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АВРОМ ТОЛМАСОВ
ВНОВЬ ПОКОРИЛ НЬЮ-ЙОРК!

Карен Козловиц, председатель делегации Квинса в городском совете
НьюЙорка, проверила в школах своего района, не входящих в число го
сударственных, как работает новая школьная программа безопасности,
принятая в рамках законодательства горсовета.
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27 декабря в
новом ресторане
Versailles Palace
с триумфом про
шел юбилейный
вечер
Аврома
Толмасова – не
превзойденного
мастера Шашма
кома.
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ХАНУКА В ПЯТИГРАДЕ

THE NEW BUKHARIAN JEWISH COMMUNITY IN FIVE TOWNS LONG ISLAND
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÓÐÎËÎÃÈÈ.
ÄÎÊÒÎÐ ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ

DAYAN & BAXTER –
ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÂß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÔÈÐÌÀ

ÅËÅÍÀ ÄÀÂÛÄÎÂÀ:
ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÆÈËÜ¨,
ÄÎÑÒÈÃÀß
ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÉ ÖÅËÈ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ “SVET-SARAH”:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-360-9550 c.3

718-268-9400 c.7

917-815-4704 c.8

718-520-7770 c.24

ROYAL ELITE –
ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß
ÂÎÄÊÀ Â ÌÈÐÅ

c.45
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ДРУЖБА СО ЗНАКОМ “МИНУС”
Американцы, британцы и украин
цы показали, что в большой политике
друзей у Израиля нет.
Антиизраильская резолюция, приня
тая сегодня в Совете Безопасности ООН,
заставляет поновому взглянуть на то,
кого считать друзьями.

Понятно, что на таких постоянных
членов СБ ООН, как Китай, Франция и
Россия можно не рассчитывать. Россия
и Китай Израилю недружественны идео
логически, Франция — изза традицион
ной проарабской политики (как это ни
печально, даже действия мусульманских
террористов ничему не научили фран
цузские власти).
Вера в США тоже поколебалась из
рядно, но команда Барака Обамы уходит
и остается надеяться, что вместе с ними
уйдет из американской политики анти
израилизм. Дональд Трамп выразил не
довольство фактической поддержкой ре
золюции, а в Конгрессе вновь на повестку
дня выносят тему отказа от финансиро
вания ООН.
Но Великобритания, которую воз
главляет «новая Тэтчер», за последние

çéÇéëíà
25 декабря, в ЛосАнджелесе про
шло важное событие: в синагогу
Shaarey Yerushalayim торжественно
внесли новый свиток Торы.
Вот что нам написал по этому
поводу житель города Абохай ЧУЛЬ
ПАЕВ.
В дни празднования всеми евреями
Хануки5777, великого праздника сво

дни дважды клявшаяся в любви к Из
раилю Тереза Мэй! Британцы тоже под
держали резолюцию, признающую глав
ным препятствием на пути к миру не
террор, а поселения. В том числе к та
ковым отнесены некоторые районы круп
ных израильских городов, прежде всего,
Иерусалима.
Временные члены СБ
ООН — Украина, Египет, Япо
ния, Малайзия, Испания, Но
вая Зеландия, Венесуэла, Се
негал, Ангола и Уругвай.
На абсолютное большин
ство из них — от Египта до
Уругвая, — надежды не было.
Украина, которую изра
ильская делегация в ООН не
давно поддержала по крым
скому вопросу, показала, что
такое политическая благо
дарность. Ее представитель
проголосовал против еврейского госу
дарства, оказавшись в едином строю с
Россией.
Похоже, все члены Совета Безопас
ности наконецто нашли, против кого
они будут дружить.
Интересно, это только мне кажется,
что от этого единодушия разит дружным
антисемитизмом?
Это только я считаю, что юдофобия
стала общим знаменателем для всех
стран, входящих в СБ?
Это только я вижу, что, как и в преж
ние времена, Израилю и еврейскому
народу в целом следует полагаться толь
ко на себя?
Одно радует — этой резолюцией
можно подтереться, поскольку обязы
вающей к чемулибо она не является.
Лилиана Блуштейн

ХАНУКАЛЬНЫЙ СВИТОК ТОРЫ
боды, надежды и света, братья Аб
рамчаевы решили сделать подарок си
нагоге «Шаарей Иерушалаим» (12435
Chandler BLVD Valley Village, CA 91607)
Свиток Торы, написанной в честь па
мяти их покойных матери и старшего
брата. Братья Абрамчаевы – это быв
шие жители города Душанбе, приехав
шие в начале 90х годов
в США. Стоит отметить,
что подарена Тора се
фардской синагоге, так
как, к сожалению, в го
роде отсутствует бухар
скоеврейская синагога.
Наши соплеменники жи
вут в разных частях ме
гаполиса, по всему Боль
шому ЛосАнджелесу.
Присутствовали на
этом мероприятии не
только наши бухарские
собратья, а евреи разных
общин. Они были пора
жены организованностью
и сплочённостью бухар
ских евреев. Многие чле
ны других еврейских об
щин не на шутку были
готовы пройти "гиюр" пе
рехода в бухарскую об
щину, которая, по их сло

вам, славится своей скромностью, по
рядочностью, трудолюбием и уваже
нием ко всем, и особенно к уже ушед
шим в мир иной.
Как когдато Бонапарт Наполеон,
прогуливаясь со своей свитой по ули
цам Франции, заинтересовался плачем
доносящимся из помещения маленькой

синагоги. Его приближённые, выяснив,
в чем дело, доложили ему, что это
евреи, которые каждый год в день 9
Ава плачут и скорбят по сожженному
когдато Храму. В этот момент Наполеон
произнёс: "Народ, который помнит и
плачет по своему прошлому, будет
иметь будущее, и этот народ вечен!"
Мы все выражаем свою благодар
ность братьям Абрамчаевым за подарок
и за память о своих близких, покинув
ших наш мир. Это их мать Лиза бат
Мазаль и брат Шмуэль бен Лиза.
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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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БОРИС АБАЕВ, MD

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Брук лине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

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

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

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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27 декабря в новом ресто
ране Versailles Palace с триум
фом прошел юбилейный ве
чер Аврома Толмасова – все
народно любимого певца, му
зыкантавиртуоза, непревзой
денного мастера Шашмакома,
лауреата премии им. Ицхака
Мавашева, обладателя титула
«Золотой голос Шашмакома»,
международного фестиваля
Shashmaqam Forever (2014),
лауреата конкурса «Человек
2016 года» Всемирного Кон
гресса бухарских евреев.
На первом этапе организа
торы его юбилея Алик Якубов
(Брести) и Роман Ханимов на
меревались ограничиться не
большой вечеринкой друзейод
ноклассников, с приглашением
коллег Аврома, его учеников.
Был заказан небольшой зал ре
сторана Versailles Palace, и Ян
Вайнштейн с удовольствием со
гласился провести вечеринку в
своем малом зале.
Однако узнав о том, что в
НьюЙорке будет отмечаться

The Bukharian Times
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АВРОМ ТОЛМАСОВ
ВНОВЬ ПОКОРИЛ НЬЮ-ЙОРК!
В этот день также поздравили
и меня, что было несколько не
ожиданно, но приятно. Роман
Ханимов отметил, что мы вместе
с Авромом отмечаем сегодня
совместное 120летие, подчерк
нув наш общий вклад в развитие
культуры и музыкального искус
ства бухарских евреев
 Для меня Авром – это часть
моей жизни,  сказал мне гене
ральный спонсор юбилея Алик
Якубов, который и подвигнул
Толмасова приехать в НьюЙорк
к ханукальным праздникам и от
метить свой юбилей среди род
ных и друзей. – Я не мыслю
без его песен, задушевного, теп
лого голоса, ни одного дня своей
именно юбилей прославленного
артиста, его поклонники стали
настойчиво просить организато
ров обязательно включить их
имена в список приглашенных.

За неделю до юбилея в списке
значилось человек 120, а к 27
декабря стало 300. Пришлось
объяснять поклонникам артиста,
что изначально не планировался
большой вечер, и вежливо от
казывать...
С добрыми словами привет
ствия обратился к Аврому пре
зидент Центра «Бет Гавриэль»
Симха Алишаев.
К сожалению, не смог прийти
в этот вечер Борис Кандов, пре
зидент Конгресса бухарских
евреев США и Канады, но он
приготовил для юбиляра Почет
ную грамоту Конгресса, которую
мне посчастливилось вручить
моему другу.
Прежде чем вручить её Ав
рому, я пригласил присоединить
ся к этому поздравлению при
сутствующих на торжестве ли
деров общины НьюЙорка Симху
Алишаева, президента Центра
«Бет Гавриэль» Илью Коптиева,
президента фонда «Самарканд»
раввина Имонуэля Шимунова,
членов Совета директоров Цент
ра Леона Некталова, Эдуарда

Шамаева, доктора Олега Фузай
лова, Романа Ханимова.
В приветствии и поздравле
нии своему другу, с которым мы
вместе все 60 лет нашей жизни,
я отметил присущие Аврому Тол
масову человечность, умение
относится ко всем людям равно,
без чинопочитания. Для него
главное – личностные качества
человека: порядочность, чест
ность, щедрость и доброта…

жизни. Он со мной во все ра
достные и горестные дни. И я
знаю, что его приезд всегда
праздник для большой армии
его поклонников, число которых
увеличивается с каждым днем
по всему миру.
Алик Якубов, которого в на
роде называют «Брести», – че
ловек уникальной судьбы.
Перенос на стр. 42
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Карен Козловиц (член де
мократической партии, Квинс),
председатель делегации Квин
са в городском совете Нью
Йорка, недавно посетила шко
лы своего района, не входя
щие в число государственных
учебных заведений, чтобы
увидеть, как работает новая
школьная программа безопас
ности, принятая в рамках за
конодательства горсовета.
Программа безопасности на
ших школ, которая обеспечи
вает государственные школы
города НьюЙорка персоналом
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ОХРАНА НАШИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ
охранников, расширяется и
предусматривает предостав
ление услуг сотрудников служ
бы безопасности города
школьникам, посещающим не
государственные школы.
«Безопасность наших детей
имеет первостепенное значение,
и теперь учащихся негосударст
венных школ будет охранять об
ученный и лицензированный
персонал службы безопасности,
 заявила Козловиц.  Это очень
важно в наши дни. Утвержден
ный недавно закон гласит, что
все дети заслуживают надежной
и безопасной обстановки, в ко
торой они могут учиться, играть
и развиваться. Я горжусь своим
участием в разработке этого за
кона, а также благодарю моего

коллегу члена совета Дэвида
Гринфилда, который возглавлял
работу над данным проектом».
Козловиц посетила иешиву
«Тиферес Моше» в КьюГарденс.
Ее сопровождали: член конгрес
са Грейс Менг, член городского
совета НьюЙорка Дэвид Грин
филд, ребе Йоэль Шоенфельд
из организации «Молодой Из
раиль КьюГарденс Хиллз», ис
полнительный вицепрезидент
«Ваад Харабоним» Квинса ребе
Хаим Шварц, директор отдела
связей с еврейскими общинами
и государственными органами
Центрального совета по делам
малоимущих евреев Аарон Сай
перштейн и другие обществен
ные деятели.

ДОМ ДОНАЛЬДА ТРАМПА ПРИОБРЕТЕН
НЕИЗВЕСТНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ
Таинственный покупатель
купил дом в Квинсе, в котором
провел свое детство избранный
президент Дональд Трамп, до
объявленной даты аукциона и
планирует продать его на аук
ционе в январе, в надежде на
хорошую прибыль, сообщили
распорядители торгов. (Наша
газета уже писала о планируемой
продаже – см. выпуск № 763 от
23 – 29 сентября.)
Дом был продан в прошлую
пятницу. Но Миша Хагани, владе
лец компании Paramount Realty,
которая будет проводить аукцион,
отказался сообщить имя покупа
теля дома в стиле поздней анг
лийской готики Тюдор с пятью
спальнями на 8515 УэрхэмПлейс
(Wareham Place), где родился и
жил до 4летнего возраста Дональд
Трамп. Хагани также не раскрыл
цену, уплаченную инвестором за
этот дом в богатом районе города
Джамейка Истейтс, а только упо
мянул изданию DNAinfo New York,
что «недвижимость продана за
сумму меньше первоначально за
прашиваемой цены в $1,65 млн.».
Как говорят эксперты по не
движимости, ожидается, что стои
мость дома резко возрастет во

время аукциона, учи
тывая факт победы
Трампа на президент
ских выборах 8 но
ября. Это, несмотря
на то, что первона
чальная запрашивае
мая цена была умень
шена дважды: снача
ла до $1.399.000, а
затем до $1.250.000.
Однако Хагани сказал, что к не
движимости, которую планируется
выставить на аукционе 17 января,
всего за 3 дня до приведения Трам
па к присяге, проявляется огромный
интерес. В начале этого года, сам
Трамп пошутил на «Вечернем шоу
Джимми Фэллона», что заинтере
сован в приобретении дома. «Хочу
купить его, он красивый», – сказал
тогда будущий президент.
Предыдущие владельцы не
движимости площадью 2500 квад
ратных футов, рестораторы из Ман
хэттена, купили дом в 2008 году
за $782.500. Они сначала плани
ровали продать его с аукциона в
октябре, но отложили торги до
окончания выборов.
«Однако их устроила предло
женная цена, – сообщил Хагани,
объясняя, почему владельцы ре

шили продать недвижимость до
аукциона. – Они разводятся и за
хотели завершить продажу побы
стрее». Хагани указал, что трудно
оценить текущую стоимость иму
щества, она определится на аук
ционе.
«Это уникальная недвижи
мость, цена на которую будет расти,
как растут цены на предметы ис
кусства. Поэтому аукцион является
лучшим способом для подобной
продажи. Кроме того существует
только 45 домов, в которых провели
детство президенты США», – до
бавил он.
Аукцион состоится 17 января
в 4 часа дня. Дополнительная ин
формация доступна по ссылке:
http://www.prusa.com/auctions/85
15warehamplace2017/.

ЗАВЕРШЕН КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ХАЙВЕЯ
Теперь, когда завершен
важный этап длительной
реконструкции развязки в
КьюГарденз, вождение в
Квинсе будет приносить
меньше разочарований.
Как объявил губернатор
штата Эндрю Куомо в про
шлый четверг, Департамент
транспорта (DOT) штата за
вершил реконструкцию боль
шого участка автострады Ван
Вик Экспрессвэй в КьюГар
денз и Брайарвуд стоимостью
$159 млн., которая поможет
уменьшить пробки и облегчить
поток движения в районе. Этот
этап проекта включал:

• реконструкцию и расширение
Ван Вик Экспрессвэй между 82й
и Хиллсайдавеню;
• реконструкцию съезда с Ван
Вик Экспрессвэй на Квинсбуль

вар на западном направле
нии;
• строительство несколь
ких мостов через Ван Вик
Экспрессвэй, в том числе мо
ста на Квинсбульваре через
Мейнстрит;
• строительство дополни
тельной полосы движения на
Ван Вик Экспрессвэй, между
Гранд Централ Парквэй и
Квинсбульваром;
• строительство съездной
полосы с Ван Вик Экспрессвэй
на Хиллсайдавеню.
Жителям, однако, придется
подождать открытия нового лифта
на станции метро Брайарвуд, ко
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С СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
СНЯТЫ ОБВИНЕНИЯ В УБИЙСТВЕ
С судебного пристава
были сняты обвинения
в смертельном ранении
предполагаемого граби
теля у выхода из кафе
Dunkin’ Donuts в Квинсе.
По сообщению офици
альных лиц, в конце про
шлой недели судебный
пристав, который во вне
служебное время стрелял
и убил человека, пытав
шегося ограбить его, угро
жая пистолетом, был оправдан
в использовании оружия. Как
заявил окружной прокурор Квин
са Ричард Браун, с Иэна Кейна,
50 лет, сняты все обвинения в
убийстве Кадима Троттера, 24.
Кейн был в форме, когда по
пути на работу в качестве охран
ника, которую выполнял в вы
ходные, он остановился возле
кафе на углу Либертиавеню и
Меррикбульвара в Джамейке
около 8:45 вечера. Его пистолет
в кобуре было отчетливо видно.
Офицер уже возвращался к
своей машине – и тут к нему
подошел грабитель. Как сообща
ет полиция, Троттер выхватил
пистолет и стал требовать у
Кейна деньги и его оружие. В
ходе завязавшейся борьбы,
офицер выстрелил грабителю
в грудь. Неудачливый вор был
доставлен в Джамейкагоспи
таль, где он и умер.
«Мы завершили расследо
вание и сообщили семье Трот

тера, что сочли стрельбу оправ
данной», – сказал Кевин Райан,
представитель окружного про
курора. Следователи позже
узнали, что оружием Троттера
оказался пневматический пи
столет. Чиновники заявили, что
следователи рассмотрели на
видео камеры наблюдения, как
Троттер заглядывал в окно
Dunkin' Donuts до того, как Кейн
вышел из кафе. Однако члены
семьи Троттера оспаривают вер
сию событий, предоставленную
полицией. Они утверждают, что
Троттер был застрелен, когда
убегал, и что он получил пуле
вые ранения в ягодицы и бед
ро.
«Когда ктото убит выстре
лом сзади при отсутствии чрез
вычайных обстоятельств, это
неоправданная стрельба», – за
явил адвокат семьи, Эдвард Си
вин. От имени семьи Троттера
Сивин подал требование ком
пенсации от штата в размере
$10 млн.

БОМЖ ТОЛКНУЛ ЖЕНЩИНУ НА ЛЕСТНИЦЕ
Как сообщила полиция,
женщина получила перелом
локтя и порез на губе, после
того как бездомный мужчина
толкнул ее вниз по лестнице
на станции метро Форест
Хиллз в минувшую субботу.
54летняя потерпевшая, ко
торый проживает рядом, на Йел
лоустонбульваре, спускалась по
лестнице в метро около 8:50 утра,
когда Патт Махони, 40 лет, подо
шел к ней сзади и толкнул ее
так, что она скатилась вниз на
дюжину ступенек. По данным New
York Daily News, которая первой
сообщила об этом инциденте,
Махони затем забежал в откры
тую дверь вагона маршрута «E»
и начал снимать с себя одежду.
Пострадавшая была достав
лена в Элмхёрстгоспиталь, а
Махони был задержан примерно
через час на той же станции мет
ро, сообщили представители по
торый был построен в рамках
проекта, а также трех пешеходных
площадок.
Тиффани Портцер, пресссек
ретарь DOT, сказала, что лифт
закончен, но должен быть одоб
рен MTA. «Еще пару недель, и
он будет открыт», – сказала она
в пятницу. Площадки также долж
ны быть завершены в ближайшее
время, хотя озеленяемая терри

лиции. При аресте подозревае
мый дал сотрудникам полиции
несколько фальшивых фамилий,
в том числе Таклберри, как у
персонажа из фильма «Поли
цейская академия», сообщили
источники. Интересно, что в этой
комедии 1984 года также есть
персонаж по имени «Махони».
Подозреваемый обвиняется в
нападении. Он был доставлен в
Джамейкагоспиталь для обследо
вания. В соответствии со сведе
ниями из офиса окружного проку
рора Квинса, Махони пока не было
предъявлено обвинение в суде.
тория останется пустой до весны,
добавила она.
Штат также планирует еще
один, $130миллионный этап про
екта, который, среди других усо
вершенствований, будет включать
замену двухполосной эстакады Ван
Вик Экспрессвэй над Гранд Цент
рал Парквэй на трехполосную.
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Избранный президент США
Дональд Трамп, вступающий
в должность в конце января
будущего года, пообещал Из
раилю защищать его интересы
и не позволять другим отно
ситься к нему с неуважением.
По словам Трампа, Израилю
лишь надо пока набраться сил
и терпения до его, Трампа, инау
гурации.
"Мы не можем и дальше поз
волять обращаться с Израилем
со столь полным презрением и
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Представитель внешнеполи
тического ведомства Марк Тонер
подчеркнул, что все эти обвине
ния не имеют под собой никаких
доказательств.
Ранее президент Турции Ред
жеп Тайип Эрдоган заявил, что у
него есть доказательства того,
что США и их союзники по опе
рации в Сирии оказывали под
держку экстремистским группи
ровкам, в том числе "Исламскому
государству", запрещенному в

неуважением. В лице США они
раньше имели прекрасного дру
га, но не сейчас. Началом конца
было соглашение с Ираном, а
теперь это (ООН)! Будь сильным,
Израиль, 20 января не за гора
ми!"  написал Дональд Трамп в
своем "Твиттере".
На прошлой неделе Совет

ряде стран, в том числе Британии
и России.
"Они обвиняли нас в поддерж
ке ДАИШ (другое название ИГ 
Бибиси). Сейчас они сами по
могают террористическим груп
пировкам, включая ДАИШ, Отря
ды народной самообороны (бое
вое крыло Курдского верховного
комитета), "Демократический
союз" (левая партия, основанная
сирийскими курдами)",  сказал
Эрдоган на прессконференции
в Анкаре.
Международная коалиция под
эгидой США ведет борьбу с груп
пировкой "Исламское государст
во"  главным образом, с помо
щью авиаударов  в Сирии и со
седнем Ираке.
В конце 2015 года в период
обострения российскотурецких
отношений изза сбитого бомбар
дировщика Су24 Москва неодно
кратно обвиняла турецкие власти
и лично Эрдогана в участии в
нефтяных сделках с боевиками
"Исламского государства", однако
турецкий лидер тогда отвергал
обвинения и обещал уйти в от
ставку, если они будут доказаны.

BILD УЗНАЛ О ПЛАНЕ КИССИНДЖЕРА
ДЛЯ ТРАМПА ПО ПРИМИРЕНИЮ С РОССИЕЙ
Бывший госсекретарь Ген
ри Киссинджер разработает
для избранного президента
США Дональда Трампа план
по нормализации отношений
с Россией. Об этом пишет в
понедельник, 26 декабря, не
мецкий таблоид Bild.
Как отмечает издание, 93
летний дипломат, который не
однократно встречался с прези
дентом РФ Владимиром Пути
ным, считает правильным шагом
примирение с Россией на фоне
усиления Китая. Баланс между
США и Россией, по его мнению,
будет способствовать укрепле
нию глобальной стабильности.
Bild со ссылкой на анализ
западных спецслужб, который
основывается на сведениях, по
лученных от команды Трампа,
утверждает, что избранный пре
зидент США по совету Киссинд
жера намерен снять санкции с
России. Кроме того, бывший гос
секретарь якобы собирается ре

Принятие резолюции разгне
вало премьерминистра Израиля
Биньямина Нетаньяху. Он за
явил, что его страна не собира
ется выполнять требования ре
золюции, и обвинил в поддержке
документа действующее поли
тическое руководство США.
Дональд Трамп также обру
шился с критикой на админист
рацию президента Барака Оба
мы и назвал Организацию Объ
единенных Наций "клубом, где
люди собираются поговорить и
хорошо провести время".

ТРАМП ПРИЗВАЛ ИЗРАИЛЬ ПОТЕРПЕТЬ,
ПОКА ОН НЕ ВСТУПИТ В ДОЛЖНОСТЬ

ГОСДЕП США НАЗВАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ ЭРДОГАНА
В ПОДДЕРЖКЕ ИГ СМЕХОТВОРНЫМИ
Государственный департа
мент США отверг обвинения
президента Турции в поддержке
экстремистских группировок,
воюющих в Сирии, и назвал эти
обвинения смехотворными.

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

комендовать Трампу признать
за Москвой право на сферу влия
ния на Украине, а также в Бело
руссии, Грузии и Казахстане.
Предполагается разработать
план политического и экономи
ческого развития Украины, со
гласно которому Россия должна
гарантировать безопасность вос
точной части этой страны. В от
вет Запад должен неофициально
признать право Москвы на Крым,
формально продолжая считать
полуостров частью Украины.

Безопасности ООН принял ре
золюцию, осуждающую строи
тельство еврейских поселений
на палестинских территориях.
Действующая администрация
США отказалась накладывать на
резолюцию вето и проинструкти
ровала американских дипломатов
воздержаться при голосовании.

В 9 ШТАТАХ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
ПОТЕРЯЮТ СТАТУС УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Начиная с 22 января 2018
года, жителям 9 штатов США
могут отказать в праве посадки
на борт самолета, если они бу
дут использовать в качестве
удостоверения личности свои
водительские права, сообщает
“Travel+Leisure”.
Жители штатов Кентукки, Мэн,
Миннесота, Миссури, Монтана,
Оклахома, Пенсильвания, Южная
Каролина и Вашингтон должны
будут использовать альтернатив
ные формы удостоверения лич
ности (паспорт, военный билет
или карточку постоянного жителя),
чтобы пройти контрольнопро
пускные пункты TSA даже для
внутреннего туризма.
В четверг TSA начала разме
щать информационные листы у
контрольнопропускных пунктов
в аэропортах, чтобы предупре
дить путешественников о новых
правилах, которые вступят в силу
в 2018 году.
Дело в том, что водительские
права в этих 9 штатах не соот
ветствуют минимальным стан
дартам безопасности. И, в соот
ветствии с REAL ID Act of 2005,
федеральным ведомствам (таким
как TSA) запрещается «прини
мать для определенных целей
водительские удостоверения и
удостоверения личности тех шта

18 декабря Киссинджер на
звал Путина «персонажем из До
стоевского». «Он холодный каль
кулятор российского националь
ного интереса, как он его пони
мает», — сказал бывший гос
секретарь. Говоря об избранном
главе государства республиканце
Дональде Трампе, Киссинджер
отметил, что у него есть воз
можность остаться в истории как
«очень значительный прези
дент».
Генри Киссинджер (Хайнц
Альфред Киссингер) — амери
канский государственный дея
тель, дипломат и эксперт в обла
сти международных отношений.
Советник по национальной без
опасности США в 19691975 го
дах и государственный секретарь
страны в 19731977 годах. Был
инициатором политики «разряд
ки» в отношениях США и СССР.
В 1973 году удостоен Нобелев
ской премии мира.

тов, которые не отвечают мини
мальным требованиям безопас
ности».
Среди новых требований, с
которыми не справилось боль
шинство штатов, значатся сле
дующие нормы: при выдаче во
дительского удостоверения штат
должен задокументировать номер
социальной страховки, сохранить
цифровую копию заявки на права;
кроме того, водительское удосто
верение должно быть защищено
новыми знаками безопасности.
Путешественников, которые
проживают в других штатах, дан
ные изменения не затронут. Но к
2020 году все путешественники
должны иметь при себе ID, отве
чающий правительственным стан
дартам безопасности, чтобы прой
ти через контрольнопропускные
пункты TSA.
В настоящее время лишь 24
штата, включая Вашингтон, округ
Колумбия, имеют соответствую
щий ID. Остальные либо нахо
дятся под проверкой, либо полу
чили небольшую отсрочку для
внедрения новых требований.
REAL ID Act of 2005 был при
нят в 2005 году в качестве одного
из шагов по ужесточению требо
ваний идентификации лиц после
терактов 11 сентября 2001 года.
Он выставляет более жесткие

требования относительно инфор
мации, предоставляемой для по
лучения водительских удостове
рений, если они будут использо
ваться как ID на государственном
уровне.
Исполнители терактов 11 сен
тября имели паспортные карты
или водительские удостоверения,
выданные в разных штатах, по
этому ФБР рекомендовало пра
вительству США унифицировать
требования по получению этих
документов во всех штатах, чтобы
повысить уровень контроля за
их выдачей.
Начиная с 30 января 2017
года федеральные агентства и
атомные электростанции могут
не принимать в служебных целях
водительских удостоверений и
других региональных удостове
рений, выданных штатами, кото
рые не получили отсрочку по
внедрению новых требований.
А с января 2018 года води
тельские права, выданные шта
тами, которые не адаптировали
свои нормы к федеральным тре
бованиям, не будут давать права
на посадку в самолеты

В ОРЕГОНЕ МУЖЧИНА УБИЛ ЖЕНУ
И РАНИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Сотрудник полиции штата
Орегон получил тяжелое ра
нение, когда мужчина, застре
ливший свою жену, попытался
сбежать от сотрудников пра
воохранительных органов.
Страж порядка пустился за
преступником в автомобиль
ную погоню, которая закончи
лась кровавой перестрелкой
в Рождественскую ночь.
32летний патрульный Ник
Седерберг (Nic Cederberg), се
милетний ветеран отдела, отве
тил на вызов о стрельбе в при
городе Портленда, КингСити,
около 10:15 вечера. По прибы
тию на место происшествия по
лицейский обнаружил мертвую
женщину, идентифицированную
друзьями и родственниками, как
Кейт Арманд (Kate Armand). Он
также заметил подозреваемого

стрелка, 30летнего мужа Ар
манд, Джеймса Тайлка (James
Tylka), который как раз направ
лялся к своей машине.
Преступнику удалось отъ
ехать от места происшествия на
30 километров, но погоня закон
чилась перестрелкой, в резуль
тате которой мужчина был за
стрелен, а Седерберг получил
множественные огнестрельные
ранения. В настоящее время по
лицейский находится в критиче
ском состоянии.
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ДИКТОРУ ГАЛИНЕ МЕЛЬНИКОВОЙ
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ “НАРОДНЫЙ АРТИСТ”
Узбекистан, Ташкент  АН Podrob
no.uz. Президент Шавкат Мирзиеев
подписал указ о присвоении диктору
Национального телевидения Узбеки
стана Галине Мельниковой звания
«Народный артист».
«За многолетнюю плодотворную твор
ческую деятельность в Национальной
телерадиокомпании Узбекистана, достой
ный вклад в дело развития дикторского
искусства, повышения духовного потен
циала народа, воспитания молодого по
коления в духе патриотизма, уважения к
национальным и общечеловеческим цен
ностям присвоить Галине Витальевне
Мельниковой почетное звание «Народ
ный артист Республики Узбекистан», –
говорится в указе.

Галина Мельникова – заслуженная ар
тистка Республики Узбекистан, диктор выс
шей категории. Награждена орденом «Дуст
лик», медалью РФ «А.С.Пушкин», удо
стоена национальной премии «Олтин ка
лам». 23 декабря она отмечает 80летие.

ПУТИН НАГРАДИЛ ЕВГЕНИЯ МИРОНОВА
И ДЕНИСА МАЦУЕВА ОРДЕНАМИ

Президент России Владимир Путин
наградил актера и художественного
руководителя Государственного теат
ра наций Евгения Миронова орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV сте

пени, сообщает в понедельник, 26 де
кабря, ТАСС.
Награда присвоена «за заслуги в раз
витии отечественной культуры и искус
ства, многолетнюю плодотворную дея
тельность».
Такого же ордена удостоен компози
тор Алексей Рыбников, художественный
руководитель театра «Московская госу
дарственная творческая мастерская под
руководством Алексея Рыбникова».
Орденом Почета награждены кино
режиссер Алла Сурикова, пианист Денис
Мацуев, худрук Московского цирка на
Цветном бульваре Максим Никулин, ак
теры Нина Ургант и Владимир Смирнов.

АТЕИСТ ДОКАЗАЛ, ЧТО БОГ ЕСТЬ
Абсолютным потрясением
для научного мира стало вы
ступление известного про
фессора философии Энтони
Флю. Ученый, которому се
годня далеко за 80, долгие
годы был одним из столпов
научного атеизма. На протя
жении десятилетий Флю из
давал книги и читал лекции,
построенные на тезисе о том,
что вера во Всевышнего не
оправданна.
Однако серия недавних научных
открытий заставила великого защитника
атеизма изменить свои взгляды. Флю
публично заявил, что ошибался, а Все
ленная не могла возникнуть сама по
себе — она, очевидно, была создана
кемто более могущественным, чем
мы можем себе представить.
По словам Флю, ранее он, как и
прочие атеисты, был убежден, что ко
гдато давнымдавно из мертвой ма
терии попросту появилась первая жи
вая материя. «Сегодня невозможно
себе представить построение атеисти

ческой теории возникновения жизни и
появления первого организма репро
дуцирования», — говорит Флю.
По словам ученого, современные
данные о строении молекулы ДНК не
опровержимо свидетельствуют о том,
что она не могла возникнуть сама по
себе, а является чьейто разработкой.
Генетический код и буквально энцик
лопедические объемы информации,
которые хранит в себе молекула, опро
вергают возможность слепого совпа
дения.
Британский физик Мартин Джон
Рис, который стал лауреатом Темплто
новской премии этого года, считает,

что Вселенная — очень сложная штука.
Ученый, на счету которого более 500
научных работ, получил $1,4 млн. за
то, что доказал существование Творца.
Хотя сам физик является атеистом,
добавляет издание «Корреспондент».
«По заявлению директора Между
народного института теоретической и
прикладной физики, академика РАЕН
Анатолия Акимова, существование Бога
доказано научными методами», — со
общает ИНТЕРФАКС.
«Бог есть, и мы можем наблюдать
проявления Его воли. Это мнение мно
гих ученых, они не просто верят в Соз
дателя, а опираются на некие знания»,
— сказал он в интервью, которое пуб
ликует в пятницу газета «Московский
комсомолец».
При этом ученый отметил, что и в
прошлые века очень многие ученые
физики верили в Бога. Более того, до
времен Исаака Ньютона разделения
между наукой и религией не существо
вало, наукой занимались священники,
поскольку они были самыми образо
ванными людьми. Сам Ньютон имел
богословское образование и часто по
вторял: «Законы механики я вывожу
из законов Божьих».
Когда ученые изобрели микроскоп
и стали изучать, что происходит внутри
клетки, процессы удвоения и деления
хромосом вызвали у них ошеломляю
щую реакцию: «Как такое может быть,
если б все это не было предусмотрено
Всевышним?!»
«Действительно, — добавил А. Аки
мов, — если говорить о том, что человек
появился на Земле в результате эво

люции, то с учетом частоты мутаций и
скорости биохимических процессов для
создания человека из первичных клеток
понадобилось бы времени много боль
ше, чем возраст самой Вселенной».
«Кроме того, — продолжил он, —
были выполнены расчеты, показавшие,
что количество квантовых элементов
в объеме радионаблюдаемой Вселен
ной не может быть меньше, чем 10155,
и она не может не обладать сверхра
зумом».
«Если все это единая система, то,
рассматривая ее как компьютер, спро
сим: а что же не под силу вычисли
тельной системе с таким количеством
элементов? Это же неограниченные
возможности, больше самого наворо
ченного и современного компьютера в
несоизмеримое число раз!» — под
черкнул ученый.
По его мнению, то, что разными
философами называлось Всемирным
Разумом, Абсолютом, это и есть сверх
мощная система, которая отождеств
ляется у нас с потенциальными воз
можностями Всевышнего.
«Это, — считает А. Акимов, — не
противоречит основным положениям
Библии. Там, в частности, говорится,
что Бог вездесущ, он присутствует все
гда и везде. Мы видим, что это так:
Господь обладает неограниченными
возможностями воздействия на все,
что происходит».
А. Акимов в 55летнем возрасте
вернулся к религии. «Вы поверили в
Бога?» — спросил его священник. «Нет,
я просто понял, что его не может не
быть!» — ответил ученый.
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“Физический смысл” новой
антиизраильской резолюции
СБ ООН: нашему народу в
худшем случае придется за
тянуть потуже пояса. А со
седний палестинский народ
расплатится тем, что мож
но будет поставить крест
на хорошем будущем для еще
одного поколения. И благо
дарить за это он должен
только своих недальновид
ных лидеров и просвещенную
мировую общественность:
им наплевать на страдания
палестинцев, которых вы
ставили “на стрелку”, лишь
бы была возможность “при
жучить” этих ненавистных
евреев.
В замечательной песне Вла
димира Высоцкого “Тот, который
не стрелял” меня еще в далекой
юности смущала одна вещь. Из
всего расстрельного взвода не
стрелял только один, и, соглас
но песне, благодаря этому герой
и выжил.
“Как это возможно?” – думал
я. Два десятка ружей выстре
лили в него, только одно не
стреляло – и герой спасся (“рас
стреливать два раза уставы не
велят”).
Эту песню о единственном
нестрелявшем я вспоминал
каждый раз, когда взвод посто
янных и непостоянных членов
Совета Безопасности ООН го
лосовал за резолюцию с осуж
дением Израиля. США тради
ционно “не стреляли”, и тем са
мым в очередной раз “спасали”
Израиль.
Я думал: действительно ли
это спасение? Есть ли повод
для радости? Вопервых, в уста
вах ООН нет правила не рас
стреливать два раза, Совбез
собирается снова и снова и
стреляет в надежде, что один
раз по какомуто недоразуме
нию произойдет осечка у США
– и удастся “прижучить” Изра
иль.
Что на днях и произошло.

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

ТОТ, КОТОРЫЙ СТРЕЛЯЛ
Допустим, вступив в долж
ность 20 января 2017 года, До
нальд Трамп станет прочным
гарантом таких вето в СБ, но
пройдет 4 года, в лучшем слу
чае – восемь лет, снова придет
в Белый дом клон Обамы – и
что, опять тревоги, опять не
определенность, новые резо
люции, давление, шантаж?
Противники
нынешнего
премьера уже поспешили об
винить в принятии резолюции
Биньямина Нетаниягу, намекая,
что будь на его месте Ицхак
Герцог, которого израильтяне
не выбрали только по своей
глупости, все было бы иначе.
Герцог, будучи премьером, не
стал бы ссориться с Обамой.
Что именно было бы иначе?
Обама не поддержал Израиль
в Совбезе не изза личного кон
фликта с Нетаниягу. Не ссо
риться с Обамой означает одно:
уступать АбуМазену. Отступить
к границам 1948 года, разру
шить еврейские населенные
пункты, не выставляя условий.
Не настаивать на демилитари
зации будущего государства па
лестинцев. Не запрещать им
заключать военные союзы с
другими арабскими странами.
Принять в пределы сократив
шегося Израиля миллионы бе
женцев (АбуМазен категори
чески не соглашается признать
Израиль еврейским государст
вом). Нет сомнений, что пале
стинцы потребуют и многотрил
лионные финансовые “контри
буции”. И черт его знает, что
еще.
Даже если предположить,
что Израиль принял бы эти тре
бования Обамы, все бы отдал,
уступил, было бы это лучше для
нас? Можно было бы тогда по
лагаться на стойкую поддержку
в Совбезе хотя бы со стороны
США?
У нас уже есть отрицатель
ный опыт, мы уже один раз
крепко обожглись. Ариэль Ша
рон сделал то, что было по
душе Западу: разорил ГушКа
тиф, отдал территории пале
стинцам, не получив никаких
гарантий. “Уступисты” тогда за

веряли, что благодаря этому са
моразрушению изменится к луч
шему отношение Запада к Из
раилю. Твердили, что если из
Газы запустят ракету, то ответ
ную акцию ЦАХАЛа мир встре
тит с пониманием.
Оказалось – дудки. Из Газы
стреляли, и больше чем рань
ше, и точнее (ближе подошли к
нашим городам), однако мир
не проявил понимания, осуждал
ЦАХАЛ и с не меньшим упорст
вом требовал немедленно пре
кратить борьбу с террором.
США в этом истеричном хоре
были солистами.
То же самое произойдет,
если троица ГерцогаЛивниЛа
пида (и примкнувшего к ним
Амира Переца) с помощью
оглупляющей народ прессы за
хватит власть и станет делать
АбуМазену уступку за уступкой,
не требуя и не получая ничего
взамен.
Израиль, вне сомнения, про
игнорирует нынешнюю резолю
цию. Согласно самому мрачно
му сценарию это чревато бой
котами и санкциями со стороны
Европы, но не больше. Разу
меется, никто не станет навя
зывать ее выполнение военной
силой: кто посмеет начать войну
против страны, у которой, по
подозрению, есть ядерное ору
жие? Кому улыбается ядерная
атака по своей столице и круп
нейшим городам? Вон что вы
творяет Северная Корея – что
то не видим “крестового похода”
против нее.
Даже если вынести за скобки
“достойный термоядерный от
вет”, кто  и главное, за что? 
захочет погибать в боях с пре
красно оснащенной армией Из
раиля, в которой служат высоко
мотивированные солдаты и офи
церы, готовые погибнуть, защи
щая свой дом, своих матерей и
детей?
Террористы, как мы видим,
до того безумны, что готовы
умирать. Но воюют они за спи
нами мирных людей – а с этим
Израиль считается только до
тех пор, пока ситуация не угро
жает мирным еврейским жите

лям. И никакие международные
суды здесь не помогут: смешно
думать, что израильский офи
цер позволит спрятавшемуся
за арабским женщинами и деть
ми террористу убивать его де
тей, его мать, его жену только
из опасения, что когдато в бу
дущем состоится суд над ним
в Гааге.
Чем обернется новая анти
израильская резолюция СБ
ООН? Выбирая между смер
тельной опасностью изза усту
пок врагу и некоторым сниже
нием уровня жизни, Израиль
все же выберет затягивание
поясов.
А соседний палестинский
народ (заботой о котором, яко
бы, пронизана эта резолюция)
ждет тяжелая расплата. Резо
люция поощряет его лидеров
не соглашаться на компромисс,
дает надежду (совершенно на
прасную) на то, что удастся за
получить все, не дав взамен
ничего, – в результате можно
будет поставить крест на хоро
шем будущем для еще одного
поколения. И благодарить за
это палестинцы должны только
своих недальновидных лидеров
и просвещенную мировую об
щественность, которой напле
вать на страдания палестин
ского народа, выставленного
“на стрелку”, лишь бы была воз
можность “прижучить” этих не
навистных евреев.
Вы помните, как трагически
заканчивается та песня Высоц
кого: того, кто не стрелял, за
стрелил немецкий снайпер. В
нашей ситуации тоже заложен
трагический исход. Параллель
с песней, конечно, не полная,
но финал не менее трагичен.
Предав сейчас в очередной раз
Израиль, Запад тем самым
углубляет могилу себе.
Недавние теракты в США,
Франции, Германии – они, вне
сомнения, отклики терактов, ко
торые десятилетиями происхо
дят в Израиле. и которые весь
мир отказывался признать опас
ными. Он не позволял Израилю
предпринять необходимые
меры, сочинял для взрывов,
наездов, ракет и резни эвфе
мизмы, забавлялся выражения
ми “борьба за”, “можно понять”,
“симметричный ответ” и про
чее.
Перенос на стр. 37
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Табибов. Выступили: главный
раббай Центральной синагоги
Барух Бабаев, муло Барух Ход
жаев, хазан Исраиль Ибрагимов,
Рошель Аминов, Эзро Малаков,
Гавриэль Кайков, Гриша Ша
ломов, Авнер Хияев, которые

19 декабря семья Нисима
и Марины Сариковых провела
бармицву своему сыну Габриэ
лю. Готовил его наставник Ру
бен Мулладжанов. Габриэль
удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
“Ваешев”). Затем его поздра
вили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Ривка Иль
ябаев, Малка Сариков, Лев и
Эланит Сариковы, Борис и Яна
Ильябаевы, Эмануэль и Эстер
Ильябаевы и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, по
священные бармицвабою и его
членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
21 декабря cемья Нисана
и Сары Кайковых провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по отцу Илья Кайков. Сан
док ришон – дедушка ново
рождённого по матери Або
Миер Мушеев. Моэль – раббай
Давид Плиштиев. Поздравили
родителей и благословили но
ворождённого родные, близкие,
друзья: Эдик и Ирина Мушеевы,
Уриэль и Марина Мушеевы,
Миша Юсупов, Мириам Бору
хова, Даниэль и Жанна Кики
ровы, Мириьям Кайкова, Има
нуэль Кайков, Мазаль Кайкова,
Элина Кайкова, Жосеф Муше
ев, Ави Мушеев и другие. Раб
бай Центра Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное на
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Яков. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
23 декабря cемья Давида
и Ирины Катаевых провела об
ряд бритмилы своему сыну.

17

жаев. Выступили: главный раб
бай Центральной синагоги Ба
рух Бабаев, хазан Исраиль Иб
рагимов, Илья Борухов, Сулей
ман Якубов, Пинхас Бабаханов,
Рахмин Якубов, Борис Бабаев,
которые рассказали о добрых
делах Гавриэля Мошеева.
Руководители, работники и
прихожане Центра и Канесои
Калон выражают свои искрение
соболезнования его жене, де
тям, внукам, правнукам, всем
его родным, кудоо, близким,
знакомым и членам их семей.
24 декабря, в моцей шаббат,
главный раббай Центральной
синагоги Барух Бабаев в глав
ной синагоге Канесои Калон за
жёг первую ханукальную свечу.
25 декабря, в воскресенье,
состоялся большой праздник
для детей, посвящённый Ха

17 декабря Давид Катаев, ави
абен во время проведения ша
харита и мусафа сидел на по
чётном месте в красивом на
циональном халате (жома). Да
вид удостоился выноса Сефар
Торы и прочитал благословение
– парашат (Ваишлах). Сандок
– дедушка новорождённого по
матери Михаил Достов. Сандок
ришон – дядя новорождённого
по отцу Арон Катаев. Моэль –
раббай Зафир. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья: Яков Катаев, Михаил и
Тамара Достовы, Акива и
Ксенья Катаевы, Борис и Ан
жела Катаевы, Беньямин и Ма
рина Катаевы, Рубен и Эстер
Катаевы, Вадим и Марина Бо
руховы, Яков и Траси Достовы
и другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей, пре
поднёс им поздравительный
сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжествен
но произнёс имя новорождён
ного – Моше. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.
4 декабря провели траурный
митинг (лавоё) по случаю смер
ти Бензакунима Хияева, уро
женца города Катакургана. Он
родился в 1922 года в семье
Хиё Акбашева и Тамары Му
саевой. В 1942 году женился
на Оснат Симхаевой. В браке
они имели шестерых прекрас
ных детей. В1992 году эмигри
ровал в Америку. Бензакуним
Хияев был активистом нашей
общины и постоянным прихо
жанином синагоги Канесои Ка
лон. Вёл митинг раббай Авраам

рассказали о добрых делах Бен
закунима Хияева. Руководители,
работники и прихожане Центра
и Канесои Калон выражают свои
искрение соболезнования его
детям, внукам, правнукам, всем
его родным, близким, знакомым
и членам их семей.
5 декабря провели траурный
митинг (лавоё) по случаю смер
ти Гавриэля (Григория) Моше
ева, уроженца города Бухары.
Он родился в 1936 году в семье
Малкиела Мошеева и Хевси Ба
бахановой – дочери знаменитого
и известного певца Леви Баба
ханова. В 1962 году женился
на Людмиле Пинхасовой. В
браке они имели четырёх пре
красных детей. Он был главным
травматологом Бухарской обла
сти. После иммиграции в США
его основной деятельностью
было воспитание внуков и вну
чек, а также общественная дея
тельность среди зеляков. Вёл
митинг раббай мулло Барух Ход

нуке. В этот день в различных
интересных мероприятиях при
няли участие около тысячи
детей.
Празднование Хануки про
должается, подробности читай
те в следующих номерах нашей
газеты.

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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Вечером 25 декабря глава
правительства зажег вторую
свечу праздника Ханука у За
падной стены Храмовой горы
в Старом городе
Иерусалима, кото
рый, согласно но
вой резолюции
Совбеза ООН, яв
ляется частью «ок
купированной па
лестинской терри
тории».
Комментируя это
событие на своей
странице в социаль
ной сети Facebook,
Биньямин Нетания
гу, в частности, написал:
«В свете новой резолюции
ООН я пришел сегодня вечером
к Котелю (Стене плача), чтобы
зажечь вторую свечу Хануки.
В соответствии с этой резо
люцией, Маккавеи освободили
не Иерусалим, а «оккупирован
ные палестинские территории».
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НЕТАНИЯГУ ЗАЖЕГ СВЕЧУ ХАНУКИ
НА "ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ"

Согласно резолюции ООН, по
селки в районе Модиина и в его
окрестностях также являются
«палестинскими территориями».
Авторы резолюции, конечно,
не знают, что арабы пришли
сюда гораздо позже, чем мы.
Я хочу спросить представи
телей тех стран, которые по

здравляют нас с
праздником Хануки –
зачем же они голосо
вали за резолюцию
ООН, которая говорит,
что то место, где мы
празднуем Хануку, яв
ляется оккупирован
ной территорией?
Западная стена
Храмовой горы – это
не «оккупированные
территории, как и
Еврейский квартал Иерусалима,
а также другие наши земли. По
этому мы не принимаем, мы не
можем принять решение ООН.
Мы уверены в нашем будущем,
так же твердо, как мы знаем
наше прошлое!».

ЛИБЕРМАН НАЗВАЛ ПАРИЖСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
НОВЫМ “ПРОЦЕССОМ ДРЕЙФУСА”
Министр обороны, лидер
партии «Наш дом Израиль»
Авигдор Либерман, выступая
перед журналистами на засе
дании парламентской фрак
ции НДИ, сказал, что наиболь
шее беспокойство на данном
этапе у него вызывает Париж
ская конференция, которая
должна собраться 15 января.
«Стоит обратить внимание
на «тайминг», на сам момент,
когда эта конференция будет
проходить. 15е января – за че
тыре дня до завершения каден
ции нынешней американской ад
министрации и в преддверии
выборов, которые предстоят ны
нешнему французскому прави
тельству в апреле будущего года.
Это не «мирная конференция»,
никаких проблем она решить не
может, да и не собирается. Это
самый настоящий трибунал про
тив Государства Израиль. Ее
главная цель состоит в нанесе

нии максимального ущерба
безопасности Израиля, очер
нении еврейского государства.
Судя по той информации, ко
торая доходит до нас, там го
товится, фактически, совре
менный процесс Дрейфуса.
Только теперь на скамье подсу
димых вместо одного еврея бу
дет весь народ Израиля»,  за
явил Авигдор Либерман.
Председатель партии НДИ
отметил, что, судя по всему, это
последовательная политика, ко
торую проводит правительство
Франции.
«Достаточно посмотреть на
все голосования Франции в меж
дународных организациях за по
следний год: в ЮНЕСКО, в Со
вете по правам человека, в Со
безе ООН — и все становится
ясно. К сожалению, вышеупо
мянутая конференция еще бо
лее ухудшит отношение к
евреям во Франции. На фоне

того, что мы видели за послед
ние годы: теракты в еврейской
школе в Тулузе, в кошерном ма
газине в Париже, антисемитские
инциденты — ситуация обост
рится еще больше. Возможно,
пришло время сказать француз
ским евреям: это не ваше госу
дарство, это не ваша земля,
оставьте Францию и приезжайте
в Израиль. Мне это видится
единственно правильным отве
том на этот сговор — иначе дан
ную «конференцию» я назвать
не могу. Если вы хотите остаться
евреями и защитить своих детей
и внуков — репатриируйтесь в
Государство Израиль»,  под
черкнул Авигдор Либерман.

СОРВАНЫ ТЕРАКТЫ
ПРОТИВ СОЛДАТ ЦАХАЛА НА ЮГЕ ИЗРАИЛЯ
Общая служба безопасно
сти Израиля ШАБАК сорвала
террористический заговор, в
который вступили израиль
ские арабы с целью нападения
на военнослужащих ЦАХАЛа
на юге пустыни Негев. Пред
полагается, что таким образом
они хотели ответить на объ
явление вне закона "Северно
го крыла Исламского движе
ния Израиля".
Как сказано в заявлении ША
БАКа, 37летнему Мухаммаду
Масри из БеэрШевы и 26лет
нему АбдАллаху Абу Аяшу из
Касифы вменяют планирование

атак на израильских солдат в
Димоне, Араде и на авиабазе
"Неватим" в Негеве.
В ходе обысков у подозре

ваемых изъяли само
дельную винтовку и
несколько пультов дис
танционного управле
ния детонационными
устройствами.
Отмечается, что
ранее Масри отбыл
год тюремного наказа
ния за планирование
атаки на зал брако
сочетания в Герцлии.
В 2013 году он был
освобожден, а после регулярно
принимал участие в деятельно
сти "Северного крыла Ислам
ского движения".

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

АРАБЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОБАМА
ПРОДВИГАЛ РЕЗОЛЮЦИЮ В СОВБЕЗЕ
Как уже ранее сообщалось,
в канцелярии премьермини
стра Нетаниягу достаточно
резко отреагировали на при
нятие в Совбезе ООН анти
поселенческой резолюции.
Официальный представитель
премьерминистра Офир Ген
дельман назвал ее "позорной"
и обвинил президента США
Барака Обаму в закулисном
продвижении этого документа
в ООН.
Усугубляя и без того пла
чевное положение американо
израильских отношений, во
вторник, 27 декабря, пресссек
ретарь главы правительства Да
вид Кейес заявил о наличии не
опровержимых доказательств
причастности Белого дома к ан
тиизраильской резолюции.
"От источников в арабском
мире нам поступила информа
ция о том, что администрация
Обамы помогала писать эту ре
золюцию и педалировала ее
принятие. Мы не будем боксер
ской грушей и не станем молча
наблюдать за тем, как адми
нистрация Обамы помогает про
двигать такие мрачные резолю
ции",  сказано в его заявлении.

Кейес не стал отмечать, от
какого именно государства или
каким образом поступила дан
ная информация, однако с пре
великой долей вероятности это
может быть Египет, который
представлял проект резолюции
в Совбезе изначально. После
беседы египетского президента
АбдельФаттаха асСиси с но
воизбранным главой США До
налдом Трампом Каир этот до
кумент отозвал. Однако позже
он был подхвачен другими не
постоянными членами Совета
Безопасности – Новой Зелан
дией, Малайзией, Сенегалом и
Венесуэлой.
К слову, с похожими обви
нениями ранее выступил и по
сол Израиля в Соединенных
Штатах Рон Дермер.
MIGnews.com

РАСШИРЯЕТСЯ ЕВРЕЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
В ВОСТОЧНОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Сегодня столич
ная муниципальная
комиссия утвердила
план строительства
трехэтажного здания
в центре арабского
квартала Силуан у
стен Старого города.
Здание, как сообща
ет “Гаарец”, будет
построено рядом с
так
называемым
“Домом Йонатана”, который
был куплен организацией
“Атерет Коэним” для заселе
ния евреями. Их пребывание
в этом доме было узаконено
министром внутренних дел
Эли Ишаем в 2010 году.
Строить новый дом для
евреев в Силуане будет также
“Атерет Коэним”. Это первый

случай, когда евреям разрешено
строительство нового здания в
этом квартале. До сих пор речь
шла о покупке евреями арабских
домов. Это решение комиссии
было сегодня единственным.
Прочие проекты строительства
за “зеленой чертой” и для па
лестинцев, и для евреев были
сняты с повестки дня.

"В ходе расследования ША
БАКа и полиции оказалось, что
свое нападение Масри плани
ровал, чтобы отомстить за запрет
"Северного крыла Исламского
движения Израиля",  сказано в
заявлении ШАБАК.
Напомним, что движение
было запрещено в прошлом году
за связи с террористическими
организациями и постоянное
подстрекательство против изра
ильтян, в то время как более
умеренное "Южное крыло" про
должает свою деятельность и
по сей день.

С Аяшем Масри познакомил
ся в супермаркете, где они вме
сте работали. Завербовав его,
Масри стал планировать напа
дение, используя свои связи с
арабскими террористами, в том
числе, и с боевиками ХАМАСа,
которые он установил во время
тюремного наказания.
Кроме этих двух, были аре
стованы еще трое арабов, кото
рые помогли Масри и Аяшу раз
добыть оружие. Но в ШАБАКе
допускают, что это не последние
аресты по данному делу, так как
расследование продолжается.

www.bukhariantimes.org
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Этот день для меня осо
бый. Ведь осуществляется
моя давняя мечта увидеть "Яд
Вашем".
Водитель на посольском
"мерсе" подъехал к музею. Тут
меня должны встретить, но до
назначенного часа есть немного
времени.
Я "расчехлил" свой старень
кий Никон и ищу композиции
моему объективу. Вон, у входа в
музей крутится красивая девушка
в форме хаки и с автоматом че
рез плечо, в кадр просится.
Подумалось, какая же пре
красная охрана у этого музея.
Девушка позвала к себе еще
девушек в военной форме. Те
явно не торопились, им под чи
нарой, видимо, было лучше, чем
в музее.
Естественно, я не мог просто
пройти мимо такого чуда: кра
савица в хаки и с оружием наго
тове.
Ничего лучшего в голову не
пришло, и я на моем узбекском
английском советую ей, чтобы
та оставила девушек в покое.
Она сама справится с любым
нарушителем музейного спокой
ствия.
Девушка засмеялась и отве
тила мне на русском, что они
все солдаты ЦАХАЛ и что это
она уговорила командира отпу
стить их сегодня в музеи.

èÄåüíú
Житель НьюЙорка Вяче
слав Шатохин разыскивает ин
формацию о своем деде  Хо
тимлянского Назара Эммануи
ловича. Известно, что дедушка
этого мужчины вместе с до
черьми и женой некоторое вре
мя жил в Полтаве на улице
Чапаева.
Хотимлянский Назар Эмма
нуилович родился в 1897 или
1898 году в Eлизаветграде Хер
сонской губернии.
Воевал в царской армии. А
в 1915 году был в плену в Вен
грии. Воевал в 19181921 годах
в Красной армии. Работал в Кре
менчуге в ОГПУ / НКВД. Был в
1921 году арестован по делу Го
ловина. А в 1954 году его реа
билитировали.
В Кременчуге проживал на
улице Столыпина или Столы
пинской, д. 55, кв. 4. А в Полтаве
 на улице Чапаева, 232527 со
своей женой и дочерьми.
Женился в Кременчуге в
19201923 годах на Ровенской
Марии Наумовне, 1900 года. Она
из Полтавской губернии. В 1922
1923 годах у них родилась дочь
СлаваСлува, а в 1930 году ро
дилась дочь София. Девушки
учились в Полтаве в школе 5
или имени Пушкина, или на улице
Пушкина. Старшая дочь училась
в 19391940 годах в Харьковском
мединституте, а в 19401941 го
дах в Полтавском зубоврачебном
институте. Все женщины в 1941
году были эвакуированы сначала
в город Kамишлов Свердловской
области, затем в Узбекистан,
ФерганаTашкент. Назад в Пол
таву не вернулись.
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КРАСАВИЦА ВЕРОНИКА
ХОДИТ В МУЗЕЙ С АВТОМАТОМ
Учитывая инструктаж о стро
гости израильских силовиков, не
стал я ей больше вопросы за
давать. Но тут девушка в хаки
сама представилась. Красавицу
звали Вероникой, она спросила,
откуда я.
Она, оказывается, будущая
музейная работница. Проходит
обязательную для израильских
девушек военную повинность.
Разговорились мы с ней.
Тут подошли две дамы, пред

ставились. Они, оказывается,
видели через видеонаблюдение
нашу машину, меня, но ждали
установленное время. Заодно
дали мне возможность осмот
реться и познакомиться с сол
датками ЦАХАЛ.
Зам. директора Музея стала
меня расспрашивать, давно ли
я знаком с этой военной девуш
кой. Я, в привычной для меня
манере, ответил ей, что мы с
ней родственники.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
Со слов мамы Вячеслава Ша
тохина, в 1941 году в августе
сентябре дед был в ополчении.
 В семье есть семейная ре
ликвия, датированная 14 сен
тября 1941 года,  рассказал Вя
чеслав Шатохин.  Это почтовая
открытка, присланная моим де
дом Хотимлянским Назаром Эм
мануилович с домашнего адреса
из Полтавы. т.е. с улицы Чапаева
дом 232527, до востребования
моей бабушки Хотимлянской /
Ровенской Марии Наумовне в
эвакуацию в город Kамишлов
Свердловской области. Нам уда
лось прочитать только один
штемпель прямоугольной формы
«Проверено военной цензурой».
Есть свидетельства, что в
конце войны дед приходил на

домашний адрес, искал семью.
Показания даны в 2010 году
 В 1996 году моя мама из
США дала сообщение в музей
Яд Вашем в Иерусалиме, что
дед пропал без вести,  продол
жает Вячеслав Алексеевич. 
Объективных данных нет, но на
чиная с 1996 года во всех изда
ниях указывается эта информа
ция, которая затрудняет, отвле
кает, мешает поиску. А я просто
хочу знать, что случилось с моим
дедом. Возможно, у него потом
была другая семья, остались
внуки. А может он был арестован
... Много вопросов, на которые
никак не могу найти ответа. Уже
несколько десятилетий, ищу по
крупицам информацию. Получал
ответы из архивов СБУ, милиции,

Меня пригласили
в кабинет руковод
ства музеем. Я же
не мог оторваться от
девушки с автома
том, которая тоже
надеялась на про
должение нашего
разговора (во всяком
случае, так мне показалось). На
бравшись храбрости, я попросил
Веронику сфотографироваться
со мной на память.
Она рассмеялась го
лосом Джельсомино и
сказала, что военным
нельзя с иностранцами
фотографироваться. Но
пообещала, что когда
демобилизуется с воен
ной службы, обязатель
но найдет меня, встре
тимся, и она со мной
обязательно сфотогра
фируется.
Вот жду, когда же Ве
роника отслужит...
Я пожелал этой
юной еврейской краса
вице спокойной, мирной
службы.

Не она виновата в том, что
творится веками на Земле Обе
тованной, в ужасах, смертях,
вражде, которой нет конца.
Мне показалось, что и еврей
ские красавицы, и арабские де
вушки, которых я встречал на
Ближнем Востоке, должны хо
дить в музеи не в хаки и с авто
матом через плечо, а в красивых
платьях.
Девушки тоже хотят того же.
Но вот политики... Без этих кон
фликтов политикам неинтересно
будет?..
Пока юные еврейки краса
вицы ходят в музеях с автома
том, и нельзя им фотографиро
ваться со мной.
Ф.Б.

Вячеслав Шатохин вместе со своими родными.
Фото со страницы В.Шатохина из соцсети facebook

но картина всетаки не ясна. Воз
можно на мое обращение кто
откликнется. Знаю еще, что до
войны дед работал на предприя
тии в Полтаве, которое произво

дило расчески, пуговицы (был
начальником коммерческого от
дела). Много курил, увлекался
театром. Дружил с актерами
еврейского полтавского театра.

В ИЗРАИЛЬ ПРИЛЕТЕЛИ 280 НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ

"За 2 года "Фонд дружбы" про
делал колоссальную работу, и
мы ей гордимся. Мы находимся
на связи с репатриантами, кото
рые прилетели в Израиль с нашей
помощью и мы радуемся достиг
нутыми ими успехами. Алия была
и до сих пор является одним из
основных двигателей роста стра
ны, и мы очень рады, что у нас
есть возможность внести в это
свою лепту. Мы желаем новым
репатриантам успеха в их новом
пути и счастливого 2017 года", 
сказал президент "Фонда друж
бы", раввин Йехиэль Экштейн
приветствуя новоприбывших.

27 декабря в аэропорту им.
БенГуриона приземлился оче
редной рейс "Фонда дружбы"
("Керен леедидут") с 280 репат
риантами из Украины на борту.
Среди них 40 детей, самому
младшему – меньше года. Самые
востребованные города для про
живания среди новоприбывших
– Хайфа и БатЯм, – сообщает
прессслужба Фонда.
В числе репатриантов много
людей, прибывших из зоны АТО.
Они рассчитывают "начать жизнь
заново в более спокойном и без

опасном месте". Среди приле
тевших также есть женщина с он
кологическим заболеванием, ко
торая надеется вылечиться в на
шей стране.

Всего в этом году с помощью
"Фонда дружбы" в Израиль прибыли
около 3500 репатриантов из Украи
ны, а за два года с начала дея
тельности Фонда в сфере репат
риации  более 5000. Фонд выде
ляет 1000$ каждому взрослому и
500$ каждому ребенку, финанси
рует перелет в Израиль, договари
вается с местными властями о по
мощи в процессе абсорбции, поиске
жилья и работы. Все это делается
в дополнение к обычным льготам,
которые новые репатрианты полу
чают от министерства абсорбции.

izrus.co.il
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УЧЕНЫЕ ПРИЗНАЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НОВОЙ ВАКЦИНЫ ОТ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
вакцину, симптомы вируса исчезли в тече
»–’¿ Œ¬¿

Всемирная организация здравоохра
нения (ВОЗ) провела клинические ис
пытания новой вакцины от лихорадки
Эбола в Гвинее. Ученые называют ре
зультаты тестов выдающимися.
Согласно результатам испытаний,
опубликованным в медицинском издании
Lancet, у 6000 пациентов, получивших

ние 10 дней.
Как отмечает директор медицинского
исследовательского института Wellcome
Trust Джереми Фаррар, если бы вакцина
была доступна до начала эпидемии Эбо
лы, то тысячи жизней могли бы быть
спасены.
ВОЗ проводила испытания совместно
с минздравом Гвинеи и международными
медицинскими организациями.
"Хотя эти выдающиеся результаты

ОЖИРЕНИЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ С ФИГУРОЙ,
НО И ОТКЛОНЕНИЯ В ДНК
Известно, насколько опасен лишний
вес для здоровья человека. Как отме
чает Zee News, недавнее масштабное
исследование показало: набор веса от
ражается на ДНК человека, в частности,
приводя к изменениям в экспрессии
воспалительных генов. Был проведен
анализ крови более 10000 человек из
Европы. У многих из них изначально
был повышен риск метаболических
расстройств и ожирения.
Выяснилось: высокий Индекс массы
тела приводил к эпигенетическим изме
нениям почти в 200 локусах генома (точках
расположения генов), что однозначно ска
зывалось на экспрессии генов. К примеру,
отмечались изменения в экспрессии генов,
отвечающих за липидный обмен и транс

порт субстрата, а также генов, связанных
с воспалением.
Принимая во внимание, что в мире
проживают полмиллиарда людей с лишним
весом, масштаб трагедии действительно
глобальный. Но есть хорошая новость:
проведенное исследование позволило вы
делить сигнальные пути, на которые влияет
ожирение, и маркеры, предсказывающие
развитие диабета 2го типа.

МУЗЫКА ПРОИЗВОДИТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
НА ЧЕЛОВЕКА, ЗАЯВЛЯЮТ ГЕНЕТИКИ

Звуки музыки или шумы сильно
влияют на настроение и эмоции чело
века. По мнению ученых, дело в воз
действии на дофамин. Этот нейропе
редатчик тесно связан с эмоциональ
ным поведением и регулированием на
строения, пишет The Times of India. И
отличия в рецепторах дофамина могут
определять уникальные особенности
и реакции каждого конкретного чело
века.
Как показало исследование, функцио
нальные вариации в гене дофаминового
рецептора D2 (DRD2) предопределяют

По данным предыдущего исследо
вания, около трети взрослых, стра
дающих от психических расстройств,
являются жертвами насилия. Иссле
дователи из Университета Северной
Каролины поняли, что этому способ
ствует. Ученые говорят: те же факторы
заставляют людей с психическими за
болеваниями совершать насилие, пе
редает The Times of India.
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влияние музыки и шума на настроение и
активность мозга в тех зонах, что отвечают
за эмоции. Значит, без приема таблеток с
использованием одной лишь музыки воз
можно регулировать настроение, эмоцио
нальные реакции на поведенческом и ней
ронном уровне.
Прицельное исследование вариантов
было проведено на примере добровольцев.
Ученые собрали 38 человек. У 26 из них
был вариант GG и у 12  вариант GT. Ска
нирование мозга участникам проводилось,
когда те выполняли задание на обработку
эмоций. Параллельно звучала музыка или
шум. Оказалось, наличие рецепторов DRD2
GG давало улучшение настроения после
прослушивания музыки.
В свою очередь, в группе обладателей
варианта GT настроение ухудшалось
после шумового воздействия. В отличие
от шума, музыка снижала активность по
лосатого тела мозга у лиц с вариантом
GT. Притом, при наличии варианта GG
музыка снижала активность префронталь
ной коры мозга во время обработки эмо
циональной информации.

уже не смогут помочь тем, кто
умер во время эпидемии Эболы
в Западной Африке, они пока
зывают, что в случае вспышки
новой эпидемии мы не окажемся
безоружными",  отметила по
мощник гендиректора ВОЗ МариПоль
Кини.
Эпидемия лихорадки Эбола, начав
шаяся в Западной Африке в конце 2013
года, унесла жизни более 11 тысяч чело
век и стала крупнейшей с момента обна

КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ УВЕЛИЧИВАЕТ
РИСК ПРОБЛЕМ С ПОЧКАМИ У БУДУЩЕГО РЕБЕНКА
У детей, рожденных женщинами, ку
рившими в процессе беременности, в
возрасте трех лет было больше при
знаков повреждения почек по сравне
нию с теми, чьи матери не курили. Это
показало новое исследование, прове
денное в Университете Киото, расска
зывает Zee News.
Курение во время беременности ока
залось одним из факторов риска связанной
с заболеванием почек протеинурии у детей
 повышенного уровня белка в моче. Спе
циалисты изучили образцы мочи 44595 де
тей. Также ученые проанализировали дан
ные о курении матерей. 4,4% курили только
до беременности, а 16,7% продолжали ку
рить во время нее.
В возрасте 3 лет протеинурию зафик

сировали у 1,7% детей, чьи матери курили
в процессе беременности, у 1,6% участ
ников, чьи матери бросили курить на время
беременности, и у 1,3% из тех, чьи матери
вообще не курили. В целом курение матери
в процессе беременности увеличивало
риск протеинурии у детей в 1,24 раза.

МОЛОТКООБРАЗНЫЕ ПАЛЬЦЫ СТОПЫ
ГОВОРЯТ О СКРЫТОМ ДИАБЕТЕ

Молоткообразная деформация паль
цев стопы может быть признаком скры
того диабета, который требует срочного
лечения, как установили исследователи
из Breach Candy Hospital из Мумбаи.
Также это расстройство может говорить
о неврологических проблемах.
По данным индийских исследователей,
хотя молоткообразная деформация паль
цев стопы не вызывает никакой боли,
люди с этим расстройством при хождении
испытывают определенный дискомфорт.
Причем эту деформацию не стоит игно
рировать, особенно если она развивается
после 20 лет. Одной из главных причин

СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ ФАКТОРЫ,
СВЯЗЫВАЮЩИЕ НАСИЛИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Итак, в список факторов, делающих
людей с психическими расстройствами
жертвами и инициаторами насилия, вошли
отсутствие жилья, стационарное лечение
психического заболевания, психологиче

ружения вируса в 1976 году.
В конце марта ВОЗ призвала страны
отменить все оставшиеся ограниченияна
торговлю и поездки в Гвинею, Либерию
и СьерраЛеоне, поскольку болезнь пе
рестала распространяться.

ские симптомы психического расстройства
и употребление психоактивных веществ.
Кроме того, все эти факторы могли быть
следствием насилия.
Также вышеупомянутые факторы в

дефекта в этом возрасте может быть рев
матоидный артрит, однако расстройство
нередко встречается и среди диабетиков.
По мнению исследователей, поскольку
диабет часто влияет на стопы своих жертв,
диабетики почти поголовно сталкиваются
с молоткообразной деформацией пальцев
стопы в тот или иной период времени.
При этом женщины подвержены развитию
этого дефекта в 5 раз больше, чем муж
чины. Особенно часто он отмечается после
70 и 80 лет. Дефект разделяется на два
типа  гибкий и ригидный  в зависимости
от подвижности суставов пальцев.
При ригидном типе данная деформация
является очень болезненной, и ее жертвам
требуется врачебная помощь. Медики обыч
но предлагают комбинацию из физиоте
рапии, обезболивающих и рекомендаций
по правильному уходу за стопой. Если это
не дает желаемого эффекта, пациента мо
гут прооперировать, и хирург уменьшит
длину кости пальца в его основании, чтобы
дать ему возможность снова выпрямиться.
Однако это может быть рекомендовано
лишь в самых тяжелых случаях.

каждом из случаев имели разное значение.
Например, употребление наркотиков силь
нее всего повышало риск совершения на
силия. А употребление алкоголя суще
ственно увеличивало вероятность того,
что человек сам подвергнется насилию.
Еще с насилием оказались тесно связаны
аффективные симптомы психических за
болеваний, такие как тревога и импуль
сивность.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

29 ДЕК 2016 – 4 ЯНВАРЯ 2017 №777

21

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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Всякий раз, когда на мое
радиошоу звонят слушатели,
оспаривающие законность Из
раиля, я спрашиваю у этих лю
дей, обращались ли они ко
гданибудь на радиошоу, что
бы удостовериться в легитим
ности какойто другой страны.
В частности, я спрашиваю, со
мневались ли они в легитим
ности Пакистана?
Ответ, конечно, всегда "нет".
На самом деле, ни один абонент
даже не понял, почему я упомя
нул Пакистан.
Для этого есть две причины.
Вопервых, из всех 200 с лиш
ним стран мира, только легитим
ность Израиля оспаривается.
Даже простое упоминание любой
другой страны кажется странным
для абонента. Вовторых, почти
никто за пределами Индии и Па
кистана ничего не знает об ос
новании Пакистана.
Всего за несколько месяцев
до того, как в 1947 году ООН
приняла предложение разделить
Палестину на еврейское и араб
ское государства, Индия была
разделена на мусульманское и
индуистское государства. Ин
дуистским государством была,
конечно, Индия. А мусульманское
государство стало известным как
Пакистан. Оно включает в себя
310 000 квадратных миль, на
около 40,000 квадратных миль
больше, чем штат Техас.
В обоих случаях декларация
о независимости государств при

ПОЧЕМУ ПАКИСТАН
БОЛЕЕ ЛЕГИТИМЕН, ЧЕМ ИЗРАИЛЬ?
вела к насилию. Как только в
мае 1948 года было объявлено
о воссоздании государства Из
раиль, на него напали шесть
арабских армий. Раздел Индии
также привел к страшному на
силию между мусульманами и
индусами.
Согласно итоговому докладу
Согласительной комиссии Орга
низации Объединенных Наций
от 28 декабря 1949 года, в ре
зультате Войны за независимость
Израиля 1948 года возникло 726
тысяч арабских беженцев. Мно
гие источники называют цифру
на 200 тысяч меньше. Примерно
такое же количество еврейских
беженцев  около 700 тысяч были
изгнаны из арабских стран, где
они жили многие поколения. Кро
ме того, около 10 тысяч арабов
были убиты в боях, развернув
шихся после арабского вторже
ния в Израиль.
Теперь давайте обратимся к
созданию Пакистана. По данным
Управления Верховного комис
сара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, соз
дание Пакистана привело к 14
миллионам беженцев  индусы
бежали из Пакистана, а мусуль
мане бежали из Индии. Предпо
лагая, что количество беженцев

было примерно одинаковым из
Индии и Пакистана,можно счи
тать, что было около семи мил
лионов индуистских беженцев 
по крайней мере, в 10 раз боль
ше, чем количество арабских бе
женцев, возникших после войны
за Независимость Израиля. И
война на Ближнем Востоке, сле
дует напомнить, была начата
арабскими странами, окружаю
щими Израиль. Если бы не араб
ское неприятие создания Израи
ля (и его существования в ка
кихлибо границах) и если бы не
последующее вторжение арабов,
не было бы и арабских бежен
цев.
А что касается смертей, то
по самым высоким оценкам,
арабских смертей во время вой
ны 1948 года после раздела Па
лестины было 10 тысяч. Коли
чество смертей в результате соз
дания Пакистана составляло око
ло одного миллиона.
Кроме того, по данным ин
дийского правительства, были
изнасилованы, по крайней мере,
86 тысяч женщин . Большинство
историков считают, что это ко
личество на самом деле было
намного большим. Количество
женщин, изнасилованных во вре
мя создания Израиля, близко к

нулю. Из всех свидетельств, ко
торые я мог найти, речь идет, по
самой высокой оценке, о 12 слу
чаях.
Учитывая разительно боль
шее число беженцев и смертей,
вызванных разделом Индии и
созданием Пакистана, почему
никто и никогда не сомневался
в легитимности создания Паки
стана?
Этот вопрос особенно актуа
лен, если учесть еще такой факт:
Пакистан никогда не существовал
раньше в истории. Это была со
вершенно новая страна. Кроме
того, его создание стало возмож
ным исключительно изза му
сульманского вторжения. Именно
мусульмане вторглись в Индию
и убили около 60 миллионов ин
дусов за время тысячелетнего
мусульманского господства над
Индией. Территория, в настоя
щее время известная как Паки
стан, был индусской, пока му
сульмане не вторглись в нее в
711 году нашей эры.
С другой стороны, современ
ный Израиль это третье еврей
ское государство в географиче
ском районе, известном как Па
лестина. Первое было разрушено
в 586 г. до н.э., второе в 70 году.
И никогда не существовало не

еврейского суверенного госу
дарства в Палестине.
Таким образом, учитывая все
эти факты, почему легитимность
Израиля оспаривается, в то вре
мя как легитимность Пакистана,
государства, никогда раньше не
существовавшего, и создание ко
торого привело к крупнейшей
массовой миграции в истории
человечества, никогда не вызы
вает сомнений?
Ответ настолько очевиден,
что только тем, кто окончил кол
ледж, и особенно аспирантуру,
нужно сказать: Израиль  это
единственное еврейское госу
дарство в мире. Поэтому, хотя
имеется 49 стран с мусульман
ским большинством и 22 араб
ских государства, большая часть
мира ставит под вопрос или от
кровенно отвергает право на
жизнь единственного еврейского
государства размером с Нью
Джерси.
Если вы член пресвитериан
ской церкви, направьте эти факты
лидерам пресвитерианской церк
ви США, которые проголосовали
за бойкот Израиля. Если вы сту
дент, изучающий Ближний Вос
ток, или хотя бы любые другие
гуманитарные науки, и у вашего
профессора антиизраильская по
зиция, спросите своего профес
сора, почему Пакистан законен,
а Израиль нет
У них не будет хорошего от
вета. Их неприятие Израиля ос
новывается не на моральных со
ображениях.
Деннис Прагер
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

В ночном воздухе плавал терп
кий хвойный запах, так пахнут де
кабрьские вечера… Мне было три
надцать лет. В то Рождество меня
пригласила к себе Кристина, моя
лучшая школьная подруга. Кристина
была из католической семьи вы
ходцев из Польши. Мы часто бы
вали друг у друга в гостях, но в
обычные дни, не на праздники.
Впервые меня пригласили на Рож
дество. Мои родители не возражали.
Вряд ли они всерьез задумывались
об этом. Они были открытыми, доб
рыми ассимилированными евреями
и с одобрением относились ко всем
моим друзьям — евреям и не
евреям.
Весь вечер мы веселились, ели
сладости, пили горячий пунш и откры
вали нарядно упакованные подарки,
разложенные под елкой. Я не участво
вала в семейном обмене подарками,
но и мне передалось праздничное на
строение вечера, в доме Кристины я
была желанным гостем, и ее семья
принимала меня очень радушно. Вся
семья, кроме бабушки. Это была стро
гая женщина с аккуратно уложенными
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
История ассимилированной еврейской девочки,
которая в Рождество впервые ощутила себя еврейкой
седыми волосами и прямой спиной.
Весь вечер она игнорировала мои
робкие приветливые взгляды. Я была
ранимым ребенком, всегда старав
шимся всем угодить, холодное от
ношение с ее стороны меня задело,
но, поддавшись всеобщему веселью,
я не придала этому особого значения.
Было приятно, что в доме Кристины
меня считают своей, и я наслажда
лась праздником.
Распевая рождественские песни,
которые я столько раз слышала по
радио, мы шумной компанией вышли
из дома, расселись по машинам, при
паркованным у крыльца, и тронулись
в путь по сверкающим разноцветными
огнями ночным улицам.
Наконец наш кортеж из трех машин
подъехал к красивому современному
каменному зданию с резными дверями.
Это был их костел. Как только мы во
шли, вся компания благоговейно при
тихла. Здесь разговаривали шепотом.
Торжественная обстановка, массивные
скамьи из светлого дуба, грациозно
изогнутые арки окон, обрамлявшие
ночное небо, не располагали к шуткам
и громкому смеху. Красота и величе
ственность этого здания поразили
меня. Я была настолько далека от

своих еврейских корней, что мне даже
в голову не пришло, как нелепо, что я,
еврейская девочка, в рождественский
вечер сижу в католической церкви.
Раздали Псалтири, и началась
служба. Я не вникала в суть происхо
дящего, но красивая музыка заворо
жила, и я умиротворенно расслабилась
и замечталась.
Внезапно пение прекратилось и
все присутствующие ряд за рядом,
скамья за скамьей начали становиться
на колени, как будто волна прокатилась
по переполненному залу. Я вздрогнула
и внутренне заметалась. Что же мне
делать? Я чувствовала себя одиноким
колоском, нелепо торчащим среди
этого поля склоненных голов. Встать
на колени? Что я вообще здесь делаю?
В смятении я оглянулась по сторонам,
ища поддержки, и наткнулась на взгляд
бабушки. Дада, той самой суровой
леди в жемчугах и с поджатыми губами,
которая до этого момента весь вечер
меня игнорировала. Неодобрительно
нахмурившись и глядя прямо на меня,
она покачала указательным пальцем
из стороны в сторону, предупреждая
не делать этого. В ее жесте чувство
вался упрек, и мне вдруг стало невы
носимо стыдно и очень одиноко. Нет,
мне не было стыдно, что я еврейка.
Мне было стыдно находиться в этом
чужом месте со странными и чуждыми
мне традициями. Я — еврейка. В тот
момент я ощутила это очень остро.
Как будто пелена упала с глаз. Все,
что минуту назад казалось таким кра
сивым и возвышенным, вмиг потеряло
привлекательность и поблекло. Цветы
завяли и сморщились, царственный
блеск превратился в дешевую мишуру.
Я чувствовала себя Золушкой, остав
шейся в лохмотьях после двенадцатого
удара часов. Все оказалось не более
чем иллюзией.
Кристина ничего не заметила. Но
мы с ее бабушкой поняли друг друга.
Это не было взаимопониманием дру
зей или даже врагов, но это понимание
разделило нас, поставило «по разные
стороны».
По сей день я не знаю, что ею
двигало. Разозлило ли ее присутствие
еврейки на святом для нее празднике?
Или это было чтото другое? Возможно,
она поняла, что я заблудилась и за
брела в неподходящее место. А может,
она просто считала, что я в своем не
вежестве недостойна поклониться ее
божеству?
Я никогда не узнаю ответа. Но в

тот момент эта суровая старая жен
щина стала маяком в окутавшем меня
тумане неопределенности.
Я не встала на колени и никогда
после того дня не заходила в цер
ковь.
Уверена, что когданибудь старая
леди получит награду за спасение за
блудшей еврейской души, и благодар
на, что поняла свою ошибку в юном
возрасте, до того как могла бы совер
шить чтото непоправимое.
Всевышний помогает каждому из
нас и оберегает каждого, и у Него
много посланников. Одним из них и
была бабушка Кристины.

КАК СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ
К ПРАЗДНОВАНИЮ
НЕЕВРЕЙСКОГО
НОВОГО ГОДА?
Празднование нееврейского нового
года тесно связано с христианством.
Само название «Сильвестр» восходит
к имени Римского Папы Сильвестра I,
который умер 31 декабря. Новогодняя
ёлка также тесно связана с христиан
ством, так как в большинстве евро
пейских стран её ставят именно на
рождество. Обычай ставить ёлку вос
ходит к язычеству. Языческие народы
помещали зимой дома различные де
ревья, что символизировало продол
жение жизни — даже в зимнее время.
Римская мозаика, найденная в Тунисе,
изображает римского бога Диониса,
держащего в руке ветку хвойного де
рева — знак жизни. С приходом хри
стианства этот обычай стал христи
анским и символизирует, по христи
анским верованиям, вечность Ешу.
В Мишне Бруре (494:10) приводится
мнение Виленского Гаона, который
запрещает приносить домой растения
на праздник Шавуот, поскольку это
чемто напоминает новогоднюю ёлку.
Это показывает, насколько следует
отдаляться от всего, связанного с но
вогодней ёлкой.
У Санта Клауса также есть хри
стианские корни. Это имя происходит
от имени митрополита Малой Азии
святого Николая — Сантэ Николос,
который был провозглашён христиан
ской церковью покровителем детей.
Более того, даже светские корни
сильвестра отдаляют нас от Торы. По
скольку по Торе новый год — первого
Тишрея.
Из сказанного понятно, что, несо
мненно, следует приложить все усилия,
чтобы отдалить ребёнка от праздно
вания нееврейского нового года. Под
готовительную работу следует начать
задолго до нового года. Важно сфор
мировать у ребёнка еврейскую иден
тичность, а перед нееврейским новым
годом следует лишь объяснить ему,
что это нееврейский праздник с язы
ческими корнями.
Несомненно, что если Вы сделаете
особый акцент на праздновании суб
боты и еврейских праздников, это до
ставит большое удовольствие Вашим
детям, удовлетворит их жажду празд
ника (которая существует у каждого
человека) и поможет им отдалиться
от всевозможных нееврейских празд
ников.
Р. Куклин
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Vaad
HaRabonim
of Queens

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

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
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30 ноября 2016 года прези
дент Конгресса бухарских евре
ев США и Канады (КБЕ США и
Канады) Борис Кандов и автор
настоящего очерка, координа
тор Конгресса, прибыли в аэро
порт Кеннеди, чтобы отпра
виться в Узбекистан, по при
глашению Центральной изби
рательной комиссии Узбекиста
на по выборам президента
страны, в качестве междуна
родных наблюдателей. В аэро
порту нас провожали Посто
янный полномочный предста
витель Узбекистана при ООН
гн Музаффар Мадрахимов и
Генеральный консул Узбеки
стана в НьюЙорке гн Зафар
Каюмов.
Эти выборы уже вошли в но
вейшую историю Узбекистана. По
мнению многих зарубежных –
американских, английских, швей
царских, немецких – наблюдате

лей, процедура избрания нового
президента прошла в полном со
ответствии с принципами глас
ности, прозрачности, справедли
вости.
Мы в этом сами могли убе
диться, побывав на избиратель
ных участках в Ташкенте, Са
марканде, Карши, Алмалыке.
Всюду отмечалось активное все
народное участие в выборах,
ощущалось столь радостное,
праздничное отношение людей
к этому событию, которое ранее
нами никогда не наблюдалось. В
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ПО МЕСТАМ РОДНЫМ
И НЕ ОЧЕНЬ

Слева направо: АмирСаид Акзамходжаев, Рафаэль Некталов, Борис Кандов и Шухрат Аминов

Карши, к примеру, на избиратель
ный участок пришли молодожены
в свадебных нарядах, и невеста
раздавала поклоны, демонстри
руя избирателям и комиссии свое
почтение.
В штабквартире ООН отмече
но, что электоральный процесс
прошел в соответствии с Консти
туцией Республики Узбекистан и
законами «О гарантиях избира
тельных прав граждан» и «О вы
борах Президента Республики Уз
бекистан», с обеспечением прав
граждан на свободное волеизъ
явление и соблюдением принци

Еврейский музей в Стамбуле
Еврейский музей в Стамбуле

пов всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании. В соответствующем
документе говорится:
«Свидетельством демокра
тичности и транспарентности из
бирательной кампании стало уча
стие около 600 наблюдателей от
46 государств, а также пяти меж
дународных организаций: Бюро
по демократическим институтам
и правам человека Организации
по безопасности и сотрудничеству
в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), Содру
жества Независимых Государств,
Шанхайской организации сотруд
ничества, Всемирной ассоциации
избирательных органов и Орга
низации исламского сотрудниче
ства. Более 37000 наблюдателей
от политических партий также
приняли участие в мониторинге
выборов».
В наблюдении за выборами
Президента Республики Узбеки
стан приняло участие более 50
представителей США, в том чис
ле в составе миссии наблюдате
лей от БДИПЧ ОБСЕ – 20, по
сольства США в Узбекистане –
20, а также 13 ученых, обще
ственных и государственных дея
телей, включая Конгресс бухар
ских евреев США и Канады. Это
данные привела по
сол США в Узбеки
стане
Памела
Спратлен. По мне
нию наблюдателей,
в Узбекистане осо
бое внимание уде
ляется созданию
необходимых усло
вий для свободного
в ол е и зъ я вл е н и я
граждан, в том чис
ле для удобств ин
валидов и возмож
ности использова
ния незрячими из
бирательных бюл
летеней на азбуке
Брайля.

Президент Всемирного Кон
гресса бухарских евреев Леви
Леваев и президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Борис Кандов в своих поздрав
лениях в адрес избранного Пре
зидента Республики Узбекистан
Шавкату Мирзиёеву также дали
высокую оценку прошедшим вы
борам президета. В свою очередь
гн Ш.Мирзияев ответил им, вы
разив блогодарность за поддерж
ку и личное участие (Б.Кандову),
который был приглашен в Узбе
кистан в качестве независимого
международного наблюдателя.
Теперь все по порядку.

СТАМБУЛ, 1 декабря

стон Хаво Йуллари. В аэропорту
Стамбула нас прямо на переходе
с самолета в терминал, встретил
работник Узбекских авиалиний
Шухрат Ядгаров.
Представился, забрал у Бо
риса Кандова ручную кладь и
сразу расположил нас к себе
сердечностью и великодушием,
снял усталость от дальнего по
лёта. Родной человек в Стамбуле
оказался уроженцем Бухары. Он
был приятно удивлен, когда
узнал, что встречает делегатов
Конгресса бухарских евреев.
Получив визы, мы отправи
лись в кафе, расположенное
рядом с офисом Узбекских
авиалиний. Там нас там ожидал
Гайрат Нематов – глава Узбек
ских авиалиний в Стамбуле. Мы
пили чай, кофе с нежнейшими
пирожными, которыми славится
аэропорт.
Позже мы узнали, что Гайрат
– сын экспосла Узбекистана в

Слева направо: Гайрат Нематов, Борис Кандов,
Шухрат Ядгаров и Рафаэль Некталов
Мне неоднократно приходи
лось бывать в этом удивительном
мегаполисе, где проживает более
15 миллионов человек. Огромный
аэропорт, куда стекаются пасса
жиры со всего мира, так как это
важный перекресток маршрутов,
соединяющих Восток и Запад.
Мы вышли из комфортабель
ного лайнера, и отправились к
выходу. Мы были предупреждены
в НьюЙорке, что нас обязательно
встретят представители Узбеки

Америке Ильхома Нематова,
близкого друга общины бухар
ских евреев НьюЙорка, и бла
годаря помощи которого была
оказана существенная действен
ная помощь Наманганскому
кладбищу. Хорошее не забыва
ется. Борис Кандов показал Гай
рату несколько памятных фото
графий, которые бережно хранит
в своем телефоне. Тот не смог
скрыть удивления.

Перенос на стр. 39
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Ханука – праздник, который
обожают все и взрослые, и
дети. Везде, где есть еврейские
общины, в эти дни горят свечи
Xанукии в окнах домов, в домах
пахнет свежими суфганиет,
сладкими пончиками на празд
ник. Cемьи играют в дрeидeл,
звучат песни, шутки, проводят
ся ханукальные карнавалы,
слышен смех детей.
В эти дни не оставили без
внимания и детишек Cефардская
община бухарских евреев живу
щих в районе Five towns (Hewlett,
Woodmere, Long Island). B этом
районе выросли знаменитые мо
дельер, бизнесвумен Donna
Karan (DKNY), звезда сериала
Твин Пикс Peggi Lipton, Grammy

award Winner, композитор поэт и
продюсер Джим Cтейнман, Emmy
Award Winner Barbara Gaines, про
дюсер “Late Show with David Let
terman”, знаменитый тренер бас
кетбольной команды New York
Nights Red Holzman и другие de
signers, спортсмены, политики,
музыканты.
В свое время здесь жил сам
Аркадий Bайнер автор “Местo
встречи изменить нельзя”.
Получив приглашение от ак
тивиста сефардской общины в
Five towns Бениаминa Исхакова,
мы вместе с Мериком Рубиновым
попали в самый разгар веселья.
Просторный зал, оснащенный
детскими аттракционами, играль
ными автоматами. звучала му
зыка, DJ заводил публику, кон
курсы и представления фокусни
ков сопровождались запахом пиц
цы и детскими восторженными
голосами.
B зале чувствовалось феери
ческaя атмосфера Xанукальный
фиесты.
В то время как Мерик фото
графировал радостных и счаст
ливых детей, которые кувырка
лись, играли в мяч, в настольные
игры, уплетали пиццу я пообщал
ся с организаторами общины 
молодыми бизнесменами.
Инициатором нашего приезда
был Бениамин Исхаков и его жена
Ирина. Бениамин  отец трех де
тей, молодой, талантливый биз
несмен и один из организаторов
бухарской сефардской общины
Five Towns.
 Hаша община растет не по
дням a по часам, сказал он.  От
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ПРАЗДНИК В ПЯТИГРАДЕ –
FIVE TOWNS LONG ISLAND

крываются рестораны, магазины,
аптеки, медицинские клиники и
юридические офисы. Организо
ваны детские клубы по ин
тересам и по возрастам.
Сильнейшие школы, на
сыщенная
Еврейская
жизнь, доступное жилье
обеспечивают высокий
уровень жизни. Одним из
достижений нашей общи
ны является нашa синагога
которая удобно располо
жена по адресу 1725 Union
Ave, Hewlett, NY. Помеще

ние великодушно предоставленo
Shmuel and Osnat Koren  актив
ными членами нашей общины.
Во главе синагоги наш духовный
лидер раввин Рафаэль Рыбаков
и его жена Aдина, известные по
прекрасной работе в образова
тельной системе Шаарей Цион.
 Вот уже 10 лет, как мы начали
осваивать новый район, в котором
компактно заселяются бухарские
евреи,  поделился со мной мо
лодой раввин Рыбаков, который
славится умением работать с мо
лодежью.  У нас есть свой минь
ян, и мы стремимся поддерживать

в наших прихожанах стремление
жить по законам ортодоксального
иудаизма. Понятно, что сейчас
мы становимся исполнителями
своеобразного социального про
екта по консолидации бухарских
евреев этого района.
Одним из главных зачинате
лей нашей общины является ста
рожил Five Towns, владелец ко
шерного ресторана итальянской
кухни “Pizza Pios” Лео Шаламофф.
Он и его семья были одними из
главных спонсоров этого празд
ника.
 Я c большой радостью при
нял участие в праздничном тор
жестве,  сказал он. – Улыбки,
веселье детей, ханукальные свечи
– все это меня вдохновляет, с но

вой силой, подтверждая тезис
еврейских мудрецов, что только
дети могут быть гарантом сохра
нения и развития наших традиций,
передачи из поколения в поколе
ние Торы.
Новую общину поздравил и
координатор Конгресса бухарских
евреев США и Канады Рафаэль
Некталов, назвав Five Towns –
Пятиградом.
Определённо, сердцем нашей
общины является Альберт Кимя
гаров и его семья
Я здесь живу давно,  сказал
Альберт Кимягаров. – Полагаю,
для тех, кому за 30, есть смысл
подумать, как обустроить свою
жизнь в этом мегаполисе. Мы на
деемся, что у нас будет построена
New Bukharian Jewish Young Com
munity! Мы должны сплотиться,
чтобы создать здесь крепкую и
сильную общину!
Активно участвовали в орга
низации праздника и общины Сер
гей Борухов и его семья.

 Сегодня первый большой
праздник созданный молодой
“Sephardic Community of Five
Towns” ,  сказал молодой биз
несмен из Real Estate Broker Cen

tury 21 American Homes Realty. 
Идея создания центра бухарских
и сефардских евреев в том, чтобы
помочь новым и уже прижившиеся
резидентaм Five Towns получить
удовольствие от роскошного стиля
жизни одного из самых лучших
мест на ЛонгАйленде. И, в тоже
время сохранить культуру бухар
ских евреев здесь, на новом месте.
Мы хотим поделиться с новыми
жителями полезной информацией
о нашей школьной системе, o пар
ках с детскими площадками, o
Golf Clubs. A еще у нас есть пла
вательные бассейны, теннис, ры
балка, каток для фигурного ката
ния, кошерные рестораны, биз
несцентры, детский досуг: музыка,
искусство, спорт, школы по из
учению иврита и русского языка,
синагога с нашим духовным ли
дером раввином Рафаэлeм Ры
баковым, а так же доступные цены
на недвижимость. Это место очень
удобное для тех кто начинает соз
давать свой дом и свою семью. И
всё это всего в 25 минутax езды
от Квинса, 35 – от Бруклина, 45 –
от Манхэттена. Приезжайте и пe
рeезжайте в наш Five Towns мы
вам в этом поможем.
Нельзя не вспомнить и других
активных членов общины, без ко
торых этот праздник, а также об
щина не состоялось бы. Это се
мьи Юда Михаэля, Юрия Хаи
мова, Эдуарда Давыдова, Эду

арда Ниязова, Бориса Бангиева,
Бориса Aлaева. Огромное им за
это спасибо.
От всей души община Бухар
ских Cефардских евреев хочет
поблагодарить наших спонсоров:
Лео Шаламофф  ресторан
кошерной итальянской кухни “Piz
za Pios”.
Бениамин Исхаков  “Health
care Global Solutions Corporation”
Сергей Борухов  “Century
21 American Homes Real Estate”
Альберт Кимягаров 
Тамара & Shimon Levi Хoша
ев.  Hewlett Neighborhood Phar
macy
Роберт Юсупов – “First Merid
ian Mortgages”

Shmuel & Osnat Koren –
“Anisam Pearls”
Edward & Victoria Davidov
Алекс Юсупов & Irina
Benyaminova, MD
Azaria Юсупов Oртодонтия 
“Amasing Smiles”
Александра Михайлова –
“Douglas Elliman RE”
Павел & Яффа Муратов – “Mu
ratov Financial Group”
Yuriy Khaimov – “Daddy’s Bar
ber Shop”
Joseph & Milana Davydov
David Khaimchayev & family
Пользуясь случаем община
Бухарских Cефардских евреев
Five Towns хочет поблагодарить
всех кто пришел разделить с нами
наш праздник Ханука.
мы хотим пожелать всем ны
нешним, новым и будущим рези
дентам нашей общины их семьям
и друзьям красивой, счастливой и
благополучной жизни в новых домах
нашей общины. Пусть эти восемь
дней Хануки и свет праздничной
ханукии принесут любовь мир и
счастье в ваши дома и семьи.
Дети сфотографировались на
память, и мы отправились в Фо
рестХиллз.
Счастья, здоровья и процве
тания новой общине в Five Towns!
Фото автора
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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

29 ДЕК 2016 – 4 ЯНВАРЯ 2017 №777

MIKEITZ
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

The Sages enumerate four
separate “exiles” that the Jew
ish people have endured since
first settling the Land of Israel
over 3,000 years ago. Each of
these exiles is qualitatively dif
ferent, in the sense that our
oppressors sought to uproot
different aspects of Jewish life
and practice. The four exiles
are:
1) Nafshi (Emotional) – Baby
lonian tyrant Nebuchadnezzar
wanted the Jewish people to
emotionally submit themselves
to him and his idolatry. They re
fused, so Nebuchadnezzar de
stroyed the First Temple and
sent the Jews packing to Baby
lon.
2) Gufani (Bodily) – While
living under Persian domination,
the Jews experienced an exile
which threatened to annihilate
them through the genocidal
machinations of Haman, the vil
lain of the Purim story.
3) Sichli (Intellectual) – Under
the rulership of the Greeks, the
Jews were subject to harsh de
crees prohibiting their connection
to God and Torah. The tide of
Greek philosophy and culture –
chronicled in the Chanukah story
– threatened to extinguish Jewish
practice and thought.
4) HaKol (Combination) –
The current exile began 2,000
years ago with the Roman de
struction of the Second Temple
and the disbursement of the Jews
to four corners of the globe. Dur
ing this time, Jews have been
subjected to a horrific combina
tion of all other exiles – perpetual
persecution, expulsion, mass
murder, and more.

Understanding Judaism’s re
quirement to generate light on
three different occasions.
“And God saw the light, that it
was good” (Genesis, 1:4).
From the beginning of creation,
light has been seen as a positive,
dynamic life force.
Light dispels darkness so force
fully that when you strike a match
in the darkest of corners, such as
in a cave, its small light overwhelms
the darkness immediately. Light is
that powerful.
In Judaism, we are required to
generate light through candles on
three different occasions.
We light candles just before
the arrival of Shabbat. We light
candles throughout the eight days
of Hanukkah. We light candles at
the conclusion of Shabbat during
the Havdallah service.
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EXILE AND RETURN /PART 2/
WINK OF AN EYE
While this is terribly depress
ing, this week’s parsha – read
each year during Chanukah –
contains a message which will
inspire and enlighten.
The parsha begins with Joseph
sitting in a dungeon prison in
Egypt. Joseph is cold, hungry,
unbathed and unshaven. Mean
while, upstairs in the palace, King
Pharaoh is having esoteric dreams
that no one is able to interpret.
The Butler speaks up and rec
ommends Joseph as a possible
solution. The Torah (paraphrased
from Genesis 41:1446) describes
what happens next:
“Pharaoh sent for Joseph, and
they rushed him out of the dungeon.
He shaved, changed his clothes,
and was brought to Pharaoh.
Joseph proceeded to interpret the
dreams properly. Pharaoh was im
pressed… put a gold chain around
his neck, and accorded him the
title of Prime Minister.”
An amazing turn of events:
from prison to palace in two min
utes flat.
Even more, Joseph’s experi
ence is an arbiter of things to
come. As the Midrash says:
“Maase Avot Siman L’Banim” –
events of the ancestors foreshad
ow events of their descendents.
A few hundred years later, the
Jews eat matzah on their way
out of Egypt. Why? Because they
left in such a hurry and didn’t
have time for the bread to rise.
The redemption – a 180degree
turnaround from slavery to free
dom – happened in moments. As
the verse says, “God saves as
quick as the wink of an eye.”
The Chafetz Chaim explains
that this is also how the future re
demption will occur. In fact, the
Talmud says that if someone takes
a vow “not to drink wine on the
day the Messiah arrives,” they
are always forbidden to drink wine
– because the Messiah could

come any day! As Maimonides
records in his “13 Principles of
Faith:” “I believe with complete
faith in the coming of the Messiah,
and even though he may delay,
nevertheless every day I anticipate
that he will come.”

REVERSAL OF FORTUNE
What is the key to reversing
our exile and bringing about re
demption?
In the times of the Maccabees,
when the Greeks attacked
Jerusalem, they didn’t try to de
stroy the Temple or burn it down.
Rather, they defiled it by offering
pig sacrifices and placing a statue
of Zeus in the Temple.
The Greeks didn’t want to to
tally destroy Jewish life. Rather,
they sought “lichallel” – literally,
to make it empty. They wanted to
tear the heart and soul out of Ju
daism, to sap its divine core and
reduce it to symbolism.
This explains why the Greeks
carefully scoured the Temple
searching for pure flasks of oil
(bearing the seal of the High
Priest). They knew that defiling
the oil would silence the Menorah
– representing the light of Torah
which contains the depth and
meaning of Jewish life. The
Greeks knew this was the way to
best “conquer” the Jewish nation.
The way to reverse such an
attack is to put the meaning back
in Judaism.
Our forefather Jacob knew
this lesson well. In Genesis 46:28,
before bringing his entire family
down to Egypt for what would be
come a brutal period of slavery,
Jacob sent Judah ahead to make
preparations in the Goshen region.
The Talmud explains that Judah’s
preparations were to build a yeshi
va, a house of Torah study.
Through learning Torah and un
covering the depth of meaning,
we pour light into the world and
drive away the darkness of exile.

LIGHT AND DARK
Chanukah, it so happens, is
an auspicious time to pour light
into the world. Jewish law states
that ideally, the menorah should
be placed outside your front door,
in order to publicize the miracle.
This has deeper significance:
Since the mezuzah is placed on
the right side of the doorway, we
add the menorah to the left side,
so the home is now “surrounded
by mitzvot.” What great procla
mation of Jewish pride!
Chanukah takes place in the
winter, the season when natural
light is in short supply. Likewise,
the events of Chanukah tell of
the Jewish people reconnecting
at a time of spiritual darkness.
Each night, as we slowly increase
the number of candles in the
menorah, we symbolically in
crease our commitment to bring
the light of Torah into our lives.
As noted, the four Jewish ex
iles are represented by the words
“Nafshi (Emotional), Gufani (Bod
ily), Sichli (Intellectual), and HaKol
(Combination). The beginning let
ters of each of these four Hebrew
words are Nun, Gimmel, Shin
and Hey – precisely the same
four letters on the Chanukah drei
del. (On the dreidel, the letters
stand for Nase Gadol Haya Sham
– “a great miracle happened
there.”)
Amazingly, these are also the
same four letters of the word
“Goshna,” the place where Judah
built the yeshiva in Egypt. Re
versal of our exile is achieved
through the light of Torah.
There is a fascinating twist to
this idea: Dreidels in Israel have
one letter different – Nun, Gimmel,
Shin, Pey, spelling “Nase Gadol
Haya Po” – a great miracle hap
pened here. So instead of the
four letters forming the word
“Goshna,” an Israeli dreidel spells
“Gofna” – meaning “wine.”
Amazingly, when Jacob bless

THREE LIGHTS: HANUKKAH, SHABBAT AND HAVDALLAH
The glow that radiates from
each of these candles represents
a different manifestation of light in
our lives.

SHABBAT CANDLES
The Shabbat candles are lit
indoors. They represent Judaism’s
inner light. This is the light that
represents the sanctity of marriage,
family, and the blessedness we
try to strive for within our home.
The Shabbat candles remind
us of how we are to conduct our
selves with our closest circle, when
no one is looking. When the outside
world is shut out, what kind of per
son are we? What is the quality of

life being produced in our hearts,
in our hearth?

HANUKKAH CANDLES
The Hanukkah candles used
to be lit outside the front door.
This shows that they are primarily
intended to illuminate the public
domain. It was only the fear of
persecution that took the Hanukkah
candles inside. As those darker
periods of history have transitioned
into more stable times for the Jew
ish people, once again the
Hanukkah candles can now be
moved and lit outside.
The Hanukkah candles remind
us of how we are meant to radiate

our light outward to the world, to
wards humanity. What are we pos
itively adding to the cosmos? Are
we using our gifts to make an im
pact? Are we uplifting the principles
we believe in? Are we unafraid to
live as Jews and uphold the free
dom for which the Maccabees and
others so valiantly fought? Can
we give inspiration to others whose
freedoms are currently being de
nied?

THE HAVDALLAH
CANDLE
The Havdalah candle which
we use at the conclusion of Shab
bat is formed from a handful of in

es his sons before he dies, the
blessing he gives to Judah – from
which the Messiah descends –
is a blessing of wine (Genesis
49:11). And the Talmud (Brachot
57a) says that a dream of wine
foretells the coming of the Mes
siah!
Amazingly, some descriptions
in “Sefer HaChashmonayim” in
dicate that the Maccabees hid in
a place called the “Hills of Gof
na.”

CONQUERING EXILE
At times, the world can seem
depressing. Confusion, anger, jeal
ousy and greed dominate the
news, and often our social and
commercial dealings as well. Cli
mate change, corruption in gov
ernment, terrorism, disease.
Things look bleak.
We need the hope of redemp
tion.
In 1943 in the Bergen Belsen
concentration camp, devout Jews
secretly gathered to light the
Chanukah candles. After chanting
the blessing, “Who made miracles
for our ancestors, in those days
at this season,” the Bluzhever
Rebbe broke into sobs, for he
had already lost his wife and 10
children.
The Rebbe said: “We may
wonder as we stand here in the
Nazi pit of death, where are the
miracles for us today? Yet of one
thing I am certain: Just as God
pulled the Maccabees from dark
ness, and just as He has pre
served the Jewish people through
out the ages, the Jewish people
will survive this, too.”
Rabbi Azriel Tauber, a busi
nessman and Torah scholar in
New York, says he was able to
survive the Holocaust because
every day, his father would en
courage him and say: “Don’t de
spair, my son, for redemption can
come at any moment.”
Our task is to keep focused
on the Torah, the voice of sanity
in today’s tumultuous world. And
in the merit of the Chanukah can
dles, may we see the end of our
exile, once and for all.

tertwined wicks. This candle is re
flective of what Havdallah repre
sents – the separation of Shabbat
from the rest of the week. It reminds
us of the blending between the
“private” light of Shabbat and the
“public” light of Hanukkah. It is the
union between the inner light, gen
erated when we are with those
we are most devoted and intimate
with, married to the outer light,
generated during the week when
we go out of our inner cocoon and
bring the light of faith and hope to
our world.
On Hanukkah we are given a
mission to go beyond ourselves
and light up the world. We add
light to the universe through our
actions and Jewish values that
uphold our unique faith. Volunteer.
Teach. Inspire. Give. Send mes
sages of justice, truth, and love to
those who need it most.
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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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***
Ученые скрестили свеклу и мор
ковь. Овощгибрид назвали свекровь.
***
– Доктор, я хочу жить! Сделайте что
нибудь!
– А у вас деньги есть?
– Нет.
– Ну и зачем вам такая жизнь?
***
– Почему ты с ней поссорился?
– Она попросила угадать, сколько
ей лет.
– Ну и что?
– Угадал!
***
Прикинь, вчера у меня так живот скру
тило, что я даже на работу не пошел...
– Что – желудок расстроился?!
– Расстроился?! Это мягко сказано.
Судя по всему, у него просто истерика
была...
***
 С моим Моней совершенно не
возможно жить!
 Ой, так разведись!
 Еще чего! Он мне жизнь испор
тил, а я его должна осчастливить?!
***
– Ой, Роза Моисеевна, Вы такая ум
ная!..
– Я не умная, я опытная. Была бы
умной – не была бы такой опытной.
***
Школьник нашел миллион долла
ров и сдал находку в милицию. Ры
дающая мать утверждала, что, очень
блин, гордится сыном.
***
К банкомату подходит женщина с
мальчиком примерно пяти лет. Мама:
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

НЕ ДАЙ БОГ НАШИ УЗНАЮТ,
ЧТО ВОДКА ЛЕКАРСТВО...
– Сейчас денежку возьмем и пойдем
в магазин…
Вставляет карту в банкомат, получает
деньги. Мальчик тихо спрашивает:
– А там что, папа сидит?
***
– Может – чаю?
– Может сразу?
***
– А давайте пить чай! – сказали хо
зяева.
– Давайте пить то, что пили! – воз
мутились гости!
***
22:00 – Милый, что тебе важнее –
я или футбол?
23:50 – Конечно же ты!
***
Конферансье торжественно объ
являет:
– Дорогие зрители! Начинаем эстрад
ный концерт! Сегодня перед вами вы
ступят именитые певцы, знаменитые
скрипачи, замечательные танцоры и луч
шие юмористы.
Голос из зала:
– А можно сегодня без евреев?
– Можно. Концерт окончен.
***
– Фима, можно я опять поеду на
юг одна?
– Конечно! Я обоими рогами за!
***
Надо чтобы в каждом холодильнике
стояла вебкамера, публикующая фото
графии прямо на фейсбук при открытии

дверцы. А в коврик перед
дверцей встроить датчик
веса.
И все глобально начнут
худеть, потому что иначе
ваши друзья зайдут в фейс
бук, а вы там такая испуган
ная в труселях и с кастрюлей.
И подпись
“Света, 65 кг, жрет борщ в
час ночи”.
***
На конгресе медиков лектор гово
рит о профилактике атерослероза со
судов головного мозга
– ... самым действенным является
прием 100 граммов русской водки еже
дневно...
Русский представитель:
– Не дай Бог наши узнают, что вод
ка лекарство...
***
Встречаются Абрам и Мойша. По
здоровались, продолжая разговор, один
у другого спрашивает:
– Как там твоя жена? – но вспомнив,
что она месяц как умерла, быстро до
бавляет:
– Таки всё на том же кладбище?
***
Одесский дворик. Мама кричит
сыну из окна:
– Луи, пора собираться в оперный
театр!
Соседка:
– Белла Яковлевна, почему вы на

зываете своего сына таким именем?
– Знаете, Циля Абрамовна, наш
Лазарь скоро поедет учиться в Сор
бонну. Вот я его и называю на фран
цузский манер. Пусть привыкает.
– Да уж, моему Хаиму в Сорбонне
тогда делать нечего!
***
Пышнотелая блондинка на одесском
пляже ведет себя вызывающе: строит
глазки, вовсю хихикает, громко разгова
ривает по телефону. И наконец, усевшись
на волнорез, изображает, что не может
сойти в воду без посторонней помощи.
Протягивает руку к проплывающему мимо
мужчине и говорит:
– Мужчина, помогите даме!
– Я уже не мужчина, я сегодня
уезжаю.
***
Приходит посетитель на кладбище,
идет по аллее и читает надписи на
надгробиях:
«А. Я. Штейн»,
«И. Я. Штейн»,
«А. Я. Финкельштейн».

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Болезнь с приступами
удушья. 2. Выщерблина на острие ножа,
топора. 3. Народная артистка России,
«королева смеха» на российской эстра
де. 4. Врач, кандидат медицинских наук,
общественный деятель, президент Об
щественнонаучного центра «Рошнои»,
автор ряда книг энциклопедического
характера о бухарских евреях, «Человек
2014 года» в номинации «За вклад в
исследование истории и традиций об
щины бухарских евреев» Всемирного
конгресса бухарских евреев. 5. Персо
наж романапоэмы Н.В. Гоголя «Мёрт
вые души». 6. Непрошенный ... хуже
татарина. 9. Съедобные чёрные ягоды.
10. Длиннополая верхняя одежда. 11.
Принудительный натуральный или де
нежный сбор с крестьян, взимавшийся
помещиком или государством. 12. Часть
речи. 20. Сооружение, перегораживаю
щее реку, течение для подъёма уровня
воды. 21. И вишнуизм, и шиваизм. 26.
Поджарившийся кусочек вытопленного
сала.
27. Горьковатый брат
сладкого апельсина. 28. Старинный
итальянский танец. 29. Служитель церк
ви на колокольне. 31. Красное пятно,
покраснение от прилива крови, воспа
ления. 33. Человек, одержимый извра
щённой и изощрённой жестокостью. 34.
Девчушкапроказница. 35. Грызун, вре
дитель хлебных злаков и огородных
растений. 40. Бесцветная жидкость, со
держащаяся в нефти и в синтетическом
топливе. 42. Кастрированный жеребец.
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По горизонтали: 7. Исхаков (Юна). 8. Кинолог. 13. Жемчужина. 14. Бухгалтер. 15. Лир.
16. Во (Ивлин). 17. Триоль. 18. Отсвет. 19. Ад. 22. Калонтаров (Иосиф). 23. Овсиенко
(Татьяна). 24. Сто. 25. Шут. 30. Контракт. 32. Устониязов (Шломо). 36. Ас. 37. Айдахо. 38.
Дротик. 39. Эн. 41. Мои. 43. Какафония. 44. Сантиметр. 45. Капуста. 46. Оценщик.
По вертикали: 1. Астма. 2. Зазубрина. 3. Новикова (Клара). 4. Пинхасов (Роберт). 5. Со
бакевич. 6. Гость. 9. Ежевика. 10. Пальто. 11. Оброк. 12. Предлог. 20. Плотина. 21.
Индуизм. 26. Шкварка. 27. Грейпфрут. 28. Сицилиана. 29. Звонарь. 31. Краснота. 33.
Садист. 34. Озорница. 35. Хомяк. 40. Октан.
42. Мерин.

По горизонтали: 7. Профессор, заслу
женный деятель науки Узбекистана,
завкафедрой политэкономии Ташкент
ского политехнического института (1944
1977), первый доктор экономических
наук в Средней Азии, основатель эко
номической школы в Узбекистане. 8.
Собаковед. 13. Зерно жемчуга. 14. Ра
ботник отдела предприятия, осуществ
ляющий хозяйственный учёт денежных
средств. 15. Король, герой трагедии
Шекспира. 16. Английский писатель, ав
тор трилогии «Шпага чести». 17. Рит
мическая фигура из трёх нот. 18. От
блеск, отражённый свет. 19. Последний
приют грешников. 22. Доктор техниче
ских наук, профессор, заслуженный
изобретатель Таджикистана, заслужен
ный деятель науки Республики Таджи
кистан. Ответственный секретарь жур
нала «Надежда» и Общественнона
учного центра «Рошнои». 23. Заслу
женная артистка России, популярная
эстрадная певица. 24. Десять десятков.
25. Шут. 30. Сделка, скрепленная печа
тью. 32. Президент общины бухарских
евреев Вены, председатель Культурного
центра «Кинг Давид» при венской об
щине. 36. Первоклассный лётчик. 37.
Штат в США с административным цент
ром Бойсе. 38. Копьё для дартса. 39.
Река на востоке Франции, приток Роны.
41. П есня русских ямщиков «Ой вы,
кони ... вороные». 43. Неблагозвучие,
нагромождение звуков. 44. 10000 мик
рон. 45. Кольраби. 46. Служащий лом
барда.
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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
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS
2 BED APT FOR RENT FULLY
RENOVATED FROM $2,100–$2,300.

KEW GARDEN HILLS HOUSE FOR
RENT 3.5 BED 2 BATH ALL NEW
RENOVATION ONLY $3,800.

REGO PARK
3 BED 2 BATH APT WITH PARKING
ONLY $2,850.

FOREST HILLS 70 AVE 50/100 LOT
FOR SALE GREAT FOR NEW
CONSTRUCTION ONLY $1,999,999.

KEW GARDEN HILLS 1BED ST
LEVEL APT AVAILABLE CALL FOR IN
FORMATION GOOD FOR
1 OR 2 PEOPLE MAX.

FOREST HILLS GARDENS 85/100
FULLY RECONSTRUCTED HOUSE
ASKING $3,500,000.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

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

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.

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

o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

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

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

646-270-9615

УРОКИ ФОРТЕПИАНО
И ИЗРАИЛЬСКИХ
ПЕСЕН

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Илья
Мераков

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

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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Лучшим средством от забот, тре
вожности и стресса ученые из Окс
фордского университета признали чте
ние, утверждая, что это занятие ока
зывает более быстрый эффект на ор
ганизм. Удивительно, но этот способ
много лучше приёма алкоголя, намного
эффективнее прогулки, чаепития или
прослушивания музыки.
Был проведен эксперимент, в ходе
которого участников сначала подвергали
серии различных упражнений или тестов,
способных вызвать стресс. После чего
участники эксперимента выбирали один
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ПОЧЕМУ ЧТЕНИЕ ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ СТРЕССА
из приведенных ниже методов ре
лаксации.
Магнитнорезонансное исследо
вание мозга читающих людей пока
зало, что при чтении страниц о запа
хах, различных ландшафтах или вку
сах в мозгу активизируются отвечаю
щие за восприятие участки. Как если
бы человек испытывал все это в ре
альности. Причем этот эффект про
падает, если смотреть телевизор или
играть в игры.

ПОЧЕМУ В ПАЛЬЦАХ НЕТ МЫШЦ

Человеческие пальцы не имеют
мышц. Мы двигаем ими с помощью

дистанционного управления, образно
говоря. Пальцами двигают сухожилия,
управляемые мышцами предплечья.
Когда нам нужно, к примеру, согнуть
палец, мышцы предплечья тянут сухо
жилия, действуя ими по принципу ма
рионетки.
Всего в этом процессе задействованы
17 мышц ладони и 18 – предплечья.
Даже в большом пальце нет мышц.
Это очень странно, что пальцы, одна
из самых подвижных частей человече
ского тела, сами по себе не в состоянии
двигаться.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫСУНУТЫЙ ЯЗЫК
В РАЗНЫХ СТРАНАХ?
Мы привыкли к тому, что язык вы
совывают, в основном, дети. Но взрос
лые иногда тоже показывают язык, хотя
и делают это гораздо реже (конечно, не
считая особых любителей этого дела).
В большинстве случаев так человек
просто шутит, передразнивает другого
или хочет вызвать у него возмущение.
А вообще, показывать язык у россиян
не очень принято. Однако в некоторых
странах взрослые показывают друг другу
языки чаще, чем в России, и совсем по
другим причинам.
Так, например, китайцы показывают
язык, когда чемуто очень сильно удив
ляются или чемто напуганы.
Демонстрация языка не считается чем
то неприличным или неуважительным так
же во Франции и в Италии. Жители этих
стран выражают данным жестом лёгкую
насмешку над чужим промахом.
Если же вы покажете комуто язык в
Новой Зеландии, то можете нажить себе
врагов из местных. Дело в том, что в этой
стране высунутый язык означает оскорб
ление или даже угрозу другому человеку.
Австралийцы за этот, казалось бы,
невинный жест вообще полезут с вами
драться.
Зато на Маркизских островах (это в
Полинезии, владения Франции) аборигены,
показывая язык, выражают обычное отри
цание. Поэтому не обижайтесь, если на
ваш вежливый вопрос о том, далеко ли до
города, местный житель очень старательно
продемонстрирует вам свой язык.
Во многих странах (в том числе и у
нас) человек, увлеченно занимающийся
чемто, часто высовывает при этом язык.
Исследователи Смит, Чейз и Либлих в ре
зультате наблюдения за детьми и взрос
лыми обнаружили сходство в причинах,
по которым и те, и другие высовывают
язык. Дети, показывая язык, хотят, чтобы
от них отстали, когда они чемто увлечены.
Взрослые тоже хотят, чтобы их не трево
жили, когда они на чемто сосредоточены.
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Поэтому, по мнению исследователей, они
подсознательно и высовывают язык в точ
ности, как дети.
В Индии язык высовывает сильно раз
гневанный человек. Поэтому представьте,
что подумают о вас родители малыша, ко
торого вы будете так «невинно» дразнить.
Можете напороться на серьезные непри
ятности.
Если вам во время вашего пребывания
в Латинской Америке показал язык местный
житель, можете развернуться и пойти пря
миком в суд (ну, или проучить его само
стоятельно). Потому что у латиноамери
канцев этот жест означает то же, что и
фраза «Ты трус!»
Говорят, что в Азии даже детям запре
щают высовывать язык, считая, что это
неприлично.
Зато на Тибете люди, показывая язык,
приветствуют друг друга. И этим выражают
своё почтение другому человеку.
А у народов майя многие статуи мест
ных богов показывают язык, что считается
признаком величайшей мудрости.
Напоследок еще один интересный факт.
В Германии автомобилист, показавший
другому язык, обязан заплатить от 150 до
300 евро. Представляете, что случилось
бы с нашими водителями, сделай такое
наше правительство?! Полстраны бы оста
лось без средств к существованию.
Таким образом, важно помнить, осо
бенно отправляясь в чужую страну, что
ваш жест может расцениваться человеком
другой культуры совсем не так, как вы
предполагали. Незнание не освобождает
от ответственности… и может угрожать
вашей безопасности.

В процессе исследования обнаружи
лось, что чтение снижает степень стресса
на 68%. Всего шести минут достаточно,
чтобы расслабить мышцы и нормализи
ровать удары пульса. Прослушивание
музыки снизило стресс в 61% случаев.
Чашка кофе или чая — в 54%, а прогулка
— всего в 42%. Выбор книг нисколько не
влиял на эффективность способа. Для
избавления от стресса подходит практи
чески любая книга, достаточно понять
сюжет и погрузиться в книгу с головой.

КАК ТОЧНЕЕ ЗВУЧАЛИ ПОСЛОВИЦЫ
И ПОГОВОРКИ
Поговорки и пословицы дошли до
наших дней из древности и уверенно
заняли место в речи современного
человека. Вот только большинство
используют, как правило, первую
часть пословиц, не знаю полную вер
сию. А ведь полная версия может су
щественно изменить привычный
смысл знакомых пословиц.
Голод не тетка, пирожка не подне
сет.
Гол как сокол, а остер как топор.
Губа не дура, язык не лопатка, знает,
где кисло, знает, где сладко.
Два сапога пара, оба левые.
За двумя зайцами погонишься – ни
одного кабана не поймаешь.
Кто старое помянет – тому глаз вон,
а кто забудет — тому оба.
Лиха беда начало — есть дыра, будет
и прореха.
Бабушка гадала, надвое сказала: то
ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли
нет.
Бедность – не порок, а большое не
счастье.
В здоровом теле здоровый дух —
редкая удача.
Везет как субботнему утопленнику
— баню топить не надо.
Ворон ворону глаз не выклюет, а и

выклюет, да не вытащит.
Гладко было на бумаге, да забыли
про овраги, а по ним ходить.
Дураку хоть кол теши, он своих два
ставит.
Девичий стыд – до порога, пересту
пила и забыла.
Дорога ложка к обеду, а там хоть под
лавку.
За битого двух небитых дают, да не
больното берут.
Зайца ноги носят, волка зубы кормят,
лису хвост бережет.
И делу время, и потехе час.
Комар лошадь не повалит, пока мед
ведь не подсобит.
Курочка по зернышку клюет, а весь
двор в помёте.
Молодые бранятся – тешатся, а ста
рики бранятся – бесятся.
На чужой каравай рот не разевай,
пораньше вставай да свой затевай.
(продолжение следует)

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЛЮБЯТ КРАСИВЫХ,
А ЖЕНЩИНЫ – БОГАТЫХ?
Утверждение, что мужчины ценят в
женщинах красоту, а женщины в муж
чинах — социальный статус может по
казаться очевидным. Последние ис
следования в этой области вновь под
тверждают традиционные стереотипы.
Норман Ли, адъюнктпрофессор психо
логии в Сингапурскиом университете управ
ления, и Оливер Снг, доктор психологии в
Университете штата Аризона, проводили
различные эксперименты с помощью он
лайнчата и методов быстрого знакомства.
В этих экспериментах, в отличие от
предыдущих, были задействовали не слиш
ком привлекательные мужчины и женщины
с низким социальным статусом. После не
продолжительного общения мужчины за
явили о своём низком влечении к непри
влекательным женщинам, причём от со
циального статуса это никак не зависело.
Женщины же не продемонстрировали
интереса именно к мужчинам с низким
социальным статусом независимо от внеш
ности.

По словам профессора Ли, люди в
основном при выборе партнёра готовы
довольствоваться «минимальным» про
явлением качества, которое желают ви
деть в своём партнёре — так, мужчинам
достаточно, чтобы женщина была хотя
бы «умеренно» красивой, но не некраси
вой вообще.
И только в русской песне, женщина
могла отдать предпочтение парню жена
тому: «Парней так много на земле, а я
люблю женатого…»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

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

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

И теперь ободренные таким “понима
нием” террористы по инерции отправились
в США и Европу. По моим расчетам, ООН
долго не протянет. Страны, поддержи
вающие террор, зарвались, и свободные
цивилизованные страны либо изменят
несколько важных пунктов в уставе, либо
просто выйдут из этой организации, ко
торая разделит судьбу Лиги наций.
Но если я ошибаюсь, то цивилизо
ванные страны ждет безрадостное бу
дущее. Аппетит приходит во время еды,
и ООН сможет принимать подобные ре
золюции против других истинно демо
кратических стран. Черное превратится
в белое и наоборот.
Резолюции против Израиля – почти
единогласные в Совбезе, и подавляющим
большинством на Генеральной Ассамб
лее ООН – они, в сущности, свидетель
ствуют, что почти весь мир настроен
против нашей страны, против нашего
народа. Только длящейся уже не одно
тысячелетие юдофобией можно объ
яснить, что страны не замечают всех
тех ужасов, которые творятся вокруг, и
обеспокоены только еврейскими строй
ками. Такое поведение демонстрируют
даже те страны и народы, которых Из
раиль поддерживает, которым помогает.
Исходя из этого и нужно строить нашу
оборонную концепцию. Полагаться нужно
не на любимое троицей ГерцогЛивни
Лапид шаткое “вето”, а только на себя.
Мы безопасны только в своей стране,

В СИНАГОГУ ХОДЖА
КОТОН (РЕГО ПАРК)
ТРЕБУЕТСЯ

917-600-3422

РАБОТНИК /ШАМОШ/

БОРИС

917-319-0271

BAIL BONDS
Освобождение из тюрьмы под залог

Service 24/7 • 718-288-8166
NJF Investigative & Recovery Group, Inc.

под защитой своей хорошо вооруженной
армии, в которой служат наши дети,
наши прекрасные мальчики и девочки,
знающие, кто у них за спиной.
***
Мгновенная злорадная реакция из
раильских политиков обамоклинтонов
ской окраски была предсказуема. Тут
же заявили по всем каналам: Нетаниягу
виноват в такой резолюции.
Чего обамоклинтонопромытые не
понимают: этот юдофобский мир не мо
жет похвастать большой разрешающей
способностью зрения. Как житель При
балтики не может разглядеть разницу
между узбеками и туркменами, как я,
житель Средней Азии, никогда не пойму
разницу между латвийцами и литовцами,
как израильтянин из Марокко никогда
не поймет, в чем разница между репат
риантом из Москвы и Киева, так и юдо
фобский Запад не видит (да и не хочет
увидеть) разницы между евреямитрам
пистами и евреямиобамистами. О, с
какой радостью и восторгом они будут
цитировать самих же евреев, которые,
дескать, сказали, что виноват Нетаниягу
и окружающие его евреи.
Как я писал в другой своей статье,
для этих юдофобов есть только два
вида евреев: одних, дай им волю, они
немедленно отправят в крематорий, а
других – чуть попозже, после того, как
воспользуются их помощью для оправ
дания своей ненависти к нам.

Anatoly S. Zakinov
Bail Bondsman
Private Investigator

•
•
•
•
•
•
•

Уголовные и гражданские расследования
Предоставление достоверной информации для суда
Поиск пропавших людей
Нахождение скрытых вложений и имущества
Супружеские проблемы
Все виды охраны для бизнесов и частных лиц
Полный курс обучения (на русском языке)
и лицензирования невооружённых
• Security Guard – 8 часов
и вооружённых Security Guard – 47 часов

125-10 Queens Blvd, # 325, Kew Gardens, NY 11415
Cell: 718-288-8166, office: 718-206-0021 • 718-558-0222
Licensed by the New York State Department of State
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TRADITIONAL LIFE
When the last time you felt
clean, pure, and spiritually el
evated? I feel it once a month
when I go to mikvah on Grand
Central Parkway. Once a
month I have a spiritual mo
ment when I am in the midst
of prayer and submersing in
the mikvah water. Long ago
even when I was single, I knew
that this is the moment that I
will encounter it without a
problem. Yet I have learned
the importance on going to
Milkva.
After years of keeping Taharat
HaMishpachah (Family Purity,
the laws that govern marital inti
macy), I’ve learned to listen to
my body’s cues. According to
these laws, when a woman be
gins her menstrual cycle, she
and her husband don’t touch
each other for around two weeks
(the time of her flow plus one
additional week). After a woman
immerses in a mikvah (ritual
bath), they reunite, until her cycle
begins again.
Other than humans, very few
primates menstruate. Most mam
mals either reabsorb the blood
that lines the uterus, or maintain
it until pregnancy occurs. Women
lose a lot of blood and tissue
every month during menstrua
tion, and biologists can only
guess as to why the body seems
so inefficient.
Of course, if you look through
a Gdly lens, you can see the
absolute beauty and divine bril
liance of the human menstrual
cycle—it hardwires marriage with
a natural system of separation
and reunion. We don’t need to
guess at when we need to pull
back; we just need to listen to
our body.
Like a human heartbeat, the
universe has a natural pulse,
an ebb and a flow. When the
prophet Ezekiel describes Gd’s
supernal chariot, he says, “The
angels were running and return
ing like the vision of a bolt of
fire.” These angels are
called chayot, which comes from
the word chai, “life.” To run for
ward and retreat backward, ex
plain the Chassidic masters, is
the pulse of life. In our relation
ship with Gd, the “run” is the
warmth of spiritual fulfillment,
while the “return” grounds us
with a practical mitzvah. In a re
lationship with another, passion
makes us run closer to the other
person, while returning creates
boundaries. Together, “run” and
“return” create balance. Inherent
within a woman’s body is the
guided choreography of a Gd
centered marriage.
It’s hard to remember that
there is more to life than getting
my kids to brush their teeth. Or
get dressed for school. Or do
their homework. So much of my
energy goes into just keeping
them functional. But I hope that
won’t be my legacy.
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AGREEMENT BETWEEN G-D AND ME!
By Sara Yusupov
Parenting is about more than
getting the kids from point A to
B. Parenting means cultivating
people with emotional intelli
gence, a strong moral compass
and a healthy attitude—and most
of all, soulful people concerned
with their Gdgiven mission.
But it’s hard to think big when
teeth need to be brushed.
The mitzvah of Taharat
HaMishpachah revolves around
a woman’s immersion in the mik
vah and subsequent purity. No
one else immerses and becomes
pure, not her husband or her
children. So why is it called
“Family Purity” and not Taharat
Hamishpaha, “Woman’s Purity”?
The name of the mitzvah is
telling. The mikvah is not about
her, it’s about the family unit.
Yes, she’s the one who ensures
that her flow has stopped for
seven days, and she’s the one

There’s an art to pulling back.
While fashion magazines may
illustrate the art of seduction and
exposition, they often neglect to
showcase the art of modesty.
Modesty breeds respect. A con
servative outfit says, “Hey, don’t
look at me like that; take me se
riously!”
When a girl is too available
and exposed, she compromises
some of her dignity. She is send
ing a message that she needs a
guy to notice her. Chivalry thrives
when girls need to be pursued—
and this holds true after marriage
as well.
Taharat
HaMishpachah
means that Gd says that a
woman is not always available.
For almost two weeks out of the
month, she’s offlimits to her
husband for physical affection
and intimacy, which builds up
excitement for their reunion. But

portant to Gd as are fidelity and
raising a family.

who prepares for immersion; but
the goal is bringing Gd into the
home. If a child is conceived
after
she’s
gone
to
the mikvah (before her new flow
begins), that child is positively
affected. It takes her only a few
minutes to immerse, but her
child is impacted for life. Talk
about forward thinking.
I think we often underestimate
our longterm impact on others.
In describing the woman of valor,
King Solomon writes, “She
watches the ways of her house
hold.” The woman is concerned
not just about where her children
are going tomorrow, but where
they are going in 20 years. “She
doesn’t eat the bread of lazi
ness,” he continues. She’s not
passive when it comes to her
longterm impact.

even being apart can be good
for the relationship. There’s a
visceral respect that grows from
distance. It’s not about what I
can get from you, it’s about you.
When you own something,
you can enjoy it at any time.
When something isn’t yours, you
enjoy it with permission, in this
case permission from Gd. Our
relationship isn’t mine to milk
for pleasure, it’s Gd’s, and it
needs to be treated with respect.
In a marriage, pulling back cre
ates more momentum for moving
forward. Don’t be scared to pull
back.
Since my husband and I don’t
touch each other in public, you
might assume that we don’t have
a romantic or passionate rela
tionship. Perhaps romance and
passion are not nearly as im

one of the only things that they
share to the exclusion of every
one else. It’s the inner circle
upon which all other concentric
circles are balanced. It’s the
heartbeat of the relationship,
pulsing energy to other parts of
their lives. The more private their
passion, the more it can be sus
tained. If the Temple were the
home, the Holy of Holies (used
only on Yom Kippur by the high
priest) would be the couple’s
bedroom.
When couples fight, they’re
not interested in intimacy, which
can turn into a vicious cycle:
they feel distant, so they don’t
want to be close, but when
they’re not close, they feel more
distant. The girl thinks, Maybe if
he feels really alone, he’ll
change. The guy thinks, I’m too

Au contraire! The cycle of
Taharat HaMishpachah keeps a
couple’s intimate life on their
radar at all times. When they’re
apart, they’re preparing to be
together, counting and checking.
When they’re together, they know
that it won’t last forever, so they
savor that time. Since they can’t
have any physical contact during
menstruation and the subsequent
week, the laws themselves make
the couple obsessed with touch.
If they can’t touch because touch
is sensual, then touch becomes
sensual. So much focus goes
into the laws and restrictions of
a couple’s intimate life that you’d
think it were the most important
part of their lives. And it is.
Intimacy is the most private
part of a couple’s relationship,

lonely to crawl out of my cave
and communicate.
When a couple’s intimate life
is robust, it’s easier for the couple
to feel compassion for each oth
er. And when a couple feels
close, the kids feel it—everyone
can feel it. If Gd values shalom
bayit (peace in the home), it’s
obvious that He values the cou
ple’s intimate life as well.
Just when the moon was
swallowed by the black night
and disappeared, it was reborn,
a small sliver of light that, given
15 days, will become a luminous
ball. Some things have to die to
allow for rebirth. A seed disinte
grates into the soil, and then a
new plant emerges. When I’m
forced to concede that I’m wrong,
I become open to a new per
spective. When my ego feels
crushed, something fresh will al
ways emerge.
What keeps a relationship
fresh? Humility. It takes lots of
humility to keep the discipline of
Taharat HaMishpachah. I want
a hug, but Gd said, “Not now.”
Taharat HaMishpachah is what
Gd wants of my marriage,
whether I understand it or not.
The culminating act of humility
is immersion in the mikvah.
The Hebrew word for immer
sion is tovel. Switch around the
letters of tovel and you get the
word bittul, “selfnullification.”
That’s why, when we prepare
for the mikvah, we are careful
to remove any obstruction be
tween our body and the water,
so that we’ll be thoroughly sur
rounded by the water, “disap
pearing” within it. When I’m under
the water, holding my breath for
an instant, I often meditate on
my dependence on Gd for life
and for my marriage.
Apparently, Gd feels that a
marriage needs a monthly dose
of fresh air and rejuvenation. It’s
not only the separation that can
make a relationship fresh, but
the immersion in the mikvah it
self. If the mikvah symbolizes bit
tul, the postmikvah relationship
is refreshed by that bittul.
It’s no coincidence that our
menstrual cycle is usually 28–
30 days long, coinciding with
the cycle of the moon. Just like
the moon waxes and wanes,
the uterine lining sheds its blood
and then replenishes again. And
when life disappoints us most
and we feel vulnerable, we shed
our smug self and seek a more
humble path. Sometimes being
vulnerable is the first step to a
new beginning, like the immer
sion in the mikvah that renews
and replenishes the marriage.
With that being said, I have
got one question for you: So
what are you waiting for? Go
check out the place at 7548
Grand Central Parkway in Forest
Hills, and say that Sara sent
you to get there.
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К этому времени подъехали
первый секретарь Генерального
консульства Узбекистана в Стам
буле АмирСаид Акзамходжаев,
который привез нас в город пред
ставил Генконсулу Узбекистана
Шухрату Аминову.
В настоящее время в Стам
буле проживает большая узбеки
станская диаспора, и здесь также
готовятся к проведению выборов
президента.
Затем нам любезно предло
жили совершить небольшую экс
курсию по памятным местам сто
лицы. И первым долгом ознако
мились с мечетью Сулеймана, —
второй по значению и первой по
размерам в Стамбуле, вмещаю
щей более 5000 верующих. Она
сооружена в 1550 — 1557 годах.
Мечеть расположена в старой ча
сти города, в районе Вефа. К че
сти стамбульцев, старый город с
узкими улицами, рядом с кото
рыми кажется особенно величе
ственными архитектурные па
мятники старины. Никто не изме
нил планировок, не снес ветхие
домики в угоду архитекторам, со
хранив вечное очарование вели
кого города.
Войдя во двор мечети, мы 
два еврея на всю площадь, с
удивлением обнаружили распи
санные генеалогические древа
арабских и иудейских пророков
вдоль стен по периметру. С одной
стороны – потомки Исаака, а с
другой – Ишмаэля. Причем,
на турецком и английском
языках. Затем мы направи
лись вовнутрь мечети. Спе
циально у входа есть место,
где следует разуться.
Трудно передать тот вос
торг, который испытывает лю
бой турист, переступая порог
этого удивительного архитек
турного шедевра. Даже нам,
уроженцам Самарканда, зна
комыми с детских лет с Ре
гистаном, ШохиЗинда, мече
тями Бухары и Хивы  вели
ких городов Узбекистана,
трудно было сдержать свои
изумления и восторг. Мечеть
действующая.
В наши планы было и посе
щение синагоги.
С одной стороны, было инте
ресно ознакомиться с жизнью евре
ев Турции, а с другой, в этот день
был памятным для меня, я должен
был читать Кадиш. Оставив меня
у дверей синагоги и снабдив теле
фоном для связи, все другие про
должили осмотр достопримеча
тельностей столицы.
К сожалению, синагога, что
значилась в этом маршруте, была
закрыта.
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ПО МЕСТАМ РОДНЫМ
И НЕ ОЧЕНЬ
Досадно!
Развернулся и увидел поли
цейскую машину.
Охрана! Они строго смотрели
на меня сканирующим взглядом:
мало ли кто!
На мой вопрос, когда откроет
ся синагога, полицейский ответил,
что сегодня она закрыта, но рядом
– дверь в еврейский музей, где
всё можно узнать от сотрудни
ков.
Моей радости не было пре
дела! Куда бы я ни приехал, для
меня всегда, в любом городе
мира, приоритетными являются
посещение синагог, кладбища и
музея! Тем более еврейского му
зей в мусульманской стране!
В музей попасть непросто. У
входа, как везде в Европе, охра
на, полиция. У меня потребовали
почемуто паспорт. Я его сразу
же представил. Они его уставили
себе до выхода. Посетители обя
заны пройти через металлоде
текторы. Ни одна последующая
дверь не откроется, пока не при
кроют предыдущую. Причем, по
лицейские особенно не церемо
нятся и ведут себя с какимто вы
зовом в голосе, таким приказным
тоном, что несколько коробило
мой слух.

Когда я вошел в полуподваль
ное помещение, где размешались
касса, магазин сувениров и книг,
а также офис работников музея,
почувствовал тоже какоето на
пряжение, словно они не были
рады новому посетителю. И не
потому, что он из Америки. Потом
мне сказали: было 4 часа дня, и
работники намеревались поско
рее уйти домой, а изза меня при
дется быть до пяти.
 К нам приходят туристы или
отдельные посетители только

после предварительного звонка
или письма туристической фирмы,
 объяснил мне работник музея
Роберт на английском языке. Про
дал мне билет, и направил меня
на второй этаж, где и находился
собственно музей.
 У нас непростое время,  об
ронил он.

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ
Вернемся к музею, вернее ее
истории.
В 2001 г. в синагоге Зюльфа
рис (Zülfaris), основанной еще в
1671 году (нынешнее здание от
носится к началу XIX века), создан
небольшой музей (Türk Musevileri
Müzesi) с экспозицией, посвящен
ной 500летней истории турецких
евреев. Здесь собраны истори
ческие документы, предметы ут
вари и реликвии.
Как известно, часть турецких
евреев 500 лет назад прибыла из
Испании, откуда они были вынуж
дены уехать изза инквизиции.
Несмотря на небольшие раз
меры, Еврейский музей Стамбула
произвел на меня очень хорошее
впечатление. И, конечно же, жаль,
что со мной не смог посетить его
Борис Кандов, поскольку именно
он в свое время делился со мной
мыслями о создании музея бу
харских евреев в Самарканде,
который по его замыслу (лет 15
тому назад) должен был выгля
деть примерно вот так, как в Стам
буле. Тогда имелось и место, и
мэрия Самарканда поддержала
его проект, но, по какимто, не
известным мне причинам, не свя
занным с руководством города,
этот проект застопорился, уступив
место небольшому музею, кото
рый находится в одном из комнат
дома Калонтарова, где рас
положен городской музей.
Что поразило?
Минимализм, техниче
ское оснащение, раритеты,
отсутствие помпезности,
вдумчивое отношение к ис
тории и фактам.
Акцент в музее сделан
на историю евреевсефар
дов, испанских евреев, к
которым мы, бухарские
евреи, также имеем неболь
шое, но качественное от
ношение. Знакомясь с экс
позицией музея понимаешь,
то доминирование испан
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ских евреев в Стамбуле, их влия
ние на ашкеназов, итальянских
евреев, которых они с годами ас
симилировали в свои ряды.

Музей охватывает все сторо
ны жизни сефардской общины
Турции. Важное место принадле
жит вкладу общины в экономику,
науку, культуру страны, её участию
в политической жизни Турции. В
начале 1920 г. еврейская община
провозгласила свою лояльность
Османской империи и приняла
участие в выборах в парламент,
утвердивший вскоре декларацию
независимости страны («нацио
нальный обет»). Среди его депу
татов было два еврея — Моше
Вентура и Ниссим Мацлиах. Про
фессор Аврахам Галанте (1873–
1961) стал депутатом парламента
Турции в 1943 году.
В экспозиции музея представ
лены экземпляры еврейской га
зеты «Шалом» — единственного
за пределами Израиля периоди
ческого издания, где хотя бы ча
стично используется джудесмо
(на нем печатается треть мате
риалов этой газеты, остальное —
на турецком языке).
Музей на захламлен ненуж
ными атрибутами быта – все
представлено в видео и фото
материалах. В специальном раз
деле – красочные, близкие мне
по духу футляры для свитков
Торы, ремоним и другие атрибуты
синагог. Выставлен в оригинале
свадебный костюм сефардских
евреев.
И конечно, как музыковед, я
получил огромное удовлетворе
ние, прослушав фрагменты ре
лигиозных песнопений сефард
ских евреев, некоторые из которых
мне напомнили родные, бухар
скоеврейские, что заставило
меня задуматься о сопостави
тельном анализе литургий наших
этносов.
В музее, кроме меня, нахо
дился, еще один посетитель. Мо
лодой стамбулец Ахмад, 23 года.
На вопрос, что его интересует в
этом музее, он, на приличном
английском ответил: «Turkey Jews
live here more them 500 years! I
proud of them: so beautiful culture,
music, politics and social life”. Ахмат
был один раз в Израиле. С ува
жением относится к Еврейскому
Государству и еврейским тури
стам, которых в последнее время
стало не так много, как раньше.
 В последнее время меньше
стало туристов из Израиля, Рос
сии,  посетовал он. Но он уверен,
что прежняя ситуация вернётся,
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так как политика уступит место
экономическим интересам двух
стран и традиционному турецкому
дружелюбию и толерантности.
Мы с ним сфотографирова
лись. Пообещал послать снимок,
так как сделал селфи, то есть
сфотографировал нас собствен
норучно. Жду.
Покидая музей, я спросил ад
министрацию, почему такая серь
езная охрана?
Что происходит?
 Понимаете, здесь несколько
лет назад стрельба была. Погибли
люди. И вообще, после сирийских
событий, в Турции стало неспо
койно. И конечно, все остерегают
ся провокаций со стороны ради
кальных исламистов.
 А почему вы не иммигри
руете в Израиль, США, Европу?
– не унимался я.
 Зачем? Это пройдет. Турция
– прекрасная страна, мы здесь
живем давно, и это тоже пройдет.
Вот так, философски, в духе
соломоновых притч, ответила мне
работница еврейского музея
Стамбула.
Я вышел на улицу. Увидел,
что рядом с полицейским авто
мобилем, охраняющем недей
ствующую в этот день синагогу,
тревожно сновал мужчина, по
вадками героев фильмов с уча
стием кэгэбистов, эфбиайщиков
или эфэсбейщиков. Я подошел к
нему и спросил:
 С чем связана такая уси
ленная охрана? Евреям грозит
опасность, их могут убить?
 Да,  коротко бросил он мне
в ответ, и продолжил давать ка
кието указания на турецком языке
по прикрепленной на его щеке
телефонной пуговке. Не исклю
чено, что он меня не понял, и его
английский был весьма ограни
ченным.
 Да? – совершенно изумленно
задал я свой вопрос ему в след,
и теперь он был адресован боль
ше улице, городу, чем моему
встревоженному собеседнику…
Вечерело. На узкой улице
стали зажигаться фонари. От
Мраморного моря подул ветерок.
Стало прохладно. Хотелось
съежиться, ибо вдруг почувство
вал себя неким чужаком. Но с
другой стороны на этой улице
меня также окружали приветли
вые люди. Ктото возвращался с
работы, несколько туристов тор
говались на ломанном англий
ском с продавцом на улице. Мимо
проехал молодой парень с те
лежкой, нагруженной упакован
ными плотным целлофаном то
варами, и с сигаретой во рту.
Молодые девушки. Из кафе до
носилась ритмичная восточная
музыка. Торговцы приглашали
купить товары. Кругом было мир
но, и, вроде бы, не должно быть
места враждебности, ксенофо
бии. Сунниты, особенно тюрко
язычные, всегда отличались то
лерантностью к иудеям.
Когда в машине я встретил
узбекаконсула, мне показалось,
что это не чужой, а родной чело
век. Мой узбекский брат. С ним
на берегу мы поужинали в ресто
ране, отведав вкусную рыбу с
овощами и отправились в аэро
порт. Нас вновь встретили и про
водили в Ташкент наши друзья.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Продолжение следует
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Не так уж много найдется
артистов, которые на девятом
десятке лет продолжали бы
активно выступать на сцене.
В стране нашего исхода таким
ветеранам обычно присваи
вали звание Героя Социали
стического труда. А народного
артиста Таджикистана Бориса
Наматиева можно по праву на
звать Героем сценического
труда.
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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР СЦЕНЫ
Посвящается первой годовщине
со дня кончины
выдающегося актера,
режиссера, певца,
драматурга и мастера Шашмакома,
народного артиста

Бориса Наматиева
(1930 – 2016)

Впечатляет его сценический
стаж. Он выступал на сцене 75
лет. Еще предвоенной весной
1941 г. он в составе детского
Памирского ансамбля участво
вал в декаде искусства и лите
ратуры Таджикистана в Москве.
С 1944 до 1948 года работал в
Бухарском ТЮЗе (Театре юного
зрителя). В 1948 году был при
глашен в Таджикский Академи
ческий театр им. А.Лахути в Ду
шанбе, где проработал 44 года
и сыграл там более 100 ролей,

преимущественно главных, как
в драматических, так и в музы
кальных постановках. Среди во
площенных им образов – герои
шекспировских пьес Эдгар в "Ко
роле Лире", Меркуцио в "Ромео
и Джульетта", Отелло и многие
другие. Созданные им сцениче
ские образы заняли достойное

харскоеврейский театр. Этот
творческий коллектив, выпесто
ванный его режиссерским та
лантом, осуществил постановки,
вызывающие у зрителей глубо

место в истории ми
рового театрального
искусства.
В 1992 г. семья
Бориса Наматиева
репатриировалась
на историческую Ро
дину, в Израиль, где
осуществилась его
давняя мечта. Со
сцены возрожденно
го им театра бухар
ских евреев загово
рили герои ТАНАХа,
народные герои, великие мыс
лители. За короткий срок в Из
раиле им было поставлено 12
спектаклей на высоком профес
сиональном уровне. Серьезные
постановки режиссера Бориса
Наматиева были направлены на
воспитание религиозных и пат
риотических чувств, любви к ис
тории нашего народа.
Театр Бориса Наматиева –
не только зрелище, но и серьез
ная учебная сцена. Здесь от лю
бителей, увлеченных волшебной,
завораживающей силой театра,
режиссер Борис Наматиев до
бивался естественности и глу

бокого душевного проникновения
в образ, не допуская при этом
фальшивых интонаций и жестов,
а также упорно работая с каждым
актером над артикуляцией.
Его творческая деятельность
– пример выполнения святого
долга перед своим народом.
Именно благодаря его актерско
му и режиссерскому мастерству
в Израиле был возрожден бу

кое чувство благодарности и вос
хищения.
Борис Наматиев, обладатель
уникального голоса (лири
ческого тенора), являлся
прославленным певцом, он
исполнил и записал огром
ное количество классиче
ских песен Шашмакома.
Режиссерская фанта
зия, актерский профессио
нализм ставят его рядом
с известными деятелями
мирового театрального ис
кусства.
Разносторонне одарен
ный актер и творчески мыс
лящий режиссер Борис На
матиев – наша националь
ная гордость, его спектакли
– наше сокровище, золотой
фонд театрального искус
ства бухарских евреев. Ве
ликий патриарх сцениче
ского искусства Борис На

матиев завершил свою земную
жизнь, оставив о себе немерк
нущую память как выдающийся
актер, режиссер, драматург, пе
вец, воспитатель плеяды мо
лодых актеров – бухарских
евреев.
В 1997 году труппа театра
им. Г. Муллокандова и М. Тол
масова (34 участника), в кото
рой Наматиев значился глав
ным режиссером и актером
провела успешные гастроли в
НьюЙорке.
Выражаясь словами Пушки
на, он "памятник себе воздвиг
нерукотворный".
Театральные академические
постановки Бориса Наматиева,
созданные и блестяще сыгран
ные им сценические образы, впи
санные золотыми буквами в ис
торию театрального искусства
бухарских евреев и Средней

Азии, будут верно служить вос
питанию нового поколения дея
телей культуры.
Его голос продолжает зву
чать: популярны его диски, на
радио звучат его песни; на Тад
жикском гостелерадио ему по
свящаются целые передачи;
записи поставленных им спек
таклей и его концертов вос
требованы и пользуются боль
шим спросом в Интернете по
всему миру. Значит, его насле
дие вечно!
Родные и близкие Бориса
Наматиева благодарят всех, кто
поддержал их в этот тяжелый
год. Память о нем навсегда оста
нется в наших сердцах!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Профессор Виктор Бохман
(Израиль)
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АВРОМ ТОЛМАСОВ
ВНОВЬ ПОКОРИЛ НЬЮ-ЙОРК!
Перенос со стр. 10
В начале 80х годов его семья наме
ревалась репатриироваться в Израиль,
но на границе СССР, в Бресте, таможен
ники почти полностью конфисковали их
багаж. Им пришлось вернуться в Самар
канд, и начинать все сначала. Но они не
унывали, и Алик с малых лет старался
помогать семье, занимался торговлей.
Позже вновь предпринял попытку им
мигрировать, но теперь в США.
 В самые трудные минуты моей жизни,

а их, как и у каждого им
мигранта в новой стране,
было немало,  говорит
Алик,  меня спасали му
зыка и божественный, ча
рующий голос, искренняя
дружба Аврома Толмасова.
Надо отдать должное
Роману Ханимову, который
смог мобилизовать все
свои организаторские ре
сурсы, и провести вечер
на самом высоком уровне.
 Мы дружим с Авромом
со дня нашего рождения, 
поделился Роман. – Хотя мы были на
год моложе его, но в нашей махалле это
не имело значения: общие детский сад,
школа № 26, семейные торжества скреп
ляли нашу дружбу. Более того, гдето с
1973 года мы проводили каждое 1 января
гаштак, куда приглашались друзья. При
чем у нас была очередность, каждое 1
января мы собирались в доме когото
очередного из друзей. Авром, вместе с
Рафиком Некталовым, всегда были в

центре всех наших мероприятий. Они
пели, веселили нас. Мы шли на их кон
церты в Доме офицеров, оперном театре.
Для меня Авром – это музыкальный сим
вол бухарских евреев, наш национальный
бренд.
 У нас был очень талантливый класс,
который всегда выделялся в школе, 
сказал на вечере Рафаэль Норматов,
бизнесмен, певец и ближайший друг Ав
рома. – Это Авром Толмасов, Рафаэль
Некталов, Люба Пилосова, Борис Бараев,
Рита Норматова – в дальнейшем талант

ливые певцы, музыканты,
писатели, публицисты,
драматурги, актеры, врачи,
общественные деятели.
Авром находится в посто
янном творческом поиске.
Недавно, благодаря под
держке Рафаэля Бангие
ва, выдавшему ему грант
на 35000 долларов, он
смог осуществить запись
нескольких дисков песен,
инструментальной музыки.
Среди гостей были не
только бухарские евреи,
но и таджики, узбеки, для которых Авром
– такой же любимый певец, как и для
нас. Самаркандец Расул Аслиддинов
подарил своему кумиру уникальный
тар, который является авторской рабо
той известного мастера Тохирова Хуш
вахта. Таких инструментов только два.
Один – в Узбекистане, другой – здесь,
в Америке.
 Я хочу преподнести этот инструмент
человеку, который вдохновляет своим

творчеством истинных любителей народ
ного искусства, и является достойным
сыном Самарканда! – сказал он, торже
ственно вручая свой подарок Устозу Ав
рому. Теперь этот тар отправится в своё
путешествие в Израиль.
Много добрых слов в адрес юбиляра
высказал и музыкант, педагог Ошер Ба
раев, на глазах которого рос и формиро
вался талант Аврома Толмасова.
С поздравлением обратилась к юби
ляру и сестра Аврома Дора Толмасова.
Она преподнесла брату юбилейный торт,
поблагодарила всех друзей и организа
торов торжества – Алика Якубова, Романа
Ханимова, Яна Вайнштейна, Рошеля Ру
бинова, Рошеля Джураева – за всё, что
они сделали в этот вечер.
 Он с пяти лет на сцене. И сегодня
55летие творческой жизни Аврома! –
сказала она. – Когда ему было пять лет,
наш отец ставил его на табуретку и
просил петь. И уже тогда он покорял
всех своим талантом и голосом.
«У него в карманчике есть Левича,
все Толмасовы и Муллокандовы!» – го
ворил с любовью и гордостью о сыне
выдающийся певецмакомист 20 века
Гавриэль Толмасов.

оперном театре Самарканда ему орга
низовали концерт, который мог быть за
прещен в последнюю минуту. Но именно
благодаря всенародной поддержке и ува
жению властей, это удалось преодолеть.
Авром Толмасов по сей день продолжает
восхищать, поражать, удивлять своим
огромным творческим диапазоном всех
нас, его верных поклонников.
Этот вечер был бы немыслим без
участия в нем талантливого поэта, певца,
актера и активиста общины бухарских
евреев Америки Рошеля Рубинова, ко
торый весь вечер стоял рядом со своим
Мастером и пел сложнейшие макомы.
Он сказал:
 Мне в жизни повезло. Я имел счастье
общаться и учиться у таких великих ма
стеров Шашмакома, как Нерье Аминов,
Барно Исхакова. Они меня обучали сек
ретам макомного искусства. Но еще один
мой учитель и кумир, Авром Толмасов,
жил в Самарканде, и его песни, музыка
оказывали на меня очень сильное влия
ние. Мы все любили Аврома, учились у
него, подражали его манере, стилю, так
как он уже в те годы поражал всех своей
творческой индивидуальностью. Мы все
понимаем, что, как певцы и музыканты,

К концу вечера ко
мне подошел известный
в общине бизнесмен,
меценат Давид Ибраги
мов. Он с восторгом го
ворил о своем любимом
певце, который вновь по
корил всех своим уни
кальным талантом.
 Его талант неповто
рим!  делился с вос
торгом об Авроме Давид.
– Самые высокие чи
новники из Ташкента, ис
кали встречи с ним и
мечтали пригласить его
на свои торжества. Мне
рассказывали, как в

живем в эпоху, когда творит непревзой
денный Авром Толмасов.
Вместе с Авромом Толмасовым вы
ступали певец Рошель Джураев и орга
нист Пинхас Рафаэлов (оба Израиль), а
также музыканты Соломон Бараев, Яша
Бараев, Михаил Юсупов, Нерик Малаев,
Алекс Малаев, Саша Хафизов, которые
вновь продемонстрировали высокое ис
полнительское мастерство и любовь к
Аврому Толмасову.
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото David Studio

Спонсоры публикации:
Алик Якубов,
Давид Ибрагимов
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В эти дни бухарскоеврей
ская общественность отмеча
ет 90летие со дня рождения
талантливого, яркого, необы
чайно одаренного, блиста
тельного оперного певца, сто
явшего у истоков развития
узбекской национальной опе
ры, человека, внесшего боль
шой вклад в развитие музы
кального искусства Узбеки
стана, а также общины бухар
ских евреев Америки, заслу
женного артиста Узбекской
ССР  Михаила Борисовича
Мошеева. Своими воспоми
наниями об отце делится его
дочь – выпускница Ташкент
ской консерватории, дирижер
хора, педагог, композитор, пе
вица Маргарита Михайловна
Мошеева.
Мой отец – Моше (Михаил)
Мошеев родился 10 июня 1926
года в городе Кирки (Туркмения)
в семье Борухая и Ксении Мо
шеевых.
С раннего детства он радо
вал всех окружающих звон
ким, красивым голосом.
Обладал великолеп
ным слухом, бы
стро запоминал
мелодии и текс
ты песен. Был
баловнем деда
– известного
купца, мецена
та Хананиёи
Москови.
Во время вой
ны, получив изве
щение о гибели отца,
Борухая Мошеева, он
переходит в вечернюю
школу, а днём берётся за работу
парикмахера. Отец до войны
научил его этому ремеслу. Од
нако, находясь на работе, юный
Моше постоянно пел. Это ра
довало и веселило клиентов,
которые специально приходили
к нему, чтобы насладиться его
великолепным голосом. Где бы
он ни был, что бы ни делал,
всегда пел.
В 1944 г. Михаил получает
аттестат зрелости. В армию не
призывают, потому что он стар
ший сын и единственный кор
милец в семье продолжает ра
ботать парикмахером.
В 1946 г. на одном из кон
цертов присутствовал первый
секретарь Термезского обкома
партии. После концерта он по
дозвал Моше и сказал: «Сынок,
поезжай в Ташкент. У тебя пре
красный голос. Мы дадим тебе
рекомендательное письмо в кон
серваторию».
Решение было очень труд
ным для семьи. Но дед под
держал, пообещав помогать ма
териально и семье, и внуку.
В приёмной комиссии пред
седателем был известный уз
бекский композитор Мухтар
Ашрафи. На прослушивании
Михаил Мошеев получает вы
сокую оценку, и его принимают
на учебу в Ташкентскую госу
дарственную консерваторию,
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К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МОШЕ МОШЕЕВА
вначале на подгото
вительное отделение,
а затем и в класс
профессора Князева.
В 1952 г. он успеш
но оканчивает учёбу,
и при распределении
его, единственного во
калиста, направляют
в труппу Государст
венного Академиче
ского Большого Те
атра оперы и балета
им. Алишера Навои.
У отца выработал
ся и окреп лирико
драматический тенор,
он обладал «белькан
то» (поитальянски –
«прекрасное пение»).
Отличительные черты
– это красота и лёг
кость

звучания, мело
дичная связанность, владение
вокальными украшениями.
Скоро ему доверяют глав
ные партии классического и со
временного репертуара.
К сожалению, жизнь в театре
не была безмятежной. Арти
стовтеноров в театре было не
сколько бухарских евреев: Мур
дахай Давыдов и Михаил Мо
шеев.
При всех партиях в узбекских
операх у отца имелись дублёры.
Но его голос и мастерство были
на голову выше, чем у многих
других исполнителей. Надо от
дать должное природному та
ланту и трудолюбию отца, ко
торый всегда, в течение долгого
времени, был на недосягаемой
высоте.
По воспоминаниям его близ
кого друга и коллеги, солиста
оперного театра Якова Хахамо
ва, его выступления всегда от
личались высоким профессио
нализмом, так как Михаил Бо
рисович был очень требова
тельным к себе исполнителем.
Им восхищались не только опер
ные меломаны, но и простые
рабочие сцены, костюмеры, би
летерши. Артисты оперы тоже
уважали своего коллегу, в сво
бодное время собирались за

кулисами, подчеркивали его
мастерство певца и актера.
Яков Хахамов и отец
выступали вместе в рус
ских и узбекских ком
позиторов  «Князь
Игорь», «Пётр I», «Ди
лором», «Ойджамол»,
«Проделки Майсары»,
«Борис Годунов» и мно
гих других.
Хочется рассказать
ещё и о человеческих каче
ствах моего отца.
Общительный,
добрый,
энергичный, очень простой в
общении, прекрасный рассказ
чик, душа любой компании, он
обладал великолепным чув
ством юмора, на частых за
стольях создавал дружеские
шаржи на друзей и коллег. Его
общество привлекало многих
деятелей искусства, компози
торов, певцов и музыкантов ат
мосферой веселья и доброже
лательности. Сам отец ценил
остроумные шутки, был пре
красным рассказчиком анекдо
тов. Было всегда так: где мой
отец – там не только весело,
но … и вкусно. Не могу не упо
мянуть кулинарные способности
отца: блюда, приготовленные
им, имели неповторимый вкус
и аромат. Талантливый человек
 талантлив во всём!
Для папы было очень важ
ным, что именно по просьбе
космонавта Владимира Джани
бекова, голос отца транслиро
вали в космосе, он пел русскую
народную песню «Ах, ты ду
шечка!».
Его удивительное звукове
дение, умение петь бельканто,
было отмечено одной из вы
дающихся оперных певиц 20
века – Галиной Вишневской.
В начале 70 годов прошлого
века, когда она  примадонна
Большого театра выступала на
сцене Ташкентского театра в

опере «Евгений Оне
гин» П. Чайковского.
Арию Трике исполнял
Михаил Мошеев. Она
была настолько оча
рована его пением,
что задала ему во
прос: «Конечно, вы
стажировались в Ита
лии?». На что ей,
отец, с присущим
ему юмором, на грани
сарказма, ответил:
«Галина Павловна,
бухарские евреи в
Италии не стажируют
ся!».
Главный дирижер
Ташкентского оперно
го театра Дильбар Аб
дурахманова, во вре
мя репетиций делала
странные для певца
такого масштаба и та
ланта замечания:
«Мишенька, пожалуй
ста, не выделяйтесь, а пойте
как все!»
Но когда, в 1986 году на га
стролях театра в Берлине,
после исполненной им партии

Фауста в одноимённой опере
Гуно, когда ему стоя аплоди
ровали 15 минут (это был на
стоящий фурор!), и потом газеты
с восторгом писали в рецензиях
о триумфе певца Мошеева, ко
торому удалось справиться с
труднейшим вокальным моно
логом Фауста, дирижер Абду
рахманова позвонила ночью в
его номер гостиницы и сказала:
«Какой у вас прекрасный голос!
Сегодня вы пели превосходно!».
На что мой отец парировал:
«Неужели чтобы услышать эти
слова, я доен был приехать в
Берлин!?»
Я очень горжусь своими ро
дителями. Моя мама Мира Ра
фаиловна Шамсиева была до
стойной парой моему отцу. Зуб
ной врач по профессии, она
прекрасно пела, что их сильно
сблизило, и, в конечном итоге
они поженились. Классическая
оперная музыка была их общей
страстью. Мама не увлекалась

популярной музыкой, не пела
эстрадные песни, ее всегда тя
нуло к серьезной европейской,
русской, вокальной классике.
Она исполняла арию из оперы
«ЧиоЧиоСан», шубертовскую
«Аве, Мария!», классические
итальянские песни (в частности,
папа любил слушать «О,
Мари!»). Мама не выступала
со сцены, но в нашем доме,
они часто музицировали, и мы
были свидетелями вдохновен
ного исполнительства родите
лей, которых связывала «святая
к музыке любовь». Поэтому я,
мой брат Рафаэль жили в за
мечательной, музыкальной ат
мосфере. Мы были свидетелями
творческих озарений наших ро
дителей. Это незабываемо!
Мои родители прожили вме
сте 36 счастливых лет! Неза
долго до иммиграции отца, в
1993 году мамы не стало.
В 1994 году отец вместе с
моим братом и его семьей им
мигрировал в Америку. Здесь
его тепло приняли многочис
ленные родственники, которые
его очень любили и по праву
гордились им. Он сразу же
включился в общественную,
культурную и музыкальную
жизнь бухарскоеврейской об
щины НьюЙорка, выступал на
концертах, вечерах, преподавал
в организованной им вокальной
школе в иешиве «Бинат Хаим».

Для меня было большой честью
аккомпанировать ему, так я, как
никто другой чувствовал его пе
ние, следила за его дыханием.
Ему было тогда 68 лет.
К большому сожалению, про
жив в Америке всего неполных
три года, наш отец тяжело за
болел. Жизнь его оборвалась
в 1997 году.
Я очень надеюсь, что мой
отец останется для тех, кто знал
его, уникальным певцом и че
ловеком, которым можно гор
диться. И, конечно, им будет
гордиться мой сын, названный
в честь деда – Моше. Это было
его последней просьбой. Заве
щанием.
К счастью, отец успел взять
сандок и покинул этот мир через
40 дней.

С благодарностью к моим
родителям и вечной памя
тью – дочь Маргарита.
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Светлой памяти нашего дорогого и любимого отца,
брата, деда, дяди, домота

Давида Ильябаева бен Имошолом

Давид Ильябаев родился 16 февраля 1951 г. в г. Челек Самаркандской
области в многодетной семье Рафаэля и Имошолом Ильябаевых.
С детских лет Давид рос умным и смышлённым мальчиком. После окончания
школы он начал помогать отцу, который был парикмахером.
Быстро освоив эту профессию, Давид работал с отцом. Пользовался большим
авторитетом среди своих друзей и клиентов. Среди его друзей были много ува
жаемых и авторитетных людей.
В 1975 г. Давид соединил свою судьбу с Бертой Куиновой – дочерью Бехора
и Яфы Куиновых, с которой он прожил в радости и счастье 41 год. В этом счаст
ливом браке родились трое сыновей: ИляуАркадий, Натаниэль и Рафаэль.
Всех детей отец воспитал в религиозном духе.
В 1992 г. он иммигрировал в США, где продолжал работать по своей
профессии парикмахера. Давид открыл свой бизнес – парикмахерскую в Ман
хэттене. В новой стране он приобрёл много уважаемых и весьма влиятельных
друзей и клиентов.
Успел сыграть свадьбу старшего сына и впоследствии свадьбу своей внучки.
В 2012 году отец заболел, боролся с бо
лезнью как мог, но болезнь оказалась силь
нее.
Память об отце навсегда сохранится в
наших сердцах.
Менухато бе Ган Эден

16 февраля 1951 —
28 декабря 2016

Фото Давида Приева

Поминки 7 дней состоятся в понедельник,
2 января 2017 года в ресторане «Тройка».
Шаббат — 30 декабря 2016 года, в ресторане «ХО».
Поминки 30 дней состоятся 24 января 2017 года, в ресторане «Тройка».
Контактные тел.: 917-731-0811 — Натан,
347-848-2215 — Берта, 917-463-7935 — Иосиф
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВНЕРА АМИНОВА
29 декабря 2016 года исполняется 10я годовщина со
дня кончины нашего дорогого отца, дедушки и прекрасного
супруга Авнера Аминова, заслуженного артиста Таджи
кистана.
Авнер Аминов родился в 1926 году в семье известного в
то время певца и музыканта Аврохаима Аминова и Яфы
Аминовой, в которой было семеро детей. С раннего возраста
наш отец проявил талант к музыке и игре на дойре. Будучи
учеником школы № 26 г. Самарканда они вместе с Авнером
Бараевым часто аккомпанировали известным певцам и тан
цорам города, участвовали в гастрольных концертах в Таш
кенте, Душанбе и Москве. Повзрослев, они объездили и
другие страны мира, поражая зрителей своей виртуозной
игрой сразу на пяти дойрах. Авнер Аминов называл Авнера
Бараева своим учителем, хотя музыкальную подготовку по
лучил в доме своего отца, а также брата, выдающегося ма
комиста ХХ века Нерьё Аминова.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. наш
отец в составе музыкальной бригады, созданной бухарско
еврейскими артистами во главе с Михаилом Толмасовым и
Гавриэлом Муллокандовым, участвовал в проведении кон
цертов, проходивших в трудотрядах, расположенных в Сверд
ловской области, Томске, а также в госпиталях, подбадривая
солдат и вселяя надежду на скорую Победу.
На всю жизнь мы запомнили рассказ отца о встрече с
Иосифом Сталиным. Это было в декабре 1949 года. После
успешного выступления на сцене Большого театра в Москве
наш отец, по желанию Сталина, был приглашён в
Георгиевс¬кий зал Кремля на банкет, посвящённый 70летию
со дня его рождения. Нашего отца после его выступления
попросили подойти к Сталину. Видимо, ритмы звонкой дойры
понравились вождю, и он пожал отцу руку, поблагодарив его
за виртуозную игру.
В дальнейшем отцу довелось участвовать в правительственных концертных про
граммах, проводимых в Душанбе и Москве на встрече с Никитой Хрущёвым, Леонидом

Брежневым, в дни визита в СССР Джавахарлала Неру,
Индиры Ганди и других высоких гостей. Авнер Аминов объ
ездил с концертами десятки стран мира, неизменно вызывая
восторг и восхищение зрителей.
Авнер Аминов более 50 лет проработал в ансамбле те
левидения и радиовещания Таджикистана. Его называли не
только музыкантом и композитором, но и дирижёром ансамбля
«Шашмаком». Им написаны десятки мелодий к песням для
таких именитых певцов, как Барно Исхакова, Мехри Исхак
баева, Лола Баракаева и других. Он преподавал в Институте
искусств в Душанбе.
Учениками отца были народные и заслуженные артисты
Таджикистана: Ало Алаев, Яков Алаев, Рошель Аминов, Эдик
Аминов, Илюша Гилькаров, Саттор Эргашев, Иосиф Аминов,
Рошель Рубинов, Жора Юсупов. Без игры на дойре, этом за
мечательном ударном, было немыслимо ни одно торжествен
ное событие бухарских евреев, таджиков, узбеков. Ритмы
дойры весьма значимы и как музыкальное сопровождение
при исполнении шашмакома великими певцами. Наш отец,
как превосходный мастер игры на дойре, внёс свой вклад в
развитие этого древнего искусства местных народов.
Авнер Аминов был заслуженным артистом Республики
Таджикистан, лауреатом Всемирных фестивалей молодёжи
в Москве, Берлине и Тиране.
Память об этом выдающемся музыканте навечно
сохранится в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1926 — 2006

Скорбящие: супруга Роза Аминова;
сыновья Данил, Уриэль, Иосиф;
дочери Майя, Яфа с семьями;
брат Шамуэль Аминов; сёстры Хусни,
Зево с семьями; внуки, кудохо, родные, близкие и друзья.
НьюЙорк, Израиль

Поминальный вечер состоится вечером, 29 декабря 2016 года, в ресторане «ХО»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРКИЭЛЯ
ГАВРИЛОВИЧА КУЛАНГИЕВА
5 января 2017г. исполняется
2 года, как ушел из жизни ста
рейшина нашего рода Заслу
женный инженерирригатор Уз
бекистана Маркиэл Гаврило
вич Кулангиев.
Наш отец прожил плодотвор
ную и счастливую жизнь. Прожив
почти век, он оставил богатое
наследие.
Память о нём навсегда оста
нется в наших сердцах.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

Дети, внуки, правнуки,
сестра, кудохо
и родственники

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

Апрель 1917 —
29 декабря 2014

Поминки состоятся 5 января 2017 года,
в 7 часов вечера, в ресторане "Gabriel".
Контактный телефон:
718-897-5703 — Малка
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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
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