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Министр обороны, глава партии НДИ Авигдор Либерман встре
тился в Кнессете с зарубежными журналистами русскоязычных СМИ,
прибывшими на празднование 115летия Еврейского национального
фонда KKL – JNF. Делегацию составили журналисты и руководители
средств массовой информации из США, Канады, Германии, Австралии,
России, Украины и Азербайджана. Среди участников встречи – жур
налист The Bukharian Times Рена Арабова.
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Ничто не предвещало этой страшной
трагедии, которая потрясла не только
бухарских евреев Израиля. Гибель Габи
Давыдова отозвалось гулким эхом в серд
цах многих соплеменников в Америке.
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ÀÄÂÎÊÀÒÛ
ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
È ÁÎÐÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ:
ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ!

347-249-5057 c.9

ARON’S KISSENA FARMS
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ ÍÀ ATON’S
CHANUKAH PARTY

c.10

ALEXANDRA MICHAILOVA:
ÏÅÐÅÅÇÆÀÉÒÅ Â ÍÀØ
Î×ÀÐÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ FIVE TOWNS!

FIDELIS CARE:
ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÒÅÑÜ Â ÍÀØÅÌ
ÖÅÍÒÐÅ

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÓÂÜ
ÄËß ÄÈÀÁÅÒÈÊÎÂ

516-432-3400 c.40

888-343-3847 c.43

718-326-2822 c.45
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Ç åàêÖ
В связи с убийством рос
сийского посла Андрей Карлова
в Анкаре МВД Турции задер
жало шесть человек. Все они 
знакомые или родственники 22
летнего полицейского Мевлюта
Алтынташа, стрелявшего в дип
ломата.
Анонимно комментируя рас
следование, турецкие правоохра
нители указывают на связь напа
давшего с движением Фетхуллы
Гюлена, которого обвиняют в ор
ганизации попытки госпереворота
в Турции.
Однако действия Алтынташа
расходятся с риторикой сторон
ников Гюлена. Более того, сам
Гюлен нападение на посла резко
осудил.
Посол России в Турции Анд
рей Карлов был застрелен вече
ром 19 декабря на открытии фо
товыставки "Россия глазами турок"
в Центре современного искусства
в Анкаре. Алтынташ пришел на
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ УБИЙЦЕ РОССИЙСКОГО ПОСЛА КАРЛОВА?

это мероприятие со значком по
лицейского на лацкане костюма.
Он предъявил удостоверение
полицейского и не вызвал ни у
кого подозрений.
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗГОНУ
ДЕМОНСТРАЦИЙ
По данным агенства Anadolu,
в провинции Айдын арестованы
мать, отец, сестра и еще два род
ственника нападавшего. Также в

Анкаре был задержан и допрошен
полицией сосед Алтынташа по
квартире.
Мевлют Мерт Алтынташ, как
сообщается, родился 24 июня
1994 года в югозападной про
винции Айдын.
Он окончил полицейское учи
лище в Измире и в течение двух с
половиной лет служил в спецотря
де полиции в Анкаре. Этот отряд
специализировался на обеспече
нии порядка на массовых меро
приятиях и разгоне демонстраций.
На прошлой неделе отряд, в
котором служил Алтынташ, сле
дил за порядком во время акции
протеста против действий России
в Алеппо, сообщили в полиции
Анкары на условиях анонимности.
Митинг проходил у здания по
сольства России в Анкаре.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАЕЗДЕ НА ЯРМАРКУ В БЕРЛИНЕ
ОТРИЦАЕТ ВИНУ
Мужчина, задержанный 19
декабря сразу после того, как
в Берлине грузовик врезался
в толпу на рождественской яр
марке, отрицает причастность
к случившемуся, заявил ми
нистр внутренних дел Герма
нии Томас де Мезьер.
По словам министра, подо
зреваемый приехал из Пакистана.
В Германии он жил около года, а
в Берлин переехал в этом фев
рале. Газета Berliner Zeitung
утверждает, что задержанный уже
успел попасть в поле зрения пра
воохранительных органов изза
сексуальных домогательств.
Полиция задержала мужчину
вскоре после наезда грузовика
на рождественскую ярмарку на
площади около мемориальной
церкви кайзера Вильгельма, так
как считала, что именно он управ
лял грузовиком.
При этом глава берлинской

полиции
Клаус
Кандт пока не уве
рен, что задержан
ный на самом деле
причастен к случив
шемуся. "Есть со
мнения в том, что
именно этот чело
век был за рулем грузовика", 
сказал Кандт журналистам.
Газета Welt со ссылкой на вы
сокопоставленные источники
утверждает, что полиция действи
тельно задержала не того чело
века. По данным издания, в не
официальных беседах полицей
ские это признают, но официально
пока не сообщают.
Как отмечает издание, если
эта информация верна, то полу
чается, что водитель грузовика
остается на свободе. Более того,
весьма вероятно, что он воору
жен, так как в кабине грузовика,
которым он управлял, нашли за

стреленного человека.
Нападение на посетителей
рождественской ярмарки в Бер
лине произошло 19 декабря в
22:14 по московскому времени.
Грузовик врезался в толпу и про
ехал по территории ярмарки око
ло 5080 метров.
Немецкие власти считают, что
грузовик был направлен в толпу
людей умышленно.
Число погибших в результате
нападения составило, по послед
ним данным, 12 человек. Еще 48
человек получили ранения, со
стояние 18 из них оценивается
как тяжелое.

ВЫЖИВШИЙ В КАТАСТРОФЕ В КОЛУМБИИ:
"НАС ДАЖЕ НЕ ПОПРОСИЛИ ПРИСТЕГНУТЬ РЕМНИ"
Выживший в авиакатастро
фе в Колумбии журналист рас
сказал, что экипаж самолета не
предупредил пассажиров о тех
нических проблемах и даже не
просил пристегнуться.
Катастрофа, произошедшая
29 ноября, унесла жизни 71 че
ловека, среди погибших в основ
ном футболисты бразильского клу
ба "Шапекоэнсе", которые летели
из СанПаулу в Медельин на фи
нал Кубка Южной Америки.
43летний журналист Рафаэль
Энзел, летевший с командой "Ша
пекоэнсе", утверждает, что члены
экипажа даже не сказали пасса
жирам вернуться в кресла и при
стегнуть ремни. Об этом он заявил
в интервью бразильской телепро
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грамме Fantastico TV  первом
после катастрофы.
"Все время, когда мы спра
шивали, когда мы прилетим, нам
говорили "через 10 минут",  рас
сказал он.  Потом погас свет и
выключились двигатели. Нас это
напугало, но экипаж ни о чем нас
не предупре
дил. Мы не
знали,
что
происходит".
Он вспомнил,
как люди бро
сились
к
своим крес
лам, когда са
молет погру
зился в тем
ноту, но никто,

по его словам, не ожидал, что
лайнер разобьется.
Энзел  один из шестерых вы
живших в катастрофе самолета
BAE Avro, который разбился в
горной местности недалеко от го
рода Медельин на севере Колум
бии 29 ноября.

СТОРОННИК ГЮЛЕНА
ИЛИ ПРОТИВНИК АСАДА?
Несколько высокопоставлен
ных полицейских заявили, что
приоритетной является версия о
том, что стрелявший в посла по
лицейский был связан с движе
нием Фетхуллы Гюлена.
Однако, как выяснил ряд ту
рецких СМИ, во время попытки
военного переворота Алтынташ
активно поддерживал Эрдогана.

По данным журналистов, в
ночь, когда заговорщики вышли
на улицы, Алтынташ был в Ди
ярбакыре и специально вернулся
в Анкару, чтобы поддержать сто
ронников Эрдогана.
Застрелив посла, Алтынташ
прокричал: "Не забудем Сирию,
не забудем Алеппо! Все, чьи руки
в этих преступлениях, будут на
казаны!"
Эти лозунги больше похожи
на слова повстанцев, борющихся
с режимом Асада, чем на слова
сторонников Гюлена.
Фетхулла Гюлен  базирующий
ся в США политический оппонент
президента Турции  несколько раз
в своих интервью говорил, что ло
яльно относится к Асаду. Более
того, он резко осудил нападение
на посла России в Турции.
Ольга Ившина, bbc

ПРИГОВОР УБИВШЕМУ СЕМЬЮ
В ГЮМРИ РОССИЙСКОМУ СОЛДАТУ
ОСТАВЛЕН В СИЛЕ
В 2015 году Пермяков был
приговорен российским судом
к десяти годам заключения, а
год спустя армянский суд при
говорил его к пожизненному
Апелляционный суд Армении
оставил в силе пожизненный при
говор военнослужащему 102й
российской военной базы Вале
рию Пермякову, убившему семе
рых членов семьи Аветисян в
армянском Гюмри из похищенного
оружия.
На заседании утром в поне
дельник правопреемники убитых
Пермяковым членов семьи Аве
тисян требовали пересмотра
дела, заявляя, что расследование
не доведено до конца. Отдельной
жалобой они требовали компен
сации материального ущерба в
размере 450 тыс евро.
В 2015 году Пермяков был
приговорен российским военно
гарнизонным судом к десяти го
дам заключения за дезертирство
и похищение оружия.
По делу об убийстве членов
семьи Аветисян Пермякова судил
уже армянский суд, но по рос
сийским законам. Такое решение
было принято в результате дого
воренности между российской и
армянской сторонами после мас
Как сообщил 1 декабря на
чальник службы авиационной без
опасности гражданской авиации
Колумбии Фредди Бонилья, у са
молета кончилось топливо.
"По международным стандар
там, самолет должен иметь до
полнительное количество топлива
минимум еще на 30 минут полета.
К сожалению, у самолета не было
топлива для непредвиденных об
стоятельств",  заявил Бонилья.
Ранее в СМИ попала запись
переговоров пилота самолета и
колумбийского авиадиспетчера. На
записи пилот несколько раз просит
разрешения на посадку изза от

совых протестов местных жите
лей, требовавших, чтобы Пер
мякова судили в Армении.
В августе 2016 года суд общей
юрисдикции Ширакской области
приговорил Пермякова к пожиз
ненному сроку. На процессе во
еннослужащий признал свою
вину.
Как было установлено в ходе
следствия, 12 января 2015 года
рядовой Пермяков самовольно
оставил службу в карауле. После
этого он пришел в дом семьи
Авеситян, застрелил шесть че
ловек и смертельно ранил полу
годовалого ребенка.
Пермяков был задержан рос
сийскими пограничниками при
попытке пересечь армянотурец
кую границу близ села Баяндур
на границе с Турцией в западной
части Армении.

казов электроприборов и нехватки
топлива. Авиадиспетчер посадку
разрешает. Перед окончанием за
писи пилот сообщает, что лайнер
летит на высоте 2,7 км.
В официальном сообщении
аэропорта говорилось, что экипаж
сообщал о проблемах с двигате
лем. Колумбийские СМИ также
сообщали о низком уровне топ
лива.
Источник агентства Франс
пресс в вооруженных силах Ко
лумбии заявил, что на нехватку
топлива указывает и то, что са
молет не взорвался при падении.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

22 – 28 ДЕКАБРЯ 2016 №776

7

8

22 – 28 ДЕКАБРЯ 2016 №776

The Bukharian Times

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

Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

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

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ВЫ И ВАША СЕМЬЯ ПРИГЛАШЕНЫ НА

П ОНЕДЕЛЬН ИК
2 6 Д ЕКАБРЯ
12PM – 4PM

БЕСПЛАТНО!
РОСПИСЬ ПО ЛИЦУ • ВОЗДУШНЫЕ
ШАРЫ • ФОКУСНИКИ • КАРИКУТУРЫ
• МУЗЫКА • СЮРПРИЗЫ • ПОДАРКИ
• ПОПКОРН • ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ • САХАРНАЯ ВАТА • ПРИЗЫ
• И МНОГО ВСЕГО ИНТЕРЕСНОГО!

ПРИХОДИ
ТЕ,
БУДЕТ
ВЕСЕЛО!
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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28 ноября провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Абрама Бабаева, уроженца го
рода Душанбе. Он родился в
1933 году в семье Шломохаим
и Мирьям Бабаевых. В 1959 году
женился на Риве Мошеевой. В
браке они имели троих прекрас

12 декабря семья Эдуарда
Ядгарова и Надежды Каланта
ровой провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дедушка
новорождённого по отцу Рафа
эль Ядгаров. Сандок ришон –
дедушка новорождённого по ма
тери Михаил Калантаров. Моэль
– раббай Кругер. Поздравили
родителей и благословили но
ворождённого родные, близкие,
друзья: Рафаэль Ядгаров, Миша
и Тамара Калантаровы, Истат
Ядгаров, Амнун и Нина Шама

“ОНЕГ ШАББАТ”
Раббай Барух Бабаев про
должает проводить еженедель
ную программу “Онег Шаббат”.
16 декабря, в пятницу, вечером
провели “Онег Шаббат” в доме
одного из активистов нашей об
щины Давида Мататова в память
о его дочери Оснат бат Абигайл.
В этот вечер у него собралось
более 20 человек, в том числе
их родственники и слушатели
уроков Торы раббая Баруха Ба
баева. Семья постаралась кра
сиво накрыть столы и с большим
желанием приняла гостей. Раб
бай Бабаев продолжал учить
всех, как петь шабатальные пес
ни (широ), причем одну и ту же
песню 8 – 10ью мотивами. Затем
он провёл интересный и содер
жательный урок Торы в память
о поминаемой и ответил на во
просы участников. Поздней
ночью все с повышенной духов
ностью, нехотя покидали госте
приимный дом Давида Мататова.

“FAMILY PROGRAM”
17декабря, в моцей шаббат,
в нашем Центре продолжали
проведение «Family program»
для детей младшего возраста.
Ведущий программы – активист
нашей общины Реувен Юсупов.
В программу вечера дополни
тельно было включено много ин
тересного, посвященного “Хану
ке”, и во всём этом дети прини
мали активное участие. Всего в
программе проведения вечера
приняли участие более 200 детей
и их родителей. Они поблагода
рили руководителей, работников
Центра и Рувена Юсупова за
организацию и проведение та
кого полезного, интересного и
содержательного мероприятия
для детей. Всех участников вече
ра угостили пиццей. По оконча
нии программы победителям
вручили памятные подарки.
После вечера родители со свои
ми детьми покидали зал с весё
лым настроением и повышенной
духовностью.

“АВОТ УБАНИМ”
ловы, Марк Ядгаров, Михаил и
Элла Алишаевы и другие. Раб
бай Центра Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил новорож
дённого, родителей, преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого – Ноах. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

рашат “Ваишлах”). Затем его по
здравили, благословили роди
тели, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Девора и Исаак
Садыков и другие. Раббай Цент
ра Барух Бабаев и хазан Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
бармицвабою и его членам се
мьи.
Раббай Барух Бабаев от име
ни руководителей и работников
Центра и Канесои калон поздра
вил родителей, благословил бар
мицвабоя, преподнёс ему по
здравительный сертификат и жи
вую Тору. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.

12 декабря семья Исаака и
Ины Якубовых провела бармиц
ву своему сыну Жонатану. Гото
вил его наставник Рахмин Плиш
тиев. Жонатан удостоился вы
носа Сефар Торы, блестяще про
читал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы (па

15 декабря cемья Пинхаса
и Брахи Геровой провела обряд
бритмилы своему сыну. Сандок
– дедушка новорождённого по
отцу Семён Геров. Сандок ри
шон – дедушка новорождённого
по матери Яков Пинхасов. Моэль

– раббай Эмонуэль Шимонов.
Поздравили родителей и благо
словили новорождённого род
ные, близкие, друзья: Семён и
Лариса Геровы, Нисон и Сара
Геровы, Яков Пинхасов и Берта
Аранбаева, Дима и Сусана Да
нияровы, Рафаэль и Виктория
Пинхасовы, Даниэль Пинхасов
и другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем праздничное
настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил новорож
дённого, родителей, преподнёс
им поздравительный сертификат,
прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя
новорождённого – Иосиф Ша
лом. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

ных детей. Аб
рам Бабаев
был активи
стом нашей
общины и по
стоянным при
хожанином си
нагоги Канесои
калон.
1933 — 2016
Вёл митинг
раббай Давид
Акилов. Выступили: гланый раб
бай Центральной синагоги Барух
Бабаев, муло Барух Ходжаев,
хазан Исраиль Ибрагимов, а так
же Рафаэль Бадалбаев, Миша
Давыдов, внуки Саломон и Да
ниэль, Авраам Зиркиев, Алик
Некталов, Гриша Бабаев, кото
рые рассказали о добрых делах
Абрама Бабаева.
Руководители, работники
Центра и Канесои Калон и при
хожане синагоги выражают свои
искрение соболезнования его
жене Риве, детям Шломо, Да
виду и Марине, внукам, правну
кам, всем его родным, близким,
знакомым и членам их семей.

Программа “Авот Убаним”
продолжается.
По этой программе отцы и
дети занимаются изучением
Торы и имеют большую возмож
ность пообщаться.

Добро пожаловать!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Поступили книги Теhилим с
транскрипцией и новым пе
реводом на русский язык.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Дом Давыдовых находится
в той части города, где ком
пактно проживают бухарские
евреи. Нас здесь – каждый
третий. Небольшой огорожен
ный дворик, типовой двух
этажный дом, которых немало
в ОрЙегуда.
В центре прихожей установ
лен большой портрет Габи Да
выдова, с черной полоской на
правой стороне. С него на нас
смотрит молодой человек с му
жественным, сжатым подбород
ком, ясным, прямым взглядом,
сильного, волевого, выдержан
ного парня, на которого можно
положиться.
 Это невероятно, не успели
мы похоронить нашего сына, как
нам стали звонить люди и спра
шивать о том, что его гибель, а
также страшные ножевые ране
ния младшего сына, который
был с ним в тот момент, являют
ся следствием криминальных
разборок – они, якобы, и привели
вот к такому финальному исходу,
 с горечью, отчаянием в голосе,
высказала свою обиду Мира Да
выдова, мама Габи.
Во главе стола угрюмо, уста
вившись глазами на пол, сидит
его отец Юрий.
 Габи родился 11 апреля
1989 года, в Узбекистане,  со
общил он мне, абсолютно поте
рянный изза навалившегося на
него горя. – Всего 27 лет!.. .
Он замолк, и над столом на
висла пауза, длиной в вечность.
Устремил свой взор к сыну и за
мер, глядя на его портрет... Поз
же продолжил:
 Габи рос крепким, спор

ПОГИБ, КАК В БОЮ
Габи Давыдов погиб в мирное время: не в теракте, не в автокатастрофе,
не в море во время шторма, не от эпидемии…
Он погиб защищая брата, став жертвой беспричинной ненависти.
Ничто не предвещало этой страшной тра
гедии, которая всполошила не только город
ОрЙегуда, но и всех бухарских евреев Израиля.
Она отозвалось гулким эхом и в сердцах многих
соплеменников в Америке, Канаде, где живут не
мало земляков Миры и Юрия Давыдовых, когда
весть о гибели их сына, молодого Габи, потрясла
своей жестокостью и бессмысленностью.
Мне тоже неоднократно звонили читатели,
желавшие узнать подробнее об обстоятель
ствах этого громкого дела.
Исраэль Давыдов, молодой призывник ЦАХАЛ,
вместе с братом Габи отправились в Петах
Тикву, чтобы весело провести несколько часов
вместе, так как через несколько дней первому
следовало отправиться на призывной пункт
Армии Обороны Израиля. Однако этого радост
ного, наполненного гордостью, чувством исполнения гражданского долга со
бытия так и не удалось испытать. В этот злосчастный вечер на его глазах,
его любимого брата Габи Давыдова, – многообещающего спортсмена, побе
дителя турниров и поединков боксера, набожного иудея, на которого равнялись
все младшие братья и родственники, ставшего гордостью своей общины,
подло убили в бильярдной наглые подонки, которым хотелось взять кий вне
очереди и доказать: им можно всё.
Исраэль вместо застолий и тостов с добрыми пожеланиями, томных рас
ставаний с милой, попал в больницу, чудом выжив. И затем на похороны
брата: венки, горе, слезы, страдания всех, кто знали и любили Габи. В тот
день их собралось в ОрЙегуде больше тысячи.
Об этой трагедии написали ведущие СМИ Израиля, включая общинную «Ме
нору». Однако члены семьи Давыдовых столкнулись не только с потоком со
болезнований и поддержкой общины, но и с теми, кто не гнушался распро
странять небылицы вокруг гибели Габи, и таких было немало среди живущих
вдали – в Америке, Канаде. Поэтому Жанна Коэн, депутат горсовета Ор
Йегуда, большой друг семьи Давыдовых, лично знавшая покойного Габи,
связалась со мной, чтобы вновь вернуться к этой теме и развеять некоторые
суждения, которые появились в диаспоре, связанные с его гибелью
Вместе с оператором Эльджоном Аббасовым я посетил семью Давыдовых
в ОрЙегуде.

Жанна Коэн, Мира, Маркиэль и Юрий Давыдовы

тивным, прилежным, богобо
язненным мальчиком, учился в
иешиве «ОрАвнер», И вдруг вот
эта… смерть…
Юрий Давыдов родом из Зе
рабулака (Акташ, Самаркандская
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область), где работал сапожником.
Там он женился на прекрасной
девушке Мире, из соседнего Кар
мана. Она ему подарила двух
сыновей – Маркиэля и Гавриэля
(Габи). В 1990 году молодые ро
дители, полные надежд, репат

Община бухарских евреев НьюЙорка выражает
искреннее и глубокое соболезнование Юрию и Мире
Давыдовым, а также членам семьи Давыдовых в
связи с гибелью их сына, брата Габи (Габриэля) Да
выдова, ставшего жертвой бандитского нападения.

риировались в Изра
иль, и обосновались
в городе ОрЙегуда.
Потом Всвышний
одарил их еще двумя
детьми: Миланой и
Исраэлем. Дружно и
счастливо жила пре
красная семья Давы
довых, которая смогла
достичь благополучия
после Большой алии.
В этот вечер со
бралась вся семья.
Я познакомился с
ними. Не мог не об
ратить внимания на
Исраэля, участника и
свидетеля той траги
ческой ночи поножов
щины, когда на его глазах убий
цы искромсали брата.
 Это было в ПетахТикве.
Мы решили поиграть в бильярд,
развлечься, как и многие моло
дые люди, которым предстоит
служба в Армии,  вспоминает
тот злосчастный вечер брат. –
Как всегда, в бильярдной шумно,
музыка, дым – очередь за оче
редной партией. И я уже стал в
ней первым. Но в это время по
дошел один мужчина и сказал,

что он будет играть вне очереди.
Слово за слово, началась пере
палка. На меня набросились не
сколько человек, и Габи, как
брат, встал на мою защиту, Но
силы были неравны, и они ис
пользовали ножи. Мы защища
лось, как могли… Я покажу,
сколько ударов было нанесено
по моему телу. Нас с ножевыми
ранениями доставили в больницу
"Бейлинсон". Позже, несмотря
на все усилия врачей Габи спа
сти не удалось…

Исколотое тело
Исраэля Давыдова
и через месяц
сохранило следы
понажовщины.
Призыв в армию
перенесен

Венок от Жанны Коэн
Исраэль разделся, и мы уви
дели следы зашитых ран, по
боев, которые не прошли даже
через месяц. Стало жутко. И по
сей день несчастная женщина
не может смотреть без слез на
страдания своего сына.
 К сожалению, после убий
ства Романа Симхаева, в Нью
Йорке, в бухарскоеврейском об
ществе стали циркулировать слу
хи, что, дескать, Габи, как и Ро
ман стал жертвой мести, которая
предназначалась для его брата.
Полез защищать, и был убит.
Возможно ли это? – спросил я
Исраэля.
 Это просто чушь! – опроверг
сходу эти вымыслы он. – Ни я,
ни мой брат ни в какие крими
нальные группы не входили и
никогда не были близки с такого
рода людьми. Это была само
оборона!
 Очень обидно, что люди
так подумали! – сказала мама.
 Никто из братьев никогда даже
в КПЗ не находился. Они совсем
не такие!
 Нам тоже приходилось слы
шать такие «версии», не осно
ванные на реальных фактах и
суждения о трагедии,  сказала
Жанна Коэн. – Но все это совсем
не так. Габи был спортсмен, от
личался могучим здоровьем, был
сильным и крепким мужчиной.
Он мог стать чемпионом страны
по боксу. Более того, он отли
чался политической актив
ностью, был волонтером, уча
ствовавшим в моей предвыбор
ной кампании.
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Глядя на фотографии детских и
юношеских лет Габи, любезно предо
ставленных мне родителями, я видел
его постоянно в обществе родителей,
друзей и близких. Даже нет никакой фо
тографии с боксерской перчаткой.
Но в ту роковую ночь, обстоятельства
в ПетахТикве, куда поехали братья,
сложились явно не в пользу Давыдовых.
 Понимаете, что самое отвратитель
ное?  с ужасом констатировала мама. 
Когда они дрались, вместо того чтобы
разнять их, ктото стал снимать все на ви
деотелефон. Они режут друг друга, а он
снимает! Никто не позвонил в полицию!

 Но теперь есть документальные
подтверждения этой трагедии, лица
убийц,  пытался както успокоить я
Миру.
 Эта запись сейчас в полиции. Но
съемка некачественная, было темно. И,
тем не менее, надеюсь, что она прольёт
свет на это дело, и убийцы получат по
заслугам,  ответила мне Мира. – Аз
Худо меёван!
 В этот день, когда все были взбу
доражены вестью о гибели Габи, в такую
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Бывший президент Израи
ля Моше Кацав, осужденный
за изнасилование, выйдет на
свободу досрочно.
Комиссия по помилованиям
Управления тюрем Израиля
удовлетворила прошение 71
летнего политика о досрочном
освобождении. Он должен по
кинуть тюрьму на следующей
неделе. По словам адвоката,
услышав эту новость, Кацав
расплакался. Он отбыл пять
лет из семи, назначенных ему
судом.
Это была уже третья попыт
ка Кацава добиться досрочного

В воскресенье, 18 декабря,
окружной суд в ТельАвиве
приговорил бывшего мэра
ОрЙегуды Давида Йосефа к
двум годам тюремного за
ключения за серию сексуаль
ных преступлений, а также
за обман общественного до
верия.
Бывший мэр также выплатит
компенсации в размере 30 ты
сячи шекелей подавшим жалобу
против него женщинам. Он был
осужден за 16 из 25 пунктов
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трудную минуту, когда весь город думал,
как поддержать, помочь семье Давыдо
вых, к ним в дом заявились циничные
люди, для которых было важно нажиться
на их горе,  сказала Жанна Коэн. – Они
предлагали какието астрономические
цены на похоронный сервис, землю. Я
глазам своим не поверила! Пристыдила
их, а затем сделала всё возможное, что
бы свести к минимуму расходы, связан
ные с погребением, похоронами моло
дого Габи.
 Жанна как член нашей семьи,  с
благодарностью о депутате говорят Да
выдовы. – Она всегда была с нами, и
поддерживала как могла. Вместе с ге
неральным директором Всемирного кон
гресса бухарских евреев раввином Йе
гудой Блоем они помогли решить многие
организационные моменты: определено
место на кладбище, предоставлен ам
буланс и все что нужно в этот день, и
хевро кидуша.
Жанна Коэн в интервью газете «Ме
нора» тогда делилась, что не может
отойти от шока.
 Как же так, молодые люди просто
ссорятся, неважно, по какой причине. И
вдруг эта ссора перерастает в драку, в
ходе которой ктото вынимает нож. Как
это возможно, что человек распоряжа
ется чужой жизнью и смертью, кто ему
дал такое право – убивать. Как теперь
жить родителям Габи Мире и Юрию, как
теперь жить его родственникам и друзь
ям, как жить всем нам, матерям, женам
сестрам, если мы знаем, что ктото в
пылу обычной ссоры может вот так, за
просто, ударить ножом близкого нам че
ловека?
 Что за этим преступлением? 
спросил я Жанну в ОрЙегуда, после
встречи с Давыдовыми.  Ненависть к
бухарским евреям, криминальные раз
борки? Месть?
 Сейчас этим занимаются следова
тели…  ответила она.  На мой взгляд,
это страшное стечение обстоятельств.
Я обращаюсь к нашей молодежи, к бу
харским евреям, ко всем израильтянам
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и американцам: будьте осторожны! Бе
регите друг друга!

Автор выражает благодар
ность депутату горсовета Жан
не Коэн за оказанное содей
Ор Йегуда – НьюЙорк
Фото из архива семьи Давыдовых ствие в организации встречи с
и Эльджона Аббасова. семьей Давыдовых.

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ИЗРАИЛЯ
ДОСРОЧНО ВЫХОДИТ ИЗ ТЮРЬМЫ
освобождения. Две предыдущие
успехом не увенчались.
В 2011 году Кацав был при
говорен окружным судом Тель
Авива к семи годам заключения
по обвинению в двух случаях
изнасилования своей подчинен
ной, сексуальных домогатель
ствах, непристойном поведении
и попытках препятствовать
следствию. Политик настаивал
на своей невиновности.

БЫВШИЙ МЭР ОР-ЙЕГУДЫ –
ПОЙДЕТ В ТЮРЬМУ
обвинительного заключения в
том числе за сексуальные до
могательства с применением
силы. В пяти эпизодах речь
идет об обмане общественного
доверия, в частности о хищении,
совершенным должностным ли
цом. Помимо прочего, он пере
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водил средства приближенным,
а также назвал улицу в городе
прозвищем своей любовницы.
Отмечается, что в ходе суда
против Давида Йосефа давали
свидетельские показания не ме
нее десяти женщин.

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЕВРЕИ ДИАСПОРЫ –
ФОРПОСТ ИЗРАИЛЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Перенос со стр. 1
Авигдор Либерман ответил
на вопросы гостей по актуаль
ным проблемам безопасности
Израиля и положении на Ближ
нем Востоке.
Особое внимание министр
обороны и глава НДИ
уделил роли евреев
Диаспоры, и особенно
русскоязычных евреев,
в укреплении положе
ния Израиля в мире и
сохранении единства
еврейского народа.
По словам Либер
мана, традиционный
антисемитизм принял сегодня
форму антиисраэлизма. Все, в
чем раньше обвиняли евреев,
сейчас принято приписывать Из
раилю. Идеологами и провод
никами этих идей на Западе яв
ляются ультралевые либералы,
которые уже десятилетия доми
нируют в академическом и по
литическом истеблишменте, ис

кусстве и прессе. К сожалению,
значительная часть еврейских
интеллектуалов в странах За
пада принадлежит к ним или на
ходится под их влиянием. Еврей
ские элиты все более демон
стративно отдаляются от Израи
ля, солидаризируются с его про
тивниками.
На этом фоне, по
мнению главы НДИ,
русскоязычные евреи
за рубежом в наимень
шей мере подвержены
капитулянтской "либе
ральной" идеологии
еврейского истеблиш
мента, остаются пат
риотами Израиля и сторонника
ми его твердой позиции в кон
фликте с соседями. Их влияние
в еврейском мире должно воз
расти. Это важно не только для
еврейского государства, но и
для сохранения национальной
самоидентификации самих этих
общин.
newsru.co.il
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ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
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Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.

àíéÉà-2016
Одним из главных событий
уходящего года стала неожи
данная победа строительного
магната на президентских вы
борах
20 января Дональд Трамп
принесет присягу в качестве 45
го президента США, что боль
шинству людей казалось совер
шенно невероятным в тот день
в июне 2015 года, когда он,
спускаясь по эскалатору в лоб
би своего небоскреба Trump
Tower объявил о намерении
баллотироваться в президенты,
чтобы «снова сделать Америку
великой».
В начале кампании Трамп
едва фигурировал в опросах,
однако со временем ему удалось
построить эффективную кампа
нию на образе политического
новичка – тогда как многие экс
перты недооценили стремление
общества к переменам. «Я ду
маю, мы все, в том числе СМИ,
недооценили то, что Джордж
Бушмладший назвал бы отча
янной жаждой перемен, – отме
чает Том Дефранк из издания
National Journal, который более
40 лет освещал предвыборные
кампании в США. – В конечном
итоге Трамп со всеми своими
несовершенствами, со всеми
недостатками, воспринимался
как единственный поли
тик, олицетворяющий пе
ремены».
Трамп сразу привлек
внимание обещанием
построить стену на гра
нице, заставив Мексику
за нее заплатить, а так
же ограничить мусуль
манам въезд в страну
путем проведения «край
не тщательных прове
рок». Эти обещания

»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИУМФ
ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Трампа взбудоражили его элек
торат, в особенности белый ра
бочий класс, однако вызвали
резкие возражения со стороны
демократов и даже части рес
публиканского истеблишмента.
В ходе республиканских де
батов в ЛасВегасе в декабре
2015 года бывший губернатор
Флориды Джеб Буш, долгое вре
мя считавшийся одним из фа
воритов в борьбе за партийную
номинацию, раскритиковал
агрессивную риторику Трампа:
«Это серьезные дела, и нам ну

жен лидер, а вы никогда не ста
нете президентом США, оскорб
ляя всех подряд».
Однако Трамп немедленно
парировал: «Да, вы Джеб, серь
езный парень, но у меня в опро
сах 42 процента, а у вас три,
так что пока мои дела идут
лучше».

БОРЬБА С КЛИНТОН
Обойдя Буша и других со
перник овреспу блик анцев,
Трамп вышел в фи
нал предвыборной
кампании, где его оп
понентом стала де
мократ
Хиллари
Клинтон, которую все
считали явным фа
воритом. Несмотря
на ожесточенные де
баты, которые, каза
лось, укрепили ее
шансы на победу, на
выборах 8 ноября

121 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЖДУТ ХОЗЯИНА
Один из жителей Селби
вилля, штат Делавэр, стал бо
гаче на 121 миллион долла
ров. Именно здесь был про
дан выигрышный билет ло
тереи Powerball с большим
джекпотом.
Пока за призом никто не об
ратился, однако организаторы
лотереи уже вычислили, где был
продан билет. Они просят всех,

кто купил в этой местности билет
17 декабря, проверить комби
нацию цифр.
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Победитель получил 72 мил
лиона долларов в виде едино
временной выплаты или 121
миллион в течение 20 лет.
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Трампу удалось одержать одну
из самых решительных побед в
современной истории США.
Главной целью Клинтон, по
хоже, было доказать, что Трамп
– неподходящий претендент на
роль президента. «Человеку, ко
торого можно поймать на твите,
нельзя доверять ядерное ору
жие», – сказал Клинтон под гро
мовые аплодисменты, принимая
демократическую номинацию на
июльском партийном съезде в
Филадельфии.
Трампу удалось выстоять,
несмотря на нападки Клинтон,
завоевав симпатии рабочих, по
лагающих, что их десятилетиями
игнорировали обе партии.
Подъем Трампа как новой и
многообещающей политической
фигуры повлек за собой важные
последствия для обеих партий,
отмечает Джон Фортье из Центра
двухпартийной политики в Ва
шингтоне. «Это отход как от де
мократов и администрации Оба
мы, так и от традиционной про
граммы Республиканской партии
в сторону большей ориентации
на рабочий класс, чего раньше
в партии не было».

ПРИЗЫВЫ
К ОБЪЕДИНЕНИЮ
В победной речи Трампа ут
ром 9 ноября прозвучали при
мирительные нотки: «Обращаясь
ко всем республиканцам, демо
кратам и независимым избира
телям страны, я говорю: настало
время сплотиться – как единой
нации».
Клинтон также призвала
своих сторонников уважать ре
зультаты выборов: «Дональд
Трамп станет нашим президен
том. Мы обязаны относиться к
нему непредвзято и дать ему
шанс руководить страной».

НАСЫЩЕННАЯ
ПРОГРАММА
НА ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ
В начале декабря журнал
Time признал Трампа «Челове
ком года», при этом назвав его
«президентом Разъединенных
Штатов Америки». Выступая в
эфире канала NBC, Трамп ска
зал: «Я не разъединяю их. У
нас будет совершенно оздоров
ленная страна».

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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По словам официальных
лиц, в рамках программы пе
репланировки, на которую го
родскими властями выделено
$100 млн., существенные об
новления будут осуществлены
на 7мильном отрезке, кото
рый местные жители уже дав
но окрестили «Бульвар смер
ти».
Перепланировка проезжей
части, за необходимость которой
активисты Квинса выступали на
протяжении многих лет, вызвала
возмущение в некоторых рай
онах боро после того, как город
ские власти решили осуществить
спорные части проекта. Однако
третий и заключительный этапы
плана обновления, который впер
вые был объявлен в июле 2015
года, будут претворены в жизнь
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в Восточном Квинсе. Этот план
включает в себя такие элементы
улучшения безопасности, как
обустройство велосипедных до
рожек, выделение дополнитель
ного пространства для пешехо
дов и организация участков за
медления потоков транспорта.
В текущем году изменения
были внедрены в районе Элм
хёрст, где защищенные велоси
педные дорожки были добавле
ны к отрезку проезжей части
Квинсбульвара, хотя местный
комитет общественности прого
лосовал против этого плана.
Еще один этап усовершен
ствования бульвара в районах
Саннисайд и Вудсайд был за
вершен в прошлом году. Этап
проекта по обновлению и пере
планировке проезжей части в
районах РегоПарка и Форест
Хиллз будет завешен на участке
между Элиотавеню и Юнион

Тёрнпайк в течение 2017 года,
сообщили чиновники.
«Нас ждут большие переме
ны», – сказал Джон Дерешевски,
глава транспортного комитета
Общественного совета № 6, на
собрании, которое проводилось
на прошлой неделе.
Дерешевски доложил тогда,
что комитет встретился с чинов
никами Министерства транспор
та (DOT) несколько недель на
зад, чтобы получить более под
робную информацию о плане.
Детали плана будут обсуждены
на совещании всех членов со
вета, которое запланировано на
5 января.
DOT также планирует орга
низовать семинар для обще
ственности, на котором жители
смогут озвучить свои проблемы
и внести свой вклад в проект.
«Я очень надеюсь, что об
щественные группы будут актив

услышал крик Дилана о помощи.
Тогда Флинн понял, что есть шанс
спасти малыша. «Обычно люди
не хотят, чтобы дети плакали, но
это как раз такой случай, когда
очень хорошо, что ребенок шумит»,
– рассказывал пожарник.
Как сообщили следователи,
в тот ноябрьский день Дилан ка
тался на минискутере возле свое
го дома, на 24й авеню. Соседка,
сдавая назад на своей машине,
ударила его, и малыш, упав, ока
зался в ловушке под ее автомо
билем. Дилану пришлось прове

сти под машиной около 40 ужас
ных минут до того, как пожарники
и работники скорой помощи под
няли машину и отвезли его в бли
жайшую больницу.
Это произошло месяц назад.
А в минувшее воскресенье пожар
ные и парамедики встретились с
Диланом и его семьей на терри
тории пожарной станции Ladder
117 в Астории. Они вручили маль
чишке подарок – яркокрасный
шлем пожарника.
«Я страшно испугалась за сы
ночка, – сказала его мать, Доме
ника Креста.  Я не была там, когда
это произошло».
С ортопедическим бандажом
на шее и ногой в гипсе, маленький
Дилан тихо сидел в инвалидном
кресле во время встречи со своими
спасателями. А когда он взял в
руки свой подарок, на лице маль
чика засверкала радостная улыбка.
«Этот печальный опыт изме
нил нас как семью», – сказала
его мама. – Мы стали ближе друг
к другу, ближе к людям, рядом с
которыми живем».

МАТЬ ОБВИНЯЕТСЯ В ПОХИЩЕНИИ ДОЧКИ
Как свидетельствуют судеб
ные документы, женщина, ли
шенная права родительской
опеки и обвиняемая в похище
ниии своей 3летней дочери,
попала в тюремную камеру.
Кэндис Крамп, 41, было предъ
явлено обвинение в нарушении
прав опеки, через два дня после
того, как она забрала свою дочь
Латифу из Джамейкагоспиталя.
Во время предъявления об
винения в минувшую субботу ей
было отказано в освобождении
под залог. Крамп не разрешали
свидания с девочкой, потому что
она отказалась пройти оценку
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ДОЛГОЖДАННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
КВИНС-БУЛЬВАРА

4-ЛЕТНИЙ МАЛЫШ ВСТРЕТИЛСЯ СО СВОИМИ СПАСАТЕЛЯМИ

Мальчик 4х лет, который по
пал под автомобиль, но был
спасен пожарными и парамеди
ками, встретился с людьми,
спасшими его жизнь.
Когда капитан Пожарной служ
бы НьюЙорка Патрик Флинн уви
дел ножку Дилана Креста, торча
щую изпод автомобиля возле свое
го дома в Астории, он испугался
наихудшего. Казалось, что тело 4
летнего Дилана было прямо под
шасси легковой машины. «Я снача
ла подумал, что дело совсем пло
хо», – сказал офицер. Затем он
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психического здоровья, назначен
ного судом в 2013 году.
Полиция арестовала женщину,
когда разыскали ее с дочерью и
4месячным сыном, Джейденом,
в приюте в Бронксе. Оба ребенка
были доставлены в больницу рай
она для обследования.
В соответствии с материалами
дела, решение против ее опеки
над Джейденом было вынесено се
мейным судом Квинса в октябре
за невыполнение родительских обя
занностей в отношении младенца.
Согласно протоколам судеб
ного заседания, 14 декабря Крамп
и отец Латифы Рикки Джонс, всту

пили в перепалку, во время кото
рой Джонс, 46 лет, ударил Крамп
и маленькую Латифу. После этого
инцидента женщина и оба ребен
ка были доставлены в машине
скорой помощи в близлежащий
Джамейкагоспиталь.
Джонс был арестован и обви
нен в нападении, поставлении
под угрозу благополучия ребенка
и притеснениях. На днях он был

но участвовать в подобных ме
роприятиях,  заявил Дерешев
ски. Представители DOT отме
тили, что семинар, скорее всего,
состоится уже в январе. Пере
планировка проводится в рамках
инициативы Vision Zero (полное
устранение смертности на до
рогах) мэра Билла де Блазио.
Упомянутый выше 7мильный
отрезок дороги не только изве
стен своей перегруженностью
движением транспорта, но также
печально знаменит количеством
жертв ДТП. Согласно статисти

ческим данным, предоставлен
ным DOT, в период с 1993 по
2001 год, там в результате не
счастных случаев погибли более
70 пешеходов. Несмотря на мно
гочисленные меры по повыше
нию уровня безопасности, про
водимые на протяжении многих
лет, а также установку раздели
тельных приспособлений вдоль
проезжей части дороги, бульвар
попрежнему остается опасным
для пешеходов, велосипедистов
и автомобилистов.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ВО ВЗЛОМЕ
САМ СЕБЯ ПОДСТАВИЛ
Подозреваемый
взломщик сам себя
«засветил» тем, что
позвонил в двер
ной звонок, связан
ный с камерой без
опасности. Причем
это был его второй
наскок по одному и
тому же адресу.
Между первой,
удачной, попыткой ограбления
дома на 26й авеню, недалеко
от 210й улицы в БейТеррас, до
второй, неудачной, прошло мень
ше недели. Этого времени ока
залось достаточно хозяину дома
для того, чтобы установить слож
ную систему безопасности.
Подозреваемым взломщиком
оказался 49летний Джулиан Зо
рилла, которого полиции удалось
идентифицировать по фото ка
меры наблюдения. Яркий послуж
ной список этого неутомимого
клиента правоохранительных ор
ганов насчитывает восемь аре
стов с 1987 года.
Подозреваемый разыскивает
ся в связи с обоими эпизодами. В
первом из них, когда Зорилла про
ник в дом, выломав замок в задней
двери, ему удалось украсть ко
шелек «Луи Виттон» и сумочку
общей стоимостью $4.200, 1.240
долларов наличными и три брас
лета «Сваровски». После кражи
владелец дома, которому тоже 49
лет, но у которого, наверняка по

больше изобретатель
ности, установил новую
систему наблюдения и
охраны. И, как оказа
лось, не напрасно. Зо
рилла вскоре опять со
вершил набег на тот
же дом. Он позвонил в
дверной звонок, звонок
запустил в действие
систему безопасности,
которая сфотографировала зло
умышленника через дверной гла
зок, послала текстовой сигнал
владельцу и активировала сигнал
тревоги в полицейском участке.
Зорилла и его соучастник успели
открыть окно, но вынуждены были
убежать ни с чем, потревоженные
шумом приближавшейся машины
с копами.
Детективам удалось иденти
фицировать Зориллу после того,
как они прогнали изображение с
камеры через специальную про
грамму распознавания лиц.
Вспоминается название клас
сической криминальной мело
драмы с Джеком Николсоном
«Почтальон всегда звонит дваж
ды». Второй звонок в ту же самую
дверь нашему герою принес не
только «звездный статус» (его
фото красуется теперь во всех
полицейских участках города),
но и кучу неприятностей, так
как теперь его поимка – это ско
рее всего вопрос времени.

выпущен под залог в $1000.
Джонс, который имел около три
дцати (!) предыдущих арестов в
период между 1989 и 2009 годом,
в том числе за вождение в не
трезвом виде и нападении, дол
жен вернуться в суд 27 января. А
судебное слушание дела Крамп
по поводу похищения дочки на
значено на 3 января.

Пока неизвестно, что ожидает
маленьких Латифу и Джейдена, но
Хосе Байона, представитель Ад
министрации города по делам не
совершеннолетних, сообщил, что
его учреждение «обеспечит без
опасность детей». Администрация
отказалась предоставить более
подробную информацию, ссылаясь
на законы о конфиденциальности.
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Министр здравоохранения Израиля
Яаков Лицман обратился с призывом
к израильтянам: не есть ханукальные
пончики ("суфгниот"), так как это может
нанести вред здоровью. Эти слова
представитель ультрарелигиозной пар
тии произнес на форуме обществен
ного движения "Начиная с сегодняш
него дня" в Герцлии, сообщает Ynet.
Движение выступает за здоровый об
раз жизни и, в частности, за здоровое
питание.
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИЗВАЛ
ИЗРАИЛЬТЯН НЕ ЕСТЬ ХАНУКАЛЬНЫЕ ПОНЧИКИ
По словам министра, его призыв свя
зан с тем, что для изготовления пончиков
используется большое количество масла.
Сегодня есть много пищевых замените
лей, позволяющих использовать продук
ты, не наносящие вред здоровью, отметил
Лицман.
Министр здравоохранения при этом
подчеркнул, что в то же время пончики
являются частью еврейского праздника
и любой желающий может их потреб
лять.
В выступлении Лицман коснулся темы
"Макдональдса". Он отметил, что когда
призвал израильтян воздержаться от по
сещений торговых точек всемирной из

ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ УМЕНЬШАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ
РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ У МУЖЧИН

Ученые из Университета Восточной
Финляндии выяснили, что мужчины,
часто ходившие в сауну, были менее
склонны к слабоумию, чем те, кто ходил
туда редко. В исследовании приняли
участие более 2000 мужчин среднего
возраста. Добровольцев разделили на
три группы, передает UPI.com.
В первую группу вошли участники, по

сещавшие сауну раз в неделю, во вторую
 добровольцы, бывавшие там 23 раза в
неделю, а в третью  представители силь
ного пола, которые ходили в сауну от 4
до 7 раз в неделю. Специалисты устано
вили: у добровольцев, которые посещали
сауну 47 раз в неделю, любая форма де
менции развивалась на 66% реже по
сравнению с участниками, ходившими в
сауну всего один раз в неделю.
Так, риск болезни Альцгеймера у этих
мужчин оказался снижен на 65%. Кроме
того, посещение сауны уменьшало веро
ятность внезапной сердечной смерти, смер
ти от ишемической болезни сердца и
других причин. Ученые говорят: известно,
что сердечнососудистые заболевания
влияют на мозг. Также, возможно, опреде
ленную роль играют приятные ощущения,
которые человек испытывает в сауне.

КАК РАСПОЗНАТЬ У СЕБЯ
ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ?
Приход холодной погоды на боль
шую часть США несет угрозу гипотер
мии и обморожения. Американские
медики дают советы, как распознать
у себя признаки переохлаждения и
как предотвратить ущерб здоровью
от обморожения.
При температуре 25 градусов ниже
нуля обморожение открытых участков
кожи наступает меньше, чем за 30 минут.
Переохлаждение наступает намного бы
стрее, даже если вы находитесь в про
хладном помещении, а не на воздухе.
Наиболее подвержены воздействию хо
лода пальцы, мочки ушей и кончик носа.
При обморожении они теряют цвет и чув
ствительность.
В случае, если вы слишком долго
были на улице и не защитили эти места,
обмерзшие фрагменты нужно отогреть.
Руки и ноги нужно держать в теплой, не
горячей воде от 15 до 30 минут. Кожа
может покраснеть, возникает чувство по
калывания или жжения. Если онемение
остается, появляются волдыри, требуется
медицинская помощь специалиста.
Переохлаждение определить гораздо
сложнее. Основной признак наступления
серьезной гипотермии – вы перестаете
дрожать и начинаете терять ясность. Че
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ловека в состоянии переохлаждения нуж
но поместить в тепло, снять мокрую
одежду, укрыть одеялами с лицом. Хо
рошо согревает теплый напиток. Ни в
коем случае нельзя применять прямое
тепло, только теплый сухой компресс на
шею или грудь.
При тяжелом переохлаждении нужно
вызывать врача, который сможет согреть
человека с помощью инъекций или других
специальных способов.
Ученые: пиво вызывает разложение
внутренних органов
Чешские ученые, по результатам ис
следований, пришли к выводу, что пиво
при регулярном потреблении оказывает
крайне губительное воздействие на ор
ганизм человека, передает ТАСС.
В частности ученые отмечают, что

вестной сети, многие подумали, что ми
нистр сошел с ума.
Возможно, не стоило упоминать на
звание сети, а просто ограничиться упо
минанием так называемой сети "быстрой
пищи", отметил Лицман.
В апреле 2016 года Лицман заявил,
что компании "Макдональдс" не место в
Израиле, призвав воспитывать детей в
духе отказа от "мусорной еды".
Реакция руководства сети ресторанов
быстрого питания мирового бренда не
заставила себя долго ждать. Прессслужба
сети "Макдональдс" в своем комментарии
указала министру на его некомпетентность
в вопросах ассортимента продуктов пи

тания, производимых на израильских
предприятиях сети. По утверждению
прессслужбы сети, в рамках "пищевой
революции", проведенной "Макдональдс
Израиль", существенно понижены жир
ность мясных изделий и чипсов, а сахар
и нитраты в напитках снижены до уровня,
рекомендуемого диетологами.

ФРУКТЫ УВЕЛИЧИВАЮТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НА 30 %
Безусловная польза свежих плодов
фруктов, овощных культур изучена и
давно принята человечеством. Мало
кто знает, в чем заключается эта связь.
Определить компонентспаситель, со
держащийся в продуктах раститель
ного происхождения, могут лишь уче
ные. Инновации сегодняшнего дня по
могли им этого достичь. Данные, по
лученные специалистами в результате
многолетнего исследования, показали,
что продолжительность жизни испы
туемых, в ежедневный рацион кото
рых входило свыше 650 миллиграмм
полифенольных соединений из фрук
тов, выше на 30 процентов. Те участ
ники эксперимента, кто не вошел в
число долгожителей, употребляли на
150 грамм меньше полезных веществ.
Являясь неотъемлемой частью со
става растительных продуктов, полифе
нолы представляют собой более 8 тысяч
соединений разной формации. Овощные
культуры, плоды различных фруктов —
это далеко не единственные источники
полифенолов. Так, эти соединения встре
чаются и в чае, кофе, орехах и крупах.
Эффект влияния на состояние здоровья
человека уникален, так как полифенолы
борются с воспалительными процессами
организма, оказывают противоопухолевое
воздействие.
В течение 12 долгих лет проводились
исследования, испытуемыми которых
стали около 800 человек в возрасте стар
ше 65 лет. Примечательно, что все пред
ставители групп были выходцами из
итальянского места долгожителей, Тос
каны. Что было изучено? Специалисты
исследовали благотворное влияние на
здоровье людей диеты, в состав которой

систематическое потребление пива при
водит к разложению внутренних органов
и вызывает самые тяжелые болезни.
По словам руководителя научноис
следовательского проекта Павла Грас
грубера, результаты исследования могут
заставить многих пересмотреть свое от
ношение к пиву – напитку, считающемуся
национальным в Чехии, Германии, Бель
гии и других странах Центральной и За
падной Европы.
При этом ученый подчеркнул, что рас
сказы о пользе пива можно отнести к
области мифологии, так как регулярное

входят полифенолы. Оценка происходила
с помощью ОПМ — общего полифенола
мочи. Исследовалась активность мета
болизма, концентрация полифенолов.
Впервые за долгие годы научных экс
периментов данный показатель приме
нялся так широко на испытуемых такого
уровня исследования. Биомаркер такого
формата весьма точен в оценке числа
полифенольных соединений, которые
принимали группы тосканцев. Профессор
Кристина Андрес Лакуэва рассказала об
субъективности ранее получаемых све
дений с помощью опросников. Ученый
отметила тот факт, что результаты экс
перимента — это мощный инструмент,
позволяющий установить влияние поли
фенолов на заболеваемость и даже
смертность.
Рауль Рос — ведущий специалист
данного исследования — подытожил,
что результат его работы подтверждает
аксиому о том, что овощи и плоды фрук
тов должны преобладать в меню чело
века. Наука не подвержена статике, и
сегодня ученые осуществляют поиск био
маркеров прогрессивного действия, ко
торые позволят проводить эксперименты
более детального формата.

потребление этого напитка грозит опас
ными последствиями для здоровья.
По словам Грасгрубера, исследова
тели сосредоточились на анализе рациона
питания чехов, еде и напитках, которые
они предпочитают и пришли к выводу,
что пиво – самый разрушительный фактор
в питании чехов. Употребление этого на
питка приносит гораздо больше вреда в
сравнении с любым другим продуктом.
Доказательством этого является – то,
что Чехия находится на первом месте
по частоте заболеваемости раком селе
зенки и почек в Европе.
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НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.

Для данной программы
сертификаты ННА/РСА не требуются.
Continental Home Care работает практически
со всеми основными Медикейдными планами
ʯ̌ ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

(718) 8801696 • (718) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Я не случайно вынес слова
из ханукальной песни в заго
ловок моей статьи. Она как
песня – призыв Великой Оте
чественной войны “ Вставай,
страна огромная...”, звавшая
на “смертный бой” во имя сво
боды и независимости. Она
абсолютно точно подчеркивает
цели, которые поставили пе
ред собой еврейский народ и
его лидеры – Маккавеи, вос
ставшие против поработителей
и победившие врагов.
Вот, что писал Ашер Леви в
одной из своих публикаций: “В
извечной борьбе со злом победа
оказывается на нашей стороне,
и мы физически можем почув
ствовать ее вкус. Ханука – это
подарок небес, ещё один шанс,
чтобы мы с решимостью Макка
веев осмелились стать тем на
родом, который был избран Б
гом как народ священников, учи
телей человечества.
Если 9 Ава – это время раз
рушения Первого, Второго хра
мов и друrих несчастий еврей
скоrо народа, то Ханука – это
время освящения Храма и вос
становления служб в Храме, вре
мя победы нашей веры над си

БАНУ XOШEX ЛЕГАРЕШ!
Мы пpишли, чтобы изгнать тьму
лами ассимиляции, которые пы
тaютcя растворить нас среди
других народов и заставить за
быть о своём предназначении”.
Наблюдая за происходящими
собьrrиями вокруг Израиля и в
самом еврейском государстве,
в который раз убеждаюсь, что
мы – евреи, живущие в нем и
вне его, – порой забываем о
наиболее важных постулатах Ха
нуки, которые лежат в основе
нашего стремления к независи
мости, свободе, к строительству
подлинно еврейского демокра
тического государства.
Больше двух тысяч лет назад
обратился Маттитьяrу к своему
народу: “Итак, припомните из рода
в род, что все, надеющиеся на Г
спода, не исчезнут. Не убойтесь
речей мужа грешного, ибо слава
его обратится в навоз и червей.
Сегодня он превозносится, а зав
тра не найдут его, ибо он обра
тился в прах, и замысел его погиб.
Но вы, дети мои, крепитесь и му
жественно стойте в законе, ибо
через него вы прославитесь. Итак,
соберите к себе всех исполните
лей закона и отмщайте за обиды
народа нашего!”
Сказал также Иеrуда Макка
би, возглавивший восстание

после смерти своего отца Мат
титьягу: “Не от множества войска
бывает победа на войне, но с
неба приходит сила. Они идут
на нас во множестве надменно
сти и нечестия, чтобы истребить
нас и жён наших, и детей наших,
чтобы ограбить нас. А мы сра
жаемся за души наши и за зако
ны наши. Гсподь Сам сокрушит
врагов перед лицом нашим, вы
же не страшитесь их”.
Эти слова, произнесенные
тысячелетия назад, свежи и ак
туальны сегодня, в дни, когда
все еще правит бал междуна
родный терроризм с исламской
начинкой, когда мировая эконо
мическая система находится в
серьезном кризисе, способствуя
расцвету криминального мира и
обнищанию миллиардов людей…
Что говорить? Не самые ра
дужные времена!.. Но я заметил,
что именно в такие моменты ли
деры США, ее президенты об
ращались к еврейской мудрости.
Напомню, что Джордж Буш од
нажды сказал в своем выступ
лении по случаю празднования
Хануки: «Ханука празднуется в
память об освобождении древ
него Израиля от иностранных
оккупантов. Ханука учит нас, что

за свободу надо бороться – и
эта истина продолжает резони
ровать и сегодня. Это праздник
надежды, который пробуждает
веру в провидение Бга, даже
когда тьма и разрушение угро
жают нам».
Президент Буш был истин
ным другом Израиля, чего не
скажешь об уходящем сегодня
на президентскую пенсию Ба
раке Обаме, которого мировое
еврейское сообщество к свои ис
тинным друзьям не причисляло
(Вспомните хотя бы его весьма
конфликтные отношения с
премьером Израиля Беньямином
Нетаниягу – Прим. авт.). С при
ходом в Белый дом Дональда
Трампа возрождается надежда
на восстановление и развитие
тесных дружеских отношений
между США и Израилем и со
трудничество в инновационной,
военной, финансовой, антитер
рористической и пр. сферах меж
государственных отношений.

Еще немного, и в наших до
мах, синагогах, еврейских цент
рах, на площадях и улицах за
жгутся ханукальные светильники.
С каждым днем праздника света
будет все больше и больше. И,
может, чудо Хануки повторится!
И тогда, по преданию, наступит
эра света и милосердия, изоби
лия и радости…
Однако Храм, где может про
изойти ханукальное чудо, пока
не отстроен, не все евреи вер
нулись домой, в Израиль, и жи
вем мы в том мире, который да
леко не совершенен и несет мно
жество опасностей.
Но если каждый из нас из
берет своим лозунгом слова ха
нукальной песни «Бану хошех
легареш!»  «Мы пришли, чтобы
изгнать тьму!», то вместе мы
усовершенствуем мир для бу
дущих поколений.
Хаг Ханука самеах! С празд
ником Хануки, друзья!
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Рубрику ведет

НОВЫЙ ГОД! ТОТ ЛИ НОВЫЙ ГОД?

Барух БАБАЕВ,

Откуда произошел праздник Нового года?

раббай

главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

Продолжение. Начало в №775
В течение Средневекового и По
стсредневекового периодов, ночь с
31 декабря на 1е января для евреев
Европы была самой опасной ночью
в году. В головах христиан просто не
укладывалось, что те самые евреи,
которые не приняли Иисуса, не при
знали в нем пророка, живут рядом с
ними, не говоря уже о том, что в этот
день их «идолу» было сделано обре
зание. Этот день в истории еврейского
народа полон всевозможных траги
ческих событий и проявлений анти
семитизма: сожжения книг и синагог,
публичные пытки и сожжения на ко
страх, погромы и просто убийства.
Существует мнение, что традиция
устраивать новогодние фейерверки ис
ходит именно от зарев тех пожаров...
В средние века в календарях боль
шей части христианской Европы суще
ствовало два Новых Года. Кроме всем
известной даты, связанной с рождением
и обрезанием Иисуса существовал еше
один день начала года — 25е марта —
«День Возвещения» — день, когда по
преданию, ангел Габриэль известил Ма
рию, о том, что она забеременела от
бога и родит сына.

В 1582 году, Римский папа Григорий
XIII (так же известный как «Уго Бон
компаньи», 1502—1585), оставил тра
диционный Юлианский календарь.
Был установлен новый календарь,
названный впоследствии Григориан
ским и отличащийся от Юлианского
календаря тем, что последний год
столетия не является високосным
(если только он не делится точно на
400, т. е. 1600, 2000, и т. д., но не де
лится на 4000) и Новый год начинается
с 1ого января, даты, установленной
ранними язычниками в месяце Януса
— январе. Теперь эта дата была офи
циально узаконена.
Вот еще несколько законов принятых
тем же Григорием XIII. В Новогодний
День 1577 он установил декретом, что
все евреи Рима, под страхом смертной
казни, должны внимательно слушать
обязательную проповедь о необходи
мости перехода в христианство, которую
давали в римских синагогах после мо
литвы в пятницу вечером христианские
священники, которые специально для
этого туда приходили. А через год, а
Новогодний День 1578, он подписал за
кон, о налоге, который евреи были обя
заны заплатить на поддержку «Дома
Преобразования» — места перевода
евреев в христианство. Ну а под Новый
Год 1581, он приказывал, чтобы войска

папы римского конфисковали всю свя
щенную литературу римской еврейской
общины. Тысячи евреев были убиты во
время этой кампании. Зарева костров
сожженных книг в очередной раз осве
тили новогоднее небо.
Как известно, Новый Год в Россию
привез царь Петр I в 1700 году, вместе с
новогодней елкой, заимствованной Мар
тином Лютером у язычников (см. ниже).
После Октябрьского переворота 1917
года большевики объявили празднова
ние Нового Года буржуазным и рели
гиозным пережитком. Долгие годы Но
вый год был запрещен вместе с елками,
Дедами Морозами и прочими атрибу
тами и не праздновался. И только с 1
января 1937 года, во многом благодаря
партийному деятелю П. Постышеву,
празднование Нового Года в СССР было
официально разрешено спецраспоря
жением партии и правительства, но без
религиозной обрядности, — как чисто
светский праздник. Но все равно 1е
января оставалось рабочим днем, по
тому как Новый год был объявлен дет
ским праздником. Первое число стало
выходным днем, только в 1947 году,
после денежной реформы.
По всей видимости, не случайно
реабилитация Нового Года оказалась
самой удачной выдумкой Иосифа Ста
лина. Новый год действительно был в
СССР единственным идеологически не
нагруженным праздником, праздником
для всех. И именно таким он и запечат
лелся в памяти всех послевоенных по
колений.

Специально сделав праздник «нена
груженным», советские партийные руко
водители легко добились того, что он бы
стро потерял всякую окраску (и религиоз
ную, и идеологическую — может быть
даже вопреки чьемуто желанию) и пре
вратился в день (точнее ночь) пустого ве
селья.
Так что же всетаки празднуется?
«День Святого Сильвестра» — день па
мяти римского папы? Дата «смены года»
и память о картонных корзиночках с
вложенной запиской «Спасибо товарищу
Сталину за наше счастливое детство»?
Или реки еврейской крови и зарева со
жженных синагог? А может это просто
погружение в беспредельную бездум
ность оргий римских идолопоклонни
ков?..
В каждом человеке живет чтото та
кое, что заставляет наших людей дер
жаться того, к чему они привыкли, со
блюдать обычаи и традиции, даже осо
знавая, что большую часть из этих «тра
диций» они сам же и придумали. Новый
Год, наверное, наилучшее тому дока
зательство.
Бывшие советские евреи, оказав
шись в демократических странах по
всему миру, продолжают судорожно цеп
ляться за праздник, который к евреям
не просто никакого отношения не имеет,
а тащит за собой длинный шлейф тра
гедий на протяжении всей истории
Еврейского народа. Заменив духовные
ценности своего народа любовью к цен
ностям европейской культуры, на бла
годатной почве демократических стран,
где 1е января — выходной — или стыд
ливо именуемуется «Сильвестром», они
с головой погружаются в пустоту без
удержного веселья, в новые надежды и
ожидание новогодних чудес.
Только чуда не будет, а как раз имен
но ожидание этого чуда часто приводит
к тому, что заканчивается праздник раз
очарованием…
Поскольку в дествительности ничего
в этом Мире не случайно, то наверное,
и тот факт, что Ханука предшествует
тому самому нееврейскому Новому году,
совсем не случаен. А что такое Ханука,
в чем ее суть? Само слово «Ханука»
означает «обновление», а праздник яв
ляется Праздником Света, памятью о
Чуде горения масла в Меноре Иеруса
лимского Храма.
Р. И. Аккерман

КОРОЛЬ МАРОККО ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ
ВОССТАНОВЛЕННОЙ СИНАГОГИ В КАСАБЛАНКЕ
Король Марокко Мохаммед VI по
сетил открытие реконструированной
синагоги Эттедги в Касабланке. Мо
лельный дом и прилегающий к нему
музей, посвященный истории евреев
Марокко, были открыты в пятницу,
16 декабря, пишет JTA. Восстановле
ние памятников было осуществлено
в рамках госпрограммы по возрож
дению исторической части Касаблан
ки. По словам представителя Совета
марокканских еврейских общин, ре
конструкция синагоги и музея демон
стрируют приверженность короля
идее сохранения точек культурного
диалога.
Евреи живут на территории Марокко
больше 2 тыс. лет. В 1948 году еврейская

община страны насчитывала около 200
— 250 тыс. человек, большая часть ко
торых затем репатриировалась в Изра
иль. В Марокко в настоящее время оста
ется несколько тысяч евреев.
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Трамп получил большин
ство голосов выборщиков, не
смотря на то, что собрал мень
ше голосов, чем демократ Хил
лари Клинтон
Строительный магнатмил
лиардер Дональд Трамп в поне
дельник был официально избран
45м президентом США. Его по
беду подтвердило голосование
коллегии выборщиков.
Американцы еще в начале
ноября узнали, что республи
канский кандидат Трамп, который
впервые претендовал на выбор
ную должность, займет Белый
дом после инаугурации 20 ян
варя.
Однако исход президентских
выборов в США определяется
не голосованием в день все

The Bukharian Times

Согласно данным следствия,
владельцы и сотрудники хедже
вого фонда Platinum Partners
работали по так называемой
"схеме Понци", создав финан
совую пирамиду, в которой вы

В течение 30 или 40 лет ту
часть белого американского на
селения, которая не может по
хвастаться ни богатством, ни
чертовски хорошим образова
нием и не отличается либера
лизмом, презирали их антипо
ды, зажиточные, получившие
хорошее образование белые
либералы. В их число входят
также те молодые люди, кото
рые, пусть и очень юны сейчас,
в будущем имеют все основа
ния стать зажиточными, хоро
шо образованными белыми ли
бералами. В общем, на обыч
ный народ существующая и бу
дущая элита нашей страны при
выкла смотреть свысока.
Элиты говорили простому на
роду: «Чуваки, вы расисты, сек
систы, гомофобы, ксенофобы и
исламофобы, а на днях вы стали
(кого же это удивит?) трансфоба
ми. Вы невежественны и склонны
к насилию. Вам ничего не известно
о науке, что уж говорить об эво
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КОЛЛЕГИЯ ВЫБОРЩИКОВ ПОДТВЕРДИЛА ИЗБРАНИЕ
общих выборов, а его ито
гами в каждом из 50 штатов
и столице страны, Вашинг
тоне, а затем – голосова
нием 538 членов коллегии
выборщиков.
В понедельник, следуя
освященной временем тра
диции, выборщики собра
лись в столицах своих шта
тов и округе Колумбия, что
бы провести голосование.
Как и ожидалось, Трамп по
лучил необходимое большинство
в 270 голосов, обеспечив себе
пост президента на следующие
четыре года.
Убежденные сторонники его

КРУПНЕЙШАЯ АФЕРА
СО ВРЕМЕН МЭДОФФА
В понедельник, 19 декабря,
в НьюЙорке и Техасе были
арестованы семь подозревае
мых в совершении крупней
шей финансовой аферы со
времен ареста Бернарда Мэ
доффа в 2008 году.
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сокие прибыли старым вклад
чиками выплачивались за счет
привлечения новых вкладчиков.
В рамках дела арестованы
основатель фонда Марк Норд
лихт (48), а также высокопо
ставленные сотрудники фонда
Давид Леви (41), Ури
Ландсман (55), Джо
зеф СанФилиппо,
Джозеф Манн, Да
ниэль Смолл и
Джеффри Шульц.
СМИ сообщают,
что Нордлихт, Ланд
сман и еще один по
дозреваемый плани
ровали покинуть тер
риторию США и
скрыться в Израиле.
Ущерб от мошен
ничества превышает
1 миллиард долларов. Жертва
ми стали влиятельные семьи и
различные общественные фон
ды ортодоксальной еврейской
общины НьюЙорка.

оппонента, демократа Хиллари
Клинтон, требовали, чтобы вы
борщики, взявшие обязательство
голосовать за Трампа, отказа
лись от его поддержки на том
основании, что эксгоссекретарь

большим отрывом, в 31 из 50
штатов, обеспечив себе большин
ство в коллегии выборщиков.
Когда после голосования в
коллегии выборщиков Техаса чис
ло поданных за Трампа голосов
превысило необходимые 270, он
заявил: «Я благодарю американ
цев за то, что они подавляющим
большинством голосов избрали
меня следующим президентом
Соединенных Штатов».
В заявлении, выпущенном
вечером в понедельник, он по
обещал «упорно работать над
объединением нашей страны и
быть президентом всех амери
канцев».

США РАСШИРИЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
ИЗ-ЗА КРЫМА И ДОНБАССА
Министерство финансов
США объявило о расширении
санкций, введенных против
России изза аннексии Крыма
и вооруженного конфликта на
востоке Украины. В расши
ренный список внесены семь
физических лиц и несколько
десятков организаций, а также
два судна под российским
флагом.
В частности, в список попали
Михаил Дедов, Михаил Клишин,
Кирилл Ковальчук, Дмитрий Ле
бедев, Дмитрий Мансуров, Олег
Минаев и Евгений Пригожин.
Должности попавших в санк
ционный список людей мини
стерство финансов не уточняет.
При этом не исключено, что
речь идет, в частности, о топ
менеджере уже попавшего под
санкции банка "Россия" Михаиле
Клишине, родственнике акцио
нера того же банка Юрия Ко
вальчука, главе "Национальной
Медиа Группе" Кирилле Коваль
чуке, а также о бизнесмене Ев

ПОЧЕМУ НАРОД ЛЮБИТ ТРАМПА
люционной биологии и климато
логии. Вы не вынесли ни одного
урока из нашей истории. Вы ис
пытываете буквально преступную
тягу к оружию. Ваша вера — смесь
суеверия с лицемерием. Пова
шему, вы исповедуете религию
любви, но вы лишь маскируете
христианством свою ненависть.
В целом, и мне больно говорить
об этом, вы просто жалкие люди».
Хиллари использовала похо
жие слова несколько недель на
зад, обращаясь к группе зажи
точных белых либералов, но по
лучившая теперь известность
фраза («сборище жалких людей»),
произнесенную с поэтически вы
веренными интонациями, у многих
из ее аудитории была в обиходе
уже давно.
Как представляется ситуация
простым людям, элита была бы

обошла его по итогам все
общего голосования, полу
чив почти на 2,9 миллиона
голосов больше. Некоторые
из них в понедельник вышли
на акции протеста в послед
ней попытке не допустить
избрания республиканского
кандидата.
Но, как показывают ре
зультаты голосования в кол
легии, связанные обязатель
ством голосовать за Трампа
выборщики не отступили от него,
обеспечив ему победу.
Хотя Клинтон победила во
всеобщем голосовании, Трамп
одержал победу, иногда – с не

только рада, если бы Америка
была избавлена от этих «жалких»,
или, по крайней мере, от боль
шинства из них. Было бы лучше,
если бы США состояли целиком
из «нежалких» хороших людей,
то есть белых либералов, афро
американцев, латиноамериканцев,
геев, лесбиянок, трансгендеров,
мусульман, беженцев из неуправ
ляемых стран мира и тех, кто жи
вет на пособие. Не стоит даже
говорить о том, что у всех этих
прекрасных людей не должно быть
оружия. Они должны приходить в
ужас от одного только слова «ору
жие», которое в культурных кругах
не должно произноситься иначе
как «слово на букву о».
Удивительно ли, что простой
народ наконец негативно отреа
гировал на эту волну презрения?
Что они наконец решили на него

гении Пригожине, ко
торого называют "по
варом Путина" и вла
дельцем "фабрики
прокремлевских ин
тернеттроллей".
Список компаний, против ко
торых введены санкции, попол
нили помимо прочих самарская
компания "ТрансФлот", "Крым
ские железные дороги" и "Крым
ские порты". В список также по
пали танкеры "Маршал Жуков"
и "Сталинград", принадлежащие
"ТрансФлоту".
Кроме того, минфин США
ввел ограничительные меры в
отношении 26 дочерних структур
компании "Новатэк" и Россель
хозбанка, которые сами уже
были в санкционном списке.
Объявляя о расширении
санкционного списка, предста
витель американского минфина
Джон Смит заявил, что цель
этих санкций  "продолжать дав
ление на Россию таким образом,
чтобы она попрежнему ощуща

ответить? Удивительно ли, что
они гневно отвергают кандидата
в президенты (Хиллари), победо
носно несущего знамя их социо
культурных врагов? Удивительно
ли, что простой народ, презирая
тех, кто их презирает, предпочи
тают поддержать кандидата
(Трампа), который из всех воз
можных кандидатов во вселенной
больше всех нападает на социо
культурные элиты? Как же еще
можно досадить элитам, как не
выбрав Трампа?
Есть множество консервато
ров, говоривших простому народу:
«Смотрите, мы на вашей стороне.
Мы понимаем, что вас тысячи
раз оскорбляли представители
белой либеральной элиты. Мы
рады, что вы наконец решили по
стоять за себя. Но с какой же
стати вы выбрали на роль своего
героя именно Трампа? Неужели
вы не видите, что он плохой че
ловек? Почему же вы не выбрали
хорошего? Или хотя бы когото

ла цену оккупации Крыма, а так
же чинить препятствия тем, кто
поддерживает насилие и неста
бильность на Украине".
Первые санкции в отношении
отдельных российских чиновни
ков и предпринимателей были
введены США весной 2014 года
на фоне аннексии Крыма. По
павшим в список людям запре
щен въезд в США, а их активы
в стране заморожены.
Впоследствии США неодно
кратно расширяли санкционный
список в связи с ролью Москвы
в вооруженном конфликте на
юговостоке Украины. В Вашинг
тоне считают, что Россия оказы
вала прямую поддержку пророс
сийским формированиям в Дон
бассе, Москва это отрицает.

поприличнее? Почему вы сделали
такой глупый выбор, ограничив
его человеком, который изза
своих недостатков может про
играть битву против Хиллари и
подобных ей людей?»
И тут простой народ отвечает:
«В томто все и дело. Нам нра
вится Трамп, потому что он пло
хой. Он лжец и лицемер. Он чу
довищно эгоистичен. Он страшно
невежествен во многих вопосах.
Мы это знаем. Но нам все равно.
Ведь именно его недостатки вы
зывают ярость у либералов.
Трамп сводит их с ума. Ни один
другой кандидат не вывел их из
себя настолько, насколько это
удается Трампу. Поэтому он наш
человек. Мы понимаем, что он
рискует проиграть выборы, кото
рые было бы легко выиграть. Но
то удовольствие, которое мы по
лучаем от того, что эти либераль
ные ублюдки сходят с ума, стоит
этого риска. Вперед, Трамп».
Дэвид Р. Карлин
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Vaad
HaRabonim
of Queens

31 ДЕКАБРЯ, В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ РОКСАНЫ, ИСАЯ,
ШОУ “ЛЕОЛЕОПАТРА” И DJ.

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

ÂÀØ ÇÀÊÀÇ ÂÛÏÎËÍÈÌ Â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÉ ÑÐÎÊ,
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÌÅÑßÖÀ ÏÎÑËÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

(917) 622-7315

Авнер

www.bukhariantimes.org
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é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

НОВИНКА:

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

все

9752 64 Avenue

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

Тел.

7188300002

25

Y& E ELITE DENTAL CARE

БОРИС АБАЕВ, MD

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице
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Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. —
в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro
Plus, Healtfirst, Metlife, Aetna, Delta,
Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НА
КЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300
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GLATT KOSHER
RESTAURANT

9 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА

Абрам
АБРАМОВ
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist
Доктор Байшток с отличием окончила Львовский мединститут, резидентуру в области радиа
ционной онкологии в Montefiore MedicalCenter / Albert Einstein College of Medicine и завершила
специализацию (fellowship) в Medical College of Pennsylvania, куда впоследствии была пригла
шена ассистентом профессора отделения радиационной онкологии и ответственной за про
грамму по радиационному лечению рака груди.
Доктор Байшток имеет медицинскую степень (Board certified) в радиационной онкологии.
Она – консультант отделения радиационной онкологии Community Hospital/Cornell Hospital.
Доктор Байшток отдала более двадцати лет лечению таких сложных онкологических заболе
ваний, как рак груди, легких, простаты, желудка, кожи и раковых образований в гинекологии.

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

New York Treatment Centers
В ОФИСАХ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
●
●
●
●
●

Conformal 3D Radiation
● SBRT
IMRT
● APBI – Accelerated
IGRT
Partial Breast Irradiation
HDR – High Dose Radiation
● Onsite CT Simulation
SRS

ПАЦИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

Walter Choi, MD
Board Certified
Radiation Oncologist

● Транспорт
● Стоянка для машин

● Помощь переводчика
● Финансовые консультации

Принимаются все основные виды страховок

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ ПРИЕМА ЗВОНИТЕ:
QUEENS CENTER

NORTHERN BOULEVARD
RADIATION ONCOLOGY

15806 Northern Blvd
Flushing, NY 11358
718.4453700
www.QueensROC.com

BROOKLYN CENTER

BROOKLYN
RADIATION ONCOLOGY

2101 Avenue X
Brooklyn, NY 11235
718.5122160
www.BrooklynROC.com

www.bukhariantimes.org
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Дорогие друзья, читатели
газеты!
Вот и прошел этот юбилей
ный год, объявленный в нашей
общине Годом Нерье Аминова
– легендарного певца, народ
ного гафиза Таджикистана, ма
комиста, без которого трудно
представить развитие этого вы
сокого искусства в ХХ веке.
Ровно год назад, 20 декабря
2015 года, в день 99летия со
дня рождения моего отца 
Нерье Аминова, был создан
оргкомитет под руководством
Рафаэля Некталова – главного
редактора газеты The Bukharian
Times, президента междуна
родного фестиваля Shash
maqam Forever, куда вошли
меценаты, видные деятели
литературы и искусства общи
ны бухарских евреев НьюЙор
ка: Почетный президент бла
готворительного фонда «Тад
жикистан», кавалер ордена
«Дружбы народов» Гавриэль
Давыдов, президент фонда им.
Ицхака Мавашева – Института
по изучению наследия бухар
ских евреев в диаспоре Давид
Мавашев, член Совета дирек
торов Центра бухарских евре
ев, ресторатор Майкл Завулу
нов, бизнесмен Моше Сезана
ев, профессор Аркадий Заву
лунов, бизнеследи Нина Нор
матова, журналисты Малкиэль
Даниэлов, Рена Елизарова,
певцы Эзро Малаков, Шумиель
Толмасов, поэт Рошель Руби
нов, а также операторы и ре
жиссеры Григорий, Роман и

äìãúíìêÄ
Министерство культуры
Таджикистана выложило на
своем сайте фотоотчет как ве
дется строительство самого
большого в Центральной Азии
театра. По данным мини
стерства, фундамент здания
поднят уже на 80 процентов.
На сайте министерства куль
туры Таджикистана размещен
фотоотчет о строительстве са
мого крупного в Центральной
Азии национального театра. Пер
вый камень в фундамент строи
тельства заложил президент
Таджикистана в марте этого
года.Новый театр возводится ря
дом с музеем на территории
парка «Национального флага
Таджикистана». Минкультуры на
поминает, что здание театра бу
дет состоять из двухэтажных
подвальных строений и 5 этажей,
высотой в 34,5 метров. Согласно
проекту, он состоит из трех боль
ших залов и многочисленных
подсобных помещений и малых
залов. В главном корпусе рас
положен зал на 2500 посадочных

Борис Кайковы.
Оргкомитет не просто под
держал меня и Рафаэля Не
кталова, назвав 2016 год Годом
Нерьё Аминова, но и провел
все мероприятия, намеченные
в этот день, в соответствии с
планом: назначена дата – 12
ноября 2016 года – проведения
галаконцерта в НьюЙорке, в
рамках Третьего международ
ного фестиваля Shashmaqam
Forever, название конферен
ции, тематика, посвященные
100летию певца, а также при
нято решение об участии на
ших представителей в торже
ствах в Душанбе, где прора
ботал более полувека Нерье
Аминов.
К счастью все намеченное
осуществилось и в Америке, и
в Таджикистане, оставив яркий
след в музыкальной жизни на
ших стран, а также в сердцах
многочисленных ценителей
Шашмакома, которым удалось

вновь прикоснуться к испол
нительскому наследию и твор
честву выдающегося мастера
макомата.
28 и 29 мая этого года мы
вместе с Рафаэлем Нектало
вым посетили столицу Таджи
кистана, мой родной и люби
мый Душанбе, чтобы принять
участие в торжествах, посвя
щенных 100летию Нерьё Ами
нова. Нас тепло, с хлебом и
мёдом, встретили в аэропорту
представители министерства
культуры и концертного объ
единения. И всё остальное
было на правительственном
уровне: встречи, проживание,
банкеты, сам концерт, конфе
ренции, мастер классы, по
ездки по городам и историче
ским местам Таджикистана.
Само правительство назначило
дату проведения большого
юбилейного концерта в Ака
демическом оперном театре
им. С. Айни.

Позвольте мне лично, как
сыну легендарного Нерье
Аминова, народного гафиза
Таджикистана выразить свою
искреннюю благодарность
Президенту Республики Тад
жикистан, лидеру нации Эмо
мали Рахмону, а также Пре
зиденту банка “Ориён” Хасану
Ассатуллозода, руководите
лю ансамбля «Шашмаком»
Фуркату Саидову, певцу Оли
му Солиеву, а также Пари
Шавкатовой и всем организа
торам и участникам этого
большого незабываемого кон
церта в Душанбе!
Я выражаю огромную бла
годарность Послу Республики
Таджикистан господину Ма
хамадамину Мамадаминову,
который принял активное уча
стие в этом проекте, послу
Республики Казахстан при ООН
Кайрату Абдрашидову, Гене
ральному консулу Республики
Узбекистан в НьюЙорке За

КАК СТРОЯТ В ДУШАНБЕ САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТЕАТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
мест, во втором – на 1200 и в
третьем – на 1000 мест. Высота
главного корпуса 1618 метров,
размер сцены составляет
30х21.6 метров. Там же распо

ложена оркестровая яма, с
обеих сторон сцены распо
ложены современнее гри
мерные, репетиционные
залы и другие подсобные по
мещения. На верхних этажах
предусмотрены выставочные и
художественные салоны, репе
тиционные залы и мастерские,
учебные кабинеты и др.
В подвальных этажах пред
усмотрены стоянка для 250 ав
томашин, многочисленные тех
нические и иные мастерские.
Заказчик и подрядчик строи
тельства Национального театра
Таджикистана освобождены от
налогов. На его возведение вы
делено примерно 680 млн. со
мони.
AsiaPlus

фару Каюмову, президенту
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борису Кандову,
почетному президенту Центра
бухарских евреев Рахмину Не
кталову, Давиду Мавашеву,
всем участникам этого гран
диозного события, ставшее яр
кой страницей в истории му
зыкальной культуры народов
Средней Азии в Америке!
Особая признательность
всем спонсорам этого гала
концерта, среди которых были
и те, кто просили изза своей
скромности не опубликовывать
их добрые имена, но оказали
существенную поддержку.
Мы целый год с Рафаэлем
Некталовым готовились к гала
концерту в НьюЙорке. Был
арендован величественный
дворец Forest Hills Jewish Cen
ter, а также ресторан Versailles
Palace, где проходила цере
мония награждения певцов,
музыкантов и поэтов. Была
проделана колоссальная ор
ганизационная работа, связан
ная с приемом гостей из Тад
жикистана, Узбекистана.
Все остальное было де
тально освещено во многих
номерах нашей газеты The
Bukharian Times, ставшей важ
ным информационным спон
сором, а также в израильской
«Меноре», на канале RTN.
Дорогой Рафаэль Некта
лов, Вы были со мной на 90
летии Нерье Аминова, и оста
лись верным памяти Устоза
Нерье Аминова в год его сто
летия в НьюЙорке, Душанбе.
Вы имеете его благословение,
и стали в этот год мне братом,
наряду с моими родными
братьями. Пусть это благосло
вение вдохновляет Вас на но
вые проекты, связанные с куль
турой и искусством нашего на
рода, а также вечно оберегает
вас от бед, и чтоб встречались
мы на радостях и торжествах.
Спасибо всем, кто так близ
ко воспринял наши вдохновен
ные усилия и помножил их на
свою любовь к искусству ко
рифея Шашмакома, отдавшего
всего себя служению своему
народу и музыкальному искус
ству!
Рошель АМИНОВ
НьюЙорк,
20 декабря 2016 года
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CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Раббай

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

Имануэль
Елизаров

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ, ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
ÊËÁÌË, ‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Телефон 718-496-5398
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929
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ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

NEON STONE WORK

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль

32

22 – 28 ДЕКАБРЯ 2016 №776

VAYESHEV

The Bukharian Times

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

EXILE AND RETURN

Rabbi Asher
VAKNIN, (37:9). Joseph then compounds child responds, “Can I really trust The Egypt experience was in
Youth Minyan
of BJCC

This week’s parsha features
the famous story of Joseph be
ing sold by his jealous brothers.
Joseph is sent down to Egypt,
where the Jewish people wind
up spending a few hundred
years in brutal slavery.
In some odd way it seems that
the whole tragedy of Joseph’s sale
was destined to occur from the
start. Consider:
1) Jacob clearly provokes his
other sons by showing special fa
voritism toward Joseph, particularly
by giving him the coat of many
colors (Genesis 37:3). This be
havior is especially strange for the
wizened patriarch Jacob.
2) Joseph stirs his brothers’
animosity by delivering a bad report
about them. (37:2)
3) When Joseph has a dream
indicating his eventual rule over
his brothers, he incites them further
by telling them the dream (37:5).
4) After a second, similar
dream, Joseph again angers his
brothers by recounting the dream

This Hanukkah give the gift
of Jewish pride, courage and
brotherhood.
Hanukkah recounts the heroic
story of the Maccabees, the Jewish
rebel group that lived in the Land
of Israel in the second century BCE,
and reminds us that our freedom
isn’t guaranteed. As we look out at
a world filled with serious challenges
facing the Jewish people, the les
sons of history call us to action.
During the time of the Mac
cabees, the land of Israel was dom
inated by Greek armies. Many Jews,
especially the cosmopolitan elite,
sought to assimilate into the Greek
culture as a road to political and
economic power. The Maccabees
– a small group of Jews determined
to protect their Jewish identity and
homeland – used their wits, courage
and determination to defeat the
Greeks and establish a free Jewish
nation in our homeland, notwith
standing their tiny numbers and in
ferior weapons.
Today, in the face of challenges,
how can we find inspiration in the
Maccabees example? How do we
redouble our commitment to
strengthen and secure the future of
the Jewish people and the State of
Israel? During this season of giving,
what are the most important gifts
that we can give to each other – so
that future generations will live in
freedom, security, and prosperity?
With these questions lingering
in my mind this holiday season, I
have put together a list of the eight
greatest gifts – one for each night
of Hanukah – that we must give in
every Jewish family so that our peo
ple will continue to thrive.

their anger by retelling the dream
to his father – in front of the brothers
(37:10)!
5) Jacob, though knowing that
relations are highly strained, nev
ertheless sends Joseph to check
on the brothers’ activities and report
back. Despite the obvious danger,
Joseph agrees – and goes alone
(37:13). It is then that the brothers
throw Joseph into a pit and sell
him as a slave.
As puzzling as it sounds, this
series of provocations seems like
an intentional effort by Jacob and
Joseph to stir the brothers’ hatred
and set into motion the chain of
events in Egypt. How can this pos
sibly be?

ENGRAINING TRUST
To answer, let’s backtrack about
100 years:
In Genesis 15:78, God prom
ises Abraham that he and his de
scendants will possess the Land
of Israel. To which Abraham re
sponds, “How do I know it’s true?”
This remark seems entirely out
of line. Imagine a father promising
his child, “I’ll take you to the ball
game on Sunday,” to which the

you’ll do it?”
Abraham was on a lofty spiritual
level (after all, he’s talking with
God). Yet his comment of “How
will I know?” was an unbefitting
way to seek reassurance from God.
For that reason, God decreed that
before the birth of the Jewish nation,
they would need to undergo an ex
perience to engrain a greater trust
in God into their spiritual genetics.
The remedy, God tells Abra
ham, is to be enslaved in Egypt
(Genesis 15:14). There the Jews
will come to realize that only God
can save them. They will turn to
God with a total heart and cry out.
Only then redemption will occur.
Generations later, that is precisely
what transpired: “The Jews cried
out because of their slavery... God
heard their cries and remembered
his covenant with Abraham, Isaac
and Jacob.” (Exodus 2:2324)
The Jews had built a new level
of trust in God. Egyptian slavery
had served its purpose.

THE HEBRON PLAN
We can now understand why
Jacob and Joseph went out of
their way to provoke the brothers.

evitable, and they were setting
that process of exile into motion.
This is alluded to in Genesis
37:14, where Jacob sends Joseph
to check on the brothers from the
“depths of Hebron.” At first glance,
this makes no sense, for as anyone
who has visited Israel knows, He
bron is located not in a valley but
in the Judean hills! (see Joshua
14:12) The Talmud (Sotah 11a)
explains: When the Torah says
the “DEPTHS of Hebron,” it means
figuratively that Joseph was sent
from the “PROFOUND” plan in
volving Abraham (who is buried in
Hebron). The sale of Joseph is an
extension of the process set into
motion with Abraham questioning
God.
In fact, the Zohar reports that
before sending Joseph to check
the brothers’ activities (the act that
would lead directly to Joseph’s go
ing down to Egypt), Jacob first
visited Abraham’s grave in He
bron.
The process of exile was des
tined to happen one way or an
other. Jacob and Joseph helped
orchestrate it thusly. In fact, during
those crucial moments before

EIGHT GIFTS TO INSPIRE OUR CHILDREN
GIFT ONE: PRIDE
There is nothing more powerful
than understanding who you are
and taking pride in where you come
from. If we can’t instill Jewish pride
in our next generation, there will no
one left to carry on our tradition
and face our future challenges.
Every day, I feel incredibly for
tunate to be a Jew—to come from
a tradition that is the original source
of the Western values, and to be a
part of a people who, while tiny in
numbers, have accomplished ex
traordinary things in so many fields.
I am proud to be connected to
Israel, our Jewish Homeland, a
country that became independent
against all odds, and serves as a
beacon of light and innovation, and
makes the rest of the world a better
place. Through education, commu
nity involvement, and family heritage,
we must foster a sense of pride in
being Jewish and a pride in the
State of Israel, in our children and
grandchildren.

GIFT TWO: COURAGE
The State of Israel, the Jewish
people and the Jewish faith have
only survived because Jews were
willing to stand up and fight for
what they believed in when our
Jewish homeland, our people, our
traditions, and our values were
threatened. It’s not always easy or
convenient to be a Jew, or to be a
supporter of Israel. Yet, when ene
mies like Iran and Hamas threaten
the existence of Israel, or antiSemi
tes seek to spread vile hatred
against the Jewish people through

the BDS Movement, we need the
courage and conviction to stand up
and speak out.

GIFT THREE:
PERSISTENCY
Alongside courage, the Jewish
people also need to be consistent
and persistent. It’s not enough stand
up once; we need to cultivate a
next generation that has the strength
and will to stand up, again and
again, and fight against our detrac
tors. Whether you are building a
business, working toward a degree,
raising a family, or advocating for
your community, the ability to work
hard and keep going strong in the
face of adversity may be the single
most valuable skill.

GIFT FOUR:
KNOWLEDGE
Over the course of centuries
wandering as a small and stateless
people, we learned to invest in the
greatest resource on the face of
the earth: the knowledge inside of
the human brain. The Jewish people
have prioritized education above all
else. Although we have been the
underdog for much of our history,
our infatuation with learning has
enabled the Jewish people to suc
ceed. Today we must continue this
investment, imparting the knowledge
that not only gives our children the
ability to thrive in 21st Century ca
reers, but also that grounds them
in Jewish wisdom, provides a moral
center and makes them committed
to family and community.

GIFT FIVE:
INNOVATION
The Jewish propensity to inno
vate has driven inventions ranging
from ethical monotheism to the The
ory of Relativity to Waze. This has
been the secret sauce of the Jewish
people’s survival, allowing us to
adapt and succeed in a wide range
of cultures, countries, and eras.
Empowering our children to think
outside the box will be critical for
their success in our modern infor
mation era, and for the survival of
our communal institutions, which
must adapt to remain relevant for
the next generation.

GIFT SIX: BELIEF IN THE
IMPOSSIBLE
Although we are less than 0.2
percent of mankind, the Jewish peo
ple have been able to accomplish
extraordinary things because of our
belief that the impossible could be
achieved. From Joshua taking over
the land Israel, to the Maccabees
overcoming the Greeks, to the newly
formed state of Israel defeating six
Arab armies in the 1948 War of In
dependence, we have held the belief
that the impossible could be
achieved against all odds. We must
empower our children with this per
spective, as they go out to fight for
their dreams and contribute solutions
to the challenges facing Jews world
wide.

meeting the brothers, God sent
the angel Gabriel to encourage
Joseph along! As the Midrash says,
if things hadn’t worked out this
way, Jacob would have eventually
been dragged down to Egypt in
chains.

LIFE LESSONS
And process of descent is a
lesson for us today. Our soul comes
to Earth in the first place because
we have crucial life lessons to
learn – “something we have to go
through.” The Kabbalists describe
this as “Tikkun” – rectification of
one’s soul, based on mistakes of
past lives, rooted in the original
mistake of Adam and Eve.
This does not suggest that we
should go out of our way to seek
difficulties. But if there is a neces
sary process to undergo, it is foolish
to avoid. Too often we busy our
selves with petty distractions, in
hopes of escaping the painful con
frontation with reality. But it invari
ably catches up with us; that “diffi
culty” is part and parcel of our
reason for being.
It’s all part of God’s grand eter
nal plan. If you have an issue,
confront it. Work it through. Build
your “trust muscles.” God put you
in this situation for good reason,
and only He can safely get you
out of it. God is in control, and He
delivers.

GIFT SEVEN:
BROTHERHOOD
The Talmud says every Jew is
responsible for one another. At times
of persecution, the Jews always
knew how to unite and support one
another. In response to the many
threats facing the State of Israel,
the Israeli people join together as
one big united family that cares
and protects each other, in times of
war and peace. We are infinitely
stronger when we are united people
– religious and secular, in Israel
and in the diaspora, old and young.
Instilling this sense of brotherhood
in our children gives them confi
dence that their extended family –
the Jewish family – is behind them
and compels them to action when
other Jews need their help.

GIFT EIGHT: PASSION
Discovering and channeling your
passion in life to make a difference
in the world is the key to personal
fulfillment. If you don’t make each
day matter and don’t have passion
for how you spend your time and
resources, you don’t have much at
all. Each and every day – not just
on Hanukkah – I strive to give my
children and grandchildren the en
couragement to discover their pas
sion and purpose, and the support
to channel that passion into careers,
families, leadership, community and
the country in which we all live.
This Hanukkah, let us give and
inspire all eight of these gifts – and
many more – to enrich the lives of
our young generations, strengthen
our families, and secure our com
mon future. By uncovering and un
leashing the light in all of us, we
can continue the miracle of
Hanukkah, year after year, writing
a new chapter in the ancient story
of the Jewish people.
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

èÄåüíçàäà
STONE PRO CENTER MONUMENTS
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В НЬЮЙОРКЕ,
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ НАДГРОБИЯ
И ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА
И ГРАНИТА ВЕДУЩИХ КАРЬЕРОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ.
Предлагаем типовые памятники
или по предложенному Вами эскизу.
Портреты и другую символику выполняют
высококвалифицированные специалисты.
Фирма также выполняет заказы на гранитномраморные работы:
• Реставрация надгробий
• Облицовка цоколя памятника
• Оформление офисов
• Облицовка каминов
• Изготовление «контр топов»,
лестниц и других украшений дома.
• По желанию клиентов принимаем заказы
на изготовление
И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Художник
Рубен Борэ

Для удобства клиентов С воскресенья по пятницу
выезжаем на дом.
Вас ждут по адресу:
Звонки принимаются
880 Jamaica Avenue
круглосуточно.
Queens, NY

Тел. офиса: (718)-277-7577
Рошель: (917) 818-5993 • Сергей: (917) 742-7310

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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***
 Интересно получается, Изя: я тебя
пригласила, чтобы ты выпил за моё
здоровье, а ты хлещешь уже пятый
стакан!
 Извини Роза, но ты так плохо вы
глядишь!..
***
— Сарочка, ты же знаешь, краткость
— сестра таланта...
— Знаю, Иосиф! Но, к сексу это не
относится....
 У Вас есть финансовое oбразова
ние?
 У меня бабушка еврейка.
***
Меня очень насторожило появле
ние этого дорожного знака — одно
стороннее движение при въезде на
кладбище.
***
Сколько же надо заплатить, чтобы
дёшево отделаться?
***
– Cейчас выпишу вам таблетки,
будете принимать их пять раз в день
после еды…
– Доктор, а где я возьму столько
еды?
***
Как всётаки мучительно больно, что
бесцельно прожитые годы так быстро
прошли!
***
Лень — это просто привычка от
дыхать до того, как устанешь.
***
 Ты обиделась?
 Нет.

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

СКОЛЬКО ЖЕ НАДО ЗАПЛАТИТЬ,
ЧТОБЫ ДЁШЕВО ОТДЕЛАТЬСЯ?
 Сильно?
 Да.
***
Женщина  это прекрасная смесь
чистой нежности с нечистой силой...
***
На Привозе:
 У вас хурма вяжет?
 Я Вас умоляю, крестиком вышива
ет…
***
Не нужно искать во мне плюсы и
минусы – я не батарейка…
***
Прихожу домой и рассказываю у
подъезда:  В овощном продают вот
такие огурцы! 9 см. в диаметре и длиной
полметра!”
Показываю руками. Все удивились...
А глухая бабушка сказала:
 Главное, чтобы потом женился!
***
Свободно говорю поанглийски.
Неправильно, но очень свободно.
***
 Мама, а откуда берутся дети?
 Откуда?.. От верблюда!  честно от
ветила верблюжонку мать…
***
 Думаю о завтрашнем дне.
 Откуда ты знаешь какое завтра
будет дно?

***
Очень переживаю по по
воду своего предстоящего дня
рождения. Ведь так много лет
мне ещё никогда не было!
***
Алкоголь это не выход. Это вход
в удивительный мир ярких красок и
безудержного веселья.
***
Не идите на сделку с совестью. Идите
один...
***
То, что женщине по душе, мужчине
часто не по карману.
***
Можно, конечно, очиститься через
страдания. Но я предпочитаю запачкаться
через удовольствия.
***
Смелость, мужество, жажда спра
ведливости – первые признаки алко
гольного опьянения.
***
Я из того мрачного прошлого, о кото
ром вам в светлом будущем остаётся
только мечтать.
***
Она была настолько красивая, что
у меня невольно сжался бумажник.
***
 Но ведь между нами есть чтото,
правда?
 Да, милая. Это называется про
пасть.

***
Вчера воевал с депрессией.
Друзья подносили боеприпасы.
***
 Ты меня любишь?
 Возможно... Память уже не та.
***
В Московском зоопарке рацион
ёжика – 84 рубля в сутки, осла – 87
рублей. Потребительская корзина рос
сиянина – 86 рублей в сутки. Во... уже
не ёжик, но ещё не осёл.
***
Вы время на меня не тратьте, лучше
деньги.

ВАМ НУЖЕН СЛЕСАРЬ?
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ДНЯ И НОЧИ
БОРИС ВАМ ПОМОЖЕТ!

347-687-4866

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Офсетная печатная
машина. 2. Вертикальный выступ сте
ны, укрепляющий её. 3. Река на севере
Италии. 4. Приток реки Вислы. 5. Роман
Ф.Достоевского. 6. Отчаянный шаг че
ловека без зарплаты. 9. Боксёр, не
однократный чемпион Узбекистана,
первый среди бухарских евреев Сред
ней Азии мастер спорта международ
ного класса по боксу. Заслуженный
тренер УзССР (1955). 11. Поминальная
молитва у евреев, посвящённая памяти
умерших родственников. 12. Тульская
сладость. 14. Заморский продукт для
российского буржуя в его смертный
час. 15. Приспособление для зажима
и удержания предмета при обработке.
17. Крик (прост.). 23. Главная артерия
кровеносной системы. 24. Небольшое
округлое минеральное образование в
осадочных породах. 26. Орган зрения
ПВО. 27. Красная строка. 31. Теплица
для выращивания южных растений.
32. Похищение детей с целью получе
ния выкупа. 33. Специалист по лечеб
ному растиранию тела. 34. Сторонник
политического направления, ставящего
своей целью преобразование какой
либо стороны общественной жизни.
36. Льняная или конопляная солома.
37. Мера громкости. 38. Бухгалерская
проводка, предназначенная для ис
правления ошибочных записей в бух
галтерском учёте. 39. Пограничный на
ряд. 41. Филигрань. 45. Нота. 49. От
верстие в палубе корабля. 52. Обще
ство акционеров (аббр.).
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По горизонтали: 2. Карп. 4. Сноп. 7. Поло. 8. Ода. 10. Овод. 13. Ана. 16. Калантаров (Амнер).
18. Наркотик. 19. Ярыга. 20. Микрофон. 21. Настойка. 22. Икота. 23. Анорак. 25. Сборка. 28.
Лотос. 29. Кааба. 30. «Стоик». 33. Марат. 35. Артист. 38. Старец. 40. Рдест. 42. Сознание. 43.
Отсрочка. 44. Скирр. 46. Гомеопат. 47. Бенджамини (Ханан). 48. «Але». 50. Верн (Жюль). 51.
Юла. 53. Сыск. 54. Грек. 55. Отит.
По вертикали: 1. Ротапринт. 2. Контрфорс. 3. По. 4. Сан. 5. «Подросток». 6. Голодовка. 9. Да
выдов (Рубен). 11. Кадиш. 12. Пряник. 14. Ананас. 15. Тиски. 17. Ор. 23. Аорта. 24. Оолит. 26.
Радар. 27. Абзац. 31. Оранжерея. 32. Киднепинг. 33. Массажист. 34. Реформист. 36. Треста. 37.
Децибел. 38. Сторно. 39. Дозор. 41. Скань. 45.
Ре. 49. Люк. 52. АО.

По горизонтали: 2. Разновидность
сазана. 4. Связка колосьев. 7. Путе
шественник Марко ... . 8. Хвалебное
стихотворение. 10. Двукрылое жаля
щее насекомое. 13. Старинная ин
дийская монета. 16. Президент об
щины бухарских евреев Вены. 18.
Сильнодействующее вещество, вы
зывающее возбуждённое состояние
и парализующее центральную нерв
ную систему. 19. Беспутный человек,
пьяница (устар.). 20. Усилитель звука.
21. Травы на спирту. 22. Реакция на
переедание. 23. Куртка для альпини
ста. 25. Техническое сочленение. 28.
Священная кувшинка индусов. 29. Му
сульманский храм в Мекке. 30. Про
изведение Т.Драйзера. 33. Один из
вождей якобинцев. 35. Работник эстра
ды. 38. Пожилой монах, отшельник
(устар.). 40. Распространённое водное
растение рек. 42. Его теряют, падая в
обморок. 43. Отдаление даты призыва
в вооружённые силы. 44. Одна из
форм рака. 46. Доктор, что лечит по
добное подобным. 47. Общественный
деятель, один из основателей нью
йоркской общины бухарских евреев,
президент Центра бухарских евреев
НьюЙорка в 19771987 и 19921999
гг. 48. Стихотворение М.Цветаевой.
50. «Папа» капитана Немо. 51. Лесной
жаворонок. 53. Выслеживание и розыск
преступников. 54. Современный эллин.
55. Воспаление уха.
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

НОВИНКА СЕЗОНА
HAPPY HANUKKAH AND BEST WISHES
TO ALL OF MY CLIENTS, FREINDS ,
WISHING YOU ALL THE VERY BEST THIS HANUKKAH SEASON.

May your Hanukkah shine bright with
happiness and peace!
Let's join with family, friends and the Jewish communities
around the world as we celebrate the Jewish holiday of Hanukkah,
and extend the season’s greetings to all.
Hanukkah is a celebration of triumph of the oppressed
over their oppressors and a time when we remember
the great miracles that happen to all of us.
December 24th – Janruary 1st, 2017
This holiday reminds us that we must stand up for what we believe in,
and that sometimes miracles do happen!

Илья
Мераков

Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

Педагог высшей
квалификации,
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дом
ученикам в районах
Флашинга
и Джамайка Эстейт

646-724-9545

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

ОБЪЯВЛЕНИЕ

INSURANCE & TAX

Известный журналист, писатель,
автор более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник передачи
“Прессклуб”
на русскоамериканском
телеканале RTN,
окажет услуги в подготовке
и редактировании воспоминаний
и иных произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

646-270-9615

УРОКИ ФОРТЕПИАНО
И ИЗРАИЛЬСКИХ
ПЕСЕН
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ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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Оказывается, в Китае изготавли
вают пластиковый рис, который в
больших количествах поставляется
заграницу. Рис этот не совсем синте
тический. В его основе находится кар
тофельный крахмал, к которому до
бавляют пластик, чтобы он держал
нужную форму.
Съесть порцию такого риса равно
ценно тому, что вы съели целлофановый
пакет. Поэтому перед тем, как есть рис,
желательно его проверить. Возможно,
такое чудо света уже и у нас производят.
Мы подготовили несколько тестов, кото
рые помогут вам определить качество
риса.

The Bukharian Times

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ РИС ОТ ПЛАСТИКОВОГО?
ТЕСТЫ НА ПРОВЕРКУ
КАЧЕСТВА РИСА

ступке, настоящий рис превратится в бе
лую муку. Из искусственного риса полу
чится слегка желтоватая масса.

Водный тест
Добавьте большую столовую ложку
риса в посуду с холодной водой и активно
помешайте. Если рис через некоторое
время осядет на дно, всё в порядке.
Если зерна будут плавать на поверхности,
будьте осторожны!

Тест на плесень
Если вы хотите знать, безопасен ли
ваш готовый рис, поместите немного в
герметичный контейнер в теплое место.
Через нескольких дней на настоящем
рисе появится плесень. А вот поддельный
рис будет как свеженький.
Проверив рис такими способами, вы
сможете узнать, качественный ли про
дукт.

Огненный тест
Подожги рис спичкой. Ненастоящий
сразу же загорится и будет пахнуть горе
лой пластмассой!

ПОЧЕМУ ЯЙЦО ИМЕЕТ ТАКУЮ ФОРМУ?

Как вы думаете, сколько суще
ствует в природе объектов, которые
имеют яйцеобразную форму? Ока
зывается, такой объект только один
— это, собственно, само яйцо. Мы
говорим о птичьих яйцах — ведь яйца
тех же черепах или крокодилов прак
тически круглые.
Самое интересное то, что птицы, от
кладывающие яйца в гнездах, несут
яйца именно эллипсоидной формы. А
вот птицы, гнездящиеся на земле, несут

практически круглые яйца.
И это легко объяснить с
точки зрения приспособляе
мости живых организмов к
условиям окружающей среды.
Дело в том, что если бы пти
цы, гнездящиеся гдето на
ветвях деревьев, несли аб
солютно круглые яйца, те бы
легко выкатывались из гнез
да.
А вот яйца эллиптической
формы катаются по сужающейся спи
рали, поэтому, чаще всего, падают на
дно гнезда, если даже их чтото подтал
кивает к краю гнезда. Кроме всего про
чего, такие яйца легко прижимаются
друг к другу, создавая, таким образом,
постоянную температуру.
И еще момент — суженные к концу
яйца легче проходят по яйцеводу у птиц
при кладке, и птица не травмируются.
Вот так природа заботится о своих детях.

КАК МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ УЗНАЁМ,
КОТОРЫЙ ЧАС
Почему мы не можем сказать не
глядя на часы, прошёл час, или нет?
Совсем недавно нейробиологи объ
яснили, как наш мозг воспринимает
время.
Учёные, которые работают над про
блемой восприятия времени нашим моз
гом, иногда называют свою область зна
ний просто «восприятие времени», а ино
гда — «часовой тайминг». Им удалось
обнаружить, что наш мозг является, с
одной стороны, одним из наименее точ
ных измерительных приборов, который
нам когдалибо приходилось использо
вать. С другой стороны, это невероятно
мощный прибор.
Так почему же наше восприятие вре
мени никогда не будет точным? Когда
вы наблюдаете, как бегут цифры на дис
плее ваших электронных часов, вы на
ходитесь в царстве «объективного вре
мени», в котором минутный интервал
всегда равен 60ти секундам.
Однако в нашем мозгу эта минута от
носительна. Иногда наш мозг отмечает
«внутреннюю» минуту тогда, когда «ре
альная» минута уже давно прошла. А
всё потому, что мы измеряем время на
шими биологическими часами с высокой

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

Тест в ступке
Если растереть несколько зерен в

КАК ВЫБИРАТЬ И РАЗБИРАТЬСЯ
В ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ?
БРИЛЛИАНТ

АЛЕКСАНДРИТ

Цена за карат: от $6 тыс. до $20 тыс.
Самые ценные: от 1 карата; круглые
с классической огранкой (57 граней);
идеальной чистоты (без посторонних
включений); бесцветные или слегка го
лубоватые; добытые в Якутии, Израиле
или ЮАР.

Цена за карат: от $100 до $6 тыс.
Самые ценные: те, что способны ме
нять цвет с синезеленого или травяни
стозеленого при дневном свете на ро
зовомалиновый или краснофиолетовый
при вечернем и искусственном — т.н.
александритовый эффект; добытые в
России.

АМЕТИСТ
Цена за карат: от $40 до $200
Самые ценные: интенсивного, яркого,
чистого краснофиолетового цвета, ко
торые не тускнеют при искусственном
освещении (розовые и темнофиолетовые
камни дешевле); добытые на Урале.

АКВАМАРИН
ИЗУМРУД
Цена за карат: от $500 до $6 тыс.
Самые ценные: равномерно распре
деленного насыщенного темнозеленого
цвета; прозрачные, с небольшим коли
чеством дефектов (трещинок и прожилок)
— абсолютно чистых природных изум
рудов не бывает; добытые в Колумбии.

РУБИН
Цена за карат: от $190 до $7 тыс.
Самые ценные: насыщенного розо
вого цвета; чистые или с незначитель
ными дефектами в виде редких полосок,
точек, включений; добытые в Мьянме.
степенью субъективности. Наши внут
ренние часы в некоторых ситуациях очень
похожи на электронные. Они измеряют
время в единицах, которые учёные на
зывают «импульсами».
Эти импульсы накапливаются, а потом
хранятся в нашей памяти, как опреде
лённая часть временного интервала. И
вот тут начинаются странности. Наши
биологические часы можно «ускорить»,
или наоборот, «замедлить» самыми раз
ными способами, от наркотиков до про
стого отвлечения внимания. Если переход
улицы занимает у вас 60 секунд «реаль
ного» времени, ваши внутренние часы
могут зарегистрировать всего 50 «им
пульсов», если в момент перехода улицы
вам очень хотелось спать.
Но они же могут зафиксировать и 100
«импульсов», если вы перед переходом

САПФИР
Цена за карат: от $150 до $5 тыс.
Самые ценные: насыщенного василь
ковосинего цвета (бывают также оран
жевые, желтые, зеленые и розовые сап
фиры); круглой огранки; из Кашмира.
выпили чашку кофеэспрессо. Потому
что стимуляторы буквально «подстёги
вают» наши внутренние часы. В итоге в
мозгу появляются два воспоминания об
одной объективной минуте, которая за
трачивается на переход улицы, и эти
воспоминания соответствуют двум со
вершенно разным временным интерва
лам. Тем не менее, у всех нас есть некое
интуитивное чувство, подсказывающее,
как долго длится переход улицы.
Но и это чувство очень приблизитель

Цена за карат: от $80 до $300
Самые ценные: особого голубовато
зеленого оттенка (чтобы научиться его
определять, придется почитать допол
нительную литературу или проконсуль
тироваться со специалистомгеммоло
гом); большого размера — от 10 карат.

ТОПАЗ
Цена за карат: от $30 до $150
Самые ценные: чистого яркоголубого
цвета, а также полихромные, то есть с
участками, окрашенными в разные цвета
(топазы также бывают чисто розовыми,
желтыми и синими, но такие дешевле).

ТУРМАЛИН
Цена за карат: от $65 до $500
Самые ценные: розового или зеленого
цвета, а также особого бирюзового цвета
«параиба» (по названию бразильского
штата, где они были впервые обнаруже
ны); чистые с минимальным количеством
дефектов; размером от 2 карат.

но, и оно каждый раз подсказывает нам
разное время. Почему? Ответом на этот
вопрос является то, что называется «рас
пределением Гаусса». Каждый раз, когда
вы хотите узнать, сколько времени займёт
какоето дело, ваш мозг выбирает один
из временных интервалов, хранящихся
в памяти. Причём делает он это наугад,
это совершенно случайная выборка. Так
что без настоящих часов нам, увы, не
обойтись.

www.bukhariantimes.org
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ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

917-600-3422
БОРИС

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

(718) 2611564
2612315@gmail.com
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ МИЛУЮ, ДОБРУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ

СОФЬЮ ГАВРИЕЛОВНУ КУЛАНГИЕВУ-СТАРАЕВУ

С 96-ЛЕТИЕМ!

Красивая дата сегодня у Вас,
Живите и радуйте, мамочка, нас!
Желаем, чтоб Вы ещё столько прожили,
Спокойны, здоровы и счастливы были.
Вы любовь материнскую отдали нам,
Словно птица, от бед укрывали крылом,
А теперь уже очередь наша настала
Помогать Вам, любимая мама, во всём.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Родная мама и бабуленька,
Мы Вас благодарим.
Вы – всех на свете ближе и родней,
Желаем много Вам счастливых дней!
Гордимся Вами, любим Вас,
Бокалы за Вас поднимаем:
Лехаим! Лехаим! Лехаим!
С уважением и любовью:
дети Рафаэль – Рита, Клара – Алик,
Неля – Юрий; внуки, правнуки, племянники,
родственники, кудохо и друзья.
НьюЙорк, Аризона, Израиль

www.bukhariantimes.org
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ТЕПЕРЬ ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ НЬЮЙОРКА
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åÖçüâíÖ ëÇéâ ìêéÇÖçú Üàáçà Ç ÖôÖ ãìóòìû ëíéêéçì,
èÖêÖÖáÜÄâíÖ Ç çÄò éóÄêéÇÄíÖãúçõâ FIVE TOWNS !
С радостью и гордостью я констати
рую факт расширения нашей, бухарской
общины.
Более 100 семей бухарских евреев
проживают в FIVE TOWNS.
Всего 25 минут езды от Квинса, 35 – от
Бруклина, 45 – из Манхэттена – и вы оказы
ваетесь совершенно в ином мире. В окруже
нии зеленых парков, лучших школ,
кошерных ресторанов, бутиков, в 15ти ми
нутах от океана. И еще много, много всего
привлекательного…
Если вы впервые собираетесь приобре
сти недвижимость или планируете инвести
ровать, пожалуйста, посетите мои дома:

своего дома; низкие налоги. Всего за
$739,000.

• Дом на 2 семьи в CEDARHURST, удобно
размещен на углу; в доме 6 спален в стиле
COLONIAL, 3 ванные комнаты с туалетом;
размеры недвижимости составляют 75 на
125; легальная возможность вести бизнес из

• Въезжайте без промедлений!!! Восхити
тельное ранчо с тремя спальными комна
тами; дом на тихой жилой улице, размер 80
X 100; в доме – CAC, HW полы, скользящие
двери, выходящие на большую деку и в

äìãúíìêÄ

• Многосемейный дом в LAWRENCE, 7
спален, 5 ванных комнат; большая угловая
земля; 75 x 150. Всего за $739,000
• Недвижимость на одну семью, в самом
сердце Hewlett Is, расположена в самой глу
бине тихой уютной улицы (Колдесек); про
сторные LR, крупногабаритные Dr, Eik с
выходом во двор; в доме 3 спальни, включая
главную спальню, изумительный камин в
столовой, откуда выход на патио и во внут
ренний дворик. $579,000

большой задний дворик; новые окна, а
крыша и CAC – трехлетней давности. Огоро
жено забором. $649,000.
Я покажу вам дома, соответствую
щие вашим вкусам, нуждам и мечтам.
Для частных визитов и вопросов, по
жалуйста, обращайтесь к Александре в
Douglass Elliman, по телефону:
(516) 7840856.
Назначьте встречу для осмотра не
движимости, пригласите семью на
вечер празднования ХАНУКИ в нашем
Сефардском кругу в Hewlett, который
возглавляет раббай Рафаэль Рыбаков.
Ждем вас в воскресенье, 25 декабря, с 12
до 4 часов дня, по адресу:
20 Irving Place в Woodmere!!!
Приходите! Всем будем рады!

Конгресс бухарских евреев США и Канады
Газета “The Bukharien Times”

22 января, в воскресенье, в 18:30,
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
состоится концерт пианиставиртуоза Романа Сaлютова
В программе произведения, Моцарта, Шопена, Листа и Мендельсона
сертацию по музыковедению и
получил степень доктора фи
лософии в Университете Па
дерборна (Германия)
С 2013 года Роман Салютов
руководит симфоническим ор
кестром города Бергиш Гладбах
(рядом с Кёльном), где живёт в
настоящее время. Параллельно
занимается напряженной пиа
нистической деятельностью, вы

Роман Салютов является
одним из самых виртуозных
пианистов современности с
феноменальной памятью: в
его репертуаре более 400 про
изведений авторов различных
эпох и стилей.
Роман родился в 1984 году
в СанктПетербурге. Окончил
Музыкальную школу при Санкт
Петербургской консерватории по

специальностям «фортепиано»
и «дирижирование», а в 2008
году окончил с отличием Санкт
Петербургскую консерваторию.
Параллельно он учился по спе
циальностям "Музыковедение"
и "Симфоническое дирижирова
ние" в Высшей школе музыки в
Кёльне.
B 2011 году, 26летний му
зыкант защитил докторскую дис

ступая сольно, в камерных ан
самблях и с оркестрами в раз
личных странах Европы и в США.
22 января 2017 года в Зале
торжеств Центра бухарских евре
ев состоится концерт Романа Са
лютова. В программе – популяр
ные произведения Моцарта, Шо
пена, Листа и Мендельсона.
Уверен, у пришедших на его
концерт зрителей, на многие годы

останется неизгладимое впечат
ление от встречи с серьезным и
вдумчивым пианистом самого
высокого европейского класса.
До встречи, дорогие люби
тели классической фортепианной
музыки!
Ариэль ДАВЫДОВ,
композитор,
музыковед и пианист
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ƯƾǆǋǉǉƾƼǁǊǋǉƹǏǁǁ
ƛǔǆǌƿƽƹƾǋƾǊǕƻǅƾƽǁǏǁǆǊǃǇǅǊǋǉƹǎǇƻƹǆǁǁ"

ƬƟƞƧƫ
ƣƩƴƫƧ

ƛƹǅǋǉƾƺǌƾǋǊǘǈǇǅǇǒǕƻǈǇƽƺǇǉƾǊǋǉƹǎǇƻǇƼǇ
ǈǇǃǉǔǋǁǘǆƹǁƺǇǄƾƾǈǇƽǎǇƽǘǒƾƼǇƛƹǅǁǐǄƾǆƹǅ
ƛƹǑƾǂǊƾǅǕǁ"
ƛǔǌƿƾǘƻǄǘƾǋƾǊǕǌǐƹǊǋǆǁǃǇǅǈǄƹǆƹ)LGHOLV&DUHǁ
ǎǇǋǁǋƾǈǉǇƽǄǁǋǕǊǉǇǃƽƾǂǊǋƻǁǘǊǋǉƹǎǇƻǇƼǇǈǇǃǉǔǋǁǘ"

4XHHQV%RXOHYDUG5HJR3DUN1HZ<RUN
ƨǇǆƾƽƾǄǕǆǁǃ³ǈǘǋǆǁǏƹ³
ƪǌƺƺǇǋƹ³*
ƛǇǊǃǉƾǊƾǆǕƾ³*
ƬƽǇƺǆǔƾǐƹǊǔǉƹƺǇǋǔǈǉǇƽǄƾǆǆǔǂǉƹƺǇǐǁǂƽƾǆǕ³ƻǈǄǇǋǕƽǇǘǆƻƹǉǘƼ

ƪǈƾǑǁǋƾ³ǈƾǉǁǇƽ

ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ ǌƿƾǆƹǐƹǄǊǘ

ƨƩƧƝƬƣƫƴ©ƥƞƫƙƤƤơưƞƪƣƧƜƧªƬƩƧƛƦƸ*

ДО 31 ЯНВАРЯ 2017 Г.
1<6WDWHRI+HDOWK

ƨǇǀƻǇǆǁǋƾǈǇǆǇǅƾǉǌ),'(/,6   ǋƾǄƾǋƹǂǈ³ 
ǁƽǇƼǇƻǇǉǁǋƾǊǕǇƻǊǋǉƾǐƾǊǈǉƾƽǊǋƹƻǁǋƾǄƾǅ)LGHOLV&DUHǃǇǋǇǉǔǂǇǋƻƾǋǁǋǆƹƻǊƾ
ƛƹǑǁƻǇǈǉǇǊǔǁǈǇǅǇƿƾǋƛƹǅǈǇƽƹǋǕƽǇǃǌǅƾǆǋǔǆƹǉƾƼǁǊǋǉƹǏǁǗ

-0+,30:ÄKLSPZJHYLVYN
(1-888-343-3547)

ƫƾǄƾǋƹǂǈ³
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАМОЧКИ
МИРЫ-ЕЛИЗАВЕТЫ /ЛЕО/ БАБАЕВОЙ-ШИМОНОВОЙ
Нет любви материнской светлей,
и она не подвластна разлуке…
праздничной атмосферой семейного застолья
при Шаббатных свечах?.. Семья для тебя
была самым высоким понятием, и с каждым
новым статусом в семье – мамы, бабули и
прабабули – ты черпала новое вдохновение
и все шире расправляла над нами свои за
ботливые крылья.
Мамочка, как проникновенны и созвучны
нашим мыслям строки: «Любви твоей нам
не измерить, добра не взвесить никогда, не
сосчитать всех слов хороших, что говорила
нам всегда… Не хватит всех богатств на
свете, чтоб рассчитались мы с тобой. Ты по
дарила самое бесценное на свете, мы гор
димся и вдохновляемся тобой». Мы усвоили
твой принцип и живём по нему: каждый стар
ший заботится о младшем, каждый сильный
– о слабом.
Свеча твоей человечности и материнской
мудрости будет гореть в наших домах и в до
мах добрых людей, кто чтит светлую память
о тебе.

Ты нам больше не скажешь
бодрящего слова,
Не украсишь присутствием
нашу семью,
Пожелать нам не сможешь
любви и здоровья
И, как прежде, не скажешь
«Я всех вас люблю!»…
Мамочка, тебя не было рядом целый год,
но каждый день нам открывались новые глу
бины твоего душевного богатства, что щедро
раздарила ты людям на память.
Твое жизнелюбие, человечность, теплота,
готовность приходить на помощь, стойкость в
любых жизненных ситуациях, переполняет
нас чувством благодарности и гордости за то,
что именно ты наша мама, что нас четверо
братьев и сестер и две снохи как твои дочери,
что ты – бабуля нашим одиннадцати детям и
прабабуля двадцати пяти внукам нашим.
Приходит день, приходит час,
И понимаешь: все не вечно.
Жизнь бессердечно учит нас
Тому, что время быстротечно,
Тому, что нужно всё ценить,
Беречь всё то, что нам дается.
Ведь жизнь, как тоненькая нить,
Приходит время ей – и рвется…

12 июля 1929 —
11 января 2016

Мамочка, тебя в нас столько, что можно
лишь о жизни говорить. Ты умела в каждом
разглядеть суть и стержень, не ломать, а терпеливо подпитывать и
укреплять его. Именно это проявляется в каждом из твоих воспитан
никоввнуков, выпукло и ярко выделяя их индивидуальность и непо
вторимость.
По традиции евреев, каждый месяц проводятся вечера памяти
на протяжении первого скорбного года; знаешь, мамочка, твои внуки,
для которых ты была близким доверительным другом, добрым на
ставником, веселым компаньоном, проявили инициативу проводить
вечера памяти бабули по цепочке – у каждого внука в доме. Мы
видим в этом триумфальное проявление твоего кропотливого, не
устанного до самопожертвования, вдохновенного труда, необходимого
для понимания и формирования нежных детских душ.
А правнуки все недоумевают, как могла уйти их любимая и
любящая «Tiny бАбу» «крошка бабу», именно так они обращались к
тебе.
Можно ли передать словами, как тоскливо видеть твоё пустующее
место за Шаббатным столом, где ты сияла от радости, наслаждаясь

Ты жизнь свою нам посвятила,
И по ночам ты не спала –
Детей, внучат и правнуков растила,
Спасала нас от всех невзгод и зла.
Мы помним всё, что связано с тобой:
Твои глаза, улыбку, смех сердечный.
В сердцах и мыслях с нами ты всегда,
Твой светлый образ
будет с нами вечно.

Светлое имя, добрый след,
Вся жизнь – пример для подражания.
Навечно в памяти у всех
Твой светлый образ и твои деяния.
Пусть имя доброе твое
Во внуках, правнуках продлится,
А образ светлый и живой
Пусть в добрых душах сохранится.
Пусть твой образ навеки сохранится в добрых душах семьи,
родных и верных друзей!
Всегда помнящие, нежно любящие тебя дети,
снохи, внуки и правнуки

Поминки состоятся 1 января 2017 года, в 12 часов дня, в Bukharian Jewish
Congregation of Jamaica Estates (80-14 Chevy Chase Street Jamaica, NY 11432).
Контактный телефон: 718-219-0520 — Берта Бабаева.
За поминками последует Сефар-той
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ АБРАМОВОЙ
21 декабря 2016 году, на 75 году жизни
скончалась наша дорогая, любимая мамочка,
свекровь, тёща, бабушка, прабабушка, тётя –
Зоя Гавриэловна Абрамова.
Зоя родилась в 1942 году в г. Самарканде, в
религиозной семье Эстер и Габриэля Шимуновых.
В семье росли трое братьев Борис, Солмоон и
Алик, и она одна – гордое украшение рода Ши
муновых и Левиевых.
В 50е годы семья переезжает из Самарканда
в Ташкент, где Зоя продолжила свое обучение и
получила образование бухгалтера. Здесь же она
встретила своего будущего супруга – нашего отца
Илью Абрамова (Дабеди). В браке у них родились
трое детей.
В Ташкенте наша мама работала бухгалтером
и пользовалась уважением среди коллег. С ней
считались, прислушивались к ее мнению, знали
ее честность и порядочность.
Она всегда была очень ответственным чело
веком, относилась к работе серьезно, понимая
всю значимость каждого финансового отчета.
Кроме этого, ее ценили за доброту, вежливость,
открытость и прилежность.
В 1990 г. семья репатриируется в Израиль,
где наша мамочка продолжает активно работать
на благо семьи, воспитывает детей и внуков.
В 1993 г. родители с сыновьями переезжают
в НьюЙорк, где жила дочь Светлана.
Все эти годы она была эпицентром сближения,
семейной дружбы и взаимоотношений всего на
шего авлота. Она с удовольствием всегда прини
мала гостей, родных и близких. Но особенно ее
беспредельная щедрость распространялась на
внуков, которых она всегда привечала по субботам
за своим обильном разными яствами, угощениями,
национальными блюдами, столом. В ее улыбке

отражалось солнце, и ее речь всегда была такой
ласковой, что хотелось ее слушать бесконечно и
детям и внукам.
У нее были прекрасные отношения со всеми
кудохо, родственниками мужа, соседями и род
ными людьми. Красивая, мудрая, отзывчивая,
она умела принимать многочисленных гостей, и
ее щедрость не знала границ.
Мама была прекрасной и верной женой, без
которой ни дня не мыслил себя наш отец. Она
вырастила всех своих внуков, приложив большие
усилия, чтобы они в иммиграции не попали под
влияние улицы, стремилась воспитать в них ува
жение к старшим, любовь к родителям, верность
традициям еврейского народа.
Казалось недавно мы отметили ее юбилей, и
готовились отпраздновать ее 75летие, другие
семейные торжества. Но врачи – не Боги. Коварная
болезнь победила нас всех, оставив позади все
наши многолетние старания и борьбу за ее жизнь.
Спи спокойно, мамочка!
Спасибо тебе за всё, что ты сделала для нас.
Мы тебя не подведём и никогда не забудем...
Твой светлый образ навсегда останется в на
ших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1942 — 2016

С болью в наших окровавленных сердцах
Муж Илья Абрамов,
братья: Соломон и Эся,
Алик и Берта Шимуновы;
дети Светлана и Жора Давыдовы,
Слава и Марина Абрамовы,
Вова и Алла Абрамовы

Поминки 7 дней состоятся 26 января в ресторане King David.
Шаббат — вечером 23 и днем 24 января — в ресторане King David.
Контактные тел.: 917-797-9135 — Слава; 917-330-4692 — Света;
917-359-3906 — Вова
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БЕНЗАКУНИМ ХИЯЕВА /АКБАШЕВА/
С глубокой скорбью и болью в сердце мы вос
приняли весть об уходе из жизни на 94м году
нашего дорогого и уважаемого земляка, прекрасного
семьянина, замечательного отца, деда, прадеда и
прапрадеда Бензакунима Хияева (Акбашева).
Бензакуним Хияев родился в Каттакургане, в семье
Хиё Акбашева, сына знаменитого купца Средней Азии
Хаима Акбашева (Окбош), и Тамары Мусаевой, дочери
Давида Мусаева – одного из братьев известного рода
Мусаевых, основателей Шхунат Бухарим в Иерусалиме,
именем которых названы улица и синагога. Хаими
Окбош был организатором еврейского кладбища Кат
такургана.
Бензакуним Хияев был самым младшим в этой
семье, состоящей из 18 детей, большинство из которых,
кроме брата Гавриэля, ушли из жизни в раннем возрасте.
Мать, в благодарность Всвышнему за жизнь Бензаку
нима, с 4 – 5летнего возраста брала его с собой в си
нагогу. Религия отцов сопровождала его на протяжении
20 ноября 1922 — 2016, всей его долгой, полной исторических событий жизни.
2 декабря (2 Кислев)
После успешного окончания школы, он поступил в
Учительский институт, получил диплом учителя мате
матики и паралельно приобрёл профессию часовых
дел мастера. Создал семью с замечательной женщиной Оснат Симхаевой, вырастив и
воспитав шестерых замечательных детей.
В 1992 г. семья Хияевых иммигрировала в Америку. Здесь, в НьюЙорке, он приобрёл
много друзей, став незаменимым советчиком не только в своей семье, но и в общественной
жизни своих земляков – каттакурганцев и самаркандцев.
Мы знали Бензакунима Хияева как скромного, общительного, дружелюбного человека,
ценили за честность и порядочность, восхищались его искренней преданностью иудаизму,
верностью заветам Всвышнего. Он активно участвовал во всех общественных меро
приятиях фонда.
Несмотря на пенсионный возраст, Бензакуним одним из первых приходил в синагогу,
постоянно вносил пожертвования и помогал советами нашему благотворительному
фонду.
Он всегда будет чтим и навечно останется в наших сердцах как образец высокой
морали и духовности.
Правление фонда «Каттакурган»
Выходцы из г. Каттакургана в НьюЙорке

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗОИ АБРАМОВОЙ
21 декабря на 75м году ушла из
жизни Зоя бат Эстер Абрамова
Шимунова – прекрасная и порядочная
женщина, мать замечательных троих
детей, бабушка, прабабушка.
Она происходила из уважаемого аристокра
тического самаркандского родословия Левивеых
 правнучка Моше Ағолеви – купца Первой гиль
дии Российской империи, внучка Абомиера Ле
виева, дочь Эстер и Гавриэля Шимуновых.
Умная, образованная, красивая, благородная
женщина Зоя Иосифовна вошла в дом своего
супруга Ильи Абрамова (Дабеди) и принесла
1942 — 2016
много счастья и радости. Они прожили прекрас
ную более чем полвека, совместную жизнь, пол
ную любви, взаимного уважения и благополучия вместе с тремя детьми.
Зоякудо отличалась большой добротой, сердечностью, щедростью, жизне
любием и оптимизмом.
Ее манеры были царственными, слова, исходящие из ее уст – вежливы и
тщательно взвешены. От нее никто не слышал жалоб или претензий, не было
такого, чтобы она о комто плохо отозвалась.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования супругу Илье Абрамову,
нашим кудо – дочери Светлане и Жоре Давыдовым, братьям Соломону, Алику
Шимуновым, сыновьям Славику, Володе Абрамовым, а также нашей снохе
Виолетте и сыну Майклу Некталовым в связи с этой невосполнимой потерей.
Память о ней сохранится в наших сердцах.
Рафаэль и Мира Некталовы, Светлана МераковаНекталова,
Маргарита и Григорий Ильяевы, Мира и Роман Ильясовы,
Эдуард и Светлана Некталовы.
Борис и Инара Некталовы.
Правнуки Адам и Эйтан Некталовы.
НьюЙорк – Лос Анджелес – Рамле

АКТЫ ВАНДАЛИЗМА В УМАНИ
В ночь на 21 декабря группа не
известных ворвалась в синагогу, рас
положенную около могилы рабби На
хмана в украинском городе Умань. Они
разогнали молящихся и разлили по мо
лельному залу две бутылки красной
краски, а также разбросали куски сви
нины. В том числе, в синагогу подбро
сили свиную голову, на которой выре
зана свастика. Как сообщает ЕАЕК, ван
далы также использовали в помещении
газовые баллончики.
В результате нападения никто не по
страдал, но верующие напуганы, отмечают
в организации. Подробности произошед
шего выясняются.
Могила рабби Нахмана в Умани —

место ежегодного паломничества сотен
тысяч хасидов. Пик паломничества при
ходится на еврейский новый год, Рош а
Шана.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

ПОТОК ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ В ЭЙЛАТ
ВЫРОС В 4 РАЗА С 2015 ГОДА
С 2 октября по 15 декабря 2016 года
в израильский городкурорт Эйлат на
Красном море прибыло 10 957 туристов.
Это в 4 раза больше, чем в аналогичный
период 2015 года, сообщает Минтуризма
Израиля. Всего из Москвы и СанктПе
тербурга в аэропорт Овда было вы
полнено 64 рейса со средней загрузкой
81%. Чартерные рейсы из РФ в Эйлат
субсидируются Минтуризма РФ.
В рамках программы субсидирования,
которую Министерство туризма Израиля
реализует уже второй год, за каждого при
везенного на курорт туриста из Российской

Федерации, консолидатор рейса получает
доплату в размере 45 евро. Кроме того,
за каждого туриста выплачивается бонус
в размере 15 евро от Ассоциации гости
ничного бизнеса Эйлата. В дополнение к
этим льготам было принято решение и об
отмене аэропортовых сборов.
Как показывает статистика Минтуризма,
Израиль остается одним из приоритетных
направлений для путешественников из
России. В ноябре страну посетило 33 042
гостя из РФ, включая однодневных тури
стов и пассажиров круизных лайнеров –
на 35% больше, чем в ноябре 2015 года.
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ

