ÍÀчÀËÎ ØÀÁÁÀÒÀ: 4:43

ÊÎÍÅÖ ØÀÁÁÀÒÀ: 5:46
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ЭНТОНИ БЛИНКЕН
ВОЗГЛАВИЛ
ГОСДЕП США

ТУ БИ ШВАТ
ВО СЛАВУ
ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ

с.11

с.14

ПРОРОЧЕСТВО
МИХАЛИ КАРКИГИ:
“ЛЮБА ДОЛЖНА
ПЕТЬ В ТАШКЕНТЕ!”
с.26

ПОЭЗИЯ
ЛЮБОВИ ФЕЛЬДШЕР.
ТРИ ВОЗРАСТА
СНЕГА
с.31

ТРЕНЕР NBA
ЭЙБ САПЕРСТЕЙН
ТРЁХОЧКОВЫЙ
ЕВРЕЙ
с.40

ГЛАВНОЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ,
СОХРАНИТЬ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ!

Уложена кирпичная
кладка к центральному
входу еврейского
кладбища Бухары

20

МИЦВА

В дни ханукального праздника хоким (губернатор) Бухарской области Батыр Комилович Зарипов (на снимке в центре) и мэр
Бухары Уткир Хикматович Джумаев (справа от него), по приглашению председателя еврейской общины города Аврома
Исхакова, посетили еврейское кладбище и ознакомились с ходом благоустроительных работ. Снимок на фоне нового айвана
(террасы) с мемориальными досками, посвященными павшим бухарским евреям – героям Второй мировой войны.

24

ÏÎÒÎÌÊÈ

Отец глазами сына:
Давид Наматиев
о творческом пути
народного артиста
Таджикистана
Бориса Наматиева

ОТ БУХАРЫ ДО ИЕРУСАЛИМА

"Bukhoro
International
Memorial Foundation" – "Международный
мемориальный фонд Бухoрo" (ММФБ),
при поддержке Бухарского
областного и городского
хокимиятов, осуществляет
грандиозное и масштабное
строительство и ремонт на
территории еврейского кладбища города.

ÍÀØÈ ËÞÄÈ ÂÎ ÂËÀÑÒÈ

ЧАК ШУМЕР
ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ

ЛИДЕР СЕНАТСКОГО

БОЛЬШИНСТВА
7

* ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà * ðåêëàìà *
STATEN ISLAND
ORAL & MAXILLOFACIAL
SURGERY: ИМПЛАНТЫ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ИМПЛАНТЫ ИЗ
ГЕРМАНИИ, США И
ИЗРАИЛЯ ЗА $650.

FM HOME LOANS:
PURCHASE,
REFINANCE,
CASH OUT.

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ
ИЛАН ЛАЙЛИЕВ:
ЗАВЕЩАНИЯ. ТРАСТЫ.
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД.

ARON’S KISSENA FARMS:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ПРОДУКТОВ
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!

718-226-1251, С. 2

718-275-4545, с.2

718-969-7100, с.4

718-412-3434, с. 22

СТР. 44
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Financing available in

Ny•FL•NJ•PA

investor specials
no income check loans
jumbo & super jumbo loans
mYnJQtOPORN

VOJPOUVSOQJLF
RVFFOT OZ
RUBEN GURGOV

NBOBHJOHEJSFDUPS ONMT

ROBERT
YUSUPOV
CSBODICBOBHFS ONMT



SHVSHPW!GNNDPN
SPCFSUZ!GNNDPN

NMLS ID # 2212 | Licensed Mortgage Banker, NYS Department of
Financial Services | Licensed Residential Mortgage Lender
New Jersey Department of Banking and Insurance
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси представляет статью импичмента бывшего
президента США Дональда
Трампа, одобренную палатой представителей.
В понедельник палата
представителей
конгресса
США официально представила
сенату обвинительное заключение в отношении бывшего
президента США Дональда
Трампа, содержащее одну статью импичмента. Этот шаг дает
начало процессу суда над бывшим президентом в верхней
палате конгресса.
Обвинительное заключение содержит одну статью, в
которой Дональд Трамп обвиняется в "подстрекательстве к
мятежу". Так палата представителей формально квалифицировала выступление президента Трампа на многотысячном

СТАТЬЯ ИМПИЧМЕНТА ТРАМПА

ПРЕДСТАВЛЕНА СЕНАТУ КОНГРЕССА США

митинге его сторонников 6 января, после которого несколько сотен участников митинга
ворвались в здание конгресса
в попытке прервать процесс

утверждения результатов президентских выборов.
Процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом
в сенате должен начаться 8

роятно.
Президент США Джо Байден заявил в понедельник о
том, что он поддерживает предание бывшего президента
суду сената, несмотря на то, что
этот процесс может возыметь
негативные последствия для
сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партий в сенате,
который должен одобрить членов кабинета Джо Байдена и
рассмотреть проекты важных
законопроектов, предлагаемых
новым президентом США. Тем
не менее, заявил Джо Байден,
"последствия будут худшими,
если этого процесса не произойдет".
Дональд Трамп является
единственным
президентом
США, которому палата представителей дважды объявляла
импичмент, и он может стать
первым, кого подвергнут импичменту после ухода с должности.

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО СПУТНИКОВ

ЖИЗНЬ НЬЮ ЙОРКСКИХ ИММИГРАНТОВ
это подписал лист бумаги", –
отметила она.
Глава Управления по делам иммигрантов Нью-Йорка
Битта Мостофи сказала, что
знает студентов, чье обучение
было прервано, и семьи, которые были разлучены из-за
такого запрета, а это наносит
ущерб экономике города. Она
подчеркнула, что критически
важно, чтобы план повторной проверки людей, которым
ранее отказали в визе, был
"беспристрастным и справедливым".
(Почти) никаких депортаций в течение 100 дней и
меньше
иммиграционных
арестов
Меморандум Департамента внутренней безопасности,
выпущенный в первый день
пребывания Байдена на посту
президента, запрещает большинство депортаций на 100
дней, пока проводится ревизия
иммиграционной и таможенной политики.
Действие запрета распространяется почти на всех иммигрантов с окончательными
распоряжениями о депортации, за исключением тех, кто
прибыл в США после 1 ноября
2020 года, и тех, кого подозревают в терроризме.
В то же время ICE меняет приоритеты в отношении
арестов. Администрация Байдена отменила меморандум
администрации Трампа от
2017 года, который разрешал
арестовывать и депортировать всех нелегальных иммигрантов. Теперь же агентство
сосредоточится на тех, кого
считают угрозой национальной
безопасности или осудили за
тяжкие преступления.
Около 500 иммигрантов из
Нью-Йорка и Нью-Джерси в

февраля. В случае признания виновным Дональд Трамп
лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам,
и потеряет право выставлять
свою кандидатуру на будущих президентских выборах.
Однако пока лишь один сенатор-республиканец Митт Ромни высказался в поддержку
импичмента Дональда Трампа.
Для осуждения бывшего президента в сенате потребуется две
трети голосов членов верхней
палаты конгресса, то есть за
это должны проголосовать все
сенаторы-демократы и 17 сенаторов-республиканцев, что,
по словам экспертов, малове-
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КОМПАНИЯ SPACEX ВЫВЕЛА НА ОРБИТУ

КАК БАЙДЕН ИЗМЕНИЛ
В первые часы своего президентства Джо Байден предпринял действия, которые
окажут широкое влияние на
новых иммигрантов, нелегалов
и семьи со смешанным иммиграционным статусом по всему
Нью-Йорку. Издание Gothamist
выделило три основных нововведения главы Белого дома,
которые изменят жизнь иммигрантов.
Отмена запрета на въезд
в США граждан нескольких
стран с преимущественно
мусульманским населением
Вечером 20 января Байден
подписал указ о прекращении
так называемого "мусульманского запрета", который был
введен указом Трампа от 2017
года. Он запрещал въезд в
США гражданам и жителям 13
стран, большинство из которых
являются мусульманскими.
В новом указе Байдена
говорится, что госсекретарь
должен дать указание всем посольствам и консульствам возобновить обработку виз в этих
странах и сообщить в течение
45 дней о плане "ускоренной"
обработки этих заявлений. Он
также призвал пересмотреть
визовые заявки, которые были
отклонены в годы правления
Трампа.
Линда Сарсур, проживающая в Бруклине, палестинско-американская активистка и
соучредитель группы MPower,
сказала, что предыдущая администрация отказала в выдаче 41 000 виз. Но поскольку
COVID-19 продолжает препятствовать международным поездкам, по ее словам, юристы
пока ждут подробностей.
"Как быстро мы сможем
приступить к реализации отмены этого запрета, пока неясно.
Все, что Джо Байден сделал,
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настоящее время содержат в
окружных тюрьмах и частных
центрах содержания под стражей. Число заключенных по
всей стране в настоящее время находится на историческом
минимуме из-за пандемии:
многих выпустили для защиты их здоровья, новые аресты
были сведены практически к
нулю.
"Мечтатели" больше не в
подвешенном состоянии
Программа DACA была создана при администрации Обамы и охватывают более 650
000 нелегальных иммигрантов,
которых привезли в США детьми. Их часто называют "мечтателями". По данным Управления по делам иммигрантов
мэрии города Нью-Йорка, в
мегаполисе примерно 75 000
получателей DACA и людей,
имеющих право на участие в
этой программе.
DACA предоставляет получателям разрешение на работу и защиту от депортации.
Верховный суд США отклонил попытки администрации
Трампа отменить эту программу. Но, тем не менее, пока
длились рассмотрения исков
Трампа, многие "мечтатели"
находились в подвешенном
состоянии.
В одном из указов Байдена говорится, что иммигранты с DACA "не должны быть
приоритетом для высылки из
США из гуманитарных соображений; разрешение на работу
позволит им содержать себя
и свои семьи, а также вносить
свой вклад в экономику США"
Людмила БАЛАБАЙ

Ракетой Falcon 9 на
орбиту выведены 133
коммерческих и государственных
космических
аппарата и 10 спутников,
которые будут задействованы в развертывании
глобальной сети интернет-покрытия Starlink.
Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1
успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию спутников: 133 коммерческих и государственных
космических аппарата и 10

автоматическую
морскую
платформу Of Course I Still
Love You ("Конечно, я все
еще тебя люблю") в Атлантике, примерно в 533 км от
места запуска.
ИНТЕРНЕТ-ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ПОЧТИ ВСЕЙ
ПЛАНЕТЫ
Ранее, 20 января, Falcon
9 доставила на низкую
околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников. Это был 17-й
вывод на орбиту большой
группы подобных аппаратов.

спутников, которые будут
задействованы в развертывании глобальной сети интернет-покрытия системы
Starlink. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили
в пресс-службе основанной
Илоном Маском компании
SpaceX.
Запуск был осуществлен
в 10.00 утра 24 января по
времени Восточного побережья США (18.00 мск) со
стартового комплекса 40
(SLC-40) на мысе Канаверал (штат Флорида).
После отделения первая многоразовая ступень
ракеты Falcon 9 совершила
управляемую посадку на

В перспективе компания
SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов Starlink для создания
полномасштабной
сети,
которая обеспечит жителей
Земли
широкополосным
доступом в интернет в любой точке планеты. Представители SpaceX до конца
2020 года хотели с помощью спутников обеспечить
всю
интернет-покрытием
территорию Северной Америки, а в 2021 году - почти
всю планету. Общая сумма
инвестиций в реализацию
проекта оценивалась в 10
млрд долларов.

6

28 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ 2021 №990

ÈÇÐÀÈËÜ
Вакцины быстро предотвращают серьезные случаи
Covid-19 среди наиболее
уязвимых членов общества, заявила израильская
больничная касса, сообщает "The Times of Israel".
Полное действие вакцины
"Pfizer" должно проявиться
примерно через месяц после
первой прививки, но данные
из Израиля, где проводится
самая быстрая в мире кампания вакцинации, уже показали, что количество заражений
резко снизилось еще до этого
момента.
Больничная касса "Маккаби" ранее в этом месяце сообщила, что через три недели
после начала вакцинации количество случаев заражения
коронавирусом сократилось
на 60%. Но было неясно, одинаково ли ощущались преимущества теми, кто переносит болезнь легко, и теми, кто
переносит Covid-19 плохо.
Теперь "Маккаби" начинает
отвечать на вопрос, который

The Bukharian Times

В ИЗРАИЛЕ НА 60% СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

больницы и министры здравоохранения по всему миру
с тревогой задают на фоне
опасений по поводу краха системы здравоохранения: как
быстро возможные жертвы
Covid-19 начнут осознавать
преимущества вакцинации?
По последним данным

"Маккаби", количество госпитализаций после вакцинации
сокращается быстро. Больничная касса обнаружила, что
количество
госпитализаций
резко сокращается с 18-го дня
после того, как люди получили первую прививку. Галия Рахав, заведующая отделением

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИЗРАИЛЯ ЗАКРЫЛСЯ
ДО КОНЦА МЕСЯЦА
В полночь международный аэропорт имени Бен
Гуриона закрылся на "карантин". Впервые Израиль
прекратил принимать репатриантов и закрыл свои
"воздушные ворота" перед
гражданами страны.
Ближайшей ночью посадку в аэропорту совершат несколько самолетов, вылетевших в Израиль до вступления
в силу решения о закрытии
аэропорта.
Эта мера направлена на
то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых
штаммов коронавируса.
До 1 февраля отменены
все входящие и исходящие
коммерческие рейсы. Приостановлены лицензии крупных
израильских авиакомпаний.
Запрет касается также частных авиакомпаний.
Во время карантина аэропорт продолжит принимать и
отправлять грузовые самолеты. Также исключение будет
сделано для самолетов пожарной службы и для случаев
экстренной медицинской эвакуации.
В экстренных случаях генеральный директор министерства здравоохранения и
генеральный директор министерства транспорта могут выдать разрешение на выезд за
пределы Израиля. Утвержден
список уважительных причин:
лечение, судебный процесс, в
котором выезжающий является одной из сторон или в котором обязан участвовать, а также похороны родственника.
Министерство транспорта

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

объявило, что экстренные вылеты могут совершаться только на самолетах частных авиакомпаний, принимающих на
борт не более 9 пассажиров.
Такой перелет может стоить
десятки тысяч долларов.
Радиостанция "Кан Бет"
сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение
министерствам финансов и
транспорта помочь израильтянам в оплате "эвакуационных"
рейсов.
В ночь на 26 января из
аэропорта вылетит самолет,
который должен будет доставить домой четырех израильтян, заразившихся коронавирусом. По информации сайта
N12, рейс организован страховой компанией PassportCard и
для него получено специальное разрешение от комиссии
по исключительным случаям.
Это будет первый "эвакуационный" рейс, осуществляемый из международного аэропорта после его закрытия.
Отметим, что днем ранее
телеканал "Кан-11" сообщал,

что Управление аэропортов
готовится к тому, что "воздушные ворота" Израиля могут
быть закрыты на срок до пяти
недель.
В связи с закрытием аэропорта и приостановкой полетов авиакомпания "Эль-Аль"
объявила о том, что отправляет в неоплаченный отпуск еще
750 работников. Ранее в неоплачеваемые отпуска были
отправлены 5000 сотрудников
компании.
Как сообщает телерадиокорпорация "Кан", доктор
Эльрой-Прайс отметила, среди прочего: "Шести дней, на
которые правительство закрыло аэропорт Бен-Гурион, явно
недостаточно. Придется продлить срок закрытия Бен-Гуриона по меньшей мере на
несколько недель, на месяц".
Эльрой-Прайс добавила:
"Как минимум в половине проводимых тестов выявляется
наличие так называемого британского штамма COVID-19.
Мы не в состоянии контролировать распространение этой
мутации".

инфекционных заболеваний
крупнейшей больницы Израиля, медицинского центра
"Шиба", назвала эти данные
"очень важными". К 23 дню,
то есть через 2 дня после второй прививки, как выяснила
"Маккаби" после наблюдения
за 50777 пациентами, количество госпитализаций среди
вакцинированных людей старше 60 лет снижается на 60%.
"Это очень важные данные", – заявила "The Times
of Israel" Рахав, не имеющая
отношения к исследованию.
"Это оказывает влияние, потому что на фоне высоких
показателей инфицирования
и распространения различных штаммов трудно понять,
как вакцинация влияет на заболеваемость. Эти данные
очень ценны, поскольку они
дают представление о госпи-

тализации только тех пожилых людей, которые были
вакцинированы". Однако она
предупредила, что некоторое
снижение может быть связано
с тенденцией недавно вакцинированных людей придерживаться правил изоляции, что
приводит к снижению числа
заражений и госпитализаций.
Новые данные также подтверждают более раннее заявление "Маккаби" о снижении уровня заражения на 60%
через три недели, сообщая,
что такое же снижение наблюдается и в новой выборке,
состоящей только из людей
старше 60. График "Маккаби"
дает реальную картину заболеваемости в Израиле, показывая, что до 13 дня у вакцинированных людей старше
60 лет был такой же уровень
заболеваемости, как и у всего населения старше 60 лет.
Затем отмечается разрыв, и
к 23-му дню среди обычных
наблюдаемых ежедневно заражалось 18 человек, а среди
вакцинированных эта цифра
была в три раза меньше.

ПОСОЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ ОТКРЫЛОСЬ В ОАЭ
В Абу-Даби начало работу первое в истории
посольство Израиля. Как
ожидается, торжественная
церемония открытия состоится в начале февраля, когда в Объединенные Арабские Эмираты прибудет с
визитом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
Возглавляет дипломатическую миссию бывший посол в
Турции Эйтан Наэ. Он находится в ранге временного поверенного и будет выполнять
функции посла, пока Израиль
не назначит в ОАЭ своего постоянного представителя. Это
произойдет только после формирования нового правительства.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило,
что новое посольство займет-

ся развитием всего комплекса
отношений между двумя странами – политических, экономических, научных и т.д. Еще
одной задачей дипломатов
станет предоставление услуг
находящимся в ОАЭ израильтянам.
24 января правительство
Объединенных Арабских Эмиратов утвердило решение об
открытии посольства ОАЭ в
Израиле. Как и большинство
других дипломатических миссий, оно будет располагаться
в Тель-Авиве.
Источник: NEWSru.co.il

ИЕРУСАЛИМ НАЧИНАЕТ ПРОЕКТ
ПО ПОДСВЕТКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

Власти Иерусалима 21 января объявили о
новом плане по
подсветке исторических зданий
по всему городу,
сообщает «The
Jerusalem Post».
План,
инициированный
мэром Иерусалима Моше Лионом, подразумевает подсветку известных зданий, включая
YMCA, Могилу Давида, Талиту
Куми, Большую синагогу, Башню Давида, больницу «Августа-Виктория», Церковь Святой Троицы, францисканский
монастырь Сан Сальвадор
и православный монастырь

Святого Креста.
Ожидается, что
проект будет
завершен к
июню 2021
года и будет
стоить около
6 миллионов

шекелей.
«В рамках проекта по благоустройству города, а также
подготовки к массовому притоку туристов, которые, как
ожидается, прибудут в город
после окончания эпидемии коронавируса, мы решили провести кампанию по подсветке
памятников по всему городу»,
– заявил Лион.

www.BukharianTimes.org
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Новые сенаторы Джорджии, Джон Оссофф и Рафаэль Варнок, были приведены
к присяге 20 января, в результате чего Шумер стал новым
лидером большинства в
Сенате – первым евреем на
этой влиятельной должности, сообщает JTA.
Никогда не боявшийся ссылаться на свое еврейство, Шумер напомнил о своих корнях в
обращении в зале Сената. "После приведения к присяге этих
трех сенаторов Сенат перейдет
под контроль демократов… под
руководством первого в истории Америки лидера большинства, уроженца Нью-Йорка", –
сказал он.
"Парнишка из Бруклина,
сын дезинсектора и домохозяйки, потомок жертв Холокоста.
То, что я должен стать лидером
этого нового большинства в
Сенате, – огромная ответственность. Устрашающая в библейском смысле, как у ангелов, трепещущих в благоговении перед
Б-гом. Сегодня я чувствую всю
тяжесть этой ответственности".
Что касается стремления к
разнообразию, главной новостью дня стал важный момент,
когда Камала Харрис стала
первой женщиной и первой
цветной женщиной, занявшей
пост вице-президента. Но День
инаугурации был более спокойным и насыщенным еврейскими историями. Шумер стал
самым высокопоставленным
избранным еврейским политиком в истории Америки.
Оссофф был приведен к
присяге как первый еврей-сенатор от Джорджии – на исторической еврейской Библии
и с записями о прибытии его
предков на остров Эллис. Дуг
Эмхофф, муж-еврей Харрис,
стал первым "вторым джентльменом" страны. В своей короткой речи Шумер позаимствовал
фразу, которую президент Джо
Байден использовал, чтобы
приветствовать Харрис, разбившую "стеклянный потолок",

Сенат США утвердил
предложенную
президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост
министра финансов.
Голосование еще не завершено, однако за нее уже
проголосовало более 50 из
100 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Йеллен на министерской должности.
74-летняя Йеллен стала
первой женщиной, возглавившей Минфин США.
До этого ее кандидатуру
поддержал комитет по финансам верхней палаты конгресса США.
Опытный финансист, Йеллен возглавляла Совет экономических консультантов при
президенте США, затем была
заместителем председателя
Совета управляющих Феде-
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ЧАК ШУМЕР ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ

ЛИДЕР СЕНАТСКОГО БОЛЬШИНСТВА

Какой он хочет оставить след в истории?

и применил ее к евреям. "Как
сказал президент Байден в своей инаугурационной речи: "Не
говорите мне, что ничего не изменится", – подчеркнул он. Медовый месяц для Шумера, который возглавляет минимальное
большинство в Сенате – демократы и республиканцы контролируют по 50 голосов и преимущество демократам дает голос
вице-президента, вероятно, не
продлится долго в условиях
беспрецедентной поляризации.
Демократы были возмущены бунтом в Капитолии,
организованном правыми экстремистами, и призвали к немедленному импичменту тогдашнего президента Дональда
Трампа за подстрекательство к
этому ужасу. У республиканцев,
хотя это событие вызвало массовое недовольство их партией, более 140 законодателей в
Палате представителей и Сенате, продолжали поддерживать
утверждения Трампа о фальсификации результатов выборов.
Если он сможет эффективно управлять "своими" сенаторами, Шумер получит шанс принять участие в решении ряда

проблем, которые хочет решить
Байден после пандемии, от
изменения климата до иммиграции и здравоохранения.
Шумер показал признаки того,
что его воодушевили макиавеллистские действия его предшественника Митча Макконнелла,
который часто отходил от традиционных протоколов заседаний, проталкивая через Конгресс все, от назначения судей
(в том числе – нескольких судей
Верховного суда) до спорных
законопроектов.
Что касается того, как он это
сделает, его бывший директор
по связям с общественностью
Стю Лоезер утверждал, что в
отличие от многих сенаторов,
Шумер хорошо разбирается
в формировании небольших
групп единомышленников-республиканцев и демократов,
которые могут объединиться по
общим для них вопросам.
Подход Шумера таков: "Мы
собираемся создать коалицию,
потому что мы знаем, что это
интересно и другим. И мы собираемся заставить этих парней
работать с нами на двухпартийной основе". "Он прекрасно по-

нимает, что движет сенаторами.
Я собираюсь найти нескольких
республиканцев, которые на самом деле придерживаются того
же подхода, что и демократы, и
получить их поддержку".
Стать лидером большинства — это возможный апогей
в карьере, которую многие называют чрезвычайно амбициозной даже по вашингтонским
стандартам. В книге 1986 года
его сестра, журналист Фрэн
Шумер, писала: "С 8 лет мой
старший брат хотел воплотить
в жизнь свое положение в нашей семье – президента семьи
Шумеров, любимого сына Соединенных Штатов".
Это была высокая цель для
парня из Марин-парка, района
в Бруклине, который в 1950-х
и 1960-х годах был переполнен
еврейскими, итальянскими, пуэрториканскими и карибскими
иммигрантами. После окончания средней школы имени
Джеймса Мэдисона он поступил в Гарвард в качестве бакалавра и студента юридического
факультета в конце 1960-х, где
чувствовал себя не в своей тарелке среди легионов WASP
(белых англосаксов-протестантов) и активистов. Он погрузился в политику сразу после
окончания университета, никогда не занимаясь юридической
практикой.
Его послужной список известен всем.
В 2015 году у него были
мучительные дебаты по соглашению с Ираном о ядерной программе, когда то, что
он и многие другие защитники
Израиля считали интересами
безопасности еврейского государства, столкнулось с благими
намерениями администрации
Обамы.
Шумер в конечном итоге
стал одним из немногих кон-

МИНИСТР ФИНАНСОВ США ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН
ральной резервной системы (ФРС). С 2014 по 2018
год она возглавляла ФРС
США.
На слушаниях в Сенате ранее в январе она
заявляла, что в случае
утверждения
сделает
своим фокусом потребности американских рабочих. Йеллен намерена
обеспечить
конкурентоспособность экономики, предлагая хорошие рабочие места
и зарплату в городах и сельской местности. Она также намерена работать над вторым
пакетом финансовой помощи,
который «необходим, чтобы
пережить эти темные времена, прежде чем программа

вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее
знали раньше».
Йеллен
подтвердила
приверженность рыночному
формированию
валютного
курса и дала понять, что США
не стремятся к более слабой
нацвалюте для получения
конкурентных преимуществ.

Она назвала попытки некоторых стран искусственно
манипулировать своей валютой неприемлемыми.
По словам Йеллен, на
посту министра финансов
США у нее будет «двойная
миссия», и в первую очередь ей необходимо помочь
американцам справиться с
пандемией. «Однако затем
будет более долгосрочный
проект. Нам необходимо восстановить нашу экономику
так, чтобы она давала достаток большему числу людей и
обеспечивала конкурентоспособность американских рабочих во все более конкурентной глобальной экономике»,
- полагает она.
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грессменов и сенаторов-демократов, которые выступили
против соглашения. В тот момент Джон Стюарт высмеял на
своем "Ежедневном шоу" журналиста MSNBC за то, что тот
пытался расспросить Шумера
о соглашении с Ираном, пока
они болтали в закусочной. "Вы
привели в закусочную старого
нью-йоркского еврея?" – спросил Стюарт. "Вы понимаете, что
это значит – вы никогда не сможете поговорить о соглашении
с Ираном. Вы просто закончите тем, что будете говорить об
обедающих!"
Этот публичный имидж типичного нью-йоркского еврея
был пищей для его врагов и
сыграл роль в политической
риторике, которую некоторые
считают зашифрованным антисемитизмом.
Но Шумер никогда не отрекался от своих еврейских или
нью-йоркских корней. На этой
неделе "Politico" поразился
тому, как Шумер в разгаре своего восхождения к власти и все
еще борясь с последствиями
бунта в Капитолии США, нашел
время, чтобы появиться на заседании совета Квинса и в Демократическом клубе Верхнего
Вест-Сайда.
Лоезер вспомнил, как Шумер и его семья, давние члены
общины "Бет-Элохим" в бруклинском районе Слоуп-парк,
проводили сочельник в начале
2000-х в ресторане в китайском
квартале. Когда той ночью возникла угроза теракта, Лоезер
попытался связаться с ним, но
его телефон был выключен.
Поэтому Лоезер стал звонить
в китайские рестораны в Нижнем Манхэттене и спрашивать,
нет ли там сенатора. Лоезер в
конце концов нашел его через
несколько часов. Проблемой
было то, что в ресторане он и
его семья "выглядели как все".
"Мне все время говорили: "Нет,
здесь нет сенатора США", –
вспоминал Лоезер. "Только
обычная еврейская семья".
Журнал ЛЕХАИМ

Джанет Йеллен родилась
в 1946 году в еврейской семье
в Бруклине. Ее мать Анна Рут
Йеллен (девичья фамилия
Блюменталь) и отец Джулиус
Йеллен были врачами.
Закончила
Лондонскую
школу экономики и Школу бизнеса университета в Калифорнии. В 2014 году была назначена президентом Бараком
Обамой на должность главы
ФРС, став первой женщиной
на этом посту. В ноябре 2015
года вошла в десятку самых
влиятельных людей мира в
рейтинге журнала Forbes.
После работы в ФРС занимала ряд престижных постов в
экономической системе США,
преподавала в Йельском университете. Она замужем за
Джорджем Акерлофом, лауреатом Нобелевской премии
по экономике (2001 год).
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МЫ ДЕРЖИМ УДАР!

ЕЛИЗАРОВ

Конгресс продолжает служить общине и коронавирус
не смог этому помешать
- Я сегодня даже на борьбу с онкологическими заболеваниями денег не даю.
– Так заявил один из известных в общине деятелей культуры, когда его попросили
помочь в сооружении микве
в Ганновере. Вот что в этой
истории странно. Человек,
о котором идет речь, своей
блестящей карьерой практически полностью обязан
общине и поддержке Конгресса. И, несмотря на это,
он отказывает этой общине
в элементарной помощи, которая могла выразиться не
только, скажем, в сумме 300
шекелей, но и какой-то рекламной кампанией на благо
проекта.
- Заплатите, сделаю, сказал, как отрезал, наш "герой"
Эту историю рассказал
мне руководитель отдела
по связям с общинами при
Всемирном Конгрессе бухарских евреев, адвокат Эди
Мордехаев. Я тогда помню,
пошутил:" Эди, а ты можешь
представить, что Лев Леваев
однажды скажет: "пандемия,
трудные времена, я временно не смогу помогать общине".
Надо было видеть глаза
моего собеседника в этот момент. Эди посмотрел на меня
таким взглядом, как будто перед ним сидел не человек, а
дракон с крыльями.
Я понимаю чувства моего собеседника. За 20 лет
деятельности
Всемирного
Конгресса мы привыкли, что,
какие бы события не происходили, президент Конгресса
всегда поможет, всегда подставит плечо. Вот и в ушедшем 2020 календарном году,

Борис
КАТАЕВ

В 60-е годы Душанбинская студия телевидения
Таджикистана активно внедряла многие известные тогда жанры и формы телепередач: репортажи,интервью,
журналистские
комментарии, очерки и разные виды
постановочного жанра.
Одной из этих передач в
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Аадвокат Эди Мордехаев на церемонии распределения стипендий

который был на редкость тяжелым для всех нас, благодаря поддержке президента,
Конгресс продолжил служить
общине.
- На Востоке говорят –
кто хочет работать – ищет
возможность, кто не хочет –
ищет причину, - продолжил
свой рассказ Эди Мордехаев. – Мы искали возможности и в условиях карантина
тоже. Мы подготовили съезд
Конгресса, который прошел в
Санкт-Петербурге, но именно в Израиле снимались для
съезда фильмы, именно в
Израиле, в офисе Конгресса
прошла
подготовительная

работа будущего съезда.
Коронавирус
заставил
поменять нас методы работы. Мы перешли в интернет,
встречи в офисе стали носить ограниченный характер.
Но даже в таких условиях мы
провели церемонию, посвященную. Дню Катастрофы
и Дню независимости Израиля. С помощью интернета
мы широко отпраздновали
Песах, Лаг ба-Омер, провели концерт для женщин. Но
особенно ярко мы встретили
праздник Суккот, впервые в
истории Конгресса выдав
серию концертов. Это шоу
увидели десятки тысяч зри-

телей. Также, с помощью
интернета, мы организовали
цикл лекций самых разных
специалистов. Признаюсь,
все эти проекты были для
нас новыми, не простыми
в деле организации, но мы
справились.
Конгресс не
закрылся в дни пандемии. И
пусть многие из нас работают и дома, но мы остаемся
на связи с людьми, продолжает выходить газета "Менора", ежедневно с текущими
новостями общины, Израиля
и мира можно познакомиться
на сайтах Конгресса.
Конгресс
продолжает
свою работу. И это очень
важно. Ведь пандемия коронавируса, охватившая весь
мир, нанесла человечеству
не только экономический и
Авром Толмасов
Концерт Гули Сурх

моральный ущерб. Коварная
болезнь нанесла сильный
удар по отношениям между людьми. Что греха таить,
мы стали меньше помогать
ближнему, потому что не
знаем, что случится с нами в
ближайшее время. Мы боимся завтрашнего дня. И этот
страх изменил модели поведения.
Но несмотря на все наши
страхи, нам нужно понять,
что коронавирус – это не
только опасная болезнь. Это
своеобразный тест, который
ярко показывает, как каждый
из нас держит удар, помогает
близким, даже если самому
совсем не легко. Понятно,
что такой тест проходят не
все. Останавливаются многие гуманитарные программы и закрываются, хочется
надеяться, что на время общественные
организации,
которые в лучшие времена
оказывали помощь нуждающимся. Тяжело всем. Но,
как бы там не было, все равно трудно понять, когда такой тест проваливают люди
сильные, успешные и совсем
не бедные, такие, например,
как наш "герой", упомянутый
в начале этой статьи.
Всемирный Конгресс бухарских евреев, благодаря
поддержке президента Льва
Леваева, испытание коронавирусом проходит очень достойно! Конгресс продолжает
служить общине. И, слава
Вс-вышнему, в этом вопросе
никакая пандемия ничего не
смогла изменить.
Менора, Израиль

ШЛОМО УСТОНИЯЗОВ
В "БРИГАНТИНЕ ПОДНИМАЛ ПАРУСА"

молодёжной редакции была
ежемесячная передача "Бригантина поднимает паруса".
Автором передачи был Александр Добрынин, режиссёром
– Мариана Гарина. На эту передачу приглашались молодые
дарования, талантливые певцы, художники, поэты, журналисты.
Телевизионная музыкальная программа в жанре шоу

"Мы ищем таланты", где участники демонстрировали своё
дарование. В одной из таких
передач авторами был приглашён молодой, но уже в то время известный среди молодёжи
начинающий художник, обладающий красивым певческим
голосом, талантливый Шломо
Устониязов. Имея в своём репертуаре разнообразные песни, редакция выбрала для этой

передачи песню
итальянского певца Робертино Лоретти,
который
в
подростковом
возрасте завоевал
мировую известность.
После
передачи отдел писем
телевидения получил
огромное
количество
писем-отзывов, где
благодарили
молодого певца с необыкновенным голосом, сравнивая его

с Робертино. Он
покорил сердца телезрителей.
Я как помощник
режиссёра
молодёжной
редакции Душанбинской студии телевидения принимал
активное участие
в подготовке этой
передачи.
Пусть
голос
Шломо Устониязова звучит на всех
торжествах и радует друзей и
близких.
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ЕВРЕЙСКИЙ ЛАНДШАФТ

И преображаем его именно мы
с Вами. Строительство комплекса
Миквы и Зала для торжеств находится на том этапе, когда даже не
знакомый с проектом человек сможет угадать архитектурную форму
и представить себе масштаб всего строения. Каждая деталь или
линия имеет смысл или находит
свою аналогию в истории нашего
народа. Редкая возможность наблюдать реализацию Мечты в режиме реального времени.
Во время проектирования мы пытались найти максимально возможный компромисс между необходимыми архитектурными и отделочными
решениями и возможностью оставаться в рамках приемлемого бюджета.
Кстати, эти споры далеко не окончены. Мы находимся в перманентном
состоянии выбора между необходимым, излишним и рациональным. Но
для нас предельно ясно одно: проект,
бе-Эзрат ха-Шем, состоялся!
Состоялся, в том числе, и благодаря Вам. Вам всем, кто поддержал
нас в кампании по сбору средств как
материально, так и информационно.
Вы реализовались в одной из самых
величайших Мицвот. И здесь наши
слова излишни.
Как известно, многие популярные израильские фамилии имеют испанские корни.
Но кроме чисто исторического
интереса теперь они приносят
их обладателям практическую
пользу: право получить европейский паспорт. В январе
2021 года на юридическом сайте Psakdin появилась статья,
объясняющая, как по одной
фамилии можно определить
это право.
В 2015 году правительство
Португалии приняло закон, позволяющий восстановить историческую справедливость по
отношению к еврейскому народу,
поясняет автор статьи адвокат
Михаэль Декер. Закон исправляет несправедливость Альгамбрского декрета, принятого в 1492
году и вызвавшего изгнание евреев из Испании, Сардинии и Сицилии. Евреям Испании было предписано покинуть пределы страны
либо принять христианство. После этого начался исход евреев в
Португалию, где их также начали
преследовать, а оттуда - в другие
страны Европы, Италию, страны
Северной Африки...
Теперь Португалия исправляет несправедливость, предоставляя евреям (в том числе
израильтянам)
возможность
получить гражданство, не отказываясь при этом от подданства
другой страны. В приведенном
списке – перечень еврейских
фамилий потомков изгнанников. "Если в вашей родословной
присутствует одна из указанных
фамилий, возможно, вы можете претендовать на получение
португальского паспорта, не
выезжая за пределы Израиля",
- поясняет адвокат Михаэль Декер. Далее он приводит список
фамилий, составленный при
помощи Йонатана Габриэлова.
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ГАННОВЕРА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Но слова благодарности уместны
в контексте происходящего АБСОЛЮТНО. Мы в высшей степени признательны Всемирному Конгрессу
бухарских евреев во главе с президентом Конгресса Львом Леваевым и
генеральным директором Конгресса
Иехудой Блоем. Отдельное спасибо
(уже как частным донорам) Льву Авнеровичу Леваеву и его семье, пожертвовавшим очень значительные

личные средства.
Председателю
объединения
раввинов общины бухарских евреев
раввину Хилелю Хаимову. Главному раввину бухарских евреев США
и Канады раббаю Баруху Бабаеву и
Президенту Конгресса бухарских евреев США и Канады Борису Кандову,
а также всему Конгрессу бухарских
евреев США и Канады, взявших на
себя координацию и организацию
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сбора средств в еврейской диаспоре
Америки. Венской общине и лично её
Президенту Шломо Устониязову. И
многим, многим другим. География
поддержки нашего проекта – весь
земной шар, и мы подготовим развёрнутый материал об этом по окончании компании, и конечно же газете
The Bukharian Times, которая является нашим информационным спонсором в США.
Все ваши имена, независимо от
суммы вклада, будут высечены на
Плите благодарности при входе в
здание Миквы.
Для тех, кто ещё не присоединился к Мицве: не упустите свой
шанс!
Возможность участия в строительстве, независимо от суммы,
которую Вы сочтёте для себя возможной пожертвовать, всё ещё существует.
И Ваше имя или имя человека,
которому Вы захотите посвятить
свою Мицву, также будет высечено
на Плите благодарности.
Страница нашей компании на
платформе charidy:
https://www.charidy.com/jbsz
Или на нашем сайте:
www.jbsz.de

Вадим РАШКОВСКИЙ

Ганновер, Германия

МАМОНОВЫ МОГУТ ПОДАТЬ
НА ГРАЖДАНСТВО ПОРТУГАЛИИ

ФАМИЛИИ
ПОТОМКОВ
ИЗГНАННИКОВ

• Охана – популярная в Израиле фамилия, часто встречающаяся в семьях выходцев из
Марокко. Происходит от названия городка Охана, расположенного между Толедо и Мадридом.
• Илуз (Илоз) – название
поселка на севере Испании, где
когда-то проживало еврейское
население, осевшее там, очевидно, во время арабского завоевания Пиренейского полуострова (VIII век). У фамилии немало
производных: Елоз, Банилоз,
Бен-Илуз, Илон и другие. Около
5100 израильтян носят разновидности этих фамилий.
• Эльбала – также название
деревушки, в еврейских семьях
эта фамилия приобрела самые
разные вариации: Эльбалах,
Альбалия, Эльбалег и т. д.
• Элькалай – фамилия испанского происхождения, сразу
несколько деревушек носят это
название. Однако большинство
обладателей этой еврейской
фамилии являются выходцами
из городка Элькала Де-Анарес
вблизи Толедо.
• Габизон – у этой фамилии
многовековая история, ей свыше семи столетий. Происходит
от названия города Кабизон на
севере Испании. Фамилия долго "путешествовала" по миру и
оказалась особенно популярной

в среде евреев из Северной Африки и Турции.
• Жирон (Джирон) – от названия города Жерона, у этой
фамилии прямая связь с мусульманским периодом Испании.
• Гранада – одноименный город расположен в Андалусии, а
еврейские фамилии, связанные
с этим источником, могут звучать
как Альгранати, Агранати, Гранати и даже Аграновские и Аграновичи.
• Валенси – очевидно, от города Валенсия, где евреи начали селиться еще в XI веке. Один
из самых известных выходцев
из Валенсии - раввин Шломо
Бен-Адерет, а также Ибн-Гвироль, чьим именем названа
большая улица в Тель-Авиве.
• Толедано, Толедо – одна
из самых знаменитых фамилий
потомков еврейских изгнанников
из Испании. В одноименном городе проживала крупная еврейская община: десятки тысяч евреев на протяжении поколений.
• Лугаси – большинство обладателей этой фамилии вынуждены были перебраться в
Марокко после изгнания из Испании, но также в Тунис и Алжир.
В Израиле около 5400 человек
носят эту фамилию и ее вариации: Лугаши, Лугози.
• Лахиани – одна из самых
древних фамилий у испанских
евреев. Происходит от названия
города Хиан на юге Испании, в
некоторых случаях трансформировалась в Эльхиани (Эльджиани).

• Мояль – в Каталонии есть
городок под названием Моя, расположенный между Барселоной
и Жероной, бывших когда-то
крупными центрами еврейской
жизни. Тысячи израильтян, потомков испанских евреев, носят
вариации этой фамилии: Эмояль, Бен-Мойяль, Эмуйяль, Мояль и т. д.
• Малка – известная фамилия, которой обладают почти
18.000 израильтян. Малка – фамилия древняя, первые упоминания относятся еще к XII веку.
Возможно, это вариация названия города Малага.
• Маман – большинство носителей этой распространенной
в Израиле фамилии - выходцы
из Марокко, их около 10.000
человек. У фамилии несколько
вариаций, в том числе – Бен-Маман, Мемани, Мамана.
• Марциано – также популярная фамилия, у которой есть
немало версий: Мурсиано, Мурсия, Морциано.
• Севилия – от названия города Севилья на юге Испании.
До изгнания евреев здесь проживала одна из самых старых
общин региона с историей, уходящей на две тысячи лет назад
(судя по останкам могил).
• Свиса – фамилия, происходящая от испанского города Суиса, очень популярна в Израиле:
свыше 10.000 человек носят эту
фамилию.
• Сарагости, Сарагусти –
фамилия, указывающая на происхождение из крупного города

Сарагоса, где евреи проживали
еще с римского периода. Популярнее всего в числе выходцев
из Марокко, Туниса и Алжира, но
не только.
• Кордова, Кордоба – в
честь одноименного города, который в мусульманский период
превратился в центр искусства и
литературы.
• Шрики - происходит от названия города Хериска в районе
Валенсии, эту фамилию носят
около 3400 граждан Израиля.
Полный список содержит
десятки фамилий, считающихся
еврейскими как в Израиле, так
и за его пределами. Интересно,
что даже нееврейские потомки
носителей этих фамилий могут
иметь право на португальское
гражданство. В Израиле число
обладателей таких фамилий достигает сотен тысяч, а во всем
мире, по оценкам специалистов,
- до миллиона человек.
"Даже если вашей фамилии
в списке не оказалось, шансы
на то, что вам может полагаться
гражданство, существуют, и их
следует проверить, - пишет адвокат Декер. - В настоящее время законы Португалии предоставляют права на гражданство
каждому, кто сумеет доказать,
что его фамилия входит в список
изгнанных из Испании евреев".
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КНИГА "ШАРАФ РАШИДОВ: ПОБЕДИТЕЛЬ"

Презентацию
открыл
вступительным словом известный журналист и телеведущий, много лет проработавший корреспондентом
программы "Время" в Узбекистане, Мухтар Ганиев. Он
рассказал о том, что лично
знал Шарафа Рашидовича
Рашидова по работе и не
может забыть его доброту,
высокую культуру, постоянное стремление превратить Узбекистан в цветущий
край, хорошо помнит, как
он был чуток и внимателен
к нуждам людей.
Теперь немного о самом
авторе книги "Шараф Рашидов: победитель", которая
вызвала большой интерес не
только у нас в стране, но и далеко за ее пределами.
Книга открывается словами Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в
которых дана точная оценка
большого и очень сложного
жизненного пути, пройденного Шарафом Рашидовым, его
служения родине в течение
многих лет на посту руководителя республики в годы бывшего Союза.
- Шараф Рашидов всю
свою жизнь делал добро своему народу, всем тем, чьи
помыслы были чисты, объединял людей во имя великих
целей и благих дел, – отмечает глава Узбекистана. – Этот

Газета The Bukharian Times первой в Америке ознакомила читателей с этим произведением, публикуя в нескольких номерах страницы из книги «Шараф Рашидов:
победитель». Главный редактор Рафаэль Некталов взял интервью у автора. Публикация газеты получила широкий резонанс, и своими воспоминаниями о крупнейшем
деятеле советского Узбекистана поделились известные ученые, политики, писатели, современники Шарафа Рашидова: председатель Сиабского райисполкома Самарканда Иосиф Захарович Бадалов, кандидат медицинских наук, доцент Светлана
Юновна Исхакова, кандидат философских наук, дипломат Бахтиер Султанович Урдашев, директор Музея наследия бухарских евреев, переводчик Арон Михайлович
Аронов и другие читатели газеты.
Журналист Борис Бабаев, побывавший на презентации книги в Ташкенте, написал об этом событии на сайте культура.уз.

благородный, мудрый, широкой души человек, с какими
бы большими испытаниями ни
сталкивался, был верен высоким гуманистическим идеям и
оставил в народе доброе имя
и неугасимую память о себе.
Кучиев Исмат Рахматович
родился 27 января 1955 года,
недалеко от Самарканда, в
предгорьях Ургута. Высшее
образование и специальность
филолога получил в Самаркандском
государственном
университете, имеет степень
кандидата философских наук.
В настоящее время работает советником Комитета по
внешним связям администрации города Санкт-Петербурга,
а также является советником
Генерального директора компании "Gazprom International".
Исмат Рахматович является
автором и других уже опубли-

мы рождены, воспитаны, живем на узбекской земле".
По мнению Исмата Кучиева, есть необходимость в том,
чтобы была написана и издана книга о Шарафе Рашидове
в известной серии "Жизнь замечательных людей".
Много добрых слов в память о Шарафе Рашидовиче
прозвучало в этот вечер в
выступлениях
журналиста,
поэта, общественного деятеля Ало Максумовича Ходжаева, поэта, писателя и публициста Карима Бахриева,
доктора исторических наук,
профессора Национального
университета Узбекистана им.
М.Улугбека Замиры Ишанходжаевой, кандидата исторических наук Сабира Курбанова,
кандидата философских наук
Равшана Назарова.
Своими воспоминаниями
о
незабываемых встречах
с Рашидовым поделились
выдающийся узбекский кинорежиссер Али Хамраев,
заслуженный архитектор Узбекистана Серго Сутягин, народный артист Узбекистана
Мансур Ташматов.
С большим интересом на
презентации был встречен
собравшимися показ документального фильма "Шараф
Рашидов" режиссера Баходыра Адылова.
В завершение вечера слово было представлено одной
из дочерей Рашидова, Гульнаре Шарафовне, которая с
глубоким волнением выра-

ПРЕДСТАВЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОСТИ
УЗБЕКИСТАНА
В конференц-зале Творческого Союза художников Узбекистана состоялась презентация изданной в 2020 году в Минске книги Исмата Кучиева «Шараф Рашидов: победитель»

кованных книг: "Жизненный
путь", "Генерал - губернатор",
"Всё лучшее в себя вместило
сердце", "Жаннат райхонлари".
Представив свою книгу
и говоря о неоценимой роли
Шарафа Рашидовича в превращении Узбекистана в высокоразвитую республику, Кучиев, в частности, сказал: "В
богатой на события истории
Узбекистана имеется еще немало незаполненных страниц,
которые предстоит изучить
и детально описать. И ведь
вполне возможно, что мы получим при этом не только еще
больше знаний о нашем прошлом, но выявим и личности
людей, незаслуженно забытых своими потомками, которые вспыхнут на небосклоне
нашего самосознания как новые яркие звезды и заставят
еще больше гордиться тем,
что мы узбеки. Или тем, что

зила свою большую благодарность автору книги за ее
создание, всем участникам
вечера, говорила о том, что
всю свою жизнь ее отец Шараф Рашидов посвятил служению родному Узбекистану и
его людям.
В интервью сайту Культура.уз Исмат Кучиев сказал,
что счастлив быть автором
книги о жизни великого сына
узбекского народа, выдающегося государственного деятеля Шарафа Рашидова. Он
выразил свою глубокую благодарность организаторам презентации, всем, кто выступил,
так тепло отзывался о книге
и с такой сердечностью вспоминал о большом жизненном
пути Рашидова.
Отдельную
благодардость Исмат Рахматович выразил редакции газеты The
Bukharian Times за серию материалов, опубликованных на
ее страницах. Она взяла свое
начало с интервью главного
редактора этого издания Рафаэля Некталова с автором

книги под заголовком "Шараф
Рашидов. Жизнь замечательного человека".
- Для меня было важным в
личности Шарафа Рашидова
то, как он относился к бухарским евреям, с которыми его
связывали многолетние отношения, - сказал Р. Некталов.
– Несмотря на годы иммиграции, многие его современники
считали своим долгом поделиться своими воспоминаниями о нем. Мой друг Максуд
Таджибаев, который вернулся
на родину после 15 лет иммиграции, был рад увидеть в
папках на столе копии статей
из газеты The Bukharian Times
с материалами о Ш. Рашидове.
Другой популярный сайт
в Узбекистане, nuz.uz, опубликовал статью "Можно ли
судить победителей?" журналиста Ало Ходжаева, который

также побывал на презентации книги И. Кучиева. Приведем некоторые фрагменты
статьи.
"Наверное, такой вопрос
звучит риторически, если
учесть наличие популярной
поговорки "Победителей не
судят". И в то же время часто вспоминают другое расхожее выражение, "Пиррова
победа", когда имеют в виду
неэффективность
выигранного сражения, если последствия его оказываются проигрышными, теряющими смысл
и перспективу.
…Книгу эту можно смело
назвать гимном в честь Шарафа Рашидова и его неразделимого Узбекистана. Спасибо
за неё! На презентации выступили несколько человек:
сам автор, ведущий – известный тележурналист Мухтар
Ганиев, профессор исторического факультета Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека Замира
Ишанходжаева, писатель Ка-
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января,
Энтони
Блинкен принес присягу
в качестве главы Госдепартамента. Ранее в этот
день кандидатуру Блинкена большинством голосов одобрил Сенат США.
"Я вернулся туда, откуда стартовал, – написал
Блинкен в Twitter. – Я начал
свою карьеру в Госдепе в
1993 году и сегодня я удостоился высочайшей чести
возглавить его в качестве
71-го госсекретаря США".
58-летний Энтони Блинкен – второй в истории США
еврей на посту госсекретаря
(первым был Генри Киссинджер в 1973–1977 годах).
Предки Блинкена жили на
территории
современных
Венгрии и Украины. Отчим
политика, советник президента Джона Кеннеди СамюВ Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС)
назвали "неприемлемым"
продолжение работы в вузе
профессора
Владимира
Матвеева, который заявил о
том, что Холокост – это миф
на вебинаре "Урок памяти
жертв Холокоста и воинов
Красной Армии, освободителей Освенцима" для руководства школ области.

рим Бахриев, доцент Сабир
Шералиев, кандидат философских наук Равшан Назаров, заслуженный архитектор
Серго Сутягин, известный
кинорежиссёр Али Хамраев,
Народный артист Узбекистана певец Мансур Ташматов,
Борис Бабаев, а возглавил
список выступающих Ваш
покорный слуга. Почему я?
Наверное, потому что я был
не только в числе пострадавших во времена "узбекского
дела", но и открыто выступал
в защиту попираемого тогда
всеми Узбекистана и лично
Ш. Рашидова. Делал я это
громко и в стенах Академии
общественных наук, в аспирантуре, в которой я учился, и
в обращениях в ЦК партии, и
когда категорически отказался запустить в производство
фильм по сценарию Камиля
Икрамова, которому так много и существенно помогал
Ш. Рашидов и который после
смерти последнего возглавил
в Москве движение против
"шарафрашидовщины".
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БЛИНКЕН
ВОЗГЛАВИЛ
ГОСДЕП США
эль Писар, родился в Польше и единственным из своей
семьи выжил в нацистском
концлагере.
Энтони Блинкен в детстве долгое время жил во
Франции. Учился в Гарварде
и Колумбийском университете, после окончания учебы
работал адвокатом. В 1993

году, когда президентом был
Билл Клинтон, начал работать в Госдепартаменте. Был
специальным помощником
заместителя
госсекретаря
по делам Европы и Канады,
затем на протяжении 4 лет
– помощником президента и
старшим директором департамента по подготовке вы-

ступлений и стратегическому
планированию. В 1994–2001
годах входил в Совет национальной безопасности.
После прихода к власти
команды
Буша-младшего
Блинкен ушел на исследовательскую работу в Центр
стратегических и международных исследований. В

РАНХиГС: УВОЛИТЬ ОТРИЦАВШЕГО ХОЛОКОСТ ПРОФЕССОРА
Отрывок из лекции, в которой Матвеев рассказывал,
что "газовых камер по уничтожению людей в концлагерях
обнаружено не было", "газ использовался немцами для дезинфекции", а "6 миллионов
погибших евреев – выдумка"
был накануне опубликован в
СМИ.
РАНХиГС заявили РИА

Он явился подлинным Иудой, который вопреки всем
устоявшимся нормам этики
и правды, изобразил своего
бывшего кумира этаким баем,
имевшим любовниц, в числе
которых, якобы, была Турсуной Ахунова, чревоугодным
пьяницей, проводившим время со своими подельниками
среди купающихся полуголых
танцовщиц. Большего поклёпа и надругательства над истиной, над справедливостью и
объективностью я не слышал.
В ответ на мой отказ Камил Икрамов опубликовал
большую статью в известном
и солидном журнале "Искусство кино", где обвинил меня
в "шарафрашидовщине" и потребовал снять с работы. Разумеется, я написал опровержение, но главный редактор
Щербаков (сын сталинского
А.Щербакова), в нарушение
Закона о печати, отказался
опубликовать моё письмо.
При этом он по-братски добавил, что не стоит добиваться
правды: я нигде не найду под-

"Новости", что участие в вебинаре – личная инициатива
Матвеева, о которой он не
проинформировал вуз. Ректор СПбГЭУ, в котором Матвеев преподает ряд курсов по
международным отношениям,
ранее сообщил СМИ, что проводится проверка случившегося.
Администрация
Ленин-

градского областного института развития образования
(ЛОИРО), которая значилась
в качестве одного из организаторов, заявила порталу
"Еврейский Петербург", что
"не поддерживает и осуждает
частную позицию Матвеева
В.В и это его личное мнение".
На сайте СПбГЭУ указано,
что Владимир Матвеев явля-

держки, но потеряю будущее.
Действительно, тогда многие мои коллеги перестали общаться со мною".
Максуд Тажибаев, который
любезно поделился снимками, сказал, что был под
впечатлением от всего происходящего, и отметил выступление кинорежиссера Али
Хамраева.
- Я эту историю слышал
в Нью-Йорке, во время презентации фильма "Я тебя не
забыл", который был посвящен его отцу. Али Эргашевич
рассказал, что Ш. Рашидов
лично беседовал с каждым
вернувшимся из ВГИКа после
учебы молодым кинематографистом, помогал, создавал
условия для творчества – "но
зато и требовал сполна". Его
поражали скромные условия
жизни Первого секретаря ЦК
Компартии Узбекистана. Он

привел пример того, как случайно увидел в КГБ СССР
"папочку" с документами о
Рашидове: в графе "личный
дом" стояло "нет", "машина" "нет", и далее по списку везде
– "нет". Только в графе "накопления" указаны 1200 рублей
как литературные гонорары…
Главный редактор газеты
Рафаэль Некталов поздравил
Исмата Кучиева с первой презентацией книги на родине, и
пообещал ему оказать содействие в организации и проведении "Шараф Рашидов: победитель" в Нью-Йорке.
Редакция газеты получила благодарственное письмо из Ташкента, от Фонда
им. Шарафа Рашидова.
Уважаемый Рафаэль Борисович!
Международный
общественный фонд имени Шара-
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2002–2008 годах работал в
аппарате сенатского комитета по международным делам. После победы Обамы
Блинкен стал советником по
национальной безопасности
в офисе вице-президента,
затем занял пост заместителя госсекретаря. После
избрания Трампа ушел с госпостов и основал консалтинговую фирму.
Блинкен уже обозначил
свою позицию по ряду вопросов внешней политики США.
В частности, он заявил, что
новая администрация США
"намерена вернуться к исполнению ядерной сделки,
если Иран будет выполнять
свои обязательства по соглашению". При этом Блинкен
обещал, что США будут консультироваться с Израилем
и арабскими союзниками по
поводу любого изменения в
ядерной сделке.
ется полковником в отставке,
доцентом со стажем педагогической работы свыше 30 лет,
а также имеет ученые степени доктора технических наук,
кандидата
экономических
наук и доктора философии.
При этом основатель "Диссернета" Андрей Заякин сообщил, что не нашел следов ни
докторской, ни кандидатской
диссертаций
профессора
Владимира Матвеева.

фа Рашидова, выражает Вам
благодарность за информационную поддержку в просвещении наших соотечественников
в США по книге Исмата Кучиева - "Шараф Рашидов: Победитель", которая способствует
развитию дружеских отношений и поддерживает социально-культурные связи.
Желаем Вам и всем нашим соотечественникам, которые вспоминали добрыми
и теплыми словами великого
сына узбекского народа Шарафа Рашидова - здоровья,
творческой энергии, процветания и благополучия!
Спасибо.
С уважением,
Председатель Попечительского Совета Фонда
Рашидов Ильхом
Шарафович.
Материал подготовил
к печати Юрий ЦЫРИН

12

28 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ 2021 №990

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÈÐ
Оценка вакцины от коронавируса с точки зрения
кашрута (дозволенности в
соответствии с требованиями Галахи - еврейского закона) не совсем корректна,
поскольку ее не едят, но
даже если бы ее ели и она
бы состояла из некошерных свинины или краба,
то прививку надо сделать,
когда от нее зависит человеческая жизнь, заявил
РИА Новости председатель
Совета раввинов Европы
и главный раввин Москвы
Пинхас Гольдшмидт.
"Вакцину все-таки не едят,
поэтому ее оценка с точки
зрения кашрута не совсем
корректна. <…> Даже если бы
вакцину надо было разжевывать и она была бы сделана
из свинины, краба и молока
- если от нее зависит человеческая жизнь, то ее надо сделать", - сказал Гольдшмидт.
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РАВВИН ГОЛЬДШМИДТ: ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ
МОЖНО ПРИВИТЬСЯ ЛЮБОЙ ВАКЦИНОЙ

Вопрос о кошерности
вакцины от COVID-19 встал
в связи с начавшимся ранее
резонансным обсуждением
ее халяльности (дозволенности с точки зрения религиозных норм ислама). Так, Совет

СПАСИБО, АЛЛА!

Владимиру Шаинскому
поставят памятник на Троекуровском кладбище в
течение этого года. Деньги
на облагораживание могилы композитора выделила
Алла Пугачева.
"Я позвонил одной артистке, которая начинала свой
творческий путь с песен Шаинского, и объяснил мотивацию всей затеи. Она пригласила меня к себе, посмотрела
макет и дала деньги на памятник. Имя певицы — Алла Пугачева", — сообщил продюсер
Андрей Удалов в программе
"Андрей Малахов. Прямой
эфир".
Сын же композитора после
обвинений в недостойном отношении к памяти Владимира Яковлевича пояснил, что
кладбище — "вообще место
Президент Туниса Каис
Саид оспорил утверждение,
что он якобы обвинил евреев в причастности к беспорядкам в стране во время
общения с жителями пригорода столицы Туниса. Об
этом сообщается на сайте
Европейского
еврейского
конгресса.
Слова раздора прозвуча-

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

грустное, и оно, в принципе,
дает ощущение некой заброшенности".
Наследник по имени Вячеслав в очередной раз рассказал, что семья Шаинского
столкнулась с финансовыми
трудностями после смерти
композитора.
Родственники
продали квартиру в Москве за
22 миллиона. Но на достойный памятник на могиле денег

по фетвам Объединенных
Арабских Эмиратов в конце
декабря выпустил религиозное предписание, в котором
предупредил, что мусульмане могут получать вакцину от
нового коронавируса с содержанием в ней нехаляльных
не хватило, хотя монумент
оценили всего в два миллиона рублей. Родные даже собирались устроить благотворительный концерт для сбора
средств на памятник.
"Я надеюсь, что все-таки
наша работа в этом году подойдет к концу, и с приходом
первых теплых дней могила
обретет памятник", — подчеркнул сын композитора.
С момента смерти Владимира Шаинского прошло три
года, все это время семья
делила наследство. Старший
сын артиста Иосиф обосновался в Израиле, младший
— в Москве, вдова с дочерью
Анной живет в США. По их
словам, после смерти композитора накопились долги. При
этом Иосиф судился с другими
наследниками за московскую
квартиру. Он хотел признать
сделку по продаже квартиры
недействительной. По словам
вдовы, совсем недавно у них
закончились все суды.
Все три года за могилой
композитора не ухаживали.
Даже когда в СМИ поднялась
шумиха и сын Шаинского
Вячеслав пообещал навести порядок и заменить
старую фотографию, ничего хорошего сделано не
было. Работники погоста
лишь убрали оградку и
засыпали могилу песком,
а выцветшее фото и по
сей день одиноко стоит
на заброшенной могиле
великого композитора.

(запрещенных для последователей ислама) компонентов.
"То, что вы едите, и то,
что поступает в ваш организм инъекционным путем,
- это не одно и то же. Поэтому, во-первых, даже если
предположить, что в вакцине
есть элементы некошерного
животного, это не значит, что,
сделав прививку, вы употребили это животное в пищу.
Во-вторых, к лекарствам в
принципе более либеральный подход, ограничение
распространяется только на
определенные виды лекарств
и на витамины", - отметил глава Совета раввинов Европы.
На витамины, по его словам, выдаются и сертификаты кошерности. "С лекар-

в переводе с арабского означает "евреи", то
ли "хал яхун", означающее "разве так можно?".
Вскоре после того,
как вокруг этой ситуации
развернулись

STMEGI

ЕВРЕЙСКУЮ СВАДЬБУ В ЛОНДОНЕ
ОШТРАФОВАЛИ НА $12 ТЫС.

Организаторам свадьбы
в ортодоксальной еврейской
школе для девочек в Лондоне
предстоит выплатить штраф
в $12 тыс. за нарушение коронавирусных ограничений. Как
сообщило британское издание The Jewish Chronicle, первоначально предполагалось,
что на свадьбе в "Ясодей
ха-Тора" присутствовали 400
гостей. Позже число предполагаемых участников торжества сократили до примерно
150. Пятеро из них получили
штрафы в $220, пишет JTA.
Представители
"Ясодей
ха-Тора" заявили, что не знали
о нарушении режима карантина
в школе, так как зал, в котором
проходило празднование, сда-

“ИЗВИНИТЕ, ЧТО ВЫ МЕНЯ НЕ ТАК РАССЛЫШАЛИ”
ли в видео, снятом в рамках
встречи лидера государства
с горожанами. Во время дискуссии президент, осуждавший антиправительственные
акции, "раздуваемые раскольническими силами", в конце
добавил то ли "аль-яхуд", что

ствами есть определенные
ограничения на период Песаха", - добавил Гольдшмидт.
"И, конечно, важно помнить о принципе иудаизма,
который ставит сохранность
человеческой жизни на первое место. Для спасения человеческой жизни человек
может нарушить практически
все законы Торы", - подчеркнул раввин.

споры в соцсетях,
представители
главного рабанута
Туниса опубликовали заявление,
согласно которому
президент
Каис
Саид уже принес

ется внаем через стороннюю
организацию. Руководство школы заявило, что уже разорвало
соглашение с этой компанией.
Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис и глава
Совета представителей евреев
Великобритании Мэри ван дер
Зил осудили нарушение коронавирусных ограничений.
На прошлой неделе полиция
Лондона сообщила, что в выходные в районах компактного проживания ультраортодоксальных
евреев было выписано около
140 штрафов. В их числе штраф
на $12 тыс., который по заявлению представителей общины,
был выписан синагоге за проведение субботней.

им официальные извинения
– за то, что в его речи кто-то
расслышал оскорбление в
адрес евреев. "Прошу вас,
передайте от моего имени
всем евреям: государство Тунис несет ответственность за
каждого из них, находящегося
здесь, и им не будет причинено никакого вреда", – заявил
Саид.
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Местная кандидатка в
городской совет выразила
несогласие с большим баннером, растянутым перед
домом в Кью-Гарденс, на котором указано, что инаугурация Джо Байдена ознаменовала начало социализма.
Аледа Гагарин, которая
баллотируется как прогрессивный представитель 29
округа, наткнулась на баннер
на улице Абингдон, 82–28
в минувшее воскресенье и
разместила фото дома с баннером в Твиттере. На белом
полотне растяжки написано:
"20 января 2021 года – смерть
демократии, начало социализма". Эта дата – день вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена.
На баннере изображены серп
и молот, а также леди Либерти, склонившаяся в горестной
позе. По краям лозунга – два
флагштока с флагами США.
"Это так глупо, этого че-

БАННЕР В КЬЮ ГАРДЕНС: АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЙДЕНА ЗНАМЕНУЕТ НАЧАЛО СОЦИАЛИЗМА

ловека явно неправильно
понимают, – сказала Гагарин
Queens Post. – Джо Байден
определенно не социалист".
Она отметила, что Байден
даже не поддерживает бесплатное
здравоохранение.
"Знак также использует коммунистические образы, которые демонстрируют явное
непонимание", – добавила
Гагарин.
Владелец дома Майкл Рикатто, вывесивший баннер,
оспорил утверждения демократки, сказав, что политика
Байдена носит социалисти-

УЧИТЕЛЬ ИЗ КВИНСА
АРЕСТОВАН ВО ФЛОРИДЕ
Учитель школы для
девочек в Джамейке был
освобожден под залог после ареста во Флориде за
предположительные
занятия сексом с несовершеннолетней, с которой
он познакомился в Интернете, пишет газета Tampa
BayTimes.
31-летний Зешан Накви
из Квинс-Виллидж был арестован в городе Тампа рано
утром в воскресенье, после
того, как он дважды забирал
жертву из дома в этом районе в субботу и возвращался
с ней в свой номер в отеле.
Накви – преподаватель
Школы лидерства Общества
молодых женщин в Джамейке. В заявлении, опубликованном офисом шерифа округа Хиллсборо Чада
Кронистера написано, что
во время ареста Накви признался полицейским, что он
знал, что девушка несовершеннолетняя. "Не перестаешь поражаться тому, на что
готовы идти эти секс-хищники, чтобы получить то, что
они хотят, – пишет Кронистер. – В данном случае учитель средней школы заказал
билет, сел в самолет и пролетел через всю страну, чтобы
встретиться с несовершеннолетней, с которой он вел
чат в течение почти трех месяцев". В офисе Кронистера

28 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ 2021 №990

сообщили, что Накви забрал
жертву 23 января в 1:30 утра
и повез ее в свой гостиничный номер. Через несколько
часов он отвез девушку-подростка домой, а затем снова
подобрал ее около 13:00.
"Такое поведение вызывает глубокое беспокойство
и служит строгим предупреждением для родителей,
чтобы они контролировали
онлайн-активность своих детей", – сказал Кронистер.
Директор по связям с
общественностью
Эндрю
Уоррена, государственного
прокурора 13-го судебного
округа Флориды, сообщила корреспонденту газеты,
что Накви был арестован по
восьми обвинениям второй
степени, каждое из которых
влечет за собой максимальное наказание до 15 лет
тюрьмы и штраф в размере
$10 000. Следующая дата
явки Накви в суд, в ходе которого ему будет предъявлено официальное обвинение,
еще не была назначена.
Городской департамент
образования не ответил на
запрос местной Chronicle о
комментарии, но, согласно
опубликованным сообщениям, Накви был "переведен на
другую должность", не связанную с преподаванием.

ческий характер и всем трудолюбивым налогоплательщикам придется платить больше
из-за его левой политики. Кроме того, Рикатто добавил, что
между социализмом и коммунизмом нет большой разницы, и он считает социализм
"младшим братом" коммунизма. "Мы упорно трудились в
течение многих лет, чтобы
накопить все, что у нас есть,
и мне не нравится, когда я вынужден платить еще за чье-то
содержание" – сказал домовладелец.
Рикатто
считает,
что
американская
демократия

находится под угрозой, и
утверждает, что президентские выборы украдены у Дональда Трампа. Он уверен,
что демократический процесс
был нарушен. "Было слишком
много двусмысленностей, о
которых никогда не сообщалось, и большинство СМИ
склонялось к левому краю",
– утверждает он, несмотря на
то, что это не было доказано
в суде.
Однако Гагарин утверждает, что именно Трамп поставил
демократию под угрозу, имея
в виду нападение на Капитолий 6 января. Она сказала,
что, хотя текст лозунга оскорбляет ее чувства, она уважает право любого на свободу
слова. Гагарин добавила, что
ее больше обидели предыдущие объявления Рикатто, в
которых выражалась его прямая поддержка Трампа. Она
знает, что от политики Трампа
пострадали нелегальные жители Квинса. "Я не согласна
с поддержкой фашиста, политика которого напугала наших
братьев и сестер-иммигран-

13

тов", – сказала Гагарин, имея
в виду рост числа арестов ICE
в Квинсе при Трампе. Стена
Трампа, добавила она, была
"пустой тратой денег, глупой, детской и по своей сути
расистской".
Рикатто заявил, что никому не позволит мешать ему
выражать свои взгляды. "Они
никогда не заставят меня заткнуться", – сказал он. Он также заявил, что люди боятся
высказывать свое мнение изза страха негативной реакции
левых и что многие благодарили его за то, что он вывесил
свой баннер.
"Там молчаливое большинство, но даже в Квинсе
есть островки людей правых
взглядов", – считает Рикатто, подтверждая свои слова
ростом поддержки Дональда
Трампа в Квинсе: на выборах
2020 года за него проголосовало 26,8% граждан – по
сравнению с 21,8% в 2016
году.
Однако Рикатто добавил,
что, хоть он не согласен с позицией Байдена по множеству
вопросов, но желает ему всего наилучшего и надеется, что
его президентство будет удачным: "Мы все один большой
авиалайнер, а Джо Байден теперь пилот, и я надеюсь, что
он не вызовет крушения".

ВОЗОБНОВЛЕНА ПРОГРАММА

БЕСПЛАТНЫХ ПОЕЗДОК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ В КВИНСЕ
Благодаря
новому
вливанию
средств в существующую транспортную
службу,
пожилым
людям,
которые
проживают в двух
больших
районах
Квинса, достаточно
позвонить,
чтобы
заказать бесплатный
проезд до кабинета
врача или поездку
на прием для вакцинации от
коронавируса, сообщила 26
января Flushing Post.
Программа
бесплатного
проезда пожилых людей, начатая депутатом Городского совета Полом Валлоне в
2017 году, недавно получила
дополнительные $140000 от
Валлоне и члена Совета Боба
Холдена, что позволило продолжить работу этой программы, опубликовано на сайте
Валлоне в понедельник.
Поездки доступны для
жителей
северо-восточного Квинса, который является
19-м муниципальным округом
Валлоне (включает следующие районы: AlleyPondPark,
Бей-Террас, Бейсайд, Колледж-Пойнт, Дугластон, Ист-Элмхерст, Флашинг, Фреш-Медоуз, Литтл-Неки Уайтстоун),
и центрального Квинса – района Холдена (30 округ: Глендейл, Маспет, Миддл-Вил-

лидж, Риджвуд, Вудхейвен,
Вудсайд). Соответствующие
критериям пожилые люди могут заказать поездку в кабинет
врача или пункт вакцинации
во всех пяти боро и западном
округе Нассау. Ожидается, что
программа будет работать до
тех пор, пока не закончится
финансирование.
Валлоне сказал в своем
заявлении, что эта служба поможет пожилым людям, проживающим на северо-востоке
Квинса попасть на прием для
вакцинации, поскольку в этом
районе нет центров вакцинации, несмотря на большое
количество престарелых жителей.
По словам Валлоне, с момента запуска программа бесплатного проезда предоставила пожилым людям Квинса
тысячи поездок к важным
медицинским пунктам и обратно. «Теперь, столкнувшись
с кризисом в области обще-

ственного здравоохранения
и критически важным распределением вакцин, мы
должны обеспечить защиту
наших наиболее уязвимых
групп населения, сохранить их здоровье и безопасность», – сказал Валлоне. Он выделил $90000 на
финансирование программы, а Холден предоставил
дополнительные $50000 в
партнерстве со спикером
Кори Джонсоном.
Программа
бесплатного
проезда для пожилых людей
дополняет городскую инициативу, которая предусматривает услуги Access-A-Ride,
«амбулетов» и такси Curb
для пожилых людей, желающих получить прививку от
COVID-19 в городских учреждениях.
Чтобы запланировать поездку, пожилые люди на северо-востоке Квинса должны
позвонить в Центр помощи
Selfhelp Clearview по телефону 718-224-7888 с 9 утра
до полудня и оставить сообщение со своим именем и
номером телефона. После
этого сотрудники перезвонят
и организуют поездки. Жителям района Холдена следует позвонить в Центр помощи пожилым людям Selfhelp
Maspeth по телефону 718-4293636.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Рубрику ведет
раббай
Борух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских
евреев США
и Канады

Поскольку в Ту би-Шват
принято рассказывать о
достоинствах Эрец Исраэль, приведем несколько
высказываний наших мудрецов, восхваляющих ее.

Эрец-Исраэль
предшествует
мирозданию
Общее правило: то, что
превосходит другие явления
— предшествует им во времени. Так Тора превосходит
все остальное — и предшествует ему (она была создана прежде, чем все остальное Творение). Так и Эрец
Исраэль, прекраснейшая из
всех стран, была создана
первой.
У всех остальных стран
есть свои достоинства и уникальные свойства — Эрец
Исраэль соединяет в себе
их все, как сказано в Торе
(Дварим, 8): "В землю, в которой без скудости будешь
ты есть хлеб, в ней ничего не будет недоставать…"
(Сифрей Акев)

Избранная
земля – избранному народу
Про Эрец Исраэль сказано:
"Земля
Г-спода"
— это страна, избранная
Вс-вышним. Про Израиль
сказано: "Сыны Израиля —

ВО СЛАВУ ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ
Мои слуги". Вс-вышний сделал естественный вывод:
"Избранный народ должен
унаследовать
избранную
землю". (Бамидбар Раба)
Вс-вышний не спускает
глаз с Эрец Исраэль и народа Израиля в течение всего года. С чем этом можно
сравнить? Так царь, который
больше всего любит одного
из своих сыновей, и имеет
виноградник, который ему
дороже всех других угодий,
решает: будет лучше всего,
если я отдам свой любимый виноградник любимому сыну, и они всегда будут
вместе.
Эрец Исраэль непохожа
на другие страны. Там, в других странах, бывают урожайные и неурожайные годы, но
и урожай, и неурожай имеют
свои естественные границы.
В Эрец Исраэль все иначе.
Там урожай либо невероятно велик, либо ничтожно мал
— вне всяких естественных
пропорций.
В благословенный Всвышним год даже ничтожное
количество
посаженного зерна дает
большой урожай, и
даже самое малое
количество еды
превосходно насыщает.
А в те годы,
когда
Всвышний не
дает свое
благословение
урожаю,
в Эрец
Исраэль
ничто не
вырастает вопреки погоде и природным условиям.
Урожай здесь зависит не только от погоды и затраченного
труда, но и от "Благо
"Благословения [которое придет] если
вы будете исполнять заповашего…"
веди Г-спода Б-га ваш
(Дварим, 11).

Даже в опустошении Эрец Исраэль заключается
благословение
Вс-вышнего
После того, как сыны Израиля были изгнаны из Эрец
Исраэль, Вс-вышний превратил ее в бесплодную пустыню, чтобы они не могли
пожаловаться: "Мало того,
что мы изгнаны из своей
страны, — теперь наши враги счастливо живут в ней".
Ведь даже сегодня, еще
до того, как пробил час полного освобождения и все
сыны Израиля вернулись в
нее — сколь сладки ее плоды! Какими же они будут,
когда Вс-вышний вернет ей
свое благословение!

Плоды Эрец
Исраэль
возвещают об
освобождении

И горы,
и долины
Эрец-Исраэль
прекрасны
В Торе сказано (Дварим,
11): "Земля, в которую вы
идете, чтобы завладеть ею
— земля гор и долин". Ясно,
что долины — достоинство и
слава для страны, ибо именно там легко и удобно возделывать поля и сады. Что же
можно сказать о горах?
Горы Эрец Исраэль являются таким же ее достоинством, как и долины. Плоды
ее имеют в горах особый
вкус. В Талмуде рассказывается, что, хотя плоды, вырастающие в долинах, питательнее, плоды, выросшие в
горах, легче перевариваются и полезнее для здоровья.
Рабби Шимон бар Йохай
сказал: "Эрец Исраэль состоит из двенадцати провинций, принадлежащих двенадцати коленам Израиля,
и плоды, выросшие во всех
двенадцати
провинциях,
имеют различный вкус".

Земля,
текущая
молоком
и медом

Рабби Ава сказал: "Конец
нашему долгому изгнанию
настанет не раньше, чем
Эрец Исраэль даст прекрасные, сладкие плоды, как в
былые времена".

Талмуд рассказывает:
"Рами бар
Йехезкель посетил однажды Бней-Брак
и увидел там
коз, пасущихся под смоковницей. Со
спелых плодов
смоковницы
капал мед, а с
переполненных сосцов коз
— молоко. Мед и молоко
смешивались, и Рами бар
Йехезкель сказал: "[Вот она
— ] земля, текущая молоком
и медом"…" (Ктубот, 111).

"Рабби [Йегуда Ганаси]
попросил рабби Приду показать ему его виноградник.
Когда они подходили к винограднику, Рабби увидел
быка, стоящего среди виноградных лоз. Он спросил:
"Этот бык не может повредить твоим посадкам?" "Это
не бык, — ответил рабби
Прида, — это гроздь винограда.""
У рабби Прида было
несколько смоковниц. Однажды он подошел к ним и
увидел, что они окружены
изгородью из меда, выделившегося из их плодов.(Йерушалми, Пеа, 7)
"Однажды лисица устроила логово для своих детенышей в голове репы".
"Рабби Халфута рассказывал: однажды рабби Йегуда попросил своего сына
достать ему из бочонка сушеного инжира. Тот открыл
бочонок и обнаружил в нем
мед. "Отец, — сказал он, —
это бочонок с медом, а не с
инжиром". "Под медом, —
ответил рабби Йегуда, — ты
найдешь инжир"".

Когда придет
Машиах
В конце времен Иерусалим станет огромным городом и займет всю Эрец
Исраэль, а Эрец Исраэль
распространится и займет
весь мир. (Псикта)
В Торе (Дварим, 12)
сказано: "Когда расширит
Г-сподь Б-г твой предел…"
Но как может Он расширить
Эрец Исраэль? Рабби Ицхак сказал: "Эрец Исраэль
— как свиток Торы. Когда
он свернут, никто не знает,
какова его истинная длина.
Она становится видна, только когда ее разворачивают.
Так и Эрец Исраэль. Она
состоит почти целиком из
гор и холмов, и в конце времен Вс-вышний выровняет
ее. Откуда мы это знаем?
В Книге Йешаягу написано
(Йешаягу, 40): "Все ущелья поднимутся, все горы и
холмы опустятся, крутизна
станет равниной и горный
хребет — долиной". Вот тогда мы и узнаем, каков истинный размер Эрец Исраэль".
(Дварим Раба)
"В будущем колос пшеницы станет высотой с финиковую пальму, а финиковая
пальма — высотой с гору".
(Ктубот, 111)
"В будущем моря и океаны выбросят на берег Яфо
все суда, потонувшие в них,
и все ценности, погребенные на их дне — все это они
сохраняли для праведников.
Ибо сказано в Торе (Дварим,
33): "Будут они питаться богатствами морей и сокровищами, спрятанными в песке…" (Сифреи)"
Рав Э. КИ-ТОВ
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"Физическая
нагрузка
может "почти полностью"
предотвратить хроническое
воспаление, вызывающее
истощение мышц - об этом
свидетельствует исследование, проведенное на выращенных в лаборатории
тканях человека", - передает Daily Mail.
"Воспаление
возникает,
когда иммунная система организма реагирует на бактерии
или повреждение тканей, но
иногда она может давать чрезмерную реакцию и в итоге атаковать собственные клетки. И
некоторые заболевания, такие как артрит и саркопения,
могут привести к длительному
"хроническому воспалению",
которое вызывает атрофию
мышц, - указывает газета. Считается, что одним из виновников различных типов мышечной атрофии и мышечных
дисфункций является моле-
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ МОГУТ “ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ”
ПРЕДОТВРАТИТЬ ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

кула, известная как "интерферон гамма". Предыдущие
исследования показали, что
физические упражнения могут
смягчать эффекты воспаления в целом, но было неясно,
какую роль играют мышечные
клетки и интерферон гамма.
Чтобы выяснить это, исследователи из Университета Дьюка в США разработали платформу, которая позволила
им вырастить человеческие
мышцы в лаборатории".
"Во время физических
упражнений в организме человека происходит множество
процессов, и трудно различить, что и какие системы и
клетки делают внутри актив-

ного человека, - рассказал автор статьи и инженер-биолог
Ненад Бурсак. - (...) Но в данном случае мы обнаружили,
что мышечные клетки способны самостоятельно оказывать
противовоспалительное действие".
"Для своего исследования
ученые вырастили функциональные скелетные человеческие мышцы в чашке Петри,
в которую затем добавили
иммунные клетки и резервуары стволовых клеток. Когда
мышцы полностью выросли, команда в течение семи
дней "наводняла" их высокими уровнями интерферона
гамма, чтобы имитировать

УНИКАЛЬНАЯ ЗАМЕНА РОГОВИЦЕ СПАСАЕТ ОТ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ
Команда врачей и исследователей из израильской
компании Cor Neat разработала и имплантировала пациенту новый тип искусственной
роговицы, которая интегрируется непосредственно в стенку глаза. Было объявлено
об успешной имплантации
системы под названием KPro
78-летнему мужчине, передает
Medical Express.
Роговица - это прозрачная
передняя часть глаза, покрывающая и защищающая радужную
оболочку и зрачок. Когда роговица не подлежит восстановлению
из-за болезни или травмы, это
приводит к слепоте. Стандартное лечение обычно включает

трансплантацию здоровой роговицы от донора. К сожалению,
доноров гораздо меньше, чем
людей, которым нужна новая
роговица, поэтому исследователи-медики не раз пытались создать искусственные роговицы.
Обычно
использование
искусственной роговицы предполагает применение поддерживающих тканей, которые обеспечивают соединения между
искусственной частью и тканями
глаза человека. Новый вид имплантируемой системы не требует использования какой-либо
дополнительной ткани. У имплантата есть «юбка», которая
сделана из материала, способствующего проникновению фи-

ОНКОЛОГИ НАЗВАЛИ НЕОЖИДАННЫЕ СИМПТОМЫ РАКА
Как передает РИА "Новости", к таким симптомам относятся рубцы, бугристость
на ладонях и их зуд. Согласно статистике, примерно 90%
случаев рубцевания ладоней
связаны с наличием внутри
тела злокачественных новообразований. Притом, данные
симптомы
регистрируются
довольно редко и, как правило, еще до постановки диагноза "рак".
Медики подчеркивают: рубцы с акантозом черного цвета
указывают на париллярно-пигментную дистрофию кожи. По
этому симптому в 35% случаев диагностируют рак желудка
и в 11% случаев - рак легких.
В целом при изменении ткани
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без пигментации выявляют рак
легких, злокачественные новообразования на голове или в мочеполовых путях. Поэтому врачи
советуют внимательно следить
за кожей рук.
Кстати,
сохраняющееся
продолжительное время онемение губ или полости рта может
свидетельствовать о развитии
рака ротовой полости. Онемение возникает вследствие того,
что раковые клетки повреждают
нервы и кровеносные сосуды в
этой области.

бробластов и коллагена.
Полная интеграция «юбки»
в ткани глаза пациента происходит в течение нескольких недель
после операции. Сообщается,
что пациент с новой искусственной роговицей смог различать
лица членов семьи и читать числа на диаграмме на следующий
день после операции.

последствия длительного хронического воспаления. Как и
ожидалось, выращенные в
лаборатории мышцы стали
меньше и потеряли большую
часть своей силы", - пишет
Daily Mail.
"Затем ученые повторили
эксперимент, но на этот раз
подвергли мышцы имитации
режима физической нагрузки
путем применения электрического тока. Исследователи
обнаружили, что этот режим
"почти полностью" предотвращал последствия хронического воспаления, блокируя
определенный молекулярный
путь", - сообщается в статье.
"Мы знаем, что хронические воспалительные заболевания вызывают атрофию
мышц, но мы хотели посмотреть, произойдет ли то же
самое с нашими сконструированными
человеческими
мышцами, выращенными в
чашке Петри", - говорит автор
статьи и биомедицинский инженер Чжаовей Чен.
"Мы не только подтвердили, что интерферон гамма
в первую очередь действует
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через определенный сигнальный путь, - продолжил он. Мы показали, что тренировка
мышечных клеток может напрямую противодействовать
этой провоспалительной передаче сигналов независимо
от присутствия других типов
клеток или тканей".
Как выяснили исследователи, физические упражнения
оказывают такое же противовоспалительное действие, как
препараты, обычно используемые для лечения артрита,
говорится в публикации.
"Во время упражнений
сами мышечные клетки прямо
противодействовали провоспалительному сигналу, индуцируемому интерфероном
гамма, чего мы не ожидали",
- добавил профессор Бурсак.
(...)
"Существует мнение, что
оптимальные уровни и режимы физической нагрузки могут бороться с хроническим
воспалением, не подвергая
клетки чрезмерному стрессу. Может быть, с помощью
наших
сконструированных
мышц мы можем помочь выяснить, верны ли такие представления", - указал он журнал Science Advances.
Иэн РЭНДОЛЛ | Daily Mail

ЗАЧЕМ ЭВОЛЮЦИЯ СОХРАНИЛА ФАЗУ ГЛУБОКОГО СНА
Северо-Западный
университет наглядно
показал, насколько важен ночной сон, пишет
Medical Express. Было
проведено исследование активности мозга плодовых мушек. Оно выявило, что
глубокий сон обладает способностью особенно активно
выводить отходы из мозга.
Среди отходов есть токсичные белки, грозящие нейродегенеративными заболеваниями.
Плодовые мушки были выбраны в качестве тестовой модели по той причине, что у людей
и мушек наблюдается большое
сходство в нервных клетках,

НЕОЖИДАННЫЙ ИСТОЧНИК РАКА
У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Как передает Science Alert, медицине известны случаи передачи рака от матери ребенку, хотя
это и происходит чрезвычайно редко (2 случая
на каждый миллион рожденных младенцев).
Передача может произойти, если раковые клетки
прошли через плаценту. Однако последний случай,
произошедший в госпитале Национального ракового
центра Токио, описывает еще один способ передачи. Речь идет о передаче клеток рака шейки матки во
время родов через родовые пути. Оказалось, ребенок может вдохнуть раковые клетки вместе с биологическими жидкостями из тела матери.
Итогом может стать рак легких у младенца. Ранее врачи уже фиксировали два случая рака легких, которые вызывали вопросы, - у 23-месячного и
6-летнего ребенка. Видимо, в обоих случаях болезнь
им передалась от матерей. Одна мать скончалась,
получив диагноз уже после рождения ребенка. Вторая имела, как полагали врачи, стабильный рак, но
болезнь развивалась.

управляющих циклами сна
и бодрствования. Известно, что в рамках фазы глубокого сна плодовые мушки многократно вытягивают
и втягивают свой хоботок.
Это движение связано с
перемещением жидкостей и
удалением отходов. Данный
механизм способствует восстановлению после травм. Когда
ученые нарушали глубокий сон
мушек, эффективность выведения неметаболизируемого красителя из тела падала. При этом
возрастала
восприимчивость
к различным травматическим
повреждениям. По мнению ученых, глубокий сон - древний эволюционный механизм.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ РОДОВ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

ПОДТЯЖКУ ЖИВОТА
Подтяжка живота - вопрос не только косметический. Она однозначно показана после беременности, так как может убрать боли в спине и
проблемы с недержанием мочи, отмечает News.
com.au со ссылкой на исследование австралийских медиков.
Итак, абдоминопластика позволяет устранить
диастаз (расхождение) прямых мышц живота и удалить растянувшуюся кожу. Таким образом восстанавливается сила кора (торса), важного для поддержания спины и внутренних органов. Эффективность
метода доказало исследование 214 женщин (рожали минимум дважды).
До операции примерно у 51% женщин отмечались проблемы, связанные с болями в спине. Недержание мочи фиксировалось у 42,5% женщин. После
операции только у 9% сохранялись реально мешающие жить боли, и менее чем у 2% недержание оставалось значительной проблемой.
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ÏÎÇÈÖÈß
Ведущие деятели еврейской общины Великобритании используют День
памяти жертв Холокоста
27 января, чтобы привлечь
внимание к преследованию
мусульман-уйгуров,
заявляя, что евреи имеют
"моральный авторитет и
моральный долг", чтобы
высказаться,
сообщает
"The Guardian".
Раввины, общинные лидеры и выжившие во время
Холокоста были в авангарде
усилий по оказанию давления
на правительство Великобритании, чтобы оно заняло более жесткую позицию в отношении жестокого обращения
Китая с уйгурами. В недавнем
письме премьер-министру Мэри ван
дер Зил, президент
Совета
депутатов
британских евреев,
писала: "Как община, мы всегда крайне
неохотно рассматриваем сравнение с Холокостом". Однако,
по ее словам, между
тем, что, по сообщениям СМИ, происходит в Китае, и тем,
что происходило в
нацистской Германии
в 30-40-е годы 20 века, есть
сходство. Призывая Бориса
Джонсона принять меры, она
сказала, что нарушения прав
уйгуров "становятся самым
серьезным случаем произвола в наше время".
18 января еврейская правозащитная
организация
"Рене Кассен" провела межконфессиональное мероприятие по случаю Дня памяти
жертв Холокоста, чтобы привлечь внимание к содержанию
под стражей более миллиона уйгуров и представителей
других меньшинств в лагерях
в Синьцзяне на северо-западе Китая. Видеоролик с мероприятия продемонстрировал, что там присутствовали
несколько известных раввинов, а также Роуэн Уильямс,
бывший архиепископ Кентерберийский, и Эндрю Копсон,
исполнительный
директор
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что означает преследование. Молчать,
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действиям по защите уйгуров, отметил
Виттенберг, некоторые из родственников которого были убиты в Аушвице.
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"Jewish News" Джастин Коэн
заявил "Observer": "Две ключевые цели просвещения по
вопросам Холокоста сегодня –
это побудить молодых людей
выступать против всех форм
дискриминации при первых ее
признаках и предупреждение
о том, что нацистское преследование евреев началось не с
газовых камер". "Вот почему
пережившие Холокост и другие геноциды могут сыграть
такую ключевую роль, выступая в поддержку уйгуров, и
почему их дети и внуки чувствуют такой сильный стимул
сделать это".
На прошлой неделе уходящий госсекретарь США Майк
Помпео и его преемник в новой администрации Байдена
Энтони Блинкен заявили, что
Китай продолжает геноцид уйгуров. Сообщается, что уйгуры и другие мусульмане сталкиваются с голодом, пытками,
убийствами,
сексуальным
насилием, рабским трудом и
принудительным извлечением органов в лагерях, которые
Китай называет "лагерями
перевоспитания". Бывшие заключенные утверждали, что
женщин насильно стерилизуют. Китай настаивает на том,
что уйгурские боевики ведут
насильственную кампанию за
независимое государство, замышляя гражданские беспорядки и саботаж.

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â
ïåðåïèñêó ïî ïîâîäó ìàòåðèàëîâ, íå ïðèíÿòûõ ê ïå÷àòè.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è
íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ðåäàêöèÿ
îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
ëþáîé ðåêëàìû, îáúÿâëåíèÿ
èëè àâòîðñêîãî ìàòåðèàëà.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå îòâå÷àåò. Ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå àâòîðàìè ïóáëèêóåìûõ
ìàòåðèàëîâ, íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè ïðèíèìàþòñÿ
òîëüêî â îòïå÷àòàííîì âèäå.

®

Òåêñòû ñ ýòèì
çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÍÀÖÈÈ
Прошла неделя, как в Белом доме появился новый
хозяин, а его предшественника все чаще упоминают в
связи с очередной процедурой импичмента, затеянной
демократами в Конгрессе.
До того, как Дональд Трамп
покинул Вашингтон, он обратился к стране. Предлагаем отрывки из прощального
обращения 45-го президента США Дональда Трампа к
американцам.
"Мои дорогие соотечественники, четыре года назад
мы запустили масштабную
национальную кампанию по
восстановлению нашей страны, по обновлению ее духа и
по возрождению преданности
нашего правительства своим
гражданам. Коротко говоря,
мы приступили к выполнению
миссии, призванной снова
сделать Америку великой –
для всех американцев.
Теперь, когда срок моих
полномочий как 45-го президента Соединенных Штатов
Америки подходит к концу, я,
стоя перед вами, поистине горжусь тем, чего мы добились
вместе с вами. Мы сделали
то, ради чего сюда пришли, – и
еще намного больше…
… Главным образом я хочу
поблагодарить американский
народ. Занимать должность
президента было для меня
неописуемой честью. Я благодарю вас за эту исключительную привилегию. Так оно
и есть: это огромная привилегия и огромная честь.
Мы никогда не должны забывать, что, хотя между американцами всегда будут разногласия, мы – нация невероятных,
достойных, добросовестных и
миролюбивых граждан, которые хотят, чтобы их страна развивалась и процветала, была
очень успешной и добродетельной. Мы – поистине великолепная нация.
Все американцы были в
ужасе от нападения на наш
Капитолий. Политическое насилие – это атака на все, что
мы как американцы чтим. С
этим нельзя мириться…
…Четыре года назад я пришел в Вашингтон, став поистине единственным аутсайдером, избранным на должность
президента. Я не был политиком, я был строителем, который смотрел на очертания города на фоне неба и мечтал о
бесконечных возможностях. Я
баллотировался в президенты, потому что знал, что Америке необходимо покорять
новые грандиозные вершины.
Я знал, что потенциал нашей
нации безграничен, если мы
ставим интересы Америки на
первое место.
Поэтому я оставил свою
прежнюю жизнь и вступил
на совершенно иную арену
– арену, которая заключала
в себе огромный потенциал,
если ее правильно использо-

ДОНАЛЬД
ТРАМП:
"МЫ ПОИСТИНЕ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ НАЦИЯ"
вать. Америка дала мне так
много всего, что мне хотелось
тоже что-то ей дать.
Вместе с миллионами
трудолюбивых патриотов по
всей нашей земле мы создали величайшее политическое
движение в истории нашей
страны. Мы также построили
величайшую экономику в мировой истории. Речь шла об
"Америке прежде всего", потому что мы все хотели снова
сделать Америку великой…
Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а
о благе для страны, а это значит – для всей страны…
…Мы
приняли
самый
большой пакет мер по сокращению налогов и реформ в
истории Америки. Мы упразднили больше норм, ведущих
к сокращению числа рабочих
мест, чем любая другая администрация до нас. Мы внесли
поправки в наши торговые соглашения…
…Кроме того, что очень
важно, мы ввели грандиозные
исторические пошлины для
Китая, мы заключили с Китаем
отличную новую сделку. Однако еще до того, как успели высохнуть чернила, и мы, и весь
мир ощутили на себе удар китайского вируса… но этот вирус заставил нас двинуться в
другом направлении…
…Доходы росли, зарплаты росли. Американская мечта возродилась, и миллионы
людей сумели выбраться из
бедности всего за несколько
коротких лет. Это было чудо.
Фондовый рынок устанавливал один рекорд за другим…
…Мы восстановили американскую производственную
базу, открыли тысячи новых
фабрик и вернули красивую
фразу: "Сделано в США"…
…Когда наша страна столкнулась с ужасной пандемией, мы создали не одну, а целых две вакцины в рекордно
короткие сроки, и скоро появятся новые препараты. Нам
говорили, что это невозможно,
но мы это сделали. Это называется "медицинским чудом",
и именно так мы это называ-

ем: "медицинское чудо".
Другой
администрации
потребовалось бы три, четыре, пять или, возможно, даже
десять лет, чтобы разработать
вакцину. А мы сделали это за
девять месяцев.
Мы скорбим о каждой потерянной жизни и мы обещаем – в память об этих людях –
искоренить эту пандемию раз
и навсегда.
Когда вирус нанес свой сокрушительный удар по мировой экономике, мы запустили
самый стремительный процесс экономического восстановления, который когда-либо видела наша страна. Мы
выделили почти 4 триллиона
долларов на поддержку экономики, спасли и поддержали
более 50 миллионов рабочих
мест и сократили уровень безработицы в два раза. Наша
страна никогда прежде не видела таких показателей.
Мы утвердили троих новых судей Верховного суда
Соединенных Штатов. Мы назначили почти 300 федеральных судей, чтобы они могли
следить за соблюдением нашей конституции.
Много лет американский
народ умолял Вашингтон
наконец защитить границы
нашей страны. Мне очень
приятно сообщить вам, что
мы услышали эти мольбы и
создали самую крепкую границу в истории Соединенных
Штатов…
…Мы с гордостью передаем следующей администрации самые мощные и самые
эффективные в истории меры
по обеспечению безопасности
границы. Среди них – исторические соглашения с Мексикой, Гватемалой, Гондурасом
и Сальвадором, а также более 450 миль новой крепкой
стены.
Мы восстановили американскую мощь внутри страны
и лидерство Соединенных
Штатов за рубежом…
…И, пожалуй, самое главное, что, потратив почти 3
триллиона долларов, мы полностью перестроили американскую армию. Мы создали

первый за последние 75 лет
новый вид вооруженных сил
Соединенных Штатов, а именно Космические силы…
Мы вдохнули новую жизнь
в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю, как никогда прежде.
Мы уничтожили халифат
ИГИЛ и поставили точку в никчемной жизни ее основателя
и лидера, [Абу Бакра] аль-Багдади. Мы выступили против
деспотичного иранского режима и убили главного террориста мира, иранского палача
Касема Сулеймани.
Мы признали Иерусалим
столицей Израиля и признали
суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Результатом нашей смелой дипломатии и бескомпромиссного реализма стало то,
что мы достигли целого ряда
исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.
Никто не верил, что это возможно. "Соглашения Авраама" открыли двери в будущее,
в котором будут царить мир и
гармония, а не насилие и кровопролитие. Ближний Восток
стоит на пороге новой эпохи,
и мы возвращаем своих солдат домой.
Я особенно горжусь тем,
что я стал первым за многие
десятилетия президентом, который не начал никаких новых
войн.
Прежде всего мы вновь
вернули священный принцип:
в Америке правительство отвечает перед народом…
… Моим ключевым приоритетом как президента, моей
главной целью всегда были
интересы американских рабочих и американских семей. Я
не искал простого пути. Пока
мой путь оказался самым
трудным…
Я надеюсь, что именно это
и окажется нашим величайшим наследием: вместе мы
вернули контроль над нашей
страной американскому народу…
… Теперь, когда я покидаю
Белый дом, я размышляю над
опасностями, угрожающими
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нашему общему бесценному наследию. Будучи самой
сильной страной в мире, Америка постоянно сталкивается
с угрозами и вызовами из-за
рубежа. Однако величайшая
опасность, с которой мы сталкиваемся, – утрата веры в
себя, утрата веры в величие
нашей нации. Нация сильна
ровно настолько, насколько
силен ее дух…
…Ни одна нация не сможет процветать, если утратит
веру в свои собственные ценности, историю и героев, потому что именно они служат
источниками нашего единства
и жизненной силы.
В прошлом преодолевать
и одерживать триумфальные
победы над величайшими
угрозами Америке позволяла
ее неуклонная и непоколебимая вера в благородство нашей страны и в ее уникальное
место в истории. Нам нельзя
терять эту веру. Нам нельзя
терять веру в Америку…
Центральное место в этом
наследии занимает непоколебимая вера в свободу самовыражения, в свободу слова и
в принцип открытых дебатов.
Если мы забудем, кто мы есть
и как мы пришли к этому, мы
позволим политической цензуре завладеть Америкой.
Подобное даже представить
себе нельзя. Блокирование
свободы слова и открытых
дискуссий противоречит нашим ключевым ценностям и
самым прочным традициям…
… Мы живем в республике гордых граждан, которых
объединяет вера в то, что
Америка – это величайшая
нация в мировой истории.
Мы являемся и мы навсегда
должны оставаться для всего
мира землей надежды, света
и славы. Это то бесценное
наследие, которое мы должны
защищать на каждом шагу…
… Прежде всего, я боролся за Америку и за все, что она
олицетворяет: безопасность,
силу, достоинство и свободу.
Теперь, когда я готовлюсь
передать власть новой администрации в полдень в среду,
я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили,
только начинается. Прежде
ничего подобного не было…
… Пока американцы будут
хранить в сердцах глубокую
и беззаветную любовь к своей стране, не будет такого,
чего эта нация не сможет достичь…
… Я покидаю это величественное место с преданностью и радостью в сердце, с
оптимистичным настроем и
абсолютной уверенностью в
том, что для нашей страны и
для наших детей лучшее еще
впереди.
Благодарю вас и прощаюсь. Благослови вас Господь!
Господи, благослови Соединенные Штаты Америки!"
Опубликовано в газетах
"Friday-Express" и "Панорама"
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

11 января семья Марика Исхакова и Светланы Ханимовой
провела бар-мицву своему сыну
Мерхаю Исхакову. Готовил бармицва-боя наставник Натаниэль.
Мерхай удостоился выноса Cефар Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфиллин и отрывок из Торы (парашат “Ваера”). Затем его поздравили, благословили родители,
дедушки, бабушки,
родные, близкие и
друзья: Нерик Ханимов, Нели Ханимова, Нина Исхакова,
Симхо Давидов и
другие.
Главный
рав
бухарских
евреев
США и Канады Барух Бабаев создал
всем праздничное
настроение, исполнив весёлые песни,
посвящённые
бармицва-бою
и
членам его семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени руководителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил родителей,

ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

благословил бармицва-боя и преподнёс ему поздравительный сертификат
и живую Тору.
14 января семья Гавриэля Мулло-

ПАМЯТИ МАЗОЛ ЯКУБОВОЙ
ФУЗАЙЛОВОЙ БАТ ДИНО
Администрация и община синагоги BEIT ELIYAHU приносят
Вам и всем Вашим родным и
близким глубочайшие соболезнования в связи с уходом в мир
иной Вашей покойной матери
Мазол Якубовой.
Мазол Якубова родилась в г. Самарканде 16 декабря 1924 года в авторитетной и зажиточной еврейской
семье Рахмина и Дино Фузайловых.
Она была особенно дорога родителям, так как родилась четвертым ребенком после двух братьев – Миши и
Абрама, пропавших без вести в годы
Второй мировой войны, и сестры Тамары. После нее родился младший
брат Ури.
В 1946 году М. Якубова вышла замуж за Менаше Якубова. В этом счастливом браке родились пятеро
детей: Боря, Илюша, Роза, Эфраим и Света.
Всю свою жизнь она посвятила воспитанию детей, работе по дому.
Она отличалась гостеприимством: накрывала красивые столы, приглашал на праздники родных и близких.
С 1979 года семья Якубовых иммигрировала в США и обосновалась
в Нью-Йорке.
Она прожила большую жизнь, в окружении детей, внуков и правнуков,
равнук
у ов,
ук
вернув свою душу Вс-вышнему 25 декабря 2020 года – 29 Кислев.
ев.
Добрая, высокопорядочная, умная, чуткая и мудрая женщина
ина
Мазол Якубова останется именно такой памяти тех, кто знали ее
в нашей общине.

1924
2020,
29 КИСЛЕВ

Скорбим с вами –
Администрация и прихожане синагоги BEIT ELIYAHU.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

кандова и Дианы Садыковой провела
бар-мицву своему сыну Джонатану
Муллокандову. Готовил бармицва-боя
наставник Ави Сулейманов. Джонатан удостоился выноса Сефар Торы,

блестяще прочитал благословение на
цицит, тфиллин и отрывок из Торы (парашат “Ваера”). Затем его поздравили,
благословили родители, дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Ирина Садыкова, Иосиф и Лариса Муллокандовы, Давид и Рая Садыковы,
Габриэла, Изабелла, Даниэла, Итан
Муллокандовы и другие.
Главный рав бухарских евреев
США и Канада Барух Бабаев создал
всем праздничное настроение, исполнив весёлые песни, посвящённые
бармицва-бою и членам
его семьи. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей и работников
Центра и Канесои Калон
поздравил родителей,
благословил бар-мицва
боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и живую Тору.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицва-боя и т.д.
Телефон для справок:
(917) 600-3422 Борис Бабаев

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮХАНАНОВОЙ
ЛЮБЫ БАТ ЯШУО И НЕРИЯ
Уважаемый Яхиел Коинов!
Администрация и община синагоги BEIT
ELIYAHU приносит Вам и всей семье глубочайшие соболезнования по поводу ушедшей
в иной мир Вашей незабвенной матери Любы
Юханановой.
Люба родилась 17 апреля 1941 года в городе
Душанбе в семье Юхананова Нерия и Завулуновой Яшуо. Она была десятым ребенком в семье.
Это были тяжелые годы войны. Ее родители приложили все усилия, чтобы вырастить оставшихся
в живых 5-х детей, в это трудное время...
По воспоминаниям современников она росла
смышлёной и трудолюбивой девочкой. Всегда
помогала своим родителям, старшим сестрам и
братьям.
После окончания школы Люба Нерьяевна поступила и закончила успешно Таджикский госуниверситет в Душанбе. Проработав всю жизнь
в Институте "Биофизики" при Академии наук Таджикистана, она написала много
научных работ, которые были переведены на разные языки и опубликованы в
России и в Америке.
В 1968 году она встретила прекрасного молодого человека, Коёнова Мошехая и они поженились. Через некоторое время Вс-вышний одарил их дочерью
и сыном. Любовь Нерьяевна достойно воспитала своих детей, выдала замуж
дочь и женила сына, породнилась с уважаемыми семьями, воспитывала внуков
и правнуков. В декабре 1993 г. она с сыном и снохой эмигрировали в США, обосновавшись в городе Нью-Йорке.
Умная, образованная, интеллигентная женщина, добропорядочная, трудолюбивая женщина она всегда пользовалась авторитетом в нашей общине.
Все ее любили и ценили за доброту, отзывчивость и богобоязненность. Люди
обращались к ней за любым советом, и она всегда всем помогала.

I941
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Память о ней сохранится в наших сердцах.
С уважением Администрация и прихожане синагоги BEIT ELIYAHU

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
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ÌÈÖÂÀ
На самом древнем кладбище бухарских евреев, находящемся в Бухаре, под руководством активистов
ММФБ, при щедрой материальной
поддержке наших соотечественников, проживающих в Израиле, Америке и других странах мира, проделана колоссальная работа, которая
велась по плану и проекту, согласованному и утверждённому местными областным и городским хокимиятами.
Совет директоров фонда выражает огромную благодарность президенту Республики Узбекистан господину
Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву,
благодаря которому в стране созданы все экономические и политические
условия для создания мирной жизни,
открытой экономики, дружбы между
народами, прекрасных межгосударственных отношений с соседями, а
также с ведущими зарубежными странами мира.
Важно отметить и то, что, благодаря вниманию и заботе хокима Бухарской области Ботира Комиловича
Зарипова, хокима города Бухары Уткира Хикматовича Джумаева, активным
контактам с Международным мемориальным фондом "Бухоро" мы ощущаем плоды развития народной дипломатии, решая сложнейшие вопросы
благоустройства кладбища, которое
находилось долге годы в очень непростой ситуации. Требовались волевые и
срочные меры по спасению его древних могил, при соблюдении экологических норм и осуществлении важных
архитектурных преобразований на
территории кладбища.

ОТЧЕТ
ЗА 2018-2020 ГОДЫ
За этот период было сделано следующее:
- составлена проектно-сметная документация;
- реконструировано около 300 безымянных могил;
- проложено под землей 1,5 км кабеля для освещения территории кладбища;
- установлено 34 прожектора, за счет
чего полностью решено освещение всей
территории;
- приобретены стройматериалы, оборудование и орудия труда для рабочих;
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ГЛАВНОЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ

И СОХРАНИТЬ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ!

Отреставрированы безымянные могилы,
расположенные у центрального входа

За два с половиной
года со дня своего
основания в июле
2018 года Международный мемориальный фонд "Бухорo"
(ММФБ) – "Bukhoro"
International Memorial
Foundation смог осуществить планы,
которые еще недавно казались всем
нам фантастикой.

Реконструирована старинная миква на территории кладбища

Проложены кирпичная кладка у входа и внутри хонако

- на первом этапе посажено 200
ёлок и много цветов;
- по предложению хокима города,
посажено 250 деревьев гужум чинар,
корни которых будут впитывать влагу
на себя, тем самым, понижая уровень
грунтовых вод, разрушающих захоронения и подходы к ним.
- завершено строительство террасы (айвана) длиной 10 метров, шириной 4 метра, высотой 4 метра, внутри
которой размещён монумент павшим
и без вести пропавшим героям во Второй мировой войне;
- вывезено мусора с территории
кладбища больше 200 грузовиков, в
том числе 50 грузовиков с прицепами; работы продолжались весь осенне-зимний период, что способствовало
содержанию территории кладбища в
чистоте и порядке;
- на территории кладбища установ-

лены 20 новых скамеек;
- на входных воротах портала
кладбища, со стороны улицы, установлены электронные надписи на четырёх
языках (английском, русском, иврите и
узбекском), полностью облагорожен и
обновлен участок входа на кладбище;
- отремонтировано хонако, полы
застелены новой брусчаткой;
- отремонтированы туалеты и некоторые другие помещения внутри портала;
- отреставрирована расположенная на территории кладбища древняя
миква;
- проведены трехсотметровая водопроводная линия для полива со стороны спорткомплекса и такая же линия с
южной стороны кладбища;
- подготовлена топографическая
карта кладбища;
- с пустыря (длиной 100 метров и
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ПРОСИМ ВАМ ОТКРЫТЬ СЕРДЦА
БЛАГОРОДНОЙ МИЦВЕ!

Установка бетонных бордюров
Прокладка новой линии
водопровода

По всем вопросам обращайтесь к следующим представителям фонда:
- в Бухаре Авром Исхаков: +998 (65) 223-2315 и ручной +998 91 311 8348;
- в Израиле Рафаэль Бабаев: +972 (50)-773-3627;
- в Америке Борис Бабаев +1 (917) 600-3422, Борис,
Алик Хаимовы +1 (917) 757-5525.
К сведению всех наших соотечественников!
Совет директоров Международного Мемориального Благотворительного фонда сообщает, что после разделения территории кладбища на сектора, на каждом из них будут установлены таблички с именами и фамилиями наших соотечественников, внесших свои пожертвования.
Кроме этого, имена спонсоров будут написаны у портала бухарского кладбища (например: "Сектор № 1 отреставрирован за счёт пожертвований семьи Исака бен Яакова
Джураева").
Можно также сделать аллею, скамейки с именами спонсоров или памяти покойных
родных и близких.
Оставьте о себе добрую память!
Не предадим забвению память о наших предках. Они, вернувшие свои светлые души
Хашему, заслужили почет и уважение потомков.
Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит!
Совет директоров Международного мемориального фонда "Бухоро"
Президент ММФ "Бухоро" Илья КАНДОВ

шириной 50 метров), который находился долгое время в ненадлежащем, заброшенном состоянии, было вывезено
300 машин плохого грунта;
- завезено 300 машин плодородной почвы, которая была обработана
и удобрена для посадки деревьев и
цветов.

ФИНАСОВЫЙ
ОТЧЕТ
Наши соотечественники из Израиля, США, Австрии, Германии и России
внесли свои пожертвования на счёт
фонда в размере более 106 тысяч долларов США.
Израсходовано на вышеупомянутые работы 94 459 долларов США.

ПЛАНЫ
НА 2021-Й ГОД:
- возвести фруктовый сад на пустой территории кладбища длиной 100
метров и шириной 50 метров, и разместить там две беседки;
- отреставрировать около 2000 безымянных могил;
- установить видеокамеры на всей
территории кладбища;
- разбить территорию кладбища на
сектора, для точного описания, документирования, а также планирования
работы;
- провести реставрацию могил праведников (садиким);
- заказать и поставить на всей территории кладбища стрелки-указатели,
которые помогут туристам пройти к
могилам праведников;
- провести на территории кладби-

ща дополнительную посадку цветов и
деревьев чинор-гужум;
- капитально отремонтировать дороги на всей территории кладбища;
- отремонтировать все помещения
внутри портала;
- приобрести необходимую, качественную мебель для портала;
- подготовить стенды (внутри портала и на территории кладбища), рассказывающие о жизни и деятельности
покоящихся на кладбище садикимов,
об истории нашей общины, о работе
нашего фонда, об истории кладбища и
синагоги, о работе, проводимой еврейской общиной города Бухары;
- подготовить и установить на територии кладбища и внутри портала
стенды с именами наших соотечественников, оказывающих моральную
и материальную поддержу нашему
фонду и нашей общине, а также именами членов их семей.

ПЛАНЫ
ПО ПОДДЕРЖКЕ
СИНАГОГ БУХАРЫ:
- проводить работу по сохранению
двух синагог в надлежащем порядке;
- снабдить синагоги необходимыми
религиозными принадлежностями для
нормального проведения религиозных
служб и еврейских праздников: цицитами, тфиллинами, кипами, сидурами.
Известно, что, в связи с развитием
древнего города, еврейское кладбище,
которое до середины ХХ века занимало площадь на его окраине, в настоящее время оказалось в центре города.
Чтобы проект фонда воплотился в
реальность и кладбище вписалось в
общую структуру города, который посещают ежегодно миллионы туристов
из разных стран мира, нужны финансовая помощь и поддержка.
Надо отдать должное областным и

Председатель Совета директоров Рубен КАНДОВ
Установлены новые
столбы для 34 прожекторов

На этом пустыре будет фруктовый сад
городским властям, которые выделили
из своих бюджетов значительные суммы для поддержания материального
благополучия еврейского кладбища.
Но для того, чтобы завершить к намеченному сроку (октябрь 2021 года) подготовку к торжественному открытию
кладбища, мы призываем всех активно оказывать помощь этому святому и
благородному делу.
Помните, что от нас с вами зависит
судьба дорогих для каждого из нас захоронений, следовательно, каждый из
вас, дорогие друзья, должен внести
свои пожертвования в это важное благое дело.
Это касается не только тех, кто выехали в иммиграцию из Бухары.
Большая часть евреев Средней
Азии значатся бухарскими, и мы призываем весь бухарско-еврейский мир
подключиться к великой мицве! Многие
находятся далеко, но они знают, верят,
чувствуют, что наши действия приведут всех к заявленным Международным мемориальным благотворительным фондом "Бухоро" целям.

САМОЕ ТРУДНОЕ –
ПОЗАДИ!
Вся помощь, которую вы окажете
бухарскому кладбищу, вернется вам
сторицей, каждый получит достойную
награду от Хашема, душ покоящихся
на этой древней и святой земле великих людей и знатоков Торы и Талмуда.
Представителем фонда в Бухаре

является председатель еврейской общины Бухары Авром Исхаков – крупный общественный деятель города,
человек, пользующийся большим и
заслуженным уважением, доверием не
только в родной еврейской общине, но
и в областном и городском хокимиятах,
в структурах Всемирного Конгресса бухарских евреев, Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
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Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500
Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

THINKING OF SELLING
YOUR HOME?
CALL EDDIE TOLMASOV TO
GET TOP DOLLAR
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ОТ БУХАРЫ ДО ИЕРУСАЛИМА

ÏÎÒÎÌÊÈ
Давид
НАМАТИЕВ

Продолжение.
Начало в №984,986, 987

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ НАРОДНОГО АРТИСТА
ТАДЖИКИСТАНА БОРИСА НАМАТИЕВА

…Написать первую статью о своей прабабушке
Товои Урус меня сподвигла
дата ее памяти. Так получилось, что памятный материал о певце Аркадии Наматиеве был опубликован
точно в день его кончины,
а в месяце Шват по еврейскому календарю – день
памяти моего отца Бориса
Наматиева. Пять лет, как он
охраняет нас Сверху.
10 января 1930 года в г.
Керки (ныне Туркменистан) в
семье Давида бен Або Джианова и Барно (Эстер) Наматиевой родился мальчик, которого назвали Бхор-Або (Бхор
Триумф спектакля “Левича” по пьесе Ильяса
– так было принято называть
Маллаева “Певец Его Превосходительства”
первенца, а Або – в честь
деда), а в советском наЧуккуси" (Асхада МухтаДиль-дили
роде – Борисом.
ра),
"Гунчалар" (Зинната
Зайнаб
С самых первых шаФатхулина), а также учагов по земле Борис жил
ствовал в творческой дев атмосфере прекрасятельности концертной
ного и изящного, волнубригады.
ющей сердце и кровь, в
1948 год стал знамеволшебной атмосфере
нательным в жизни мопесен и танцев.
лодого актера. В период
В своем далеком
гастролей в г. Бухаре
детстве он увидел подТаджикского ордена Трумостки
настоящего
дового Красного Знамени
театра. С первых же
Академического театра
Бориса.
Он
в
составе
детмгновений своего сущедрамы
имени Абулкасыма
ского Памирского ансамбля
ствования он впитал в себя
Лахути Бориса Наматиева
участвует
в
Декаде
дней
лиэликсир созидательного творприглашают на работу в Статературы и искусства Тадчества, жить без которого уже
линабад. Так исполнилась зажикистана
в
Москве,
где
им
не мог никогда. И всё это ставетная мечта отца: Борис нааплодировал находившийся в
ло возможным, прежде всего,
чинает свой творческий путь
зале
сам
"отец
народов"
Иоблагодаря замечательным и
сиф
Сталин.
необыкновенным женщинам:
Участие в декаде
матери Барно и удивительной
было
значительным
бабушки Тово.
этапом становления
Корни творчества Бориса
Бориса
Наматиева
Наматиева – в театре его детв
актерской
професства, в том далеком времени,
сии.
когда бутон вбирал в себя
В четырнадцать
сладостные соки, чтобы стать
лет
Борис пошёл
цветком ароматной и восхиработать
в профестительной красоты.
сиональный
Театр
В 1936 г. семья Наматиеюного зрителя (ТЮЗ)
вых переезжает в Бухару. О
г. Бухары. Именно в
периоде его жизни в этом гоэтом театре он начал
роде я подробно рассказал в
играть
свои первые
своих предыдущих статьях,
роли в полновесопубликованных в газете The
ных спектаклях "Сын
Bukahrian Times.
полка"
(по повести
Наступила знаменательВалентина
Катаева),
Меркуцио,
ная весна 1941 года в жизни
"Ерил тош" (Шукура
“Ромео и Джульетта“
юного, одиннадцатилетнего
Саадулы), "Мардлик

Слева на дойре
Борис Наматиев

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

в столичном театре, правда,
пока в музыкальном ансамбле.
Однажды случилось так,
исполнитель главной роли
Саида-Мирзо в спектакле "28я ночь " (по мотивам арабских
сказок "1001 ночи"), заболел.
Дублёра у него не было, и режиссёр метался по театру в
поиске решения неожиданно
возникшей проблемы. Когда

Борис и Битие
Наматиевы

популярен фильм с Рашидом
Бейбутовым в главной роли,
и зрителей поражало сходство молодого Наматиева с
азербайджанским певцом и
актером, причем не только
внешнее, но и в мастерстве
исполненных арий.
Так молодой бухарец Борис Наматиев стал звездой
столичной сцены. Спектакли,
где он участвовал, вросли в
репертуар театра, их сотни
раз показывали зрителям.
Далее в послужном списке Бориса были заметные
роли в спектаклях: "Ошибка
Кадырова" (роль Мухсина),
"Духтари ноком" (Мулло Бурхон), "38-я параллель" (Кирсан), "Алишер Навои" (Мумин
Мирзо) и другие.

***

Аскар
“Аршин
малалан”

он забежал в оркестровку, дойрист
Борис
Наматиев
предложил
ввести
его в спектакль, тем
самым заменить заболевшего артиста.
Это было смелое,
скорее даже дерзкое
заявление. В итоге спектакль обрел
новую краску, иное
музыкальное звучание. Одним словом,
в этот вечер произошло чудо: родился
своеобразный колоритный актёр с большими творческими
возможностями
и
перспективой.
Эта счастливая случайность определила всю его
последующую театральную
жизнь. Но подлинный триумф ждал молодого актера в
роли, словно созданной композитором для него. Борис
Наматиев сыграл с особым
блеском роль Аскера в знаменитой музыкальной комедии Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан". В те годы был

Шёл 1950 год. Когда-то в
Бухаре он влюбился в девушку по имени Битье. И теперь,
приехав в Бухару, он просит
её руки и получает благословение.
Свадьба. Начало семейной жизни. В 1952 году родился первенец Давид, а в
дальнейшем – ещё четверо
детей: Исаак, Неккадам, Това
и Рафаэль.
Отслужив 3 года в Советской Армии, Борис возвращается в родной театр.
1957 год. Театр едет в Москву для участия в Декаде литературы и искусства Таджикистана с двумя спектаклями:
"Дил-дили Зайнаб" – "Сердце
сердцу весть подает" (Борис
Наматиев в роли Талиба) и
"Король Лир" (Борис Наматиев в роли Эдгара).
25 апреля 1957 года газета "Советская культура "(номер 58) писала: "Что касается
Бориса Наматиева, исполнителя центральной роли Талиба, то он с первого появления
стал любимцем публики. И не
только потому, что он молод,
красив, обаятелен. В этой
большой роли актер продемонстрировал
настоящее
мастерство. Играет просто,
без нажимов, но страстно, увлеченно, с экспрессией. Наматиев избегает малейшего
наигрыша, столь соблазнительного в такой роли". Вряд
ли можно сказать больше и
лучше об игре актёра, да ещё
в декадном спектакле, который в общей сложности был
сыгран свыше 900 раз.
Московские критики в той
же газете "Советская культура" (№54, от 16 апреля 1957г.)
писали: "Борис Наматиев в
роли Эдгара в "Короле Лире"
правдиво передает образ
любящего и страдающего
юноши, актёр искренен, эмо-
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В роли Джайшинха в пьесе
Р. Тагор “Жертвоприношение“
ционален, обладает хорошей
пластикой. И образ этот запоминается как один из лучших
в спектакле".
Последекадный
период
Бориса – это участие в спектаклях "Экзамен", "Жертвоприношение", "Пятирублёвая
невеста", "Хурият", "Ромео и
Джульетта", "Кровавый Мираж", "Мир, полный чудес",
"Дохунда", "Жизнь и любовь",
"Рустам и Сухроб", "Бунафша", "Рудаки", "Мечта", "Два
веронца", "Слуга двух господ".
Борис Наматиев не только прекрасный драматический актёр, но и певец с
великолепным лирическим
тенором, покоряющим сердца столичных зрителей.

"Чапандози гулёр" (Меҳри) и
"Ироқи Бухоро" (Хафиз).
Второй диск из этой серии
вышел в 1990 году. В нем прозвучали шесть фрагментов
из Шашмакома: "Чаппандози
қаландари" (Саидо), "Соқиномаи Ироқ" (Амири), "Насри
баёт" (Ҳилоли), "Қурбон олам"
(Физули), "Уфари Ироқи Бухоро" (Хусайни) и "Ушшоқи калон" (Тоджидавлат).
"В исполнении Бориса
Наматиева записаны сложнейшие части этой жемчужины народного творчества.
Данные пластинки – результат большого и кропотливого
труда замечательного артиста и певца!" Такую высокую
оценкут этим дискам дал музыковед, завотделом музыкальной редакции Гостелерадио Таджикистана Рахматжон
Ишанов.

вилистая нить", "Революционный этюд", "Межана и
Манижи", "Ба интизоми Ленин", "Рука друга", "Сарозони инқилоб", "Тӯфон", "Зов
любви", "Горькая правда",
"Приговор матери", "Штраф
30 коп", "Дядя и племянники", "Говорящая Чинара",
"Слово и меч".
Его талант, трудолюбие
и обаяние превратили мечту в реальность. В 1970 году
Борису Наматиеву было
присвоено почетное звание
заслуженного артиста , а в
1989 году – народного артиста Таджикистана .
В 1992 году видные деятели республики (в том
числе знаменитый поэт Джалол Икроми, академик Юрий
Бабаев и др.) выдвигают кандидатуру Бориса Наматиева
на соискание Государственной премии им. А.Рудаки, но
Борис Наматиев
и Барно Исхакова

ПЕВЕЦ
Борис Наматиев – один из
редчайших мастеров Бухарского Шашмакома. Он всегда
был признателен своему наставнику, учителю, большому

***

мастеру, великому макомисту,
певцу Нерье Аминову, а также
уникальной певице, соловью
Востока Барно Исхаковой,
чье исполнительское искусство всегда очаровывало его.
Большая любовь народа
к Шашмакому, к исполнительской деятельности Бориса Наматиева, ставшего
за сравнительно короткое
время в один ряд с лучшими
певцами этого жанра, обусловили необходимость издания
грампластинок с его записями. Всесоюзной фирмой "Мелодия" было выпущено два
диска-гиганта, куда вошли
таджикские народные классические мелодии на стихи
выдающихся поэтов Востока.
Первый диск под названием "Зулфи парешон" был
выпущен в 1988 году. В него
вошли семь песен: "Зулфи парешон", "Шохнози гулёр" (Бедил), "Сарахбори оромиҷон"
(Хафиз), "Даромади ушоқ"
(Маҳфи), "Бебоқча" (Шавкат),

Особое место в творческой жизни Бориса Наматиева занимает концертная
деятельность. Театр имени
Лахути гастролировал со
спектаклями и концертами
по необъятным просторам
СССР, восхищая зрителей
своим серьезным репертуаром и высоким профессионализмом. И всюду критики,
наряду с другими звездами
театра, всегда отмечали высокое актерское и певческое
мастерство Бориса Наматиева.
Дважды, в 1964 и 1968
годах театр гастролировал в
Афганистане.
Борис Наматиев с большой благодарностью вспоминал
своего наставника
и учителя, выдающегося
режиссера и прекрасного
человека Ефима Исаевича
Мительмана,
получившего
образование в ГИТИСе им.
А.В.Луначарского в 30-х годах
прошлого века. В ту пору там
работали сподвижники и ученики К.С. Станиславского.
Для Бориса Наматиева
особенно выделяется период
его творчества с 1970-го по
1992 год, – период вершины
его актерской славы. В эти
годы он участвовал в спектаклях "Лаҳзаи Джовид", "Из-

именно в 1992 году, в связи
с гражданской войной, охватившей Душанбе и пригороды
столицы, вся семья Наматиевых переезжает на родину
предков – в Государство Израиль.

***
В 70-90-х годах прошлого
столетия в Израиле уже находились люди, которые были
заражены идеей создания
своего, бухарского, театра
под эгидой общеизраильской
организации "Брит Йоцей Бухара в Израиле". К числу этих
людей относились драматург
Арон Шаламаев, народный
артист Таджикистана солист
театра оперы и балета Рафаэль Толмасов, юморист
Ицхак Ягудаев, певица Софа
Кайкова-Бадалбаева, известный конферансье и поэт Амнун Давыдов, музыканты профессор Сулейман Тахалов,
братья Алло и Яков Алаевы,
Яков Бободустов, Садик Мошеев, Есеф Кайков, Гавхар
Акилова, Маркиэль Алишаев,
Роза Ачильдиева, а также общественные деятели страны
Ильяу Ладаев, Авраам Кайков, профессор Исраэль Приев и многие другие.
Будущему театру дали название Бухарско-еврейский
театр им. Михаэля Толмасо-
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Премьера спектакля
"Йосеф ҳаЦадик"

С благодарностью от имени
зрителей выступила Хана Левиева
ва и Гавриэля Муллокандова.
Театру недоставало лишь
режиссера, способного реализовать эту задачу. По приезде Бориса Наматиева в
Израиль, его назначают художественным руководителем и
режиссером-постановщиком
созданного театра. Выбор
его кандидатуры был неслучайным. За его плечами сорок два года работы в прославленном Академическом
драмтеатре им А. Лахути, более 100 главных и проходных
ролей, причем в различных
жанрах, ставших знаковыми в истории театральной
культуры советского Таджикистана. Он был тем человеком, который может вдохнуть
творческую жизнь в работу
коллектива и создать национальный театр бухарских евреев Израиля. Надо сказать,
что театр возник буквально
на голом месте. Отсутствовало здание, репетировать
было негде, были проблемы
с производством декораций и
бутафорий, с гримерами, костюмерами...
Борису Наматиеву пришлось сделать многое, достаточно серьезно трудиться над
тем, чтобы детище энтузиастов начало первые шаги и
преобразовалось в нормальный театральный коллектив.
Актёрская труппа создавалась в основном из людей,
впервые в жизни начавших
осваивать новое для себя
ремесло – актера музыкально-драматического
театра,
коим и стал задуманный им
театр.
Но сила энтузиазма – великая сила. И надо сказать,
что с большими трудностями,
с большим напряжением воли
Борис Наматиев, преодолевая немыслимые барьеры,
ровно через четыре месяца
завершает работу над крупномасштабным спектаклем.
Он вложил в этот спектакль
все свои физические силы,
всю свою творческую душу,
свой огромный опыт работы
в театре. Это был спектакль
"Йосеф ҳаЦадик".

"ЙОСЕФ
ҲАЦАДИК"

Итак, первой работой нового театра был спектакль
"Йосеф ҳаЦадик" по пьесе
Арона Шаламаева, созданный при активной помощи
верных сподвижников и коллег режиссера-постановщика: Рафаэля Толмасова, Ицхака Ягудаева, Сулеймана
Тахалова, Амнуна Давыдова,
Софы и Рафаэля Бадалбаевых и многих других (в общей
сложности около 40 актеров,
с учетом дублеров).
Премьера состоялась в
городе Холоне 3 ноября 1993
года. Это был головокружительный триумф мастера
сцены и всего его коллектива!
Народ ликовал, билеты были
распроданы, зрители из уст
в уста передавали свою благодарность, гордость за творческий вызов бухарско-еврейских актеров. Ведь весь
проект от начала до конца
был плодом энтузиазма новых репатриантов из Средней
Азии, показавшим Израилю,
каким должно быть театральное искусство бухарских евреев.
Восторженные
отзывы
высказывала пресса. Это
был настоящий праздник. По
словам самого Бориса Наматиева, роль Якова была важной вехой в его творческой
биографии. В этом, ставшем
историческим, спектакле сам
он сыграл роль одного из
еврейских патриархов Якова-Авейну – отца великого
Йосефа, могучего библейского героя. Яков-Авейну предстает перед зрителями как
мудрец-философ,
верный
своим идеалам, от которых
он не отступился и не отступится никогда. Заслуга этого
человека в том, что своё мировоззрение, свои идеалы он
привил своим детям, а те, в
свою очередь, всем последующим поколениям еврейского народа.
- Впервые я смог произнести со сцены заветные для
каждого еврея слова "Шма
Исраэль Адуной Элехену…",
- скажет с благодарностью
Вс-вышнему народный артист
Таджикистана Борис Наматиев
в связи со свершенной им и его
коллективом миссией в искусство Государства Израиль.
Продолжение следует.
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ЛЮБА ДОЛЖНА ПЕТЬ В ТАШКЕНТЕ!

ÏÎÒÎÌÊÈ
Рафаэль
НЕКТАЛОВ

Рафаэль Некталов: Любовь Абрамовна,
всенародно любимая Мухаббат
Шамаева, что осталось в
вашей памяти от легендарных созанда, Товои Урус
и Михали Каркиги, подаривших миру плеяду талантливых певцов, артистов
эстрады, актеров театра
и кино?
Мухаббат Шамаева: Самые радостные и яркие! Будучи
маленькой девочкой, я знала,
что мама является потомком
великих танцовщиц и певиц
Бухары, и мы иногда гостили у
них. Я уже тогда мечтала петь.
Слушая их прекрасные бухарские песни, я переносилась в
мир музыкального искусства.
Это согревало мою душу! Верилось, что пройдет время, и я
тоже стану петь как они.
Но я любила не только народные, но и эстрадные песни.
В Бухаре слушала по утрам
радио, и замирала в ожидании, что в 8:30 прозвучат новые
1993 год,
Нью-Йорк

песни. Потом собирала местную детвору и устраивала им
концерт: пела песни из индийских кинофильмов, азербайджанские, армянские, русские
советские песни. И объявляла
сама себя: "Выступает Любовь
Шампанская!"
- Это голос крови – петь,
танцевать, радовать народ
искусством!
- Да, именно так. Но об этом
из взрослых, кроме бабушки
Ливко, ни кто не знал. Моя мечта казалась недостижимой. Я
работала на хлебозаводе, потом бабушка устроила меня в
ателье мод, я научилась шить
платья. Бабушка настаивала:
духтар унар доштабошад! Я
росла очень исполнительной
девочкой, все делала так, как
советовала моя любимая бабушка. Но когда оставалась
одна, я пела, и мечтала о чуде,
которое изменит мою будничную жизнь…
- И чудо произошло!
- В один прекрасный день,

Мухаббат Шамаева, всенародно любимая певица, застала многих великих созанда Бухары: Товои Урус, Михали Каркиги, Барно Наматиеву, которые приходились ей ближайшими
родственницами. Первая была прабабушкой, вторая и третья - сестры ее бабушки Ливко.
Мы продолжаем публикации об уникальном роде потомков легендарной созанда Товои-Урус, который представляет генеалогическую, историческую, музыковедческую ценность.
Моя собеседница Мухаббат (Любовь) Абрамовна Шамаева – наследница по прямой!
Яркий рубин в ожерелье потомков рода Наматиевых и Шамаевых, женщина необыкновенной, удивительной и сказочной судьбы, достойной многосерийного фильма. Народная
артистка Узбекистана, певица, актриса, которую Вс-вышний одарил не только талантом,
но и чутким, великодушным и добрым сердцем, она продолжает нести в своем искусстве
древние традиции нашего народа.

Товои-Урус и Михали Каркиги с правнуками, 1950 год. Бухара
как в сказке, приехала из Ташкента женщина, изменившая
мою жизнь, моя фея. Ею оказалась сестра моей бабушки
– великая Михали Каркиги. Ей
было тогда 75 лет, но она отличалась волевым характером!
Тетя Михал глянула на меня,
смерив с ног до головы, неожиданно спросила: "Люба, кем
бы ты хотела стать?" Я ответила, стараясь не смотреть бабушке в глаза, – певицей. Она
попросила меня спеть песню.
Я исполнила, и ждала ее приговора, от этого зависела моя
жизнь. Мое сердце билось так
сильно, что казалось – я не выдержу этого волнения.
1964 год,
Душанбе

Тетя Михал повернула голову к своей сестре, Ливко, и в
тоне, не требующем возражения, пророчески изрекла: "Она
должна петь в Ташкенте! Она
талантлива!"
Моему счастью не было
предела!
- Сама Михали Каркиги
дала Вам свое благословение!
- Да! Именно так! Но бабушка Ливко сразу же ей возразила: "Что ты несешь, какой
Ташкент! Это все несерьезно!
У нее уже есть хорошая про-

фессия, выйдет замуж, будет
жить в Бухаре, растить детей".
Но тетя Михал если решила,
то так и должно быть! Она буквально взяла меня за руку и повела в музыкальное училище.
Нас тепло принял директор Ахмаджон Ихтияров, отец актера
Бахтиёра Ихтиярова, который
был рад встрече со своей именитой землячкой.
- Ахмаджон, моя племянница мечтает стать певицей! Она
талантлива, у нее хороший,
нежный голос. Прошу вас принять ее в училище, – обратилась к нему тетя Михал. – Она
талантливая певица.
Но он ей предложил другой
вариант.
- Перспективнее будет ей
учиться в Ташкенте. Там сейчас поют известные народные
артисты Узбекистана, ваши
сын Сосон Биняминов и сноха
Саодат Кабулова. Они ей помогут!
Михал-хола согласилась, и
предложила мне обязательно
приехать в Ташкент и остановиться в ее доме. Так я оказалась в столице, и началась у
меня новая жизнь: встреча с
моим будущим мужем Ильясом
Малаевым, радио, ансамбль
макомистов, эстрадный оркестр гостелерадио Узбекистана, гастроли, концерты…
- Об этом мы поговорим специально, в другой
раз, Любовь Абрамовна. Вы
застали свою прабабушку,
Товои Урус? Что о ней рассказывала Ваша мама?
- Я ее помню… В моем в
далеком детстве, она была уже
старенькой, но, по воспоминаниям мамы и бабушки, оста-

валась приятной и заботливой
женщиной. Мне было приятно
прочесть о ней столько интересного в вашей газете, спасибо Давиду Наматиеву и вам,
Рафаэль, за внимание к творчеству наших предков. Я лично
видела прабабушку Товои Урус
в Бухаре. Но вот интересная
страница из ее жизни.
Моя мама, Фрида Шамаева некоторое время жила в
Кзыл-Орде. Нас известили,
что в поезде, который едет из
Бухары в Москву, находится
Товои Урус. Далее она должна
была полететь на самолете в
Израиль, 15 минут поезд будет
стоять на станции Кзыл-Орда.
Мама приготовила плов, салат,
испекла лепешки, укутала все
это теплыми платками, и пое-

хала с родственниками на вокзал. Когда поезд подъехал, они
встретились, обе не скрывали
слез, радости. Была и горечь,
они понимали, что больше никогда не увидятся. Тогда билет
брали в один конец.
Товои Урус, глядя на маму,
сказала: "Я вижу, ты – беременна!" Мама кивнула головой.
"Обязательно рожай! Когда
я приеду в Иерусалим, буду
стоять у Стены плача, молить
Вс-вышнего, чтобы он помог
тебе безболезненно родить
Товои-Урус
1957 год,
Израиль

1986 год,
Ташкент
сына! Амин!" Так у меня родился братишка Иосиф.
- Прекрасная история!
- Иногда, вспоминая те
годы, я начинаю осознавать,
что появилась на этот свет
именно для того, чтобы продолжить искусство легендарных созанда Кирки и Бухары, и
поэтому получила благословение двух легендарных женщин
ХХ века – Товои Урус и Михали
Каркиги. Но самое интересное
было потом.
Когда вернулась в Бухару,
мне родственники показали
присланную из Израиля газету
с фотографией моей прабабушки Тово! Она сидела… на
мотоцикле! Это в возрасте 101
год! Так ее снял журналист из
газеты "Едиот Ахранот". В Бухаре это произвело настоящий
фурор!
- Великая женщина была!
Мухаббат, как вы думаете,
есть ли будущее у искусства
бухарско-еврейских
женщин?
- Конечно! У нас традицию
созанда в Нью-Йорке продолжает Тамарочка Катаева, она
имеет несколько своих последовательниц. Ее дочь прекрасно поет наши песни. Мои
дочери Наргиз и Виолетта тоже
знают бухарские песни, которые имеются в моем репертуаре. Наргиз обучает юных девушек нашим песням. Мой сын
Радж продолжает петь, внук
Ави, сын Наргиз, – замечательный певец и хазан. Обратите
внимание на то, что братья Хай
и Ронен Давыдовы, уроженцы
Израиля, стали выступать в
созданном ими театре на бухарско-еврейском языке! Более того, им удалось повернуть
молодежь в сторону родной
речи и культуры.
- Да, на самом деле все не
так пессимистично.
- Я всегда с оптимизмом
смотрю на будущее нашей
культуры и надеюсь, что лидеры общин бухарских евреев
Америки, Израиля, Австрии,
России будут уделять внимание нашим талантливым юношам и девушкам, выделять
средства на их поддержку.
Важно поддержать, дать первый импульс, чтобы молодой
талант почувствовал, что в нем
есть искра Б-жья! Так поступила моя тетушка Михал! Я ее
буду помнить всю свою жизнь!
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НУЖНА ЛИ АМЕРИКАНЦАМ
“ХРЕБЕТНОСТЬ” КАРАМАЗОВЫХ?
чем в "красненьких". Ну, делятся они с собратьями, по доброте
души своей, непременно поровну.
Вроде, по-человечески и по понятиям получается, как-то.

МОЖНО ЛИ УЖЕ
РАЗВАЛИТЬ США?

вся многомиллиардная Индия
(пятая экономика мира, здесь и
ниже по итогам 2019 года), а штат
Нью-Йорк – больше чем вся Канада (десятая экономика мира)

Таблица № 1.

Граждане читатели! Заявляю
без предубеждений и политкорректности. Очень даже легко!
Если добрая половина голосующих американцев вовремя не
очухается, не пойдет на обьединение со второй голосующей
половиной, развести по углам
грызущихся очень даже легко
сделать. Как, вы спросите? Ну,
господа! Что же это вы такие невнимательные. Рецепт-то готов,
рецепт-то ярко и просто изложен
в этом материале. Помните, что я
писал выше, здесь же? Напомню
(понимаю, материал большой,
все сразу запомнить не шибко
получается). Так вот, 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.
Все, что происходит в этой
стране неприглядного сегодня,
есть продуманная, целенаправленная, губительная деятельность заинтересованных как
внутри, так, в основном, за ее
пределами, сил, направленных
на антагонизацию и выпячивание наиболее болезненных, разрушительных противоречий американского общества. Основная
работа идет в поле рассово-этнических,
конфессиональных,
культурных,
миграционно-иммиграционных и экономических
противостояний. Пока территориальных претензий друг к другу
стороны не выставляют. Зачинщики и недоброжелатели знают
хорошо, что до этого заветного
пункта разногласий совсем немного осталось. Надо бы только
дожать гада, давить на башку
америкашек, чтобы они не останавливались, саморазрушались,
уже до конца. Никак не утопия!
Тем более, все обьективные
предпосылки на лицо. Давайте
разберем их.

им жить станет не хуже. А? Как
думаете, сограждане? Скорее
всего, лучше. Не надо будет подкармливать отстающих. Как вам
такой разворот мысли, который
очень сильно поднимет настроение некоторым воинствующим
лидерам тут и "за бугром", если
реализуется в жизнь. А вот штат
Миссисипи, к слову, мог бы пожить как Ангола. Чем не пример?
У них равный обьем валового
национального продукта. Вот будет жизнь неописуемая.
Представляете, чем все
эти разговоры про политику за
праздничным столом и с заплетающимися от выпивки языками
могут закончиться. Разбегутся
наши штаты по углам, и каждый
на нос получит по труду и вкладу в общую копилку. Прямо,
как при социализме. Вот тогда,
по-настоящему, раздастся вопль
отчаяния по Северной Америке,
и возродится дух всеобщего уважения и повсеместной зависти, и
продвинутся люди к взаимному
терпению и пониманию добра на
принципах добропорядочности.
Все-таки кушать всем хочется. А
в бедности, ох, как несправедливость по живому чувствуется. Аж
обидно до скрежета зубов становится. Сразу резать до кровинушки хочется за пакостность жития.

А ГДЕ НАХОДЯТСЯ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ СТРАНЫ?

Таблица № 2.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ
МУЗЫКУ В АМЕРИКЕ?
Данные в Таблице №1 свидетельствуют, что 2/3 валового национального продукта производится
в т.н. "blue states". Для тех читателей, кто не учил экономические
дисциплины, напомню, валовый
национальный (внутренний) продукт является важным показателем экономического могущества
страны и состоит из суммы всех
произвденных товаров и предоставленных услуг за один год.
Получается, дорогие граждане,
в этих "голубеньких" штатах в два
раза больше работают и в два
раза больше приносят "на стол",
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Теперь, давайте заглянем в
Таблицу № 2. Представленная
информация абсолютно потрясающая. Оказывается, одна
только Калифорния, где в 2020
году проживало 39.5 млн человек, производит валового национального продукта больше, чем

или вся Российская Федерация
(одинадцатая экономика мира).
Если и Индия, и Канада, и Российская Федерация могут существовать как самостоятельные
страны, почему бы и Калифорнии, и Нью-Йорку не задуматься об этом статусе? Наверняка,

Давайте, посмотрим:
Harvard University –
Massachusetts.
Yale University – Connecticut.
Princeton University – New Jersey.
Columbia University – New York.
Brown University – Rhode Island.
Dartmouth College – New
Hampshire.
University of Pennsylvania –
Pennsylvania.
Cornell University – New York.
Боже милостивый, неужто
опять в этих гребанных "голубеньких"? Да, именно так.
А как по поводу технологических кластеров?
Где их больше всего? Вновь
заглянем в статистические данные:
The 11 Most Important Tech
Cities in the U.S.:
New York.
Boston.
Austin, Texas.
Washington, D.C.
San Francisco.
Los Angeles.
Chicago.
Seattle
Huntsville
Boulder
Cleveland
Сами судите, большинство
из них на западном и восточном
побережье страны. Тоже не ржавая середина.
А кто больше налогов платит
в федеральную казну и кто больше из нее забирает?
В опубликованном в 2017
году исследовании Рокфеллеровского Института Изучения
Государства указывается, что
традиционно демократические
штаты являются самыми большими донорами в федеральную
казну через налогообложение.
Так, каждый житель штата Коннектикут доставил в казну $15,643,
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житель штата Массачусетc $13,582, житель штата Нью-Джерси - $13,137, житель штата НьюЙорк - $12,820, житель штата Калифорния - $10,510.
А вот "красненькие" платят
в казну значительнго меньше:
каждый житель штата Миссисипи
- $5,740, Зап. Виргинии - $6,349,
Кентукки - $6,626, Южной Каролины - $6,665. И еще важно отметить, что те штаты, которые платят меньше, зачастую получают
из федерального бюджета денег
больше.
Например, тот же штат Миссисипи на каждый посланный в
бюджет доллар обратно получает $2.13 из федералькой казны, Западная Виргиния - $2.07,
Кентукки - $1.90, Южная Каролина - $1.71. Для сравнения,
Нью-Йорк, например, обратно
получает лишь $ 0.81, Нью-Джерси - $ 0.74, Коннектикут - $ 0.82.
Поэтому в этих штатах местные
налоги выше, чем в штатах, расположенных в середине страны.
Подобные сравнения по штатам и регионам страны можно
проводить до бесконечности.
Важен следующий вывод. Что
бы ни говорили некоторые недалекие люди, все-таки в США
есть места очень продвинутые
и очень-очень непродвинутые.
Анализ показывает, что при научном подходе такое сравнение никоим образом не складывается в
пользу тех мест, где люди любят
изображать из себя обиженных и
ущемленных, демонстрировать
свое превосходство и чистоту
кровей. На самом деле, дело обстоит как раз наоборот.
Что все это означает?
А это означает, мой друг и читатель, что нашу с вами Америку
сейчас очень и преочень легко
развалить. Сильно она у нас изменилась и запестрела. Уж больно много в ней неприемлемого
разнообразия, расколотости, неравенства и несправедливости.
Складывается впечатление,
что эра относительной гармонии
в обществе заканчивается, страна устремляется в тупик по рельсам безнадежья. И кто же все это
сделал, по какому плану все эти
неполадки происходят в такой
благополучной и свободной стране? Неужели дело темных рук?
Сразу вспоминаю слова любимого Альбера Камю: " Искушения,
посланные Богом, всегда были
для человечества более опасны,
чем те, что посланы Сатаной."
Кто-то очень умело и лукаво
разбрасывает среди нас семена
раздора. А может, это мы сами
преуспели в таком деле, может у
нас очи затмились неблагодарностью за благополучную жизнь и
за доставшиеся даром свободы?
Скорее всего, это от переизбытка
нежности судьбы.
Так и хочется прорычать
сквозь толпы раздосадованных
наблюдателей, которым стало
почему-то неуютно жить в благополучии и тепле: «Люди, остановитесь, одумайтесь, побойтесь
Бога! Очнитесь! Смотрите, страну не профукайте, родственнички-сограждане!
Не нужна нам "хребетность"
Карамазовых. А, может, все-таки
Господь помилует, сохранит остаток мозгов для раздумий?»
Надеюсь на это чудо, очень.
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POLITICS
Sergey
KADINSKY

The historic election to fill
the City Council seat covering
the Queens neighborhoods of
Kew Gardens Hills, Briarwood, Jamaica, Fresh Meadows, Hillcrest, and Jamaica
Estates, had a forum for five
of its candidates on Tuesday,
with a week remaining before
the election.
“It is the first test of ranked
choice voting and all eyes are
on District 24,” said moderator
David Brand, the managing editor of Queens Daily Eagle. “It’s
a multicultural, multiethnic district.” Gotham Gazette senior
reporter Samar Khurshid, and
co-sponsored by their respective publications and the nonprofit Citizens Union.
Each of the candidates intro-
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PUBLIC SAFETY AND ZONING ARE TOP
ITEMS IN COUNCIL SEAT RACE

duced themselves with examples of their accomplishments
and personal stories of growth.
Moumita Ahmed, perhaps better-known as a Millennials for
Bernie campaign organizer,
spoke of her community building record as the founder of

Bangladeshi Americans for Political Progress, and the Queens
Mutual Aid Network. Deepti
Sharma spoke of her experience
as an entrepreneur who founded
a company that assists restaurants. Jim Gennaro spoke of
his record as an environmental
advocate; Dilip Nath,
Neeta Jain, and Soma
Syed, spoke of their
backgrounds as immigrants who became
inspired to participate
in public forums and
community organizations.
The changing appearance of the district can be attributed
not only to population
growth that replaces
houses with apartment
towers, but also the
proliferation of homeless shelters, questions
on a Councilmember’s
role in rezoning, and
the planned closing of
the Rikers Island prison.
“I don’t support
closing Rikers Island.
What we need to do
is to modernize Rikers
Island,” Soma Syed
said. Gennaro spoke
of the proposed relocation to a tower behind Queens Borough
Hall as detrimental
to property values in
Kew Gardens and Briarwood, noting that
Community Board 8

opposed a borough-based jail.
Jain noted that the current location of the prison on an island is
inconvenient for family members of the inmates.
The most radical answer
concerning Rikers Island was
given by Ahmed, what she described as decarceration- keeping as many people out of prison as possible. “Many of the
people there do not need to be
there,” she said. When pressed
by the moderators on where
individuals accused of violent
crimes would be kept, she spoke
of upstate New York. This answer appears counterproductive
as it would create a distance
between the inmates, their families, and their attorneys.
On the matter of zoning,
the example of Sunset Park
in Brooklyn was brought up,
where the Council passed a rezoning plan over the opposition
of that district’s councilman.
Should the Council defer to
the local member’s wishes, or
consider the greater good of the
city in a rezoning vote? All the
candidates spoke of organizing
task forces and forums consisting of constituents, representing
diverse communities on such
matters, so that it does not appear as the voice of one Councilmember.
Police funding was addressed by all candidates as
a matter of curbing overtime
expenses, but on the slogan of
defunding the police, Gennaro,
Nath, and Jain expressed opposition. “Right now is not the
time to defund the police,” Nath
said.
For Jewish voters, the 2015
tweet mentioning Ahmed that
featured a dead baby with a bullet hole in its forehead and a call
to boycott Israel, crossed the
line between anti-Zionism and
anti-Semitism. Ahmed apologized for not recognizing sooner the anti-Semitic imagery of
that tweet and reiterated that her
“heart beats for Palestinian children.” She spoke of supporting
a two-state solution, and the
right to boycott as a matter of
free speech.

Concerning the trip to Israel
for freshman Council Members
given by the Jewish Community
Relations Council of New York,
Ahmed called it a propaganda
trip that supports expanding
settlements on Palestinian land.
Syed, who is also Muslim,
condemned the boycott of Israel and said that she would only
visit Israel either on her own
personal account, or if the city
sponsored the trip on her capacity as an elected oﬃcial.
Particularly
concerning
Ahmed is her repetitive mention of The Jewish Vote, a leftist
organization that has very little
support among Jews in central
Queens, as informing her views
on Israel and the Jewish community. In reality, the organization’s name does not reflect
a community where most of the
synagogues are Orthodox, most
members support Israel, and are
traditional if not religious in
their spiritual outlook.
The founder of The Jewish
Vote is a Bukharian individual,
Rafael Shimunov, but his views
on Israel, and many domestic
and local issues, do not line up
with most people in this community. He has thousands of
followers on Twitter, but hardly
any within his ancestral community. The best way to demonstrate the actual Jewish voice of
the 24th Council District is by
voting on Feb. 2.
Jim Gennaro served as the
Councilman in this district between 2002 and 2013. He has
experience and knowledge of
the Jewish organizations in the
district, and is not shy about
confronting leftists in his party. Dilip Nath, Deepti Sharma,
and Neeta Jain live in the heart
of the Jewish community and
also have a good understanding of its needs and priorities.
Syed has also been outspoken
in condemning the boycotters
of Israel and expressed a desire
to better understand the Jewish
community.
As this is a ranked-choice
election, voters can choose all
of these individuals, ranking
them by preference. The winner
gets to fill out the remainder of
the year. To run for a full term,
the candidates will again run in
June in a Democratic primary,
and then the general election in
November.
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SIGNS, BELIEFS AND SUPERSTITIONS
OF BUKHARIAN JEWS

I have many vivid, warm,
nostalgic memories from my
childhood spent in the Khatyrchi, Uzbekistan. Among them
are the signs and superstitions
in our environment, among
the Bukharian Jews. I think
many people from Central
Asia remember, for example,
how the elders told them, “Do
not play with scissors, it could
start a war.” I do not know if
other people share this belief.
It can be assumed that this
is a fairly ancient rule: playing
with scissors resembles the use
of sabers, the main weapon of
wars of past centuries. Much
attention was paid to scissors.
So, it was impossible to allow
cut nails to fall to the ground,
on the floor: it was necessary to
carefully collect everything and
throw it into the trash. Besides,
it was impossible to cut nails at
night. This, according to legend, could harm human health.

then she pulls back the collar of
her dress and three times, as it
were, spits on her chest so that it
would soothe a pounding heart.
According to Bukharian
Jews, a baked flat cake has a
“back.” That’s the side with
which it was attached to the
wall of the tandoor oven. The
also has a “face,” the side facing the hot coals on the tandoor
floor, which is browning. It was
considered a sin to put a cake or
a piece of it on the dastarkhan
“face down.” Whoever noticed
this would immediately turn it
over on the “back.”
It was forbidden to step on
a piece of bread that fell to the
floor: “kor meshi” - you will go
blind. Whoever saw a piece of
bread on the floor, picked it up
on the ground, kissed it and put
it somewhere to the side so that
no one would accidentally step
on it. The legacy of the hungry
years.
If the children said that
something in the house had run
out- bread, rice, sugar, raisins,

The night generally had
some kind of supernatural effect on a person. Adults told us
that you can’t point your finger
at the stars in the sky at night.
You shouldn’t handle money
at night. Now I am trying to
understand the logic: a person
who left a house with money at
night could become the prey of
robbers.
You couldn’t hang a rope
around your neck. I remember that the adults simply took
away the rope, without explaining anything, just saying
“Osur!” it is forbidden. They
were superstitiously afraid to
even voice the possible consequences: someone who hangs a
rope around his neck can puncture his fate or suﬀer death by
hanging.
I was always amused by the
following “healing” belief: if a
woman is afraid of something,

butter, milk, etc. - the mother always corrected: “You can’t say:
it has run out (tamom shud),
then there won’t be contentment in the house. One should
say, brohó shud (it left with a
blessing).” Meaning that people
ate it after reading the blessing.
It was forbidden to drink
water that was not closed at
night, in a jug, cup, bucket;
such water was called “sarvo”
or “without a lid.” It was considered unfit for drinking. Apparently, there was a fear that
something had got into the water that could poison. (Editor’s
Note: This prohibition appears
in Tractate Avodah Zara 30a of
the Babylonian Talmud. It is a
matter of halacha as much as a
superstition.)
It was forbidden to eat
matzah before Passover. Usually it was harvested in a few
days, or even a week, it would

he first sedwait for the
en who
er. Children
atient
were impatient
zah
to crunch matzah
were told by
adults that thosee
h
who had matzah
ld
before Passover would
derstand
lose their teeth. I understand
as prethat this is how matzah was
served until Passover.
lity
At a time when mortality
d
was very high, it was believed
that having the right name
would help. If babies died in a
row in a family, then the next
child could be called “Istam”
(“Let me stay”). My mother Istam was the kind of child whose
name helped her survive.
The next custom, and I don’t
know if it was accepted in all
homes: when taking the Torah
in hand, you had to kiss it and
put it on your forehead. When
my father asked me to bring
him a prayer book, I took it in
my hands from the shelf, applied it to my forehead, kissed
it, and only then gave it to him.
Since then I have remained in
awe of any book.
It is considered a terrible sin
to drop the Torah to the ground.
And one more thing, not directly related to omens or superstitions. A neighbor once came
to us, our hospitable mother immediately brewed tea, oﬀered
her all sorts of delicious things
- samsa, pistachios, sweets. For
some reason, it was customary
to refuse, referring to the fact
that he was full and did not want
to eat. Having given up a little,
the guest will nevertheless taste
a little treats. The mother asks
the guest to eat more food, the
guest then says: “osur guftam,”
Don’t say osur, we were told.
It’s a sin. The hospitable hostess assured me and made me
eat a little more, raisins, fruits,
a piece of flatbread just baked
in a tandoor.
Hearing about the misfortune that befell someone, it
was necessary to say: “Rayash
ba-hudash shava” - “let his path
remain with him” - and then
such a misfortune will pass
away.
If a child had a stomach
ache, healers would wrap pieces of bread in a rag and with a
spell touched it several times to
the stomach. Bukharian Times
Editor-in-Chief Rafael Nektalov reminded me that this ceremony is called “alas-kun.”
Nektalov was so kind that he
recalled a few more signs and
rituals associated with supersti-

tion.
A pin
was attached to
the lining
of clothes for
a child or an adult,
t o
keep away the evil eye. If a person thinks that he has been jinxed, harmala seeds (espand) are
they
heated on coals and until th
burst like popcorn and smoke.
It iss believed that it is necessary
to carry
vessel with a smoking
rry a vess
harmala
la over the heads of those
who want to be fenced oﬀ from
the “evil eye.” Bukharian Jews
call this saving smoke “ispandut” (“blow” - smoke).
Nektalov also reminded me
that a black decoration saves
one from the evil eye. Therefore, women could add a black
bead, “kuz-munchok” to expensive earrings with precious
stones or pearls. Bukharian men
still hang a chain or necklace
with a “kuz-munchok” in the
car near the windshield.
Having learned about someone’s shameful or unworthy act,
women express their rejection
and condemnation as follows:
they beat their chest three times
with a fist, saying: “toba, toba,
toba.” Or simply “toba kunam.”
The colloquial word “toba”
sounds correctly “toba”, and

means: “I’m sorry, I’m sorry, I
repent.” And then, wetting the
index and thumb with saliva,
they touch the lobe of the right
ear. Thus, the woman who uttered and did this, as it were,
protects herself from committing such acts.
Men also know this rite: in
the synagogue on the Yom Kippur, they beat themselves in the
chest with their fist and three
times loudly say “Toba, toba,
toba!” - “I confess, I confess, I
confess.”
Garlic among Bukharian
Jews was considered an excellent remedy for protection from
the evil eye.
Nektalov also told me about
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a sign that I had never heard of before: a
very mischievous child
and fought
who argued
a
with other children, and in
a dream cried oout as if he was
fighting with som
someone, a knife
and garlic were pu
put under the
pillow at night.
And he reminded
r
me of a very imp
important
sign: when performing
perform
the marriage cerem
ceremony, knowledgeable ol
old
women demanded that
everyone present oopen
their hands, untie th
the knots,
if someone has tthem in their
clothes, and ffor men to unfasten
the belt
belts of their trousers: otherwise the newlyweds will have
er
their happiness “tied up” and
they will not have good marital
relations (which means, God
forbid, no children!)
My friend Avraham Isakov
reminds me that if a boy was
carelessly sweeping the yard,
then the adults said, “zanat kal
meshho,” your wife will be
bald. Susanna Abdurakhmanova adds, Girls were promised a
“bald husband” too, if they left
trash behind while sweeping the
floor.
All these signs and superstitions, on the one hand, were
intertwined with a host of religious restrictions, such as the
prohibition on mixing dairy
with meat, a separate set of
dishes for Passover and for every day, and on the other hand,
they coexisted with unfounded
everyday beliefs: for example,
men believed that you cannot
drink vodka after eating rice,
and you need to drink it before
pilaf is served.
Now all this causes a smile,

returning to the happy times of
distant childhood, when everything is taken seriously, figuratively, colorfully, trustingly ...
If my dear readers - immigrants from Central Asia - remember other signs and write to
me about them, I will be grateful to them.
The author is a playwright,
essayist, publicist, and translator. He is a graduate of the
Moscow Literary Institute. He
resides in Israel, where he published three best-selling books
in Hebrew, a collection of detective stories and short stories.
He writes in Hebrew and Russian.
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SPIRITUAL LIFE
Rabbi Asher
VAKNIN
Yourth Minyan
of BJCC

This Torah portionis always
read close to the 22nd of Shvat,
the yahrzeit of the Rebbe’s wife,
Rebbetzin Chayah Mushkah.
She was a very private woman
and few people had the opportunity of knowing her, but those
that did were struck by her elegant and noble bearing. I don’t
mean with regard to externals.
In those areas, her life was characterized by simplicity. It is with
regard to internals that she stood
out. Her character overwhelmed
everyone who knew her.
To give a simple example:
Once she was being driven
through a Jewish neighborhood
in New York and saw a family
being evicted from their home.
She asked the Rabbi driving her
to stop and inquire how much
they owed. When she heard the
sum, she wrote out a check for
the entire amount on the spot.
When asked why she did
that, she explained: “I don’t
usually pass through this area.
If I did and I saw such a sight,
it was obviously a directive for
me to act.”
From the first anniversary of
her passing onward, the Rebbe
shifted the emphasis away from
the commemoration of her life
to the celebration of the unique
power of Jewish women and
their connection to the Redemption. To emphasize this theme,
a convention of Shluchos,
Lubavitch women who serve
as emissaries of the Rebbe, is
always held this Shabbos. The
thousands of women who meet
together to brainstorm on how
to carry out their mission more
eﬀectively is a clear statement
of her ongoing legacy.

Parshas
Beshallach
This Shabbos is given a special name Shabbas Shirah, “the
Shabbos of song,” because it includes the songs that the Jewish
people sang after the miracle of
the splitting of the sea. These
songs of praise are very important. For when G d works a miracle on our behalf, we should
acknowledge His goodness. Indeed, our Sages relate that after
the miraculous defeat of Sannecherib, G d desired to make
Chizkiyahu, the Jewish king at
that time, Mashiach. Nevertheless, He decided against doing
so, because Chizkiyahu failed to
sing a song of thanksgiving and
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THE WOMAN’S TAMBOURINES

praise.
More particularly, this
week’s Torah reading includes
two songs: the song in which
Moses led the men and the
song in which Miriam led the
women. Of the two, Miriam’s
song was more spirited. Besides
singing, she led the women in
dance, and they were inspired to
accompany the song with tambourine music.
Our Sages ask: Where did
they get the tambourines in the
desert? And reply that the Jewish women were confident that
G d would work miracles for
them in the desert and so they
brought tambourines with them
from Egypt in the expectation
of celebrating. Even while in
Egypt, Jewish women had faith
in redemption and miracles. In
that vein, our Sages said: “In
the merit of righteous women,
the Jews were redeemed from
Egypt.”
To understand the role of
Jewish women in preparing for
redemption, we have to begin
with a fundamental concept.
Men and women are not the
same. In our bodies, both the
heart and brain are fundamentally necessary for our health, but
each organ performs a diﬀerent
function. Similarly, men and
women each contribute diﬀerent elements to the relationship
and the home environment they
combine to forge. The ultimate
fulfillment comes from harmonizing their potentials and building on each other’s strengths.
A woman’s contribution
comes in controlling the emotional environment of the home.
Women have a greater sensitivity to spiritual truth. A woman
arrives at knowledge by establishing a personal bond with the
idea she wants to discover. She
makes it part of herself instead
of treating it as merely an abstract concept.
Because her knowledge
is internalized and personally
relevant, she can share it with
others more easily and in this
way, upgrade the moods of her
husband, children and the others
around her. She looks beyond
the immediacies of her present
situation and sees a higher and
deeper purpose. In this way, she
can motivate the people around
her to greater growth and development.
That is why the women
played — and play — such an
important role as catalysts of
redemption. When the women in Egypt contemplated their
situation; they did not focus on
the slavery and hardship. They
understood that exile was mere-

ly temporary. They had heard
Moses’ promise of redemption
and did not regard it merely as
a promise of the future; it was a
real factor in their lives. And because it was real for them, it was
real to their husbands and children and ultimately, it became a
top to bottom reality within the
world.

Looking
to the Horizon
Our prophet’s say: “As in
the days of your exodus from
Egypt, I will show [the people]
wonders,” indicating that the future redemption will follow the
same paradigm as the exodus
from Egypt. Thus in the present
age as well, it will be the women who will be the primary catalysts of Redemption, enabling
us to see Mashiach’s coming,
not as a far-oﬀ dream, but as a
real element of our lives.
One of the prophecies of the
Messianic era is Ezekiel’s promise: “I will remove the heart of
stone from their flesh and give
them a heart of flesh.” The
prophet is telling us that a sensitive heart, one that responds to
what the mind knows is the key
to the change in our feelings that
will take place when Mashiach
comes.
We do not have to wait for
the coming of Mashiach to begin developing such sensitivity.
Indeed, by following “women’s
ways of knowing,” we can start
removing hardness from our
hearts already. Living with the
Redemption in this manner —
anticipating its eﬀects by sensitizing our lives in the present is
the most direct path to making
the Redemption actual reality,
for such knowledge spreads to
others almost eﬀortlessly. Thus
throughout the world, people
will start thinking about the
Redemption in this manner and
moreover, applying those insights in life.

Pharaoh’s Credit
In the 1950s, there was a Reform Rabbi who carried on an
extended correspondence with
the Rebbe and would visit him
from time to time. Once he told
the Rebbe, “I envy the peaceful
happiness and calm that radiates
from the faces of your followers.
I feel, however, it stems from
naiveté. Were they exposed to
the world and its challenges, it
would be diﬀerent.”
The Rebbe replied: “They
are not naive. They’re simply

nott living a dichotomy.”
People at large
feel
el torn between
who
ho they are and
whothey
hothey would
likee to be; their
morals
orals and their
tual conduct.
actual
he
Rebbe
The
as telling his
was
estioner that
questioner
followers
hiss
do not face such
a split. Chassism gives them
dism
a wholesome apoach to life that emproach
wers them to be at peace with
powers
themselves and live the values
they profess. The result is the
inner joy and tranquility that his
questioner envied.

Parshas
Beshallach
The beginning of this week’s
Torah reading: “When Pharaoh
sent out the nation....” invites
several questions: Why is Pharaoh mentioned as the active
agent of the Exodus? Until this
time, he was the one preventing
the Jews from leaving Egypt.
Why is he suddenly given credit
for sending them out?
The resolution of these
questions focuses on an issue
of greater scope: Why does G d
create Pharaohs to begin with?
Surely, the excessive wickedness and cruelty Pharaoh displayed was his own choice. G
d did not create him inhumane,
nor did He compel him to oppress the Jews. But G d gave
him the opportunity as well as
the tendency to do so. If G d
did not want that to happen, He
should have created Pharaoh
diﬀerently, or not have created
him at all.
Some explain that this is
simply the way the world is. The
world has Pharaohs. Not everything we see is a rose garden.
But that runs contrary to the
very core of our faith. There
can’t be anything in this world
that G d doesn’t want, for He
created the world from absolute nothingness. There isn’t
anything that He was forced to
allow in the world. So whatever
exists, exists because He chose
for it to exist.
So why does He make Pharaohs?
The ultimate answer is: So
Pharaoh can send the Jews out
of Egypt.
Pharaoh is not intended to
be evil or malicious. Instead,
Pharaoh exists to help the Jews
reach Redemption. But there are

some
entities
that express
their positive intent
t t and
d others
th lik
att th
the outset
like Ph
Pharaoh that require eﬀort and even
transformation before their positive qualities come to the surface.
There is nothing in G d’s
world that wasn’t created for the
good. He is good, and He can’t
make anything that is not good.
But it is not always apparent
that everything that He makes
is good, and in those situations,
He invites the Jewish people to
work together with Him to bring
that good to the surface. He will
do His part, but there has to be
an agent here on earth to serve
as His representative and endeavor to further His purpose.
That is the role He gave the Jewish people: to confront Pharaoh
and others like him and bring
out the good that G d invested
in them.
It is not always easy, because when you deal with Pharaohs, you can get hurt. But
what comes as an end result is
the satisfaction of being G d’s
partner in creation — i.e., that
you did your part in helping G
d’s vision of an ideal world become a reality.
Moreover, there is much
more involved than just satisfaction. Pharaoh ultimately sends
out the Jews and becomes the
active agent for the redemption
because that is what he is created for. He may balk, protest,
and fight, but he will eventually fulfill his purpose, because
he has no choice than to do that
for which he was created. It is
similar with regard to a Jew.
He may not appreciate the fact
that he was chosen to serve as
G d’s agent to be “a light unto
the nations.” He might prefer an
easier, less challenging task. He
must, however, realize that this
is why he was created. And if
this is his purpose, it is through
the realization of that purpose
that he will find fulfillment.
chabad.org
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ТРИ ВОЗРАСТА СНЕГА
***

Нетания,
Израиль

КАФЕ "ЭКСПРЕСС"
Предлог для нашей встречи не исчез,
Он затаился где-то в подсознанье.
Мы встретимся с тобой
в кафе "Экспресс".
Какое подходящее названье!
Придумаем, о чем нам говорить,
Чтоб не коснуться главного предмета.
И будет снег за окнами кружить –
Мы оба любим зиму больше лета.
Над крепким кофе поплывет дымок.
Сторонний шум беседе не помеха.
Нам отведен судьбою малый срок.
Нам не до плача, как и не до смеха.
Спрессованное время – час один,
Но есть свобода в рамках интервала.
И не замечу я твоих седин,
Поверю в то, что изменилась мало.
Ни прошлого, ни будущего нет.
Все, что могли, друг другу мы простили.
И лягут нам на лица тени лет –
Тех самых, что вдвоем мы упустили.
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Мой дядя был фотографом в местечке.
Остались снимки - те, где я сижу
На потемневшем стареньком крылечке,
И те, где папу за руку держу.
Я повидала города и страны.
Теперь хочу подробнее узнать
О бессарабском городке Бричаны,
Где в детстве доводилось мне бывать.
Мы ели вишни, помню, было лето.
Гостили то у тех, то у других,
Вернувшихся в дома свои из гетто,
В развалинах с трудом нашедших их.
Погибшие в местечко не вернулись,
И так и не увидели меня.
Теперь во снах ищу названья улиц,
Где больше не живет моя родня.
Хранятся фотографии в пакетах.
Альбом купить не соберусь никак...
На этом снимке - папа, я и лето.
А ниже подпись: "Дядя Исаак".

ТРИ ВОЗРАСТА
СНЕГА
Я знаю три возраста снега,
И мне они равно близки…
На санках уткнуться с разбега
В сугробы, что так высоки.

И кошка мурчит в тишине.
И я нарисую колечко
На заиндевевшем окне.
Как годы стремительно мчатся!
Метель горяча и нежна.
И мне уже скоро шестнадцать,
И я, наконец, влюблена.
Мой мальчик меня провожает
Впервые – до самых ворот,
И губы нам снег обжигает.
Он, кажется, вечность идет.
Но главное ждет в отдаленьи,
В серебряном дыме аллей:
Запретной любви наважденье.
Качание белых ветвей…
А дальше - житейская проза,
Такая же, как у других.
Растаяли снежные звезды.
И бешеный ветер утих.
Напрасно я жду снегопада
Дождливой и серой зимой.
Все неодолимей преграда
Меж тою девчонкой и мной.
Гляжу на бесцветное небо.
Пора бы смириться уже...
Но эти три возраста снега
Живут и бунтуют в душе.

А дома натоплена печка,

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
В ПЯТИГОРСКОЙ ШКОЛЕ "ГЕУЛА"

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.
Он отмечается по всему миру в день, когда в 1945 году Красная
армия освободила Освенцим. По всей России проходит Неделя
памяти жертв Холокоста.
В пятигорской еврейской школе "Геула" 23 и 25 января прошли
уроки памяти, в которых приняли участие учащиеся 5-11 классов.
Ученики 10 класса Гюльпери Мишиева, Мария Рафаилова, Матвей
Епифанцев, Злата Еремченко и другие ребята, совместно с педагогом Марией Компанцевой, подготовили и провели уроки памяти
жертв Холокоста, которые, по причине пандемии, прошли в каждом
классе отдельно. Ребята писали рефераты: "Герой, который молчал
о своем подвиге 50 лет", "История Холокоста", "Холокост в разных
странах Европы". Матвей Епифанцев написал научно-исследовательскую работу "Личность Оскара Шиндлера в книге, в кино и в реальности". Уроки проходили в интерактивном формате с демонстрацией документальных видео- и фотоматериалов.
Учащиеся были довольно глубоко погружены в тему Холокоста,
с большим трепетом и вниманием слушали и смотрели, на уроках
царила полная тишина. В "Геуле" уроки, посвященные Холокосту,
проходят со дня основания школы, тема Холокоста здесь многим
близка. На Северном Кавказе за время недолгой оккупации (август
1942 — февраль 1943) было убито 50 тысяч ашкеназов и три тысячи
горских евреев.
Большинство учеников школы "Геула" горские евреи, и в их
семьях трагедию Холокоста знают и помнят не понаслышке. Во многих семьях есть бабушки и дедушки, старшее поколение, пережившее эти ужасные времена и чудом оставшееся в живых. Директор
школы, Ружена Натановна Шалумова, выступая на уроках памяти в
старших классах, призвала ребят хранить память о страшной трагедии еврейского народа — Холокосте. В конце урока памяти ученики
школы почтили память жертв трагедии Холокоста минутой молчания.
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ПРИ СВЕЧЕ
Мир неразгаданного рядом,
И он тревожит нас порой
То шепотом своим, то взглядом,
То молнией во тьме ночной.
Но жизнь сильней догадок наших.
И в беспощадном блеске дня
В цвета другие мир окрашен,
И в нем ни тайны, ни огня.
Он многолик, и правду прячет.
Пути спасительного нет...
Но снова при свече горящей
Увидим мы волшебный свет.

ОТЦЕПЛЕННЫЙ
ВАГОН
Он видит днем и ночью
Один и тот же сон,
Отцепленный от прочих,
Заброшенный вагон Как рассекая воздух,
Он мчится по прямой...
Кто для движенья создан,
Того гнетет покой.
Собратьев потерявший,
Отвыкший от гудков,
Застыл, как воин павший,
Средь полевых цветов.
Зимой он сед от стужи.
Весною солнцу рад.
То стаи птиц закружат,
То ливни прошумят.
Наказанный судьбою,
Он коротает дни.
Бывает, что такое
Случается с людьми.

БЫЛ ДОМ СИРОТ...
Эти стихи посвящены Ицхаку Бельферу, скульптору и художнику: 22 января 2021 года ушел последний из "детей Януша Корчака".
Был Дом сирот на улице Крохмальной.
Сейчас об этом грустно говорить.
Но в те года он не бывал печальным.
Там знали, как детей развеселить.
- Пан Корчак, мне мороженое можно?
- Пан Корчак, я умею рисовать?
Любовь проста по сути, неотложна.
И воздухом ее легко дышать.
Нет их могил... Развеян ветром пепел.
Но спасся он, его везучий сын Шалун и заводила Ицхак Бельфер,
Оставшийся ребенком до седин.
Писал портреты, высекал из камня
Тех и того, кого забыть не мог.
- Пан Корчак, я не расставался с Вами.
Я каждый день спешу к Вам на урок.
Он долго жил, едва ли не столетье...
И радовался жизни до конца,
Как только могут радоваться дети,
Согретые любовью их отца.
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Â ÌÈÐÅ
Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш заявил вечером 25 января,
что Covid-19 вызвал новую
волну антисемитизма в то
время, когда происходит усиление неонацизма и белого
супремасизма,
сообщает
"The Jerusalem Post".
"Антисемитизм продолжает
портить наш мир. Печально, но
не удивительно, что пандемия
Covid-19 спровоцировала еще
один всплеск этой ядовитой
идеологии", – заявил Гутерриш, выступая на специальной
церемонии в синагоге ПаркИст в Нью-Йорке в преддверии
Международного дня памяти
жертв Холокоста. Он нарисовал мрачную картину усиления
антисемитизма, ксенофобии,
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АНТОНИУ ГУТЕРРИШ: COVID 19
ВЫЗВАЛ ВСПЛЕСК АНТИСЕМИТИЗМА

языка вражды, белого супремасизма, неонацизма и отрицания Холокоста. "В Европе,
Соединенных Штатах и других
странах сторонники белого супремасизма объединяются и
вербуют людей, выставляя напоказ символы и образы нацистов и их кровавые амбиции",
– подчеркнул Гутерриш. По его
словам, такая символика также
фиксировалась во время беспорядков в Капитолии. Гутерриш добавил, что Антидиффамационная лига (ADL) в 2019
году зафиксировала самый высокий уровень антисемитских
инцидентов с момента начала
отслеживания этого вопроса в

1979 году.
"Чем больше времени люди
проводят в Интернете, тем более уязвимыми они становятся
перед пропагандой, страхом и
ненавистью, распространяемыми белыми супремасистами
и неонацистами". "Они даже
обмениваются информацией
о том, как заразить общины
меньшинств, эффективно превращая себя в биологическое
оружие", – сказал Гутерриш.
В некоторых странах стали
популярны идеи неонацистов,
в других странах неонацисты
"проникли в полицию и службы
государственной
безопасности". По его словам, появление

ПУТИН: “ДВОРЕЦ В ГЕЛЕНДЖИКЕ НИ МНЕ, НИ МОИМ
БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ”
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал
расследование Фонда борьбы с
коррупцией Алексея Навального о дворце под Геленджиком. На встрече со
студентами Путин ответил
на вопрос о расследовании.
"Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием
свободного
времени
для
просмотра такой… такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли
помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из
того, что там указано в качестве моей собственности, ни
мне, ни моим близким родственникам не принадлежит,
и никогда не принадлежало.
Ни-ко-гда", – сказал Путин.
Само расследование он назвал "компиляцией", намекнув
на то, что за ним стояли некие
внешние силы. "Всё скомпоновали и решили всеми этими
материалами промыть мозги
наших граждан, запустили в
интернет фильмы какие-то,
видеопрограммы", – сказал
президент. Он сказал, что знает некоторых из лиц, упомянутых в фильме Навального в
связи с дворцом, но не всех.
Также он сказал, что никогда
не занимался бизнесом.
19 января Фонд борьбы с
коррупцией опубликовал расследование о так называемом
дворце Владимира Путина
под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя
сутки после того, как суд в
Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после
его возвращения в Россию
из Германии. Расследование
было сделано до задержания
Навального. Оно включает в
себя документальный фильм
продолжительностью почти 2
часа, в котором участвует сам
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Навальный, и текст с визуализацией. В расследовании не
утверждалось, что Путин юридически является владельцем
недвижимости, однако говорилось, что дворец фактически
был построен его знакомыми
для того, чтобы он им пользовался.
Так называемый "дворец
Путина", он же резиденция
на мысе Идокопас, был сооружён в 2005–2010 годах на
Черноморском
побережье
неподалёку от Геленджика. О
том, что он был построен для
президента России, в 2010
году заявил бизнесмен Сергей
Колесников.
ФБК оценил стоимость
строительства дворца в 100
млрд. рублей и показал интерьеры здания. Как утверждается в расследовании, "один
из важных подрядчиков, работавший на обустройстве
дворца" предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта.
Всего во дворце десятки комнат, в том числе "комнаты для
персонала – врачей, управляющих, поваров, гардеробные
для официантов, мясо-рыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц".
•
Московская компания
ООО "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением
аэропортов наземным оборудованием, на своём сайте
утверждает, что оказывала

услуги, в частности, на вертолётных площадках резиденций президента России "Бочаров ручей", "Ново-Огарёво"
и "Прасковеевка". Издание
"Открытые медиа", которое
обнаружило это, отмечает, что
тем самым компания "Аэрокомплекс" "нечаянно подтвердила" информацию из расследования Алексея Навального
и ФБК о том, что президент
Владимир Путин имеет отношение к объекту под Геленджиком (в расследовании он
назван "дворцом Путина").
17 января Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления, в организации которого он обвиняет
российские власти. Его задержали в аэропорту и отправили
в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене ему условного
срока на реальный по уголовному делу.
23 января в акциях протеста в защиту Навального приняли участие более 100 тысяч
человек. В штабах Навального
заявляют о 250 тысячах участников. Около 3,5 тысяч были
задержаны – это рекордный
показатель во всей российской новейшей истории.
Пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что "дворец в Геленджике" принадлежит предпринимателям и Кремль не собирается разглашать их имена.

этих опасных идеологий произошло в результате "глобальной атаки на истину, которая
снизила роль науки и анализа,
основанного на фактах, в общественной жизни". Гутерриш
добавил, что когда правда
умирает, гораздо легче использовать реальные и воображаемые различия между группами,
чтобы сделать сообщества и
группы людей козлами отпущения.
По его словам, восстановление после Covid-19 должно
также решить проблемы, выявленные пандемией, такие как
антисемитизм. "Не существует
вакцины от антисемитизма и

ксенофобии. Но нашим лучшим оружием остается правда", – заявил он. Он призвал
к созданию международного
"союза против роста и распространения неонацизма и белого супремасизма, а также для
борьбы с пропагандой и дезинформацией".

В УЗБЕКИСТАНЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
СОСТОЯТСЯ ДОСРОЧНО
Президентские выборы в
Узбекистане могут состояться в октябре. Данный вопрос
обсуждался 25 января на заседании
законодательной
палаты парламента Узбекистана — Олий Мажлиса.
В соответствии с действующим законодательством выборы президента, в законодательную палату и Жокаргы Кенес
Каракалпакстана, а также в
представительные органы государственной власти областей,
районов и городов проводятся
в год истечения конституционного срока их полномочий – в
первое воскресенье третьей
декады декабря.
Рассмотренный в понедельник законопроект "О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи
с совершенствованием избирательного законодательства"
предлагает перенести день выборов на первое воскресенье
третьей декады октября.
Если эти изменения будут
одобрены, президентские вы-

боры 2021 года в Узбекистане
могут состояться 24 октября.
Президент
Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в своем обращении к парламенту в декабре прошлого года заявил,
что в этом году состоятся президентские выборы. В своем
выступлении президент подчеркнул, что "президентские
выборы в Узбекистане в 2021
году должны быть проведены в
соответствии с международными стандартами".
Согласно законодательству
Узбекистана, президент страны
избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании
сроком на пять лет. Последние
президентские выборы в Узбекистане прошли 4 декабря 2016
года.
Радио Озоди

В ДЮССЕЛЬДОРФЕ ВЫХОДЕЦ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА

ПОЛУЧИЛ СРОК ЗА ТЕРРОРИЗМ

Мужчина,
признанный
виновным в планировании
терактов в Германии и Албании вместе с группой других
выходцев из Таджикистана,
частично признал вину.
Высший земельный суд Дюссельдорфа 26 января приговорил к 7 годам лишения свободы
выходца из Таджикистана по
обвинению в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). По
данным следствия, 31-летний
мужчина из Вупперталя планировал теракты и другие нападения в Германии и Албании вместе с террористической ячейкой,
в которую входили также выходцы из Таджикистана.

В частности, подсудимого
обвинили в участии в покушении на убийство жителя Нойса
Амира Арабпура, который перешел из ислама в христианство и в своем YouTube-канале
критиковал мусульман. В числе
обвинений были также планы
участвовать в убийстве одного
проживающего в Албании бизнесмена с целью финансирования ИГ.
Осужденный частично признал свою вину и незадолго
до вынесения приговора признался, что "сильно сожалеет о
содеянном", сообщает информагентство dpa. Прокуратура
требовала лишения свободы
на 8,5 лет.
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Флора
ФАХРУТДИН
г. Ташкент,
Узбекистан

У каждого из нас, пришедших на землю, будь ли это
представитель фауны или
флоры, две даты: день прихода и день ухода, для одних
- в небытие, для других - в
бессмертие...
Вспоминаются поэтические
строки поэта Михаила Дудина:
"... он не дожил, не долюбил,
не домечтал...", здесь беру на
себя отвественность добавить
к сокровенным поэтическим
строкам поэта"... Батыр-ака не
допел, картин и книг не дописал...". Да, он не допел свою
самую-самую заветную "лебединную песню", потому что он
мечтал успеть многое.
И сегодня, когда нет с нами
Батыра Каримовича Закирова, все острее вспоминаются
его песни, концерты, фильмы,
картины, литературные строки, сотни встреч с коллегами,
поклонниками его фантастического дара... все в нашей
памяти.
А тогда, теплой осенью 84го прошлого столетия, сидели
мы у него дома, в лоджии, звучали голоса родных, за окном
жужжание трамвая, автобусов.
Но мы этого не замечали: все
говорили, вспоминали своих
педагогов по Государственной
консерватории, где он получил
профессию вокалиста и Театрально-художественному институту им. А.Н. Островского,
второй диплом режиссера. Не
думала тогда, включая диктофон для записи нашего интервью, что эта магнитная лента
обширного звукового архива
будет последним звуковым материалом Батыра Каримовича
Закирова, любимым артистом
не только в Узбекистане, но и
за рубежом. Просто задавала
вопросы, он на них охотно отвечал, приговаривая с улыбкой
"Мы с вами ученики одних педагогов и это очень мне приятно",
правда, иногда серьезно задумывался над ответом, я будто
чувствовала, что это его последнее откровение перед теми,
кому придется все это услышать
через не один десяток лет.
Журналисты подтвердят:
для нас привычны такие встречи, диалоги, мы записываем
голоса на пленку, снимаем на
фото, видео будуших героев
очерка, откладываем на "потом"... Люди же порой уходят
от нас навсегда, оставляя после образы, голоса, строки,
полотна, как нити, связующие
их с нами.
Припоминаю такой момент,
когда меня припроводили к
Батыру Каримовичу, он рисовал свой портрет, пристально
вглядываясь в зеркало. У меня
побежали мурашки по коже:
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ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ
КО ДНЮ ПАМЯТИ НАРОДНОГО АРТИСТА БАТЫРА ЗАКИРОВА,
КОТОРЫЙ ПОКИНУЛ НАС 23 ЯНВАРЯ 1985 ГОДА
вокально-инстрементальных
ансамблях, которых тогда, в
60-е-80-е годы, было огромное
количество, как, впрочем, и сегодня.
Несколько лет до последнего дня Батыр Каримович работал с ансамблем "Ялла", хотя
до этого солировал исключительно с большими эстрадносимфоническими оркестрами
Узбекистана, России, других
стран.
"...Главная заслуга ансамбля "Ялла", что они пошли по
правильному пути, опираясь
на национальную узбекскую
основу, истоки, через нациоесть поверье, об этом мне не
раз говорили художники, когда
рисуешь себя, видя свое отражение, значит... Батыр Каримович заметил мое замешательство: "Флора, это суеверие!
Не верьте, я буду долго жить
и работать, многое еще нужно
сделать, успеть сделать".
Вернувшись из командировки по Грузии, подготовила
живую музыкальную радиопередачу "За все тебе спасибо!"
о Батыре Закирове, радостно
занесла в музыкальную редакцию Узбекского радио, положила на стол, комментируя.
На меня редакторы странно
посмотрели: "Ты что, с Луны
свалилась? Батыр-ака уже нет
с нами...".
Я оцепенела... пленку спрятала в свой архив на 17 лет.
И все же воспоминания
вернули в те памятные часы
встречи с незабываемой личностью, когда мы шутили,
смеялись, пили чай из коробочек со слониками, говорили о
многих, но главное - о песне,
как смысле его жизни. Говорили и о его авторской программе в созданной мной первой
профессиональной дискотеке
"РА", работу которой Батыр-ака
видел не раз в Летнем театре
ПКиО им. М. Горького (эпизод
работы дискотеки можно увидеть в фильме Али Хамраева
"Невеста из Вуадиля").
Позвольте мне сегодня, дорогие читатели, вернуть и себя,
и вас, кто знал Батыра Закирова, в тот день и привести
несколько отрывков из нашего
радушного долгого разговора,
уверена, они вернут всех нас к
человеку, для которого эстрада
была и радостью и... мучением.
"Дело в том, что моя концертная деятельность помогает мне приобретать друзей,
среди поклонников и коллег,
как говорится, по жанру. Когда
же появился на мировой эстраде интересный певец Джордже
Марьянович, нашел с ним возможность познакомиться, многое из того, что я делал, ему
нравилось, мне же нравился

практически весь его репертуар, на протяжении долгих лет
обменивались
репертуаром,
его песня "Два синих ока" вошла в мой репертуар, как одна
из моих любимых песен. Но не
многие знают, что Марьянович
пел узбекские песни, особо ему
нравились работы композитора
Икрама Акбарова".
Много мы говорили о наших
узбекских певцах, композиторах, коллективах того времени,
о перспективах отечественной
эстрады не только на нашем
шоу-рынке: "О наших исполнителях, я думаю, что если взять
и включить в один большой
концерт, причем только по одной песне, эта программа будет
не на часы, а на недели. Я не
ошибусь, предполагая, что все
будут в востроге от Юнуса Тураева и Эсона Кандова, Мухаббат
Шамаевой и Рано Шариповой,
Клары Джалиловой и Ильяса
Маллаева, еще многих других, а также наших ансамблей.
А если создать дископрграмму, то небезынтересно было
бы вспомнить "Садо", "Наво",
Бахрома Мавланова, который
был зачинателем нашей национальной эстрадной песни. У нас
в Узбекистане национальная
эстрада довольно-таки широка
и интересна, разнообразна, и
у меня лично огромное чувство
гордости за это, что в Республике такое количество по-настоящему талантливых исполнителей, музыкантов".
Разговор шел в основном
о значении музыки, песни в
жизни человека и общества, о

нальные традиции в "преломлении" современности, "прочтении" современных ритмов.
Можно синтезировать, сделать
жанр эстрадной песни и музыки более демократичным и доступным не только нам, людям
восточной музыкальной культуры. Наши создатели эстрадной песни, наши мэтры, может
быть, и я немножечко, сделали
свое, проникнув, прежде всего,
в суть национального жанра.
Пользуясь глубокими корнями истинного национального
характерного начала, они смогли стать через это национальными певцами и музыкантами,
стали понятными во многих
странах мира, потому что в любом искусстве все настоящее,
истинно большое в себе несет
корни и истоки национального,
а значит и общечеловеческого".
Да, узбекская эстрадная
песня и музыка стали понятными и почитаемыми и за
рубежом. Хочется вспомнить
один из эпизодов жизни Батыра Закирова, именно он, один
из первых, смог "устоять и покорить" видавшую всех и вся
французскую публику на сцене
всемирно известного концертного зала "Олимпия" в Париже,
зала, где показывают талант
исключительно ведущие артисты мира. Певец продемонтрировал свой талант в "пике"
своей славы, его голос покорил
весь музыкальный мир, именно
тогда, более пролувека назад,
французская пресса назвала
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его "узбекским Шарлем Азнавуром", самым лиричным, самым душевным исполнителем.
Батыр Закиров был и остается
"носителем восточной песни",
"соловьем Востока". "Арабское
танго", написанное в 1957 году
в Ливане, в исполнении именно
Батыра Закирова стало шлягером на десятки и десятки лет
вперед. Об этом эпизоде жизни певца вспоминали мы и с
шансонье Шарлем Азнавуром,
почетным гостем Международного музыкального фестиваля
"Шарк тароналари", на площади Регистан в Самарканде. Он
очень хотел встретиться с "узбекским Шарлем Азнавуром",
но узнав, что его нет, попросил
меня оставить его одного и
долго о чем-то думал...
"Лучше быть скоморохом,
чем подстраиваться под эпоху", - часто говорил Батыр Каримович Закиров, народный
артист Узбекистана, певец, чья
популярность еще при жизни
могла вскружить голову любому, но не ему. Он был не только
одареннейшим певцом, многие
знали его и как художника, режиссера, киноактера, немногие и как литератора, который
оставил нам после себя немало прекрасных строк. Он не мог
издать книгу при жизни, потому
что в неполные 50 лет его время жизни вышло...
На десятки вопросов, которые задавали в тот осенний
день, Батыр-ака отвечал предельно искренне.
"Смогли ли вы жить без песни?", - он сказал как отрезал: "
Без песни мне не жить. Песня
– это мой друг, который никогда
не подведет, не предаст. Песня
и есть моя жизнь".
Когда брала интервью у
артиста Батыра Закирова, поистине народного, любимца
поклонников узбекской, восточной, европейской эстрады,
было у него время, когда он
мог... не петь! И все же Батыровский голос и тогда, и сегодня – это кладезь лиричности,
исренности, красоты, обаяния,
чистоты, задушевности, еще
тысячи эпитетов можно и нужно вспомниить к его бессмертному творчеству.
Перед закрытием диктофона, попросила сказать несколько слов всем, кто его будет слушать в моей передаче:
"Здравствуйте и живите долго,
мои дорогие, мои близкие,
поклонники моей песни! Мое
преклонение перед вами, моя
огромная благодарность, мои
самые теплые пожелания.
Будьте здоровы все, кто меня
слушает, кто ждет от меня новых песен, еще раз преогромная благодарность вам. И до
встречи!"
Это были последние слова,
прозвучавшие в радиопередаче из моего авторского цикла
"Голоса ХХ века", посвященной
Батыру Закирову, сыну узбекской земли.
Народный артист Узбекистана Батыр Закиров
посмертно награжден орденом "Буюк хизматлар учун".
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ЮМОР
Одна страшная мысль не
дает мне покоя в последнее время... А что если
нет никакого Дип Стейт,
никакого Мирового Правительства... и США реально
будут управлять две ненасытные бабы! Скажите
хоть кто-нибудь, что это не
так!!!
***
После того, как родители
проголосовали за Байдена,
Моня перестал посещать их
могилы.
***
Частная компания Tesla
отключила педаль тормоза в автомобиле Дональда
Трампа.
***
Ангела Меркель обвинила Трампа в неспособности
цивилизованно отнестись к
фальсификации выборов.
***
Байден, состояние которого за все годы в политике составляет 9 млн.
долларов, узнав о доходе
Кабаевой только за 2018
год - 12,5 млн. долларов,
принял решение уйти в художественную гимнастику.
***
Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время
получается пиво.
***
Коронаверующие.
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ПОРХАЙ
КАК БАБОЧКА,
ПАДАЙ КАК РОЯЛЬ

***
Не прощайте злопамятность.
***
Чтобы поставить в тупик
своих отравителей, Алексей Навальный прилетел в
Москву без трусов.
***
Чем старше я становлюсь,
тем лучше понимаю ведьм из

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

***
Разговаривают две блондинки, одна говорит:
- Эти гаишники совсем обнаглели, такие взятки берут,
где денег напасёшься?!
Вторая обалдела:
- Так им и деньгами взятку
давать можно?!..
***
Михаил Шимонов: "Если
вы не можете разгадать
кроссворд, то вы роман Достоевского, пять букв".
***
- Соседка, прививаться будем?
- Конечно, у тебя или у
меня?
***
- Моя жена обозвала меня
трансвеститом! Поэтому я
собрал ее вещи и ушел.
***
Два одессита беседуют за
политику.
- Нёма, а чем демократия
отличается от диктатуры?
- У демократии, Изя, цензура хорошая, а у диктатуры
цензура плоха.
***
— Изя, получается, что
основные деньги правительство тратит на спецслужбы.
— Это точно, Сёма. Можно
сказать, Путин Россию на
органы пустил!
***
Яша Рабинович редко когда
нервничает и сильно расстраивается - ему ведь за это не
платят…

сказок, которые селились в
глухом лесу и убивали всех,
кто их побеспокоит.
***
- Дело не в том, что ваша
семья богата, я действительно люблю вашу дочь и
хочу на ней жениться.
- На которой из трех?
- На любой...

***
- Фима, как у тебя с Симочкой?
- Мы расстались.
- A шо случилось?
- Я думал, любимая,
а посчитал – оказалась
очень дорогая !
***
В консерваторию по классу
скрипки на 10 мест 100 претендентов: 10 евреев и 90
русских. Собрался ректорат,
решают, кого взять, чтобы по
справедливости.
Проректор-патриот: "Надо
взять 10 русских!"
Проректор-коммунист:
"Надо взять 9 русских и одного еврея".
Проректор-демократ: "Надо
взять 5 евреев и 5 русских".
Проректор-сионист: "Надо
взять 9 евреев и одного русского".
Ректор: "А вы все, оказывается, националисты".
Все: "Ни фига себе! А кого
же, по-твоему, надо брать?
Ректор: "Тех, кто лучше
играет на скрипке".
***
— Лена, у тебя такие выразительные,
огромные
глаза. Это от мамы или от
папы?
— От наркодилера.
***
Мужчина:
—
Девушка,
давайте
играть в "Отгадай профессию"?
— Давайте.
— У меня начинается на

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ МИХАИЛА ШИМОНОВА
Арабском халифате. 44. Кто продал
совесть за тридцать сребреников?
45. "Пятый пункт" папы Остапа Бендера.
По вертикали: 1. Состав, вызывающий брожение, закисание. 2. Тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии.
3. Единица лекарства для принятия
внутрь. 5. Бухарский чесночный
плов. 7. Биохимик, кандидат медицинских наук, доцент, завкафедрой
биохимии Андижанского мединститута (1964-1983), профессор Еврейского университета (Балтимор),
автор книги "Негаснущие меноры
евреев Самарканда". 8. Точильный
камень в виде бруска. 10. Закрывающаяся часть сосуда. 13. Упрёк,
порицание. 15. Токсичный газ. 19.
Накладные волосы. 20. Грек с уязвимой пяткой. 22. Единица кинематической вязкости. 23. Граф, фаворит Екатерины II. 26. Представитель
секьюрити. 27. Доска для экстремального катания по заснеженным
склонам. 29. Сводчатые ворота. 30.
Высокопластичный алюминиевый
сплав. 31. Предмет, выставленный
для обозрения в музее или на выставке. 32. Выдающийся деятель
бухарско-еврейской истории середины XIX века, основатель еврейского квартала в Самарканде. 33.
Место разведения растений или
животных. 34. Род травянистых
растений семейства зонтичных. 35.
Геометрическая фигура.
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По горизонтали: 1. Закат. 4. Оспа. 6. Арфа. 9. Короб. 11. Остров. 12. Лазурь. 14.
Амбре. 16. Коллапс. 17. Таймшит. 18. Каток. 19. Практика. 21. Амонасро. 24. Раина.
25. Атолл. 28. Каланхоэ. 33. Пинхасов (Давид). 36. Краги. 37. Климакс. 38. Трущоба.
39. Просо. 40. Олонхо. 41. Маотай. 42. Натан (Щаранский). 43. Икта. 44. Иуда. 45.
Турок.
По вертикали: 1. Закваска. 2. Кирибати. 3. Таблетка. 5. Сирканиз. 7. Фузайлов
(Юрий). 8. Оселок. 10. Крышка. 13. Укор. 15. Фтор. 19. Парик. 20. Ахилл. 22.
Стокс. 23. Орлов (Григорий). 26. Охранник. 27. Сноуборд. 29. Арка. 30. Авиаль. 31.
Экспонат. 32. Калонтар (Моше). 33. Питомник. 34. Айован. 35. Овал.

По горизонтали: 1. Хлев для
мелкого скота.
4. Карантинное
вирусное заболевание человека. 6. У этого
м узык ального
инструмента 47 струн и 7 педалей.
9. Лубяное лукошко. 11. Участок
суши, со всех сторон окружённый
водой. 12. Цвет ясного неба. 14.
Воскоподобное вещество, используемое в парфюмерии. 16. Тяжёлый
кризис экономики. 17. Судовой
документ, в котором фиксируется
расход
погрузочно-разгрузочного
времени. 18. Дорожный "утюг". 19.
Применение и закрепление на деле
знаний, полученных теоретическим
путём. 21. Персонаж оперы Дж.
Верди "Аида". 24. Пирамидальный
тополь. 25. Коралловый остров с
лагуной посередине. 28. Комнатное
растение семейства толстянковых.
33. Врач-стоматолог, общественный деятель, член Совета директоров, спикер Центра бухарских
евреев. 36. Раструбы у перчаток.
37. Период угасания деятельности
половых желез. 38. Захолустье. 39.
Хлебный злак. 40. Якутский героический эпос. 41. Китайская рисовая
водка. 42. Активист еврейского движения в Советском Союзе, участник
движения защиты прав человека,
израильский общественный и политический деятель. 43. Земельный
надел, пожалованный феодалам в
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"И" и кончается на "Р".
— ИнженеР.
— Правильно, а Ваша?
— Начинается на "Б", а кончается на "Ь".
Мужик молчит оторопело.
Девушка:
— Вообще-то моя профессия —
БиблиотекарЬ…
***
Мужчина в возрасте приходит
в отдел кадров фирмы.
Кадровик:
- К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные
творчески расти!
Мужчина:
- И всё-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у
вас все творчески растут, а работать некому - позвоните.
***
В бытность мою школьником…
меня коробило, когда вместо "вычесть" говорили "отнять". Скажем,
"От 10 отнять 5".
Потом я вырос, и когда из моих
доходов начали вычитать налоги,
причем все больше и разнообразнее, я понял, что слово "отнимать"
все же более уместно.
***
Идет лось по лесу, выходит на
полянку, и видит — бегает по полянке туда-сюда ежик и от смеха
аж заливается.
Лось ему: — Что делаешь?
Ежик: — Кайф ловлю.
Лось: — А как?
Ежик: — А ты побегай туда-сюда.
Лось побегал, вспотел весь, а
не смешно!
— Ежик! А чего мне не смешно?
— Не знаю… Может, тебе травка
пузико не щекочет?
***
Женщина плачет в двух случаях:
когда ей грустно и когда ей выгодно!
Со временем же она приходит
к неминуемому выводу, что быть
грустной выгодно, и тогда фонтан
начинает работать без выходных!
***
Если бы ты покупал плёнку на
36 кадров и платил за её проявку, фиг бы ты сейчас фоткал
свой холодец с десяти ракурсов.
***
Выпусник
МГИМО,
факультет
международных отношений, кафедра озабоченности, специализация
— глубокая озабоченность.
***
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Девушки — это как алфавит.
Слава богу, согласных больше.
***
Крыша может ехать по-разному…
Все зависит от таракана, который
сегодня ЗА РУЛЕМ.
***
— Ты меня слушаешь?!! Вот что
я сейчас сказала?!!
— Ты сказала: "Ты меня слушаешь?!! Вот что я сейчас сказала?!!".
***
Американский журнал "Time" признал 2020 год худшим в истории. А
я оптимист и верю, что наш худший
год ещё впереди!
***
— Когда мы развелись с мужем,
я оставила себе дом, а он — собаку, моторную лодку и машину.
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— А как вы поступили с деньгами?
— Их оставили себе адвокаты.
***
— Зачем ты постоянно спрашиваешь когда я на тебе женюсь?
— Мне нравится видеть страх в
твоих глазах.
***
— Когда я вышел из бара, то
сразу наткнулся на стену. Это показалось мне странным.
— Что именно?
— Никогда стены еще не покрывали асфальтом!
***
Жена вечером смотрит телек и ест
один бутерброд за другим. Муж не
выдерживает:
— Ты же говорила, что не будешь
есть после шести.
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— Угу. Это — пятый.
***
— Раньше я разводил кроликов.
Но потом понял, что они и сами
прекрасно размножаются.
***
Яша Рабинович редко когда нервничает и сильно расстраивается —
ему ведь за это не платят…
***
Если у вас голова в форме
блина, на голове три волосинки
и кривые тощие ноги, то не расстраивайтесь — может, вы просто
Масяня.
***
Ученик спросил Сократа, почему он
всегда в отличном настроении.
— Потому, что я не владею ничем
и таким, потеря чего заставила бы
меня грустить.
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ЕВРЕИ АФГАНИСТАНА

С. Е. ГРИГОРЬЕВ,
г. Санкт-Петербург

Обычно глава каждой
из еврейских общин Афганистана, именовавшийся
персидским словом "калантар" — дословно старшина, старейшина, был
ответственен за контакты
общины с властями и разрешение всех вопросов,
связанных с отношениями
между общиной и чиновниками.
У евреев Афганистана
существовали "хевры" —
советы старейшин из глав
семей, входивших в состав
общины. Они занимались
разрешением внутриобщинных проблем и вопросов. В
некоторых крупных еврейских общинах были также
особые суды, разрешавшие
спорные вопросы, которые
оказывались "неподсудными" советам старейшин.
Глава такого суда назывался
арабским словом "мулла".
Его решения, обязательные
к исполнению, базировались на положениях Торы и
Талмуда. В крупных еврейских общинах — гератской,
балхской,
майманинской,
кабульской — были синагоги
и школы (хедеры), в которые
ходили мальчики. Афганские
евреи всегда строго придерживались своих главных религиозно-бытовых традиций:
практики обрезания мальчиков, шаббата; отмечали
основные праздники (Рош
ха-Шану, Йом-Кипур, Песах),
посещали синагогу и др.
Однако
многовековое
проживание в мусульманском окружении оказало заметное влияние на повседневную и религиозную жизнь
евреев Афганистана. Среди
них имела место полигамия
(доступная лишь только самым богатым мужчинам). В
еврейские праздники, прежде всего в день Рош ха-Шана (еврейский Новый год),
совершалось жертвоприношение – закалывались овцы.
Имело место затворничество женщин, которым также запрещалось посещать
синагоги. Исключение делалось лишь только для самых
пожилых. Мужчины при входе в синагогу, как мусульмане в мечетях, снимали обувь.
Еврейки – жительницы Афганистана – при выходе из
дома надевали на себя чадру (хиджаб) темного цвета,
схожую по покрою с чадрой
афганок. Афганские евреи

Синагога в Герате

часто надевали на голову
чалму черного цвета7.
Иврит был языком религиозных церемоний, но
знало его мало евреев — в
основном раввины. Существовал также и т. н. еврейский диалект языка дари, незначительно отличавшийся
от многочисленных местных
диалектов языка дари, на
которых говорили жители городов, где проживали представители еврейских общин
Афганистана.
Афганские евреи жили
только в городах. Сведений
о евреях, живших в сельской
местности Афганистана, нет.
Они традиционно занимались ремеслом и торговлей.
Основными сферами деятельности афганских евреев
были оптовая торговля хлопком, изготовление и продажа
и зделий из меха, шерсти и
кожи, красильное, ювелирное, дубильное, сапожное и
портняжные ремесла.
Афганские евреи поддерживали тесные религиозные,
культурные и торгово-экономические контакты с евреями Ирана и Центральной Азии. Внутриафганские
торгово-экономические
и
культурно-религиозные связи еврейских общин также
отличались стабильностью
и длительностью. Отношения, складывавшиеся между еврейскими общинами и
афганским государством, не
отличались постоянством,
были подвержены изменениям, зависевшим от внешнеполитического положения и
курса правящей элиты страны, и оказывали влияние на
положение евреев в Афгани-

7
Подробнее о традициях и обычаях афганских евреев см. BladyK.
Op. cit. P. 195–205.
8
Robinson N. Op. cit. P. 31.

стане.
Так, например, после
второй
англо-афганской
войны 1878–1881 гг., закончившейся выводом английских войск из Афганистана и
превращением его в британский протекторат, афганских
и прежде всего кабульских
(Кабул был временно занят
английскими войсками) евреев неоднократно обвиняли в коллаборационизме,
что не соответствовало истине. Начало переселения

Это нашло свое отражение
во введении "черты оседлости" афганских евреев
в 1933 г. Им разрешалось
проживать только в Герате,
Кабуле и Балхе — городах,
"открытых" для евреев. Небольшое число еврейских
семей, обитавших в небольших городах севера Афганистана, неподалеку от границ
СССР, были выселены оттуда в Герат, Балх и Кабул.
Тогда же афганским евреям
запретили выезжать – даже

(алии) евреев Афганистана
в Палестину (Эрец-Исраэль)
в конце XIX – начале XX в.
вызвало антиеврейские настроения среди некоторой
части населения Кабула,
Герата, Балха и Майманы,
что в целом не свойственно
жителям страны, в которой
евреи были лишь одним из
самых маленьких, политически и экономически слабых этноконфессиональных
меньшинств.
Быстрое развитие и укрепление афгано-германских
отношений в 30-е гг. ХХ в.
привело к усилению прогерманской ориентации этой
страны, в том числе и в области внутренней политики.

на время – без особого на то
разрешения из мест своего
постоянного обитания в другие районы Афганистана и в
другие страны, прежде всего
в Иран и Британскую Индию.
Однако в период с 1944
по 1950 г., в основном в завершающие годы Второй
мировой войны, почти 500
афганских евреев нелегально выехали в Палестину
через Британскую Индию и
Иран. О посещении ими советской Центральной Азии,
где жило немало т. н. среднеазиатских (бухарских) евреев, речь не шла – СССР
еще раньше стал "закрытой
страной". В начале 40-х гг.
ХХ в. афганских евреев пе-
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рестали призывать в армию
и на них был наложен особый "налог", взимавшийся за
то, что их не брали в армию.
Приблизительно в то же время был введен "запрет на
профессии" для евреев. Их
прекратили принимать на
государственную службу, а
еврейских детей не брали
на учебу в государственные
школы. Был введен запрет
на контакты афганских евреев с иностранцами, который,
впрочем, исполнялся не
всегда и неаккуратно.
Образование
государства Израиль в 1948 г. и развитие афгано-американских
отношений в начале 50-х. гг.
ХХ в. привели к тому, что отношение афганских властей
к евреям начало меняться. В
1951 г. им было разрешено
выезжать на постоянное жительство в Израиль, что приводило к уменьшению числа
афганских евреев. В конце
XIX в. их общая численность
оценивалась приблизительно в 45 тыс. человек. В 1930
г. в Афганистане обитало
порядка 10–15 тыс. евреев,
а в 1948 г. уже лишь около
5 тыс. человек. 50–70-е гг.
ХХ в. были периодом относительной "свободы" в истории афганских евреев. Они
не подвергались каким-либо
заметным преследованиям
и сегрегации, но процесс их
интенсивной эмиграции в
Израиль не останавливался,
а только усиливался8.
В 1967 г. их оставалось
лишь около 1 тыс. человек,
а в 1973 г. только не многим
более 200 человек. Смена
политических режимов в
Афганистане, приход в 1978
г. к власти Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), начало длительной гражданской войны,
советская оккупация, усиление роли т. н. "исламского
фактора", крушение режима НДПА в 1992 г., приход
к власти муджахедов, при
которых иногда имело место
преследование афганских
евреев, привели к тому, что
в 1995 г., когда Афганистан
уже перестал существовать
как единое государство, а
был лишь скопищем враждовавших между собой и
управлявшихся разными исламскими партиями и командирами муджахедов территорий, там оставалось лишь
10 евреев. Более чем шестилетнее правление талибов,
захвативших Кабул в 1996 г.,
привело к тому, что сейчас в
Афганистане живет только
один еврей – Симон Зебултов, хранитель кабульской
синагоги. Так на наших глазах фактически закончилась
более чем двух с половиной
тысячелетняя история евреев Афганистана.
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ÏÀÌßÒÜ
Он взрастил из танцоров
Чикаго лучших баскетболистов – они стали первыми
афроамериканцами в НБА.
А ещё тренер Эйб Саперстейн ввёл в игру трёхочковый бросок – и побратался
с Хрущёвым.
Абрахам Саперстейн родился в 1902 году в Лондоне
в семье еврейского портного,
выходца из Польши. Через
пять лет семья перебралась в
Чикаго, США. Там Абрахам закончил школу – первый в роду
Саперстейнов. Пока учился, увлекался баскетболом
и бейсболом, а после школы окончательно решил, что
сделает спортивную карьеру.
Несмотря на маленький
рост, он стал игроком
полупрофессиональной
баскетбольной команды
Chicago Reds, а затем
возглавил ее в качестве
тренера и менеджера.
В 1926 году он создал собственную баскетбольную
команду,
состоящую из чернокожих игроков, которые
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ТРЁХОЧКОВЫЙ ЕВРЕЙ

ш е с т ве н н и к и »
мастерски владели
мячом
– они вытворяли с ним такие
фантастические
цирковые трюки,
на которые зрители шли валом
даже в тяжелые
годы
Великой

параллельно работали танцорами при чикагском отеле
Savoy. Чтобы привлечь внимание аудитории к матчам
своих подопечных, Саперстейн назвал команду New
York Harlem Globetrotters –
«Гарлемские путешественники». Он полагал, что все захотят посмотреть на парней из
афроамериканского района
Манхэттена, к которому они
в действительности не имели
никакого отношения. В форме, пошитой отцом Абрахама,
они выиграли свои первые
100 матчей из 105 и быстро
прослыли сильнейшими на
Среднем Западе.
Эйб – так прозвали Саперстейна баскетболисты –
был не только их тренером,
менеджером и рекламным
агентом, но еще и водителем.
На своем форде он возил команду на матчи из города в
город, «разруливая» сложные
ситуации, в которые то и дело
попадали его игроки из-за законов о расовой сегрегации.
Например, многие отели, в
которых им приходилось ночевать после игр, не принимали чернокожих. Эйб снимал
самый большой номер для
себя, а затем тайком запускал
в него своих парней.
Все «Гарлемские путе-
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депрессии. В конце 1930-х
команда начала приносить
Эйбу огромный доход, и он
решил расширить бизнес. Обзавелся бейсбольным клубом
Birmingham Black Barons, выступавшим в «Негритянской
бейсбольной лиге» – Negro
league baseball. В 1940-х Эйб
помог клубу стать одним из
самых известных в США: пока
он владел «баронами», они
трижды выигрывали турнир
NLB.
Саперстейн также подрабатывал в качестве скаута
– человека, разыскивающего
таланты – на владельца бейсбольной команды Cleveland
Indians. В 1947 году Эйб уговорил его подписать контракт
с Ларри Доби – чернокожей
звездой Newark Eagles. В итоге Доби стал первым афроамериканцем в Главной лиге

бейсбола – и
принес «индейцам»
небывалый успех.
Вскоре подоспел и главный
успех
Harlem
Globetrotters.
В 1948 году
клуб
обыграл
Minneapolis
Lakers – лучшую на тот момент
команду
из Национальной баскетбольной лиги, состоящую исключительно из белых игроков.
Этот матч изменил историю
американского
баскетбола.
Раньше было принято считать, что афроамериканские
игроки не способны показывать на площадке «сложную»
игру и хитрые стратегические
ходы. Волевая победа «Гарлемских путешественников» со
счетом 61:59 доказала, что это не так. Не
пройдет и двух лет,
как трое «Гарлемских
путешественников»
– Чак Купер, Натаниель Клифтон и Эрл
Ллойд – станут пер-

выми чернокожими баскетболистами, подписавшими контракт с НБА.
В 1950-х известность
Harlem Globetrotters достигла
международного уровня: клуб
принялся путешествовать и
давать выставочные матчи с
лучшими командами мира. В
1951 году подопечные Эйба
выступили на Олимпийском
стадионе в Берлине для 75
тысяч зрителей. Специальным гостем игры был атлет

Джесси Оуэнс – четырехкратный медалист Олимпийских
игр-1936 в Берлине, которому
Гитлер отказался пожать руку
из-за его цвета кожи. А в 1959
году «гарлемцы» сыграли девять матчей в Москве и лично
встретились с Никитой Хрущевым.
В 1961 году Саперстейн
создал в США свою собственную, Американскую баскетбольную лигу. Чтобы продвинуть ее в массы, Эйб ввел
несколько новшеств: расширил полосу штрафных с 12 до
18 футов и включил в правила
трехочковый бросок. Вообще,
этот бросок был придуман
еще в 30-х годах школьным
тренером Германом Сайгером. Но его идея не прижилась и была использована
лишь несколько раз в играх
студенческих команд.
Саперстейн впервые ввел
трехочковый бросок в профессиональный
баскетбол
и тем самым придал своей
лиге дополнительный элемент зрелищности, выгодно
отличавший ее от «академической» НБА. И тем не менее
Американская баскетбольная
лига просуществовала лишь
один сезон – все из-за
финансовых проблем
и разногласий с партнерами. Однако сезон
этот вышел настолько
ярким, что составил
конкуренцию НБА по
количеству
зрителей.
Да и правило трехочкового броска ушло в мир

– в 1979 году его ввели наконец-то и в НБА.
После
распада
своей
лиги Саперстейн сосредоточился исключительно на
Globetrotters. Команда продолжила путешествовать по
миру, посетив в итоге 87 стран.
Вообще, Эйб вел жизнь неутомимого трудоголика. Был
лишь один день в году, когда
он позволял себе ничего не
делать – Йом Кипур. Он умер
в марте 1966 года в результате
сердечного приступа. У Абрахама остались жена Сильвия
и двое детей. Его дочь Элоиза Саперстейн стала первой женщиной, получившей
сертификат
представителя
игрока НБА. Она организовала благотворительный фонд,
помогающий юным талантам
в Чикаго найти свое место в
большом спорте. Сын Абрахама Джерри прославился в
качестве основателя теннисной команды New York Apples
и владельца хоккейного клуба
San Francisco Shamrocks.
Сам Саперстейн был
включен в 1971 году в Зал
баскетбольной славы – при
росте в 1,60 метра он там самый низкорослый спортсмен.
В 1979 году его имя было занесено в Международный зал
еврейской спортивной славы,
а в 2005 году – в Национальный еврейский спортивный
зал славы. «Он величайший
человек в истории афроамериканцев, его помощь была
бесценна», – сказал о нем както бейсболист Тед Редклифф,
игравший за Black Barons.

Алексей СУРИН
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ ИЛЮШИ И ТАМАРЫ МОШЕЕВЫХ
30 декабря 2020 года наше большое семейство – дети, внуки и правнуки Рахэль
Шимоновой и Мишоэля Ниязова - проводило в последний путь Илью Иосифовича
Мошеева - сына Малко-холашки, старшей
дочери наших прабабушки и прадедушки.
В день похорон 3 января 2021 года, на первой поминальной трапезе, нам сообщили о
смерти жены дяди Ильи - тёти Тамары, всеми
нами уважаемой женщины!
Дядя Илюша, заведуя продуктовым складом ветки ресторанов Ташкента, был полезен
всем.
На листе приглашаемых гостей дядя Илюша и тётя Тамара были первыми в списке как
у нас, родственников, так и у многочисленных друзей этой доступной, доброй, любящей
жизнь, радостной и примерной семейной пары.
Дядя Илюша всегда и везде, даже на работе, на складе, был одет элегантно, со вкусом,
по самой последней моде тех лет. Но в отличие от многих, его, встречая по одежде, провожали с восхищением и благодарностью по
уму, которым его щедро одарил Вс-вышний.
Дядя Илюша всегда отличался тем, что
был в курсе всех событий, происходящих в
Ташкенте, и умел читать советские газеты меж
строк. Он был уверен в себе и прекрасно обеспечивал семью материальными благами. Всё
остальное, как и в любой правильной семье,
в тылу была наша тётя Тамара, боготворящая
своего мужа и мама троих замечательных де-

дился всегда в центре внимания нашего рода
и тёти Тамариной семьи, где дядя Илюша был
всеми уважаем, любим и почитаем.
Но за всем этим за спиной дяди Ильи, всегда достойно наша тётя Тамара, как прочная
лестница, как правильно освещённая сцена,
на которой гордо выступал профиль мужа, его
благородные дела и добрая душа!
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ИХ ДУШАМ!

тей, все трое папу носили на руках.
Даже поздней ночью, когда Ташкент спал,
дядя Илюша с тётей Тамарой везли к себе
гостей из других городов на ночлег. Утром,
даже если семья была одна, тётя Тамара уже
с только что приготовленным и упакованным
в специальную посуду обедом, помогала выбрать одежду дяде Илюше на грядущий день.
Дядя Илюша был стержнем семьи, нахо-

Примите наши искренние соболезнования, дорогие Давид и Белла, Володя и
Надя, Элла Мошеевы, с внуками и правнуками!
Искренне соболезнуем с детьми: Давидом и Бэлой, Володей и Надей, Эллой Мошеевыми, с внуками и правнуками!
Семья Бориса Якубова: Тамара Якубова, Алла и Александр Якубовы,Гавриэль и
Алла Пайзиевы;
СемьяБехора и Розы Юнатановых: Иосиф и Людмила Юнатановы, Алик и Берта
Бабаевы, Давид и Яэль Бабаевы, Бэни Аня
Юнатановы;
Семья Эрика Якубова: Яффа Якубова,
Елена и Марк Якубовы,Илан и Инна Фатир,
Миша и Тоня Мошеевы, Рафаэль и Наташа Давидовы, Влад и Ольга Савеловы,
Пинхас и Алла Мошеевы, раббай Игорь и
Милана Мошеев;
Давид и Рива Якубовы, Ричард и Елена
Харис, Екатерина Якубова.

ПАМЯТИ РАИСЫ ЯКОВЛЕВНЫ ПЕЙСАХОВОЙ АГАРУНОВОЙ
20 января 2021 года в возрасте 88 лет
вернула свою душу Вс-вышнему замечательная женщина, мать, сестра Раиса
Яковлевна Пейсахова-Агарунова.
Конгресс бухарских евреев США и Канады, Центр бухарских евреев Америки,
редакция газеты The Bukharian Times, Союз
бухарско-еврейских писателей, поэтов и
журналистов США выражают искренние и
глубокие соболезнования большому другу
нашей общины, известному деятелю горско-еврейской общины Израиля и Азербайджана, профессору Михаилу Яковлевичу Агарунову в связи с этой невосполнимой
утратой.
Раиса Пейсахова родилась в Баку в 1932
году в семье крупного партийного деятеля
Советского Союза, одного из достойных сынов горско-еврейского народа Якова Михайловича
Агарунова. Во время Великой Отечественной войны он был направлен в Куйбышев: Якову Михайловичу правительством было поручено организовать
в эти трудные годы разработку и добычу нефти в
районах Поволжья и Урала. Туда он направился
вместе со своей супругой Шушан Беньягуевной и
четырьмя детьми (три дочери и сын). Там Раиса
Яковлевна училась в элитной школе, в которой
обучались и дочери Сталина, Молотова и других
руководителей страны, чьи семьи в период эвакуации проживали в Куйбышеве. Через несколько лет
после окончания войны семья Агаруновых вернулась в столицу Азербайджана.
Раиса Яковлевна, как и многие представители
этой большой семьи, была талантливым челове-

1932

2021

ком, занималась общественной деятельностью.
Она музицировала, увлекалась фотографией. Их
семья проживала в Баку в знаменитом Доме артистов, где их соседями были Рашид Бейбутов, Фикрет Амиров и другие известные деятели культуры
Азербайджана. Раиса Яковлевна была одним из
организаторов местного молодежного театрального клуба, где ставились музыкальные пьесы Узеира Гаджибекова, где она сама выступала в главных
ролях.
Свою трудовую деятельность после окончания
педагогического института Раиса Яковлевна начала с работы в школе – учительницей в младших
классах. В 1956 г. она вышла замуж за Рафаила
Савиевича Пейсахова и переехала жить в город
Дербент. Её супруг – выпускник факультета виноделия и виноградарства Московского пищевого
института, многие годы работал главным инжене-

ром на винзаводах Дагестана. В дальнейшем он
перешел на научную работу в НИИ виноделия и
виноградарства Дагестана. В 1978 г. Рафаил Пейсахович, получив учёную степень кандидата технических наук, стал работать заведующим лабораторией этого НИИ, под его руководством были
выведены новые сорта вин. Раиса Яковлевна работала все эти годы в Госстрахе.
В 1997 г. семья Пейсаховых репатриировалась
в Израиль из г. Махачкала. В 2004 году ушел из
жизни светлой памяти Рафаил Савиевич. Они
вырастили трёх замечательных сыновей, каждый
из них получил высшее образование. Раиса Пейсахова-Агарунова была заботливой женой, замечательной матерью, бабушкой и сестрой. Она
запомнится своим родным и знакомым своей душевной добротой и интеллигентностью. Обычно
проводы в последний путь у кавказских евреев в
Израиле бывают многолюдными. Жаль, конечно,
что, учитывая реалии сегодняшнего времени, количество присутствующих на похоронах ограничено. Но вот уже несколько дней продолжается поток
сообщений с соболезнованиями в адрес семьи
ушедшей.

МАНУХОТО ВЕ ГАН ЭДЕН
Выражаем искренние и глубокие соболезнования брату покойной - профессору Михаилу Яковлевичеу Агарунову, сыновьям, племянникам и родным.
Борис Кандов, Леон Некталов, Борис Мататов, Рафаэль Некталов, а также Яков Абрамов, Светлана Данилова

42

28 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ 2021 №990

The Bukharian Times

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

ПАМЯТИ ЯКУБОВА ЛЕВИ МАНИЕВИЧА
1925

2011

Прошло 10 лет со дня ухода из жизни нашего папочки, но мы, дети, всегда
вспоминаем о нём с любовью, мысленно говорим с ним, следуя его мудрым
советам.
Папа унаследовал аналитический
ум и безмерную доброту отца – Мани
Нисановича и смелость, решительность матери – Ривки.
Наш папа был поцелован Всвышним, который наградил его многими талантами и лучшими человеческими качествами.
Папа обожал свою семью, а мы
обожали его, хотя он был достаточно
строгим. Авторитет отца в семье был
непререкаем. Это внушала нам наша
незабвенная мамочка. Мы старались
не огорчать его, гордились папой и
очень дорожили его мнением.
Папа был для нас другом, критерием нравственности, честности, жизнелюбия, великодушия. Он относился
к родителям с огромным уважением и
любовью, в точности исполнял одну из
главных заповедей Торы. А какие трепетные отношения были между братьями и сёстрами!
В своей книге "Годы жизни" он пи-

сал: "Взаимоуважение, взаимопомощь и огромная любовь друг к
другу были нормой в семье Якубовых".
Леви Маниевич был педагогом
по призванию. Он имел глубокие
знания не только в своей профессии, но и в других областях науки,
культуры. Студенты обожали лекции Леви Маниевича не только за
прекрасное владение и подачу
материала, но и за использование
новых открытий и достижений в
данном разделе физики. Студенты
особенно старались законспектировать лекции любимого педагога
в период перехода на узбекский
язык, так как он владел литературным
узбекским языком лучше, чем многие
его коллеги – носители языка.
Леви Маниевич умел вдохновлять,
вселять веру в себя, воспитав сотни
благодарных учеников, которые ценят
его. Они исполнили возложенные на
них надежды и это лучшая благодарность его памяти.
Папа всю жизнь занимался любимым делом, которое доставляло ему
интеллектуальное наслаждение. Поэтому нельзя не сказать о результатах
его труда. Он автор 75 научных трудов
и 10 учебников для вузов, двух авторских свидетельств на изобретения, внедрённых в производство. Профессор,
кандидат технических наук, заслуженный работник народного образования
Узбекистана, основатель и бессменный

руководитель первой в республике кафедры технических средств обучения.
Папа пользовался огромным авторитетом в научно-педагогических кругах.
В Америке многие папины мечты о
возрождении родного языка и культуры воплотились в жизнь. Здесь он стал
председателем литературного объединения "Чайхана поэтов", создателем
газеты "Замон" на языке бухори, членом клуба "Рошнои", членом редакционного Совета журнала "Надежда". Он
был председателем Первого съезда
Конгресса бухарских евреев США и Канады.
Пьеса "Ин ҷоро Америка мегўянд"
("Это тебе Америка") и книга "Годы жизни" были высоко оценены членами нашей общины.
Когда мы думаем о том, почему даже

посторонние люди так тянулись к
папе, то понимаем, что он имел не
только большое доброе сердце, но
и непреодолимое желание помогать
всем, независимо от статуса. Люди
помнят и чтят его именно за чуткое
отношение к ним. И когда через
столько лет после кончины многие
вспоминают родителей с благоговением и благодарностью, мы, дети,
гордимся, что произошли от них.
Наша мамочка была любящей
женой и верным другом. Благодаря ей, дом родителей всегда был
открыт для всех людей, которые
приходили за советом или просто
на "огонёк".
В последние годы жизни музой и
опорой папы стала Яфа.
О папе можно писать бесконечно.
Хочется завершить словами одного
мудреца: «Прежде чем умереть, человек должен ответить на два вопроса:
"Познал ли ты радость жизни?" и "И
принесла ли твоя жизнь радость кому-то другому?"».
Да, папа прожил интересную, радостную жизнь. Любил свою семью,
родителей, братьев и сестёр, всех родных. Доставлял им радость и помогал.
Был справедливым и не делал зла
даже врагам.
Он оставил нам доброе имя, которым гордимся мы, дети и внуки, и будут
гордиться последующие поколения.
Дети, внуки, правнуки, родные
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meat

CHICKEN LEGS
EGS

AMERICAN BLACK ANGUS BEEF
EF

CHICKEN WINGS
S

!
blowout
89
/LB

6

.99

SUPER FAMILY PACK
CK

MINUTE ROAST

SUPER FAMILY
LY PACK

1

AMERICAN BLACK
ANGUS BEEF

SHOULDER
LONDON BROIL

9

99
/LB

NATURAL &
KOSHER
SHREDDED
CHEESE
ASSORTED | 2 LB.

9

99
/EA
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WHOLE BRISKET
CUT TO ORDER
KING
GREAT FOR SMOKING

99
/LB

CHICKEN CUTLETS
ETS

3

89 blowout!
/LB

MILLERS
STRING CHEESE
18 OZ

WHITE MEAT
OAST
TURKEY ROAST

SUPER FAMILY PACK
K

!

blowout

/LB

A
AL GRASS FED BEEF
ALL NATURAL

599
/LB

ALL NATURAL GRASS
SS FED BEEF

WHOLE ONLY
LY

STANDING
RIB ROAST

5

8

99

99 blowout!

/LB

dairy

MEHADRIN
LEBEN

/LB

TROPICANA
ORANGE JUICE ORIG-

ASSORTED
6 OZ.

INAL ONLY
52 OZ.

7

5 5

2

99

$

/EA

FOR

99 blowout!
/EA

FLEISCHMANN’S
UNSALTED
MARGARINE

BREAKSTONE’S
SOUR CREAM
ASSORTED
16 OZ.

ASSORTED
16 OZ

TNUVA BULGARIAN
FETA CHEESE
LIGHT

1

179

179

299

16 OZ.

99
/EA

/EA

KOSHERIFIC
C
FISH STICKS
25 OZ

FRIENDSHIP
COTTAGE CHEESE

8.8 OZ

/EA

KINERET
CHOC CHIP
COOKIE DOUGH

/EA

frozen

AMNON’S
TILAPIA FILLETS

AMNON’S
FALAFEL BALLS

399

399

46 OZ

30 OZ

14 OZ.

12 OZ.

24 OZ

599
/EA

AMNON’S
ORIGINAL PIZZA

399
/EA

/EA

/EA

8 SLICES
36 OZ.

RICH’S
NON DAIRY
WHIP TOPPING

MACABEE
CHEESE
PIZZA BAGELS

8

.89

899

HASS
AVOCADOES

ICEBERG OR
ROMAINE
LETTUCE

.79

.99

199

199

2 $5

.99

99 blowout!
/EA

/EA

GREEN SEEDLESS
GRAPES

/LB

REGULAR
8 OZ.

/EA

/HEAD
D

GOLDEN!
PINEAPPLES

FOR

/EA

produce

TENDER!
PERSIAN
RS
CUCUMBERS

YONI’S
MINI ROUND
CHEESE RAVIOLI

799
/EA

CELLO
S
MUSHROOMS

2 $3
FOR

/LB

PLUM
TOMATOES

/LB
B

LOOSE
CARROTS

.49

/LB

43

44
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BIGGS

SAVIN

-2/5/2021
DEALS EFFECTIVE 1/31/2021

HEINZ
KETCHUP

HELLMANNS
MAYONNAISE
ORIGINAL OR LIGHT
30 OZ

38 OZ

2

3

49

99

/EA

/EA

WISSOTZKY
TEA

3

99

/EA

HADDAR
PASTA

.79
NO MSG
12 PK

9

99 blowout!
/EA

2 4

blowout!

BNEI DAROM
OM
COUSCOUS
S
8.8 OZ

1

ASSORTED
24 OZ

.79

blowout!

/EA

GOODMANS
RICE & VERMICELLI
CHICKEN MIX

4 $5
FOR

DUNCAN HINES
BROWNIE MIXES
ASSORTED
18.2 OZ

blowout!

FOR

KIND BARS

ELITE
CHOCOLATE
BARS

SEA SALT, MULTIGRAIN OR CRISPY
PY CORN
2.9-3.1 OZ

/EA

5 5

/EA

$

!

blowout

$

79

4 5

/EA

9 OZ

FOR

/EA

.79

LIEBERS
S
THIN RICE CAKES

2 3

blowout!

ASSORTED
5 PK

ASSORTED
3.5 OZ

LIEBERS
SEMI SWEET
T REAL
CHOCOLATE
E CHIPS

$

8 OZ

WHOLE ONLY
14 OZ.

FOR

BY THE
CASE
ONLY

RED TIN ONLY
7 OZ

HADDAR
HEARTS OF PALM

$

GEFEN
INSTANT CHICKEN
N
NOODLE SOUP

.99

4

ASSORTED
26 OZ

/EA

2 4

18 OZ

$

99

/EA

GEFEN
SAUCES

ASSORTED
16 OZ

IN WATER OR OIL
5 OZ

BEIT HASHITA
CUCUMBERS
IN BRINE 7-9

ELITE
INSTANT COFFEE

ASSORTED
32 OZ

99 blowout!

BUMBLE BEE
SOLID WHITE TUNA

FOR

IMAGINE
SOUPS

ASSORTED
EXCLUDING NANA
20 CT

1

blowout!

grocery

blowout!

FOR

SOHO
SELTZER

2 1
$

FOR

2

99
/EA

JASON BREAD
CRUMBS
PLAIN OR SEASONED
24 OZ

2 5
$

blowout!

FOR

STORE HOURS: SUN-TUES: 7AM-9PM | WED: 7AM-10PM | THURS: 7AM-11PM | FRI: 7AM-3PM
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.

