BUKHARIAN TIMES
ШАББАТ: НАчАЛО 4:43 КОНЕЦ 5:46

21 - 27 ЯНВАРЯ 2021

SHEVAT 8

VOL. XIX

THE

№989

ГАЗЕТА ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ WWW.BUKHARIANTIMES.ORG

Address: 106-16 70th Ave 5th Floor, Forest Hills, NY 11375. Tel: 718-261-1595; 261-2315; Fax: 718- 261-1564. E-mail: bukhariantimes@aol.com
ДАВИД АРОНОВ:
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ДО
14 ФЕВРАЛЯ 2021!
С.9

ПРИМЕТЫ,
ПОВЕРЬЯ
И СУЕВЕРИЯ
БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ
С.13

РАФАЭЛЬ
НЕКТАЛОВ:
ХРАНИ ГРУЗИЮ,
ХАШЕМ!
С.18

SOS! СПАСИТЕ
ЕВРЕЙСКИЙ
УЧАСТОК
НА БОТКИНСКОМ
КЛАДБИЩЕ!
С. 25

ОДИН ДЕНЬ
И ВСЯ ЖИЗНЬ
“МУЗЫКАЛЬНОГО”
ДЕРЕВА
С. 32

ëòÄ

ПОМОЛИМСЯ

ЗА
АМЕРИКУ!
24

Трамп уходит, но не прощается
ЛИОР
РЕФАЭЛОВ –
ЛУЧШИЙ
ФУТБОЛИСТ
БЕЛЬГИИ

ëèéêí

31

46-Й ПРЕЗИДЕНТ США
ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ
В Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо
Байден. Вместе с ним в должность вступила Камала Харрис, ставшая первой женщиной на посту вице-президента
США и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности.
"Народ, глас народа услышали и к народу прислушались, – начал Байден свою инаугурационную речь, обращаясь к присутствующим. – Мы снова поняли, что
демократия хрупка и драгоценна. Сегодня, друзья мои, демократия победила".
В своей речи новый президент призвал нацию к единству и несколько раз повторил, что будет стремиться объединить граждан США, став "президентом для всех
американцев". Он заявил: "Красное противостоит синему.
Город – деревне. Консерваторы – либералам. Но мы
можем с этим справиться".
И резюмировал свою речь Байден так: "Перед богом и
всеми вами даю вам слово, что всегда буду защищать конституцию, демократию и Америку. Вместе мы напишем
американскую историю – историю надежды, а не страха".
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EDDIE TOLMASOV:
BRAND NEW
ON THE MARKET!

ARON'S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ,
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

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

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

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

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

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

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

www.bukhariantimes.org
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БОРИС АБАЕВ, MD

Продаются угловой дом

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

с большим участком в Kew Gardens.
Lot size 115x103
One of a Kind Center Hall Colonial
in the Heart of Kew
Gardens Exquisuite
Corner Property on
nearly a Quarter Acre!

НОВИНКА:

все

97-52 64 Avenue

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

Тел.
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718-830-0002

ЛУЧШИЕ
КОВРЫ

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

ÜéêÄ áìãìçéÇ

SAG CARPETS WORLD
AL
SPECI
SALE!

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

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

• Oversized Rooms,
• Master Suites,
• Extended Family Room,
• Huge Finished Basement with
• High Ceilings.
Conveniently Located 1 block from the LIRR,
4 blocks to E and F Subway, Park, Shops.

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

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ

Prime Realty
917-750-9365 Ella
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ВСТРЕЧА С ГОСТЕМ ИЗ США
15 января нынешнего года в Государственной академии хореографии Узбекистана
состоялась встреча с гостем из США – старшим
научным сотрудником Евразийского центра
«Атлантический Совет», независимым фотожурналистом и репортёром Терреллом Джермейном Старром.
Во время посещения академии господин
Т.Старр ознакомился с организацией учебного
процесса, побеседовал с одарёнными студентами.
Для почётного гостя, проявившего большой интерес к самобытному узбекскому танцевальному
искусству, была организована «беседа за круглым
столом», во время которой преподаватели, магистранты и докторанты рассказали об истории и
современном развитии узбекского танца.

Также для гостя была показаны образцы ферганского, хорезмского, уйгурского и каракалпакского
танцев.
Муаттархон
АБДУВОХИДОВА

произойти, что мне придется
сказать плачущим родственникам: «Нет, мы не можем забрать
вашего члена семьи, – говорит
Магда Мальдонадо, владелица
Continental Funeral Home в ЛосАнджелесе.
Сегодня Continental принимает около 30 тел в день – в
шесть раз больше, чем обычно.
Владельцы моргов звонят друг
другу, чтобы узнать, сможет ли
кто-нибудь справиться с переполнением, и ответ всегда один:
они тоже полны. Чтобы не отставать от потока тел, Мальдонадо арендовала дополнительные 50-футовые (15-метровые)
холодильники для двух из четырех бюро, которыми она
управляет в Лос-Анджелесе и

5

"Я ОЧЕНЬ РАДА БЫТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ!"

НЕ УМИРАЙ В КАЛИФОРНИИ
Associated Press опубликовал статью об одном аспекте пандемии, редко упоминающемся в медиа – о ситуации в похоронных бюро Калифорнии.
Похоронные бюро в Южной
Калифорнии заявляют, что они
вынуждены отказывать скорбящим семьям, поскольку у них
заканчивается место для скапливающихся тел. Глава ассоциации похоронных бюро штата
говорит, что по мере приближения Соединенных Штатов к
мрачной цифре 350 000 смертей
от COVID-19, морги переполняются.
- Я работаю в похоронной
индустрии 40 лет, и никогда в
жизни не думал, что это может
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близлежащих округах.
Боб Акерманн, директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, сообщает, что
замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование тел и получение свидетельств о смерти.
Акерманн: «Все похоронные
бюро, с которыми я разговаривал, отвечают: «Мы гребем так
быстро, как можем». «Объем
просто невероятный, и они опасаются, что не успеют за этой
волной, – говорит он. – И худшее
из всплеска еще может быть
впереди»…

Приступая
к
должности Чрезвычайного и Полномочного посла
Государства Израиль в Республике
Узбекистан Зеавит
Бен Хиллель выпустила видеообращение: «Я очень
горжусь тем, что нахожусь здесь и
представляю Израиль – маленькую, но, тем не
менее, великую страну!
25 лет назад я отправилась в
удивительное
путешествие,
когда поступила на работу в Министерство иностранных дел Израиля. В этом путешествии я
побывала в шести странах, на
пяти континентах, получила

массу впечатлений
и испытала множество приключений,
но самое новое и
самое интересное –
здесь, в качестве
посла Израиля в
Узбекистане
и
посла-нерезидента
в Таджикистане.
Я
надеюсь
сблизить наши два
народа, привезти
лучшее из Узбекистана в Израиль и лучшее из Израиля в Узбекистан. Я уверена, что во время
моей каденции увижу, как эти отношения процветают, растут и
укрепляются».
Посмотреть видеообращение
вы можете на сайте посольства.

КИНЕРЕТ ЗА СУТКИ ПОДНЯЛСЯ НА 6 СМ
Мощные обильные дожди
первой половины недели в Израиле
принесли
добрые
плоды.
Как сообщает 20 января
Управление водоснабжения, с
утра 19 января и до утра 20-го
уровень воды в Кинерете вырос
на 6 сантиметров.
До абсолютного заполнения
главного израильского резервуара пресной воды остается
всего 99.5 сантиметра.
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В прощальном обращении
к американцам уходящий президент не стал называть своего
преемника Джо Байдена по
имени
Белый дом во вторник днем
опубликовал прощальное обращение уходящего президента Дональда Трампа, который призвал
американцев молиться за новую
администрацию, которая приходит ему на смену, не назвав по
имени Джо Байдена, своего преемника и 46-го президента Соединенных Штатов.
«На этой неделе мы ожидаем
прихода новой администрации и
молимся за ее успех в сохранении
безопасной и процветающей Америки», - подчеркнул Трамп.
Основной упор в прощальном
обращении 45-го президента к
стране был сделан на напоминании американцам о том, что
Соединенные Штаты являются
великой страной, и на успехах,
которых за последние четыре
года добилась возглавляемая им

The Bukharian Times

ТРАМП ПРИЗВАЛ МОЛИТЬСЯ ЗА УСПЕХ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В СОХРАНЕНИИ «БЕЗОПАСНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» АМЕРИКИ

администрация.
«Самая большая опасность
- ...потеря уверенности в себе,
потеря уверенности в нашем национальном величии. Ни одна
нация не сможет процветать, если
она потеряет веру в собственные
ценности, историю и героев –

БУДУЩИЙ ОБЕЩАЛ СОВЕТОВАТЬСЯ
С ИЗРАИЛЕМ ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ С ИРАНОМ
Кандидат на пост
государственного
секретаря США в новой администрации
Энтони Блинкен заявил на слушаниях в
комитете
Сената
США по иностранным делам,
что предотвращение получения Ираном ядерного оружия
останется одним из приоритетов американской внешней
политики, наряду с тремя другими "основными заботами"
– Китаем, Россией и Северной
Кореей.
Блинкен обещал, что США
будут советоваться с Израилем
и другими союзниками в регионе

по поводу любого изменения в ядерной
сделке с Ираном.
Будущий глава
госдепа приветствовал политику предыдущей администрации относительно нормализации
отношений между Израилем и
арабскими странами, а также
жесткую политику Трампа по отношению к Китаю.
Он также подчеркнул, что новая администрация остается приверженной платформе "два государства для двух народов",
однако отметил, что этой цели
будет затруднительно достигнуть
в ближнесрочной перспективе.

ТРАМП НЕ ПОМИЛОВАЛ ПРЕДАТЕЛЯ АССАНЖА
Дональд Трамп
не планирует помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Как ожидалось, в
последний
день
своего президентства глава Белого Дома помилует от 50 до 100 человек. По
словам источника, в субботу прошло совещание, на котором был
утвержден финальный список
тех, кто будет помилован. Его
должны озвучить во вторник.
Есть вероятность, что Белый
Дом выступит с заявлением утром, 20 января, до инаугурации
нового президента Джо Байдена.
У Трампа остается время до полудня среды, чтобы объявить о
своем решении.
Собеседник издания утверждает, что в списке помилован-

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

ных не будет самого Трампа и
его родственников. Советники
президента отговорили его от
такого шага, поскольку он послужил бы косвенным подтверждением его вины.
Несмотря на активную кампанию WikiLeaks, минюст США
уже заявил, что Ассанж должен
предстать перед судом по 18
обвинениям, выдвинутым еще
администрацией Барака Обамы
в 2010 году. Максимальный срок
за взлом правительственных
компьютеров по делу Ассанжа
составляет 175 лет.

ведь они являются источниками
нашего единства и нашей жизнеспособности», - говорится в
заявлении Трампа.
«Мы являемся, и всегда должны быть землей надежды, света
и славы для всего мира», - подчеркнул президент, говоря о ве-

личии Америки.
Перечисляя успехи, которых
добилась его администрация,
Трамп заявил, что «прежде всего,
мы подтвердили священную идею
о том, что в Америке правительство отвечает перед людьми. Мы
возродили идею о том, что в Америке никого не забывают, потому
что каждый имеет значение и у
каждого есть право голоса».
«Мы восстановили американскую мощь дома и американское
лидерство за рубежом. Мы построили величайшую экономику
в истории мира. Мы оживили
наши союзы и сплотили народы
мира, чтобы противостоять Китаю... В результате нашей смелой
дипломатической политики... мы
достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке».

Трамп заявил, что его действия приблизили появление «нового Ближнего Востока» и подчеркнул свою роль в возвращении
американских солдат домой.
«Я особенно горжусь тем, что
являюсь первым президентом за
несколько десятилетий, который
не начал новых войн», - напомнил
Трамп.
Президент также в очередной
раз осудил насилие в Капитолии
на прошлой неделе и намекнул
на дальнейшие политические
планы.
«И теперь, в тот момент, когда
я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в
среду, я хочу, чтобы вы знали о
том, что движение, которое мы
создали, только начинается», сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.

КОМАНДА ТРАМПА: “ДВЕ СТРАНЫ БЫЛИ
В ШАГЕ ОТ МИРА С ИЗРАИЛЕМ”
Представители администрации Дональда Трампа заявили, что Мавритания и Индонезия могли стать следующими странами, нормализовавшими отношения с Израилем, но для достижения договоренности не хватило немного времени – процесс прервался из-за окончания президентского срока Трампа.
Как сообщает The Times of
Israel, соглашение с Мавританией
должно было быть подписано в
ближайшие недели, с Индоне-

зией – в ближайшие месяцы. Когда в декабре переговоры старшего советника Трампа Джареда
Кушнера и спецпредставителя
по международным переговорам
Ави Берковица с Индонезией
возобновились, источник в администрации президента сообщил Bloomberg, что за этот
шаг Индонезия может получить
от США помощь в размере $2
млрд. Впрочем, впоследствии
президент Индонезии Джоко Видодо попытался развеять эти
слухи, заявив, что его страна не

нормализует отношения с Израилем, «пока не будет создано
палестинское государство».
Также члены команды Трампа
заявили, что переговоры велись
с Оманом и с Саудовской Аравией, и выразили надежду, что
«администрация Байдена воспользуется этими достижениями,
ведь мир хорош для всех – и
для республиканцев, и для демократов».

ЙЕЛЛЕН НАМЕРЕНА ПЕРЕСМОТРЕТЬ САНКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ США
Выступая на слушаниях в
финансовом комитете сената
США, кандидат на пост главы
Минфина США Джанет Йеллен
заявила, что пересмотрит санкции, если ее назначение будет
одобрено.
«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор санкционной политики США, чтобы они [ограничения] использовались в стратегических целях и соответствующим
образом. Санкции – критически
важный инструмент для обеспечения кибербезопасности и борьбы

с различными угрозами», – цитирует Йеллен «Коммерсантъ».
Также кандидат на пост министра финансов добавила, что Конгрессу необходимо выделить
значительные средства на борьбу
с пандемией. «Не предпринимая
серьезных действий мы рискуем
оказаться перед продолжительной
и болезненной рецессией, которая
нанесет нашей экономике огромный ущерб», – отметила Йеллен.
При президенте Дональде
Трампе Америка ввела широкий
спектр санкций против компаний
и граждан, связанных с Ираном,

ДОСТАЛ ПИСТОЛЕТ – АРЕСТУЕМ
Девять человек были арестованы вечером в субботу на
акции протеста в Бруклине по
поводу действий сотрудника
полиции Нью-Йорка, обвиняемого в том, что он достал пистолет во время прошедшего
ранее митинга Вlасk Livеs Mаttеr.
Сначала большая группа людей собралась возле Barclays
Center. На видео в видно, как полицейские Нью-Йорка предупреж-

дают толпу через громкоговоритель, что те, кто блокирует проезжую часть, будут арестованы.
Офицеры, многие из которых
были на велосипедах, удерживали
протестующих на тротуарах, когда
они двигались к 84-му участку полиции Нью-Йорка, где предположительно находится офицер, против которого они устроили протест
и которого призывают уволить.
На видео явно видно, что

КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией. О пересмотре санкционной
политики США после вступления
в должность президента Джо Байдена сообщалось еще в декабре
– тогда стало известно, что Уолли
Адейемо, выдвинутый на должность замглавы Минфина, планирует проверить работу Управления
контртеррористической и финансовой разведки – подразделения
министерства, которое занимается
тем, что объявляет санкции против
иностранных физических лиц и
компаний. Джанет Йеллен подтвердила эту информацию.

враждебность толпы явно растет
по мере того, как офицеры начинают производить аресты.
Этот протест был реакцией на
видео, опубликованное во вторник,
на котором офицер полиции без
маски достает боевое оружие во
время акции ВLМ-протеста. Оружие при это опущено вниз и ни на
кого не направлено. Вскоре он
снова убирает пистолет в кобуру,
но толпа неоднократно кричит оскорбления в его адрес.
Стэнли Разин
по материалам New York Post
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Дональд Трамп в последние дни своего пребывания
в Белом доме подписал указ
о переводе Израиля из зоны
ответственности Европейского командования США под
“патронаж” Центрального, сообщает израильский сайт
“Таймс оф Исраел”.
Как отмечает издание, этот
шаг не предусматривает изменений в дислокации американских сил на Ближнем Востоке
или в Европе.
По мнению американских военных, эта мера расширит региональное сотрудничество государств, являющихся противниками иранского режима – зона
ответственности Центрального
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ИЗРАИЛЬ ПЕРЕВЕЛИ В ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ США
командования США простирается от Ближнего Востока до
Центральной Азии, включая регион Персидского залива, Афганистан и Пакистан.
Израиль в течение десятилетий не включался в зону ответственности Центрального
командования США из-за враждебности, проявляемой в отношении него большинством стран
региона.
Однако после соглашений о
нормализации отношений с
ОАЭ, Бахрейном, Суданом и

ОПРОС "МИГДАМ": ПРАВОРЕЛИГИОЗНЫЙ БЛОК
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 60 МАНДАТАМ
Во вторник, 19 января, канал "Кешет"
опубликовал результаты опроса, проведенного институтом
"Мигдам".
Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 30 мандатов, оставаясь крупнейшей фракцией Кнессета.
Второе место занимает партия "Тиква
Хадаша", набирающая 15 мандатов. "ЕшАтид" - 14, "Ямина" - 13, Объединенный
арабский список - 10, партии ШАС и "Яадут а-Тора" набирают по 8 мандатов,
НДИ - 7, МЕРЕЦ - 6, "Кахоль Лаван" - 5 и
партия "А-Исраэлим" во главе с Роном
Хульдаи набирает 4 мандата, балансируя
на грани электорального барьера.
Из партий, которые по данным опроса
"Мигдам" не проходят электоральный
барьер, ближе всех к Кнессету находится

"А-Калькалит" во главе с бывшим главным аудитором минфина профессором Яроном
Зелиха, набирая 2,4% голосов.
Для попадания в Кнессет необходимо набрать 3,25%.
По результатам данного
опроса, традиционный праворелигиозный блок ("Ликуд",
ультраортодоксальные партии и "Ямина")
набирает 59 мандатов. Однако неизвестно, согласится ли Нафтали Беннет продолжать союз с Биньямином Нетаниягу.
Гидеону Саару для того, чтобы сформировать коалицию, необходимо создавать крайне проблематичные союзы, например, "Ямина" и МЕРЕЦ или "Еш Атид"
и ультраортодоксальные партии.
Как сообщил телеканал "Решет", партия "А-Исраэлим" ведет переговоры с
партией ТЭЛЕМ, возглавляемой Моше
Яалоном, о совместном участии в выборах. Партия ТЭЛЕМ, баллотируясь самостоятельно, набирает 0,4% голосов.

УКРАИНА ОТПРАВИТ
ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ

У НЕТАНЬЯХУ ПОЯВИЛСЯ
TELEGRAM-КАНАЛ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СТАЖИРОВАТЬСЯ В ИЗРАИЛЬ
Минздрав Украины ведет переговоры с ведущими клиниками Израиля
о стажировках для украинских врачей,
которые специализируются на трансплантации костного мозга. Об этом сообщил накануне на брифинге министр
здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, также Украина
сейчас договаривается о сотрудничестве в области трансплантологии с
Германией, Италией, Испанией и США.
В Посольстве Израиля в Киеве сообщили, что в четверг, 14 января, заместитель посла Израиля на Украине Йоав
Быстрицкий встретился с замминистра
здравоохранения Украины Игорем Иващенко. «Стороны договорились продвигать
и развивать знания в области трансплантации и регулирования лекарственных
препаратов», – заявили в дипмиссии. В
ходе встречи также обсудили проходящую
в Израиле общенациональную программу
вакцинации от коронавируса и возможность выдачи гражданам Израиля «зеленых паспортов», которые позволят им
беспрепятственно въезжать на Украину.

13 января, в
среду, в мессенджере Telegram появился
канал
премьер-министра
Израиля Биньямина Нетаньяху на русском языке.
В описании netaniahurus указано,
что это официальный канал Нетаньяху
– эту информацию РИА «Новости»
подтвердил и советник премьер-министра Дмитрий Гендельман.
«Это не первый канал Биньямина
Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является
самой популярной среди израильских
политиков. Открытие Telegram-канала
связано с ростом популярности этой
площадки среди пользователей, и для
Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории», – объяснил Гендельман и отметил, что на канале будет
публиковаться важная информация,
касающаяся деятельности лидера Израиля.
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Марокко, отношение к еврейскому государству со стороны
арабских союзников США изменилось к лучшему, и включение
Израиля в состав Центрального
командования более не воспринимается арабскими союзниками США как нечто невозможное.
Вашингтону же такой шаг
позволит более эффективно налаживать сотрудничество со всеми странами-союзниками региона.
К примеру, теперь глава
Центрального командования генерал Фрэнк Маккензи сможет
посетить в ходе одного визита
Саудовскую Аравию, ОАЭ и Израиль. До настоящего времени
это было невозможно по политическим причинам.

В 2020 ГОДУ УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ В БНЕЙ-БРАКЕ

УВЕЛИЧИЛСЯ НА 24%
В понедельник, 18 января, доктор
Орли Гринфельд, главный врач национальной программы по борьбе с
коронавирусом "Маген Исраэль", сообщила об увеличении уровня смертности в Израиле в прошлом году.
В качестве примера она привела
Бней-Брак, город с преимущественно
ультрарелигиозным населением. По данным минздрава, в 2020 году в этом городе
уровень смертности увеличился на 24%
по сравнению с 2019 годом.
Орли Гринфельд также говорила о
возросшей нагрузке на больницы в связи
с ростом количества пациентов, нуждающихся в госпитализации. Она предупредила, что это может привести к коллапсу
системы стационаров, и поэтому минздрав и специалисты программы "Маген
Исраэль" будут рекомендовать продлить
режим карантина.
На этой же пресс-конференции доктор
Орли Гринфельд прокомментировала сообщения о выявлении коронавируса у
людей, получивших вторую дозу вакцины.
Главврач объяснила, что вторую дозу

вакцины получили еще слишком мало
человек, чтобы делать какие-то однозначные выводы, однако, по данным
минздрава, большинство из тех, у кого
после получения второй дозы был выявлен коронавирус, заразились либо
после получения первой дозы, либо сразу
после получения второй. Гринфельд подчеркнула, что статистика минздрава до
сих пор подтверждает ранее опубликованные выводы компании Pfizer о том,
что со временем вакцина защищает от
вируса все сильнее, а максимальная защита наступает через неделю после получения второй дозы.

ШАС ПОДДЕРЖИТ НЕТАНИЯГУ
17 января партия религиозных ультраортодоксов
ШАС презентовала ее агитационную компанию перед
выборами в Кнессет 24-го
созыва. Об этом сообщает
Walla.
Председатель ШАС Арье
Дери отметил на презентации,
среди прочего: «Те, кого Биньямин Нетаниягу считал свои-

ми лучшими друзьями
и соратниками, покидают «Ликуд» и смешивают лидера партии с
грязью. ШАС поддержит
Нетаниягу. Мы после голосования порекомендуем президенту Израиля поручить Нетаниягу
формирование правительства».

ТАЛЬ ГЕРЦОГ ВЫИГРАЛ $1 МЛН НА ТУРНИРЕ ПО ПОКЕРУ
24-летний израильтянин Таль Герцог занял второе место на турнире
World Series of Poker Circuit, который
в 2021 году проводился в режиме видеоконференции из-за коронавирусной инфекции.
В турнире участвовали 6000 человек.
Игрок из Кейсарии был удостоен приза
в миллион долларов США. Он также получил 100000 долларов в турнире Global
Millions. Как отмечает сайт One, он вошел
в эксклюзивный клуб 10 израильтян, заработавших за карьеру более миллиона

долларов. Еще одной причиной стало
приобретенное во время службы в десантных войсках умение концентрироваться на достижении цели.
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Доля eвpeйского населения в Израиле впервые в истории упала ниже 74%, — сообщил недавно Израильский
центр иммиграционной политики (IPC). Отражает ли эта
ситуация долгосрочные тенденции или речь идет о дутой
сенсации — в интервью с известным демографом Яковом
Файтельсоном.
— Пророчить Израилю демографический апокалипсис начали не вчера, — говорит Яков.
— Достаточно вспомнить профессора, одного из основателей
Хайфского университета Арнона Софера. Вот лишь несколько
заголовков, цитирующих его заявления: «В 2000 году — Израиль не eвpeйский» («Едиот
Ахронот», 06.07.1987); «Через

20 лет мы будем умолять об
автономии для eвpeев» («Едиот
Ахронот», 02.08.1988); «Профессор Софер не дает Израилю более 15 лет существования» («Маарив», 15.02.2002).
— И он был далеко не первым серьезным ученым, который ошибся в своих расчетах.
— Разумеется. Достаточно
вспомнить без преувеличения
великого историка Шимона Дубнова, который примерно 120
лет назад назвал сионистский
проект мессианским бредом,
заявив, что, в лучшем случае
«…в начале XXI века полмиллиона наших братьев окажется
на нашей древней родине».
Дальнейшее — известно. Полмиллиона eвpeев в Эрец-Исраэль жили в 1941 году, когда
профессор Дубнов погиб от
руки своего ученика — офицера
СС — в рижском гетто.
Другой демографический
прогноз. Ноябрь 1944 года, секретная записка профессора Роберто Баки руководству ишува
с анализом демографической
ситуации. Согласно самому пессимистическому сценарию профессора, в 2001 году в Палестине от моря до Иордана будут
проживать 563 тысячи eвpeев
(что почти совпало с оценкой
Дубнова!) и 5,9 млн арабов, а
при наиболее благоприятном
развитии ситуации — 2,25 млн
eвpeев и 4,4 млн арабов.
В реальности к началу нынешнего века в Израиле насчи-
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ЯКОВ ФАЙТЕЛЬСОН: УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ EВPEЙСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В ИЗРАИЛЕ — НЕ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ

вследствие которой eвpeйская
рождаемость превысила арабскую, и этот фактор стал решающим для соотношения
eвpeйского и арабского населения.
В статье 1988 года, опубликованной в Jerusalem Post, я
прогнозировал, что в первом
десятилетии XXI века естественный прирост арабов снизится в результате модернизации и улучшения уровня образования, а у eвpeев он немного
возрастет. И действительно, у
eвpeев он составил 1,3% в 1988
году и 1,4% в 2020-м, а у арабов

ности двигаются в противоположных направлениях».
В 2018 году СКР eвpeев
составлял 3,17, а у израильских арабов — 3,04 ребенка
на женщину. Просто составители апокалиптических прогнозов не учли динамические
изменения, переживаемые
различными группами населения.
Существующая тенденция
четко указывает на то, что
арабское население является
«стареющим обществом», причем, стареет оно почти в 4
раза быстрее, чем eвpeйское.
И это не удивительно, поскольку после арабского демографического взрыва (1950-1964
гг.) арабские беби-бумеры вступают сегодня в пенсионный возраст. Соответственно, это приводит к волне естественной
смертности, значительно более
высокой, чем пару десятилетий
назад.
— И, тем не менее, арабы
остаются самым быстрорастущим сектором в Израиле.
Темпы
роста
eвpeйского населения составляют 1,6% в год, у арабских сограждан этот показатель достигает 2,3%. Не

— 2,9% и 1,9% соответственно.
Я предполагал, что арабская и
eвpeйская рождаемость совпадут к 2017-2020 гг., но это произошло даже раньше, уже в
2015-м.
Суммарный коэффициент
рождаемости (СКР) у арабского
населения уменьшился с 4,40
ребенка на женщину в 1998
году до 3,13 в 2015-м, тогда
как у eвpeев он вырос с 2,67
до 3,13. Вот таким своеобразным способом арабы «догнали»
eвpeев, спускаясь вниз по демографической лестнице, когда
eвpeи двигались по ней вверх.
Как определил эту тенденцию
д-р Юсеф Курбадж из Французского национального института демографических исследований (INED): «Eвpeйская
фертильность остается высокой
и, что еще более озадачивает,
она постоянно растет. Палестинская и eвpeйская фертиль-

в последнюю очередь потому, что eвpeйская рождаемость, достигнув пика в
2015-2017 гг,. стала немного
снижаться, а фертильность мусульманок, напротив, выросла до 3,37 ребенка
на одну женщину.
— Не совсем так, поскольку
прирост арабского населения
в 2020 году составил 1,9% —
это самый низкий показатель
за всю историю. СКР у eвpeев
действительно снизился до 3,09
ребенка на женщину, но у арабов (всех конфессий) он еще
ниже — 2,98. У мусульман он
опустился до 3,16 детей на женщину — это тоже исторический
антирекорд. В то же время у
сабр, которые составляют 76%
всего eвpeйского населения, он
вырос до 3,27 детей на женщину — наивысший показатель
за все времена.
Демографические тенден-

Мэр Ариэля Яков Файтельсон приветствует премьер-министра Израиля Ицхака Шамира, 1980-е

тывалось 5 млн. eвpeев. Отмечу, что проректор Eвpeйского
университета, лауреат Премии
Израиля Баки — не мелкий политический шулер, а основоположник израильской демографии и основатель нашего
Центрального статистического
бюро.
— Не будем забывать,
что нынешняя ситуация во
многом стала результатом
нескольких масштабных
волн алии, но ваш оптимизм,
насколько я понимаю, основывается главным образом
на высоком естественном
приросте eвpeйского населения и низком — арабского…
— Более 100 лет алия оставалась основным фактором, который превратил eвpeев из незначительного меньшинства в
абсолютное большинство в
Эрец-Исраэль. Даже несмотря
на то, что арабская рождаемость значительно превышала
eвpeйскую. При этом еще в
1987-м, представляя свой первый прогноз премьер-министру
Шамиру, я подчеркивал, что
арабский мир вступает в полосу
демографического перехода
(быстрое снижение рождаемости и смертности на первом
этапе, с последующим уменьшением рождаемости и ростом
смертности, в результате чего
воспроизводство населения
сводится к простому замещению поколений, — прим. ред.).
На наших глазах произошла
демографическая революция,

ции определяются данными не
за один-два года, а динамикой
на протяжении двух поколений.
Благодаря арабскому беби-буму
в 1950-е, этот сектор населения
стареет сегодня гораздо быстрее eвpeйского. Медианный
возраст у арабов растет почти
в три раза быстрее, чем у
eвpeев. За последние 20 лет
численность группы 75+ выросла в мусульманском секторе
почти в 3 раза.
При этом, вследствие уменьшения мусульманской рождаемости, доля детей 5-14 лет (которые в ближайшие 5-15 лет
вступят в детородный возраст)
— уменьшилась на 16,6%, в то
время как у eвpeев она выросла
на 5,4%. Все это позволяет прогнозировать, что в среднесрочной
перспективе
доля
eвpeйского населения в Израиле увеличится, достигнув показателей начала XXI века. Произойдет это примерно в 2030
году, причем речь о естественном процессе. Кстати, если еще
20 лет назад я был в одиночестве среди демографов, то в
своем последнем прогнозе ЦСБ
пришло к аналогичному выводу.
— Есть еще один фактор, часто ускользающий
от внимания обывателя.
Если доля eвpeйского населения составляет, согласно
данным ЦСБ, чуть менее
74%, а арабского — около
21%, возникает вопрос: куда
пропали еще 5% граждан Израиля? И к какой общине они
себя относят?
— Вы говорите о категории
«другие», состоящей, преимущественно, из членов eвpeйских
семей, не являющихся eвpeями
по Галахе. Другими словами,
мы имеем дело с мужьями, женами и детьми репатриантов
из стран бывшего СССР — израильтянами, которые куда ближе к eвpeйскому большинству,
чем к арабской общине. Даже
сегодня доля «расширенного
eвpeйского населения» в государстве Израиль приближается
к 79% — и это явно не повод
впадать в панику. По прогнозу
ЦСБ, без учета алии, к 2065
году доля этой группы в населении Израиля достигнет 81%.
По моим же расчетам, если
уровень алии останется таким
же, как на протяжении последних 20 лет, доля eвpeев превысит 84%.
Беседовал Михаил ГОЛЬД
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ТАНКЕЛЕВИЧ
Слишком долго голоса бухарской общины не было слышно в
местной политике, потому что мы
не участвуем в голосованиях. Из
этого вытекает нехватка ресурсов
для нашего сообщества – миллионов в финансовых средствах для
наших школ, некоммерческих организаций и синагог.
Нам предстоят невероятно важные выборы, которые определят будущее Нью-Йорка. Эти выборы в
июне 2021 определят, кто будет нашим следующим руководителем в
городском правительстве, включая
мэра и городской совет. Если мы не
хотим повторения еще одного де
Блазио, нам нужно выйти и ПРОГОЛОСОВАТЬ! Но для участия в голосовании мы должны зарегистриро-
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДО 14 ФЕВРАЛЯ 2021!
ваться! Избиратели в городе НьюЙорк определяются на первичных
выборах (праймериз) в июне, на которых могут голосовать только зарегистрированные демократы! Поскольку избиратели Нью-Йорка на 70% состоят из демократов, у республиканского кандидата не будет шансов победить на местных выборах. Мы
должны сделать так, чтобы наш голос
был услышан, и зарегистрироваться
в качестве демократов до 14 февраля
2021 г.
Если вы уже зарегистрированы в
качестве республиканца или как член
независимой партии, крайний срок
для изменения регистрации на избирателя от Демократической партии
– 14 февраля 2021 года, то есть для
перерегистрации осталось чуть мень-

ше месяца. Наиболее важные выборы в жизни нашего города состоятся
22 июня 2021 г. Мы не можем упустить
эту возможность – мы должны сделать так, чтобы наш голос был услышан.
Регистрация в качестве демократа
– это не какая-то уловка. Являясь
зарегистрированным демократом, вы
тем не менее можете голосовать за
кого угодно, включая республиканца,
на всеобщих ноябрьских выборах.
Регистрация в качестве демократа
на бумаге дает вам политический голос, которого у вас сейчас нет! Вы
можете предотвратить победу крайних или экстремистских кандидатов.
Выборные должностные лица также
будут прислушиваться к вам, потому
что вы, будучи демократами, можете

Ван Бреймер сказал, что его
опыт работы в качестве общественного организатора и защитника – это именно то, что необходимо для того, чтобы помочь округу преодолеть продолжающиеся
экономические и социальные потрясения, вызванные вспышкой
Covid-19.
В этой связи он ссылается на
свою деятельность до начала политической карьеры в горсовете.
Ван Бреймер занимал должность
директора по внешним связям
Публичной библиотеки Квинса.В
этом качестве он был связующим
звеном между правительством и
членами различных сообществ,
таких как организации рабочих,
работников искусств, ЛГБТ и дру-

гих сообществ, а также занимался
реформой уголовного правосудия.
Ван Бреймер работал репортером
в общественной газете Lesbian
and Gay New York (ныне Gay City
News), где привлекал внимание к
эпидемии СПИДа и преступлениям на почве предвзятости и ненависти.Работая депутатом горсовета, он представляет свой район и 37-й округ Совета в Демократическом комитете штата НьюЙорк.
Ван Бреймер также сказал,
что его приоритетами будут расширение программ доступного
жилья, на которые президент округа может оказать определенное
влияние, и «налогообложение
миллионеров и миллиардеров»,
чем не занимается нынешний
офис президента Квинса.
Ван Бреймер баллотировался
на прошлогодних праймериз от
Демократической партии на пост
президента боро, но выбыл из
гонки на ранней стадии, в связи с
семейными проблемами. Из-за
уставных ограничений поколичеству членов городского совета,
он не может претендовать на переизбрание в горсовет.

ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В УБИЙСТВЕ ОТЦА
Житель Квинс-Виллидж был
обвинен в убийстве: он предположительно зарезал своего 72летнего отца, сообщил 18 января
Queens Post.
Джейми Уокер, 30 лет, был привлечен к уголовной ответственности
в субботу в уголовном суде Квинса
по обвинениям в убийстве и хранении оружия. Согласно обвинениям, в прошлый четверг Уокер с
Хемпстед-авеню прижал ногой к
полу голову своего отца, придушил
его, а затем несколько раз ударил
ножом в шею. Пострадавший, Лоандоус Уокер, был найден прибывшими на место в четверг утром полицейскими мертвым на залитом

9

ЧЛЕНЫ БУХАРСКОЙ ОБЩИНЫ,

ВАН БРЕЙМЕР БАЛЛОТИРУЕТСЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА КВИНСА
В сентябре должны состояться праймериз Демократической партии на пост президента
округа Квинс. Член горсовета
Джимми Ван Бреймер (демократ от Саннисайд) 19 января
выдвинул свою кандидатуру
на выборы, бросив вызов новоизбранному президенту боро
Ричардсу, свидетельствует
Queens Chronicle.
«В этом году у нас есть уникальный шанс коренным образом
изменить политику Квинса, когда
ее будут определять работающие
жители Нью-Йорка, а не застройщики и владельцы недвижимости.
Мы намерены выделять больше
ресурсов в черные и коричневые
районы, а не полиции Нью-Йорка», – объявил 51-летний Ван
Бреймер в пресс-релизе своей
кампаниии в сопроводительном
видео. Ван Бреймеру предстоит
сложная задача – победить президента округа Донована Ричардса, который был приведен к присяге 2 декабря после своей победы на внеочередных выборах.
Ричардс, победивший при поддержке Демократической партии
Квинса, активно баллотируется
на переизбрание.
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кровью полу ванной комнаты своей
квартиры. Копы также обнаружили
70-летнюю мать обвиняемого, его
31-летнего брата и 29-летнюю невестку, лежащими без сознания на
матрасе в квартире. У них не было
видимых следов травм, но все они
были доставлены в больницу. Также
в четверг полиция сообщила, что
их жизни не угрожает опасность.
Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац озвучила обвинения против Уокера-младшего в воскресенье.
«[Подсудимый] избил своего отца
перед тем, как зарезать его насмерть, – говорится в заявлении
Кац. –Это было жестокое убийство».
Уокеру также было предъявлено

обвинение в преступном причинении вреда после того, как он разгромил комнату для допросов в
109-м полицейском участке, где его
допрашивали. По словам Кац, он
якобы несколько раз ударил по столу в комнате, сломав ножку стола,
а затем несколько раз ударил столом по двустороннему зеркалу, в
результате чего оно разлетелось
на мелкие осколки.
Судебное заседание по делу
Уокера назначено на 20 января.
Если его признают виновным, ему
грозит до 25 лет лишения свободы.

напрямую повлиять на их переизбрание.
Из 51 члена горсовета Нью-Йорка
только 3 являются республиканцами,
и 2 из них проживают на СтейтенАйленде. Эти несколько выборных
должностных лиц-республиканцев не
имеют в Нью-Йорке какой-либо политической власти.
Давид АРОНОВ
R На правах реклама

ПРИГОВОРЕН К БОЛЕЕ ЧЕМ 12 ГОДАМ
ТЮРЬМЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ ИГИЛ
В четверг, 14 января 2021
г. Прокуратура Восточного
округа Нью-Йорка Министерства юстиции США
опубликовала пресс-релиз, основным фигурантом которого
явился осужденный Азизжон Рахматов.
Как показало судебное расследование, он выделял деньги на поездку соучастника для участия в
боевых действиях от имени ИГИЛ.
Ранее, 14 января, в здании Федерального суда в Бруклине, 33-летний
Азизжон Рахматов, гражданин Узбекистана и житель Нью-Хейвена,
штат Коннектикут, был приговорен
к 12,5 годам тюремного заключения
окружным судьей США Уильямом
Ф. Кунцем II за сговор с целью обеспечения материальной поддержки
террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
В августе 2019 г. Рахматов признал себя виновным. Правительство
США намерено добиваться высылки
обвиняемого в Узбекистан после
отбытия им срока наказания в виде
лишения свободы. Сет Д. Дюшарм,
и.о. прокурора США по Восточному
округу Нью-Йорка, Уильям Ф. Суини-мл., замдиректора регионального отделения ФБР Нью-Йорка и
Дермот Ф. Ши, комиссар NYPD,
объявили приговор.
«Сегодняшний приговор свидетельствует о серьезных последствиях для тех, кто поддерживает
терроризм,–заявил Дюшарм. – Расследование и судебное преследование Рахматова и его сообщников
являются результатом непоколебимой приверженности данного Управления, наряду с нашими партнерами
из Нью-Йоркской объединенной
террористической оперативной группы, обнаружению, пресечению и
нейтрализации любого лица или
группы, у которыхсложилось ошибочное впечатление, что насилие
является законным средством до-

стижения политических целей
здесь или за рубежом. В очередной раз мы искоренили
сторонников, методы и средства ИГИЛ и помешали ИГИЛ
осуществить его отвратительную
экстремистскую программу».
Согласно материалам суда, в
2014 г. обвиняемые совестно с Рахматовым Абдурасул Джурабоев и
Ахрор Саидахметов планировали
отправиться в Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГИЛ. Рахматов
и Аброр Хабибов обсуждали вопрос
о выделении собственных денежных средств на покрытие дорожных
расходов Саидахметова и покупку
огнестрельного оружия по его прибытии в Сирию. Рахматов также
согласился собрать деньги у своих
знакомых на поездку Саидахметова.
За день до запланированного отъезда Саидахметова Рахматов перевел $400 на личный банковский
счет обвиняемого Акмаля Закирова,
предназначенные для поездки Саидахметова и его расходы в Сирии.
Соучастник заговора Дилхайот Касимов также согласился профинансировать поездку Саидахметова и
доставил деньги Саидахметову в
международный аэропорт JFK.
Джурабоев, Саидакахметов, Хабибов и Закиров ранее признали
себя виновными, а Касимов был
осужден в зале суда в сентябре
2019 года. Джурабоев и Саидакахметов были приговорены к 15 годам
лишения свободы. Касимов, Габибов и Закиров ожидают приговора.
Государственное обвинение
рассматривается Отделом национальной безопасности и киберпреступности Управления. Обвинением
руководят помощники прокурора
Соединенных Штатов Дуглас М.
Правда, Дэвид К. Кесслер и Дж.
Мэтью Хэгганс при содействии судебного поверенного Стивена Уорда
из отдела по борьбе с терроризмом
Управления национальной безопасности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЫ BLACK
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ЗАКОНОВ О СЕГРЕГАЦИИ, ТОЛЬКО С ОБРАТНЫМ ЗНАКОМ

В анкетах, заполняемых
в Штатах, одним из ключевых пунктов является раса.
“В переписях населения
официально признаны пять
расовых категорий: White
American, Black or African
American, American Indian,
Alaska Native, Asian American,
Native Hawaiian, and Other
Pacific Islander) as well as
people of two or more races”.
Однако само подразделение
всех граждан Америки, страны, в которой все граждане
по Конституции и Закону
равны, на пять рас, порождает конфликты. А в перспективе – раскол страны.
В этой статье остановимся
на определении black – в переводе на русский черные.
Большинство тех, кто вынужденно или привычно причисляет себя в США к афроамериканцам, имело своими
предками не только Black or
African American, но также и белых. Более того: ПРОЦЕНТ БЕЛЫХ ПРЕДКОВ У БОЛЬШИНСТВА АМЕРИКАНСКИХ “ЧЕРНЫХ” БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОЦЕНТ ПРЕДКОВ-АФРОАМЕРИКАНЦЕВ. ПОЭТОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НАУЧНО
И ГЕНЕТИЧНО НЕПРАВИЛЬНЫМ. Оно заставляет каждого, у кого хотя бы один дедушка или одна прапрабабушка афроамериканцы, предать своих белых предков.

Игнорируя их или дискриминируя, недостаточно (в
сравнении с афроамериканскими предками) уважая.
В прежние времена людей
со смесью “черных” и “белых”
генов даже именовали иначе:
метисы, мулаты, креолы, квартероны, октроны... Напомним:
• Black (Чёрный) – 100%
негр.
• Мулат 50% – чёрный, 50%
– белый.
• Квартерон – 1/4 – чёрный,
3/4 – белый.
• Октрон – 1/8 – чёрный,
7/8 – белый
• Седецимион – 1/16 – чёрный и на 15/16 белый.
Однако сегодня все перечисленные категории, за исключением черных, упразднены. Написать в анкете квартерон или седецимион не может
ни один гражданин Америки,
даже если бы захотел. Каждый,
в ком есть хоть капля афро-

Приложение: ЗАКОНЫ ДЖИМА КРОУ
(информация из Википедии)
Jim Crow laws — широко распространённое
неофициальное название законов о расовой
сегрегации в некоторых штатах США в период
1890—1964 годов. После Гражданской войны
в США, освободившей чернокожих от рабства,
федеральное правительство приняло меры по
обеспечению их прав (13, 14, 15 поправки к
Конституции, Закон «О гражданских правах»
1866 года и 1875 года). В ответ демократы южных штатов приняли местные законы, серьёзно
ограничившие в правах чёрное меньшинство,
а также индейцев, которые отказались от депортации в Оклахому и остались жить под
юрисдикцией правительства США в юго-восточных штатах. Эти законы стали известны
как «Законы Джима Кроу» (Jim Crow laws), названные по имени комического персонажа.
Впервые имя Кроу появилось в песенке
«Прыгай, Джим Кроу (англ.)русск.», спетой в
1828 году Томасом Райсом (Thomas D. Rice),
эмигрантом из Англии, исполнявшим её с вымазанным жжёной пробкой лицом. Автором
слов и сопутствующего танца явился безвестный чернокожий из Кентукки, песенка которого
так понравилась Райсу, что он стал исполнять
её сам. Благодаря злободневности она стала
популярной, в том числе войдя в число обязательных номеров уличных музыкантов, а имя
стало нарицательным для обозначения бедно
одетого неграмотного чернокожего. Затем появились уличные пьесы, в которых «Джим
Кроу» выступал в паре с «Зип Куном» (англ.
Zip Coon, что-то вроде «Ловкого Ниггера») —

американской крови, обязан,
или, как минимум, может, при
заполнении анкет в США, а
также в самоопределении в
любых ситуацих, причислить
себя к blacks. Что порождает
расовое напряжение. И будет
порождать в будущем – если
не будет изменено.
Определение расовой принадлежности black в современной Америке каждого, в
ком есть хоть капля афроамериканской крови, восходит к
сегрегационным законам ОДНОЙ КАПЛИ КРОВИ, получившим юмористическое название
“законов Джима Кроу” – но
только с обратным, не сегрегационным, а гордым знаком!
Википедия сообщает:
“Правило одной капли
крови (англ. One-drop rule) —
принцип социальной и правовой классификации населения,
принятый в ряде штатов США
в первой половине XX века.
Согласно этому принципу, че-

пышно одетым чернокожим, который успешнее
«приспособился» к белой культуре.
Началом эпохи «Законов Джима Кроу» принято считать 1890 год, когда в Луизиане была
введена расовая сегрегация на железной дороге. К 1915 году в каждом южном штате были
приняты законы, которые устанавливали сегрегацию в учебных заведениях, отелях, магазинах, ресторанах, больницах, транспорте, туалетах. В судах было две Библии, одна из которых предназначалась для принесения присяги
чёрными. Существовали ограничения, связанные с участием в голосовании: избирательный
налог и тест на грамотность, которые относились только к чернокожим. В результате этого,
на выборах 1900 года в Алабаме из 181500
человек чёрного населения допустили к голосованию лишь 3000. Формально законы Джима
Кроу ограничивали избирательное право только
на основании избирательного налога и малограмотности и ограничивали также права малоимущего белого населения, однако существовала оговорка, позволяющая неграмотным
белым голосовать, но не касалась цветного
населения.
К середине XX века под давлением общественности Верховный суд стал признавать
эти законы антиконституционными. Сегрегация
в государственных школах южных штатов была
признана неконституционной только в 1954
году. Последний из дискриминационных законов
был отменён в 1964 году после рассмотрения
дела «Мотель „Сердце Атланты“ против Соединённых Штатов», когда в Джорджии запретили сегрегацию в общественных местах.

ловек с хотя бы одним чернокожим предком по отцовской
или материнской линии («одна
капля чёрной крови») должен
был считаться чернокожим
сам, независимо от его фактического цвета кожи — иначе
говоря, он причислялся к группе, обозначаемой как «негры»
(англ. Negro) или «цветные»
(англ. colored). Этот же принцип применялся и в отношении
потомков от смешанных браков с индейцами.
Правило одной капли крови
было тесно связано с длинной
историей межрасовых отношений на американском Юге,
ввозом рабов из чёрной Африки и расовой сегрегацией
даже после отмены рабства.
Это правило было кодифицировано в законодательстве некоторых штатов в составе законов Джима Кроу, хотя и не
было закреплено на федеральном уровне; в 1960-х годах
ряд таких законов, как закон
Вирджинии о расовой чистоте
1924 года, был признан судами
неконституционным и отменён.”
Причисляя себя к Black,
каждый наполовину черный –
наполовину белый либо лукавит, либо является последователем сегрегационных законов Джима Кроу – хотя и с
обратным знаком. Требуя к
себе особого уважения! Это
касается, например, экс-президента США Барака Обаму,
мать которого – по словам самого Обамы – белая девушка
из Канзаса. И, стало быть, сам
Обама (по расовой классификации, существовавшей на юге
США до 1964 года) мулат, а
не негр. А по нормам любого
демократического государства
– гражданин США, раса которого не имеет значения. Так
же, как при упразднении в российском паспорте после распада Союза графы “национальность” (так называемого
пятого пункта) все граждане
стали равными, а дискриминация по национальному признаку (подобная существовавшей в СССР для неприёма
евреев в элитные вузы) исключена!
Интересно и важно установить, каким образом расовая
принадлежность Black появилась в американских анкетах,
в то время как мулат, квартерон, октрон, седецимион из
расового самоопределения исключены. Кто это сделал: тайный последователь сегрегационных законов одной капли
крови, демократ, “опередивший” время, провокатор, враг
Соединенных Штатов как государства равных в своих пра-

вах граждан, или дурак.
Утверждение, что принадлежность к той или иной расе:
либо черный, либо белый –
выглядит не только провокационно и антинаучно, но в 21
веке и смехотворно. Вспомним,
что число полов, на которые
подразделяются люди, в течение тысячелетий считавшихся
только мужским и женским, в
последние годы стало стремительно увеличиваться. Во
многих американских анкетах
и переписях населения в графе “пол” предлагается выбор
из трех возможностей M-ЖOther, c намеком для каждого,
что, если он (она, оно) чувствует, что не является ни мужчиной, ни женщиной, то у него
есть выбор что написать и кем
самоопределиться. Но даже
это прогрессивное распределение по полам от времени
отстает! FaceBook, к примеру,
приводит пятьдесят вариантов выбора пола любым
человеком (смотри screenshot, сделанный с экрана
компьютера):
В этих реалиях увеличение
выбора при самоопределении
своей расовой принадлежности представляется не только
научным, но и прогрессивным,
и своевременным. Вопрос “А
нужно ли вообще определение
своей расы в анкете, не следует ли заменить его, например, родным языком или культурой, с которой себя отождествляет тот, кто заполняет
анкету?” также представляется
актуальным и правомерым.
В Советском Союзе графа
в паспорте НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (так называемый пятый пункт, способствовавший
национальному напряжению
и в итоге распаду страны) в
российском паспорте упразднена. Думается, что нечто подобное необходимо сделать и
в Соединенных Штатах Америки. Потому что существующее положение, при котором
каждый, в ком есть хоть капля
афроамериканской крови, считается BLACK, является социально опасным для продолжения существования свердержавы как единого государства. А для населения, которое вынужденно определяет
себя как black даже в том случае, если три четверти, семь
восьмых или пятнадцать шестнадцатых его предков белые,
дает не только право на льготы, но также порождает проблемы. Причем в любой перспективе. До тех пор, пока подразделение рас на черных и
белых сохранится в анкетах и
митингах.
Юрий МАГАРШАК,
гражданин Соединенных
Штатов Америки,
расовая принадлежность
которого белый,
а цвет волос черный
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Один из самых известных
музыкантов ХХ столетия Луи
Армстронг был внуком привезенных в Америку рабов,
он родился и провел детство
в нищете.
О том, как его юные годы
скрасила и изменила небогатая
еврейская семья, он писал в
своих мемуарах, напечатанных
в Oxford University Press.
Детство Армстронг провел в
Сторивилле, трущобах Нового
Орлеана, штата Луизиана. Отец
мальчишки исчез почти сразу
после его рождения, а мать, родившая его в 16 лет, пыталась
прокормить себя и двоих детей
мытьем полов. Иногда она вместе с сыном отправлялась на
“охоту”: подбирала на рынке выкинутые подпорченные продукты,
срезала гниль и продавала в
местные забегаловки. Но прокормить такими заработками
двоих детей было невозможной
задачей, поэтому Мэри подрабатывала в квартале красных
фонарей Сторивилля.
Когда Луи исполнилось
шесть, он познакомился с соседом-старьевщиком, тот предложил ему заработать пару центов за помощь в разборке белья.
Еврейская семья Карновских
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Когда Кэрин Элейн Джонсон
(а именно так зовут звезду кино
80-х и 90-х по-настоящему) готовилась покорять Голливуд,
мама посоветовала ей подобрать имя, которое помогло бы
заявить о себе в мире комедий
погромче. Настоящая фамилия
была «недостаточно еврейской,
чтобы сделать звездой», и ее
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ПОЧЕМУ ЛУИ АРМСТРОНГ НИКОГДА
НЕ СНИМАЛ С ШЕИ МАГЕНДАВИД?
бежала в Америку из России.
Получив оплату за первый рабочий день, мальчик все чаще
помогал старьевщику. В конце
концов он стал в семье Карновских чем-то вроде третьего сына,
только черного.
Он разъезжал с Алексом,
старшим сыном Карновского, по
улицам, скупая тряпки, пустые
бутылки и прочий хлам. А с другим сыном семьи, Морисом, продавал по вечерам уголь проституткам. Луи ужинал вместе с
этой семьей и подпевал жене
старьевщика, когда она укладывала спать детей, и тогда Карновские удивлялись таланту
мальчишки.
Армстронг признался, что
евреи поражали его тем, как
дружно они жили, ему нравилось
ощущение семьи, доброта, ласка
и забота, царившие в их доме.
Он поражался тому, как быстро евреи смогли превратить
доставшуюся им развалюху в
маленький, но аккуратный домик,
как вкусна была еда, которую
готовила жена старьевщика, как

ВУПИ ГОЛДБЕРГ И ЕЕ ЖУТКО КРАСИВЫЕ
ХАНУКАЛЬНЫЕ СВИТЕРЫ
— В вашей семье
были евреи?
— Я первая.
Для актрисы Вупи
Голдберг это не анекдот,
а правда жизни. И хотя
евреи с темным цветом
кожи — не новость, генетически Вупи все-таки не
имеет никакого отношения к народу Израиля.
Впрочем, это не мешает
ей чувствовать себя стопроцентно «своей».
«Я просто знаю, что я еврейка и все. Ничего не соблюдаю,
не хожу в синагогу, но чту праздники. Религия — это работа, она
изнуряет. А у меня все по-простому. Я в хороших отношениях
с Богом. Мы разговариваем», —
призналась она как-то в интервью.
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В этом году Вупи перезапустила линейку — новые свитеры
стоят $89 долларов меньше, но
узоры веселят не хуже предыдущих. Из прошлой коллекции в ней
остался прекрасный осьминог-ханукия, а новыми стали «разлученные в детстве» раввин и эльф. Из
двенадцати свитеров и кофт на
змейке откровенно еврейские
только два, а остальные посвящены Рождеству и дружбе народов.

сменили на «золотую» Голдберг.
Ставка сыграла.
Сейчас Вупи почти не снимается в кино, но озорство на
пенсию не спишешь. В прошлом
году актриса выпустила серию
«уродливых свитеров» к зимним
праздникам — китчевых «бабушкинских» пуловеров с абсолютно жуткими, но по-домашнему милыми узорами. Часть
свитеров Голдберг посвятила
ханукальным мотивам, а остальные — рождественским. В прошлом году все это великолепие
с блестками и бубенчиками продавали $139 долларов за штуку.

чисто они жили.
А главное, что они ему дали
и чем также на первых порах
удивляли мальчика — это их трудолюбие, умение работать с утра
до позднего вечера.
«Я восхищаюсь еврейским
народом. Их мужеством, особенно на фоне того, что им приходилось переносить. Мне было
всего семь лет, но я прекрасно
видел, как безбожно относились
белые к этой семье. Даже к черным относились лучше. Да и в
целом у черных было больше
возможностей. Но мы ленивы –
и все еще таковы», — писал
Армстронг, будучи уже звездой.
Его увлечение музыкой также
началось благодаря старьевщику,
как-то раз он подарил ему жестяную дудку. Мальчишке она
так нравилась, и он так усердно
играл на ней в любую свободную
минуту, что было решено приобрести ему трубу. Подержанная
труба стоила пять долларов.
Часть Луи накопил сам, часть
дал старьевщик.
Позже, когда он стал про-

фессиональным музыкантом и
композитором, он использовал
еврейские мелодии, в таких, например, композициях, как St.
JamesInfirmary и GoDown, Moses.
Негритянский мальчик вырос и
написал книгу о еврейской семье,

усыновившей его в 1907 году. В
память о них он до конца жизни
носил Звезду Давида и рассказывал, что именно у этой семьи
он научился, “как жить реальной
жизнью”. И он никогда не снимал
с шеи магендавид.

В ПОЛЬШЕ СОЗДАЛИ ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГРУППУ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БАБЬЕГО ЯРА
Парламент Польши объявил о создании группы (кокуса) из семи членов парламента, чтобы поддерживать
память о массовых убийствах
в Бабьем Яру.
Кокус назвали «Парламентская группа в память о преступлении Холокоста в Бабьем Яру
— За Европу, свободную от геноцида и ненависти».
Кокус — это собрание членов
и сторонников политической партии или политического движе-

ния.
В положениях этого собрания
говорится, что его цель — продвигать проблему преступления
геноцида, отдать дань уважения
жертвам и передать будущим

ПОВАЛИВШЕГО ХАНУКИЮ В КИЕВЕ
ЖДУТ НА ДОПРОС В ПРОКУРАТУРЕ
Вандала, который опрокинул киевскую ханукию на Контрактовой площади, могут отправить под домашний арест.
Об этом сообщил представитель пресс-службы прокуратуры
Киева «Украинским новостям».
Дело в том, что Андрея Рачка, которому объявили подозрение в антисемитизме после произошедшего, вызвали на допрос.
В случае его неявки прокуратура будет добиваться домашнего ареста, так как инкриминируемая ему статья не предусматривает лишения
свободы до того, как начнётся суд.
Ранее JewishNews сообщали, что Андрей
Рачок повалил ханукию, которая является символом одного из важнейших еврейских праздников.
Непосредственно перед этим он на камеру выразил свою неприязнь к евреям, как он это делал и
раньше на своей странице в Facebook.
После того, как Ханукальный подсвечник восстановили, фигурант предпринял новую попытку
испортить его, но потерпел неудачу.

поколениям сообщение о том,
на что способны тоталитарные
режимы, проводящие этнические
и расовые чистки.
На собрании отметили, что
в 2021 году исполняется 80 лет
со дня трагедии в Бабьем Яру,
и это будет возможность для
международного сообщества почтить память трагедии, вспомнить 1,5 миллиона евреев, расстрелянных нацистами по всей
Восточной Европе, и извлечь
уроки из этого периода.

ДРЕВНИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
СВИТКОВ ТОРЫ ИЗ УКРАИНЫ ПРОДАЛИ
ЗА 1,3 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
В Нью-Йорке состоялись
анонсированные ранее торги, которые касались лота с
еврейскими
драгоценными
украшениями для свитков Торы, которые изготовил Елимелех Цореф из Ивано-Франковска (ранее назывался Станиславом).
Об этом заявил аукционный дом Sotheby's.
При том, что изначально эти два серебряных
щита Торы 18 века рассчитывали продать за
900 000 долларов, в результате лоты ушли за
1,3 миллиона долларов.
Ранее JewishNews сообщали, что всего в
коллекции было три торщильда, и за первый из
них в 200 году отдали за 800 000 долларов, что
на тот момент казалось огромной суммой за
такой лот.
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Налоги – основной источник бюджета государства, без
которого оно не может успешно функционировать.
Налоги, как кровеносные артерии, приносят
органам управления на
всех уровнях необходимые финансовые
ресурсы для решения
перспективных и текущих задач, стоящих перед обществом. Из общей
суммы поступлений в бюджет, налоги с граждан составляют порядка – 40%.
Каждый новый год требует
от граждан усилий по подготовке
и составлению налогового отчета за предыдущий год. 2021
год – не исключение, дополнительная нервотрепка налогоплательщиков обусловлена –
COVID-19.
Следует осознавать, что избежать уплаты налогов, предусмотренных федеральным и
штатским законодательством,
не представляется возможным.
Однако, можно попытаться создать для себя наиболее благоприятную налоговую ситуацию.
На практике налоги могут быть
минимизированы. Суммы, которые надо платить не являются
постоянными, они зависят от
многих факторов и не будут одинаковыми для людей с аналогичным доходом. Путь к экономии – это знание и умение применять положения налогового
законодательства, правила и инструкций IRS, решения налогового суда. Сложность и трудоемкость подготовки налогового
отчета, который налогоплательщик составляет самостоятельно
занимает по оценке экспертов
– порядка 28 часов. Это время
на изучение инструкций по выполнению расчетов, заполнение
формы 1040, 1040-SR и приложений к ним. В общем, по некоторым оценкам, американские
налогоплательщики ежегодно
тратят более 6,1 млрд. часов
на подготовку документов, выполнение расчетов и заполнение
отчетов. Это соответствует работе полный рабочий день около
3 млн. человек.
Многие неприятности и материальные потери у налогоплательщика являются результатом не только незнания конкретных законоположений о налогах, инструкций и требований
федеральных и штатских налоговых ведомств, но и по причине
отсутствия системной подготовки
к составлению ежегодного отчета и организации всестороннего и точного учета (подтвержденного документально) всех
видов доходов и расходов. При
этом замечу, что у налоговых
служб нет каких-то особых требований к организации учета
индивидуалами и малым бизнесом. Поэтому, перефразируя
М. Жванецкого, призываю: “Готовьтесь к составлению налогового отчета тщательнее!”, иначе нервотрепки при аудиторской
проверке со стороны федеральных и штатских налоговых служб
не избежать.
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(standard deductions) или постатейными (itemized
deductions списаниями), в зависимости от того, что
для него выгодней.
Стандартные списания для семейной
пары, составляющей
совместный отчет и
налогоплательщика, кото-

В настоящее время все налогоплательщики занимаются
сбором и подготовкой необходимых документов к составлению налогового отчета. Поэтому
постараюсь кратко ознакомить
читателей газеты с информацией о новых нормативах и изменениях в федеральном налоговом законодательстве, которые
касаются большинства налогоплательщиков – индивидуалов.
Их следует учитывать при составлении налогового отчета за
2020 год.
1. Основные формы: 1040 и
1040-SR и приложения к ним
изменились по сравнению с 2020
годом: по количеству статей
(строк) – было – 24, стало – 38,
показателям и методике расчетов. Количество основных приложений (их всего три), которые
обязан заполнять конкретный
налогоплательщик зависят от
его экономической ситуации.
Поэтому будьте внимательны,
перед заполнением отчета за
2021 год, сравните формы с
2020 годом.
2. Gross income включает
все доходы, которые налогоплательщик получил в форме: денег,
товаров, имущества, услуг, которые не освобождены от налогов, включая доход, полученный за переделами США.
Gross income = earned income + unearned income
Earned income includes – salaries, wages, tips, professional
fees, taxable scholarship and fellowship grants.
Unearned income includes –
taxable interest, ordinary dividends,
capital gains, distributions unemployment compensation, taxable
social security benefits, pensions,
annuities and distributions of unearned income from trust.
3. Если налогоплательщик
(Single) указан как зависимый
(dependent) у кого-то в налоговом отчете, то он обязан составлять собственный налоговый отчет:
– если его unearned or gross
income более $2,750 ($ 4,400,
если 65 лет и старше, слепой);
– если earned income, был
более $14,050 ($15,700 если 65
лет и старше или слепой).
4. При составлении федерального отчета, у налогоплательщика есть возможность воспользоваться стандартными

рый квалифицируется как вдова (вдовец)
– $24,800, для главы
семьи – $18,650, для одинокого (single) – $12,400.
На дополнительные стандартные списания имеют право налогоплательщики в возрасте
старше 65 лет и слепые. Они
указаны в инструкциях к форме
1040 и 1040-SR.
5. Налогоплательщик, который получает Alimony обязан в
своем отчете указать SSN плательщика, дату и номер соглашения о разводе (divorce) или
раздельном проживании (separation).
6. Пособие по безработице
(Unemployment compensations
form1040 (line 7) облагается налогом. Доход, полученный налогоплательщиком в 2020 году,
отражаются в form 1099-G.
7. Если в течении 2020 года
вы вносили средства в традиционную IRA (личный пенсионный план), то имеете право на
списания, при следующих условиях: $6,000 – вам до 50 лет на
конец 2020 года, $7,000 – вы
старше 50 лет. При этом годовой
доход для single, head of household, married filing separately не
должен превышать – $75,000.
Для married filing jointly, widow(er)
– $124,000. Новым является правило о том, что снято ограничение, согласно которому вы больше не должны быть моложе 70,5
лет, чтобы делать взносы в IRA.
8. Если в 2020 году вы заплатили интерес за студенческий заем (student loan interest
deduction), взятый на обучение
в высшем учебном заведении
для себя, супруга (и) или записанного в отчете как зависимого
(dependent), то можете списать
эту сумму при условии, что ваш
modified adjusted gross income
меньше, чем $85,000 – for single,
$170,000 – for married filing jointly.
9. Налогоплательщики, которые используют личный автомобиль для целей бизнеса,
могут производить списания расходов по его эксплуатации из
расчета 57,5 центов за милю.
Этими же нормативами могут
воспользоваться те налогоплательщики, которые для своего
бизнеса берут автомобили на
прокат (lease) или нанимают
такси. Для тех, кто использует

автомобиль для получения медицинской помощи могут производить списания из расчета
– 17 центов за милю. При использовании автомобиля для
благотворительных целей (charitable use) разрешается списание
из расчета – 14 центов за милю.
10. Alternative Minimum Tax
(AMT) охватывает приблизительно 20% от общего числа налогоплательщиков. Рассчитываются АМТ
п о

форме 6251,
которая является приложением
к основному отчету. В конце
2020 года Конгресс утвердил
суммы, которые освобождают
налогоплательщика от расчета
и уплаты АМТ.
Это – $72,900 для single,
$113,400 для семейной пары
составляющей совместный отчет и для вдовы (вдовца), $
56,600 для мужа или жены, отчитывающихся раздельно.
11. Для отражения в отчете
дохода или потерь от инвестиций, используется форма 8949.
Она заполняется на основании
данных, получаемых от брокера
(форма 1099 –B). Итоговые данные из формы 8949 переносятся
в приложение D (Schedule D) к
основному отчету – форме 1040.
12. Если налогоплательщик
имел в 2020 году Foreign financial
assets, то он должен заполнить
форму 8939, прилагаемую к основному отчету.
13. Налогоплательщик в приложении А (Schedule A) имеет
право списать часть своих медицинских расходов (Medical and
dental expenses) за 2020 год.
Только суммы, которые превышают 7,5% от годового дохода
– adjusted gross income (AGI)
line 11 form 1040 or 1040- SR.
14. Новым для налогоплательщика, который использует
стандартные списания (standard
deduction) при составлении в
отчете за 2020 год, является
право в форме 1040 (line 10b)
списать Charitable contribution,
которые он сделал наличными
или чеком благотворительной
организации. Сумма списаний
ограничена суммой – $300.
15. Если налогоплательщик
в течении 2020 года работал
как sole – proprietor (имел личный
бизнес) или independent contractor (работал по договору, т.е.
не был наемным работником),
то он обязан заполнить и приложить к отчету Schedule C.
Если супруги имеют и участвуют в управлении общим uncorporated business и используют

общий доход или отвечают за
понесенные потери, то они являются партнерами в partnership,
независимо от того есть или нет
формального договора. В этом
случае они должны отчитываться по форме 1065.
16. Если налогоплательщик
заработал доход за границей
(Foreign source income), то при
составлении отчета он должен
руководствоваться публикацией
IRS 54 “Tax Guide for US citizens
and Resident Aliens Abroad” и
формами 2555 или 2555EZ, которые прилагаются к основной
форме 1040.
Более подробно о порядке
составления вашего налогового
отчета вы можете узнать из публикации IRS № 17, инструкций
о порядке заполнения форм
1040 и 1040 – SR и приложений
к ним, а также обратившись к
специалисту по налогообложению.
Несколько замечаний о порядке оформления отчета.
Налогоплательщики, для которых отчетный период – календарный год, должны отправить отчет по формам: 1040 или
1040-SR c приложениями в федеральную налоговую службу
(IRS) до 15 апреля 2021 года.
Если вы составляете отчет
на бумаге с использованием
форм IRS, то отправляя отчет
по почте обратите внимания на
адрес, по которому надо отправить федеральный налоговый
отчет. Он указан на последней
странице к инструкции по заполнению формы 1040 и 1040SR.
Если вы не можете составить
и отправить налоговый отчет
своевременно, то можете получить продление срока на 6 месяцев (до 15 октября 2021 года).
Для этого необходимо заполнить
форму 4868 с обоснованием
причин переноса срока и отправить ее в IRS. При этом надо
помнить, что перенос срока предоставления отчета не освобождает вас от уплаты налогов в
установленный срок, т.е. до 15
апреля 2021 года. В случае несвоевременной уплаты налога
с вас будет взыматься интерес
и штраф.
Если вы оказались в долгу
по налогам, то для его возмещения можете выписать чек или
money order to “United States
Treasury” или воспользоваться
кредитной или дебитной картами. Детальная информация
представлена на интернете
www.irs.gov/e-pay.
Для заполнения штатского
налогового отчета рекомендую
воспользоваться буклетами с
формами и инструкциями по их
заполнению, в которых учтены
особенности налогового законодательства каждого штата.
Очень часто у налогоплательщика возникает вопрос: Как
долго надо хранить отчеты? Как
правило – 3 года. Более детально – смотри публикацию IRS
№17 Chapter 1.
Будьте внимательны при выполнении расчетов и заполнении
Вашего налогового отчета. Желаю успеха.

Александр ШАБСИС, Ph.D
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МООРМУРАДОВ

Много ярких, порождающих теплую ностальгию воспоминаний, осталось у меня
от детства, проведенного в
местечке Хатырчи в Узбекистане. Среди них - приметы
и суеверия в нашей среде,
среде бухарских евреев. Думаю, многие мои читатели
помнят, например, как старшие говорили им назидательно: "Не играй ножницами, война будет". Не знаю, есть ли
такое же поверье у других народов. Можно предположить,
что это достаточно древнее
правило: игра ножницами напоминает вжикание саблями,
главным оружием войн прошлых веков.
Ножницам уделялось большое внимание. Так, нельзя было
допустить, чтобы отстриженные
ногти упали на землю, на пол:
нужно было аккуратно все собрать и выбросить в мусор. К
тому же, нельзя было стричь
ногти ночью. Это, согласно поверью, могло нанести ущерб
здоровью человека.
Ночь вообще имела какоето сверхъестественное воздействие на человека. Взрослые
делали нам замечание: нельзя
ночью показывать пальцем на
звезды на небе. Нельзя было
отдавать деньги ночью. Я уже
сейчас пытаюсь понять логику:
вышедший из твоего дома с
деньгами человек мог стать добычей разбойников, или тебя,
несущего ночью деньги, могли
ограбить.
Нельзя было себе на шею
вешать веревку. Помню, взрослые просто отнимали веревку,
ничего не объясняя, только говоря: "Осур!" – нельзя. Они суеверно опасались даже озвучить
возможные последствия: вешающий себе на шею веревку
может накаркать свою судьбу,
будет повешен.
Меня всегда смешило такое
"лечебное" поверье: если женщина чего-то испугается, потом
оттягивает ворот платья и три
раза плюет себе на грудь. Это
должно было успокоить забившееся сердце.
Вот любопытная примета. У
испеченной лепешки по мнению
бухарских евреев есть "спина"
- та сторона, которой ее прикрепили к стенке тандыра-печи,
и "лицо" – сторона, обращенная
к раскаленным углям на полу
тандыра, которая подрумянивается. Считалось грехом положить лепешку или кусок ее
на дастархан "лицом" вниз –
заметивший это тут же переворачивал на "спину".
Нельзя было наступить на
кусочек упавшего на пол хлеба:
"кор меши" - ослепнешь. Увидевший кусочек хлеба на полу,
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ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ И СУЕВЕРИЯ

БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
на земле поднимал
его, целовал и
клал куда-нибудь
в сторону, чтобы
никто нечаянно
не наступил на
него. Наследие голодных годов.
Если кто-то из
нас, детей, говорил, что
что-то в доме закончилось
– хлеб, рис, сахар, изюм, масло,
молоко и т. п. – мать всегда поправляла: "Нельзя говорить: "закончилось" ("тамо́м шуд"), тогда

не будет в доме довольства.
Нужно говорить: "брохо́ шуд"
(ушло с благословением) - это
съели, прочтя благословение.
Нельзя был пить воду, которая на ночь оставалась не закрытой – в кувшине, чашке, ведре; такая вода называлась "сарво́" - "без крышки", считалась
непригодной для питья. Видимо,
было опасение, что в такую
воду попадет что-то, что может
отравить.
Нельзя было есть мацу до
Песаха. Обычно ее заготавливали за несколько дней, а то и
за неделю, она ждала первого
седера. Детям, которые хотели
похрустеть мацой раньше,
взрослые говорили, что у тех,
кто есть мацу до Песаха, выпадут зубы. Я понимаю, что так
сохраняли мацу до Песаха.
Во времена, когда смертность была очень высокой, верили, что правильно выбранное
имя может помочь. Если в семье
подряд умирали младенцы, то
следующего ребенка могли назвать "Истам" ("Да останусь я").
Моя мать Истам была таким
ребенком, которой имя помогло
выжить.

Был
т а к о й
обычай – не
знаю, был ли он принят во всех
домах: беря в руки Тору, нужно
было поцеловать ее и приложить ко лбу. Когда отец просил
принести ему молитвенник, я,

взяв его в руки с полки, прикладывал ко лбу, целовал и только
потом отдавал отцу. С тех пор
у меня осталось благоговейное
отношение к любой книге.
Считалось ужасным грехом
уронить Тору.
И еще одно – не связанное
напрямую с приметами или суевериями. Меня забавляла сцена, свидетелем которой я часто
становился. Заходит к нам соседка, наша хлебосольная мать
тут же заваривает чай, предлагает ей всяких вкусных вещей
– самсу, фисташки, сладости.
Почему-то было принято отказываться, ссылаясь на то, что
сыта и не хочется есть. Немного
поотказавшись, гостья все же
чуточку отведает угощения.
Мать просит поесть еще, гостья
говорит: "осур гуфтам"; ивритское слово "осур (асур) - "ֹרוסא
бухарские евреи знали, не совсем понимая его смысл: считали, что это какое-то заклятье,
которое нельзя нарушить. "Не
говори осур, это грех, "оъвон" –
заверяла гостеприимная хозяйка, и заставляла еще немного
поесть – изюма, фруктов, кусочек лепешки, только что испе-

ченной в тандыре.
Услышав о постигшем кого-то несчастье,
нужно было сказать:
"Рая́ш бы-худа́ш шава́!" –
"пусть его путь останется
с ним" – и тогда сказавшего
это такая беда минует.
Если у ребенка заболел живот, знахарки заворачивали куски хлеба в тряпку и с заклинанием прикасались этим несколько раз к животу. Редактор ньюйоркской газеты "Bukharian
Times" Рафаэль Некталов напомнил мне, что этот обряд называется "кина-кина", а женщину
проиводящу. Исцеление назвали
киначи.
Некталов был настолько любезен, что напомнил еще несколько примет и связанных с
суеверием обрядов. Ребенку
или взрослому к подкладке
одежды прикрепляли булавку
– от сглаза. Чтобы избежать
«дурного глаза», или если человеку кажется, что его сглазили, на углях нагревают семена гармалы («эспанд») и
ждут, когда они начнут лопаться,
как попкорн, и дымиться. Считается, что нужно пронести сосуд с дымящейся гармалой над
головами тех, кого хотят отгородить от «дурного глаза». Этот
спасительный дым бухарские
евреи называют "испандут"
("дут" – дым).
Бухарские евреи, - напомнил
мне также Рафаэль, - верят,
что украшение черного цвета
спасает от сглаза. Поэтому женщины могли к дорогим сережкам
с драгоценными камнями или с
жемчужинами добавить какойнибудь черную бусинку- кузмунчок. Цепочку или ожерелье
с черным кузмичок,как оберег,
бухарские мужчины и сейчас
вешают в машине у ветрового
стекла.

Узнав о чьем-то позорном,
недостойном поступке, женщины выражают свое неприятие
и осуждение следующим образом: бьют три раза кулачком
себе в грудь, приговаривая:
"тоба́, тоба́, тоба́". Или просто:
"тоба́ куна́м!". Просторечное
слово "тоба" правильно звучит
"товба", и означает: "простите,
извините, каюсь". А затем, намочив указательный и большой
пальцы слюной, прикасаются к

мочке правого уха.
Тем самым произнесшая и
сделавшая это женщина как бы
ограждает себя от совершения
подобных поступков.
Мужчины тоже знают такой
обряд: в синагоге в Судный день
(День покаяния) они бьют себя
в грудь кулаком и трижды громко
произносят: "Тоба, тоба, тоба!"
– "Каюсь, каюсь, каюсь".
Чеснок у бухарских евреев
считался прекрасным средством
для защиты от сглаза.
Рафаэль также рассказал
мне о примете, о которой я ранее не слышал: очень озорному
ребенку, который к тому же бранился и дрался с другими детьми, а по ночам пугался, на ночь
под подушку клали нож и чеснок.
И еще об очень важной примете напомнил мне Рафаэль:
при совершении брачного обряда опытные старушки требовали у всех присутствующих разомкнуть руки, развязать узелки,
если у кого-то в одежде они
есть, а у мужчин – расстегнуть
ремни брюк: иначе у новобрачных счастье будет "завязано", и
не будет у них благополучной
сексуальной жизни (а значит –
не будет, не приведи Б-г, детей!)
Все эти приметы и суеверия
с одной стороны вплетались в
палитру религиозных ограничений, таких, как запрет на смешивание молочного с мясным,
обязательно отдельная посуда
для Песаха и на каждый день,
а с другой стороны соседствовали с необоснованными бытовыми поверьями: например,
мужчины считали, что нельзя
пить водку после того, как поел
риса, и нужно выпить до того,
как подадут плов.

Сейчас это вызывает улыбку,
возвращая к счастливым временам далекого детства, когда
все воспринимается всерьез,
образно, красочно, доверчиво...
Если мои любезные читатели вспомнят другие приметы и
напишут мне о них – буду им
признателен.
yuramedia@gmail.com
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МНОГОЗАДАЧНОСТЬ:
НЕОБХОДИМЫЙ НАВЫК ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ?
Многозадачность (multitasking, то есть умение делать несколько дел сразу) когда-то была прерогативой одного

Студенты со смарт- лишь Юлия Цезаря, а в последние десятилетия, в силу ускорения темпов жизни, стала считаться одним из необходимых жизненных навыков. Тем не менее, исследования показывают, что многозадачность — это просто… миф!
фонами
Университетские преподаватели современности, отвечая на
вопрос о том, существуют ли какие-то ссерьёзные различия между
нынешними студентами и теми,
кого они учили много лет назад,
говорят так. Сегодняшняя молодежь любознательна, умна и идеалистична. Они ценят подлинность,
отметая лицемерие и притворство.
Они искренне хотят, чтобы их
жизнь имела смысл. При этом невозможно не заметить пресловутого «слона в комнате» в современном образовании, который выражается одним словом и лучше
всего описывает причину сегодняшнего печального упадка академического уровня. И это слово
— многозадачность, мультитаскинг.
Огромная опасность многозадачности исходит от её соблазнительной привлекательности в
качестве позитивного дополнения
к процессу обучения, которой прикрывается его истинная роль: роль
самого большого барьера между
учителем и студентом.
Десятки миллионов студентов
во всем мире, слушая лектора
одним ухом, одновременно проверяют почту, ищут информацию
в Сети, смотрят фотографии и
просматривают ленты социальных
сетей, что приводит к катастрофическому уменьшению количества по-настоящему образованных
людей во всем мире.
Если взглянуть на то, как многозадачность влияет на жизнь людей вне студенческих аудиторий
— то здесь речь уже идет не о
снижении продуктивности, а о
смертельной опасности.

Быть как
Юлий Цезарь —
опасно для жизни?
Использование сотового телефона приводит к 1,6 миллиона
дорожно-транспортных происшествий каждый год. 25% аварий
являются следствием отправленных или прочитанных текстовых
сообщений. Водители, рассылающие смс, становятся виновниками
ДТП в шесть раз чаще, чем пьяные
водители. По данным фонда RAC,
британской автомобильной исследовательской организации, телефон в руке водителя снижает его
реакцию на 35%.
Многозадачность во время
ходьбы почти так же опасна. Пешеходы, использующие электронные устройства, идут медленнее
и меняют направление движения
гораздо чаще, чем «бестелефонные» пешеходы, в результате чего
регулярно попадают под машины,
падают с мостов и железнодорожных платформ. Не зря в Израиле

с января 2021-го года запретили
переходить улицу, глядя на экран
мобильного телефона.
Что касается многозадачности
в профессиональной сфере, то о
вопиющих случаях, когда хирурги,
отвлекшись на текстовое сообщение, чуть было не отправляли пациентов на тот свет, не стоит и говорить — здесь все ясно.
А вот многозадачность тех людей, чей основной инструмент —
не скальпель, а компьютер и телефон, долгое время считалась
положительным качеством. Если
кандидат на работу, «как Юлий
Цезарь», умел одновременно читать, писать и вести переговоры
— его шансы быть принятым
значительно возрастали.
Юлий Цезарь действительно
славился умением совмещать несколько дел, как свидетельствуют
летописцы. Например, Старший
Плиний в своем монументальном
труде «Естественная история» отмечает, что Цезарь «умел писать
или читать и одновременно —
диктовать и слушать. Он мог диктовать своим секретарям по четыре письма одновременно, причем по самым важным вопросам;
а если не был занят ничем другим
— то и по семь писем».
Что же фактически делает мозг
человека, занятого одновременно
несколькими делами? Об этом
уже написано немало книг, и их
авторы Мэгги Джексон, Николас
Карр, Дэвид Рок, Дэйв Креншоу и
другие предупреждают: так называемый мультитаскинг — это миф,
и человеческий мозг не умеет решать две задачи одновременно.
Мозг лихорадочно перепрыгивает
с одной мысли на другую — и
очень от этого устаёт.

Научные
исследования
о многозадачности
Исследование, проведенное в
Лондонском университете, показало, что постоянная проверка
электронной почты и текстовых
сообщений снижают умственные
способности в среднем на 10 единиц теста АйКью (IQ): у женщин
— на 5 единиц, у мужчин — на
15. Такой эффект обычно вызывает целая ночь без сна! Один
исследователь пишет, что, постоянно переключаясь между написанием, например, статьи, и проверкой почты, человек может
уменьшить свои когнитивные способности с уровня доктора Гарварда до уровня второклассника.
Исследования также подтверждают, что чем более многозадачен человек, тем меньше он в состоянии учиться и сосредотачиваться, но не только. У мульти-

таскеров снижается даже творческий потенциал и эмоциональный
интеллект, так как в момент попытки решения нескольких задач
уменьшается плотность мозга в
передней поясной коре — то есть
в области, ответственной, в том
числе, за эмпатию и когнитивный
контроль.
И даже зная об этом эффекте,
многие продолжают «делать десять дел сразу», изобретая множество причин, почему им необходимо так поступать. На самом
деле всё очень просто — и очень
грустно: постоянная проверка сообщений — это не что иное, как
потребность в гормоне дофамин,
который вырабатывается всякий
раз, как мы видим новое сообщение. Получается, что таким образом наш мозг получает вознаграждение за потерю внимания, что
ведет к поиску новых внешних
стимуляций.
Людям всегда было трудно сосредоточиться на одном деле. Но
более ранние технологии — такие
как страницы печатных книг —
научили нас делать это. Экран
компьютера делает обратное, позволяя нам потакать нашей естественной склонности отвлекаться.
Современные технологии
апеллируют к очень примитивному
инстинкту, который заключается
в желании знать все, что происходит вокруг нас. В этом человек
ничем не отличается от животного,
которому для самосохранения необходимо знать обо всех изменениях в среде его обитания. Вопрос
в том, устраивает ли нас такое
положение: действовать по велению инстинктов…
Статьи в журналах и газетах
стали короче, в фильмах смена
кадров — быстрее, и эта тенденция начала ощущаться еще до
появления Интернета. С развитием
прогресса люди все меньше и
меньше способны контролировать
свое собственное внимание;
смартфоны и Интернет не только
продолжают эту тенденцию, но и
усиливают ее. Остальная часть
западной культуры является лишь
адаптацией к тому, к чему привел
Интернет: она работает на потребу
масс, не умеющих удерживать
свое внимание на одном объекте
дольше нескольких минут, а то и
секунд.
Наша нервная система может
обрабатывать только около 110
бит информации в секунду. Это
именно столько, сколько требуется
для выполнения одной задачи.
Привычка же распределять свое
внимание между несколькими задачами одновременно приводит
к тому, что мы не выполняем хорошо ни одну из них! И если легкие
дела в таком режиме делать по-

лучается достаточно эффективно,
то в тех задачах, которые требуют
глубокой сосредоточенности и погружения, многозадачники несомненно проигрывают однозадачникам, число которых в мире стремительно уменьшается.
Опасная пандемия мультитаскинга привела к тому, что каждый
обладатель смартфона попадает
в замкнутый круг: делая что-то,
не будучи полностью погруженным
в это дело, человек чувствует себя
менее успешным и менее счастливым, поэтому ищет отвлечений
и развлечений — снова в смартфоне — которые в итоге не дают
удовлетворения и счастья, а лишь
замыкают круг.

Здесь и сейчас
Наш ум пытается быть в нескольких местах сразу, но фактически мы не присутствуем на сто
процентов ни в одном их этих
мест. Присутствовать — это знать,
что мы находимся в нужном месте
в нужное время. Сейчас мы играем
с детьми, а сейчас мы варим обед,
сейчас мы вешаем полочку, а сейчас мы проверяем почту. Когда
мы научимся не превращать свою
жизнь в хаос, пытаясь успеть все
одновременно — тогда мы наконец
сможем на сто процентов присутствовать там, где физически находится наше тело.
Да, это правда, ритм жизни
сейчас совсем не тот, что был в
талмудические времена, и большинство из нас не может себе
позволить погрузиться в книгу,
проект, прослушивание музыки
или игру с детьми на несколько
часов. Но мы также не можем
себе и позволить метаться между
разными делами — это слишком
чревато для нашего физического,
душевного и эмоционального здоровья. Что же делать?
Еврейская Традиция всегда
знала о том, что мозг фактически
может заниматься только чем-то
одним в данный промежуток времени. Известно, что, чтобы отвлечься от дурных мыслей, еврейские мудрецы советуют начать
думать о чем-то другом — и тогда
дурные мысли уходят и забываются.
Кроме того, у нас есть шабат!
25 драгоценных часов, когда мультитаскинг практически исключен
— если только не считать двумя
разными делами пение и слушание песни, молитву и слежение
за кантором, наслаждение трапезой и неспешную беседу за субботним столом.
Но что же происходит в остальные шесть дней недели? Охраняет
ли нас Тора от коварной многозадачности? Рав Авигдор Миллер в
комментарии к книге «Ховот а-Ле-

вавот» пишет о том, что мы должны представлять свой мозг как огромное хранилище, чье содержимое мы возьмем с собой в Вечность, в которую всему остальному,
физическому, пути нет. То, чем
мы будет заполнять свой мозг, отправится вместе с нами на Небеса
и предстанет перед Творцом. Что
это будет: мудрые книги, речи великих людей, знания о Вселенной?
Результаты спортивных состязаний, политические игры, сплетни
о знаменитостях? Это зависит от
нас.
Можно добавить, что мозг —
не только великое хранилище, но
и великий завод по производству
открытий и инноваций. Можем ли
мы себе позволить такую роскошь,
как уменьшение его производительности на 40% — а именно к
этому приводят «прыжки» между
окнами разнообразных экранов?
Или мы выберем использовать
весь потенциал, данный нам Творцом?
Если отложить на некоторое
время мобильный телефон человеку, который еще не превратился
в телефонного наркомана, — задача не такая сложная, то переключаться между окнами браузера
во время работы настолько вошло
у всех в привычку, что стало практически нормой.
В те несколько часов, что я
работала над этой статьей, я не
только десятки раз пользовалась
поисковыми системами, словарями и он-лайн библиотеками, но и
отвечала на письма, чем давала
мыслям совершенно иное направление и — теперь я знаю это! —
уменьшала производительность
и не позволяла своему мозгу работать в полную силу.
Слезть с дофаминовой иглы
не так просто. Но каждый, кто попробует полностью, ни на что не
отвлекаясь, погрузиться в свое
дело сначала хотя бы на 15 минут,
а потом и на полчаса, и на час —
почувствует себя более полноценным человеком, зависящим не от
выделяемых организмом гормонов, а от своих решений, которые
дают ему удовлетворение гораздо
более высокого ранга: удовлетворение от результата, который приходит только в процессе сосредоточения, глубокой созерцательности, наслаждения моментом.
Полученный таким образом
эмоциональный и интеллектуальный опыт сложно переоценить.
Будь то работа, личная переписка,
общение с семьей, трапеза или
учеба — всё становится ярче,
вкуснее, объемнее — то есть мир
становится для нас вновь таким,
каким он был создан, разворачиваясь и расширяясь перед нашим
взором во всей своей полноте.
Б. Эскин
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внимания была сигнальная активность рецептора эпидермаль-

НОШЕНИЕ МАСОК ОСТАНЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ,

НЕСМОТРЯ НА ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА
Министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко подчеркивает: люди, получившие прививку от коронавируса, должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител, так как
вакцинированные все равно
могут быть переносчиками вируса, передает ТАСС. Между
тем, ранее директор центра
им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам,
привившимся против новой
коронавируной инфекции, если
у них отмечается высокий уровень антител. Такая практика
будет стимулировать и поддерживать иммунитет.
Кстати, Росстат включил медицинские маски, одноразовые
шприцы, антисептики и услуги
магнитно-резонансной и компьютерной томографии в корзину товаров и услуг для расчета ежемесячной инфляции в 2021 году.
Помимо них, в корзину услуг
включены услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми

людьми на дому и пять препаратов для лечения пациентов с
COVID-19 (азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир, апиксабан и витамин D3).
Напомним: в прошлом году
президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий правительству устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медизделия
в условиях чрезвычайной ситуации, а также при возникновении
угрозы распространения опасного
заболевания или если розничные
цены выросли за месяц на 30%
и более на фоне резкого роста
цен на средства индивидуальной
защиты.

ЧТО АЛКОГОЛЬ И ВАКЦИНАЦИЯ НЕСОВМЕСТИМЫ
Директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург выступил с рекомендацией: после вакцинации от коронавируса лучше отказаться на три дня от употребления алкоголя, передает "Интерфакс".
"В целом на время формирования иммунитета после этих трех
дней ни о каком полном запрете
на алкоголь во время вакцинации
речь, разумеется, не идет. Речь
всего лишь о разумном ограничении потребления пока организм
не сформировал свой иммунный
ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не
только для "Спутника V", но и
для любой другой вакцины", подчеркнул эксперт.
Дело в том, что невоздержан-
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В настоящее время нет лекарства от остеоартрита, но
последние исследования говорят о перспективности нового метода, предполагающего
перезагрузку определенных
программ и остановку процесса дегенерации хрящевой ткани. Эффективность доказали
эксперименты с грызунами.
Проводилось лечение мышей
с дегенерацией хряща коленного
сустава, вызванной хирургическим вмешательством. В центре
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ность в употреблении спиртного
может сильно ослабить иммунитет, тем самым, снизив эффективность от вакцинирования или
вообще сделать его бессмысленным, добавил Гинцбург. Согласно
этой же логике, в течение 42 дней,
пока формируется иммунитет к
коронавирусу, не стоит принимать
лекарства, подавляющие иммунную систему. Эти рекомендации,
отметил Гинцбург, актуальны для
любого вида прививки.
Напомним: ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также
посоветовала отказаться от алкоголя за две недели до прививки
и на 42 дня - после. В свою очередь, главный нарколог России
Евгений Брюн успокоил: бокал
шампанского на Новый год себе
могут позволить даже привитые.

ного фактора роста (EGFR) в
хряще. Оказалось, дефицит или

инактивация EGFR ускоряет прогрессирование остеоартрита у
мышей. Чрезмерная активация
EGFR, напротив, блокировала
прогрессирование остеоартрита.
Исследователи сравнили
обычных мышей с животными, у
которых присутствовала молекула
(лиганд), связанная с EGFR. Она
чрезмерно экспрессировалась в
хондроцитах, строительных блоках хряща. Эта сверхэкспрессия
вызывала чрезмерную сигнальную активность EGFR в хряще
коленного сустава. У мышей со
сверхэкспрессией HBEGF (лиганд
EGFR) хрящ увеличивался в размере; он не истончался как у мышей с нормальной сигнальной
активностью EGFR.
Более того, когда эти мыши
доходили до зрелого возраста,

их хрящ был устойчив к дегенерации и другим признакам остеоартрита, даже если был поврежден мениск. Лечение гефитинибом, призванным блокировать функции EFGR, снимало защиту от дегенерации хряща. Ученые создали нанотерапевтические инъекционные препараты,
прикрепив мощный лиганд EGFR,
трансформирующий фактор роста-альфа, к синтетическим наночастицам.
Когда мышам с признаками
повреждения хрящевой ткани в
коленях вводили эти нанотерапевтические препараты, дегенерация хряща замедлялась, как и
изменение свойств костей, а боль
ослабевала. Что важно, у животных не отмечались серьезные
побочные эффекты.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА
Эксперты уверены: чтобы
выявить людей, инфицированных коронавирусом и
имеющих повышенную температуру тела, нужно сканировать их глазные яблоки и
кончики пальцев. Измерение
температуры в области лба
ненадежно, пишет The Daily
Mail.
В качестве повышенной температуры (лихорадки) эксперты
Университета Портсмута считают температуру, равную или
превышающую 38С (при замере
вне больницы). При этом они
признают, что далеко не у всех
инфицированных коронавиру-

сом температура поднимается
до этого значения. Температура
может повышаться вследствие
другой инфекции, из-за принятия алкоголя или теплой одежды. При этом в таких случаях
термометр чаще определит повышенную температуру именно
при измерении показателей в

районе лба.
В целом медики призывают
производить измерение температуры в разных зонах. К примеру, если у человека жар, лоб
будет горячим, а руки - холодными. Просто необходима программа, которая бы высчитала
разницу. С точки зрения надежности измерения температуры,
самые высокие показатели у
термометров, вводимых в легочную артерию через катетер.
Далее по точности идут ректальные термометры, у которых,
правда, есть альтернатива оральное измерение температуры.

КУРКУМА ОКАЗАЛАСЬ НАСТОЯЩИМ СПАСЕНИЕМ ДЛЯ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ
Исследования показывают,
что большая продолжительность жизни может быть во
многом связана со здоровым
питанием. Как правило, здоровая сбалансированная диета
должна состоять не менее чем
из пяти порций разнообразных
фруктов и овощей каждый
день. Также настоятельно рекомендуется выполнять достаточное количество упражнений (не менее 150 минут физической активности в неделю). При этом в холодное время года может потребоваться
включить в рацион дополнительно согревающие напитки.
Как отмечает Express, дие-

тологи советуют обратить внимание на латте с куркумой. Этот
напиток обладает противовоспалительными и противораковыми
свойствами. К слову сказать, напиток с куркумой популярен у
жителей Окинавы, среди которых
много долгожителей.
Куркума ранее уже связывалась со сниженным риском сердечно-сосудистых аномалий,
рака и диабета 2-го типа. А недавно американские исследователи проанализировали экстракт
куркумы и его активное соединение, куркумин. Их интересовало воздействие на печень и
способность восстановить данный орган в случае уже насту-

пившего повреждения.
По мнению ученых, куркумин
защищает печень, уменьшая
окислительный стресс и подавляя
окисление липидов. Плюс, куркумин усиливает выработку желчи и одновременно ограждает
клетки печени от повреждений
химическими веществами, связанными с желчью.

ГИНЦБУРГ: «ПЕРЕНЕСШИМ COVID-19 ВСЕ РАВНО НАДО ПРИВИТЬСЯ»
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
им. Гамалеи Александр Гинцбург
заявил, что тем, кто переболел
коронавирусом, все равно стоит
пройти вакцинацию, пишет РИА
«Новости».
«Есть официальная позиция
Минздрава, изложенная в документе под названием “Временные (ме-

тодические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению
коронавирусной инфекции нового
типа”. И там черным по белому
написано, что не надо [переболевшим COVID-19 вакцинироваться].
Я такой позиции не придерживаюсь.
Я придерживаюсь позиции, что
надо», – объяснил Гинцбург. Также
профессор отметил, что, если
«после первой вакцинации вирус-

нейтрализующие антитела будут
на уровне 1:3200 и выше – этого
уже будет достаточно».
Напомним, что на сегодняшний
день вакцину от коронавируса
«Спутник V» получили уже более
миллиона россиян. есть те, кто
просто отбивают себе трижды кулачком в область сердцем, а есть
и другие, кто трижды, замочив пальцы слюной, обводят правое ухо.
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Те, кто хочет жить в светском, либеральном, то есть,
нормальном Израиле, должны понять: нельзя и дальше
закрывать глаза на то, что у
нас теперь есть государство
в государстве. В одном живут законопослушные граждане, в другом - те, для кого
писаны совершенно другие
законы. Пора менять эту ненормальную ситуацию.
Несколько дней назад в
больнице Ихилов скончался
47-летний Моше Харази, отец
пятерых детей, младшему из
которых всего шесть лет. Скончался от того, что от аппарата
ИВЛ, к которому он был подключен, отсоединилась трубка,
а на это никто не обратил внимания. Как такое могло случиться в одной из лучших больниц Израиля? Объяснение, которое дали медработники: все
были заняты срочными вызовами к другим тяжелым больным.
Несмотря на все усилия,
пандемия не заканчивается, и
если и дальше так пойдет, не
закончится никогда. Пока ультраортодоксы не подчиняются
распоряжениям государственных органов, продолжают собираться на свадьбах, в ешивах, массово молиться в синагогах, добром это не кончится. Больницы будут попрежнему переполнены, количество тяжелых больных будет
увеличиваться и следующая
трагедия - вопрос только времени.
А нынешнее правительство
с поразительной снисходительностью относится к тем, кто
не просто не выполняет его
указаний, но и идет на прямое
противостояние с органами
власти. В какой стране после
избиения полицейских в Гродненской ешиве - трое служителей закона были ранены, где
такое видано?! - религиозное
учебное заведение открылось,
как ни в чем не бывало. В какой еще стране те, кому положено следить за исполнением
законов, разводили бы руками
и ничего не делали?
Градом камней встретили
полицейского в религиозной
школе Бейт-Шемеша, а он при-
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ЖИТЬ
В ЗДОРОВОЙ СТРАНЕ
шел требовать прекращения
занятий в соответствии с распоряжениями. Там же, в БейтШемеше, вообще ввели сигнал
оповещения о приближении
полиции - “Вотсапфон”, который можно принимать на кошерный телефон. И все об
этом знают, и никто ничего не
делает.
В Бейтар-Илите, самом
“красном” городе Израиля, полицейских, пришедших остановить свадьбу с сотнями гостей, забросали камнями, повредили патрульную машину.
А что делает офицер полиции?
Целует руку адмору, а его сотрудники выпили вина за здоровье молодых.
“Политические дельцы ультраортодоксы настолько
опьянены властью, что позволили себе напоить полицейских, пришедших остановить
незаконное мероприятие во
время карантина. Еще одно
яркое доказательство того, что
только правительство без Нетаниягу, Лицмана и Дери в состоянии вывести страну из этого безумия. Залог того, что такое правительство будет создано – сильная партия НДИ”,
- так отреагировал на этот инцидент лидер партии Наш дом
Израиль Авигдор Либерман.
Каждый день в центральных выпусках новостей показывают, как идут дети в рели-

Editors:
YURIY TSYRIN
VLADIMIR AULOV
MIKHAIL SHIMONOV
English Editor:
SERGEY KADINSKY
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
BORIS BABAYEV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
IMANUEL RYBAKOV
ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA

гиозные школы, студенты - в
ешивы, и все это - скрытой камерой, потому что боятся насилия, нападения на тех, кто
снимает. В стране вообще есть
закон? Полиция? Правительство, которое потребовало бы
абсолютного и однозначного
выполнения всех распоряжений в условиях жесточайшей
эпидемии? Ничего этого нет,
есть заискивание между союзниками по коалиции, ради
которых власть имущие жертвуют здоровьем и даже жизнями граждан. Именно жизнями, потому что пока массовое
заражение продолжается, жизни граждан находятся под угрозой. И достаточно посмотреть
на список “красных” городов,
чтобы понять, где самый большой процент зараженных. В
Модиин-Илите процент положительных тестов на коронавирус - 20%, а в Бейтар-Илите
- 29%. Самое время ручки целовать.
В Кнессете последнего созыва, который, к сожалению,
еле функционировал, НДИ
представила закон об отказе
в финансировании тех учебных
заведений, которые не выполняют решения правительства.
Невыполнение этих указаний
стимулирует рост заболеваемости и ставит под угрозу жизни граждан. Как результат непринятия этого закона, ни одна
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работающая ешива не была
закрыта, ни один шекель не
был изъят из бюджетов религиозных учебных заведений. А
ученики светских школ вынуждены сидеть дома и учиться
по Зуму. За этим следят строго.
«Сейчас стало еще более очевидно, что этот закон необходимо принять”, - сказал Авигдор Либерман.
И вот что важно: речь идет
не о борьбе с религиозной общиной, наоборот - о стремлении включить ультраортодоксов в жизнь страны, чтобы они
продвигались в жизни, чтобы
их образование, обучение базовым предметам (математика,
языки, компьютеры и т.д.) давало им возможность активно
и плодотворно работать, чтобы
они могли жить достойно, а не
на подачки своего политического руководства, которое интересуют только собственные
кресла, ради чего они готовы
обречь своих избирателей на
жалкое существование.
Ситуация дошла до той грани, за которой необходимы
кардинальные изменения. Время выбора приближается, и
чем сильнее будет партия НДИ,
готовая остановить существующий беспредел, тем скорее мы
будем жить в светском либеральном государстве. В здоровом государстве.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
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ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ НА ОРАЛА

ТРИ ЯПОНСКИЕ
ОБЕЗЬЯНКИ

Три японские обезьянки - заткнувшие глаза, уши и рот - перестали
символизировать человека. Сегодня
человечество затыкает уши и закрывает глаза, но при этом, раскрыв
орало, орет что есть мочи. Никого
не слушая, кроме себя самого. И не
желая видеть того, что творится в
реальности.
ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ НА ОРАЛА - лозунг более современный, чем призыв
пророка Исайи. Спустя три тысячи лет
воплотившийся повсеместно – но с заменой последней буквы. Что резко меняет смысл. Не отменяя Пророчества
Не дожидаясь, пока этот символ
нарисуют художники, сделал его по
простому. Кто может, пусть изобразит
символичнее.

Юрий МАГАРШАК

о неких, зловредных, тайных деяниях
президента на международной арене.
Тогда пусть нам о них расскажут. Послушаем не без интереса.
Видит Бог, не хотелось вновь говорить о "чуде для Израиля", но раз уж
самому "чуду" категорически запрещено
подавать голос в свою защиту - приходится.

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ
— советский, израильский и российский киносценарист, журналист

Нью-Йорк

ТРАМП:
РЕБЯТА, Я НЕ ПРОТИВ, НО...
И в самом Израиле всё чаще раздаются голоса: Трамп, мол, был чудом
для Израиля, но ужасом для США, так
как "плохой дипломат" - рассорил Америку со всем миром. Как правило, о
конкретных "ошибках" президента умалчивается. Рискну напомнить о них.
1. Трамп повернулся к друзьям из
НАТО и сказал: "Ребята, я не против
единства и процветания Европы, но
сегодня не 1945 год и пора уже обеспечивать свою безопасность за свой
счет, а не за счет граждан США". Понятное дело - не могло это понравиться
социалистам Старого света.
2. Трамп повернулся к Китаю и сказал: "Товарищи! Я не против роста могущества вашей страны, но попытайтесь обеспечить его своими силами, а
не путем хитрых ходов, ведущих к безвозвратным потерям страны, в которой
меня избрали президентом. Само собой, и это не могло понравиться товарищам из Пекина.
3. Трамп повернулся к аятолле Ирана и сказал: "Как-то нехорошо делать
смыслом существования вашего Исламского государства - уничтожение
другого государственного образования,
и с этой целью создавать ядерное оружие, используя трусливое малодушие
и наивность Европы и США. Больше
подобного не будет". Само собой, не
могло и это не вызвать ярость Тегерана.
Вот, пожалуй, и все "преступления"
Дональда Трампа - дипломата против
"всего мира"; и то "ужасное будущее",
на которое он собирался обречь народ
США.
Вполне возможно, его критики знают

ВСЁ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ –
К ЛУЧШЕМУ!
Послушайте меня, старого еврея,
и вот шо я имею вам тут сказать.
Трамп – это уже история, и вам
всем надо просто смириться с этим.
Вот возьмите просто глубоко вздохните,
поднимите руку, резко её опустите и
вполголоса произнесите про себя: «Ну
и чёрт с ним, ушёл и ушёл».
Поверьте мне, ничего с вами от
этого не станет! И небо на вас не
упадёт, и дети ваши не станут от этого
больными и проститутками, и счёт ваш
в банке не опустеет, вот честное слово!
Я в последнее время почти никогда
не высказываюсь на тему политики и
меня вообще все политики раздражают,
независимо от их партийной принадлежности, но вчерашние события в Вашингтоне показали, до чего докатилась
Америка! Смотрю новости и не верю
своим глазам – эти конченые идиоты
грабят Капитолий! Даже не пойму, где
мы – это в Белоруссии, в Армении
или в Египте?
Нет, господа, это сегодняшняя столица самой могущественной страны
мира, US of A!
В 2016-м я не голосовал ни за кого,
но всё-таки склонялся к мысли, что
Трамп будет меньшим злом для Америки, чем Хиллари Клинтон, и думал,
что его выигрыш - это даже к лучшему.
И я видел, что вначале он делал
много правильных вещей. Но постепенно он стал воображать себя и вести
себя уже не как президент, а как персонаж из своих же телепроектов “You
fired!” и «Apprentice”. Он смог рассорить
всех, кого только можно было рассорить
между собой. Отвернул от себя всех
латинос своими глупыми разговорами
про Стену (хотя он и сам прекрасно

знал, что ни одна
Стена ещё никому
не помогла и все
Стены рано или
поздно падут).
Потом
своей
глупой риторикой
отвернул от себя
всех мусульман,
вначале Америки, а
потом и остальных.
Затем рассорил белых с чёрными и с
азиатами.
Да что там говорить: от него отвернулись даже свои республиканцы!
А как он постоянно лебезил перед
Путиным?
А как он своей торговой войной
только добился того, что Китай перестал его бояться и откровенно насмехается над ним?
И это вместо своих же обещаний
перевести все заводы и производства
обратно в Америку. Когда я приехал в
Америку 20 лет назад, в магазинах
было полно американских товаров с
этикеткой «Made in USA”, а сейчас?
Кто и где последний раз видел эту
наклейку или ярлык?
А что за чехарду он устроил в своём
аппарате? Что ни день, то он постоянно
кого-то увольнял в своей администрации. Прям детский сад какой-то, а не
Белый дом. Все у него были или предатели, или некомпетентные, или идиоты. Иногда бывало просто стыдно читать его посты в Фейсбуке и Твиты.
Ну, в общем, как пел Караченцов,
«обломал немало веток, наломал немало дров». Да, не отрицаю, что экономика при нём становилась лучше и
сильнее (пока не пришёл COVID-19).
Но при этом наше общество не должно
было страдать! А он именно и добился
того, что общество разделилось на
группы, каждая из которых ненавидит
друг друга.
Да, его, наверное, можно считать
хорошим бизнесменом (ну только если
не считать его банкротств, хотя бизнес
он и есть бизнес, и от этого страховки
нет), но дипломатом простых людей
он оказался никудышным!
Утешить нас, евреев, может факт:
ряд арабских стран – ОАЭ, Бахрейн,
Марокко, Судан помирились с Израилем. Хотя, думается, там сыграли большую роль другие факторы, в частности,
неприязнь арабов к Турции с Ираном.
Ладно, перейдем к Америке.
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Например, Кеннеди или Рейган
были президентами всей страны! Их
могли не любить, но их слушали и к
ним прислушивались все!
А Трамп оказался президентом толпы, а не всего народа. Он своими Твитами только и смог, что настраивать
одну толпу против другой толпы. И
сейчас он мне просто напоминает капризного ребёнка в песочнице, у которого
отобрали ведёрко, и он теперь плачет
и визжит, что не выйдет из песочницы,
пока ему не отдадут это чёртово ведёрко.
А ведь мог парень достойно уйти,
поздравить нового президента и сохранить своё лицо. Но не стал этого
делать, и теперь всем запомнится как
скандалист, спровоцировавший своими
Твитами толпу разнести Капитолий и
Конгресс.
И все вот эти назойливые трамписты, которые каждый день
кричат из своих Фейсбуков
о его победе, в то же время
не могут представить ни одного документально зарегистрированного факта подтасовки голосов. Мне таких
людей даже немного жалко,
потому что они зациклены
на этой бредовой идее и не
могут больше думать ни о
чём другом. Так, просто
«слышали звон, да не знаем,
где он». Вместо того, чтобы
искать и проверять факты,
насмотрятся телевизора и начинают с
пеной у рта доказывать свою правоту.
Вот, например, у нас в штате Джорджия, 3 раза пересчитывали голоса, 3
раза!
И все равно, трамписты думают,
что их обманули. Уже и контролёр
штата устал официально всем доказывать, и даже рассказал, как президент
прессовал его по телефону где-то найти
и выкопать почти 12 тысяч голосов, а
это, господа, уже прямой шантаж. У
меня даже есть знакомый, который поспорил со мной на крупную сумму
денег, что всё ещё перевернётся и
Трампа всё равно признают победителем президентской гонки.
Ну, что сказать таким людям, с ними
спорить о чём-то тяжело, их не переубедишь. Так что, следующий президент – это демократ Джо Байден. Вдолбите себе, наконец-то в голову: Америка
при любом президенте всегда была и
будет сильнейшей державой мира, куда
будут стремиться попасть жители всего
остального мира. Смиритесь с этим и
поймите, что от того, что выиграл Байден, число войн, ураганов и землетрясений в мире не увеличится, ваша
жена не уйдёт налево и ваши деньги
никуда не денутся (если только у вас
голова на месте).
А чтобы ещё больше успокоить
себя, просто вспомните, что было выгравировано на кольце царя Соломона:
«Всё пройдёт». Если же ваша душа
всё равно продолжает кипеть и негодовать, то мысленно взгляните на внутреннюю сторону того же кольца, и вы
прочтёте: «И это пройдёт».
Так что, всегда помните слова моей
(и вашей) мамы: «Всё, что ни делается
- к лучшему!»

Георгий ГАВРИЭЛОВ,
Атланта, Джорджия
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Моя любовь к Грузии, грузинской музыке, искусству в
целом не имеет границ. Не
могу понять, откуда во мне,
уроженце бухарско-еврейского
квартала “Восток” Самарканда, эта любовь? Но она есть
и живет в течение всех лет
моей жизни, независимо от
того, где я нахожусь.
Недавно я совершенно случайно посмотрел передачу «Сегодня вечером» с ведущими
М.Галкиным и Ю.Меньшовой,
посвящённую феномену советской и нынешней грузинской
эстрады. Слушая волшебные голоса и любимые песни в исполнении Нани Брегвадзе, Тамары
Гвердцители, Константина Меладзе, Сосо Павлиашвили (естественно, на Первом канале не
мог быть Вахтанг Кикабидзе: он
в Россию после 2008 года не
ходок. – Р.Н.), я перенесся в
2003 год...
Благодаря моему другу Гураму Батиашвили, драматургу,
театроведу и общественному
деятелю современной Грузии, а
также главному редактору газеты
"Щит Давида" Семену Крихели,
мне удалось побывать однажды
в Тбилиси и Кутаиси.
Город и страна торжественно
отмечали 10-летний юбилей газеты «Менора», главным редактором которой является с
первых же дней мой Гурам Абрамович – грузинский писатель
и драматург, востоковед, общественный деятель еврейской
диаспоры Грузии, участник
еврейского движения «Хаверим». Работает в журналистике
многие годы: является редактором грузинского журнала «Театр
и жизнь», основателем и редактором еврейской газеты «Менора», издающейся в Тбилиси на
грузинском языке.
Батиашвили – автор пьесы
«Долг» (1979), которая была посвящена репатриации евреев
из Грузии в Израиль. Еврейским
темам посвящена его пьеса «Радуга, или Земля и Родина»
(1996). Она повествует об основателе сионизма Теодоре
Герцле.
Я ему всегда завидовал, что,
живя в Грузии, он свободно пишет и ставит свои пьесы, связанные с Израилем. Роман
«Если я забуду тебя, Ерушалаим» (1992), как и пьеса «Долг»,
повествует о репатриации евреев из Грузии в Израиль. Роман
«Десятый человек» рассказывает
о духовной жизни еврейской общины. Исторический роман «Человек из Вавилона» рассказывает о жизни грузинских евреев
в эпоху царствования царицы
Тамары.
Мы с ним познакомились в
1990 году в Риге. С тех пор наша
дружба продолжается по сей
день. Некоторые его статьи,
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ХРАНИ ГРУЗИЮ,
ХАШЕМ!
Гурам Батиашвили

Софико Чиаурели
в фильме С. Параджанова
“Цвет гранта”

фрагменты из романов публиковались в нашей газете.
Кроме общности профессии
и еврейской общественной деятельности, нас роднит с ним любовь к кино, фанатами которого
мы оба являемся.

СОФИКО

Тележурналист
Рамаз Чиаурели театр Верико

Будучи человеком известным, Гурам Батиашвили желанный гость в домах многих деятелей грузинской литературы и
искусства, и встреча в Тбилиси
подтвердила это.
Узнав о моей любви к грузинскому кино, творчеству великой грузинской актрисы Софико Чиаурели, он организовал
мне встречу с ней! Так я попал
в дом Верико Анджапаридзе,
где жила Софико, увидел уникальные картины Н.Пиросмани,
коллажи любимого мною режиссера Сергея Параджанова (она
играла в его фильме "Цвет граната"). С упоением слушал ее
рассказ о плеяде талантливых

родственников, которые всегда
собирались в этом доме: легендарных деятелей искусства Грузии и СССР Михаила Чиаурели,
Мери Анджапаридзе, Георгия
Данелия.
Тележурналист Рамаз Чиаурели поведал удивительно романтичную историю о доме, в
котором родилась Софико:
- На этом месте прадед Михаил Эдишерович Чиаурели признался в любви и поцеловал
мою прабабушку Верико Анджапаридзе. И потом пообещал, что
построит тут дом. А место действительно красивое – Гора раздумий. И он выполнил свое обещание. Дом находится на обрыве, а внизу течет Кура. Так что
это абсолютная правда, несмотря на то, что история похожа на
легенду.
Но и сами комнаты, картины,
предметы, лампы несут на себе
печать его обитателей. В центре
гостиной – рояль, большой дубовый стол, накрытый белой скатертью, фарфоровые чашки,
ароматный чай и сама Софико,
так мило, по-домашнему, расспрашивает о своих землякахтбилисцах, которые живут теперь
со мной в Форест-Хиллз.
- А что означает название
местности? – поинтересовался
она.
- Лесистые холмы.
- Холмы, ну конечно, как и у
нас, горы, холмы, могут напоминать родину…
Она знала художника Иосифа
Джинджихашвили, и я рассказал
ей, какой красивый храм, витражи подарил он родной грузинско-еврейской общине.
Я попросил разрешения внимательнее рассмотреть картины
Пиросмани, которые видел впер-

вотных. Совсем не важно, какую
академию окончил художник,
куда важнее другое – как он перенес на холст свою трепетную
душу, как был предан искусству.
На память об этой встрече
Софико подарила мне текст моноспектакля по произведению
Габриеля Гарсия Маркеса "Любовная отповедь сидящему в
кресле мужчине" с ее замечаниями на полях. Этот спектакль
она играла (на грузинском языке)
в собственном театре, названном
в честь матери, «Верико», также
находившемся в легендарном
доме Чиаурели, ставший для
меня воплощением искусства
театра, кино, живописи и актеров.

Нико Пиросмани. Друзья Бегоса

вые в своей жизни в оригинале.
Они произвели на меня сильное
впечатление. Не будучи сторонником этого направления в искусстве, я во всей полноте и с
новой силой ощутил обаяние
их простоты, которая несла в
себе черты божественного естества природы человека. Сам
Нико Пиросмани, непризнанный
гений своей эпохи, оставивший
после себя огромное наследие,
любил изображать на картинах
сцены грузинских застолий и жи-

Я читал об этом доме, но не думал, что, войдя в него, смогу
так сильно проникнуться им и
всей Грузией в целом.
Потом я посетил Национальный художественный музей Грузии, где были выставлены работы
современника Нико Пиросмани
– еврейского народного художника Шалома Кобошвили, который тоже оставил о себе добрую
память в своем народе и художественной культуре Грузии.

Шалома Кобошвили. Праздник «Суккот»

www.bukhariantimes.org
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Грузия в 2018 году обратилась в ЮНЕСКО с просьбой
признать данное нематериальное культурное наследие на
международном уровне.
Грузино-еврейские дружеские
отношения, которые насчитывают
уже 26 веков, признаны памятником нематериального культурного
наследия, говорится в сообщении
пресс-службы правительства Грузии.
Праздничное мероприятие по
данному поводу состоялось накануне в Музее истории евреев
Грузии и грузино-еврейских отношений им. Давида Баазова. Руководитель музея Гиви Гамбашидзе показал премьер-министру
Грузии Георгию Квирикашвили
экспонаты и рассказал об истории
музея.
"Это наше величайшее богатство, что на грузинской земле первые евреи поселились 26 веков
назад, и после этого мы вместе
создаем наше совместное культурное наследие и обогащаем как
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“У САШИ”
Находясь в небольшом и уютном ресторане в центре столицы,
я впервые попал на грузинское
застолье. Мы должны были сидеть вместе с Гурамом, но его
сразу как авторитетного человека
города продвинули вперед, а я
был так увлечен разными изделиями прикладного искусства,
старыми фотографиями, выставленными в зале, что, когда повернулся, увидел, что он уже сидит в окружении пожилых людей.
Меня хотели туда же пристроить,
но я скромно занял пустующее
кресло и не двигался до конца
застолья.
Мне было всё в новинку. Вопервых, все говорили по-грузински, и никто не интересовался
мною. Потом я понял, что все
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ГРУЗИНО-ЕВРЕЙСКАЯ ДРУЖБА СТАЛА ПАМЯТНИКОМ

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

© FB / GIORGI KVIRIKASHVILI
Георгий Квирикашвили в Музее истории евреев Грузии

еврейскую, так и грузинскую культуру", — заявил Квирикашвили в
ходе мероприятия.
По оценке премьера, для всех
грузин и всех евреев признание
26-векового братства и дружбы
нематериальным культурным на-

Cинагога грузинских
евреев в Нью-Йорке.
Витражи и дизайн
зала выполнены
художником
Иосиф (Сосо)
Джинджихашвили

Между ними много общего. Один
проявил себя в грузинской культуре, а другой – в еврейской.
Художники Грузии.
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почти евреи, но общаются тоже
по-грузински или… на иврите.
- А вы не говорите на иврите?
- Нет, - виновато, ответил я
соседу, - кцат-кцат, чуть-чуть.
- Ну, ничего, вот вина, закуски,
- предложил он, и через минуту
почти забыл обо мне.
Застолье в Грузии – это диктатура тамады. Все подчиняются
его воле, никто не перебивает,
и начинаются тосты за Бога, за
Родину, за родителей, друзейтоварищей. Все по-грузински.
Вначале мой сосед что-то переводил, но потом сказал просто:
это тосты – ну, сам понимаешь!
Я взгрустнул. Попросил официанта принести пива. Датского.
Он кивнул головой. Прошло пять,
десять минут… Когда он появился с каким-то блюдом, я ему напомнил о своей просьбе, но она
прозвучала тогда, когда тамада
на несколько секунд задумался,
чтобы прочитать на родном языке стихотворение, – и моя просьба о датском пиве, прозвучала

следием очень важно.
"Это наш общий праздник. Исключено, чтобы 26-вековая дружба
просуществовала без огромной
любви. Когда мы говорим, что в
Грузии не было и нет антисемитизма, в Грузии существует нечто

очень четко. Пауза. Тамада бросил свой недоумевающий взгляд
в мою сторону, потом на Гурама,
потом на меня, потом на всех,
дескать, что я могу с этим поделать, и продолжил своё вдохновенное выступление.
Через несколько минут опять
появился официант без моего
датского пива на своем подносе.
И тут я снова спросил: где пиво?
Что тут началось! Тамада готов был меня просто выслать
не из города, а страны! Официант быстро сбегал в буфет и
принес мне долгожданного пива,
но тамада был в ярости.
Ничего не понимая, я вышел
во двор. Тут за мной Гурам, как
бы стараясь смягчить это недоразумение, мне по-дружески объяснил:
- Рафаэль, у нас в парламенте, когда депутата невозможно
слушать, поскольку он несет какую-то чушь, могут выкрикнуть
с места: «Подайте мне пива!».
Вот и ты вдруг с этим пивом поставил тамаду в неловкое положение. Но я ему все объяснил.
Пошли в зал.
Я вернулся в зал, обратился
к тамаде с извинениями, почему-то вдруг на английском языке,
и он понимающе закивал седой
головой.
Конфликт был исчерпан.
Потом они стали петь. И всё,
что было до этого, уже не имело
никакого значения, столь божественными были эти многоголосные песни, среди которых
звучала и «Тбилисо».

***
Как я написал выше, мои
воспоминания о Грузии были
навеяны после услышанных любимых грузинских песен в передаче "Сегодня вечером". Они и
перенесли меня в короткие, но
счастливые дни моего пребывания в зимней Грузии. Я задумался, что же меня роднит с
ними в первую очередь?
Любовь к музыке. Это особая
тема. В их семьях развита культура домашнего музицирования.

большее, чем просто отсутствие
антисемитизма – об этом говорит
огромная любовь и такой длительный период пройденный совместно. Конечно, эта любовь всегда была взаимной и явное тому
подтверждение — существование
культурно-образовательных и религиозных дверей на Святой земле", — заявил премьер-министр.
Премьер поблагодарил всех
людей, внесших большой вклад
в дружбу грузин и евреев, среди
них и известного спортивного комментатора, грузинского еврея
Джамлета Хухашвили, чья деятельность на благо грузино-еврейской дружбы является одним из
показательных примеров.
Глава правительства также отметил и то, что Грузия уже обратилась в ЮНЕСКО с просьбой

Собравшись в доме родителей
или друзей, они вдохновенно
поют любимые песни, с инструментом или акапельно…
Любовь к кино. Конечно! Талантливая плеяда грузинских кинематографистов не могла появиться на пустом месте. Я не
пропустил ни одного фильма,
который шел в советских кинотеатрах и на экранах телевидения. Они могут рассказать и передать языком кинематографа
притчу, жанр который особенно
близок нам, евреям, воспитанным на Техелиме и его морали.
Им удается развернуть притчу
до эпоса, как это случилось с
гениальным фильмом Тенгиза
Абуладзе «Покаяние». И, конечно же, в этом ряду – фильм
«Пиросмани» Георгия Шенгелая.
И отдельно стоящий в ряду
моих любимых фильмов гениальный «Листопад» Иоселиани,
который полностью передает дух
Тбилиси 70-х годов.

ТБИЛИСО
Кстати, когда меня просят
сыграть на рояле, я с удовольствием исполняю бессмертное
творение композитора Реваза
Лагидзе "Тбилисо". Играю в личной интерпретации эту божественную мелодию.
Израильско-американский режиссер Ариэль Рубинов, который
никогда ранее не знал о существовании этой мелодии (родители эмигрировали из СССР в
1972 году, когда ему было три
года), включил ее в свой фильм
"Возвращение" (в моем исполнении).
Когда его спросили, почему
здесь звучит "Песня о Тбилиси",
он ответил: "Понимаете, эта музыка очень подходит ко внутреннему миру моего героя, как
бы зеркально отражает его". Речь
шла обо мне.
И тут вспоминаются слова
Теймураза Степанова-Мамаладзе: «Я не знаю, что такое “тби-

признать данное нематериальное
культурное наследие на международном уровне.
"Важно, чтобы завтра мы уже
говорили не о богатой 26-вековой
истории, а сегодняшний день стал
поводом для дальнейших более
глубоких, еще более красивых и
богатых двусторонних отношений.
С очень большой радостью поздравляю вас с этим днем", —
подчеркнул премьер.
Грузия и Израиль установили
дипломатические отношения
1 июня 1992 года. Страны ведут
постоянный политический диалог,
сотрудничают в сферах торговли,
экономики, культуры, образования
и туризма.

лисский феномен”, и в каких категориях о нем рассуждать. Может быть, это действительно
миф. Только не следует забывать, что мифы на пустом месте
не возникают…. Если вы жили
здесь с рождения, нет смысла
объяснять – это у вас в крови.
Если не жили, тоже нет смысла
– не поймете, не схватите... Я
ощущал это – полное совпадение с моим городом… Мне легче
жить, когда я могу позволить
себе быть тбилисцем».
Естественно, что я играл на
фортепиано не для записи, а
так, для гостей моего дома.
Фильм был совсем о другом. Но
именно эта музыка вошла както естественно в художественную ткань фильма, создав особый, лирический настрой.
Живущая в Нью-Йорке пианистка Дианой Багратиони, большой патриоткой Грузии, которая
проводит ежегодные фестивали
Тбилисоба в Америке, мне по
этому поводу сказала: Рафаэль,
в этой песне отражен весь мир!
И еще.
В Грузии мне напомнили, что
великие Арам Ильич Хачатурян,
Георгий Товстоногов, Сергей Параджанов, Рашид Бейбутов, Анатолий Гребнев, Лев Кулиджанов
– все до единого уроженцы волшебного города. Они не были
грузинами, но выросли в прекрасном, многонациональном,
полиэтническом, музыкальном
Тбилиси, где все поют, танцуют,
философствуют, умеют жить и
радоваться каждому дню. Это
как Самарканд 20-30-х годов ХХ
века, который поэт Ильяс Маллаев назвал "консерваторией
Средней Азии", так много талантов подарил миру мой город.
Известно, что покровителем
Грузии является святой Георгий.
Храни Грузию, Хашем!
PS Мой визит в Грузию совпал
с последним днем правления президента Г. Шаварнадзе: 23 ноября
в стране произошла “революция
роз”.
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Рувена Юсупова за организацию и проведение такого полезного, интересного и содержательного мероприятия для
детей.
По окончании программы
победителям вручили памятные подарки и всех участников
угостили пиццей и сладкими
напитками. Они с весёлым
настроением и повышенной
духовностью покидали зал
Центра.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон

7 января семья Ильяу и
Леа Абидовых провела бармицву своему сыну Ехуде Абидову. Готовил бармицва-боя
наставник Ави Сулейманов.
Ехуда удостоился выноса
Cефар Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфиллин и отрывок из Торы
(парашат«Шемот»). Затем его
поздравили, благословили родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Ба-

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

рух (Борис) и Анжелла Меировы, Мошехай и Сара Абидовы, Рая Калантарова, Рахмин, Натаниэль и Даниэль
Абидовы и другие. Главный рав бухарских евреев США и Канады Барух
Бабаев создал всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни,
посвященные бармицва-бою и членам
его семьи. Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон поздравил
родителей, благословил бармицвабоя и преподнёс ему поздравительный сертификат и живую Тору.
8 января cемья Артёма и Ирины
Мулладжановых провела обряд бритмилы своему сыну. Сандок - дедушка

новорождённого по матери Нисон
Юсупов. Сандокришон - отец новорождённого Артём Мулладжанов.
Моэль - раббай Имонуэль Шимонов.
Поздравили родителей и благословили новорождённого и родителей
родные, близкие, друзья: Нисон и
Мария Юсуповы, Анатолий и Мая
Мулладжановы и другие.
Главный раббай бухарских евреев
США и Канады Барух Бабаев создал
всем праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвящёнными
обряду брит-мила.
От имени руководителей и работников раббай Барух Бабаев поздравил
и благословил новорождённого, родителей и преподнёс им поздравительный сертификат, прочитал бла-

гословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого Ёна
(Yona).
“Family program”
16 января в моцейшаббат в нашем
Центре продолжалось проведение
программы для детей “Family program”. Ведущий – активист нашей
общины Реувен Юсупов. Он очень
интересно и содержательно провёл
этот вечер, все дети приняли активное
участие. Рубен Юсупов рассказал об
истории еврейства, о недельной главе
Торы «Ваера» и многое другое, провёл
конкурсы на знание детей.
Все участники поблагодарили руководителей, работников Центра и

9 января активист нашей
общины Саламон Кайков
после молитвы шахарит провёл очередные шестимесячные поминки своей матери
Рахель (Раи) бат Зильпо. Она
родилась в 1930 году в городе
Ташкенте, в семье Зильпо Тамаевой и Исохаим Беньяминова.

Выступили раббаи Имонуэль Шимонов и Ашер Вакнин, которые рассказали о добрых делах поминаемой
и провели дибрей Тора.
Раббай Барух Бабаев в память о
Рахель (Рае) бат Зильпо 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 по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.
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Как сын таксиста из России
стал игорным королём Америки, самым влиятельным
евреем в мире и выбирал президентов? На 88-м году жизни
в своём доме в Малибу умер
миллиардер Шелдон Адельсон – и на нём закончилась
целая эпоха.
Трудно найти в Америке более спорную фигуру. Одни считали его исчадием ада – великим
аферистом, заседающим во главе того тайного мирового правительства, в котором Рокфеллеры, Ротшильды и Сорос вершат судьбы мира и плетут геополитические заговоры. Другие
называли Шелдона величайшим
благодетелем в истории, жертвующим миллиарды на благо-

ЗОЛОТОЙ ЧЛЕН ПАРТИИ
судьбы. Я натер кровавые мозоли, пытаясь покорить лестницу
успеха».
Зарабатывать сам Шелдон
начал еще пацаном – занял 200
долларов у некоего «дядюшки
Эла», нанял еще пару мальчишек себе в помощь и начал торговать газетами. Бизнес-карьеру
прервала служба в армии, но
ненадолго – через два года, вернувшись на «гражданку», Шелдон стал лихорадочно думать,
как бы заработать деньжат? Он
пробовал себя в роли ипотечного
брокера, инвестиционного эксперта и финансового консультанта. Потом начал поставлять
в отели гигиенические принад-

творительность и искренне любящим Америку и Израиль. Но
и те, и другие сходились в одном:
Шелдон Адельсон был человеком выдающимся в прямом
смысле этого слова, то есть вышедшим далеко за пределы всех
норм.
Ему, конечно же, приписывалось куда большее влияние,
чем он мог иметь. Если верить
его недругам, Шелдон из своего
дома в Малибу начинал войны,
назначал американских президентов и единолично вершил
судьбы всего Ближнего Востока.
Он был этакими американским
Березовским и Чубайсом в одном
флаконе – великий комбинатор,
стоящий чуть ли не в основе системы, и в тоже время главный
аллерген и для системы, и для
общества.
Но, вероятно, любой человек
на его позиции вызывал бы подобный шквал негодования,
прочно замешанного на красносотенном душке: ведь главный
функционал Шелдона в системе
– быть посредником между американскими и израильскими элитами. Фактически он был одной
из их «точек сборки». Пусть не
единственной, но крупнейшей.
Неудивительно, что весть о
смерти Шелдона вызвала шок в
еврейском мире. Израильский
премьер Биньямин Нетаньяху
поспешил отметиться первым,
заявив, что Адельсон был «защитником еврейского народа и
еврейского государства». Впрочем, Нетаньяху действительно
есть о чём горевать – помимо

прочего, Адельсон считался одним из главных спонсоров его
предвыборных кампаний, да и вообще его
политической карьеры.
Правда, надо отдать
должное, подобное
можно сказать почти
про любого израильского политика в последние десятилетия.
Но в одном Нетаньяху прав – когда подчеркивает, что «величайший в мире предприниматель
и филантроп» вырос из простого
бостонского мальчишки. Именно
в этом и кроется феномен Адельсона – он не просто прорвался
в элиты, а пробил их насквозь,
как остро наточенный нож пробивает даже очень жирный кусок
масла. И в этом корни той ненависти, которую испытывала к
нему старая-добрая политическая Америка – он был для них
чужаком. Ведь Шелдон, в отличие от многих, не родился с серебряной ложкой во рту, не учился в университетах Лиги плюща
и не имел полезных знакомств.
Будущий миллиардер родился 4 августа 1933 года в бостонском Дорчестере в простой
еврейской семье, где с деньгами
всегда было туго. Отец – эмигрант из царской ещё Литвы –
работал в Америке таксистом.
«Когда мои родители умерли с
разницей в 11 дней, у них не
было и ста долларов на счету.
И так – всю жизнь», – будет
вспоминать спустя годы магнат.
И добавит: «Я – не баловень

лежности и даже
открыл компанию
по продаже спреев с дефростером. В одном из
своих интервью
миллиардер признался, что за
свою жизнь успел
поработать в 50
разных сферах.
Но постепенно
с опытом пришла
и чуйка, и максимально далекий
от мира гиков Шелдон, листая в
конце 70-х годов журнал Computer Systems News, понял: а
ведь это оно! Так в момент зарождения компьютерной индустрии он оказался организатором
знаменитой технологической выставки COMDEX. При этом платил он за каждый арендуемый
квадратный метр в конференццентре Лас-Вегаса 25 центов, а
пересдавал его уже по 25 долларов!
Чтобы получать «сто концов»
– невиданную для цивилизованного мира норму прибыли – тре-

бовалась недюжинная капиталистическая харизма. Да и работать с Шелдоном – не говоря
уж о том, чтобы против него! –
было совсем непросто. «Для этого были нужны железные нервы
и слоновья кожа», – вспоминал
бывший исполнительный директор COMDEX Джейсон Чудновски. А заодно рассказывал совсем пикантные подробности о
методах руководства бывшего
босса: «Когда Шелдон орал, то
тряслись стены! Причем это
были не вопли гнева, изливающиеся на провинившегося, а просто его стандартный стиль общения с подчиненными».
Терпеть невыносимый характер Адельсона не смогли
и партнёры по бизнесу:
в итоге они продали
COMDEX японской медиакорпорации Softbank
за 860 миллионов долларов – весьма нехилый
навар почти при нулевых
вложениях – и, разделив
прибыль, расстались с
Шелдоном навсегда.
Чего уж тут говорить про
политиков на коротком
поводке – они, как шу-

тили журналисты, должно быть,
надевают памперсы перед походом на приём к Шелдону, если
тот не в духе.
А в Лас-Вегасе ему тогда понравилось, что тоже вполне закономерно – город-то основан и
построен его соплеменниками.
И в конце 80-х годов Шелдон
решил тоже «поиграть в казино».
И был он к тому времени далеко
не мальчик – вот-вот должно
было стукнуть шестьдесят. Выбор пал на знаменитый отельказино Sands, в котором в своё
время выступал Фрэнк Синатра,

– именно его Шелдон выкупил
за 110 миллионов долларов.
Дела шли в гору, но ему всё
было мало, и он решил сыграть
уже по-крупному!
Sands к тому времени обветшал, и от его былого величая
остались лишь крохи. Но «воскрешать мертвеца» смысла не
было – проще было родить нового. Последний раз кости на
зелёное сукно в казино легендарного отеля Sands упали 30
июня 1996 года, а затем отель
был разрушен взрывом. Впоследствии Адельсон скажет, что
с этого «грандиозного разрушения начался грандиозный подъем», как это часто и бывает в
жизни.
Спустя три года Шелдон открыл на месте старого новый
курортный отель The Venetian,
который стал вторым по прибыльности отелем-казино в
мире. В 2004-м он построит одноименный отель-казино в Макао
– игорной столице Азии. Но самым известным его детищем
станет сингапурский Marina Bay
Sands с бассейном на крыше, в
котором уже успела сфотографироваться каждая уважающая
себя инстаграмщица.
А в 2007-м Шелдон оказался
на третьем месте в списке богатейших людей США с состоянием в 26,5 млрд долларов. Причем это были ещё те миллиарды
– докризисные, не девальвированные бесконечными «количественными смягчениями».
Параллельно росло и политическое влияние Шелдона
Адельсона. Некогда брезгавшие
общением с ним высоколобые
политики и бизнесмены «старой
школы» стали добиваться его
времени, внимания и, конечно
же, денег. Ещё в 2000-е он начал
активно финансировать деятельность Республиканской партии,
а за последнее десятилетие миллиардер, которого в американской прессе даже стали называть
«делателем президентов», только по официальным данным пожертвовал Республиканцам и их комитетам более
500 миллионов долларов.
И сам объяснил причины
такой своей приверженности в колонке в The
Wall Street Journal под заголовоком: «Это не я
ушел от Демократов, а
они оставили меня», назвав своей главной претензией к ним зарождающиеся в Демократической
партии антиизраильские
настроения.
Шелдон методично
поддерживал на выборах всех
Республиканских кандидатов –
от дважды победившего Джорджа Буша до заранее обреченного на провал Митта Ромни, в
избирательную кампанию которого он, несмотря на всю призрачность шансов, вложил в 2012
году почти 100 миллионов долларов. Что уж тут говорить о Дональде Трампе – ещё одном
«анфан террибль» Америки и
его давнем друге.
«Шелдон – потрясающий человек. А я – единственный, кому
не нужны его деньги. Но я с удо-
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17 января 2021 года в Центральной синагоге Канесои Калон произошло удивительное
событие:
Выкуп первенца (ивр. �пидъон ха-бен) — обряд в иудаизме,
мицва, одна из 613 заповедей
Торы, в соответствии с которой
мальчик, родившийся у матери
первым, должен быть выкуплен
отцом ребёнка у кохена спустя
30 дней после рождения. Обряд
распространяется только на сынапервенца. Если в семье первой
родилась дочь, то родители не
могут делать выкуп первенца, родившемуся вслед за ней сыну.

СМЫСЛ
ЗАПОВЕДИ
Мальчик, родившийся у матери первым, от рождения имеет
особый духовный статус. Изначально, обязанность осуществления богослужения была предназначена первенцам всех евреев, родившимся после исхода из
Египта: «Ибо все первенцы у сынов Израиля — Мои… В тот
день, когда Я поразил всех первенцев в земле Египетской, Я посвятил их Себе» (Числа 8:17).
Впоследствии евреи согрешили,
сотворив себе золотого тельца.
Наиболее активное участие в грехе приняли первенцы. Соответственно, они оказались недостойными отправлять богослужение,
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ВЫКУП ПЕРВЕНЦА
Церемония обряда выкупа первенца
и эта обязанность была передана
левитам, оказавшимся твёрдыми
в вере. Часть левитов была избрана на роль священников (кохенов). Левиты отказались от материальных благ и от свободного
времени, посвятив себя общественному благу и служению Всевышнему. Они заменили собой
первенцев, которые первоначально были предназначены для выполнения этой задачи. Поэтому
отец обязан выкупить первенца
у священника, демонстрируя тем
самым, что священник берет на
себя часть той работы, которую
должен был бы выполнять первенец.

ЗАКОНЫ
И ОБЫЧАИ
Ребёнка следует выкупать в
тех случаях, когда:
•
отец ребёнка не является
священником или левитом;
•
мать ребёнка — не дочь
священника или левита;
•
ребёнок родился обычным образом (если было сделано
кесарево сечение, выкуп первенца
не совершают).
Выкупают первенца по матери, а не по отцу, соответственно,

вольствием приму его
поддержку», – говорил
Трамп. И с радостью
принимал. Только в
2020-м на последнюю
кампанию Трампа семья Адельсонов пожертвовала 75 миллионов долларов. «Я
против того, чтобы богатые люди влияли на
выборы, но пока это
возможно, я буду это
делать», – признавался сам Шелдон в интервью Forbes.
И не прогорел.
Лишь один недавний
твит Трампа о скором
заключении торгового
соглашения с Китаем позволил Адельсону
за неделю обогатиться на 1,2 млрд долларов. А всего состояние Шелдона на
пике президентства Трампа достигало
35,5 млрд долларов. «Иногда я зарабатывал по два миллиона в час, а иногда –
терял по сто миллионов в день», – так
описывал свои будни Адельсон. Но итог
всегда был один: Шелдон ежегодно оказывался в топе самых богатых людей
мира. Друзья магната даже шутили: «Ты
самый высокий парень в мире – когда
встаешь на свой кошелек».
Вкусил он с лихвой и политического
признания. Именно Шелдона наряду с
президентским зятем Джаредом Кушнером считают главным лоббистом решения
США о фактическом признании Голанских
высот, Иудеи и Самарии территориями
Израиля, а Иерусалима – его столицей.
И Шелдон, разумеется, присутствовал
на церемонии открытия американского
посольства в Иерусалиме в мае 2018
года.

сколько бы ни было у мужчины
первенцев от разных жён, всех
их следует выкупить.
Обязанность выкупить ребёнка возлагается на отца. Если отец
не выполнил эту обязанность или
ребёнок является сиротой, до достижения первенцем совершеннолетия выкуп производится раввинатским судом, или мужчиной
— родственником ребёнка. Если
до совершеннолетия ребёнка выкуп не был осуществлён, первенец обязан выкупить себя сам.
Церемония выкупа должна
быть проведена на тридцать первый день после рождения ребёнка, но не ранее, иначе ритуал
считается недействительным. Выкуп первенца не проводят в субботу, праздники и посты. Если
тридцать первый день после рождения приходится на один из
таких дней, обряд переносят на
следующий день. Как правило,
церемонию совершают в дневное
время. Если что-то помешало выполнить заповедь в срок, следует
сделать это при первой возможности.
Тора назначает единую цену
для выкупа — 5 шекелей, что
равно 96—100 граммам чистого
серебра: «первенец должен быть
выкуплен, а выкуп за них пять

С Израилем его вообще многое связывало. Даже благотворительностью, по собственному признанию,
Шелдон начал заниматься из-за мечты
отца «ступить на Землю обетованную».
Сперва осуществить
мечту мешала бедность – семья ведь
еле-еле сводила концы с концами, а затем
– тяжёлая болезнь. В
итоге на землю Израиля ступили лишь ботинки Артура Адельсона – Шелдон надел
их в свою первую поездку в еврейское государство в 1988
году. Да и личное счастье миллиардеру
подарил Израиль: в 1991 году Шелдон
женился на докторе Мириам Оксхорн из
Тель-Авива, которая оставалась его верным соратником целых 30 лет.
Сторонники Трампа считают, что Шелдона доконала не столько лимфома,
сколько весть о признании Байдена президентом США, которая вместе с уголовным преследованием против Нетаньяху и политическим кризисом в Израиле
омрачила последние дни миллиардера.
Он наблюдал, как сворачиваются его
главные политические проекты. А душа
с таким высоким потенциалом просто не
способна выдержать четыре года бездействия.
На днях сын таксиста Артура Адельсона из Вильно отправится в свою последнюю поездку в Израиль. На этот раз
уже точно в один конец. Чтобы навсегда
уже присоединиться к своему народу на
Масличной горе.
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шекелей серебра» (Числа
18:15,16). Для ритуала используются старинные серебряные
монеты или серебряные монеты
местной валюты, содержащие
нужное количество серебра. В
Израиле используются специальные монеты, выпускаемые
для этой цели Государственным
банком.

ХОД
ЦЕРЕМОНИИ
По обычаю, мать первенца
приносит ребёнка и кладёт его
перед священником. Священник
спрашивает мать: первенец ли
перед ним? Если мать подтверждает, что этот ребёнок — первенец, священник как бы забирает
ребёнка себе, то есть младенец
становится «собственностью»
Всевышнего.
Священник спрашивает отца:
что он предпочитает — не выкупать сына, оставив себе деньги
выкупа, но тогда ребёнок остаётся
в собственности священника, или
получить ребёнка назад от Всевышнего? Отец отвечает, что он
хочет получить назад своего сына
и дать священнику вместо него
деньги выкупа. Всё это делается
для того, чтобы было видно, что
отец с удовольствием отдаёт
деньги, получая за них назад
своего дорогого ребёнка.
Далее отец произносит благословения — «Благословен Ты,
Господи, Боже наш, Царь все-

ленной, Который освятил нас
Своими заповедями и заповедал
нам выкуп первенца». «Благословен Ты, Господи, Боже наш,
Царь вселенной, Поддерживающий нашу жизнь и наше существование и Давший нам дожить
до этого времени». После этого
отец даёт выкуп священнику. Получив выкуп, священник благословляет ребёнка — «Благословит тебя Господь и сохранит тебя,
обратит Господь лицо Своё на
тебя и помилует тебя, поднимет
Господь к тебе Своё лицо и дарует
тебе мир» (Числа, 6:24-26 биркат
коханим). Все присутствующие
желают ребёнку — «Так же, как
был он выкуплен, — пусть придёт
он к Торе, и к хупе, и к добрым
делам!»
Священник произносит благословение над бокалом вина,
чтобы подчеркнуть важность заповеди. В честь выполнения заповеди выкупа первенца принято
устраивать трапезу

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМАЕВА БОРИСА БЕН ТОМОР
Совет директоров Международного мемориального фонда «Бухоро»
(ММФБ) от имени всех бывших жителей Бухары, ныне проживающих в
США, Канаде, Израиле, Германии, Узбекистане и России, выражает свои
искренние соболезнования жене Марии, детям, внукам, сестре, брату,
всем родным и близким, членам их
семей в связи с кончиной мужа, отца,
дедушки, брата, всеми нами уважаемого человека, одного из активистов
нашей общины Бориса Тамаева.
Борис Тамаев родился в городе Бухаре в 1949 году в порядочной семье
Хайбая и Томор Тамаевых.
После успешного окончания средней
школы в 1967 году Борис поступил в
Бухарский педагогический институт и в
1970 году получил специальность учителя средней школы. Работал он в школах города Бухары, а также в системе бытового обслуживания населения.
В 1978 году он женился на Марии Давыдовой. В совместном браке у них
родились трое прекрасных детей.
В 1995 году семья репатриировалась в Израиль, а в 2005 году иммигрировала
в Америку.
Борис Тамаев по жизни был целеустремлённым, добрым, вежливым, всегда
мог прийти на помощь любому человеку. Он был человеком сильной воли,
скромным, гостеприимным и прожил интересную, достойную и красивую жизнь.
Светлый образ Бориса Тамаева будет примером всем, а его доброе имя
будет повторяться в его детях, внуках и правнуках.
Совет директоров International Memorial Fund «Bukhoro»
(Международного мемориального фонда «Бухоро»)

1949 - 2021

Семидневные поминки состоятся
24 января 2021 года, в 12 часов дня, в ресторане «Миллениум»
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Дональд Трамп стал первым в истории президентом
США, которому был дважды
объявлен импичмент. Несмотря
на это, в Вашингтоне уверены,
что именно он в ближайшие
годы сохранит статус самого
влиятельного консервативного
политика в Соединенных Штатах.
События на Капитолийском
холме на прошлой неделе, в результате которых пять человек
погибли, а несколько десятков
демонстрантов и полицейских получили ранения, должны были
поставить жирную точку в не
слишком долгой политической
карьере Дональда Трампа.
Демократы в Конгрессе объявили о новом импичменте, ведущие газеты и телеканалы США
потребовали от президента немедленно уйти в отставку, а влиятельные представители Республиканской партии публично заявили, что глава Белого дома,
накануне штурма призывавший
своих сторонников "драться, как
черти", растерял весь свой политический капитал.
Близкий друг и советник Трампа, бывший губернатор штата
Нью-Джерси Крис Кристи, например, сказал, что республиканцы
должны перевернуть эту страницу,
отказавшись от поддержки Трампа, добавив, что уходящий лидер
страны сам похоронил свою политическую репутацию.
К началу этой недели в знак
протеста против действий Трампа
в отставку ушли три члена кабинета министров и полтора десятка
сотрудников администрации США.
О том, что президент несет личную ответственность за события
на Капитолии, заявили бывший
представитель в ООН Никки Хэйли и ряд влиятельных законодателей-республиканцев, включая
сенаторов Линдси Грэма, Митта
Ромни и Лису Мурковски.
"Я хочу, чтобы он ушел, - сообщила сенатор газете The Anchorage Daily News. - Он уже разрушил все, что мог".
По мнению ведущего консервативного телеканала Fox News
Стюарта Варни, всегда выступавшего в защиту Трампа, уходящий
президент теряет поддержку Республиканской партии.
"Я думаю, что он никогда не
сможет отмыться от того, что произошло в среду, 6 января, и никогда не сможет восстановить
свою репутацию", - заявил он.
Это мнение, похоже, разделяют и республиканцы в Конгрессе. Если еще год назад все
без исключения республиканцы
в Палате представителей единогласно высказались против
импичмента президента, то на
этот раз за отстранение главы
государства от власти проголосовали 10 членов его собственной партии.
"То, что мы видели, убедило
нас в том, что этот президент не
способен управлять страной", сообщил конгрессмен Питер
Мэйджер радиостанции WXMI в
штате Миннесота.
В числе голосовавших за импичмент оказалась представитель
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штата Вайоминг Лиз Чейни, считающаяся третьим по старшинству делегатом в республиканской
фракции в Конгрессе.
Того, что обвинительное заключение против Трампа утвердят
и сенаторы, не исключил даже
верный союзник президента, глава республиканского большинства
в Верхней палате Конгресса Митч
Макконнелл, сообщивший, что
именно глава Белого дома несет
ответственность за попытку штурма Капитолия.
Впрочем, далеко не все республиканцы в Конгрессе разделяют эту позицию.

толийском холме.
"Подавляющее большинство
республиканцев в Конгрессе выступают против импичмента президента, опасаясь подорвать позиции партии на следующих промежуточных выборах в 2022 году,
- пояснил Русской службе Би-биси политолог, эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин
Калб. - Но самого Трампа эта
поддержка не очень заботит. Он
знает, что в ближайшие годы останется самым влиятельным политиком в Республиканской партии,
и будет сам решать, кого в будущем будут выбирать миллионы
его сторонников".

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

ставителям партии", - заметил
Русской службе Би-би-си политтехнолог Брент Руделл.
Последние опросы общественного мнения доказывают,
что события на Капитолийском
холме почти не повлияли на уровень поддержки Трампа среди
его сторонников.
Согласно результатам исследования, опубликованным социологами университета Quinnipiac,
например, 56% опрошенных считают Трампа ответственным за
попытку штурма Капитолия, а
рейтинг доверия ко все еще действующему президенту упал до
33%.

ВЕЧНЫЙ

ЛИДЕР?
Трамп уходит, но не прощается
Преждевременные похороны?
Уже через несколько часов
после попытки радикальных сторонников Трампа организовать
штурм Капитолия, 147 законодателей-республиканцев в Палате
представителей проголосовали
за то, чтобы отменить результаты
волеизъявления выборщиков в
штате Пенсильвания.
На этом настаивал сам Трамп,
несмотря на то, что за два месяца,
прошедшие после дня голосования, адвокаты действующего президента не смогли предоставить
доказательств каких-либо фальсификаций, а судебные иски его
избирательного штаба отверг 61
суд.
Уже на следующий день после
попытки штурма Капитолия Трамп
позвонил участникам традиционной конференции Национального
комитета Республиканской партии
в Вашингтоне. Звонок президента
встретили аплодисментами и выкриками "Мы вас любим!"
Спустя сутки участники конференции единогласно переизбрали на очередной срок главу
Национального партийного комитета Ронну Макдэниэл. На ее избрании в свое время настаивал
лично Трамп.
В своем выступлении после
голосования она заявила о "фантастических успехах", достигнутых Трампом, и ни словом не
упомянула о событиях на Капи-

Теневой
президент?
О том, что сам Трамп и члены
его семьи рассматривают формальную процедуру сертификации голосов выборщиков в Конгрессе как своеобразный "тест
на лояльность" для республиканских законодателей, действующий
президент не раз заявлял в своем
"Твиттере".
"Группа пораженцев в Республиканской партии уйдет в историю, как слабые и неэффективные защитники нашей страны",
- пригрозил глава Белого дома
за несколько дней до голосования
в Конгрессе (после блокировки
компанией Twitter аккаунта Дональда Трампа твит стал недоступен).
Его сын, Эрик Трамп, был еще
более откровенен.
"Я лично буду делать все, чтобы нанести поражение каждому
республиканскому сенатору или
конгрессмену, который не выступит против этого мошенничества,
- написал он в своем "Твиттере".
- Они попытаются принять участие
в следующих выборах, и они проиграют".
"На выборах в ноябре за
Трампа проголосовали почти 74
млн американцев. Больше голосов не получал ни один президент-республиканец в истории
США, и эти люди остаются серьезной политической силой, с которой придется считаться пред-

Но это цифры, отражающие
настроения сторонников обеих
партий. 73% опрошенных республиканцев по-прежнему поддерживают уходящего главу Белого дома, расценивая его действия как попытку защитить демократию. Именно так они воспринимают то, что произошло в
Вашингтоне 6 января.
В декабре прошлого года, уже
после поражения на выборах,
рейтинг поддержки Трампа среди
республиканцев составлял 87%.
События 6 января ударили по
поддержке Трампа, но не критично.
"Уровень поддержки Трампа
в среде его сторонников остается
почти неизменным все последние
годы, и никакие скандалы не могут
повлиять на эти цифры", - утверждает Руделл.

Вопросы веры
В сентябре прошлого года
журналист Боб Вудворт опубликовал расшифровки своих разговоров с Трампом, записанных в
начале 2020-го. В одном из этих
разговоров президент признал,
что еще в середине зимы знал о
смертельной опасности коронавируса. Несмотря на это, в публичных выступлениях он продолжал говорить о том, что эпидемию
придумали демократы, а сам вирус исчезнет уже весной.
В Вашингтоне разгорелся
громкий скандал, президента обвинили в попытке скрыть инфор-

мацию и в создании угрозы для
национальной безопасности США.
Несмотря на это, уровень поддержки Трампа среди его сторонников тогда вырос с 92 до 94%.
Годом раньше, на фоне сообщений о том, что Трамп попытался оказать давление на президента Украины, заставив его
найти компромат на бывшего
вице-президента Джо Байдена,
уровень поддержки главы Белого
дома среди республиканцев вновь
вырос, превысив 90%.
После событий на Капитолии
от уходящего президента действительно отвернулись некоторые его
сторонники, но эксперты уверены,
что Трампу все же удалось сохранить симпатии консервативного
большинства.
"Заявления влиятельных республиканцев, демонстративные
отставки членов кабинета и даже
намерения крупнейших корпораций в США отказать штабу Трампа
в финансовой поддержке, никак
не повлияют на его собственные
перспективы в американской политике, - уверен Марвин Калб. 74 млн его сторонников уже доказали, что готовы по-прежнему
поддерживать Трампа".
Всего лишь за два месяца,
прошедшие после выборов, политические комитеты, организованные технологами Трампа, собрали в виде пожертвований более $200 млн. В Вашингтоне считают, что это свидетельствует о
том, что уходящий президент
вполне может позволить себе
продолжить участие в политике,
не рассчитывая на деньги крупных
корпораций.
Более того, согласно исследованию, проведенному газетой
Wall Street Journal, 46,6% зарегистрированных избирателей-республиканцев заявили , что они в
первую очередь считают себя
сторонниками Трампа, а не партии. Только 40% опрошенных сообщили, что для них главным
приоритетом являются партийные
ценности.
Кроме этого, сам Трамп, похоже, вовсе не считает недавние
события на Капитолийском холме,
шокировавшие Америку и весь
мир, поводом для того, чтобы
уйти из политики.
По словам сенатора-республиканца Бена Сасси, президент
внимательно следил за трансляцией штурма по телевизору и
приветствовал то, как развивались
события.
"Дональд Трамп ходил по Белому дому и искренне не понимал, почему остальные члены
его команды не были так же довольны, как и он, тем, что погромщики атакуют полицию, пытаясь ворваться в здание. Он был
очень доволен", - сказал сенатор.
"На ближайшие годы именно
Трамп останется единственным
и безусловным лидером Республиканской партии, и республиканскому истеблишменту, включая
и законодателей, и спонсоров
партии, придется как-то учиться
с этим жить", - уверен Марвин
Калб.

Кирилл БЕЛЯНИНОВ
Би-би-си, Вашингтон
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Недавно, по воле случая,
виртуально (а как еще в наше
время?!) я впервые «оказался» на Боткинском кладбище
Ташкента, которое занимает
большую площадь.
Там коллега Тамара Санаева и искусствовед Ирина Богосовская обнаружили могилу
Александра Васильевича Николаева – Усто Мумина (1905–
1969), великого русского художника, который жил и творил
в Узбекистане в советские годы,
и смогли открыть ее широкой
общественности.
Я поинтересовался у них,
в каком состоянии находится
еврейский участок кладбища.
Мне сообщили, что кладбище больше советское, коммунистическое, и не имеет специальных религиозных границ:
здесь покоятся рядом русские
и украинцы, татары и евреи –
одним словом, советские граж-

И. Богословская
у могилы Усто Мумина

СПАСИТЕ
ЕВРЕЙСКИЙ УЧАСТОК
НА БОТКИНСКОМ КЛАДБИЩЕ!
дане.
Но тут вмешался известный
историк, публицист, общественный деятель Юрий Степанович
Флыгин: «Еврейский участок
на Боткинском кладбище есть,
в "старой" его части. Состояние
крайне запущенное, кругом кучи
мусора, многие памятники повалены. Потомки захороненных
(а хоронили на том участке с
середины 30-х годов прошлого
века) либо умерли, либо выехали. Так что состояние захоронений вовсе не зависит от
национальности или конфессии. Тут причина самая прозаическая и понятная: некому
ухаживать. Хотя минимальный
уход обязан обеспечивать хо-

кимият, в ведении которого находится кладбище. Определенные усилия хокимият действительно предпринимает, но достаточно ли этих усилий – вопрос другой. И здесь, видимо,
вопрос упирается в средства.
Общественные инициативы в
таких делах очень важны, и,
наверняка, многие не откажутся
помочь. И такие люди всегда
были, но нужны инициаторы,
организаторы, координаторы.
Замечательно, что такие организаторы в данном деле, как
можно понять, теперь есть».
Боткинское еврейское кладбище — недействующее кладбище в Ташкенте. Расположено
на отдельном огороженном

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
“ХОЛОКОСТ: УНИЧТОЖЕНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ”
18 января в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке с участием
министра иностранных дел
России Сергея Лаврова состоялось открытие документальной выставки «Холокост:
уничтожение, освобождение,
спасение».
Выставка приурочена к Международному дню памяти жертв
Холокоста, отмечаемого ежегодно 27 января.
Сергей Лавров поблагодарил
научно-просветительный центр
«Холокост», его сопредседателя
Илью Александровича Альтмана,
Российский еврейский конгресс
за организацию данной экспозиции, содержащей уникальные
архивные документальные свидетельства страшной трагедии
Холокоста, фотографии узников
нацистских лагерей смерти и их
освободителей – воинов Красной
Армии.
«Холокост – одно из самых
ужасных преступлений против
человечности, проявление беспощадной жестокости и презрения к ценности жизни. Массовое
уничтожение нацистами евреев,

21 - 27 ЯНВАРЯ 2021 №989

участке территории Горкладбища №1 (кладбища по улице
Боткина). Я попросил своих
друзей прислать фотографии
с территории еврейского участка кладбища. Откликнулась
Ирина Кипанова, которая отправила сразу же фотографии
и попросила указать имена волонтеров, которые «бесплатно,
в жару и холод снимали фотографии, и их единственная
просьба - упоминать группу
#ПамятьОташкентцах в качестве источника информации".
Я с уважением к их труду с
благодарностью выполнил их
просьбу, указав группу волонтеров в своем посте.
Признаться, получил сильный шок от увиденного. Всю
жизнь нас, евреев, в том чиле
и бухарских, приучали к почтительному и бережному отношению к кладбищу. Помнится,
когда я увидел в каком состоянии оказалось еврейское кладбище в Карши, то сразу же обратился в Фонд “Шахрисабз”,
который отправил средства для

ОТКЛИК

равно как и представителей других этнических групп – результат
претворения в жизнь человеконенавистнической политики расового превосходства», - заявил
Сергей Лавров.
Он призвал не только чтить
память о миллионах безвинных
жертв, но и делать максимум,
чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем.
«Не может не тревожить тот
факт, что в последнее время мы
наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма: в ряде государств, в том числе причисляющих себя к “эталонам демократии”, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй

мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов», - сказал глава российского МИД.
По его словам, «особенно
аморальна развернутая в некоторых странах – членах Евросоюза война с памятниками, в
ходе которой уничтожаются и
оскверняются монументы советским солдатам, избавившим мир
ценой своей жизни от ужасов
“коричневой чумы”».
Министр иностранных дел
России сообщил, что в ближайшие месяцы эта выставка будет
показана в ряде государств.

Просто не верится, что такое
может быть!
Это ужасно. В Ташкенте проживает большое число ашкеназских евреев. И куда они смотрят,
как могли допустить, что сегодня
в таком плачевном состоянии
это кладбище?!
Куда смотрит и почему бездействует управление по благоустройству мэрии Ташкента?
Ведь кладбище ашкеназских
евреев – это не частная собственность, оно находится на балансе городского управления по
благоустройству города Ташкента.
Почему они бездействуют?
Ежегодно государство выделяет огромные деньги на благоустройство кладбищ.
Возьмите пример с Бухарско-

25

наведения чистоты и порядка
профессору М. Мурадову, который сам лично (в городе
нет ни одного еврея) взял шефство над еврейским кладбищем
и продолжает делать эту мицву
– савоб в течение всех этих
лет.
Почему в таком состоянии
находится еврейское кладбище
в Ташкенте, в городе, где проживает более пяти тысяч ашкеназов, для меня лично – загадка.
Как мне известно, в своё
время этот вопрос поднимали
перед работниками Ташкентского хокимията члены Российского Еврейского Конгресса во
время посещения ими Узбекистана в 2018 году, однако так и
ничего не изменилось.
Однако, кроме общественных международных организаций и хокимията есть, возможно, и потомки! Хотя не исключено, что многие из похороненных на еврейской части
кладбища не имели их, так как
в годы Второй мировой войны
шесть миллионов европейских
евреев были убиты немецкими
фашистами.
Хочется надеяться, что немало и тех, у кого остались потомки в России, Украине, Израиле, США, Канаде…
Обидно то, что в таком же
состоянии находится большая
часть других ашкеназских кладбищ в Ташкенте (например,
кладбище «Текстиль»), в Самарканде (в новой части города) и в других городах страны.
Надо что-то делать, дорогие
братья по вере! В то время,
как часть ашкеназских захоронений, могил и памятников,
расположенных на территории
бухарско-еврейских кладбищ
Узбекистана, Таджикистана и
Казахстана находится в нормальном состоянии.
Кладбище – это как дом, а
в нем живет память о наших
предках, родных и близких, нашем древнем народе. И то и
другое требует постоянного
внимания и заботы.

го управления по благоустройству
города при мэрии Бухары. Они
проводят огромную работу, в результате чего многие кладбища
в Бухаре благоустроены. Не
должны быть в стороне и те ашкеназские евреи, которые, покинув Ташкент, в настоящее время живут в Америке, Израиле,
Германии, России и Австрии.
Создайте фонд, который бы
мог собрать деньги и благоустраивать кладбище.
Большое спасибо главному
редактору газеты The Bukharian
Times Рафаэлю Некталову, который бьёт тревогу по поводу
ужасного положения на ашкеназском кладбище в Ташкенте.
Благоустройство кладбища важно
не мертвым, а нам, живым!
Абрам ИСХАКОВ,
председатель общины бухарских евреев города Бухары
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BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY:

REGISTER TO VOTE BY FEBRUARY 14, 2021!
ELECTION - 2021
For far too long, the Bukharian Community has not had its
voice heard in local politics because we do not participate and
do not vote. This means that
our community is missing out
in resources, millions in funding
for our schools, nonprofits, and
synagogues. We have an incredibly important election coming up to determine the future
of New York City. This election
in June 2021 will determine who
will be our next leadership in
city government, including the
Mayor and City Council.
If we do not want another de
Blasio repeat, we need to get out
and VOTE! But to be able to vote,

POLITIC
Sergey
KADINSKY

The central Queens district
vacated by Councilman Rory
Lancman will have its nonpartisan special election on Feb. 2
to fill the seat. Council District
24 will also make history as the
first in the city to have rankedchoice voting, which allows
voters to choose more than one
candidate, ranking them by
preference.
“This is a very diverse district.
The next member will have to
knock on every door as many
times as possible. With the pandemic, they will have to be creative and figure out ways to
achieve victory,” Lancman said.
Shimi Pelman, founder of
Tomchei Shabbos of Queens, a
nonprofit food pantry, who also
serves as a Democratic District
Leader, offered his support to
former Councilman Jim Gennaro,
who represented this district for
three terms between 2001 and
2013. “I’m asking our community
to give its support to Jim. He
was our Councilman for 12 years
and was good to the Jewish com-

we have to be registered! New
York City elections are determined
in the June primary elections,
where only registered Democrats
can vote! Because New York City's
voters are 70% Democrat, a Republican will have no shot to win
any local elections. We need to
make our voice heard and register
as Democrats by February 14,
2021.
If you are already registered
as a Republican or Independent,
the deadline to switch party registration to Democrat is February
14, 2021, just under a month away.
The most critical election of our
lifetimes for the city is June 22,
2021. We must not be left behind
and we must make our voice heard.
Registering as a Democrat is

not a trick. You can still be a registered Democrat and vote for
whoever you want in the November general election, including
a Republican. Being registered as
a Democrat on paper gives you a
political voice which you currently
do not have! You can prevent
fringe or extremist candidates from
winning. Elected Officials will
also be more inclined to listen to
you because you can directly impact their re-election as a Democrat.
Out of 51 NYC Council
Members, only 3 are Republican
and 2 out of those 3 are on Staten
Island. The few Republican Elected
Officials in NYC do not have any
political power.
Let's finally learn from our

mistakes and follow the other Jewish communities in New York such
as the Hasidic community, Syrian
community, and Persian community who are all registered Dem-

SPECIAL ELECTION FOR CENTRAL QUEENS
munity.”
Pelman said that with many
younger and more progressive
Democrats expected on the City
Council, it will be more difficult
for Orthodox Jewish nonprofits
to secure the same amount of financial support, unless an experienced representative advocates
on their behalf.
Mike Nussbaum, President of
the Queens Jewish Community
Council expressed concern about
the makeup for the City Council
in 2021. “We must spend the next
month registering voters and have
the biggest get out the vote operation. We must ask candidates to
condemn the boycott of Israel
and to visit Israel if invited to do
so,” he said. “The Jewish community of Queens must establish
a red line of support. The candidates don’t have to be Jewish,
but I’m asking for them to stand
with our community.
Gennaro expressed confidence
in the likelihood of running in
three elections for the same job
within the coming year. “There’s
so much more work to do at City
Hall. There was always enough
common sense that existed in the
City Council for people to work
together. Recent politics have

moved away from common sense
towards a radical rhetoric,” he
said. “I have a familiarity with
the needs of the community.” He
argued that funding considerations
for nonprofits should be based
on “need, not politics.”
Concerning Israel, Gennaro
spoke of his participation in proIsrael events and willingness to
speak out against members of his
party who are seeking to boycott
the Jewish state.
Since his last stint at City
Hall, the district’s demographics
have changed, resulting in a larger
South Asian population whose
activists are seeking a seat at the
table. Among them is Dr. Neeta
Jain, a Kew Gardens Hills resident
who also serves as a District
Leader and President of the Moynihan Democratic Club. As a social worker, she developed an understanding of the relationship
between elected officials and nonprofits. “We became like a family
and that’s how I became involved
in the Demcoratic Party.” After
earning her PhD in Psychology,
she worked as a psychologist in
public schools.
Attorney Soma Syed is focused on economic justice that
includes financial assistance to

small businesses, and giving district attorneys more power to investigate police misconduct. The
candidate with the largest social
media following is Moumita
Ahmed, a former delegate for
Bernie Sanders who ran earlier
this year for District Leader. She
has been active in politically leftist
causes since her youth and has
the support of organizations that
are hostile towards Israel.
Deepti Sharma is the founder
of Food to Eat, which assists
small restaurants in catering services, purchasing meals from them
and passing them on to communities in need. She is a lifelong
resident of Kew Gardens Hills.
She spoke of improving high
schools across the city so that
students would not have to commute for more than an hour to
get to class. “We have Townsend
Harris in this district and we need
more specialized high schools,”
she said. “Mayor de Blasio and
Chancellor Carranza don’t have
a real plan for this.”
Dilip Nath lives in Hillcrest,
a couple of blocks from former
Councilman Rory Lancman, with
many American-born Jews, Bukharians, and Israelis among his
neighbors. He has taught at SUNY

ocrats and have a great say in who
their local elected officials are.

R

David ARONOV

as an adjunct professor and is the
chief information officer at SUNY
Downstate, focusing on IT as it
relates to medical records.
Closer to home, this married
father of two is active on the
civic scene as president of the
New American Voter Association
(NAVA), as a member of Community Board 8, the Queens Jewish Historical Society, the John
F. Kennedy Democratic Club, and
the local Community District Education Council. “I’ve felt strong
ties between my roots and Israel.
Today, Israel and India share their
innovation. Then there’s my neighbor Rachel, a typical Jewish lady
who speaks Hindi because her
family had lived in India,” Nath
said. “Our cultures care for family
and community.” Concerning
small businesses that are suffering
from pandemic restrictions, Nath
supports suspending commercial
real estate taxes and extending
grants.
The ballot has the appearance
of a spreadsheet, where names in
a row are ranked in order of preference by columns. Early voting
will be conducted between January 23 and 31. The election is
open to all registered voters residing in Kew Gardens Hills,
Fresh Meadows, Hillcrest, Briarwood, Jamaica, and Jamaica
Estates, regardless of party affiliation.
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SPIRITUAL LIFE
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Torah reading
describes the exodus from Egypt.
Before the Jewish people were
redeemed, they were required
to offer the Paschal sacrifice. G
d introduces His commandment
to bring that sacrifice with the
statement: “This month is for
you the beginning of months.”
Our Sages interpret that statement as a commandment to sanctify
the new moon, beginning a new
month. Although every few years
a correlation is made to the solar
calendar, it is the phases of the
moon that determine when a month
begins. When the new moon was
sighted by the Jewish people and
testimony to that effect is delivered
in court, the new month begins.
Now the holidays we observe
are dependent on the days of the
month. They are not just celebrations on the earthly plane, but
rather events that cause changes
in the spiritual realms above. Thus
G d and the heavenly court wait,
as it were, for the judges on this
earthly plane to determine when
the months begin.
This is not only a halachic concept. In an inner personal sense as
well, the power of renewal is vested
in the Jewish people. No matter
what a person’s situation is, he is
capable of renewing himself. He
can penetrate to the G dly core
within his heart and find the inner
resources to make radical changes
in his life and his circumstances.
For every Jew possesses a soul
that is an actual part of G d. Just
as G d stands above the natural
order and manipulates it at will,
so too, every Jew has the potential
to rise above his natural tendencies
and his habits and begin a new
phase of personal development.
םכֹּל, the word, translated as
“for you” in the above verse shares
the same Hebrew letters as the
word ְךֹּלמ, meaning “king” and our
Sages state that Rosh Chodesh
Nissan, the date this commandment
was given, is the date from which
the years of a king’s reign are
counted. In a personal sense, this
implies that just as a king rules
over his nation by fiat, so too,
each one of us can be kinglike,
calmly controlling his life and
changing his circumstances at will.
Our Sages note that this commandment is the first mitzvah given
to our people as a collective and
there is an opinion that maintains
that the Torah should have begun
with this passage. For this potential
for renewal is of the highest priority.
It shaped the identity of our people
as they emerged from slavery in

Egypt and it shapes each person’s
individual identity as he emerges
from his own “house of bondage.”
Nissan, the time when this
commandment was given, is the
month of spring, illustrating how
this potential for renewal permeates
even the physical setting in which
we live. As a person sees the trees
budding and flowers beginning to
bloom, he realizes that who we
are and what we have done is not
as important as who we can be
and what we can do.
We do not have to accept our
present limitations. On the contrary,
our G dly potential is infinite and
at each and every moment, we can
exercise our capacity for renewal,
changing our situation radically.

Looking
to the Horizon
When describing the Paschal
sacrifice, the Torah states: “So
shall you eat it, your loins girded,
your shoes on your feet, and your
staff in your hand. You shall eat it
in haste.” In contrast, with regard
to the ultimate redemption, it is
written: “You will not leave in
haste, nor will you depart in flight.”
The Jews had to flee Egypt,
because they were fleeing themselves. There were parts of their
personalities that had not been refined or elevated and were very
little different than the Egyptians’.
Throughout the years of bondage,
they had been slaves and had not
had the opportunity to develop
themselves. Therefore they were
not ready for redemption and had
to accept it unprepared. Had they
not fled, Egypt would have attracted
them and they would not have left.
Throughout the centuries leading to the ultimate redemption, by
contrast, our people have been refining themselves and their surrounding environment, making the
world ready for Mashiach. Slowly,
painstakingly so, the exile is purifying mankind of its undesirable
character traits. Therefore, when
Mashiach comes, we will not have

to flee; we will accept him with
joy and thanksgiving.

The Challenge
The name of this week’s Torah
reading Bo means “come.” More
particularly, the term is also interpreted as meaning “enter” or “penetrate.” Moses was commanded
to come and approach Pharaoh.
As the Zohar, the fundamental text
of Jewish mysticism states, he was
told to enter room after room, penetrating to the very core of Pharaoh’s palace.
The Zohar continues, explaining
that Moses shrank at this command.
He was daunted by the charge to
confront evil at its very core. To
reassure him, G d told him,
“Come.” “Come,” i.e., “come with
Me,” and not “go,” “go alone.” G
d promised that He would accompany Moses and face Pharaoh with
him.
This command thus requires
personal initiative, and simultaneously, promises that such initiative will be rewarded by G d’s assistance. Moses was required to
act on his own, but not independently. G d would support his efforts.
This dynamic is replayed in
microcosm in the myriad spiritual
struggles that we all continually
face. We must confront Pharaoh brave the challenges to Jewish involvement that the outside environment appears to present. And
this includes not only viewing
those challenges from afar, but
penetrating to their core and looking
at them from up close.
One would be foolish not to
be somewhat daunted by the task.
Indeed, if it is not daunting, it is
not a challenge.
And yet, one’s hesitation should
only be temporary. We have the
power to persevere in our mission.
When we do, we find out that
we are not alone. G d is with us,
supporting our efforts. Simply put,
we see ourselves speaking and act-

ing with greater power than we
could ever muster on our own.
And this transforms the world
around us, including the challenging
forces. Just as Pharaoh became
the power who urged the Jews out
of Egypt, so too, every element of
our existence can become a positive
and contributory, influence, aiding
our Jewish involvement.

Home and Away
The Rambam writes that “On
the night of the fifteenth of Nissan
it is a positive command of the
Torah to relate the miracles and
wonders that transpired with our
forefathers in Egypt, for it is written:
‘Remember this day on which you
went out of Egypt,’ [and the meaning of ‘remember’ here is] similar
to that which is written ‘Remember
the day of Shabbos.’ ”
Why does the Rambam find it
necessary to liken the manner in
which we remember the Exodus
to the way in which we remember
the Shabbos? Why doesn’t the
verse “Remember this day on which
you went out of Egypt” stand
alone?
At the beginning of the laws
of Shabbos the Rambam states:
“Resting from labor on the seventh
day is a positive command, for it
is written, ‘On the seventh day
you shall rest.’ Whoever performs
labor at that time negates a positive
command and transgresses a prohibitive commandment.” Thus
Shabbos involves both the positive
aspect of rest and the negative
aspect of not performing labor.
The fact that the Rambam begins the laws of Shabbos with the
positive command, notwithstanding
the fact that most of the laws of
Shabbos deal with prohibitions of
various forms of labor, indicates
that the main aspect of Shabbos
observance lies in this positive
aspect.
Both the negative and positive
aspects of Shabbos derive from
two sections in the Torah: In the
section describing Creation the

verse states: “He rested on the
seventh day from all His labor
which He had done. And G d
blessed the seventh day and made
it holy, for on it He rested from all
His labor …” — emphasizing that
on this day there was both rest
and cessation from labor.
In the section describing G d’s
giving of the Torah, where the
Jews are told: “Remember the day
of Shabbos,” the verse goes on to
state: “For [in] six days the L-rd
made the heavens, the earth, the
sea, and all that is in them, and
rested on the seventh day.”
In other words, here we are
told that Shabbos is unique not
only in that G d ceased on it from
the labor of the Six Days of Creation, but more importantly, that
Shabbos is G d’s day of rest.
Thus, the more important part
of “Remembering the day of Shabbos” is the positive sense of rest
rather than the mere negation of
labor, as our Sages state that after
the completion of the Six Days of
Creation the world was lacking
rest and tranquillity. Only when
Shabbos began did rest and tranquillity arrive. Or as the Rambam
expresses it: “ ‘Remember it’ — a
remembrance of praise and sanctification.”
With regard to the exodus from
Egypt as well, we find two aspects:
the release of the Jewish people
from servitude, and the fact that
we became a free, independent
people.
This is similar to the condition
achieved by every freed slave: His
master’s dominion over him ceases;
as a free man he becomes wholly
his own person.
By connecting the tale of the
Exodus on the fifteenth of Nissan
to remembrance of the Shabbos,
the Rambam is indicating that with
regard to relating the events of the
Exodus too, the main aspect is the
positive step of becoming free.
For just as remembering the
Shabbos involves not so much the
negation of labor as the positive
theme of rest, so too the obligation
to relate the tale of the Exodus involves not so much the recalling
of our release from slavery as the
recounting of how we became free
men.
Thus the Rambam goes on to
say in the following law that even
when one relates the tale of the
Exodus to a son who is a minor or
simpleton he should say: “On this
night G d redeemed us and took
us out to freedom ,” thereby emphasizing that G d enabled us to
become free.
Consequently, the Rambam
goes on to say that “An individual
is obligated to conduct himself as
if he himself had just gone out of
Egypt” — “as if you yourself were
enslaved, and you went out to freedom and were redeemed.”
One should conduct himself
on this night as a free man.
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НУЖНА ЛИ АМЕРИКАНЦАМ
“ХРЕБЕТНОСТЬ” КАРАМАЗОВЫХ?

Продолжение. Начало в №988
Советую внимательно изучить биографию Пророка Мухаммада. Это очень полезно для
проникновения в тему. Он – личность абсолютно историческая.
Мало кто из наших братьев вообще когда-либо всерьез задумывался изучить ислам. Хотя
бы поверхностно, для самообразования. Ведь многие из наших
братьев в течение тысячелетий
проживали своими корнями в
исламском мире. Помню, как-то
я решил, по наивности своей,
поднять уровень знаний нашей
публики по исламу на одном из
общественных собраний по сбору средств на поддержание
еврейских кладбищ в странах
Центральной Азии, где живут, в
основном, мусульмане. Принес
с собой священную для мусульман книгу “Коран”. Интерес к
теме был, мягко говоря, прохладным. Некоторые даже зашипели, как гремучие змеи, мол,
чего это Юсупов городит тут
нам... Ну, Бог с ними.
Пророк Мухаммад не сразу
стал пророком, не сразу на Него
сошло божественное откровение.
Вначале Он должен был пройти,
как это всегда бывает в таких
сокровенных процессах, испытания в горниле лично-семейных
и кровно-клановых перипетий.
Родственники-курайшиты считали Его непутевым, нескладным,
чудным. Приобщили к торговому
ремеслу, чтобы тот научился делать деньги и заработал себе
статус, чтобы удачно женился и
создал благообразную семью.
Не складывалось у молодого
предпринимателя вначале никак.
Тут подвернулось счастье. Пристроили те же родственнички (а
они были со связями и намного
богаче) будущего великого Пророка к овдовевшей богатой купчихе, которая была на 15 лет
старше него. Для нее Он считался почти голодранцем. Но
она сразу доверилась Ему, полюбила молодого мужа. И Он
полюбил ее, стал ей верным мужем, отцом общих семерых детей (восьмого ребенка Пророка
родила Его третья жена), преуспевающим управленцем ее
торгового дела. Вот что делает
супружеское счастье. Прибавляется оно, если по-умному женишься! Благодаря этому союзу
дела бывшей вдовы сразу пошли
в гору. Жена уверовала первой
в него, когда на Пророка Мухаммада снизошло божественное откровение и Он был провозглашен зачинателем новой
великой религии, которая поведет за собой миллиарды людей.
Она была, фактически, первой
мусульманкой в мире. Но, как
возненавидели Его ближайшие
родственники, друзья, весь клан
отвернулся от Него как от от-

“ Я тебе должен сделать одно признание”, - начал Иван - я никогда не мог понять, как можно любить своих
ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних...”
“Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть покажет лицо свое - пропала любовь.”
Федор Достоевский. “Братья Карамазовы”.
ступника веры и самозванца.
Они не просто ненавидели Его.
Они пытались его уничтожить.
Не вышло. Заложенная сверху
миссия реализовалась созданием исламской концепции понимания единобожьего мира, организацией арабских халифатов
и победоносным распространением ислама на половину тогдашнего мира. Когда Пророк
скончался, а ушел Он в свои 63
года, основная борьба за власть,
как это обычно бывает, разгорелась опять же между своими,
между родственниками и самыми
близкими соратниками. Вначале
боролись за власть зятья и ближайшие сподвижники Пророка.
Потом грызня перекинулась на
самих зятьёв, а их у Пророка
было четверо. Чем только не
пользовались грызущиеся. Коварства и жестокости беспредельной было невероятно много.
В конце концов, разлад, интриги
и честолюбивые грезы главных
игроков разворачивающегося исламского мира привели к его
территориальному раздроблению, размежеванию различных
толков и направлений веры. Как
и всякая другая ценная божественная и человеческая программа абсолютно счастливого
благоустройства мира, исламская концепция не минула испытать судьбу разлада и неосуществившихся планов страждущих, не смогла уберечь себя от
разрушающего изнутри коварства честолюбивых притязаний
столпов веры и общественного
порядка. Заметьте, и здесь главную разрушительную роль сыграли ближайшие родственнички
и друзья.
Без Шекспира и классиков
русской литературы Золотого
века человеческую душу понять
практически невозможно. Что бы
кто не говорил, но только через
эту призму можно более или менее достоверно разобраться в
человеческой душе. Хотя я, как
и многие другие (в том числе,
самые умные люди), до сих пор
не знаю, где душа человека расположена. Но это не важно.
Возьмите в пример любую
трагедию Шекспира, с закрытыми
глазами выбирайте, не ошибетесь. Почти каждая из них разворачивается вокруг идеи несостыковки материальных и духовных интересов самых близких
людей, в первую очередь родителей и детей, жен и мужей,
влюбленных в друг друга моло-

дых людей, соратников, прислуг,
пажей, юродивых при ком-то
очень важном, начальников и
прислуживающих, государственных деятелей у власти и жаждущих власти. Растлевающий, самоуничтожающий трагизм общества, королевства, государства,
семьи становится генетически
заложенным уделом самих создателей того же общества, королевства, государства, семьи.
Я бы добавил еще и личности.
А как виртуозно и бесподобно
этот человеческий парадокс показывают такие корифеи познания человеческих душ, как А.С.
Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и другие
великие русские писатели и поэты? Это же непревзойдейный
акт божественного откровения.
Это совокупная развернутая библия человеческих трагедий. Слова Ивана Карамазова, обращенные к своему брату Алексею,
выведенные в эпиграф к этой
публикации, проливают свет в
самый корень причин, я бы сказал, всех самых страшных, гнусных человеческих страданий,
разладов и личностных катастроф. Можно и нужно ли любить
по-настоящему самого ближнего
в любой жизненной ситуации?
Вот лейтмотив загадки, над которой бьется человечество уже
не первое тысячелетие. Любить
своего, ближнего - это и легко, и
эгоистично. А там, в ближнем
пространстве, очень много явных
искушений для проявления нелюбви. Своего, родимого, ты любишь (если можешь, конечно.
Как мы теперь понимаем из прочитанного, не всегда это получается) по-утробному, по заложенному в тебе инстинкту воспроизводства и размножения.
А, вот, ты попробуй полюбить
не ближнего своего, как ближнего! Просто так, а не за коврижки вкусные. А? Сможешь?
Ой, трудно, ой, невозможно практически. Некоторые встанут в
позу защиты с кулаками наперевес и вскрикнут внутриутробным криком: «Так, это же настоящая достоевщина! На фиг
она нам теперь нужна?»
А стремиться к этому, как говорят классики веры и искусства,
очень уж надо бы. Иначе, механизм на самоуничтожение планеты быстро реализуется. Вся
трагедия Карамазовых в близкородственных отношениях заключалась в их непревзойденной
хребетности. Каждый из них был

абсолютно уверен, что его правда, его интерес и его позиция в
решении мирских задач есть
единственно верная и предопределенная судьбой. Компромисс
в этих главных вопросах выживания неуместен. Иначе, ты уже
не Карамазов. Идти надо до конца, даже если дорога ведет в
преисподнюю, или еще дальше,
в ад. Нужна ли нам такая дорога?
Итак, наконец, я дошел до
той долгожданной точки изложения, когда можно сделать самый важный вывод. Хотите губительных страстей, шума, развала, сокрушения ваших врагов
и их слабости? Организуйте беспорядки в их доме, между их
родственниками и близкими
друзьями. Только тихо, незаметно. И улыбайтесь им побольше
в то же самое время враждебного содействия, во весь рот
улыбайтесь. Сладострастное
удовлетворение разрушительными результатами воздастся
вам непременно. Попробуйте!
Работает безошибочно!

Кому и почему
хочется развала
США?
Соединенные Штаты не сразу
возникли в том виде, в каком
мы теперь эту страну знаем. Собирание и прикупка земель, с
оружием в руках или с хитростью
в голове происходили на протяжении веков.
Важно для нас другое. США,
как супердержава, давно неудобна многим ведущим игрокам в
международном экономическом
пространстве и в их политических интригах. Была бы их воля,
они желали бы видеть эту страну
в земле (как в том одесском
анекдоте про Арона Ароновича,
когда его спросили, в чем разница его аграрной политики и
аграрной политики КПСС. Он ответил, очень просто, что коммунисты хотят видеть его в земле, а он, наоборот, всех коммунистов в той же самой землице. Но они никак не договорятся, кто туда пойдет первым).
Они же глуповаты. Не понимают.
Без сильных и преуспевающих
США им самим придется туговато. Надо объяснить этим товарищам, что разваливать США
им невыгодно. Нужно потом несколько сот лет налаживать расстроенные пропорции и брать
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на себя ответственность первых
скрипок в оркестре. А тогда надо
и денег больше на имидж сверхсупердержавы иметь, и ответственности, упаси боже, иметь
гораздо круче. А кому больше
работать и выпендриваться охота? Сегодня это не модно. Ну,
самое большое, чего они могут
ожидать в своих амбициях крушителей ненавистной Америки,
так это спихнуть ее с Олимпа,
лишить ее лидерского статуса,
заменить собой Солнце Земли.
Многие злопыхатели на это серьезно надеются. А почему бы и
нет? Я уверен, что американцам
от этого сильно плохо не будет.
А может статься совсем наоборот. Ну, к черту эту роль вожака!
Надоело, можно сказать. Пусть
другие попыхтят, попробуют почем тут фунт лиха. Сколько знаю
стран, которые вовсе не лидеры,
а живут себе припеваючи, и в ус
не дуют. Поверьте, им совсем
неплохо живется, там в середняках. Кстати, нетрудно догадаться, кому в наше время хочется видеть США растасканными на штаты. Поименно страны
называть не будем. Это не столь
умно. Важно, что желающие
есть, и стоят они все в плотной
боевой стойке, как у Райкина
портные в его сатирической репризе, когда он пришел запрашивать в ателье, кто ему сшил
такой чудесный костюм.
Хочу здесь напомнить любознательному читателю, что
случилось с Европой в далекие
времена, когда варвары и другие
не очень продвинутые народы
решили скинуть величие слабеющего Рима и ликвидировать
его лидерские обязательства перед тогдашним миропорядком.
Сначала они взялись за Западную Римскую империю. (Справедливости ради, скажем, что у
самого Рима было предостаточно причин в конце-концов, развалиться, но не так скоро). В
течение пятого века н.э. огромная территория этого некогда
сильного государства была расчленена на многочисленные лоскутные образования под предводительством различных варварских племен, которые составили костяк будущих ведущих
титульных наций Европы. Но до
эпохи Возрождения, до Нового
и Просвещенного времени было
еще очень далеко. Почти 10 веков после крушения Западной
Римской империи Европа прозябала в гуще затхлой, замызганной, отвратительно консервативной и даже реакционной
мгле ужасного средневековья с
многочисленными войнами,
смертоносными пандемиями
чумы, инквизициями, забвением
литературы, искусства, науки и
медицины. За эти века моря кровушки и извечного затмения испытали все – и те, кто скидывал
Великую Римскую империю, и
те, кто ее не смог защитить. Почти та же самая участь постигла
и Восточную Римскую империю
вместе с ее покорителями. Вот
как история рассчитывается с
недальновидными разгильдяями.

Продолжение следует
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ЧЕМПИОН БУХЕНВАЛЬДА ИЗ ТАШКЕНТА

Флора
ФАХРУТДИН,
г. Ташкент,
Узбекистан
Мне посчастливилось увидеть впервые, так сказать,
живьем, героя романа Георгия
Свиридова «Ринг за колючей
проволокой» при довольно
неприятных обстоятельствах:
на съемках, будучи студенткой, упала с высоты и попала
в Ташкентскую больницу №6.
После многочасового забытья, открыв глаза, приятно
удивилась: меня пристально
рассматривал мужчина в белом халате, шапочке, высокий, плотного телосложения,
который мне кого-то напомнил. Не осознавая, где нахожусь, воскликнула: «Это – не
сон? Вы же Андрей Борзенко,
чемпион Бухенвальда, у меня
о вас книга даже есть!».
Наступила пауза, врач и медперсонал онемели. Через мгновение, придя в себя, врач строго
сказал: «Голова – в порядке, думает. Память, которая так необходима больной в будущей
деятельности, – в норме. В общую палату!».

Предельно честный, внимательный, дисциплинированный,
четкий, добродушный Андрей
Андреевич Борзенко, прославивший не только себя как спортсмена, но и страну, народ, проживший достойно всю свою
жизнь, без нокаута, славился и
как хирург-травматолог. Главное,
в нем было столько доброты,
любви к тем, кому нужна помощь,
человеческого внимания! Он и
в грозовые 40-е годы прошлого
столетия смог сохранить в себе
эти черты, преодолевая те ужасы, невзгоды, которые не пожелаешь… даже врагу.
На протяжении многих лет
он не осмелился никому подробно рассказать о трудной судьбе, которая выпала на долю чемпиона Узбекистана. Будучи артиллеристом, он в одном из боев,
тяжело раненный, попал в плен,
трижды бежал, но неудачно. В
Бухенвальде, куда его отправили, эсэсовцы делали все, чтобы
превратить концентрационный
лагерь в настоящий ад, Андрей
Борзенко стал членом подпольной организации, в составе ко-

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

торой были его сослуживцы из
Узбекистана, вместе участвовавшие в подготовке восстания
в лагере смерти. В этом аду организовывались боксерские поединки.
Лагерь был освобождён 13
апреля 1945 г. американской армией. Его тренер Гарри Мительдор предложил ему уехать вместе с ним в Нидерланды, американские офицеры предложили
уехать на родину Сиднея Джаксона, тренера, многократного
чемпиона США. Однако Андрей
решил вернуться в Ташкент, к
семье и к своему тренеру, друзь-

ям, оставшимся в живых после
кровопролитной войны. Увы, пришлось еще не раз пройти долгие
собеседования в компетентных
органах, которые все же поверили его словам и в итоге Андрей
Борзенко снова отправился на
фронт артиллеристом, продолжая воевать за Родину и народ

до объявления полного окончания войны.
После возвращения в 1946
году в Ташкент снова начались
неоднократные допросы о его
прошлом и только после смерти
Сталина и хрущевской оттепели,
через не один десяток лет Андрею Андреевичу Борзенко выдали орден «Отечественной войны» и удостоверение «Участника
Великой Отечественной Войны»
как ветерану Второй мировой
войны.
После войны Андрей Борзенко окончил успешно лечебный
факультет Ташкентского медицинского института и стал врачом
высшей категории, одним из первых среди коллег, прошел курс
обучения по пересадке сердца
в Московском институте имени
Склифосовского. Делал множество операций, продлевая жизнь
людям, оставив после себя десятки учеников, среди которых
была и дочь Ольга, получившая
как эстафету дело отца. А сын
Андрей выбрал другую профессию.
РОМАН ИСАЕВИЧ ИЦКОВ,
ветеран спорта Узбекистана,
вице-президент Федерации Узбекистана по баскетболу,
судья Международной категории:
«Андрей Андреевич Борзенко
– настоящий герой, кто честно
отдавал свой талант спортсмена и врача, всего себя людям
на протяжении своей жизни,
предельно честный, принципи-

альный. Он ушел в бессмертие
21 февраля 1993 года, прожив
неполные 73 года, при этом
постоянно жил наставлениями
легендарного тренера Сиднея
Джаксона, который прививал
своим подопечным стойкость
характера, умение держать
удар и в нужный момент давать
отпор, требуя при этом от
подопечных: «Головой нужно работать! Не жалеть себя на
тренировках, запомните: бокс
один из видов спорта, закаляющий не только физически, но и
морально».
Вероятно, на роду написано
было, что подросток Андрюша,
однажды увидев бой на ринге,
по-настоящему влюбится в этот
увлекательный вид спорта. Он
занимался в кружке по боксу,
который вел Сидней Джаксон,
бывший чемпион США в легком
весе, приехавший в Ташкент в
1916 г.
Сиднею Джаксону понравился высокий, крепкий, подвижный,
самое главное, волевой паренек:
первым прибегал на тренировки,
надевал боксерские перчатки и
последним их снимал. Сидней
Джексон, воспитавший не один
десяток спортсменов и тренеров
высочайшего уровня, увидел в
мальчугане будущего чемпиона.
Каждодневные тренировки, воспитание уважения и любви к этому далеко нелегкому виду спорта, поднимали Андрея не раз на
высшую ступень чемпиона Узбекистана в своей весовой категории, позже он получил и звание заслуженного тренера.
В армию он был призван
уже будучи мастером спорта в
тяжелом весе. Но и здесь он находил время для занятий боксом,
учил своих товарищей, приговаривая: «Бокс – боевой вид спорта, который солдату в бою всегда
пригодится».
ПАИНА СИДНЕЕВНА ДЖАКСОН, врач высшей категории,
кандидат медицинских наук,
доцент, вспоминает:
«Андрей Андреевич, человек
совершивший подвиг в годы
Второй мировой войны, бывал
частым гостем в нашем доме.
Занятия боксом сделали его не
только хорошим спортсменом,
но, что важно, настоящим человеком… он все время подчеркивал, что ему никогда бы не
удалось победить на ринге и в
жизни, если бы не тренер Сидней Львович, научивший достигать цели в любых ситуациях.
После возвращения с войны, с
конца 40-х и в начале 50-х годов,
Андрей продолжал тренироваться у папы, учился на врача,
успешно выступал на различных
соревнованиях, несмотря на
больную, после тяжелого ранения в годы войны ногу. Я всегда
«болела» за него во время соревнований. Будучи уже известным врачом, тренировал боксеров в спортивном обществе
«Медик». О его подвиге Георгий
Свиридов написал роман «Ринг
за колючей проволокой».

Обложка книги "Ринг
за колючей проволокой".
ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ, писатель, боксер, в 1944–1951 гг.
тренер секции бокса Наманганской области, мастер спорта СССР, чемпион Средней
Азии, первый председатель
(президент) Федерации бокса
СССР, почётный президент Федерации бокса России, лауреат
10 литературных премий СССР
и России, заслуженный работник культуры РСФСР: «В первом послевоенном чемпионате
было нас три товарища в интернациональной команде, я,
русский, Юнус, узбек, и Гельмут,
из Поволжских немцев, но жил
в Средней Азии. Мы, трое, очень
подружились. Гельмут тогда
вышел в финал, я выходил его
секундировать. Против него на
ринг поднялся неизвестный мне
Андрей Борзенко – будущий герой моего романа. После удара
гонга, он, как зверь, налетел
на немца и стал его избивать
– девять нокдаунов и повалил
Гельмута, представляете? Все
стали кричать «Так нельзя!»,
а он продолжает бить со
злостью. Уже потом, я узнал,
что он был в Бухенвальде, провел 80 поединков против фашистов. Гельмут проиграл и
махнул рукой на бокс навсегда,
не выходил на ринг. В романе
«Ринг за колючей проволокой»
нет выдуманных имен, все имена подлинные, даже немецкие,
я копался во всех документах
военных годов. Героизм, мужество, отвага, стойкость и верность Родине – все эти качества высоко ценились нашим
народом во все времена».
Спортсмены сражались на
фронтах отважно, показывая мужество и отвагу, среди них и
боксеры, которых бокс закалил
не только физически сильными,
стойкими, храбрыми людьми, но
и помог выработать самообладание, научил быстро оценивать
обстановку и мгновенно принимать правильное решение. Все
эти качества, приобретенные в
боях на ринге, пригодились им
и в схватках с врагом, многие из
них, тогда еще неизвестные, как
и выдающиеся мастера, неоднократные чемпионы страны, пали
смертью храбрых. Многие из тех,
кто, встретив победу, вернулся
домой, снова вышли на ринг,
удивляя неувядаемым мастерством: «работали» так, будто и не
было у них за плечами суровых
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В конце недели из Бельгии
пришла радостная новость:
израильский футболист Лиор
Рефаэлов признан лучшим
футболистом Бельгии 2020
года, за что и был награжден
«Золотой бутсой». Израильский полузащитник клуба
«Антверпен» победил с очевидным преимуществом четырех других кандидатов.
Лиор Рефаэлов — полузащитник бельгийского клуба «Антверпен» и национальной сборной
Израиля, родился в Ор-Акиве
в 1986 году в семье горских евреев. Его родители переехали в
Израиль из Баку незадолго до
его рождения.
Лиор Рефаэлов — воспитанник клуба «Маккаби Хайфа». В
сезоне 2003/2004 он забил 7 голов за молодёжную команду клуба и был признан лучшим футболистом сезона. В 2004 году
он дебютировал за основной состав. В матче против «Хапоэль
Назарет» Рефаэлов забил свой
первый гол, реализовав пенальти. За семь сезонов Лиор трижды
выиграл первенство Израиля, а
в 2011 году удостоился звания
Спортсменку из Таиланда
Тунью Сукчароен уличили в
нарушении антидопинговых
правил, в связи с чем золотую
медаль в весовой категории
до 45 килограммов на Чемпионате мира по тяжелой атлетике
2018 года передали гражданке
Туркменистана Юлдуз Джумабаевой. Об этом говорится в
письме Международной федерации тяжелой атлетики президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Документ опубликован госинформагентством Туркменистана.
В 2018 году Джумабаева завоевала серебряную медаль в
дисциплине «толчок» и бронзовую
медаль в дисциплине «рывок».
Теперь серебряная медаль за-

военных лет, видимо, теперь и
фронтовая закалка помогала им
побеждать на ринге.
Вторая моя встреча с Андреем Андреевичем проходила
в той же больнице спустя 12 лет.
Мне, журналисту спортивной
редакции Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Узбекистана, необходимо было сделать материал о трагической гибели футбольной команды «Пахтакор».
Когда микрофон был зачехлен,
Андрей Андреевич, бросив взор
далеко в поднебесье и сжав мужской рукой мою хрупкую ладонь,
сказал, будто давая наставление
врача: «Сделай так, чтобы твоя
жизнь прошла без нокаута, как
у меня, не падай духом и помни
тех, кто окружал тебя добротой,
отдавая частицу души и сердца».
Затем резко встал и ушел в свой
кабинет.
История Второй мировой войны, когда во имя Победы отдавали свои жизни и миллионы
узбекистанцев, знает огромное
множество примеров героиче-
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ИЗРАИЛЬТЯНИН ЛИОР РЕФАЭЛОВ ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ БЕЛЬГИИ
футболист года.
20 июня 2011 года Рефаэлов
перешёл в бельгийский «Брюгге». Сумма трансфера составила
2,5 млн евро. 31 июля в матче
против «Вестерло» Лиор дебютировал за команду в Жюпиле
Лиге.
7 августа в поединке против
«Сент-Трюйден» он забил два
гола и помог своей команде добиться ничьей. В 2015 году Лиор
помог команде выиграть Кубок
Бельгии. В финале против «Андерлехта» он в дополнительное
время забил гол, который принёс
его команде трофей. В матчах
Лиги Европы против турецкого
«Бешикташа», финского ХИКа и
датских «Обльборга» и «Копенгагена», Рефаэлов забил шесть
мячей, включая хет-трик против
клуба из столицы Дании.
Через год Рефаэлов стал
чемпионом страны. В 2018 году
он во второй раз выиграл чем-

пионат Бельгии.
22 августа 2007 года в товарищеском матче против сборной
Белоруссии Лиор дебютировал
за сборную Израиля. 27 мая
2010 года в товарищеском поединке против сборной Уругвая
Рефаэлов забил свой первый
мяч за национальную команду
Редакция STSMI: от всей
души поздравляем Лиора Рефаэлова и его родителей, которые до сегодняшнего дня проживают в Ор-Акиве.
Бухарско-еврейская общественность Нью-Йорка также
присоединяется к этому поздравлению и желает новых спортивных достижений израильскому
футболисту.

ЮЛДУЗ ДЖУМАБАЕВА ПОЛУЧИЛА
СВОЮ МЕДАЛЬ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА
менена на золотую, а бронзовая
— на серебряную. Также в письме
отмечается, что чемпионат мира
в 2018 году в Ашхабаде был проведен на прекрасном уровне.
Госинформагентство публикует и ответ Бердымухамедова
на это письмо. Президент выразил
«огромное удовлетворение и чувство радости» и подчеркнул, что
страна готова и в будущем принимать международные соревнования по тяжелой атлетике. По-

мимо письма Международной федерации тяжелой атлетики и ответа президента, госинфомагентство опубликовало обзорный материал об этом событии.
Стоит отметить, что туркменские государственные СМИ никогда не сообщают о противоположных ситуациях, когда в допинге уличают туркменских спортсменов. Среди них, например, —
штангист Умурбек Базарбаев и
легкоатлетка Елена Рябова. В

2016 году независимое издание
«Гундогар» раскритиковало Туркменистан за отсутствие национального антидопингового комитета.
После Азиады 2017 года власти попытались исправить ситуацию. Как стало известно радио
«Азатлык», нескольких спортсменов, лишенных наград за допинг,

храмонов, образ Андрея Борзенко мастерски воспроизвел
выпускник Театрально-художественного института им. А.Н.Островского, ныне народный артист
Узбекистана Ёдгор Сагдиев, который знал тайны бокса, пройдя
многомесячные тренировки по
этому виду спорта, как и его коллеги, сегодня народные артисты
Узбекистана Теша Муминов и
Абзал Рафиков.
К Сиднею Джаксону, 125-летие которого будет отмечать общественность в будущем году,

ских поступков. Не каждый из
них был совершен непосредственно на поле боя, немало
поединков происходило с участием спортсменов различных
видов спорта. Известен футбольный «Матч смерти» между
немцами и командой оккупированного фашистами г. Киева,
столицы Украины. Об этом событии также написан роман, который, как и «Ринг за колючей
проволокой», будоражит до сих

пор своей правдивостью и
примером стойкого, героического поведения, несмотря ни на какие жизненные
перипетии.
В 70-х годах прошлого
столетия был снят телефильм «Ринг за колючей
проволокой» по одноименному роману Георгия Свиридова. Режиссёром этого
уникального фильма был
еще молодой Хамид Ка-

приговорили к тюремным срокам.
Официально ни о лишении наград, ни об уголовных делах не
сообщалось. Но именно тогда, в
2018 году, в Туркменистане приняли закон о борьбе с допингом
и создали национальное антидопинговое агентство.

и его ученику Андрею Борзенко,
100-летняя память которого была
предельно скромно отмечена 4
декабря этого года, можно и нужно отнести пророческие слова
немецкого поэта Гёте: «Невозможно всегда быть героем, но
всегда можно оставаться человеком».
Еще много не раскрыто тайн
о подвигах участников Второй
мировой войны. И не только
спортсменов. Мировое содружество отметило 75-летие Победы
в уходящем 2020 году, желая
себе и каждому одного –
Мира на нашей общей Земле на все предстоящие
годы, века и тысячелетия...
Автор благодарит за
предоставленные ему материалы Национальную
библиотеку Узбекистана им.
А.Навои, а также А.Е. Антонова – профессора, редактора-составителя книги
«Джаксон остался в Узбекистане», ученика Сиднея
Джаксона, отца Узбекского
бокса.
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Есть в старом городе
пятачок, на него ссылаются
даже авторитетные источники второй половины XIX
века. С незапамятных времён ежедневно, начиная с
раннего утра, здесь дежурят музыканты, играющие
на национальных инструментах. И если Самаркандская музыкальная община
бухарских евреев — своего
рода первая народная консерватория Туркестана, то
точка «Хадра» — великая
народная филармония Узбекистана. Я смело это
утверждаю вслед за знаменитым востоковедом
Александром Бабаниязовичем Джумаевым, посвятившим значительную долю
своих исследований истории музыкальной культуры
Средней Азии именно городской музыкальной культуре.

ОДИН ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ
“МУЗЫКАЛЬНОГО” ДЕРЕВА,

ИЛИ ХРОНИКИ НАРОДНОЙ ФИЛАРМОНИИ
Легенды
“музыкального”
дерева

Во все времена и в любую
погоду здесь можно нанять
карнайчи, сурнайчи, перкуссиониста, барабанщика, клоуна, зазывателя, дутариста. А
раньше — и танцоров-бачи.
Менялась власть, воцарялись
новые и рушились старые
идеологии, на дороги вместо
конок сначала пришли, а потом
ушли трамваи и троллейбусы,
строились фонтаны, возводились здания, шапито стал цирком, люди растили и рубили
на дрова могучие деревья... А
пятачок наш неизменно оставался на своем законном месте. И через этот народный
музыкальный центр прошли
все, кто хоть раз женил сына
или проводил «угил туй».
Славная народная традиция!
И заведует этой музыкальной
роскошью Уткир Ташкенбаев,
представитель пятого поколения знаменитой династии Ташкенбаевых. Но… всему свое
время.

Страница
музыкальной
жизни столицы
… Старый город, Хадра, поворот на знаменитую Аптеку №
1, музыкальный пятачок: чинара,
на которой каждое утро появляется дойра. Начиная с 60-х годов
прошлого века и вплоть до начала двухтысячных здесь висело
объявление: «Карнай-Сурнай контораси». Под ним на вахте неизменно заседал диспетчер, а
музыканты тусовались в ближайшей чайхане. Бывало, музыкантов заказывали заранее, — предзаказ на будущее мероприятие,
как сказали бы сейчас. Диспетчер
все фиксировал, а в назначенный
срок музыкантов забирали исключительно с пятачка.
Казалось, так было, есть и
(пусть!) будет всегда… А история
нашего пятачка началась значительно раньше.

В годы гражданской войны
отсюда забрали несколько молодых ребят, карнаистов и сурнаистов, и обучили их игре на
трубе. Так и прошли они вместе
с конницей всю Гражданскую
войну.
А старожилы помнят времена, когда толпами ходили
люди на пятачок в поисках Усто
Олима Комилова, виртуоза-дойриста, очаровавшего своим мастерством искушенную европейскую публику и саму королеву Великобритании Елизавету
I. Это был фурор, произведенный в Лондоне в 1935 году: в
руках Олима Комилова дойра,
«кольцо, обтянутое кожей», простейший, на взгляд европейцев,
инструмент, «страдала и смеялась», и рождала «целую симфонию звуков», соло аккомпанируя танцу великолепной Тамары Ханум.
А после Великой Отечественной собралась на пятачке
яркая музыкальная публика.
Музыканты без ног, на костылях.
Однорукий карнаист, на уцелевшей руке которого не было
пальцев, — карнай ему ставили
вертикально на губы, он так и
играл. И стал невольным прародителем виртуозного способа
дуть карнай, не придерживая
руками.
Прибились «самовары» —

инвалиды, оставившие на
фронте руки и ноги. После каждого заказа музыканты привозили им узелки с едой и выпивкой. Был среди них уникум: уцелевшими культяшками он виртуозно играл на гармони «Катюшу» и даже научился играть
на дутаре. Но в одночасье все
«самовары», обитавшие вдоль
дороги, ведущей к базару Чорсу,
исчезли. А музыканты ещё целый месяц исправно продолжали нести узелки с едой и
оставлять для них дастарханы.
Но те так и не вернулись в Ташкент. Никогда.
В одно время налоговики
стали охотиться за обитателями
пятачка, дабы обложить народных музыкантов налогами. Но
безуспешно! На дереве висели
дойра и сурнай, а вокруг — никого. Днями налоговики топтались вокруг дерева, но никто
не появлялся, к инструментам
не прикасался. Заказчики проходили мимо «музыкального»
дерева в чайхану, а оттуда вме-

сте с музыкантами уходили на
другую сторону улицы. Там, за
автобусной остановкой, их поджидали с инструментами наготове. И музыканты уезжали на
праздник творить музыку на радость хозяевам и их гостям.
Как-то завмаг хозтоваров в
Сагбане проводил свадьбу, а
многие представители «народной филармонии» и «диспетчерской» нашего пятачка жили
именно на Сагбане. Так вот
этот богатей приказал всем музыкантам явиться в день свадьбы и обслужить его мероприятие. Отправил заклад. Но в назначенный день никто из музыкантов не пришел. Люди завмага кинулись к музыкантам и
истерично накинулись на них.
А те спокойно изрекли: хозяевам нужно поехать на Хадру,
сделать запись у диспетчера и
забрать музыкантов исключительно с «точки». Никак иначе!
Хозяевам ничего не оставалось,
как выполнить условия неписаных правил: повезти музыкантов на Хадру, провести соответствующие процедуры, доставить их с опозданием на
Сагбан и провести запоздалую
свадьбу.
И лишь однажды, говорят,
запретили музыкальный пятачок. Десять дней никого из музыкантов близко не подпускали
к «точке». Это было, когда Хрущев выступал на площади Хадра.

Чайхана.
Вокруг да около
Буквально в нескольких шагах от дерева, на котором всегда
с раннего утра появляется дойра, была чайхана, настолько
знаменитая, что многие фотографы, побывавшие у нас во
второй половине XIX века и в
начале ХХ века, обязательно
запечатлевали ее посетителей.
По преданиям, сюда приводили
побывавших в разное время в
Ташкенте Лилю Брик, Сергея
Есенина, Веру Комиссаржевскую, Анну Ахматову. Своих дорогих гостей сюда водил Сергей
Михалков, в годы войны часто
заглядывал Константин Симонов. Гостей, видавших мир,
привлекала возможность вкусить самый вкусный в старом
городе плов, увидеть и услышать лучших музыкантов и исполнителей не только Ташкента,
но и Бухары, Коканда, Анди-
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жана. Да, это место для музыкальной и вокальной элиты Туркестана по право считалось намоленным.
А за чайханой раскинулась
скученная до невозможности
самая старая махалля города
— Караташ. В нескольких десятках шагов от чайханы в 70х годах по поручению Шарафа
Рашидова построили специальный архитектурный ансамбль Республиканского художественного училища имени
Павла Петровича Бенькова. При
рытье котлована были обнаружены стены и другие фрагменты конструкции самых древних
бань города времён раннего
средневековья. Котлован быстро «оккупировали» археологи,
благодаря чему была собрана
уникальная коллекция майолики
и терракотовых панелей. Но
руководство Республики, с трудом выбившее у Центра разрешение и средства на строительство самого крупного художественного училища, не могло рисковать. Была дана команда: закрыть поле археологических исследований и быстрыми
темпами продолжить строительство, дабы успеть к юбилею
вождя.
Издревле Караташ считался
обителью музыкальной богемы
старого города. И выбор для
строительства комплекса художественного училища именно
в центре древней махалли был
совсем не случайным. Здесь
селились на квартирах юные
таланты, приехавшие учиться
в консерватории. Что ни дом
— то известный певец или музыкант. На квартирах жили, будучи студентами, Шерали Жураев и Ортик Отажонов; Устоз
Абдуллажон Гафуров, первым
исполнивший знаменитый «Дилхирож»; Устоз Ашурали-сурнайчи (Юсупов), Зайнобиддин-сурнайчи, Абулкасым-сурнайчи
(Туйчиев); великие голоса узбекского классического вокала
Журахон Султонов, Маъмуржон
Узаков и многие другие.
Отсюда берет начало и знаменитая музыкальная чайхана
старого города, здесь хранится
секрет пятачка «Народной филармонии», которая жива, несмотря на все вековые метаморфозы.
Но не только этим славится махалля Караташ.
Здесь жили люди разных
национальностей, среди них
— отец известной певицы,
блестяще сыгравший эпизодическую роль подпольного валютчика в «Махаллада дув-дув гап» — фильме, вошедшем в Золотой
фонд узбекского кинематографа.
А отец Ильеса Маллаева — один из уважаемых
домулла, чтением молитв
исцелявший любого больного. Все мусульмане, имевшие мало-мальские деньги,

шли лечиться к нему. Но, говорят, каждый девятый день он
принимал больных бесплатно,
и тогда к нему попадали неимущие.
Здесь жила вдова чаллабая Мусаева из Бухары вместе
с семью сыновьями. Один из
них, Мели Мусаев, ходивший в
подмастерьях у художников театра оперы и балета имени
Свердлова (нынешний ГАБТ им
Навои), стал первым узбекским
театральным художником, удостоенным высокого звания Народного художника Узбекистана.
Он привёл в дом матери в Караташе юную Людмилу Тарабанову, балерину из Ленинграда, прибывшую служить в ташкентский ГАБТ после учебы, но
суровая вдова Мусаева прогнала сына с невесткой из дома.
За молодоженов тогда заступился Каюм-сурнайчи из Сакичман-махалли. И стала Людмила Михайловна Мусаева самой любимой среди семи невесток, и когда пришёл последний час свекрови, подала ей
воды и прочитала по её просьбе
Коран… И кто теперь разберет,
может, наши караташские Мусаевы — родня бывшей первой
леди Исландии Доррит Муссайефф, предки которой веками
жили в Бухаре и, согласно семейной легенде, дошедшей до

самой Исландии, шили халат
для гостившего в городе Чингисхана.
… После землетрясения
1966 года самая старая музыкальная махалля распалась,
многим музыкантам дали квартиры, но они, понимая, что квартира в многоэтажном доме ставит крест на любимом занятии,
взяли земельные участки далеко за центром.

Глава Народной
филармонии
… А между тем нашему герою, нынешнему раису «Народной филармонии» профессиональному сурнайчи Уткиру Ташкенбаеву на днях исполнилось
75 лет. А 60 лет назад в музыкальной чайхане его благословили два легендарных музыканта: Кучкар-сурнайчи и Каюмсурнайчи. И уже 30 лет Уткирсурнайчи является «Сурнайчилар раиси» города. Было время,
Уткир Ташкенбаев работал в ансамбле «Шодлик» вместе с сестрой Тамары Ханум — Гавхар
Ханум. Многие годы Уткир сурнайчи числился в Госфилармонии, — действовал закон о тунеядцах, и тех, кто официально
не работал или числился в творческих организациях, могли запросто привлечь к
ответственности.
Потому карнаисты,
сурнаисты, дойристы, ногорачи, гижжакчи, певцы и все,
кто тусовался в «народной филармонии», должны были
числиться в филармонии государственной. Каждую субботу в кассу госфилармонии музыкальный пятачок
сдавал по 20 тысяч
рублей наличными.
Раисы пятачка
Хадра, сменяя друг
друга, строго следи-

ли, чтобы народные музыканты
строго соблюдали неписанные
правила цехового устава. Кто
нарушал — того исключали, и
никуда и никогда не приглашали.
Сезон-не сезон — а план, хоть
из кармана, каждый должен
внести в кассу.
В детстве Мулла Туйчи Хофиз Ташмухамедов усаживал
Уткира рядом с собой. Зачарованно слушал Уткир виртуозовмастеров, прославивших узбекскую музыку по всему миру: Усто
Алима Камилова, Кахрамона Дадаева... В чайхане той жила свящённая традиция: давать плов
всей округе в честь 1000 месяцев
жизни на земле, когда человек
перешагнул 83 земных года.
Помнит Уткир-сурнайчи нескольких таких устозов. Одному из
них, своему Устозу Каюму-сурнайчи, он помог провести юбилейный 1000-месячный плов.
Прадеды, деды, родители Уткира-сурнайчи жили на Караташе. После землетрясения судьба
раскидала музыкальную махаллю по разным окраинам города.
Уткуру-сурнайчи дали земельный
участок на Кукча-штабе. Он построил дом на земле, где родились и выросли шестеро его детей, все получили высшее образование и создали свои семьи.
Уткур-сурнайчи — богатый человек, у него есть 18 внуков и
12 правнуков. Сыновья работают
в налоговой, на таможне, в хо-
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кимияте и в милиции, но все
умеют играть на сурнае и дойре.
Сейчас Уткир-сурнайчи обучает
внуков и правнуков, — у сыновей
нет времени передавать музыкальные традиции и навыки, сокрушается он. Сегодня он отвёз
в детский сад и школу детей
младшего сына, который живет
в отцовском доме, как полагается
младшему в узбекских семьях.
И без опоздания приехал в свой
офис на Хадре, к старинному
дереву, растущему близ ушедшей в историю музыкальной чайханы на углу Караташа и Хадры.
Да, настали другие времена.
Сегодня в «Тошкенбоевлар»,
группе Уткира-ака — десять музыкантов: кроме его брата Анвара-дойрачи есть еще дойристы, карнаисты, сурнаисты, ногорачи-барабанщики. Нынче у
каждого «народного» музыканта
— машина, мобильный телефон,
администратор... Но зимой и летом, в адскую жару и лютые морозы, ранним утром на чинаре
появляется древний символ «народной филармонии» старого
Ташкента — бубен-дойра. И
подъезжают машины, и приходят
заказчики, чтобы заказать музыкальный праздник.
Мне кажется, народные музыканты не просто так ждут заказы на радостные события
своих клиентов. Они стоят на
страже вековых традиций, унаследованных Ташкентом с незапамятных времён. И если не
они, то кто сможет сохранить
национальные ценности, несомненно, вошедшие в число общечеловеческих?
Спасибо Вам, раис Уткирсурнайчи и вся династия Ташкенбаевых! Вы самоотверженно
исполняете высокую национальную миссию, сохраняя истоки
нашей национальной культуры!
… На дереве висят два бубна-дойры, а Уткир-сурнайчи рассказывает историю семейных
раритетов династии — сурная,
карная, бубна. Я решил приобрести один из них на память.
Но оказалось, инструменты передаются из поколения в поколение. Сурнай с целой гирляндой
аксельбантов сделан из столетнего ореха, инкрустирован серебром и имеет выгравированную надпись арабскими цифрами «1888». Карнай создан аж в
Андижане и побывал в 1936 году
в Париже! Парные барабаныногора созданы накануне революции, кожа на них, по мере износа, перетягивается. Осталось
приобрести одну из дойр, на которых 70 лет назад учился сам
Уткир-сурнайчи. Он сказал: инструменты не продаются, их можно лишь передавать от Устоза
ученику-шогирду, прочитав дуа
— благословение. Но мне уже
поздно становиться учеником…
И, приняв в дар бесценную семейную реликвию, я отдал Уткиру-сурнайчи деньги, чтобы он
заказал хорошую дойру у лучшего мастера и по случаю передал её самому талантливому
продолжателю династии.
Фото автора
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ШУВАРМА В РЕГО-ПАРКЕ
В центре Рего-Парка, на Квинс-бульваре,
рядом со станцией метро 63rd Drive открылась

ГЛАТТ-КОШЕРНАЯ ШУВАРМА BLVD PRIME GRILL
с лучшим израильским поваром.
Работаем все дни кроме Субботы и праздников.
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OHR ELIYAHU, INC.
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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.
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Учительница, проверяя Катино
сочинение на тему "мой любимый
предмет", обратила внимание, что
предметом может называться не
только школьная дисциплина.
***
Мужчина должен быть с деньгами.
Поэтому, девчонки, хотите уверенного
в себе мужчину – давайте ему денег.
***
– Как зовут мужа Глюкозы?
– Глюкозёл.
***
Ездил я в отпуск. Когда приехал
домой, увидел, что дома побывали
воры, но ничего не украли. И стало
мне как-то обидно.
***
Хаос – это разновидность порядка, правила которого пока не
изучены.
***
– Дорогая, тебе нужно подтянуть
чулки.
– Я сегодня без чулок, идиот!
***
– Ты старый, если тебе звонят
в 9 вечера и спрашивают:
"Я тебя не разбудил?"…
***
А знаете, друзья, что все великие
люди потому и были великими, что
им не приходилось каждое утро тащиться на работу. На их домах так и
написано: "В этом доме ЖИЛ и РАБОТАЛ … "
***
Сколько раз читал и слышал:
вместе мы сила! И ни разу: вместе

А ПОЧЕМУ ТРАТИТЬ, ПОЧЕМУ СРАЗУ ТРАТИТЬ?!
мы ум!
***
– Есть 2 ситуации, при
которых всегда ищут свидетелей:
1) преступление;
2) женитьба.
Надо ли мне что-то
еще говорить тебе, дружище?..
- Понял!..
***
– Ты что, травку курил?
– Да нет, пап, ты что?
– Я не папа, я твоя
собака.
– Блин, Шарик, напугал ты меня!
***
– А правда, что кратчайший путь
к сердцу мужчины лежит через желудок?
– Не стоит целиться так высоко…
***
– А Колька как поживает? Проблем с алкоголем нет?
– Да он вроде особо и не увлекался.
– Я увлекаюсь. Компанию ищу.
***
Как выжить в лесу при встрече с
волком? Начните бросать в него
яйцами. Инстинкт отвлечет хищника
от нападения и заставит ловить яйца

—Œ––¬Œ—ƒ

в корзину.
***
Разбудили на самом интересном
месте… на рабочем.
***
– Знатоки, подскажите, а где селекционеры берут семена для выращивания бессемянных арбузов?
***
– Папа, а евреи делают новогодние покупки?
– Только продажи, Изечка, только продажи.
***
Помню школьные уроки по музыке:
учительница включала магнитофон

Œ“

и разрешала положить голову
на парту, закрыть глаза и слушать классическую музыку.
Это было прекрасно.
***
– А ты ничего.
– В смысле, симпатичный?
– В смысле – пустое место.
***
Лучшее письмо – это конверт с деньгами!
***
– Молодой человек, ну
как мы можем взять вас на
работу в наш банк, если у
вас имеется судимость?!
– Зато у меня есть пятилетний опыт работы с клиентами вашего банка.
***
– Папа, а если социализм не работает, то почему некоторые люди
его поддерживают?
– Потому что они тоже нигде не
работают, сынок.
***
Два пенсионера собираются на
рыбалку.
Один другого спрашивает:
– А не боишься квартиру без
присмотра оставлять?
– Да нет. Я в дверь записочку
вставил.
– Какую?

МИХАИЛА ШИМОНОВА

(танц.). 39. Плакса (разг.). 40. Город
в Латвии. 42. Штат с Лас-Вегасом.
43. Жительница Нальчика.

По вертикали: 1. Низшее водное
позвоночное животное. 2. Специалист по возделыванию лубяной
культуры. 3. Река в Удмуртии и
Татарстане, правый приток Камы.
4. Часть здания, выступающая за
основную линию фасада. 5. Специалист по мыловарению. 7. Чарующая сила, располагающая к
человеку. 8. Великан, богатырь.
9. Вещество, способное произвести взрыв. 10. Особо важный монарший указ в ряде государств.
14. Узелковое письмо. 20. Сорт
мелких конфет округлой формы.
22. Русский книгоиздатель. 23. Общественный деятель, один из основателей общины бухарских
евреев Нью-Йорка, первый президент Центра (1963-1967). 27.
Крупная лесная промысловая птица. 28. Специалист, знаток об отдельных местностях страны. 29.
В Древнем Риме: отряд войска,
десятая часть легиона. 30. Персонаж романа М. Горького «Мать».
31. Монах в православии. 32.
Взрывчатое вещество. 33. Богиня
плодородия в египетской мифологии. 34. «Выпускница» из спортивного лука. 41. Местопребывание душ грешников, обречённых
на вечные мучения.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

По горизонтали: 1. Миллиграмм. 6. Софиев (Рафаэль). 11. Няня. 12. Изол. 13. Диаспор.
15. Очи. 16. Гавриэлов (Исохор). 17. Конклав. 18. Акт. 19. Аддуктор. 21. Геенна. 24. Сутаж.
25. Франк. 26. Аптека. 29. Кандинов (Лев). 33. Иво. 35. Антракс. 36. Гелиостат. 37. Иго. 38.
Хоровод. 39. Рёва. 40. Огре. 42. Невада. 43. Кабардинка.

По горизонтали:
1. Тысячная доля
грамма. 6. Журналист, член Совета
директоров Bukharian Jewish Congregation of Jamaica Estate, член
президиума благотворительного
фонда им. Эд. Некталова. 11. Женщина, ухаживающая за маленьким
ребёнком. 12. Кровельный материал. 13. Минерал, руда алюминия.
15. Русский романс Евгения Гребёнки «Чёрные ...». 16. Поэт, член
Союза писателей, поэтов и журналистов - бухарских евреев США,
автор книги - стихов «Суруди дил»
(«Песни сердца»). Член Редакционного совета журнала «Надежда». 17. Собрание кардиналов для
выборов нового Папы Римского.
18. Действие, поступок. 19. Приводящая мышца. 21. В религиозной
мифологии место вечных мук, ад.
24. Шнур для отделки одежды. 25.
Денежная единица некоторых
стран. 26. Учреждение для приготовления и отпуска медицинских
товаров. 29. Писатель, переводчик,
журналист, кинематографист, член
редакционного совета журнала
«Надежда» (до 2007). 33. Город в
Нигерии. 35. Сибирская язва. 36.
Используемое в телескопах плоское зеркало, направляемое на
Солнце часовым механизмом. 37.
Бремя, тяжесть. 38. Живой круг

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

По вертикали: 1. Минога. 2. Льновод. 3. Иж. 4. Ризалит. 5. Мыловар. 7. Обаяние. 8.
Исполин. 9. Взрывчатка. 10. Эдикт. 14. Кипу. 20. Драже. 22. Ефрон (Илья). 23. Иссахархан
(Илюша). 27. Тетерев. 28. Краевед. 29. Когорта. 30. Ниловна. 31. Инок. 32. Октоген. 33.
Исида. 34. Стрела. 41. Ад.
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– "Здорово, Вован! Я отвалил
ненадолго на стрелку. Срочно выйди на Гнуса или Шершавого, передай, что ствол у меня. Хилого вчера
замочили. Утюг".
***
Новый русский рассказывает приятелю:
– Сделали мне по спецзаказу
"Роллс-ройс". Кузов золотой, колеса
из платины, руль весь в изумрудах,
приборная доска в бриллиантах, салон ягуаровыми шкурами выстлан…
– Ездишь на нем?
– Невыгодно, блин. Бензина жрет
много!
***
– Ребе, шо такое дилемма?
– Ну, например, “Кошерное
сало”
***
– Ребе, как вы считаете, женщинам можно верить?
– Конечно, можно. Пусть верят!
***
– Алло! Это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились…
***
– Рабинович, если бы у вас был
миллион, на что бы вы его потратили?
– А почему тратить, почему сразу
тратить?!
***
В еврейском доме мальчик играет на скрипке, а пудель ему подвывает в такт. Наконец отец не выдерживает и говорит:
– Моня, прекрати это немедленно! Ты можешь играть то, что пудель не знает?
***
– Моня, там к нам пришёл какойто мужчина…
– И шо он таки хочет?
– Собирает пожертвования на
строительство бассейна. Шо ему
дать?
– Дай-таки ему ведро воды
***
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит
– Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять – обратной дороги нет!
***
Из передачи "В мире животных":
- А мы пока проследим за повадками птички-коноплянки. Вот она:
вернулась с прогулки и глупо хихикает.
***
Все мужики - сволочи. А кто не

сволочи - с теми скучно.
***
- Мама, а почему волк съел не
Красную Шапочку, а бабушку?
- Спи доченька... может, ему сухофруктов захотелось...
***
Лучше понять немного, чем понять неверно.
***
Летит раввин в самолете "Эл-Аль".
Высота 1000 метров.
Заказывает у стюардессы коньячку
и водочки.
Высота 5000 метров. Заказывает
винцо.
Высота 10000 метров. Просит водички, и, видя недоумение стюардессы, констатирует:
– Так ведь шеф близко!..

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

***
- Девушка, где мы можем встретиться в следующий раз?
- Это очень просто: я каждый
день бываю в филармонии, а по
субботам и воскресеньям целый
день не вылезаю из музеев…
- А ты умеешь отказать!
***
- У пятнистого горностая температура тела 42 градуса, а зрение в 5
раз острее, чем у человека.
Программист:
- Так мощная видеокарта всегда
греет систему сильнее.
***
Наивный врач.
- Сейчас люди не только сами
ставят себе диагноз, но готовы за
это платить деньги.
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- Не может быть.
- Вчера юноша приходил, утверждал, что у него плоскостопие, давал деньги, чтобы я это подтвердил для военкомата.
***
К выходу на экраны готовится русский ремейк на известный американский боевик. Рабочее название киноленты "Триметратор".
***
- Извините, я не знакомлюсь. У
меня есть девушка, и мы с ней обречены.
- Может быть, обручены?
- Нет...
***
Все мужики - сволочи. А кто не
сволочи - с теми скучно.
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(Окончание. Начало в №№
940, 941, 943, 944, 947, 971-973,
988)

Сводные показатели
численности работников –
бухарских евреев в партийных и комсомольских
органах, работников в трёх
ветвях государственной
власти Советского Союза.
I. Работники партийных и
комсомольских органов Туркестанской АССР (1918-1924) и
среднеазиатских социалистических республик, работники Центрального Комитета коммунистической партии и комсомола –
15 человек, работники обкомов
партии и обкомов комсомола –
11, работники горкома партии и
горкома комсомола – 14, работник райкома партии – 1. Всего
– 62 человека.
II. Работники в трёх ветвях
государственной власти Советского Союза.
В трёх ветвях государственной власти до 1995 года участвовали более 840 бухарских
евреев. Они работали во всех
подразделениях государственной власти.
В первой ветви – законодательной – работали более 170
бухарских евреев. Так, в ЦИКе
(до 1938 г.), а в дальнейшем
Верховном Совете работали 15,

ÑàÄëèéêÄ
В Худжанде, на старом
еврейском кладбище похоронили последнего представителя местной еврейской общины. Около 150 лет назад
первые евреи перебрались в
Худжанд из Самарканда и Бухары. Многие из них покинули
Таджикистан после перестройки и распада СССР, в самый
разгар гражданской войны
1990-х.
Джура Абаев – последний
представитель еврейской общины Худжанда скончался 15 января. Ему было 83 года.
Долгие годы «Джура-ако» так уважительно обращались к
нему местные жители – работал
красильщиком Худжандского
шелкокомбината. До конца жизни
ухаживал за еврейским кладбищем, где и был похоронен.
«У дяди здесь было очень
много друзей. Он был веселым
человеком, знал кучу забавных
историй и анекдотов и хорошо
их рассказывал», - говорит его
племянник Ходжа Исохаров, прибывший на похороны из Душанбе. По его словам, у Абаева –
пятеро дочерей, они живут в
США и Израиле.
«Джура-ако» три раза по приглашению детей побывал в Из-
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МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ
Сводные показатели о численности работников – бухарских евреев в отраслях: строительстве, геологии, промышленности, транспорте, связи и в трёх ветвях государственной власти - были опубликованы в книгах доктора экономических
наук, профессора Ефима Фатахова в изданных в Нью-Йорке, - «Бухарские евреи в отрасли строительства в Советском
Союзе» (2011 г.), «Инженерно-технические работники – бухарские евреи в геологии, промышленности, транспорте и связи
в Советском Союзе» (2013 г.) и «Бухарские евреи в трёх ветвях государственной власти Советского Союза» (2013 г.).
В период февраля-октября 2020 года в нашей газете были опубликованы дополнительные сведения о работниках вышеуказанных отраслей. Ниже приводятся сводные количественные показатели.
членами ЦИКа являлись 8 человек, инструкторами и консультантами – 3, председателями и
заместителями председателей
КомЗЕТ и ОЗЕТ – 20, депутатами разных Советов – 112, в т.ч.:
1 – Верховного Совета СССР,
120 – Верховных Советов союзных республик, 12 – областных, 63 – городских и 21 – районных.
В исполнительной ветви
участвовали около 510 бухарских евреев. Так, в Совете Министров и Госпланах – 17 человек, в т.ч. 8 – начальников отделов, 1 – зам. начальника отдела, 2 – старшие референты,
2 – главные специалисты, 2 –
зав. аппаратом, помощник председателя.
В министерствах, госкомитетах и ведомствах работали
более 330 человек. Из них: 5 –
народные комиссары (до 1938
года), 17 – заместители министров, 44 – начальники управлений, 18 – заместители начальников управлений, 56 – начальников отделов, 35 – ведущие
специалисты.
В среднем звене управления
исполнительной ветви – областных, городских и районных ис-

полнительных комитетах работали более 295 бухарских евреев. Из них: 4 – заместители
председателя областных исполнительных комитетов (ОИК), 6
– председатели городских исполнительных комитетов (ГИК),
10 – заместители председателей, 1 – ответственный секретарь ГИКа, 2 – председатели
районных исполнительных комитетов (РИК), 2 – заместители
председателей РИК, 2 – ответственные секретари РИК, 8 –
начальники управлений, 9 – заместители начальников управлений, 19 – начальники отделов,
18 – главные специалисты в
ОИК; 46 – начальники отделов,
9 – заместители начальников
отделов и 8 – главные специалисты в ГИКах; 16 начальники
отделов, 6 – заместители начальников отделов и 12 – главные специалисты в РИКах.
Следует отметить, что в
среднем звене приведены данные только о ведущих работниках. Не учтены работники ниже
должности главного специалиста.
В третьей ветви государственной власти – судебной –
проработали более 148 бухарских евреев. Из них: в Верхов-

ных Судах республик и в военных трибуналах работали более
20 человек, в т.ч. 1 – председатель (до 1941 г.), 1 – начальник
отдела, 1 – ст. ревизор, 1 – член
Конституционного суда, 7 – члены, 1 – консультант, 1 – народный заседатель, 2 – председатели Военного трибунала (в
1941-1945 гг.) и 1 – председатель
специального суда (до 1941 г.).
Работники Наркомата и Министерства юстиции – 5, в т.ч.
1 – народный комиссар (до
1938г.), 1 – зам. начальника судебных органов, 2 – ст. ревизора, 1 – член коллегии.
В областных, городских и
районных управлениях юстиции
работали 7 человек, из них 2 –
начальники областных управлений, 1 – председатель облсуда, 3 – заместителя председателя облсуда, 2 – председатели
горсуда и 2 – председатели райсуда.
В прокуратуре республики
работали 2 человека: 1 – заместитель прокурора (до 1938 г.),
1 – ст. Государственный советник.
В областных, городских
управлениях прокуратуры работали 7 человек. Из них: 1 –
зам. начальника областного
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управления, 1 – начальник городского Следственного управления.
Кроме того, более 23 человек были народными судьями,
22 – прокурорами, 9 – следователями.
В народных комиссариатах
и МВД работали более 38 бухарских евреев. Из них: 1 – начальник управления, 1 – начальник отдела МВД, 1 – начальник трудовой колонии при
МВД, 4 – начальники милиции,
3 – начальники отделов и 3 –
начальники паспортного стола
и др.
В НИИ и вузах (связанных с
юриспруденцией) работали более 10 человек, из них: 1 – директор НИИ, 1 – директор курсов, 2 – завкафедрой, 2 – ст.
преподаватели и др.
Ряд работников государственной власти были удостоены
высоких правитель-ственных наград СССР и союзных республик. Так, 3 – заслуженные деятели науки и техники, 3 – заслуженные юристы, 10 – заслуженные учителя, 14 – заслуженные работники в других отраслях народного хозяйства, 4
кавалера ордена Ленина, 2 –
Ордена Октябрьской революции, 6 – Трудового Красного
Знамени, 2 - Трудовой славы и
более 12 – ордена «Знак Почёта». Многие награждены медалями, Почётными грамотами
Верховного Совета и Совета
Министров союзных республик.
Вышеприведённые данные
свидетельствуют, что миф, бытовавший среди населения
Центральной Азии о том, что
бухарские евреи работают лишь
в сфере обслуживания, является несостоятельным.

В ХУДЖАНДЕ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
Джура Абаев

раиле, но каждый раз возвращался в Худжанд. По словам
таджикского журналиста и переводчика Тилава Расулзода, "Джура-ако" говорил, что в Израиле
есть все, но нет такой любви и
сердечности, как в Таджикистане.
«Однажды мы разговорились и
Джура Абаев сказал: Там я был
никто, а здесь, в Худжанде, —
уважаемый человек. Каждый
день хожу на рынок, в чайхане
сижу с друзьями, разговариваем
за пиалой чая. Здесь у меня

много друзей и дом свой». По
словам Расулзода, Джура Абаев
собирал коллекцию старинных
вещей - во время последней
встречи он показал журналисту
меч времен Эмира Олимхона.
Более 10 лет назад Джура
Абаев приютил в своем доме на
улице Шуро, недалеко от знаменитого рынка «Панджшанбе»,
оказавшуюся без крова после
развода с мужем женщину-таджичку с пятью детьми. Они стали
ему приемной семьей и до по-

следнего дня ухаживали за ним.
Согласно историческим документам, первые евреи обосновались в Худжанде в 1868 году.
Они прибыли сюда из Бухары,
Самарканда, Шахрисабза, Ташкента, Коканда и в основном занимались торговлей и ремесленничеством. До развала СССР
евреев в Худжанде было более
15 тыс. человек.
Эмиграция евреев началась
после перестройки и распада
СССР, в самый разгар гражданской войны 1990-х. Большинство
перебрались в Израиль и США.
Сегодня в Таджикистане осталась единственная синагога –
она находится в Душанбе. Всего
в Таджикистане, по данным переписи, около пятидесяти евреев,
большинство из них – пожилые
женщины. Синагога в Душанбе
была построена в 19-м веке в
одном из двух еврейских кварталов города и была частью комплекса, в который также входили
здание религиозной школы и другие здания. В феврале 2006 года

правительство Таджикистана
приступило к сносу этих построек
в рамках реализации плана реконструкции города, призванного
освободить место для строительства новой президентской резиденции «Дворец Нации». Из-за
международных протестов и серии судебных исков снос синагоги
был отложен до конца июня 2008
года, когда здание всё-таки было
снесено. А в начале 2009 года
председатель правления «Ориёнбанк» Хасан Асадуллозода подарил еврейской общине новый
просторный дом в элитном районе таджикской столицы.
По словам историков, евреи
внесли весомый вклад в развитие таджикской науки и культуры.
А эмигрировавшие в США и Израиль евреи создали свои ансамбли традиционной музыки
«Шашмаком», танцевальные студии, в которых преподают таджикские танцы, открыли рестораны, где готовят национальные
таджикские блюда.
rus.ozodi.org
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Афганистан – исламская
страна. Там живут и малочисленные приверженцы
индуизма, сикхизма, зороастризма и иудаизма. До
прихода ислама там было
распространено много религий – зороастризм, буддизм, индуизм, иудаизм,
христианство несторианского толка, шаманизм и др.
Исламизация Афганистана
растянулась на 1200 лет. Ее начало – взятие арабами города
Герат в 652 г. Завершение – завоевание афганцами Кафиристана – «страны неверных» –
горного района на востоке страны
в 1896 г. Первыми ислам приняли
жители городов севера и запада.
Исламизация востока, юго-востока Афганистана и северо-запада Пакистана, населенных
пуштунскими племенами, затянулась на столетия. Население
Афганистана принадлежит к различным течениям, толкам и сектам ислама.
Малая часть его жителей
представлена малочисленными
последователями индуизма и
сикхизма, исповедуемого выходцами из стран южно-азиатского
субконтинента, живущими в основном в городах южного и юговосточного Афганистана. Приверженцев христианства в Афганистане сейчас крайне мало,
хотя в доисламские времена на
севере страны были и христианские епархии. До конца XIX в.
в стране была численно уменьшавшаяся христианская община,
состоявшая исключительно из
кабульских армян. Приверженцы
христианства, индуизма, сикхизма и иудаизма исповедовали
cвою веру открыто.
Важное место в социальноэкономической жизни страны с
древних времен занимали последователи иудаизма. Их общины
имелись в ряде городов страны
– Кабуле, Герате, Маймане и др.
Евреи Афганистана, жившие там
с древности и покинувшие его к
началу ХХI в., остаются недостаточно изученными. Часть
евреев после окончания Вавилонского пленения ушла на восток Ахеменидской империи, в
том числе и в современный Афганистан1. Библейская книга Эсфири (Эстер) до сих пор является
важным источником для изучения
жизни евреев в Ахеменидской
империи.
Однако достоверных сведений об афганских евреях в период до VIII в. н. э. (кроме ранних
1
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ЕВРЕИ АФГАНИСТАНА
Данная статья впервые была опубликована в сборнике “ЕВРЕИ
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Материалы международной научной конференции памяти
Э. Брамсон-Альпернене. 23 апреля 2017 г.

раввинистических и караимских
комментариев к Библии) нет.
Еврейские общины в Азии располагались в городах Ирана,
Центральной Азии и Афганистана, находившихся вдоль т. н.
«Великого шелкового пути»,
трансевразийского торгового
пути, связывавшего Восточное
Средиземноморье с Дальним
Востоком2.
В древности в Афганистане
и к северу от него евреи жили в
крупных городах – Мерве, Балхе,
Кабуле и Герате. Обнаружение
фрагмента керамики с еврейским
именем, датируемого I–III вв. н.
э., при раcкопках цитадели древнего Мерва времен парфянского
царства (ныне – территория Туркменистана) свидетельствует о
существования еврейской общины в городе, лежащем вблизи
от северных границ Афганистана.
Комментарии к Библии, раввинистическая и караимская религиозная литература VIII–XII вв.
являются главными историографическими источниками по истории еврейских общин Афганистана.
Наиболее подробные сведения о евреях Афганистана можно
найти в сочинениях известных
еврейских авторов, таких как рабби Саади Гаон, Моше бен Эзра,
Яфет бен Али, Даниэль аль-Кумиси, рабби Хай бен Шрир.
Исторически иранские и афганские евреи поддерживали
между собой тесные культурнорелигиозные и торгово-экономические связи. Для обеих этих
диаспор земля бывшей Вавилонии была одним из главных центров ближневосточного и центральноазиатского еврейства в
период до монгольского завоевания Ирана и Афганистана в
XIII в.
Иранский географ IX в. Убайдаллах ибн Абдаллах ибн Хордадбех в своей книге «Китаб алМосалек ва-л-мамалек» («Книга
путей и стран») приводит сведения о евреях, караимах и хазарах, проживавших в североафганском городе Балх. Он подчеркивает, что его жители, приверженцы иудаизма, поддерживали тесные торгово-экономические и культурно-религиозные
связи с хазарским царством.
Известно также упоминание
арабским географом Мохаммадом алИдриси (1099–1166) в
своей книге «Нузхат ал-муштак

фи ихтирак ал-афак» (другое название «Книга Роджера») еврейских общин, существовавших в
восточно-иранском городе Нишапур, а также в афганских городах Газни и Кабуле. Оба этих
автора отмечали, что еврейские
кварталы на ночь закрывали ворота, отделявшие их от мусульманских районов. Бинъямин БенЙона (Бенджамин Тудельский) –
еврейский путешественник из
Испании XII в., совершивший
длительную поездку по иудейским общинам Ближнего Востока,
писал о наличии в городах Газни
и Нишапуре больших еврейских
колоний.
Так, по его сведениям, лишь
в афганском городе Газни в XII
в. обитало 80 тыс. евреев (что,
конечно, является явным и значительным преувеличением), занятых в основном торговлей3.
Он же приводит информацию о
том, что евреи, жившие около г.
Газни, также занимались земледелием.
Некоторого внимания заслуживает спорная точка зрения
Бинъямина Бен-Йона о том, что
на востоке Ирана и в Афганистане в то время обитали представители еврейских колен Дан,
Ашер, Зевулон и Нафтали. В
1946 г. французские археологи,
долго работавшие на территории
Афганистана, обнаружили в северо-западной провинции Гур,
около Танг-и Азао, остатки еврейского кладбища, свидетельствовавшие о наличии там процветавшей еврейской общины4.
Каменные надгробия этого
кладбища с эпитафиями, написанными еврейским квадратным
письмом на т. н. еврейско-персидском языке и иврите, датируемые периодом с 753 по 1249
гг. н. э., являются первыми письменными памятниками, фиксирующими тексты на ново-персидском языке. В эпитафиях надгробий этого кладбища приводятся имена, даты жизни, титулы,
социальный статус, занятия усопших (меламед – учитель, закен
– старшина, яшиш – уважаемый),
что говорит о многочисленности
и разнообразии социального состава этой еврейской общины,
проживавшей в глубинах Азии.
Эти археологические свидетельства подтверждаются информацией о евреях г. Фирузкуха,
бывшего в начале XIII в. столицей
Гуридского государства, из ис-

Robinson N. Persia, Afghanistan and their Jewish communities. New-York : Institute of Jewish affairs, 1953. P. 27.
Blady K. Jewish Communities in Exotic Places. Nashville; New Jersey; Jerusalem : Jason Aronson Publishers, Inc.,
2000. P. 199.
3
Kashani R. Yehude Afghanistan. Jerusalem, 1975. P. 19. (Наиврите). (The Jews of Afghanistan).
4
Henning W. B. The inscription of Tang-i Azao // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 1957. Vol. XX. № 1/3. P. 335–342.
5
Отчасти рассмотренная в том числе и в исследовании: Клесов А. А., Саидов Х. С. Евреи и пуштуны Афганистана: пропавшие колена Израилевы: история, политика и ДНКгенеалогия. М. : Концептуал, 2015. — 460 с. : ил.,
карты, портр.
6
Ben-Zvi I. The Exiled and the redeemed. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1961. P. 180–191.
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Mashiach Gul_and Daniel Gul president of Afghan Jewish community
in Palestine, 1917

торического сочинения на персидском языке Минхадж ад-Дина
Османа Сирадж ад-Дина Джузджани «Табакат-и Насири» («Насировы разряды»), служившего
в то время тамошним султанам.5
Татаро-монгольское нашествие на Афганистан в XIII в.
привело, вероятно, к гибели или
рассеянию еврейского населения
страны, проживавшего в основном в городах, подвергшихся
опустошению и уничтожению.
Достоверные сведения о евреях
Гура после татаро-монгольского
завоевания в исторических сочинениях отсутствуют, что может
свидетельствовать в пользу этого
предположения.
XIV–XVIII вв. являются своего
рода «черной дырой» в истории
евреев Афганистана. Достоверные сведения о них в афганских
и зарубежных письменных исторических источниках того времени отсутствуют. Археологи до
сих пор не обнаружили какихлибо значимых свидетельств наличия в Афганистане того времени еврейских общин.
Такая ситуация может рассматриваться как возможное доказательство переживавшегося
тогда афганскими евреями упадка. Так называемая «еврейская»
версия происхождения пуштунских племен5, обитающих на
территории Афганистана и Пакистана, вследствие ее научной
несостоятельности нами не упоминается, хотя ряд ученых, в т.
ч. и живших в России в XIX в.,
отдали ей некоторую дань. Ряд
израильских ученых придерживаются этой концепции, среди
которых можно назвать и Ицхака
Бен-Цви, бывшего президента
Израиля6.
Оживление еврейской жизни
Афганистана имело место во

второй половине XIX в. Оно было
связано с переселением в Афганистан евреев, бежавших от
гонений иранских властей в
1839–1840 гг., имевших место в
восточной провинции Хорассан
и прежде всего в его главном городе Мешхеде. Переселенцы обосновались в основном в западных районах Афганистана – преимущественно в Гератской провинции. Герат стал важным центром афганского еврейства и сохранял эти позиции вплоть до
50-х гг. ХХ в. Там был особый
еврейский квартал – «махаллайи
йахудийа», в котором имелось
восемь синагог.
Североафганские города
Балх, Маймана и столица Афганистана – Кабул были другими
важными центрами проживания
афганских евреев в XIX–XX вв.
Если в Балхе и Маймане имелись
особые еврейские кварталы, то
в Кабуле евреи жили дисперсно,
хотя и старались селиться вокруг
единственной кабульской синагоги, существующей и сейчас.
Всего в XIX в. в Афганистане
было более 60 еврейских общин,
численностью около 45 тыс. человек.
Афганские евреи традиционно вели замкнутую и изолированную от остального (мусульманского) населения страны
жизнь. В свою очередь афганское
правительство не особо вмешивалось (хотя были и исключения,
в т. ч. и трагические) во внутреннюю жизнь немногочисленных и
политически нейтральных еврейских общин, наделенных заметной долей автономии в разрешении своих внутренних проблем.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МУЛЛОКАНДОВА ДАВИДА
РАФАИЛОВИЧА ХАКОЕН БЕН ХУСНИ
С глубокой скорбью и болью в душе, со слезами на глазах сообщаем, что 8 января 2021 года
(24 Тевет 5781 года) наша община в Центре бухарских евреев Нью-Йорка проводила в последний
путь нашего дорогого папочку Муллокандова Давида Рафаиловича Хакоен бен Хусни.
Наш папа Муллокандов Давид родился в Самарканде 3 апреля 1945 года в знатной, добропорядочной многодетной семье Рафаэля Муллокандова (Шилинг) и Хусни Кандхоровой, которая
пользовалась большим уважением и почетом в
бухарско-еврейской общине города. В семье из
шести детей папа был третьим, долгожданным
сыном после двух дочерей. Его рождение стало
большой радостью не только для семьи, но и для
всего авлода.
Его любовь к труду проявилась уже с самого
раннего детства. Он старался во всём помогать
родителям, что сказалось на выборе им будущей
профессии. Он стал, как и его отец, высокопрофессиональным мужским и дамским мастером.
Добрый, отзывчивый, простой в общении, но
требовательный к самому себе, папа пользовался
уважением и популярностью среди большого количества клиентов. Он мог подобрать ключи к
каждому из них – таджики и узбеки, русские и
евреи, иранцы и татары постоянно стриглись
именно у него. За годы работы, наш отец стал наставником для многочисленных своих учеников,
которые трудятся и по сей день в Самарканде и
Нью-Йорке, и не забывают своего наставника.
В 1967 году связал Давид Муллокандов свою
судьбу с прекрасной девушкой, ставшей нашей
любимой мамочкой, Шурой Абочень близким человеком.
рамовой из уважаемой и знатной
Едва придя в себя от этой несемьи самаркандцев Авраша и
восполнимой утраты, как в
Сары Абрамовых (Чуҷа). В этой
2008 году он получил второй
семье родились трое детей: Боудар судьбы: ушел из жизни
рис, Аркадий и Марина.
его брат Шаломо (Семен) МулМы, дети, получили прекрасное
локандов, который специально
воспитание и достойное образовыехал в Самарканд, чтобы
вание, создали свои семьи, подапоклониться могилам своего
рили счастливым родителям заотца и матери, наших родмечательных внуков и правнуков.
ственников. Но на родине ему
В 1993 году семья иммигристало плохо, а медицинская
ровала в США, обосновавшись
служба не могла спасти его
в Нью-Йорке (в Квинсе), где прожизнь.
живали наши родные и близкие.
С первых дней пребывания
Отец был так безутешен,
в новой стране папа начал радолго страдал и переживал за
ботать по специальности. К нему
любимого, успешного, умного,
начали приходить его клиенты
порядочного, делового брата,
по Самарканду, и он сразу почувствовал себя в хорошей профессиональной оставшуюся без кормильца семью, супругу и преформе. Вскоре открыл свой бизнес и работал на красных дочерей. Все это сильно отразилось на
его самочувствии, так как был сильно привязан к
благо семьи.
любимому брату. Он стал часто болеть, и в один
Наш отец был радостным и счастливым
день в его жизнь ворвалась коварная и нечеловеком, который жил своим трудом и был
излечимая болезнь, которая изменила ход жизни
благодарен Вс-вышнему за каждый прожитый
всего нашего семейства.
день на земле. Но были и потери, которые
Будучи человеком мужественным, сильным,
сильно ранили его сердце.
он никогда не жаловался на боли и стойко пеВ 1999 году папа потерял старшую сестру
реносил и боролся с недугом.
Рену Муллокандову, которая была для него
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Мы все – и мама, и дети, внуки всегда были
рядом и всячески поддерживали папу, принимали
всевозможные меры по его излечению. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и оторвала
его от любимой семьи, оставив нас в глубоком
безутешном горе.
Папа вернул свою кристально чистую душу
Вс-вышнему.
Его похороны, траурный митинг, прошедший
в Центральной синагоге бухарских евреев Америки,
собрал, несмотря на ограничения в связи с пандемией, большое количество наших родных, друзей и близких. Со словами соболезнования, утешения выступили наши раввины, лидеры общины,
родственники, которые разделили наше горе.
Низкий вам всем поклон!
Светлая память нашему дорогому Папе. Нам
всегда будет его не хватать.
Вы простите нас за наши слёзы.
Мы их не можем удержать.
По вам скучаем сильно, папа,
Да так, что трудно описать.
Голос отца:
О, дети мои, берегите себя,
Как вас я берёг, безмерно любя.
Смиритесь с разлукой, своё я прожил.
Страданье, слёзы и горе родных
Не смогут вернуть нас в объятья живых.
Вы – мои дети, вы – моя тень,
Читайте Кадиш, восхваляя Творца.
Всё время молитесь за душу отца.
Я вами доволен, спасибо за всё,
Что так свято чтите вы имя моё.
Спасибо вам, дети, я – ваша тень
За то, что заботились так обо мне.
Пускай свечи памяти скорбно горят,
И это как будто почувствую я.
Я вас, дорогие, как прежде, люблю,
По воле Вс-вышнего благословлю.
Пускай всех вас Б-г на земле бережёт.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: супруга Шура, дети:
Борис, Аркадий – Лена, Марина – Залмон,
внуки: Арон – Юхевед, Шаронa – Ариэль,
Виктория, Сара – Джонатан, Жанна, Рафаэль,
Ариэль – Манахем, правнуки: Ноах – Ширель,
Веред, сёстры: Зоя, Хана, Рива с семьями,
Ада Шимунова с семьей, кудохо, все родные
и близкие.
Нью-Йорк, Австрия, Израиль

30-ДНЕВНЫЕ ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 4 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
В СИНАГОГЕ BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY CENTER ПО АДРЕСУ: 106-16 70 AVENUE, FOREST HILLS
ШАБИ ШАББОТ И РУЗИ ШАББОТ – 5 И 6 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА. ТЕЛ.: 718-781-3277 - АРКАДИЙ, 917-396-6171 - РИВА
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BIG NEWS!

WE WILL BE
CELEBRATING
OUR 11 YEAR
ANNIVERSARY

Stay Tuned...
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Wide assortment of Israeli Nuts,
Candy, Chocolate, Dried Fruit, & Spices!
Fresh Nuts! Roasted on Premises
Halva, Baklava, Infused Teas & More!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:50PM

72-15 KISSENA BLVD. | FLUSHING, NY 11367
KISSENA FARMS.COM | 718.380.7300 |  ARONSKISSENAFARMS
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SUPER
SAVERS

DEALS EFFECTIVE
1/24/2021 - 1/29/2021

HEINZ
KETCHUP

OSEM SOUP
MIXES

SMUCKERS JELLY
OR PRESERVES

TUSCANINI
SAUCES

1

3

2 5

2 5

ASSORTED
10/12 PK

ASSORTED
2.5 OZ

2 6

.69

4.7 OZ

ASSORTED
16 PK

17.6 OZ

grocery

20 OZ

ASSORTED
14.1 OZ

99

99
/EA

VIALDI
PASTA

LIOR
DATE SPREAD

1

tu
b’shvat
special!

dairy
frozen
produce
meat

15

4

CHOBANI
FLIP YOGURT

399

1499

5 $5

/EA

FOOD FOR LIFE
ORGANIC EZEKIEL
4:9 SPROUTED
100% W/G BREAD

4
24 OZ.

ASSORTED
8 OZ

199

/EA

99

5 $5

16 OZ.

/EA

HOT HOUSE
CUCUMBER

.99

/EA

/LB

ASSORTED
48 OZ.

4

PLUM TOMATOES

.99

EDY’S
ICE CREAM

99

FOR

ASSORTED
5.3 OZ.

FOR

/EA

PAPA SALS
PIZZA DOUGH

LIEBERS
ANIMAL
CRACKERS
12 OZ

1

TA’AMTI
MALAWACH

449
32 OZ.

/EA

/EA

BARTLETT PEARS

.99

/LB

99

/EA

MILLERS
BREAKSTONE’S
AMERICAN CHEESE WHIPPED BUTTER
ASSORTED
3 LB.

/EA

99

STONYFIELD
ORGANIC MILK
ASSORTED
64 OZ

399

blowout!

ELITE
CHOCOLIT
POWDER

/EA

ROMAINE HEARTS

2 $5
FOR

!

blowout

LIEBERS
AVOCADO
OIL SPRAY

/EA

99

/EA

FOR

OSEM
BISSLI

RIO
KREMBO blowout!

16 OZ

$

FOR

FOR

/EA

99

/EA

$

blowout!

ASSORTED
24.3 OZ

$

blowout!

QUAKER
AL
INSTANT OATMEAL

ELBOWS OR PENNE
16 OZ

.79

APRICOT, STRAWBERRY, OR
BLUEBERRY PRESERVES,
GRAPE OR STRAWBERRY JELLY
12 OZ

/EA

FLORIDA NATURAL
ORANGE JUICE

2
52 OZ

blowout!

99

NORMANS
PIXIE CUP
ASSORTED
D
4 OZ.

5 $2

/EA

FOR

NEW YORK
SOFT PRETZEL

399
6 PACK

POMODORI PIZZA
8 SLICE

999

36 OZ.

/EA

/EA

BROCCOLI
CROWNS

.99

/LB

JUICY!
TANGERINES

5 $2
FOR

VISIT OUR STORE
FOR OUR
INCREDIBLE

MEAT SALES!
STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-2:50PM
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.

