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НЕТАНИЯГУ: МЫ ПОБЕЖДАЛИ И ПОБЕДИМ!

КОНГРЕСС ЗАЩИТИЛ
ЕВРЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ООН
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За проект документа, в котором решение СБ
ООН названо “односторонним и подрывающим
шансы на мирное урегулирование конфликта”,
проголосовали 233 республиканца (4 – против).
В то же время против резолюции с осуждением
ООН выступили 108 демократов (за – 76).
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ДАВИД КАТАНОВ ТАМАРА КАТАЕВА:
В НЬЮ-ЙОРКЕ НАС ЗНАЮТ,
НАМИ ГОРДЯТСЯ!
Дорогие друзья!

21 января состоится гран
диозный концерт посвящен
ный
115летию
Еврейского
Национального Фонда.
Впервые в НьюЙорке выступит гость из Израиля
– талантливый певец, потомок выдающегося мако
миста Узбекистана Гавриэля Муллокандова Давид
Катанов. Этот артист обладает бархатным тембром,
невероятной харизмой, артистизмом и обаянием. В
репертуаре артиста песни народов Востока, совре
менные израильские, турецкие, азербайджанские
песни. Он виртуозно владеет игрой на многих музы
кальных инструментах – гитаре, ситаре, танбуре,
удоме, таре и др. Ждем вас, истинные ценители пре
красной музыки!
Билеты в кассах Квинса и Бруклина.
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Вся ханукальная не
деля для Тамары Ка
таевой,
всенародно
любимой и известной
далеко за пределами
общины певицы и ак
трисы, наставницы мо
лодых исполнителей
фольклора, прошла в
общинах Квинса, Брук
лина и Манхэттена под
знаком
бухарско
еврейских народных
песен и танцев.

Концерт в Детском музее –
Children’s Museum of Manhattan
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ÖÅÍÒÐ ÄÎËÃÎËÅÒÈß:
ÍÀØÈ ÓÑËÓÃÈ –
ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

UNIVERSAL HEARING CENTER.
AUDIOLOGY
AND HEARING AIDS

RESTAURANT GABRIEL’S:
ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÍÀØ ÐÅÑÒÎÐÀÍ!

TOURO COLLEGE:
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

RESTAURANT
VERSAILLESS PALACE:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

718-496-3834 c.2

347-561-9535 c.25

718-397-1818 c.25

718-520-5107x102 c.41

917-608-5518 c.52
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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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ТЕПЕРЬ ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ НЬЮЙОРКА
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Çàáàí
Арон
АРОНОВ,
директор
Музея наследия
бухарских вреев
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ВСТРЕЧА МЭРА ДЕ БЛАЗИО
С ЛИДЕРАМИ ОБЩИНЫ

В самый разгар ханукаль
ного праздника 28 Кислев 5777
года (28 декабря 2016) Jewish
Institute of Queens в роскош
ном Дворце Royal Elite Palace
провёл пятый благотворитель
ный вечер.
Многие члены нашей общи
ны, как всегда, принимали самое
активное участие в этом важном
для всех нас мероприятии.

На этом фандрейзинге
присутствовали лидеры бу
харскоеврейской общины
НьюЙорка  президент
Конгресса бухарских евре
ев США и Канады Борис
Кандов, президент Центра
бухарских евреев Нью
Йорка Симха Алишаев, по
четный вицепрезидент
Рахмин Некталов, раббай
Главной синагоги Барух
Бабаев, член Совета ди

ректоров Борис
Мататов, раббай
Шломо Нисанов,
главный редак
тор газеты The
Bukharian Times
Рафаэль Некта
лов и др.
До начала

Организаторы вечера равви
ны Залман Звулунов, Ицхак Во
ловик, Шмуэль Коган приложили
много усилий, чтобы он прошёл
на очень высоком уровне. Всё
было тщательно продумано: сто
лы с различными изысканными
яствами, напитками, интересная
музыкальная программа, выступ
ления гостей, среди которых
были член израильского Кнес
сета от партии ШАС рав Юав
бен Цур, мэр города НьюЙорк
гн Билл де Блазио, член город
ского Совета гжа Карен Козло
виц и другие высопоставленные
лица, а также сотрудники нашего
муниципалитета.

вечера рав Шломо Нисанов
организовал встречу лиде
ров общины с мэром Бил
лом де Блазио.
В своём выступлении де
Блазио сказал, что он много
лестного слышал о спло
чённой бухарскоеврейской
общине и что очень рад по
общаться с её лидерами.
Де Блазио проинформиро
вал присутствующих о том,
что он поддержал и подпи
сал некоторые законы на
благо жителей НьюЙорка. Это,
прежде всего, всеобщее бес
платное дошкольное образова
ние, компенсация материальных
затрат на обеспечение безопас
ности в школах. Он также гово
рил о том, что уделяет серьёзное
внимание решению жилищных
проблем для малоимущих жи

телей нашего города.
Завершив своё выступление,
де Блазио выразил готовность
выслушать вопросы наших ли
деров.
Известный музыкант, певец
и ведущий Юхан Беньяминов
спросил мэра о финансовых воз
можностях для решения пробле
мы наркомании среди учащихся

школ.
Де Блазио утвердительно от
ветил на этот вопрос и сообщил,
что соответствующие отделения
ньюйоркского горсовета уже свя
зались с ним для оказания прак
тической помощи.
Большую озабоченность в
своём вопросевыступлении про
явил бизнесмен Иосиф Юната
нов. Он говорил о проблемах,
которые испытывают наши со
племенники во время строитель
ства домов. По его мнению, бил
динг департмент – большая бю
рократия.
Гн де Блазио обещал из
учить этот вопрос и решить про
блемы.
Директор Музея бухарско
еврейского наследия Арон Аро
нов предложил называть станции
городского метро именами за
служенных людей для стимули
рования их желания украсить
все станции метро, одеть их в
гранит и мрамор, чтобы каждая
станция блистала в своём вели
колепии, ибо НьюЙорк –
это столица мира.
Де Блазио эта идея по
нравилась.
– Община бухарских
евреев НьюЙорка выра
жает большую благодар
ность раввину Шломо Ни
санову за организацию
приглашения мэра города
в Квинс, а также владель
цам свадебного дворца
“Royal Elite Palace” за пре
красный прием высоких
гостей, – сказал Борис Кандов
автору этих строк.
Затем все поднялись в Бан
кетный зал. Здесь де Блазио
вновь выступил, но уже перед
огромной аудиторией.
Об этом наша газета под
робно писала в предыдущем но
мере газеты.
Фото Kaykov Media

www.bukhariantimes.org
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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

www.bukhariantimes.org
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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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Рена
АРАБОВА

Судьба улыбнулась мне в
этом году: выбор главного ре
дактора нашей газеты пал на
меня – и, я отправилась на
свою историческую родину,
где не была 20 лет. Мы, пред
ставители русскоязычных
СМИ Америки (семь человек
из НьюЙорка и двое из Нью
Джерси), прилетели в Израиль
18го декабря 2016 года, по
приглашению Американского
Форума
русскоязычного
еврейства (JNF) и Всемирно
известной организации «Карен
Каемет леИсроэль» Еврейско
го Национального Фонда по
экологии, озеленению и воз
рождению Израиля (ККЛЕНФ).
Фонд был создан в 1901 году,
на 5ом Всемирном сионист
ском еврейском конгрессе в
Базеле (Швейцария). Тогда
Фонд был создан для покупки
земель в Израиле, и к 2007
году владел там 13% земель.
Нам очень повезло, что наш
пресстур, совпал с 115летним
юбилеем данной организации.
Нас радушно встретил замести
тель председателя Фонда гн

Игаль Ясинов со своей делега
цией. Организация «Керен Кае
мет леИсроэль» собрала рус
скоязычных представителей
прессы, радио и телевидения
Америки, Канады, Австралии,
России, Украины, Германии,
Азербайджана, причем не только
евреев, с целью распространить
наработанный опыт. Для неко
торых из нас это было первым
знакомством с Израилем. Про
грамма тура была очень инте
ресной, насыщенной, впечатляю
щей – в общем, незабываемой.
За 68 лет своего существо
вания Израиль превратился, бла
годаря неустанному труду и на
учным достижениям, в частности
в аграрной культуре, из глухой,
заброшенной, мертвой пустыни
без какихлибо природных ре
сурсов в мощное, цветущее го
сударство. Нас изумляло всё,
что нам показывали и расска
зывали, начиная с музея – со
кровищницы «Золотых Книг»
ККЛ, где был представлен золо
той фонд музея – уникальные
по размеру и содержанию книги.
Я впервые видела такие огром

The Bukharian Times
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ЗЕМЛЯ, ТЕКУЩАЯ МОЛОКОМ И МЕДОМ!

ные книги, в которых – вся исто
рия ЕНФККЛ, документы, фо
тографии и имена спонсоров,
при финансовой поддержке ко
торых Фонд смог достичь потря
сающих результатов.
В конференцзале музея со
стоялась встреча с председате
лем ЕНФККЛ гном Даниэлем
Атаром и сотрудниками Фонда,
которые рассказали нам в дета
лях, как всё происходило на са
мом деле с созданием и госу
дарства и Фонда, как преодоле
вались трудности.
 Этот Фонд стоит сегодня

на самых передовых экологи
ческих позициях в мире,  гордо
подчеркнул Игаль Ясинов,  Наш
опыт и вековая практика дока
зывают, что самым лучшим
средством борьбы за выжива
ние человечества является по
садка лесов! Лес превращает
пустыню в оазис, укрепляя поч
ву, снимая интенсивность жары,
сохраняя подземные воды от
испарения, защищает населен
ные пункты от селевых потоков
и наводнений.
Все участники нашего пресс
тура также внесли свою неболь
шую лепту в лесонасаждения
Израиля. Каждый из нас – Ари
Каган, Кирилл Задов, Маргарита
Каган, Сергей Евелев, Борис
Фельдман, Марина Лагунова,
Юлия Рудлер и др. – посадил
деревцо после прочтения спе
циальных молитв на листочках,
которыми нас снабдили перед
посадкой. Маленькие деревца
кедров, которым мы дали новую
жизнь на холмах верхних Гол
ланов, слегка качались на легком
ветру и радовали взгляд.
Сегодня Израиль – страна

лесов: посажено более 250 млн.
деревьев. При этом, построено
180 плотин и водохранилищ, ко
торые дают стране ежегодно 300
млн. кубометров питьевой воды.
Фондом ККЛ было проложено
7 тыс. километров лесных и сель
скохозяйственных дорог.
76% израильских земель на
ходятся во владении государст
ва, 13% принадлежат частным
лицам, в том числе 2,5% му
сульманам.
Мраморное здание Кнессета
в Иерусалиме является самым
посещаемым туристами местом.
Мы посетили большой зал за
седаний правительства Израиля,
и почти такой же по величине
зал для встречи гостей. Экскур
совод, молодая женщина Юлия,
рассказала о трёх представлен
ных в здании огромных вышитых
полотнах – гобеленах, созданных
по мотивам картин известного
художника М.Шагала на истори
ческие темы. Их общее название
– «Мир вчера, сегодня и завтра».
Мы также любовались мозаикой
на темы Торы, украшающей пол
и стены. В этой мозаике изуми

тельно
соче
таются нежные
цвета.
Немного
позднее состоя
лась встреча с
министром обо
роны Израиля
Авигдором Ли
берманом, пер
вым в Израиле
русскоязычным
руководителем
министерства, а
также с гжой
Софи Ландвер –
министром аб
сорбции и де
путатом Кнессе
та. В конфе
ренцзале со
бралась не толь
ко группа пресс
тура, но и пред
ставители СМИ
Израиля. Присутствующими
было задано множество волную
щих их вопросов о судьбе Из
раиля, о его настоящем и буду
щем. Вот некоторые из них: Что
происходит в политическом мире
сегодня? Как решаются внутрен
ние проблемы? Как предостеречь
леса от пожаров? Как решается
вопрос с сектором Газы?
Министр отвечал на каждый
заданный вопрос спокойно, убе
дительно, в особо доверитель
ной форме, как в разговоре с
близкими друзьями о наболев
шем. Он, в частности, сказал:
 К сожалению, сирийский
конфликт пока неразрешим. С
утра произошел обстрел изра
ильских солдат в секторе Газы.
Ирак – это страшная угроза для
Израиля. Хизбола, Хамас – это
самая сильная армия, а еще на
Ближнем Востоке есть Исламский
джихад. Учитывая всё это, мы
усердно работаем над решением
проблем обороны страны.
Встреча с министром от
крыла нам скромного, достой
ного, уважающего себя и лю
дей человека. Каждому захо
телось запечатлеться на фо
тографии с А.Либерманом. Не
смотря на большую занятость,
он предоставил эту возмож
ность каждому.
Стало уже смеркаться, когда
мы встретились с ожидающими
нас Евгением Шварцем, продю
сером 9го канала израильского

русскоязычного, его помощни
ками Дмитрием Дубовым и обая
тельной телеведущей Алией Су
даковой. Они рассказывали о
своих горячих буднях, о пробле
мах, а представители пресстура,
их коллеги, задавали интере
сующие их вопросы. Так, совер
шенно незаметно, прошли два
часа, затем – ужин, на котором
журналисты могли представить
ся аудитории, рассказать об из
дании, в котором трудятся.
Посещение домамузея Фон
да в ТельАвиве помогло рас
ширить наше представление об
этой организации и проникнутся
масштабами её работ. Пересе
кая ручей «Александр» мы по
пали в лес «ЯрхаИланот» в
Герцлии. Там нас ожидала не
обыкновенная встреча с журав
лями. Как мы узнали, в Израиле

живут 550 видов птиц, и на его
территорию прилетают более
половины миллиарда различных
пернатых, в их числе более 40
тысяч журавлей, которые во вре
мя перелета на юг, в Африку,
останавливаются на озерах в
долине «Хула», чтобы подкре
питься и набраться сил на даль
нейший путь. Чтобы птицы не
разрушали посевы и растения,
Израиль подготавливает для них
корм, состоящий из мелких ры
бёшек, всякой другой пищи.
Корм помещается в прудах и
озерах долины, где останавли
ваются ежегодно журавли. Очень
забавно было наблюдать за ле
тящими стаями журавлей. Это
семейные птицы: самка, самец,
их потомство – и летают они
вместе друг за другом.
Израильский Театр «Гешер»
в ТельАвиве встретил нас ап
петитными, ханукальными суф
ганиетами и напитками. Там со
стоялось торжество, посвящен
ное 115 –летию ЕНФККЛ. Внача
ле были поздравительные вы
ступления министра абсорбции,
депутата Кнессета гжи Софы
Ландвер, председателя ККЛЕНФ
гна Даниэля Атара, председа
теля ККЛЕНФ Евразия гна Ами
ра Шнайдера, затем был показан
документальный фильм о прой
денном пути организации и дан
прекрасный концерт.
Перенос на стр. 38
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Кандов, главный редактор общин
ной газеты The Bukharian Times
Рафаэль Некталов, а также Илюша
Абрамов, Рошель Аминов, Эзро
Малаков, Исраэль Ибрагимов,
Шмуэль Толмасов, Иосиф Мулло
кандов, которые рассказали о до
брых делах Амнона Абаева. Ру

28 декабря cемья Рахамина
и Зинаиды Акиловой провела об
ряд бритмилы своему сыну. Сан
док – дедушка новорождённого
по матери Иосиф Якубов. Сандок
ришон – дядя новорождённого по
отцу Авраам Акилов. Моэль – раб
бай Шимонов. Поздравили роди
телей и благословили новорож
дённого родные, близкие, друзья:
Иосиф и Светлана Якубовы, Эль
азар и Любовь (Леа) Акиловы, За
лман и Роза Муллаевы, Симха и
Лида Якубовы, Зеев и Лиза Аки
ловы, Михаил и Фрида Казиевы,
Рафаэль и Анжела Акиловы, Олег
(Авраам) Акилов, Михаил Якубов,
Юра и Ольга Хаздан и другие.
Раббай Центра Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями, по
свящёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и ра
ботников Центра и Канесои Калон
раббай Барух Бабаев поздравил и
благословил новорождённого, ро
дителей, преподнёс им поздрави
тельный сертификат, прочитал бла
гословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого –
Иммануэль Симха бен Рахамин.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
30 декабря семья Бахора (Бо
риса) и Людмилы Катаевых про
вела бармицву своему сыну Да
виду. Готовил его наставник Яков.
Давид удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал благо
словение на цицит, тфиллин и от
рывки из Торы (парашат “Рош Хо
деш”). Затем его поздравили, бла
гословили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близкие и друзья:
Дони и Сара Катаевы, Шамай и
Дора Ходжаевы, Миша и Света
Катаевы, Нина Катаева. Амиран
и Рита Ходжаевы, Саша и Элина
Ходжаевы, Роберт и Лена Бабае
вы (Израиль) и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан Ис
раэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, испол
нив весёлые песни, посвященные
бармицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил ро
дителей, благословил бармицва
боя и преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
1 января семья Эмануэля и
Леа Тахаловых провела бармицву
своему сыну Натану. Готовил его
наставник Ярон Бабаев. Натан
удостоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благословение
на цицит, тфиллин и отрывки из
Торы (парашат “Ханука”). Затем
его поздравили, благословили ро
дители, дедушки, бабушки, род
ные, близкие и друзья: Эмануэль
и Леа Тахаловы, Борис и Битья
Ядгаровы, Элизер, Шимон, Элиша

Тахаловы, Борис и Наоми Инаев,
Рубен и Анжелла с детьми, Гав
риэль и Марина Ядгаровы, Ресах
и Мирьям Исаковы и другие. Раб
бай Центра Барух Бабаев и хазан
Исраэль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, испол
нив весёлые песни, посвященные
бармицвабою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от имени
руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон поздравил
родителей, благословил бармиц
вабоя, преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
20 декабря провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Аркадия Юсупова, уроженца го
рода Коканда. Он родился в 1925
году в семье Эльяу Юсупова и
Берты Мирзаевой. В 1952 году
женился на Елизавете Ягудаевой.
В браке они имели четырёх пре
красных детей. Иммигрировал в
Америку в 1992 году. Вёл митинг
раббай Авраам Табибов. Высту
пили: раббай Мурдахай Рахми
нов, Даниэль Пинхасов, Марик

Бабаханов, Юра Давыдов, Михаил
Юсупов, которые рассказали о
добрых делах Аркадия Юсупова.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон, прихо
жане Канесои Калон выражают
свои искренние соболезнования
его детям, внукам, правнукам,
всем его родным, кудохо, близким,
знакомым и членам их семей.
31 декабря провели траурный
митинг (лавоё) по случаи смерти
Эдуарда (Амнона) Абаева, уро
женца города Самарканда. Он ро
дился в 1942 году в известной се
мье, в которой сплелись извест
ные в Средней Азии авлоты Абае
вых, Муллокандовых и Кандовых.
В 1967 году женился на Анне
(Хане) Абаевой. В браке они име
ли двух прекрасных детей. Им
мигрировал в Америку в 1978 году.
Амнон Абаев был постоянным
прихожанином синагоги Канесои
Калон и активистом бухарско
еврейской общины. Вёл митинг
раббай Давид Акилов. Выступили:
главный раббай Центра Барух Ба
баев, президент Конгресса бухар
ских евреев США и Канады Борис

ководители, работники и прихо
жане Центра и Канесои Калон,
прихожане Канесои Калон выра
жают свои искрение соболезно
вания его жене, детям, внукам,
всем его родным, кудохо, близким,
знакомым и членам их семей.

“ОНЕГ ШАББАТ”
Раббай Барух Бабаев прдол
жает проводит еженедельную про
грамму “Онег Шаббат”. 6 января,
в пятницу, вечером, “Онег Шаббат”
провели в доме одного из активи
стов нашей общины Марика Ара
бова. В этот вечер у него собралось
более 20 человек, в том числе их
родственники и слушатели уроков
Торы раббая Баруха Бабаева. Се
мья постаралась красиво накрыть
столы и с большим желанием при
няла гостей. Раббай Бабаев про
должал учить всех, как петь ша
батальные песни (широ), причем
одну и ту же песню 8 – 10ью мо
тивами. Затем он провёл интерес
ный и содержательный урок Торы
и в конце ответил на вопросы
участников. Поздней ночью все с

повышенной духовностью нехотя
покидали гостеприимный дом Гав
риэля Холдарова.

“FAMILY PROGRAM”
7 января, в моцей шаббат, в
нашем Центре также продолжали
проведение «Family program»
для детей младшего возраста.
Ведущий программы – активист
нашей общины Реувен Юсупов.
Всего в программе проведения
вечера приняли участие более
200 детей и их родителей. Они
поблагодарили руководителей,
работников Центра и Рувена Юсу
пова за организацию и проведе
ние такого полезного, интересного
и содержательного мероприятия
для детей. Всех участников вече
ра угостили пиццей. По окончании
программы победителям вручили
памятные подарки. После вечера
родители со своими детьми по
кидали зал с весёлым настрое
нием и повышенной духовностью.

“АВОТ УБАНИМ”
Программа “Авот Убаним” про
должается.
По этой программе отцы и
дети занимаются изучением Торы
и имеют большую взможность по
общаться и пополнить свои зна
ния.

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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¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
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Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
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˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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В последние годы я всё
пытался понять "феномен
Обамы".
Впервые увидел его крича
щим на митингах в толпу"
Change!" и " Yes, we can!". За
прошедшие 8 лет его правле
ния мы так и не увидели из
менений, но перемены, конеч
но, были. Поддержанный
большинством либерального
белого населения Обама стал
первым темнокожим прези
дентом.
Рожденный белой матерью,
будучи белым человеком с тем
ным цветом кожи, он, тем не
менее, за все годы президент
ства не написал ни одного доб
рого слова воспоминаний и не
сказал пары добрых слов о ней.
Но о своем малознакомом отце,
африканце из Кении, он написал
книгу.
Избранный президентом, Ба
рак Обама произнес пламенную
речь в Каирском университете
в поддержку демократии и бук
вально поджег Ближний Восток
и арабский мир, который будет
ещё лихорадить, как минимум,
ближайшие 20 – 30 лет.
Получив Нобелевскую пре
мию мира, он своим бездарно
трусливым политиканством сде
лал всё возможное для потен
циальной следующей мировой
войны.
Он не успел развалить эко
номику США, но ущерб стране
нанес, взвинтив государствен
ный долг до небес.
Когда он говорит, что страна
прошла через горнило величай
шего экономического кризиса,
думается, нужно подождать 20
30 лет, чтобы оценку этой си
туации дали будущие профес
сионалы. Нельзя присваивать
себе несуществующие заслуги.
20 лет добровольного посе
щения известного проповедника
пастора Райта не прошли бес
следно и наложили неизглади
мый отпечаток на всю его даль
нейшую жизнь.
Помню, после избрания, он
решил посетить очень важную
страну исламского мира и, чтобы
показать, что он истинный хри
стианин, пытался поцеловать
руку королю, самому большому
в мире исламисту, чем изрядно
испугал его.
Потом возникла проблема о

GOODBYE, PRESIDENT OBAMA

постройке в нескольких блоках
от уничтоженных исламскими
террористами башенблизнецов
не просто мечети, а исламского
культурного центра. И тут ис
тинный христианин Обама про
явил себя как адвокат исламиз
ма. Этот шедевр политической
архитектуры должен был стать
памятником джихадистамтер
рористам, их подвигу, достой
ному подражанию следующими
поколениями террористов, ко
торые подрастают во всем мире
и, конечно, в США.
Белое население США под
держало и выбрало гна Обаму
в надежде, что это объединит
белое большинство и афроаме
риканцев, а получилось совсем
наоборот. В г. Фергюссон афро
американец, обкурившийся ана
шой и укравший в магазине си
гареты, в борьбе с белым поли
цейским, приехавшим по вызову,
пытался выхватить его пистолет
и был убит. Комиссия проверяю
щих подтвердила правильность
действий полицейского, а Обама
выразил сомнение и с сожале
нием констатировал, что это мог
быть его сын, намекая на воз
раст и расу убитого. Другими
словами, он намекнул на некую
несправедливость... Он поставил
под сомнение выводы профес
сиональной комиссии, подлив
масла в огонь движения "Черная
жизнь значима".
За два срока пребывания у
власти Обама так и не смог вы
лезти из клетки политкоррект
ности и не назвал терроризм
исламским радикальным терро
ризмом.
Потом был Бенгази, в собы
тиях которого Америка увидела
полное пренебрежение к своим
солдатам и дипломатам... Эти
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события покрыты слоем
политической грязи и
фальсификаций, и им
ещё предстоит дать оцен
ку избранной админист
рации.
Кстати, надо бы
узнать, чью версию озву
чила гжа Райс об ужас
ной, но героической ги
бели четырех американ
цев. Правда, я не очень
верю в то, что мир когданибудь
узнает всю правду о случив
шемся, как и то, куда пропали
электронные письма и деньги
Госдепартамента возглавляемо
го гжой Клинтон.
Слава Бгу, Обама уходит, и,
может быть, мир наконецто
узнает:
 где он родился,
 за чей счет он учился,
 подданым какого государст
ва он еще был,
 где хоть один его сокурс
ник,
 и много еще интересного.
За все годы своего прези
дентства Обама так и не увидел
войны с исламским террориз
мом, и уничтожение Осамы бин
Ладена правительством Обамы
было лишь логическим завер
шением мести Буша за "близ
нецов", которую просто нельзя
было отменить.
С убийства в НьюЙорке двух
полицейских, по моему мнению,
в США началась гражданская
война. Стал происходить си
стематический отстрел предста
вителей правоохранительных
органов. И эта война – следствие
того, что президент Обама при
нимал и принимает сторону
"страдающей" афроамерикан
ской общины, к которой принад
лежит президент, подталкивая
тем самым афроамериканскую
молодежь на реальную войну с
представителями власти – по
лицейскими. Эти люди, чувствуя
негласную поддержку президен
та и полагаясь на якобы суще
ствующую несправедливость к
себе со стороны большинства
белых блюстителей порядка,
взяли на себя инициативу в ре
шении проблемы справедливо
сти во внесудебном порядке.

Президент Обама не пере
ставал пламенно выступать о
перспективах и успехах развития
в стране нового порядка, но при
шел кризис – и всё пропало,
скатилось на нет.
Второй срок отмечен тем же
трёпом. "Боевые" действия пре
зидента выражались в его вы
ступлениях на митингах, и самые
крутые пришлись на избиратель
ную компанию в поддержку Хил
лари.
Выступать пламенно все 8
лет он научился на "отлично".
Он говорил (и не сомневается в
этом), что был одним из лучших
президентов в истории США, но
на самом деле стал худшим, как
и предполагали специалисты
еще до первого срока его пре
зидентства.
Все, что успел сделать пре
зидент Обама за 8 лет, будет, я
надеюсь, пересмотрено и отме
нено в первые 100 дней ново
избранным президентом Дональ
дом Трампом.
Прошли 8 безвозвратно уте
рянных лет экономических топ
таний на месте, инициации ра
совой войны и откровенного ан
тиамериканизма в сопровожде
нии лозунга "Мы очень все лю
бим Америку".
Я не знаю, где будет жить
мистер Обама: в Кении, Индо
незии, Чикаго или гденибудь
ещё. Но я уверен, что и он, и
мы доживем до истинного про
цветания Америки. Ясно, что
нельзя добиться ничего хоро
шего разделением американцев
на враждующих людей.
Я, не являясь большим по
клонником вновь избранного по
резидента Трампа, тем не менее,
уверен, что он на сегодняшний
день единственная возможность
и надежда на перемены к луч
шему будущему. У меня, как и у
всего американского народа, по
явилась маленькая надежда на
возрождение Америки.
И слава Бгу, что победил
Трамп!
Гуд бай Обама...
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
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Как сообщила газета Queens
Chronicle, двое мужчин были
арестованы по обвинению в
фиктивных финансовых опе
рациях, проведенных за счет
косметической компании.
Об этих трансакциях, благо
даря которым мошенники украли
390150 долларов, на прошлой не
деле рассказала окружной про
курор Нассо (Nassau County) Мэд
лин Сингас. В своем предвари
тельном заявлении она сообщила
следующее: «Предполагается, что
обвиняемые подделывали сделки,
которые не были совершены, что
бы набить свои карманы деньгами
на сумму, превышающую 390 ты
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сяч долларов, украденными у кос
метической компании Port Wash
ington. Благодаря кропотливому
расследованию, проведенному
работниками нашей прокуратуры,
мы сможем призвать данных по
дозреваемых к ответу за совер
шенные ими преступления».
Сеулу Хану, 31го года, из Бей
сайда, и Хьюну Юн Киму, 44х
лет, из района Вайтстоун, были
предъявлены обвинения по де
вяти пунктам в подделке деловых
записей и краже первой и второй
степени (преступления обоих ви
дов являются особо тяжкими).
Будучи менеджером по снаб
жению Port Washington, Хан за
нимался импортом товаров для
компании. Предполагается, что
он крал деньги, осуществляя пла

тежи за товары, которые никогда
не были фактически получены
компанией. Средства, выручен
ные в результате мошеннических
платежей, переводились корпо
рации Keum Sang, USA.
Одним из руководителей кос
метической компании Port Wash
ington, которая находится в
СпрингфилдГарденз, работал
Ким. Следствием установлено,
что он подписывал чеки, которые
депонировались на счета Keum
Sang. Окружной прокурор заяви
ла, что Ким получал 60 процентов
вырученных денег, в то время как
Хану доставалось 40%.
По данным офиса прокурора
Сингас, Хан вернулся на работу
в компанию из отпуска со справ
кой от врача. Когда в отделе кад

сфотографирован рядом с кучей
денег. Следователи смогли обна
ружить отпечатки пальцев Любена
на банковском бланке для взноса
депозита, которые совпадали с от
печатками, полученными из базы
данных правоохранительных ор
ганов. Как сообщает издание
DNAinfo, в каждом случае ограб
ления подозреваемый подходил к
кассиру и показывал записку с тре
бованием денег, в которой он утвер
ждал, что вооружен. Вот содержа
ние такой записки: «Я хорошо во
оружен. НЕ делать глупостей! По
ложите $5000 в один конверт. НЕ
БЕСИТЬ МЕНЯ! БЕЗОПАСНОСТЬ
каждого человека зависит от вас!»
В общей сложности, действуя
по схожему сценарию, он «добыл»
почти $25.000.
Самое недавнее ограбление
состоялось в среду, 4 января, около
2х часов дня, когда подозревае
мый явился в филиал ЧейзБанка
на 3528 Ист Тремонтавеню в
Бронксе, а после ограбления
скрылся с добычей в размере

Подъезжая к пере
езду, водитель пытался
затормозить, но колеса
машины
потеряли
сцепление с покрытым
ледяной коркой ас
фальтом – остановить
ся удалось лишь за ли
нией шлагбаума, прямо
на пути двигавшегося
локомотива.
Один из свидетелей, Питер Ка
вана с автостанции, расположенной
неподалеку, сказал корреспонденту
газеты NY Daily News: «После по
следнего снегопада я не видел ни
машины с ковшом для уборки сне
га, ни грузовика для посыпания
дорог солью. Они все гдето стоят
у дороги. Почему же здесь их не
было?»

ров компании заподозрили, что
справка была поддельной и по
требовали от него объяснений,
Хан подал заявление об уходе.
После увольнения Хана компания
провела подробную ревизию опе
раций по снабжению, которые он
проводил. По результатам про
верки и было возбуждено дело о
хищениях.
Предполагается, что добытые
деньги были потрачены мошен
никами на домашние расходы,

оплату отпусков, покупки кредит
ной карты, авиаперелёты, ком
пьютерную технику и аренду ав
томобилей.
Залог для освобождения до
суда Киму был установлен в раз
мере $20.000 по долговому обя
зательству или $12.500 наличны
ми, а Хану – соответственно
$30.000 или $20.000.
В случае признания ответчи
ков виновными им грозит от 5 до
15 лет лишения свободы.

SEARS В РЕГО-ПАРКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ

$6000  $7000.
Преступная активность Любена
начала разворачиваться 30 сен
тября, когда подозреваемый огра
бил отделение ЧейзБанка в Кью
Гарденз Хиллс. С тех пор его «по
служной список» пополнился фи
лиалами банка в Глендейле, Бей
сайде, Джамейке и РичмондХилл.
Как видим, один из смертных
грехов, а именно, тщеславие (гор
дыня), который обуял грабителя
при публикации снимков в Инста
граме, сыграл с ним злую шутку.
Любен также подозревается в
шести ограблениях банков, которые
произошли во Флориде в период
между 2004 и 2013 годами, со
общает полиция.

ЛОКОМОТИВОМ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОГО СОСТАВА
СБИЛ АВТОМОБИЛЬ
Снегоочистительный поезд
железной дороги ЛонгАйленда
(LIRR) ударил машину на пере
езде. Столкновение вызвало вре
менный перебой в движении элек
тричек в обоих направлениях.
Когда снегопад обрушивается
на город, всегда можно ожидать
задержки в движении поездов –
но не такого происшествия, как то,
которое произошло в Квинсе в про
шлую субботу. Как сообщили сви
детели аварии, сразу после полу
дня состав, расчищавший пути от
снега, ударил машину, которую за
несло на железнодорожном пере
езде. При выезде со станции Литтл
Нек в направлении ЛонгАйленда
поезд задел «Мазду». В результате
столкновения передний бампер
машины был буквально срезан.
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АРЕСТОВАНЫ ЗА КРАЖИ
В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ

ГРАБИТЕЛЯ ПОДВЕЛО ТЩЕСЛАВИЕ
Полицией арестован мужчи
на, который подозревается в
ограблении шести отделений
ЧейзБанка в Квинсе и одного в
Бронксе в течение последних 3
х месяцев – отчасти благодаря
анализу его аккаунта в Инста
граме, как заявили власти.
Арестованным оказался Пол
Любен, 31го года. В сообщении
полиции НьюЙорка указывается,
что в прошлый четверг ему было
предъявлено обвинение по семи
эпизодам ограбления.
Детективам и агентам ФБР от
части помогли фотографии, раз
мещенные на его аккаунте в Ин
стаграме, на одной из которых Лю
бен запечатлен в той же «заметной
толстовке с белым капюшоном и
с черными горизонтальными ли
ниями», что была на подозревае
мом во время грабежа отделения
ЧейзБанка на 5412 48й стрит в
Маспете 27 декабря. Власти за
явили, что в ходе того инцидента
подозреваемому удалось украсть
$5000. На другом фото он также
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Пресссекретарь LIRR со
общил, что на поезде не было пас
сажиров. Медработники доставили
водителя «Мазды» в местную боль
ницу с незначительной травмой.
Движение было приостанов
лено в обоих направлениях на ко
роткое время, за которое работники
MTA успели убрать машину с путей
и зафиксировать подробности про
исшествия.

Официально объ
явлено, что универмаг
Sears в торговом ком
плексе
РегоПарк
Центр закроется в чис
ле 16 других магази
нов компании по всей
стране.
В конце прошлого
месяца компания объ
явила о закрытии более
30 магазинов Sears и K
Mart, но не опубликова
ла подробный список
закрывающихся торговых точек.
Однако на прошлой неделе Sears
в РегоПарке, расположенный по
адресу 9605 Квинсбульвар, был
назван в числе магазинов, которые
будут закрыты до начала весны
текущего года. Ликвидационные
распродажи в магазинах Sears на
чались 6го января.
Решение о закрытии было вы
звано 13процентным уменьше
нием выручки в прошлом квартале.

Таким образом, в течение послед
них 12 месяцев компании при
шлось закрыть более 200 точек,
что составило 60 процентов всех
магазинов Sears, которые были
закрыты за последние пять лет. В
2011 году насчитывалось более
3500 универмагов Sears по всей
стране, а в настоящий момент их
число сократилось до 1500.
Wikimedia Commons
By Hannah Wulkan

БАНК ОГРАБЛЕН ЖЕНЩИНОЙ
С НАРИСОВАННЫМИ УСАМИ
По сообщению
полиции, женщина
с усами, нарисован
ными карандашом
для глаз, на про
шлой неделе огра
била банк в Вудхей
вене на 4000 дол
ларов.
Грабительница
вошла в отделение
New York Community
Bank на 8035 Джа
мейкаавеню, неда
леко от ФорестПарквей, 6 января,
около 5:30 вечера, и передала
кассиру записку с требованием
денег и белую сумку.
Кассирша, выполняя требова
ние налетчицы, высыпала все со
держимое ящика – наличные на
сумму $4.298 – в сумку, которую
затем передала подозреваемой.
При ограблении никто не постра

дал, а женщина сбе
жала вместе с усами
и добычей, оставив
пока полицию с но
сом.
Следствием опуб
ликовано фото подо
зреваемой с камеры
наблюдения. Соглас
но описанию, ей при
близительно 23 года,
рост 5 футов и 5 дюй
мов, вес около 120
фунтов; у подозре
ваемой карие глаза. В момент
ограбления на ней были очки,
красные штаны с шахматным узо
ром, черное пальто, черные туфли
и черная куртка с капюшоном.
С любой информацией в
отношении данного ограбле
ния полиция НьюЙорка просит
звонить по номеру горячей ли
нии 1800577TIPS (8477).
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Американские сенаторы из
Республиканской и Демократи
ческой партий подготовили за
конопроект о введении новых
санкций в отношении России
изза предполагаемых кибера
так. Reuters называет подго
товленные ограничительные
меры "масштабными".
Агентство цитирует предва
рительное резюме законопроекта,
в котором говорится, что эти меры
будут применяться к людям, уча
ствовавшим в "значимых дей
ствиях по подрыву кибербезопас
ности государственных или част
ных инфраструктур и демокра
тических институтов", а также к
людям, оказывавшим помощь в
таких видах деятельности.
Кроме того, могут быть вве
дены также вторичные санкции
против тех, кто связан с россий
ской "оборонкой" или разведкой.
Эти санкции могут оказать влия
ние на деятельность междуна
родных компаний.
Документ также предусмат
ривает новые санкции за Украину
и Сирию, вводит в действие че
тыре распоряжения администра
ции Барака Обамы о санкциях
за Крым и восток Украины.
Законопроект подготовлен се
наторомреспубликанцем Джоном
Маккейном и демократами Беном
Кардином и Робертом Мененде
сом, которые считаются специа
листами по внешней политике, с
помощью нескольких других се
наторов обеих политических ори
ентаций. Помощники сенаторов
сказали, что законопроект, как
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СЕНАТОРЫ США ПРОТИВ РОССИИ

ожидается, поддержат еще не
сколько сенаторов, как демокра
тов, так и республиканцев, усилив
вероятность его принятия.
Пресссекретарь президента
России Дмитрий Песков назвал
законопроект попыткой навредить
перспективам двусторонних от
ношений России и США. "Это
внутреннее дело США, но здесь
мы видим продолжающиеся по
пытки исключения какоголибо
диалога между нашими двумя
странами и попытки удар за уда
ром нанести дальнейший урон
перспективам наших двусторон
них отношении",  сказал он.
Американские законодатели
давно призывали к более жесткой
реакции на присоединение Кры
ма, участие в войне на востоке
Украины и гражданскую войну в
Сирии. На расширение мер в
США решились после того, как
разведка подготовила доклад о
том, что президент России Вла
димир Путин заказал кампанию,
чтобы попытаться повлиять на
президентские выборы 2016 года
в пользу Дональда Трампа.

Соединенные Штаты 29
декабря 2016 года ввели санк
ции в отношении России в
связи с хакерскими атаками,
которые были произведены
во время избирательной кам
пании в США, включив в чер
ный список шесть физических
лиц и пять ведомств и орга
низаций РФ.
Список физических лиц
пополнили шесть человек: руко
водитель ГРУ Генштаба Игорь
Коробов, его первые заместители
Игорь Костюков и Владимир Алек
сеев, заместитель Коробова Сер
гей Гизунов, а также объявленные
ранее в розыск властями США
по обвинению в хакерстве Алек
сей Белан и Евгений Богачев. Им
заблокировали американские ак
тивы, если они имелись, и за
претили въезд в США.
Кроме того, 35 российских
дипломатов были изгнаны перед
Новым годом администрацией
президента Барака Обамы из Ва
шингтона.
Кроме частных лиц, в черный
список попали российские орга
низации  Федеральная служба
безопасности, Главное управле
ние Генштаба (ранее Главное
разведывательное управление
Генштаба), автономная неком
мерческая организация "Профес
сиональное объединение кон
структоров систем информатики",
ООО "Специальный технологи
ческий центр", ООО "Цифровое
оружие и защита".

УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН ВОЗОБНОВЯТ АВТОМОБИЛЬНОЕ
СООБЩЕНИЕ ПО ТРАССЕ М-39
Узбекистан и Казахстан при
няли решение возобновить ав
томобильное сообщение по
трассе М39, что позволит со
кратить время в пути между
Ташкентом и Самаркандом.
Посол по особым поручениям
Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан Ильхом
Нематов 6 января 2017 года провел
переговоры в акимате ЮжноКа
захстанской области (Казахстан).
В данной встрече приняли
участие Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Республики Казах

стан в Республике Узбе
кистан Ерик Утембаев,
вицеминистр по инве
стициям и развитию Ка
захстана Роман Скляр и
аким ЮжноКазахстан
ской области Жансеит
Туймебаев.
В ходе встречи сто
роны обсудили вопрос о сдаче в
эксплуатацию обновленной авто
дороги М39 (887,8км–911,9км),
которая проходит по территории
Мактаральского района, а также
о строительстве пункта пропуска

на данном участке.
Ожидается, что реконструкция
автодороги будет завершена и
сдана в эксплуатацию в феврале
2017 года.
Напомним, что в 2006 году
автодорога М39 была закрыта,

ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС-2017: ОБЪЯВЛЕНЫ ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Мюзикл ЛаЛаЛенд собрал
все награды.
В США прошла церемония
вручения наград престижной ки
нопремии Золотой Глобус. Ре
зультаты транслируются на офи
циальном сайте кинопремии.
Лучшей драмой признан
фильм Лунный свет режиссера
Барри Дженкинса. Кинолента по
вествует о жизни афроамериканца
Широна.
В номинации "Лучшая муж
ская роль в драматическом филь
ме" победил актер Кейси Аффлек,
который сыграл главную роль в
драме Манчестер у моря.
Лучшей актрисой в этой же
номинации стала Изабель Юппер,

которая сыграла в картине Она
(Elle). Французский фильм Она
был признан лучшим фильмом
на иностранном языке
Лучшим мюзиклом стала кар
тина ЛаЛаЛенд режиссера Де
миена Шазелла.
Актер Райан Гослинг и актриса
Эмма Стоун, которые сыграли в
ЛаЛаЛенде главные роли, стали
победителями в номинации "Луч
шая мужская роль в мюзикле или
комедии" и "Лучшая женская роль
в мюзикле или комедии" соответ
ственно.
Режиссер ЛаЛаЛенда Деми
ен Шазелл получил награду в но
минации "Лучший режиссер", эта
же картина победила в номинации

"Лучший сценарий", "Лучшая му
зыка" и "Лучшая песня". Таким
образом ЛаЛаЛэнд собрал семь
из семи возможных наград, став
рекордсменом.
"Лучшим драматическим се
риалом" признали Корону. Актриса
из этого сериала Клер Форй по
лучила награду в номинации "Луч
шая актриса в драматическом се
риале".
"Лучшая мужская роль второго
плана" у Аарона Тейлора Джон
сона, снявшегося в фильме "Под
покровом ночи".
"Лучшим актером в драмати
ческом сериале" стал Билли Боб
Торнтон (Голиаф), "лучшей ак
трисой в комедийном сериале" 
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ПРЕЗИДЕНТ ОТЛОЖИЛ ОТМЕНУ ВИЗ
ДЛЯ 27 СТРАН ДО 2021 ГОДА
Президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев подпи
сал указ «О внесении из
менений в Указ Президента
Республики Узбекистан от
2 декабря 2016 года № УП–
4861 «О мерах по обес
печению ускоренного раз
вития туристской отрасли
Республики Узбекистан».
Указ был подписан 22
декабря 2016 года. Согласно ука
зу, отмена виз для туристов из
27 стран, прибывающих в Узбе
кистан, была отложена до 1 ян
варя 2021 года.
Напомним, что Президента
Узбекистана 2 декабря подписал
указ, в соответствии с которым
планировалось с 1 апреля 2017
года отменит визовый режим для
граждан 15 стран и туристов, до
стигших возраста 55 лет, из 12
стран.
В указе отмечается, что Го
сударственный комитет по раз
витию туризма, Министерство
иностранных дел, Министерство
внутренних дел, Государственный
таможенный комитет и другие
министерства и ведомства вышли
предложением отложить отмену
виз для этих стран до 2021 года.
В результате визовый режим
для граждан Австралии, Австрии,
Великобритании, Германии, Дании,
Испании, Италии, Канады, Люк
сембурга, Нидерландов, Респуб
лики Корея, Сингапура, Финлян
дии, Швейцарии и Японии, въез
жающих в Узбекистан в туристских

целях на срок не более 30 дней,
отменяется с 1 января 2021 года.
С этого дня также визовый
режим отменяется для граждан
Королевства Бельгии, Индоне
зии, КНР (в составе туристских
групп), Малайзии, США, Фран
ции, Вьетнама, Израиля, Польши,
Венгрии, Португалии и Чехии,
достигших возраста 55 лет и
въезжающих в Республику Уз
бекистан в туристских целях на
срок не более 30 дней.
Иностранные граждане вы
шеперечисленных стран при
въезде в Узбекистан уплачивают
въездной сбор в размере $50.
Президент также отложил до
2021 года внедрение электрон
ных виз и системы таможенного
контроля «зеленый коридор» для
иностранных туристов в между
народных аэропортах Ташкента,
Самарканда, Бухары и Ургенча.
Также до 2021 года отложено
внедрение раздельного прохож
дения паспортного контроля ре
зидентами и нерезидентами в
аэропортах и вокзалах страны.
Daily Uz

тем самым осложнив передвиже
ние местного населения, в част
ности, между Ташкентом и Са
маркандом.
Отметим, что после запуска
дороги жители Ташкента смогут
попасть в Самарканд, минуя объ
ездную дорогу через Джизак, со
кратив расстояние с 89 до 24,5 км.
Посол Казахстана Ерик Утем
баев отметил, что после сдачи в
эксплуатацию, обновленная ав
тодорога сократится до 65 км. За
пуск дороги будет способствовать
дальнейшему укреплению отно
шений между Узбекистаном и Ка
захстаном, и развитию торговли
и туризма.
Посол также выразил надежду,

что связи между Ташкентом и
ЮжноКазахстанской областью
будут развиваться.
Ерик Утембаев подчеркнул,
что в приграничной зоне будет
построен специальный пост, где
будет осуществляться контроль
товарооборота, который не будет
облагаться налогом.
После переговоров предста
вители Узбекистана и Казахстана
подписали протокол. Стороны вы
разили уверенность, что подпи
сание протокола поможет укре
пить международные экономиче
ские связи и улучшить товаро
оборот.
UzDaily.uz

Трэйси Эллис Росс (Черноватый).
Ночной администратор удо
стоился трех наград  "Лучший
актер в телефильме или мини
сериале" (Том Хиддлстон), "Луч
ший актер второго плана в се
риале, минисериале или теле
фильме" (Хью Лори) и "Лучшая
женская роль второго плана в се
риале, минисериале или теле
фильме" (Оливия Колман).
Американская история пре
ступлений победил в номинациях
"Лучший телефильм или мини
сериал", "Лучшая актриса в те
лефильме или минисериале"
(Сара Полсон).
Два Золотых Глобуса у Ат
ланты  "Лучший комедийный се
риал" и "Лучшая мужская роль в
комедийном сериале" (Дональд
Гловер).

Лучшая женская роль второго
плана у Виолы Дэвис (Ограды).
Мультфильм Зверополис по
бедил в номинации "Лучший ани
мационный фильм".
Актриса Мэрил Стрип полу
чила премию Сесиля Б. Де Милля
(за выдающиеся заслуги в кине
матографе и гуманитарный
вклад).
Напомним, главным победи
телем премии Золотой глобус в
2016 году стала кинолента "Вы
живший", признанная лучшим
фильмом года.
Премия Золотой Глобус еже
годно вручается с 1944 года по
результатам голосования пример
но сотни журналистов разных из
дания.
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НЕТАНИЯГУ: МЫ ПОБЕЖДАЛИ И ПОБЕДИМ
Премьерминистр Биньямин Нета
ниягу посетил в клинике "Хадасса Эйн
Керем" раненых в теракте, совершён
ном арабским террористом в районе
Армон хаНацив в Иерусалиме.

Премьерминистра сопровождали ми
нистр здравоохранения Яаков Лицман,
генеральный директор медицинского цент
ра "Хадасса" профессор Зеэв Ротштейн
и главный врач и заведующий операцион
ным блоком комплекса "Хадасса ЭйнКе
рем" профессор Йорам Вайс.
Премьерминистр Биньямин Нетаниягу
заявил:
"Я приехал сюда с министром здра
воохранения и руководством больницы
"Хадасса", чтобы навестить наших ране
ных  Дану, Идана и Лирон.
Яэль и Бар госпитализированы в боль
ницу "Шаарей Цедек", и я не хотел их
беспокоить.
Я был в палатах наших раненых, раз
говаривал с ними, с их родными.
Прежде всего, мы благодарим за экс
траординарное лечение и уход, который
они получают, за наметившийся путь к
выздоровлению. Он согревает наши серд
ца, разрывающиеся от боли сегодня, когда
мы хороним наших солдат, девушек и
юношу, чьи жизни, едва успевшие начать
ся, прерваны.
Я считаю, что важнее всего понять,
что мы сталкиваемся с новой разновид
ностью атак – нападениями террористов
одиночек, которые принимают внезапное
решение совершить теракт, в данном слу

чае – терактнаезд.
Противостояние этому явлению ве
дётся в трёх направлениях.
Первое из них заключается в расши
рении профилактической инфраструктуры.
За последний год мы устано
вили цементные блоки, сделали
"бетонады" на автобусных оста
новках и "тремпиадах" и в
Иудее и Самарии, и в Иеруса
лиме, что уже спасло многие
жизни. Вчера было дано рас
поряжение расширить эту ин
фраструктуру в Иерусалиме,
а, возможно, и в других ме
стах.
Второе  это превентивная
разведывательная сеть. Как вы
можете знать, совершит ли кон
кретный человек чтолибо, как
мы можем заранее выявить таких людей?
А силовые структуры неустанно работают
над этим круглый год.
Есть ряд дополнительных шагов, ко
торые мы в эти дни предпринимаем, чтобы
быть в уникальной ситуации, когда мы
можем выявлять такие случаи заранее 
это чрезвычайно важная вещь.
Третье  это, конечно, быстрое вме
шательство военнослужащих и граждан
ских лиц. Мы видели это вчера, когда
охранник, офицер и солдаты быстро среа
гировали, предотвратив тем самым ката
строфу большего масштаба, но иногда
катастрофу удаётся предотвратить до
того, как она произошла.
Есть ещё и четвёртая вещь, на мой
взгляд, самая главная. Невероятно, но и
раненый солдат, и две солдатки говорили
мне одно: "Премьерминистр, мы хотим
вернуться на курс, мы хотим вернуться
на службу, мы хотим и дальше быть сол
датами Армии обороны Израиля". В этом
истинный секрет нашей страны, именно
поэтому мы победим, именно поэтому мы
побеждали до сих пор".
Должен сказать, что родители раненых
видят улучшение в их состоянии. Так же,
как и мы, они благодарны работающим
круглосуточно врачам и медицинскому
персоналу".

ИЗРАИЛЬ ПРОСТИЛСЯ С ЖЕРТВАМИ ТЕРАКТА
В ИЕРУСАЛИМЕ
Похороны 4 офицеров
ЦАХАЛа, погибших в тер
акте в Иерусалиме в районе
Армон ХаНацив в воскре
сенье, 8 января, прошли в
понедельник, 9 января.
В результате теракта по
гибли Яэль Якутиэль (20 лет)
из Гиватаим; Шир Хаджадж
(22 года) из МаалеАдумим;
Шира Цур (20 лет) из Хайфы;
и Эрез Орбах (20 лет) из Алон
Швут.
Сотни скорбящих собра
лись на горе Герцль на похо
ронах 22летней Шир Хад
жадж из МаалеАдумим. Сре
Жертвы теракта в Иерусалиме: Шир Хаджадж,
ди провожающих были глав
Эрез Орбах, Шира Цур и Яэль Йекутиэль
ный сефардов раввин Ицхак
Йосеф и депутаты Кнессета
у нас была. Какое хорошее детство. Теперь
Моти Йогев, Омер БарЛев, Эрель Марга и навсегда вся твоя красота будет ограб
лит и Орен Хазан.
лена в печали твоей песни",  оплакивала
На протяжении похорон никто не мог погибшую ее сестра, Бар, ссылаясь на
сдержать слез, когда мать Шир вскрикнула, имя Шир, которое является еврейским
увидев гроб своей погибшей дочери.
словом "песня".
"Шир, моя сестра, какая потеря. Мне
Главный раввин Иерусалима, Шломо
очень жаль. Где ты? Я сожалею, что у Моше Амар, сказал: "Как долго, Господи?
тебя отняли жизнь. Какая хорошая семья Как долго нечестивые будут торжествовать?

Как долго мы должны видеть такое горе?
Как долго мы должны видеть, как родители
горько плачут изза трагедий, совершаемых
нечестивыми, которые не знают предела
своему злу? Как долго, Господи?".
Сотни также сопровождали Яэль Яку
тиэль из Гиватаим в ее последний путь.
Семья, друзья и солдаты и офицеры ЦА
ХАЛа собрались на военном участке клад
бища Гиват Шауль на ее похороны.
Ее родители, Яаков и Шелли, стояли
вместе, в то время как отец Яэль восхвалял
свою дочь: "Нет начала, середины
или конца. Нам тебя так не хва
тает. Мы так тебя любили. Твоя
прекрасная улыбка, любовь к жиз
ни, любовь к ближнему и веселье
– все это было у нас с тобой. Ты
говорила быстро, и было трудно
успевать за тобой. Ты была за
бавна, старательна и добродушна.
После того, как ты рассердишься,
ты всегда прощала. Ты много ду
мала. Мы были только вместе так
не долго, нам так тебя не хватает.
Ты была учителем, солдатом, и
хотела сделать чтото значимое
в области образования. Ты взяла
нас на экскурсию в музей Израиля
в Иерусалиме, чтобы потрениро
ваться в туре для подростков. Мы
не знали, что у нас была дочь,
как ты, мы ничего не знали".
20летний Эрез Орбах из Алон
Швут в ГушЭцион был похоронен
на кладбище КфарЭцион.
Его дед Моше сказал: "Эрез имел про
блемы со здоровьем, которые не допускали
его к военной службе, но он не чувствовал
себя освобожденным. Он боролся за место
в ЦАХАЛе и несмотря на то, что он был
отвергнут несколькими комитетами, он
стоял на своем. Когда последний комитет
его спросил, почему он настаивает на при

соединении к рядам ЦАХАЛа, он ответил,
что это его долг перед родиной".
Эрез говорил во время церемонии доб
ровольцев ЦАХАЛа. Он был процитирован
на своих похоронах: "… Несмотря на мою
болезнь, я никогда не видел себя отличным
от других или привилегированным. Я решил,
что я не буду сдаваться. Если меня не
призовут в ЦАХАЛ, я буду добровольцем".
20летняя Шира Цур жила в городе
Хайфа. Она начала свою службу в армии
как пилот перед тем, как была переведена
в свой последний отряд. Как Якутиэль и
Орбах, она тоже была кадетом.
Сотни пришли на похороны Ширы, что
бы проводить ее в последний путь.
"Шира, где ты? Почему ты оставила
меня?",  закричал ее дед над ее могилой.
"Кто мне теперь позвонит и скажет: "Дедуля,
как ты поживаешь?"".
Тетя погибшей описала ее путь: "Она
была умной, острячкой, никто не мог спо
рить с ней". Ее дядя добавил, что "с тех
пор как она была маленькой, она попыта
лась изменить свое окружение и сделать
его лучше. Она пыталась поступить наи
лучшим образом, и ей удавалось это тоже".
Напомним, что террорист на грузовике
врезался в группу солдат, вышедших из
автобуса во время экскурсии в Иерусалиме
в районе Армон ХаНацив.
Террористическая организация ХАМАС
высоко оценила теракт в Иерусалиме, про
изошедший в воскресенье днем, 8 января,
назвав его "героическим".
Палестинские средства массовой ин
формации сообщают, что террористом был
Фади альКанбар из Восточного Иеруса
лима.
Министр внутренних дел Гилад Эрдан
заявил, что Израиль не будет передавать
тело террориста его семье.
Фото: Flash90
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7 простых приемов массажа, кото
рые помогут мамам облегчить колики
у новорожденных.
В первые три месяца малышей могут
беспокоить колики. Массаж, проводимый
мамой, способен облегчить состояние
грудничка, и для этого нужно знать всего
7 приемов.
Важно. Процедуры необходимо де
лать через полтора часа после еды. Все
движения должны быть по часовой
стрелке.
Прием 1. Нужно положить разогретые
ладони куполообразно на животик ма
лыша. За несколько минут тепло от ла
доней начнет стимулировать печень и
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КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ МАССАЖ
ЖИВОТИКА МАЛЫШАМ ПРИ КОЛИКАХ
желчный пузырь — два органа,
влияющих на пищеварение, ко
торые очень любят тепло.
Прием 2. Чтобы устранить
острые колики у новорожденных
и помочь газам спуститься вниз,
нужно начать мягкие поглажи
вания «Побразным» способом
по часовой стрелке. Такой мас
саж живота улучшает работу ки
шечника и заставляет газики спу
ститься из верхней части живота
вниз.
Прием 3. Нужно нежно прижать ко
лени ребенка к бокам. Важно тянуть ко
лени не к подбородку, а развести их в
стороны и плотно прижать к бокам ма
лыша. Подержав ножки в таком положе
нии пару секунд, следует выпрямить и

РИСК ДЕМЕНЦИИ И ЖИЗНЬ
У ЗАГРУЖЕННЫХ ДОРОГ
У людей, живущих близко к загру
женным автодорогам, старческое сла
боумие развивается чаще, чем у осталь
ных, говорится в исследовании, опуб
ликованном канадским журналом
Lancet.
Не исключительно это касается именно
наших читателей, большая часть которых
проживает на Квинсбульваре, у трасс –
хайвеев LIE, Grand Central, Van Wyck Ex
pressway, пересекающиеся в районах Фо
ретс Хиллз, Боайервуда, Лефрака
Как показало исследование, у людей,
дома которых находятся на расстоянии
50 метров или меньше от загруженных
дорог риск развития деменции в среднем
выше на семь процентов. Виной тому 
загрязненный воздух.
"Загрязняющие вещества из воздуха
попадают в кровь и могут вызвать воспа
ление, которое связывают с болезнями
сердца. В данном исследовании утвер
ждается, что те же вещества по кровотоку
попадают также в мозг, что может привести
к неврологическим проблемам",  говорит
соавтор исследования, сотрудник здра
воохранительного ведомства штата Он
тарио Рэй Коупс.
В рамках исследования команда уче
ных проанализировала медицинские дан
ные 6,5 млн жителей Онтарио в возрасте

снова пошевелить ими в воздухе, рас
слабляя.
Прием 4. Возьмите ножки младенца
и слегка «прокатитесь на велосипеде»,
сгибая и разгибая их поочередно. Если
младенец сопротивляется, не настаи

вайте: действуйте помягче, в большинстве
случаев медленные движения не вызы
вают протеста.
Прием 5. Массаж животика с пово
ротом. Положите ребенка перед собой
на спинку и согните ножки. Сначала нужно
повернуть коленки вправо, но не до конца,
затем влево.
Прием 6. «Мельница» — ладони при
кладываются к животу ребенка поперечно.
Двигаясь на подобии лопастей мельницы,
они проходят в обе стороны от ребер до
лонного сочленения. Данное упражнение
постоянно чередуется с поглаживанием
косых мышц живота одной рукой. В это
время вторая рука ложится на пупочную
область. Данное упражнение воздействует
на брюшной пресс и активизирует работу
тонкого кишечника.
Прием 7. Нужно совершать легкие
пощипывания по бокам живота и рядом
с пупком, будто бабочка лапками пере
бирает. Эти движения заставят мышцы
пресса напрягаться и расслабляться.
Такой активный вид массажа живота
поможет правильно сформироваться пу
почному кольцу.

ПОЧЕМУ У НАС ЕСТЬ РОДИНКИ?

от 20 до 85 лет. В период с 2001 по 2012
год у жителей штата было выявлено более
243 тысяч случаев деменции.
Затем ученые нанесли места житель
ства людей, у которых развилось слабо
умие, на карту, обращая внимание на рас
стояние их домов от загруженных дорог.
По мере отдаления от дорог риск раз
вития слабоумия уменьшается: у людей,
живущих на рассстоянии от 50 до 100
метров от дороги, вероятность развития
слабоумия всего на 4 процента выше
среднего показателя, у живущих на рас
стоянии от 100 до 200 метров  на два
процента, а если человек живет в двухстах
метрах от дороги, то дополнительный риск
исчезает полностью.
Диагноз старческого слабоумия  один
из самых распространенных в мире. Ожи
дается, что к 2050 году число страдающих
от этого недуга взлетит с нынешних 44 до
135 миллионов человек. Каждый год это
заболевание обходится миру в 604 млрд
долларов.

УШНАЯ СЕРА
ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Согласно прессрелизу Американ
ской академии отоларингологии, само
стоятельное прочищение серных про
бок может нанести серьезный вред
слуху и здоровью.
Согласно объяснениям специалистов,
ушная сера предназначена для самоочи
щения ушей, а также для их защиты от
бактерий, пыли, грязи и насекомых. В
идеале, как подчеркивают врачи, сера
должна сама вымываться из ушей.
Однако если этого не происходит, са
мостоятельное очищение ушей от серных
пробок следует либо не предпринимать
вообще, либо делать очень осторожно,
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поскольку чрезмерное усердие может при
вести к повреждение барабанной пере
понки и наружного слухового прохода, а
также к внесению инфекции.
Такое частое явление, как "ухо пловца",
происходит от того, что вода вымывает
значительное количество ушного воска и
делает человека уязвимым к инфекции.

Есть старое поверье о родинках.
Оно гласит, что когда будущая мать
перед рождением ребенка пугается или
испытывает волнение, то ребенок рож
дается с родинкой на теле. И у родинки
этой якобы особый контур, напоми
нающий то, что напугало мать!
Что ж, суеверие и есть суеверие! Но
все же отметим, что нет научного объ
яснения того, отчего появляются родинки
и как предупреждать их.
Они имеются при рождении или по
являются вскоре после него, почему их и
называют «родимыми пятнами» или «ро
динками».
Знаете ли вы, что практически у каж
дого человека есть хотя бы одна родинка?
В среднем у человека бывает 14 родинок!
Они могут появляться почти на любом
месте, включая кожу головы. Родинка —
это разрастание ткани. Она может состоять
из тканей кровеносных сосудов, клеток,
содержащих пигмент, клеток с волосяным
мешочком или соединительной ткани. Та
ким образом, родинки могут быть разного
происхождения.
Есть две причины, почему родинки не
очень желательны. Одна из них — в ве
роятности перерождения ее в раковую

опухоль. Это про
исходит крайне
редко, и у боль
шинства людей
нет особых осно
ваний для беспо
койства.
Вторая причина, конечно, в том, что
родинки могут выглядеть не очень при
влекательными, особенно если они велики
и к тому же находятся на лице. Но по
скольку большая часть родинок никогда
не причиняет какоголибо серьезного не
удобства, лучше всего оставить их в по
кое.
Когда родинка располагается в таком
месте, где может часто травмироваться,
тогда желательно удалить ее. К примеру,
родинки на подошвах ног, ладонях, на
шее под воротником или на талии посто
янно подвергаются механическому раз
дражению. В таких случаях лучше ликви
дировать их до достижения подросткового
возраста.
Если родинка начинает расти, менять
цвет, шелушиться, зудеть или кровоточить,
от нее также нужно обязательно изба
виться. И что очень важно: удалять ро
динки должен только хирург!

ОПРЕДЕЛЕННАЯ ДИЕТА – СЕКРЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ СИМПТОМОВ ПОДАГРЫ И АРТРИТА
Воспаление, связанное с подагрой,
часто вызывает сильные боли. Но не
давнее исследование позволило найти
неожиданное решение данной пробле
мы. Оказывается, рацион, богатый клет
чаткой, помогает снизить уровень вос
паления и уменьшить остроту болевых
ощущений, пишет Zee News.
Дело в том, что обилие клетчатки в
рационе активизирует определенные бак
терии в желудочнокишечном тракте (ЖКТ).
Они уже работают на снятие воспаления.
Помимо облегчения течения подагры, по
мнению ученых, подход в теории способен
помочь и при артрите.
Напомним: подагра  метаболическое
расстройство, при котором происходит
накопление в суставах и разных тканях
тела кристаллов уратов в форме моно

урата натрия или мочевой кислоты, что
провоцирует воспаление и боль.
При обилии клетчатки в рационе бак
терии в ЖКТ начинают производить жир
ные кислоты короткой цепи. Данные со
единения инициируют апоптоз (смерть)
нейтрофилов (клеток, участвующих в ра
боте иммунной защиты) и уменьшение
воспаления.
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В США вовсю готовятся к
инаугурации новоизбранного
президента Дональда Трампа.
Америка в предвкушении глав
ного события года – инаугурации
45го президента страны Дональ
да Трампа. Подготовительные ме
роприятия ведутся в строжайшей
секретности и на высшем уровне.
Представители инаугурационного
комитета весьма дозировано со
общают СМИ информацию о
предстоящем торжестве. В ос
новном их комментарии сводятся
к тому, что инаугурация Трампа
практически ничем не будет от
личаться от инаугурации его пред
шественников Барака Обамы,
Джорджа Буша, Била Клинтона.
Так ли это?
"КП в Украине" отвечает на
пять наиболее распространенных
вопросов об инаугурации Дональ
да Трампа.
Когда состоится, и как будет
проходить?
Официальная часть меро
приятий, связанных с инаугура
цией Дональда Трампа начнется
утром 19 января. В этот день но
воизбранный президент и вице
президент возложит венок на Ар
лингтонском национальном ме
мориальном кладбище. Ближе к
вечеру состоится праздничный
приветственный концерт у мемо
риала Линкольну.
20 января – день инаугурации.
Протокол мероприятия включает
в себя несколько этапов церемо
нии. Предварительно около 10.00
новоизбранный президент До
нальд Трамп и вицепрезидент
Майк Пенс с супругами прибудут
в Белый Дом. На пороге их встре
тит действующий президент Барак
Обама с супругой. Затем после
дует 15минутное чаепитие.
И уже на 10.30 запланирован
отъезд кортежей вицепрезидентов,
супруг и президентов. По протоколу
Обама должен сидеть в автомо
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ТОРЖЕСТВО ТРАМПА: В $200 МИЛЛИОНОВ
И ПОД СОПРАНО УКРАИНКИ
биле справа, а Трамп – слева.
В 11.15 в западном крыле Ка
питолия начинается присяга вице
президента. Затем слово берет
новоизбранный президент. Перед
непосредственной инаугурацией,
Трамп должен произнести торже
ственную речь. Как стало известно
СМИ, Дональд Трамп отказался
от услуг спичрайтеров – сам пи
шет себе речь, взяв за образец
речи Джона Кеннеди и Рональда
Рейгана. В 12.00 Дональд Трамп
присягает на верность американ
скому народу.
После инаугурации президен
ты возвращаются в Белый Дом,
только теперь Трамп сидит в авто
– справа, Обама – слева. По при
бытию в президентскую резиден
цию Барак Обама садится в вер
толет и улетает на военную базу
Эндрюс. Тем временем новый
президент Дональд Трамп на три
буне Белого Дома принимает
инаугурационный парад, который
шествует по Пенсильванияавеню
от Конгресса к Белому дому.
В 18.00 начинается инаугура
ционный бал.
Завершаются инаугурацион
ные мероприятия 21 января "мо
литвенным завтраком" в Нацио
нальном соборе США. На него
приглашаются нескольких тысяч
представителей разных религий,
а также представителей амери
канской политической и деловой
элиты.
Во сколько обойдется инау
гурация?
По предварительным подсче
там инаугурационного комитета
на инаугурацию Дональда Трампа

понадобится от 175 до 200 мил
лионов долларов. По самым
скромным подсчетам только обес
печение безопасности в стране в
эти дни обойдется в 100 миллио
нов долларов. По словам зам.
главы комитета по инаугурации
Джорджа Дегнона, усиленные
меры безопасности будут связаны
с тем, что в последнее время в
мире участились теракты.
Деньги на инаугурацию пре
зидента США поступают из двух
источников: взносы частных до
норов и средства налогоплатель
щиков. Команда Трампа рассчи
тывает выручить от благодетелей
около 6570 миллионов долларов.
Согласно американскому законо
дательству, на инаугурацию кор
порации могут перечислить до 1
миллиона долларов ( к примеру,
компания Boeing уже перечислила
миллион долларов) и нелимити
рованные суммы от частных лиц
(но имя каждого, кто перечислил
свыше 200 тысяч долларов должно
быть обнародовано Федеральной
избирательной комиссией в тече
ние 90 дней после инаугурации).
Также средства собираются
за счет продажи билетов на "мо
литвенный завтрак". Такие бил
леты обходятся от 25 тысяч дол
ларов и до миллиона долларов,
в зависимости от близости сто
лика к новому президенту США.
Кто будет развлекать нового
президента?
Многие артисты с мировым
именем  Элтон Джон, Селин
Дион, Бейонсе, Джон Бон Джови,
Шакира, группа U2 отказались
выступать на инаугурационном

СМИ УЗНАЛИ О БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИВАНКИ ТРАМП И ЕЕ МУЖА В ВАШИНГТОНЕ
Зять избранного пре
зидента США Дональда
Трампа Джаред Кушнер
станет старшим совет
ником Белого дома и
займется торговыми
сделками и Ближним
Востоком. Об этом со
общает Reuters со ссыл
кой на источник в пере
ходной администрации.
35летний Кушнер, ко
торый женат на дочери
Трампа Иванке, займет
свою должность после того как
юристы пришли к выводу, что
это решение не нарушает закон
о противодействии семействен
ности — на Белый дом его по
ложения не распространяются.
В то же время Иванка Трамп
не будет назначена на какую
либо должность в Белом доме,
а займется делами семьи в Ва
шингтоне.
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Члены семьи Трампа, гото
вясь к переезду из НьюЙорка в
столицу, распродадут свои ак
тивы во избежание нарушения
закона о противодействии кон
фликту интересов.
Как отмечается, Кушнер бу
дет работать в тесном контакте
с главой администрации Белого
дома Ринсом Прибусом и стар
шим советником по стратегиче

ским вопросам Стивом
Бэнноном.
Во время президент
ской кампании Трампа
его 35летний зять был
одним из основных по
мощников в предвыбор
ном штабе.
Кушнер родился и
вырос в богатой семье
в городе Ливингстон,
штат НьюДжерси. В
2006 году, в возрасте 26
лет, он приобрел газету
New York Observer. Кушнер сыг
рал важную роль в ходе его из
бирательной кампании. По не
которым данным, именно он на
нимал сотрудников и отвечал
за интернетстратегии в штабе
республиканца. По некоторым
данным, Кушнер был инициа
тором увольнения главы пред
выборной кампании Трампа
Кори Левандовского.

концерте Трампа, так как во время
предвыборной кампании симпа
тизировали кандидату  демократу
Хиллари Клинтон.
В итоге в инаугурации Трампа
будут принимать участие: Нью
Йоркский танцевальный коллектив
The Rockettes, Мормонский та
бернакальный хор и 16летняя
певицас украинским корнями Джэ
ки Эванко.
 The Rockettes — это пре
красная труппа, на протяжении
почти 100 лет они являются
частью американской культуры,
— заявил в интервью CNN пред
ставитель инаугурационного ко
митета Борис Эпштейн. — Они
представляют женщин нашей
страны и действительно отражают
все то, чем славится Америка.
Мы очень рады, и это большая
честь для нас, что они согласи
лись выступить на инаугурации.
В Джеки течет итальянская,
польская, словакская, немецкая,
российская и украинская кровь.
Как пишет Ethnicelebs.com, ее
прапрабабушка по отцовской ли
нии родилась в Украине, а пра
прадед  в России. Родители де
вушки и сама Джеки родились в
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Пенсильвании, США.
Американская певица украин
ского происхождения Джеки Иван
ко исполнит государственный гимн

на инаугурации 45го президента
США Дональда Трампа.
Кто приедет на инаугура
цию?
На инаугурационных торже
ствах будут присутствовать про
игравшая Дональду Трампу на
президентских выборах Хилари
Клинтон с супругом Билом Клин
тоном. 20 января в Капитолии
можно будет увидеть и экспре
зидента США Джорджа Буша с
супругой Лорой. А вот 41й пре
зидента США Джордж Буш стар
ший пропустит инаугурацию Трам
па. Здоровье 92 – летнего главы
государства не позволяет таких
нагрузок.
По распоряжению Дональда
Трампа инаугурационный комитет
не рассылал приглашения "звез
дам". Новоизбранный президент
хочет меньше пафоса, а больше
– душевности.
 Все эти так называемые "зна
менитости из списка А" хотят при
глашения на мою инаугурацию, но
посмотрите, что они сделали для
Хиллари, ничего. Я хочу людей, 
написал в своем Твиттер Трамп.
КП в Украине

ТРАМП "РАЗБИЛ СЕРДЦЕ" БЕССМЕННОМУ
ВЕДУЩЕМУ ИНАУГУРАЦИЙ В США,
ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ЕГО УСЛУГ
Чарли Бротман,
бессменный ведущий,
чей голос был слы
шен на инаугурации
президентов США с
1957 года, не пригла
шен на церемонию
инаугурации избран
ного президента Трам
па. Но не ждите моло
дой замены.
Церемонию этого
года будет вести выбран
ный командой избранно
го президента 58летний
звукорежиссер и продюсер Стив
Рэй, поддерживавший кандида
туру Трампа во время предвы
борной компании. Бротман ска
зал, что сообщение о том, что
он не станет ведущим церемо
нии «разбило ему сердце». «Я
занимался этим 60 лет. Это со
общение уничтожило меня», 
сказал 89летний диктор. Новый

комментатор Рэй заявил, что он
ни в коем случае не замена
Бротману, просто пришло время
для «следующего».
Рэй также назвал Бротмана
«легендой». Инаугурационный
комитет назвал Бротмана "по
четным диктором" и предложил
ему присутствовать на меро
приятии на VIPместе.
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Рубрику ведет

раббай
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“МНЕ НЕ ХОРОШО”

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центра
бухарских евреев

Поскольку тема критики Вас так
беспокоит, позволю себе предло
жить еще несколько точек зрения
на проблему, которые уменьшат
Ваши эмоциональные трудности,
даже когда супруга делает Вам за
мечание и дает понять, что она не
довольна Вашим поведением.
Человек, на которого направлена
критика, сталкивается с целым рядом
сложностей, особенно, если это про
исходит в рамках семьи.
В семье имеются два фактора, ко
торые очень сильно воздействуют на
отношения между супругами: компли
мент и критика.
В обычном комплименте, не обя
зательно в рамках семьи, содержится
несколько «сообщений»: само содер
жание комплимента, которое приятно
слушать, поскольку в нем выражается
признательность, а также сообщение
«я привязан к тебе». В комплименте
в семье есть еще дополнительное со
общение. Поскольку семья — это со
единение двух половинок души, то во
взаимных комплиментах супругов есть
«дополнительный объем»: они «транс
лируют» эмоциональную привязан
ность друг к другу. В комплименте
мужа к жене есть важное для женщины

сообщение: «Ты мне нравишься». В
комплименте жены мужу есть другое
сообщение: «Я счастлива рядом с то
бой и изза тебя», сообщение, которое
мужчине очень нравится слышать от
жены.
Подобно этому, в критике тоже со
держится несколько сообщений. Пер
вое сообщение — это негативное и
неприятное содержание критических
слов, выражающих пренебрежение по
отношению к критикуемому. В критике
содержатся властные нотки: делающий
человеку замечание ставит себя в по
зицию контроля и оценки личности
критикуемого. Еще одно сообщение,
содержащееся в критике, — это вы
ражение отдаления и разрыва: «я чув
ствую отдаление от тебя». У критики
в семье есть дополнительные аспекты
по сравнению с иной критикой, так
как критика жены мужем обижает ее
больше, чем слова критики, высказы
ваемые другим человеком. В критике,
которую жена говорит мужу по поводу
его действий и неудач, кроме самого
ее неприятного содержания, есть до
полнительный негатив: муж может
счесть, что жена пытается им управ
лять. Кроме того, из критики он пони
мает, что его супруге не хорошо, и это
ощущение противоречит его потреб
ности в том, чтобы супруга чувствовала
себя хорошо и заявляла об этом.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА КАЙКОВА
БЕН РАХЕЛЬ И ИЛЬЯУ-ХАИМ
Выражаем искренние соболез
нования маме Рае, жене Белле,
детям, братьям Борису и Соломо
ну, сестре Маре и членам их семей
в связи с безвременной кончиной
нашего дорогого и уважаемого дру
га, родственника Давида Кайкова.
28 декабря 2016 года большое
горе постигло не только семью Кай
ковых, но и семьи родных, близких и
друзей Давида Кайкова, глубоко по
рядочного, доброго, душевного че
ловека.
Давида отличало умение ценить
жизнь, радоваться каждому её дню.
Он постоянно стремился помогать
людям. Одним из многочисленных
его благодеяний было то, что им вме
сте с отцом был организован Бейт
кнесет в районе ТельГиборим в Хо
лоне, в котором Давид был габбаем.
Раввином там был Барух Бабаев.
1952 — 2016
Память о нём останется навечно
в наших сердцах.
Примите наши искренние соболезнования.
Скорбим вместе с Вами.
Раббай Барух Бабаев –
Главный раввин
Центра бухарских евреев (США),
раббай Шломо Бабаев (Израиль)
и члены их семей

Здесь же он понимает из ее слов, что
она страдает, и это изза него. К при
меру, когда муж опаздывает домой и
жена встречает его со словами: «Я
так беспокоилась о тебе», муж реаги
рует раздраженно: «О чем можно бес
покоиться, что случилось?!» Если муж
попытается понять, почему слова «я
беспокоилась о тебе» его раздражают,
он увидит, что из этих слов он пони
мает, что его супруге не хорошо и что
он является этому причиной — ведь
ее беспокойство связано с его опоз
данием. Задача семьи — связывать
супругов, а критика действует в про
тивоположном направлении. Поэтому
супругам нужно как можно больше
хвалить друг друга и как можно меньше
критиковать.

КРИТИКА
РАНИМОГО ЧЕЛОВЕКА
«Я очень раним»

Следует помнить, что разным людям
критика может быть неприятна в разной
степени. Есть люди, которые очень бо
лезненно реагируют на критику, а есть
— менее чувствительные. На самом
деле, чем больше человек уверен в
себе, чем больше себя ценит, тем спо
койнее он воспринимает критику в свой
адрес. А тот, кто страдает чувством
неполноценности, кому не достает са
моуважения, обида снедает его сердце.
Человек, который собирается критико
вать другого, должен все это понимать
и быть чутким к ранимости другого че
ловека, опасаясь, что тот чувствитель
нее обычных людей. Отговорка «не
моя критика тебя обижает, а твоя из
лишняя чувствительность» не является
оправданием. Такое понимание может
помочь и обиженному критикой облег
чить в определенной мере свои эмо
циональные страдания. Если он скажет
себе: «Наверное, я очень ранимый че
ловек, и вина за боль, которую причи
нило мне замечание супруга, не лежит
полностью на нем. Моя излишняя ра
нимость послужила причиной того, что
я воспринял это так тяжело».

«ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
ПОСРЕДИ ГОДА»
Кроме искупления грехов, которое
происходит, когда человек не отвечает
на обиду, ему тем самым дается понять,
что Всвышний любит его и искупает
его грехи легким путем, затрагивающим
только его чувства и не наводящим на
него болезни и горести.
Еще один метод, который может

смягчить связанную с критикой обиду,
— это относиться к каждой обиде, как
к «искуплению грехов». Многие виды
страданий искупают грехи: различные
неприятности, болезни и даже смерть.
В святых книгах написано, что самый
«легкий» и «удобный» путь искупления
грехов — это проявлять сдержанность,
когда человека обижают. «Все эти стра
дания тяжело человеку перенести и
они очень горьки… насколько приятнее
получать легкие страдания для искуп
ления грехов, когда человека оскорб
ляют и унижают». Раби Хаим Виталь
добавляет, что, кроме искупления гре
хов, которое происходит, когда человек
не отвечает на обиду, ему тем самым
дается понять, что Всевышний любит
его и искупает его грехи легким путем,
затрагивающим только его чувства и
не наводящим на него болезни и горе
сти. Подобные слова раби Хаим Виталь
пишет и в книге «Шаарей кдуша»: «Сле
дует в высшей степени остерегаться
различных видов гнева, раздражения
и гордыни даже в адрес своих домаш
них. Если ктото оскорбит тебя — не
отвечай ему и будь среди обижаемых,
а не обижающих, ибо об этом написано:
“А любящие Его, как солнце, выходящее
в силе своей”. И прощай всем, кто со
грешил против тебя, и не чувствуй
боли даже в сердце, поскольку это хо
рошо для тебя: ведь каждому кто пре
одолевает свой характер, прощаются
все грехи».
Другими словами, если человека
обидели, то, несмотря на всю боль и
расстройство, ему следует радоваться
тому, что эта обида может привести к
прощению всех его грехов! Все мы
помним ощущение чистоты, которое
охватывает нас на исходе Дня Искуп
ления, ощущение чистоты от грехов.
Раз так, человеку следует испытывать
подобную радость, если ктото обидел
его, в любой другой день и час на про
тяжении всего года.
Позволю себе высказать еще одно
предложение. Если человека сильно
обидели, и он тяжело это воспринял,
то обидчик может жестоко пострадать
за это от Высшего суда. Но и обижен
ный тоже пострадает, поскольку его
непрощение послужило причиной на
казания ближнего. Поэтому обиженному
стоит простить обидчику, по крайней
мере, в сердце, сразу же после нане
сения обиды, чтобы ни один человек
не пострадал изза него. А если после
этого он все еще будет чувствовать
гнев на обидчика, он должен сказать
себе: «Я не имею права на него гне
ваться, ведь я простил ему».
Необходимость прощения внутри
семьи еще более важна, чем вне ее.
Ведь если супругобидчик пострадает
изза обиды партнера по браку и, на
пример, заболеет, то и тому будет от
этого плохо. В этом случае обиженный
пострадает вдвойне: и от эмоциональ
ной раны, которая ему нанесена, и от
того, что супругобидчик наказывается
и страдает изза причиненной ему боли.
Поэтому немедленно прощать в сердце
правильно в любом случае, но в семье
— особенно. Об этом и пишет Тана
Элияу Зута: «Учили мудрецы: Будь
обижаем и скромен по отношению к
любому человеку, а к своим домашним
— еще больше, чем к другим людям».
По материалу рава С. Коэнa
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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ОСТОРОЖНО: АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА!
Мы все используем алюминиевую
фольгу на кухне, для приготовления
пищи, обертывания, и так же часто при
меняем ее для лечения некоторых рас
пространенных заболеваний. Тем не
менее, недавнее исследование пока
зало, что есть коечто важное, что мы
не знаем о ней.
Вопервых, алюминий — нейротокси
ческий тяжелый металл, который имеет
серьезные побочные эффекты на функцию
мозга и даже был связан с болезнью Аль
цгеймера.
По мнению медицинских экспертов,
воздействие этого тяжелого металла может
вызвать длительные неблагоприятные по
следствия, в том числе психический упа
док, потеря памяти, потеря сознания, коор
динации.
Это исследование показало, что при
готовление пищи с использованием алю
миниевой фольги влияет на кости, так как
алюминий накапливается внутри костей

и занимает пространство кальция, снижая
его уровень.
Кроме того, исследователям удалось
связать приготовление пищи с примене
нием алюминиевой фольги с фиброзом
легких и другими респираторными про
блемами в результате вдыхания частиц
алюминия.
Многие люди не знают о том, что,
когда алюминиевая фольга подвергается
воздействию высоких температур, она из
лучает части металла в пищу, и тяжелый
металл может «впитаться» в нее.
Доктор Эссам Зубайды, научный со
трудник Американского университета
Шарджи, оценил влияние алюминия на
приготовление пищи и обнаружил, что
блюда, приготовленные в алюминиевой
фольге могут содержать до 400 мг алю
миния.
Рекомендуемые суточная норма алю
миния, по данным Всемирной организации
здоровья, ограничивается 60 мг ежедневно.

ПОСЛЕ СМЕРТИ, КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН – ДОНОР
С 1 января 2017 года во Франции
вступил в силу закон, согласно кото
рому, все граждане Франции автома
тически становятся после смерти до
норами органов, если не зарегистри
руются в специальной базе данных
"отказников", сообщает The Guardian.
До сих пор в базе данных "отказников"
зарегистрировались около 150 тысяч че
ловек.
Новый закон позволяет использовать

органы покойного для пересадки даже в
случае сопротивления его родственников.
До того, как закон вступил в силу, си
туация с донорством органов во Франции
была близка к ситуации в Израиле. Если
человек при жизни не выражал четкое
желание пожертвовать после смерти ор
ганы или от этого отказаться, врачи были
обязаны спрашивать разрешения род
ственников покойного, которые, почти в
трети случаев, отвечали отказом.

ЧЕЛОВЕК – ЭТО ТО, О ЧЕМ ОН ДУМАЕТ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Однажды сэр Френсис Гальтон
(одна из самых ярких фигур в истории
мировой психологии) решился на
своеобразный эксперимент. Прежде
чем отправиться на ежедневную про
гулку по улицам Лондона, он внушил
себе: «Я — отвратительный человек,
которого в Англии ненавидят все!»
После того как он несколько минут
сконцентрировался на этом убеждении,
что было равносильно самогипнозу, он
отправился, как обычно, на прогулку.
Впрочем, это только казалось, что
все шло как обычно. В действительности
произошло следующее. На каждом шагу
Френсис ловил на себе презрительные
и брезгливые взгляды прохожих. Многие
отворачивались от него, и несколько раз
в его адрес прозвучала грубая брань. В
порту один из грузчиков, когда Гальтон
проходил мимо него, так саданул ученого

локтем, что тот плюхнулся в грязь.
Казалось, что враждебное отношение
передалось даже животным. Когда он
проходил мимо запряженного жеребца,
тот лягнул ученого в бедро так, что он
опять повалился на землю. Гальтон пы
тался вызвать сочувствие у очевидцев,
но, к своему изумлению, услышал, что
люди принялись защищать животное.
Гальтон поспешил домой, не дожи
даясь, пока его мысленный эксперимент
приведет к более серьезным послед
ствиям.
Эта достоверная история описана во
многих учебниках психологии. Из нее
можно сделать два важных вывода:
1. Человек представляет собой то,
что он о себе думает.
2. Нет необходимости сообщать окру
жающим о своей самооценке и душевном
состоянии. Они это и так почувствуют.

В КАКОЙ СТРАНЕ НАХОДИТСЯ ДУБ,
КОТОРЫЙ ИМЕЕТ СВОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС?
В конце 19 века один немецкий
лесник запретил своей дочери видеть
ся с ухажёром. Парочка стала обме
ниваться любовными записками через
дупло дуба, и вскоре лесник, видя
тщетность своего запрета, разрешил
молодым людям пожениться, причём
свадьбу отмечали под этим деревом.
С течением времени народная молва
разнесла новости о дубе, в который стали
присылать письма желающие найти свою

вторую половинку люди сначала из Гер
мании, а потом и других стран мира.
Дерево даже обзавелось официаль
ным почтовым адресом: Bräutigamseiche,
Dodauer Forst, 23701 Eutin, и любой же
лающий может прочитать все послания,
которые в него приносит почтальон, а
затем ответить на них.
За всё время существования этой
службы знакомств было заключено более
100 браков.

24

The Bukharian Times

12 – 18 ЯНВАРЯ 2017 №779

V
H
Q

Vaad
HaRabonim
of Queens

Ресторан “Мелодия”
не продается!
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(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯) ≠

ПРОВОДИМ

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ Δœ–œ›Õ • Бар- и бат-мицвы
Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË • Юбилеи
• Семейные торжества
Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë. • Шаби шаббот
• Помолвки (Br. shower)
Áîëüøîé çàë – íà 200 ÷åë.
• Поминки
Òðåòèé çàë – øàøëû÷íàÿ.
×àñû ðàáîòû:

ñ 11:30am äî 12 ÷àñîâ íî÷è
ïÿòíèöà – ñ 11:30 am äî 5 pm

7183804400
7185777864

15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

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

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

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.
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УЗБЕКИСТАН: ВЫБОРЫ, ПЕРЕМЕНЫ
Прессклуб

Продолжение.
Начало – в №777.
Прошедшие выборы пре
зидента Республики Узбеки
стан уже стали историей. Воз
вращаясь к этим дням, хочется
подчеркнуть особую атмосфе
ру праздника, который царил
в эти дни в стране, патриотизм
и особо приподнятое настрое
ние граждан страны, для ко
торых очередные выборы ста
ли новой ступенью к построе
нию гражданского общества.
Напомню, что за пост прези
дента Узбекистана боролись че
тыре кандидата. Помимо избран
ного ныне президента Шавката
Мирзиёева (ЛДП), баллотирова
лись лидер Народнодемокра
тической партии Хатамжон Кет
монов, председатель Социал
демократической партии «Адо
лат» («Справедливость») Нари
мон Умаров и вицеспикер ниж
ней палаты парламента Сарвар
Отамурадов, выдвинутый пар
тией «Миллий тикланиш» («На
циональное возрождение»). Кет
монов и Умаров участвовали в
предыдущих выборах главы го
сударства в марте 2015 года и
оба набрали менее 3% голосов.
Отамурадов дебютировал в пре
зидентской кампании.
Явка на президентских вы
борах, по данным ЦИК Узбе
кистана, составила более 87%.
Серьёзных нарушений в ходе
голосования выявлено не
было. И в этом мы сами могли
убедиться, присутствуя на из
бирательных участках в Таш
кенте, Карши, Самарканде и
Алмалыке.
«Ход голосования соответ
ствует избирательному законо
дательству, никаких нарушений
не обнаружено», — заявил жур
налистам председатель ЦИК
МирзаУлугбек Абдусаломов.
На избирательных участках
присутствовали международные
наблюдатели из более чем 40
стран мира.

ТАШКЕНТ
2 ДЕКАБРЯ
Наш лайнер приземлился в
аэропорту Ташкента, где нас
ожидали сотрудники Централь
ной избирательной комиссии по
выборам президента Узбекиста
на. Надо отметить, что мы в
этом самолете были не одни.
Международные наблюдатели
из Швейцарии, Нидерландов,
Венгрии, Великобритании также
прошли в зал депутатов, где нам
всем торжественно вручили ман
даты и портфели с документами
и информацией о предстоящих
выборах.
Обычно эту процедуру про
водят в офисе ЦИК, но, учиты
вая дефицит времени и то, что
наблюдателей было значитель

Претенденты на пост
президента Узбекистана

Политическая сессия «На перекрестках цивилизаций: связь времен и народов»

Борис Кандов и Рафаэль Некталов
на аудиенции с министром иностранных дел Узбекистана
Абдулазиз Камиловым
но больше, чем в прошлые
годы, мандаты выдавались пря
мо в аэропорту. С другой сто
роны, мне это было удобно, так
как утром 2 декабря начал ра
ботать международный Пресс
центр для журналистов, куда
мне надо было обязательно ус
петь, чтобы стать свидетелем
этого новшества.
При выходе из аэропорта нас
встретили официальные лица –
те представители Центральной
избирательной комиссии, кото
рым предстояло сопровождать
нас, а также представители бу
харскоеврейской общины Таш
кента во главе с публицистом
Борисом Бабаевым.

ПРЕСС-ЦЕНТР
Начну сразу. На меня про
извели ошеломляющее впечат
ление новый прессцентр –
Press Club: Elections.uz2016 по
освещению выборов в Узбеки
стане. Там увидел много моло
дых людей, которые не могли
скрыть радости от того, что им
создали такие первоклассные
условия для работы. Мои кол
легижурналисты были пол
ностью предоставлены себе, и
были абсолютно свободны в

дут прямые репортажи.
Меня проинтервьюировало
более десяти (!) журналистов.
Чтобы не быть голословным,
я мог подойти к компьютеру (их
там полсотни!), и показать при
меры того, как освещались под
готовка к выборам президента
Узбекистана в США, ознакомить
журналистов
с
сайтом
www.bukhariantimes.org , адреса
избирательных участках в Ва
шингтоне и НьюЙорке.
Их приятно удивила поме
щенная в газете «ZamonTimes»
(выходит на узбекском, таджик
ском и русском языках), инфор
мация, о том, что в Ташкенте
начинает работу новый Пресс
клуб, посвященный выборам
президента Узбекистана.
Сегодня более 150 000 уз
бекистанцев живут в США. И эта
тема не могла пройти мимо вни

своих действиях и поведе Акмаль Саидов и Садык Сафаев
нии. Это современная муль в Прессклубе
тимедийная площадка, на
которой для узбекистанских
и зарубежных журналистов
созданы все условия для
подготовки материалов о
ходе выборов президента
Узбекистана.
Прессклуб действовал
всю неделю, с 30 ноября по
5 декабря, в отеле Interna
tional Hotel Tashkent.
Как мне сказали, проект
является общественнограж
данской инициативой Нацио
нальной ассоциации элек
тронных СМИ Узбекистана, ин мания журналистов. Меня стали
формационного агентства Uzbek спрашивать, за кого будут голо
istan Today и других негосударст совать, на мой взгляд, граждане
венных средств массовой ин Узбекистана 4 декабря в Аме
формации республики. Он при рике, чем отличаются выборы
зван создать благоприятную ин президентов в США и Узбеки
фраструктуру и условия для про стане, за кого голосовали 8 но
фессиональной деятельности ября:
Клинтон или Трампа,
представителей зарубежных и американские соотечественники,
национальных СМИ.
почему Трамп выиграл гонку, на
У входа прекрасная выставка брав меньшее количество голо
даров щедрой земли узбекистан сов избирателей и т.д. Были и
ской, которые контрастировали те, кто просили ответить на свои
с информационными технически вопросы поанглийски.
ми новинками, экранами, вспыш
Поразили осведомленность
ками фотокамер. В фойе – масса и эрудиция журналистов, доб
мониторов и компьютеров, за ко рожелательность, азарт и при
торыми работают журналисты, сущая молодости дерзость. Не
телеведущие с микрофонами ве

что новое, знакомое по пере
строечному настроению в уз
бекском обществе конца 80х
– начала 90х годов прошлого
века, витало в этом журналист
ском гаме, желании первым
задать нужный вопрос, успеть
зацепить за живое собеседни
ка, быть кратким и точным. Ря
дом со мной интервьюирова
лись гости на разных языках
народов мира. Слышались ки
тайская, немецкая, русская и
испанская речь. И так в течение
всего времени одним, сменя
лись другими.

САДЫК САФАЕВ
В конференцзале я встре
тился с председателем комитета
Сената по внешнеполитическим
вопросам Садыком Сафаевым.
Не скрою, был рад встрече с че
ловеком, которого лично знаю
многие годы по работе в Ва
шингтоне, МИДе, встречался с
ним в Сенате, обсуждал с ним
ряд важных проблем, с которыми
сталкиваются иммигранты в но
вой стране. Он был открыт и на
ходил время для всех, имел не
мало контактов с президентом
Конгресса бухарских евреев
США и Канады Б.Кандовым, ак
тивно поддерживал
многие инициативы
значительно обнов
ленной (после по
следней волны им
миграции) общины
бухарских евреев,
направленные на
укрепление и раз
витие отношений
между узбекистан
ской диаспорой и
родиной. Вместе с
Алишером Вахидо
вым, постпредом
Узбекистана при
ООН, они были в
числе архитекторов
народной диплома
тии, ознаменовавшейся резуль
татами, которым теперь гордится
наша община.
Днем раньше, на первой сес
сии открывшегося в среду пресс
клуба «Выборы2016», Садык
Сафаев говорил о непростой
осени, которую пережил Узбе
кистан в связи с кончиной пер
вого Президента Ислама Кари
мова. Сессия называлась «По
литическая модернизация стра
ны. Продолжение следует». Про
цитирую его выводы из сайта
Газета.Уз.
Сенатор С.С. Сафаев заявил:
«Первый вывод и message, ко
торым я хочу поделиться с
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Он пожелал успеш
работе с электоратом",
ных выборов, которые
"СМИ и выборы: обес
являются новым шагом
печение feedback" и дру
в развитии гражданско
гие темы.
го общества в Узбеки
В рамках работы
стане.
прессклуба была пред
Как правило, члены
усмотрена организация
делегации Конгресса бу
интервью видных зару
харских евреев США и
бежных наблюдателей и
Канады во время своих
представителей между
визитов в Узбекистан
народных организаций.
Рафаэль В программе запланиро
имеют возможность так
Некталов вана также организация
же ознакомиться с
жизнью еврейской об
культурных мероприятий
нашими зарубежными партне
щины, решать вопросы,
по ознакомлению между
рами: можно не беспокоиться
связанные с ней, обсу
народных наблюдателей
за будущее Узбекистана. Страна
дить их напрямую с ру
и представителей СМИ с Борис Кандов на избирательном участке
уверенно продолжит свой путь.
ководством республики,
традиционной культурой в Ташкенте и сопровождающие его
Никаких потрясений и хаоса не
министрами юстиции,
и искусством Узбекиста Абдурауф Абдукаюмов, Джамшед
будет. Узбекистан останется на
культуры, комитетом по
на. Так, например, орга Мирсаидов (УЗСТАНДАРТ)
дежным политическим и эконо
делам религий, хокима
низаторы представят На
приедем в день выборов на спе
мическим партнером своих за
ми областей и городов. И надо
циональный фестиваль соци циальной машине.
рубежных коллег. Поводов со
альной рекламы, пройдет рас
В этот же день я направился отметить: не было случая, чтобы
мневаться в этом нет».
ширенная презентация книги "Уз в свою альмаматер – родную к поднятым нами вопросам от
Второй вывод, озвученный
бекистан — наш общий дом" и консерваторию, которая является неслись без должного внимания.
Садыком Сафаевым: будущее
книгиальбома "Мастера неза также избирательным участком. Все они были решены поло
страны и ее устойчивое развитие
висимого Узбекистана", выстав Здесь я встретился с ректором жительно, и в самые короткие
связаны с построением светской
каярмарка изделий народного консерватории народным арти сроки. Не стал исключением и
демократии и социально ориен
творчества.
стом Узбекистана Бахтиером этот визит.
тированной рыночной экономики.
Борис Кандов внес предло
Якубовым, который возглавляет
«Это не лозунг, не декларация,
жение
организовать визит в Уз
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ее последние три года.
чтобы комуто понравиться, это
бекистан лидеров бухарско
На
мой
вопрос,
за
кого
бы
осознанный выбор, — подчерк
УЧАСТКИ
вы голосовали, он прямо ответил еврейских общин мира во главе
нул политик. — Для устойчивого
Леви Леваевым – президентом
развития и вхождения в мировое
В этот же день мы смогли мне: за Мирзиёева!
 Несколько лет в консерва Всемирного конгресса весной
сообщество это единственный посетить несколько избиратель
тории
не было нормальной ото 2017 года, а также подготовить
путь, альтернативы ему нет».
ных участков. Мы проинспекти
встречу делегации с новоизбран
Курс на политическую мо ровали подготовку избиратель пительной системы – сказал он.
ным президентом страны.
дернизацию страны будет про ного участка в школе №110, ря  Так вот, я обратился к Шавкату
Во время аудиенции с А. Ка
Мирамоновичу
с
просьбой
по
должен, в этом не может быть дом с которой когдато жил в
миловым
был обсужден вопрос
сомнений, считает сенатор. «Ны Ташкенте, там преподавали мно мочь нам. И буквально через
о
строительстве
новой миквы в
неделю  две этот вопрос был
Ташкенте, где проживает самая
полностью
решен!
Борис Бабаев, Борис Кандов, Рашид Алимов,
Как и другие избирательные многочисленная еврейская об
Рафаэль Некталов, Аркадий Исахаров
участки, консерватория была щина в Средней Азии. В столице
полностью готова к проведению Узбекистана около 3 тысяч
еврейских граждан страны, а
выборов 2016 года.
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посвящен творчеству выдающе
гося музыканта, народного ар
тиста Узбекистана Устоза Тур
гуна Алиматова, второй, в 2014
году  140летию со дня рожде
ния Устоза Левича Хофиза Бо
боханова, а третий – в 2016 году,
100летиюс Устоза Нерье Ами
нова.  Ред.)
Встреча в МИД Узбекистан
прошла в очень доверительной
и дружественной обстановке.

ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ
«УЗБЕКИСТАН—
АМЕРИКА»
С 2000 года Конгресс бухар
ских евреев США и Канады ак
тивно сотрудничает с Обществом
дружбы «УзбекистанАмерика»,
ставшим нашим партнером в
развитии народной дипломатии.
И это многолетнее сотрудниче
ство, не связанное напрямую с
межгосударственными отноше
ниями, является ярким примером
необходимости укрепления таких
контактов между неправитель
ственными организациями.
За эти годы совместно были
проведены многочисленные на
учнопрактические конференции
в НьюЙорке и Ташкенте, благо
творительные концерты, между
народные фестивали традицион
ного музыкального искусства
Shashmaqam Forever (2012, 2014,
2016), акции по сохранению па
мятников материальной культуры
бухарских евреев в Узбекистане,
развития народной дипломатии
в целом между США и Узбеки
станом.
В этот день активисты Об

ВСТРЕЧА В МИД

нешняя избирательная кампания
еще раз демонстрирует: Узбе
кистан бесповоротно ступил на
путь демократических реформ
и построения гражданского об
щества», — отметил он.
«Основные фундаменталь
ные принципы внешней политики
Узбекистана, которые на протя
жении 25 лет показывают ее со
стоятельность и обеспечили ре
шение главных вопросов, свя
занных с продвижением и за
щитой национальных интересов
Узбекистана за рубежом, оста
нутся прежними», — так прозву
чал третий вывод Садыка Са
фаева. По его мнению, основа
ний для пересмотра этих прин
ципов нет.
В программе прессклуба
значились также "Имплемента
ция норм международного права
в национальное законодатель
ство, аспекты международного
сотрудничества", "Реальная со
стязательность, политкорректная
конкуренция и новые подходы в

гие знакомые. Школа поражала
своими размерами и техниче
ским оснащением, художествен
ным панно, которое было и укра
шением столицы.
Нас приветливо встретила
директор школы, ознакомила с
наглядной агитацией всех четы
рех кандидатов на пост прези
дента страны. Представлены их
биографии, изложенные на уз
бекском и русском языках, карь
ерный рост, политическая дея
тельность, папки с подшивками
газет с программными статьями
всех четырех кандидатов. В из
биркомах должны быть в нали
чии комнаты для детей, матерей,
медпункт. Одним словом, изби
рательный участок полностью
подготовлен к проведению вы
боров.
Директор школы сказала мне:
 У нас есть несколько изби
рателей, которые не смогут прий
ти сами в этот день на выборы.
Некоторые из них уже проголо
совали ранее, а к некоторым мы

В этот же день мы име
ли аудиенцию у министра
иностранных дел Узбеки
стана гна Абдулазиза Ха
физовча Камилова. Ин
формация о встрече была
помещена на сайте МИД
и показана по ЦТ Узбеки
стана.
Члены общества «Узбекистан–Америка»: проф. Калонтар
Гн Камилов выразил Абдурахманов, Рафаэль Некталов, председатель общества
благодарность нашей де проф. Гульчехра Ахунова, Азиз Эрназаров, режиссер
легации за приезд и уча Батырбай Базарбаев
стие в выборах в качестве
международных наблюдателей. также приезжают многочислен щества дружбы организовали
 Мы ценим наши крепкие и ные еврейские туристы, бизнес встречу, на которой присутство
многолетние взаимоотношения мены, политики из Израиля, вали председатель общества
с Конгрессом бухарских евреев США, Канады, России, других профессор Г. Н. Ахунова, ректор
США и Канады, которые служат стран мира. Миква, также как Ташкентского филиала Россий
делу укрепления дружбы между синагога и кладбище, является ского института им. Плеханова
народами Узбекистана и США,  важным, краеугольным атрибу профессор Калонтар Абдуррах
сказал гн Камилов.
том еврейской жизни в диаспоре. манов, бизнесмен и филантроп
Борис Кандов сказал что вос
Среди предложений о со Азихан Ахмедов, профессор
хищен масштабными измене трудничестве в области культу Ташкентского государственного
ниями, которые происходят в Уз ры, был озвучен проект со экономического университета
бекистане за последние годы.
вместного (вместе с Министерст Мурат Икрамов.
 Сегодня Узбекистан входит вом культуры Узбекистана и До
Был обсужден ряд органи
в число лидеров региона по мно моммузеем Юнуса Раджаби, об зационных вопросов, связанных
гим показателям, – сказал он.  ществом дружбы народов «Уз с предстоящей весной 2017 года
В стране проводятся широко бекистанАмерика») проведения международной конференцией
масштабные демократические в НьюЙорке IV Международного в НьюЙорке, посвященной раз
реформы по построению право фестиваля Shashmaqam Forever витию гражданского общества в
вого государства, формируется и музыковедческой конферен Узбекистане.
сильное гражданское общество. ции, посвященных 120летию со
Профессор К. Абдурахманов
 Приглашены многочисленные дня рождения великого деятеля отметил важность развития на
эксперты и наблюдатели, жур музыкальной культуры Узбеки родной дипломатии в деле укреп
налисты, словом, созданы не стана, академика, певца и ком ления дружбы между народами
обходимые условия для прове позитора Юнуса Раджаби. (Пер США и Узбекистана.
дения демократических выборов, вый фестиваль, прошедший в
открытых и справедливых.
2012 году в Карнеги Холл был
Перенос на стр. 30
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Дорогой и глубокоуважае
мый Роберт Абрамович!
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, совет дирек
торов Центра бухарских евре
ев, Фонд им. Ицхака Мавашева
– Институт по изучению на
следия бухарских евреев в
диаспоре, Союз бухарско
еврейский писателей, поэтов
и журналистов, Фонд «Таш
кент», организация World
Women Immigrants, редакцион
ный совет и коллегия газеты
The Bukharian Times, журнал
«Бет Гавриэль», газета «Ме
нора» сердечно поздравляют
Вас, крупного и признанного
общественного деятеля общи
ны бухарских евреев Америки,
«Человека 2014 года» по вер
сии Всемирного конгресса бу
харских евреев, члена Ваада
Центра бухарских евреев
(19932004), президента Обще
ственного научного центра
«Рошнои», с Вашим прекрас
ным юбилеем!
Вы пришли к своему юби
лейному рубежу по очень не
простому, но весьма достойному
жизненному пути, который был
обозначен и трудными преодо
лениями, и благородными свер
шениями. Пути, на котором Ваша
активная врачебная практика
сочеталась с научными иссле
дованиями, творческими разра
ботками и преподавательской
деятельностью, всегда направ
ленными на сохранение и вос
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ПОЗДРАВЛЯЕМ РОБЕРТА АБРАМОВИЧА
ПИНХАСОВА С ЮБИЛЕЕМ!
становление здоровья людей.
В иммиграции, на американ
ской земле, главным направле
нием Ваших добрых и вдохно
венных усилий стала многогран
ная и неустанная общественная
деятельность, главным звеном
которой, несомненно, является
исследование истории бухарских
евреев и их вклада в различные
сферы достижений человечества.
В родном Узбекистане Вы
проявили себя как талантливый
врач и ученый, кандидат меди
цинских наук. Вы руководили
урологическим отделением кли
нической больницы, были до
центом кафедры урологии и опе
ративной нефрологии ТашМИ.
Ваша профессиональная твор
ческая деятельность отражена
в 112 научных статях и авторских
свидетельствах на изобретения,
в учебных пособиях для студен
тов мединститутов.
Естественно, что в США ме
дицинские офисы с интересом
и пользой получали Ваши кон
сультации. При этом Вы заня
лись и масштабной обществен
ной деятельностью: прежде все
го, являетесь президентом ос
нованного Вами Клуба, а затем

Общественного научного центра
бухарских евреев «Рошнои». Од
новременно Вашей неуёмной
энергии хватает на исполнение
многих других общественных
обязанностей. Вы вицепрези
дент Американорусского меди
цинского общества (с 1993), член
ВААДа Центра бухарских евреев
НьюЙорка (19932004), вице
президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады (1999
2002), один из учредителей и
член COJECO  Совета еврей
ских иммигрантских организаций
НьюЙорка (с 2001), член коор
динационного совета Всемир
ного конгресса русскоязычного
еврейства (20022006).
Трудно перечислить все
Ваши многочисленные инициа
тивы и трудные дела в нашей,
бухарскоеврейской общине
Америки. Но не можем не отме
тить с глубокой признатель
ностью, что Вы являетесь руко
водителем проектов «Рошнои»
в исторических, социологиче
ских, демографических, искус
ствоведческих, экономических,
медицинских исследованиях.
С восхищением отметим так
же, что в США Вы стали автором

и соавтором 30ти книг, 6ти
справочников и 200 опублико
ванных статей по различным от
раслям знаний. Назовем неко
торые из них. Это «История бу
харских евреев. Новый и новей
ший период» (2005), «Бухарские
евреи в медицине» (2001), серия
энциклопедических изданий,
«Бухарские евреи в странах
мира» (2014), «Bukharian Jews
Worldwide» (2015); «А History
and Culture of the Bukharian Jews
(два издания), "Нам 20 лет»
(2012), «Бухарские евреи в спор
те» (2016). Ваши книги являются
учебными пособиями в курсе
истории и культуры бухарских
евреев в Квинсколледже (Нью
Йорк).

Вы являетесь организатором
и соорганизатором 7ми конфе
ренций по истории и культуре
бухарских евреев, которые про
шли в НьюЙорке, Израиле и
Австрии, а также 2х конферен
ций медиков и биологов.
Ваши заслуги отмечены Все
мирным Конгрессом бухарских
евреев: Вам присуждено почет
ное звание «Человек Года2014».
Дорогой Роберт Абрамо
вич, не останавливаясь на до
стигнутом, продолжайте свою
плодотворную общественную
деятельность!
Желаем Вам крепкого здо
ровья, долгих лет жизни и, ко
нечно, новых публикаций, по
священных истории народа,
которому Вы безмерно слу
жите, которым восхищаетесь
и гордитесь.
Борис Кандов, Симха Али
шаев, Рахмин Некталов, Бо
рис Мататов, Давид Мава
шев, Рафаэль Некталов,
Светлана Исхакова, Гавриэль
Давыдов, Велиям Кандинов,
Арон Аронов, Тавриз Аронова,
Аркадий Якубов, Ашер Токов,
Юрий Цырин, Рена Елизарова,
Владимир Аулов, Мария Яку
бова, Светлана Ханимова,
Рена Арабова, Имонуэль Ры
баков, Мэрик Рубинов, Роман
и Григорий Кайковы, Борис
Мурадов, Михаил Шимонов.
Фото Мерика Рубинова

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
РОБЕРТ АБРАМОВИЧ ПИНХАСОВ!
Друзья и коллегии поздравили
доктора Роберта Пинхасова –
кандидата медицинских наук, од
ного из ярких представителей
еврейской интеллигенции Узбе
кистана и США конца 20 начала
21 веков, ученого, внесшего боль
шой вклад в развитие науки, куль

туры, социальнополитической жизни
общины бухарских евреев Америки,
бессменного президента Обществен
ного Научного Центра с днем рождения
и 25летием его детища – клуба «Рош
нои».
В тесном кругу единомышленников,
в ресторане «Тандури» выступили с

поздравлениями Велиям Кан
динов, Аркадий Якубов, Ра
фаэль Некталов, Иосиф Ка
лонтаров, Эдуард Катанов, Ар
кадий Завулунов, и другие.
От имени Конгресса бухар
ских евреев США и Канады,
Центра бухарских евреев по
здравил главный редактор The
Bukharian Times Рафаэль Не
кталов: “Мы все поздравляем
Вас, дорогой Роберт Абрамо
вич и желаем вам и вашей су
пруге Белле долгих лет жизни,
здоровья, осуществления всех
задуманных идей и долголе
тия.”
BTimes
Фото Григория Кайкова
и Мерика Рубинова

www.bukhariantimes.org
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Вся ханукальная неделя
для Тамары Катаевой, извест
ной и всенародно любимой
певицы и актрисы, наставни
цы молодых исполнителей
фольклора, прошла в Квинсе,
Бруклине и Манхеттене под
знаком бухарскоеврейских на
родных песен и танцев.
 Тамара, с чем связана та
кая активность?
 Мне кажется, что искусство
бухарских евреев становится
частью культурного ландшафта
города Большого яблока,  ска
зала Тамара. – Нас знают, нами
гордятся, и с удовольствием при
глашают на концерты и разного
рода мероприятия, которые про
водятся в разных точках Нью
Йорка.
 Приведите примеры.
 Центр традиционной музыки
и танца (Center for Tradional Music
and Dance) организовал хану
кальное представление в Chil
dren’s Museum of Manhattan (212
West 83rd Street, Manhattan). При
шли дети с родителями, которые
впервые увидели и услышали
нас, бухарских евреев. До этого
им всегда казалось, что еврей
ская музыка – это только искус
ство клезмеров. Я выступала не
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ХАНУКАЛЬНЫЙ ТРИУМФ
ТАМАРЫ КАТАЕВОЙ

одна, с инструментальным ан
самблем в составе братьев Яши
и Миши Бараевых. Пользуясь
случаем, хочу выразить призна
тельность директору Center for
Tradional Music and Dance гос
подину Питеру Рушевскому –
большому другу нашей общины.
 Он также с нами органи
зовывал Первый международ
ный фестиваль Shashmaqam
Forever, посвященный Тургуну
Алиматову в 2012 году, ко
торый стал событием в
культурной жизни нашей диа
споры.
 В середине декабря я уча
ствовала в вечере, организован
ном для полицейских Бруклина
известной нашим читателям ор
ганизацией Be Proud Foundation,
Там, в ресторане Cats Café, я

исполнила для них несколько
народных песен, которые были
тепло ими приняты. Президент
Be Proud Foundation Регина Анд
риоло вручила мне Почетную
Грамоту.
 Поздравляю!
 В Боро Парке (Бруклин), в
ресторане «Азия», меня пригла
сили на десятилетие женского
клуба «Техелим», который орга
низован Мирой Давыдовой. Она
в течение 10 лет в дни еврейских
праздников собирает женщин,
и они все вместе читают главы
из Псалмов Давида. Спонсор
этих мероприятий раввин иран
ской синагоги. Последнее кол
лективное чтение было посвя
щено празднику Хануки.
 А как читают женщины
псалмы? Хором?

 Нет, им раздаются тексты,
с одним из 150 псалмов Царя
Давида, и каждая из женщин чи
тает про себя, индивидуально –
не вслух. Но есть главы, которые
читают все вместе.
 А вы не пробовали сама
тоже петь псалмы?
 Есть записи Эзро Малакова.
Но для женщин, видимо, должны
быть иные песни. Но надо поду
мать. Возможно, я созрею для
этих великих текстов, которые
помогут довести до Всвышнего
святые тексты Техелима.
 Это должно быть нечто
особенное!
 25 декабря меня пригласили
в Sephardic Jewish Center of Forest
Hills – Sisterhood, где также отме
чался праздник Ханукии. Там было
все очень красиво организовано.

И нашим сефардским сестрам, с
которыми нас многое роднит в на
шей традиции, было приятно по
слушать нашу, бухарскоеврейскую
музыку и станцевать под неё.
 Чем запомнились эти
дни?
 Меня пригласили в «Ор
Натан» и попросили не петь, а
стать почетной гостьей ханукаль
ного вечера для женщин. Я, при
знаться, удивилась: как это я
приду, и не буду петь?! Когда я
вошла в зал, меня посадили на
самое почетное место, поздра
вили. Но как не спеть в этот
праздничный день!
 На самом деле, если душа
молода и голос всё такой же
звонкий, не петь – грех!
 Я спела, и мне стало ра
достно на душе.
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КОНГРЕСС ЗАЩИТИЛ ЕВРЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ООН
ëòÄ
Палата представите
лей США осудила анти
израильскую резолюцию
Совета Безопасности.
За проект документа,
в котором документ СБ
ООН назван «односторон
ним и подрывающим шан
сы на мирное решение кон
фликта, проголосовали 233
республиканца (4 – против). В то
же время против резолюции с
осуждением ООН выступили 108
демократов (за – 76). Лидер рес
публиканцев в Конгрессе, Пол Ра
йан, написал в Twitter, комменти
руя принятое палатой предста
вителей решение, что «пришло
время заново строить отношения

с Израилем, а также подтвердить
наши обязательства по отноше
нию к безопасности еврейского
государства». Ожидается, что в
ближайшие дни аналогичную ре
золюцию, с осуждением антиизра
ильского решения СБ ООН, при
мет сенат США.
Как сообщал «Курсор», в от
вет на утверждение резолюции

2334, признающей израиль
ские поселения за "зеленой
чертой" незаконными, Изра
иль урезал на 6 млн. долл.
свой взнос в ООН. Примерно
такую сумму, как утверждают
в Израиле, ООН ежегодно пе
реводит организациям анти
израильской направленности.
Сразу после принятия ре
золюции, Нетаниягу, занимаю
щий по совместительству пост ми
нистра иностранных дел, поручил
МИДу прекратить финансирование
пяти организаций, действующих
под эгидой ООН и занимающихся
проблемами палестинцев. Еже
годный взнос Израиля в ООН 
примерно 40 млн. долл. Теперь
он сокращен на 15%.

УЗБЕКИСТАН: ВЫБОРЫ, ПЕРЕМЕНЫ
Перенос со стр. 27
 В прошлом году наш фи
лиал Российского университета
им. Плеханова отметил свое 20
летие,  сказал он. – К сожале
нию, вы не смогли принять уча
стие в этих торжествах, на ко
торых уважаемый Борис Эф
раимович Кандов и Рафаэль Не
кталов были в числе награж
денных медалью Ташкентского
филиала. Пользуясь случаем,
хочу торжественно вручить вам
награды.
Затем он вручил ценные по
дарки и медали.

ного голосования. Законодатель
но обеспечиваются права на
циональных меньшинств, в част
ности, постановлением ЦИК Уз
бекистана предписывается вы
пуск бюллетеней на трех языках:
узбекском, русском и каракал
пакском.
В Ташкенте мы встретились

весьма благосклонны к канди
дату от ЛиберальноДемократи
ческой партии Мирзиёеву Шав
кату, который много делает для
развития культуры националь
ных меньшинств. В частности
он пригласил их на встречу, на
которой тепло отозвался о вкла
де евреев в развитие экономики

Батмицву в Ташкенте
празднует семья Юрия Калонтарова

ДРУГИЕ ВСТРЕЧИ
Нас разместили в комфор
табельной гостинице Hyatt Re
gency Tashkent, которая стала
украшение центральной части
столицы. Здесь мы имели воз
можность вновь встретиться,
после НьюЙорка, с многоува
жаемым Рашидом Алимовым,
генеральным секретарем ШОС
(Шанхайской организации со
трудничества), который также
находился в Ташкенте в качестве
международного наблюдателя и
дал высокую оценку прошедшим
выборам. Миссия ШОС призна
ла их "открытыми, свободными
и демократичными". Об этом в
интервью ТАСС заявил гене
ральный секретарь ШОС Рашид
Алимов, отметивший, что выбо
ры, по оценке миссии ШОС, "яви
лись важным шагом на пути
дальнейшего развития демокра
тических процессов Республики
Узбекистан". Он отметил:
 Мы считаем, что в Респуб
лике Узбекистан на законода
тельном уровне созданы все не
обходимые условия для субъ
ектов избирательного процесса,
гарантируются право и возмож
ность свободно голосовать или
не голосовать, быть избранным
или избирать на справедливой
основе посредством всеобщего
равноправного волеизъявления
с использованием процедур тай

в неформальной обстановке с
председателем Комитета Сената
Олий Мажлиса по законодатель
ству и судебноправовым вопро
сам Светланой Баймирзаевной
Артыковой, а также с министром
юстиции Узбекистана с гном
Музрафом Икрамовым и ректо
ром Плехановского университета
Виктором Гришиным. Поблаго
дарили ректора за медали, ко
торыми нас наградил Ташкент
ский филиал университета.

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
Вечер этого дня мы провели
среди лидеров общины бухар
ских евреев Ташкента в доме
бизнесмена и мецената Юрия
Калантарова, куда были пригла
шены журналист Борис Бабаев
и председатель синагоги ТЕРО
Аркадий Исахаров.
Были обсуждены вопросы
выборов и участия еврейской
общины в них, отношение ли
деров к кандидатам на пост пре
зидента Узбекистана. Все были

и культуры Узбекистана.
 Нас, евреев, не так много
в Узбекистане, но отношение к
нашей общине подчеркнуто ува
жительное,  сказал Аркадий
Исахаров. – Если в городе про
ходят мероприятия, нас всегда
приглашают на них, наряду с
другими национальными мень
шинствами.
Мы были рады, что в Таш
кенте живет такая красивая
еврейская семья, где растут за
мечательные дети, живущие в
соответствии с еврейской тра
дицией. На 7 ноября была на
мечена батмицва дочери. К со
жалению, мы не могли попасть
на этот знаменательный вечер,
так как должны были улететь
обратно, в НьюЙорк.
Пользуясь случаем, поздрав
ляем семью Юрия Калантарова
с этим радостным событием, ко
торое символизирует собой не
только наличия общины, но пер
спектив развития общины бу
харских евреев в Узбекистане в
будущем.
Продолжение следует

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

ККЛ-США СОБРАЛИ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ
ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ В ИЗРАИЛЕ
После волны по
жаров в ноябре про
шлого года Еврей
ский Национальный
Фонд – Керен Кае
мет леИсраэль раз
вернул широкомас
штабную кампанию
по сбору пожертво
ваний на оснащение
израильской пожар
ной службы и восстановление
лесов, пострадавших от огня.
И вот в воскресенье 8 января
2017 года председатель ККЛ
США Рассел Робинон и и.о. на
чальника отдела пожертвований
ЕНФККЛ Моше Перл вручили
чек на 2 млн долларов Шимону
БарНеру, генералу пожарной
службы и и.о. начальника все
израильской пожарной и спаса
тельной службы. Церемония пе
редачи чека, а это только первый
взнос, состоялась в управлении
пожарной и спасательной службы
в Ришон леЦионе.
Рассел Робинсон отметил, что
пожертвования, собранные аме
риканскими еврейскими община
ми, пойдут на приобретение новых
пожарных машин, а также попол
нение запасов противопожарных
средств, которые были израсхо
дованы в ноябре. «Мы с огромным
воодушевлением вручаем первый
чек на 2 млн долларов, которые
мы собрали для настоящих героев
Израиля – пожарных, которые са
моотверженно боролись с огнем
в ноябре. Я хочу отметить, что
как только мы начали эту кампа
нию по сбору средств, нас просто
завалили звонками и обращения
ми, ведь американские евреи и
друзья Израиля восприняли по
жары как свою боль. В течение
считанных дней мы получили по
жертвования от шести тысяч част
ных лиц»,  заявил он и подчерк
нул, что эта сумма предназнача
ется только для пожарной службы
в городах периферии.

Рассел Робинсон рассказал
также о своей беседе с амери
канским пожарным, который по
могал в тушении пожаров в но
ябре. По его словам, американ
ские пожарные, прибыв по вызову,
сначала изучают общую картину,
потом обдумывают стратегический
план тушения, и лишь затем на
чинают какието действия. Изра
ильские пожарные, едва соскочив
с пожарной машины, тотчас бро
саются в бой, самоотверженно и
без тени страха. Им жалко каждое
деревце, каждый метр леса, ко
торый погибает от огня, поэтому
им дорога каждая секунда. «Я
преклоняюсь перед моими изра
ильскими коллегами»,  сказал
американский пожарный.
Генерал пожарной службы
Шимон БарНер, со своей сто
роны, выразил благодарность
всем спонсорам и ЕНФККЛ за
поддержку. «Это прекрасная воз
можность дать толчок пожарным
участкам в Негеве и Галилее,
мы уже подали запрос на откры
тие новых станций в районах,
где существует повышенная опас
ность пожаров. Я верю, что в
течение ближайших годадвух
эти участки появятся в городах
периферии»,  отметил он.
На фото (справа налево):
Лиат Ицхак (ЕНФККЛ), ЯэльЛе
венталь (ККЛСША), АрикМайкл
сон (ККЛСША), Рассел Робинсон
(гендиректор ККЛСША), Шимон
БарНер (генерал пожарной служ
бы), Моше Перл (ЕНФККЛ), Ари
эль Котлер (ККЛСША).

СНЕГ ЗАСЫПАЛ ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
США, СТАВ ПРИЧИНОЙ СОТЕН АВАРИЙ
Огромное заносы мокрого
снега по всему восточному
побережью Америки стали
причиной сотен аварий на до
рогах. Двадцать пять тысяч
американцев остаются без
света – метель обесточила
часть Вирджинии и другие
районы на северовостоке.
Синоптики предупреждают,
что в ближайшие часы паде
ние температуры скует снеж
ные дороги пластом льда.
Несколько автомобильных
аварий в Джорджии и Северной
Каролине стали смертельными.
Тем не менее, люди извлекли
уроки из последствий прошлого
бурана, когда в заторы попали
тысячи авто. В этот раз многие
жители США остались дома, по
этому массовых тянучек удалось
избежать. Самая большая проб

ка образовалась в Коннектикуте,
где в аварию попало 20 машин,
но никто серьезно не пострадал.
Более всего ДТП произошло
в Вирджинии – 325 аварий, в
Северной Каролине – 250. Также
несколько сотен аварий заре
гистрировано в Теннесси и Мис
сисипи.
По данным Национальной
службы погоды, на востоке США
за несколько часов выпало 20
30 см снега.
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
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:
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Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

Раббай

Имануэль
Елизаров
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.

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

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
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VAYECHI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

At almost every stage of
fraught encounter between
Joseph and his family in Egypt,
Joseph weeps. There are seven
scenes of tears:
1. When the brothers came
before him in Egypt for the first
time:
They said to one another,
"Surely we are being punished be
cause of our brother. We saw how
distressed he was when he plead
ed with us for his life, but we would
not listen; that's why this distress
has come on us" ... They did not
realize that Joseph could under
stand them, since he was using
an interpreter. He turned away
from them and began to weep,
but then came back and spoke to
them again. (Gen. 42:2124)
2. On the second occasion,
when they brought Benjamin with
them:
Deeply moved at the sight of
his brother, Joseph hurried out
and looked for a place to weep.
He went into his private room and
wept there. (Gen. 43:2930)
3. When, after Judah's impas
sioned speech, Joseph is about
to disclose his identity:
Then Joseph could no longer
control himself before all his at
tendants, and he cried out, "Have
everyone leave my presence!" So
there was no one with Joseph
when he made himself known to
his brothers. And he wept so loudly
that the Egyptians heard him, and
Pharaoh's household heard about
it. (Gen. 45:12)
4. Immediately after he dis
closes his identity:
Then he threw his arms around

Jacob, realizing he is about
to die, gathers his 12 sons to
receive a blessing.
But first, Jacob calls upon two
of his grandchildren – Joseph's
sons Ephraim and Menashe – to
receive blessings. Why would Ja
cob place priority on blessing
grandchildren over children?
As every grandparent knows)
the joy of having grandchildren in
some respects excedes the joy of
having children is. Why is this so?
Most creatures in the world
have parentchild relationships –
whether a mother lion protecting
her cubs or a mother bird feeding
her young. But only the human
being has a concept of grandchil
dren, of perpetuation beyond a sin
gle generation. Being a grandparent
connects us to our unique spiritual
soul which is rooted in infinity.

SIBLING PEACE
There is further significance to
Jacob's blessings.
One of the most beautiful cus
toms in Jewish life is for parents
to bless their children at the start
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THE LAST TEARS
his brother Benjamin and wept,
and Benjamin embraced him,
weeping. And he kissed all his
brothers and wept over them. (Gen.
45:1415)
5. When he meets his father
again after their long separation:
Joseph had his chariot made
ready and went to Goshen to meet
his father Israel. As soon as Joseph
appeared before him, he threw his
arms around his father and wept
for a long time. (Gen. 46:29)
6. On the death of his father:
Joseph threw himself on his
father and wept over him and
kissed him. (Gen. 50:1)
7. Some time after his father's
death:
When Joseph's brothers saw
that their father was dead, they
said, "What if Joseph holds a
grudge against us and pays us
back for all the wrongs we did to
him?" So they sent word to Joseph,
saying, "Your father left these in
structions before he died: 'This is
what you are to say to Joseph: I
ask you to forgive your brothers
the sins and the wrongs they com
mitted in treating you so badly.'
Now please forgive the sins of the
servants of the God of your father."
When their message came to him,
Joseph wept. (Gen. 50:1517)
No one weeps as much as
Joseph. Esau wept when he dis
covered that Jacob had taken his
blessing (Gen. 27:38). Jacob wept
when he saw the love of his life,
Rachel, for the first time (Gen.
29:11). Both brothers, Jacob and
Esau, wept when they met again
after their long estrangement (Gen.
33:4). Jacob wept when told that
his beloved son Joseph was dead
(Gen. 37:35).
But the seven acts of Joseph's
weeping have no parallel. They
span the full spectrum of emotion,

from painful memory to the joy of
being reunited, first with his brother
Benjamin, then with his father Ja
cob. There are the complex tears
immediately before and after he
discloses his identity to his brothers,
and there are the tears of be
reavement at Jacob's deathbed.
But the most intriguing are the
last, the tears he sheds when he
hears that his brothers fear that
he will take revenge on them now
that their father is no longer alive.
In a fine essay, "Yosef's tears,"
Rav Aharon Lichtenstein suggests
that this last act of weeping is an
expression of the price Joseph
pays for the realisation of his
dreams and his elevation to a po
sition of power. Joseph has done
everything he could for his brothers.
He has sustained them at a time
of famine. He has given them not
just refuge but a place of honour
in Egyptian society. And he has
made it as clear as he possibly
can that he does not harbour a
grudge against them for what they
did to him all those many years
before. As he said when he dis
closed his identity to them: "And
now, do not be distressed and do
not be angry with yourselves for
selling me here, because it was to
save lives that God sent me ahead
of you . . . God sent me ahead of
you to preserve for you a remnant
on earth and to save your lives by
a great deliverance. So then, it
was not you who sent me here,
but God" (Gen. 45:58). What more
could he say? Yet still, all these
years later, his brothers do not
trust him and fear that he may still
seek their harm.
This is Rav Lichtenstein's com
ment: "At this moment, Yosef dis
covers the limits of raw power. He
discovers the extent to which the
human connection, the personal

BLESSING OF EPHRAIM & MENASHE
of the Friday night Shabbat meal.
Girls receive the blessing: "May
God make you like the matriarchs
Sarah, Rebecca, Rachel and
Leah." Boys, meanwhile, are
blessed "to be like Ephraim and
Menashe."
What happened to the patri
archs Abraham, Isaac and Jacob?
Why are Ephraim and Menashe
instead the subjects of this impor
tant tradition?
Ephraim and Menashe were
the first set of Jewish brothers
who did not fight. Abraham's two
sons – Isaac and Ishmael – could
not get along, and their disagree
ment forms the basis of the Arab
Israeli conflict until today. The next
generation – Isaac's twin sons,
Jacob and Esav – were so con
tentious that Esav repeatedly
sought to kill Jacob and instructed
his descendants to do the same.
The next generation was con
tentious as well: Jacob's sons sold
Joseph into slavery.

Ephraim and Menashe repre
sent a break from this pattern.
This explains why Jacob purposely
switched his hands, blessing the
younger Ephraim before the older
Menashe. Jacob wished to em
phasize the point that with these
siblings, there is no rivalry. (see
Genesis 48:1314)
(In the world of nature, things
can degenerate even further. A
mother shark casts multiple fertil
ized eggs into her womb. Once
the fetussharks grow teeth they
tear one another apart, then eat
their siblings – until the strongest
shark remains alone in the womb.)
Indeed, there is no greater
blessing than peace among sib
lings. The words of King David
ring true: "How good and pleasant
is it for brothers to sit peacefully
together" – Hiney ma tov u'ma'
nayim, shevet achim gam yachad
(Psalms 133:1).
It is with this thought that par
ents bless their children today.

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

connection, the family connection,
hold far more value and importance
than does power  both for the
person himself and for all those
around him." Joseph "weeps over
the weakness inherent in power,
over the terrible price that he has
paid for it. His dreams have indeed
been realised, on some level, but
the tragedy remains just as real.
The torn shreds of the family have
not been made completely whole.
On the surface, Joseph holds
all the power. His family are entirely
dependent on him. But at a deeper
level it is the other way round. He
still yearns for their acceptance,
their recognition, their closeness.
And ultimately he has to depend
on them to bring his bones up from
Egypt when the time comes for re
demption and return (Gen. 50:25).
Rav Lichtenstein's analysis re
minds us of Rashi and Ibn Ezra's
commentary to the last verse in
the book of Esther. It says that
"Mordechai the Jew was second
to King Ahasuerus, and was great
among the Jews and well received
by most of his brethren" (Est. 10:
3)  "most" but not all. Rashi (quot
ing Megillah 16b) says that some
members of the Sanhedrin were
critical of him because his political
involvement (his "closeness to the
king") distracted from the time he
spent studying Torah. Ibn Ezra
says, simply: "It is impossible to
satisfy everyone, because people
are envious [of other people's suc
cess]." Joseph and Mordechai/Es
ther are supreme examples of
Jews who reached positions of in
fluence and power in nonJewish
circles. In modern times they were
called Hofjuden, "court Jews," and
other Jews were often held deeply
ambivalent feelings about them.
But at a deeper level, Rav
Lichtenstein's remarks recall
Hegel's famous masterslave di
alectic, an idea that had huge in
fluence on nineteenth century, es
pecially Marxist, thought. Hegel
argued that the early history of

DIASPORA
DIFFICULTIES
Rabbi Shimshon Raphael
Hirsch (19th century Germany) of
fers another explanation of why
Jewish boys throughout the ages
have received the blessing of
Ephraim and Menashe:
The first generations of Jews
– Abraham, Isaac and Jacob –
raised their children primarily in
the Land of Israel. The Holy Land
is the most hospitable Jewish en
vironment, where the Talmud re
ports that "even the air makes you
wise." In one sense, being Jewish
in Israel is easy.
But due to famine, Jacob and
his family moved to Egypt. The
next generation would grow up
surrounded by pagan immorality.
The challenge was if Judaism
would survive amidst all the dis
tractions of diaspora life.
Throughout the ages, Jewish
parents have prayed that their chil
dren withstand the temptations of
exile, and keep a strong, proud

humanity was marked by a struggle
for power in which some became
masters, others slaves. On the
face of it, masters rule while slaves
obey. But in fact the master is de
pendent on his slaves  he has
leisure only because they do the
work, and he is the master only
because he is recognised as such
by his slaves.
Meanwhile the slave, through
his work, acquires his own dignity
as a producer. Thus the slave has
"inner freedom" while the master
has "inner bondage." This tension
creates a dialectic  a conflict
worked out through history  reach
ing equilibrium only when there
are neither masters nor slaves,
but merely human beings who
treat one another not as means to
an end but as ends in themselves.
Thus understood, Joseph's tears
are a prelude to the masterslave
drama about to be enacted in the
book of Exodus between Pharaoh
and the Israelites.
Rav Lichtenstein's profound in
sight into the text reminds us of
the extent to which Torah, Tanakh
and Judaism as a whole are a
sustained critique of power. Prior
to the Messianic age we cannot
do without it  consider the
tragedies Jews suffered in the cen
turies in which they lacked it. But
power alienates. It breeds suspicion
and distrust. It diminishes those it
is used against, and thus dimin
ishes those who use it.
Even Joseph "the righteous"
weeps when he sees the extent
to which power sets him apart
from his brothers. Judaism is about
an alternative social order which
depends not on power but on love,
loyalty and the mutual responsibility
created by covenant. That is why
Nietzsche, who based his philos
ophy on "the will to power," correctly
saw Judaism as the antithesis of
all he believed in.
Power may be a necessary
evil, but it is an evil, and the less
we have need of it, the better.

Jewish identity.
It is not an easy task. Faced
with the reality of Xmas season,
for example, the easy option is to
relegate Jewish identity to the back
burner. That's why parents must
constantly fight the tide by em
phasizing Jewish values. The most
effective tools are highimpact ex
periences like Jewish day schools
and trips to Israel.
In the end, how does a parent
gauge success?
Far more than children, it is
grandchildren who reveal the foun
dation and future direction of a
family line. Hence the popular say
ing: "The issue is not whether you
have Jewish children, it's whether
you have Jewish grandchildren."
What was the outcome with
Ephraim and Menashe? Despite
great odds, they grew up in Egypt
and maintained adherence to Torah
ideals and practice. Which is why
we bless our sons to be like them,
expressing our hope for proud
Jewish children – and grandchil
dren.
Shabbat Shalom

www.bukhariantimes.org
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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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***
Утром в одном одесском дворике.
– Сема! Выручи, пососедски...
– Ну!
Сегодня зайдет Изя Шниперсон.
Дай ему в морду, я тебе вечером от
дам.
***
Моему сыну 7 лет, говорит мне сего
дня: А знаешь почему собаки нас лижут?
Потому что внутри нас кости.
***
За деньги нельзя купить друга. По
другу можно.
***
Субботник – это когда те, кто никогда
не мусорит, убирают за теми, кто никогда
за собой не убирает.
***
Если пропали, утеряны или укра

РЕШАЕМ
ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ
С SOCIAL SECURITY
DISABILITY, SSI,
СРОЧНАЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ
ЭКСПЕРТ –

БОРИС ГАДАЕВ

917-697-8243
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***
Совет от тёти Сони…
«Пока ждёшь своего единственного
на всю жизнь мужчину, можно иногда
и замуж отлучаться!»
***
– Вы не представляете, как трудно
приготовить настоящий сыр в домашних
условиях!
– Почему трудно?
– Потому что для этого сначала нужно
сначала купить дом…
***
Настоящий еврей должен… нет,
нет, нет, настоящему еврею должны!
***
Абрам и Сара жили счастливо, пока
не стали выяснять, кто кого осчастливил.
***
Жена: Мне нужны внимание и уход!
Муж: Внимание… я ухожу.
***
Если мужчина перестаёт бриться каж
дый день, менять носки, извиняться, го
ворить комплименты, дарить цветы…
всё, успокойся: он твой!
***
Вчера выслушала из уст мужа всю
правду о себе. И так, блин, стало его
жалко. С кем он живёт?

СПАСИБО, ГОСПОДИ, ЧТО ВЗЯЛ ДЕНЬГАМИ!
дены деньги, мудрые евреи говорят:
Спасибо, Господи, что взял деньгами!
***
Приходит глухонемой к другу и гово
рит (на языке жестов):
– Вчера прихожу домой, а жена на
меня давай орать.
Друг:
– Ну и чего ты сделал?
Глухонемой:
– Выключил свет и сразу стало тихо!
***
– Скажите, Абраша, я шо, вам нрав
люсь?
– О да, Софочка, очень!
– Ну, тогда таки дерзайте... Я вместо
вас себя уговаривать не собираюсь
***
– Ой Фима, да мы знакомы с вами
пять минут, и вы хотите уже стать обла
дателем моего сердца?
– О, Сарочка, дорогая, поверьте, я
не целюсь так высоко!
Сарочка хотела таки с утра быть доб
рой, но к обеду отпустило.
***
– Ребе, у меня с памятью плохо.
– Давай в долг, тренируй память.
***
– Денег много не бывает!
– Изя, я, таки, вам скажу, шо их и
мало уже почти не осталось!
***
После 11 сентября мир разделился
на два лагеря – одни вешают амери
канские флаги у себя в кабинетах, на
крышах домов, покупают футболки с
изображением флага, другие – эти
флаги срывают, рвут и жгут… И только

два старых еврея – Абрам и Мойша
продолжают заниматься своим делом
– шить американские флаги…
***
– Сёма, ты слышал, от Рабиновича
сбежала жена?
– И как он?
– Ну, теперь он более или менее
успокоился, а вначале был вне себя от
радости.
***
Циля, и где вы пропали? Я же пе
реживаю… Вдруг у вас все хорошо…
***
Ограблен банк. Пропало 2 миллиона
долларов. Директор банка – репортё
рам:
– А знаете что, напечатайте, что про
пало 3 миллиона. Пусть у этого подонка
хотя бы дома будет страшный скандал!
***
– Сегодня праздник – исход евреев
из Египта!
– В Египте что ли праздник?
***
– Изя, целуйте мониторы! Я в сети!
***
Старый еврей:
– Первый раз я женился в Киеве.
Неудачно. Второй раз я таки женился
в Одессе. Тоже неудачно. А третий
раз я женился в Харькове и должен
таки сказать очень удачно. Теперь
всегда буду жениться в Харькове.
***
«Р» – восемнадцатая буква гусского
алфавита, пгидуманная вгагами евгей
ского нагода!

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

347-687-4866

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Экономический процесс
обновления изношенных основных про
изводственных фондов. 2. Начало дня.
3. Человек, скрывающий не лицо, а имя.
4. Решительная атака. 5. Внезапное чув
ство страха. 6. Штат в США с админи
стративным центром Олимпия. 7. ... Ку
туньо (певец). 8. Установленный торже
ственный обряд. 10. Подземный грызун.
17. Звук определённой высоты. 19. В Ки
тае он всему голова. 21. Город в Под
московье. 23. Жизненная дорога. 25.
Мелкая монгольская монета. 26. Неза
дачливый воин (разг., ироничн.). 27. Еже
месячная газета, издававшаяся в Са
марканде Культурным центром бухарских
евреев (19922010).
28. Плавающая
«мясорубка». 30. Род чехла, надеваемого
от кисти до локтя для предохранения от
загрязнения. 33. Специалист, изучающий
словарный состав языка. 34. То же, что
острослов (разг.). 37. Тот, кто во время
войны служил или служит в действующей
армии. 41. Заслуженный артист Узбеки
стана, поэт, драматург, музыкант, певец
и композитор, автор поэтической музы
кальной драмы «Певец Его превосходи
тельства», создатель и художественный
руководитель ансамбля «Маком», мастер
вокала, знаток и исполнитель шашмако
ма. Автор книги «Ширушакар». 42. Част
ный жилой благоустроенный дом с уча
стком земли. 44. Поворот, извилина, из
гиб. 45. Движение льда по течению во
время таяния или в начале замерзания
рек. 47. Поэт и певец в Средней Азии.
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По горизонтали: 9. Тектонит. 11. Старовер. 12. Укроп. 13. Логово. 14. Ирокез. 15. Гематоген.
16. Кантон. 18. Гургов (Йосеф). 20. Фианит. 22. Оссеин. 24. Сомов (Константин). 27. Шкант. 29.
АНТ. 31. Око. 32. Ель. 35. Арония. 36. Фрунзе. 38. Ссора. 39. Кра. 40. Якорь. 41. Мука. 43. Риал.
46. Брюква. 48. Ехидна. 49. Токов (Ашер). 50. Рузвельт (Теодор). 51. Околоток. 52. Белиберда.
53. Монополия.
По вертикали: 1. Реновация. 2. Утро. 3. Инкогнито. 4. Штурм. 5. Испуг. 6. Вашингтон. 7. Тото.
8. Церемония. 10. Крот. 17. Тон. 19. Рис. 21. Истра. 23. Стезя. 25. Мунгу. 26. Вояка. 27.
«Шофар». 28. Акула. 30. Нарукавник. 33. Лексиколог. 34. Остроумец. 37. Фронтовик. 41.
Маллаев (Ильяс). 42. Коттедж. 44. Изворот.
45. Ледоход. 47. Акын.

По горизонтали: 9. Горная порода. 11.
Православный, осеняющий себя двумя
перстами. 12. Пряность с огорода. 13.
Место обитания зверя. 14. Обычная при
чёска для панка. 15. Аптечная ириска
для страдающих малокровием. 16. Ад
министративнотерриториальная единица
в Швейцарии и Бельгии. 18. Певец, ис
полнитель шашмакома, хазан. Воспитал
плеяду певцовмакомистов Бухары. Пла
стинки с его голосом хранятся в Лондон
ском этнографическом музее. 20. Искус
ственная драгоценность, названная в
честь одного из институтов АН СССР.
22. Белок, составная часть костной ткани.
24. Российский живописец и график, член
«Мира искусства». 27. Вставной шип для
соединения деталей столярных изделий.
29. Марка российского самолёта (аббр.).
31. Глаз (устар.). 32. Хвойное дерево.
35. Черноплодная рябина. 36. Столица
Киргизии (в 19261991 гг.). 38. Раздор.
39. Перешеек на юге Таиланда. 40. Ко
рабельная зацепка. 41. Боль, страдание.
43. Валюта Ирана. 46. Овощ с крупным
шарообразным сладковатым корнем свет
ложёлтого цвета. 48. Ядовитая австра
лийская змея. 49. Писатель, журналист,
один из редакторов газеты The Bukharian
Times, ответственный секретарь Союза
бухарскоеврейских писателей, поэтов и
журналистов США. 50. 26й президент
США. 51. Полицейский участок в России
до 1917 года. 52. Чепуха, бессмыслица
(разг.). 53. Крупное хозяйственное объ
единение, являющееся единственным
или основным производителем каких
либо товаров или услуг.

www.bukhariantimes.org
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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

646-270-9615

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

646-724-9545

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

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

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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Эрик Вайхенмайер – Великий чело
век, единственный в мире слепой аль
пинист, который взошел на Эверест. Ко
всем прочим достижениям Эрика можно
добавить то, что он входит в «ТОП аль
пинистов», которые покорили все самые
высокие вершины нашей планеты.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В юношеском возрасте Эрик посвятил

себя одному виду спорта – вольной борьбе.
В нем он достиг хороших результатов и
даже был капитаном сборной, представляя
свой штат на национальных соревнова
ниях.
Позже Вайхенмайер был тренером по
борьбе.
Он также занимался ездой на велоси

КАКОЕ САМОЕ ДЛИННОЕ СЛОВО
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ?
Теоретически существуют слова с
неограниченной длиной, такие как, на
пример, «прапрапра…дедушка», так
как в русском языке не существует
ограничений для приставок «пра».
Одними из самых длинных слов яв
ляются те, что обозначают величины и
конечно химические названия.
Самое длинное слово, обозначающее
возраст:
«восьмидесятичетырёхлетний» (25 букв)
Самое длинное слово в Книге рекор
дов Гиннеса:
«превысокомногорассмотрительствую
щий» (35 букв) и
«рентгеноэлектрокардиографического»
(33 буквы)
Самое длинное слово, обозначающее

величину:
«тысячадевятьсотвосьмидесятидевя
тимиллиметровый » (46 букв)
Самое длинное слово, обозначающее
химическое вещество:
«никотинамидадениндинуклеотидфос
фатгидрин» (40 букв) и
«тетрагидропиранилциклопентилтет
рагидропиридопиридиновые» (55 букв)
Слово, обозначающее боязнь длинных
слов:
«гиппопотомонстросескиппедалофо
бия» (33 буквы)

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЗУБНАЯ ЩЕТКА?
Зубной пастой
пользовались еще в
Древнем Египте до
нашей эры. Это была
не паста в нашем по
нимании, а порошок,
состоящий из пова
ренной соли, мяты,
перца и листьев ири
са в определенной пропорции. Первые
зубные щетки имели совершенно иной
вид, чем те, которыми мы привыкли
пользоваться.
У народов Востока для чистки и дезин
фекции полости рта использовался особый
корень. Говорят, что такая чистка зубов у
мусульман идет еще от пророка Мухамеда.
Европа пришла к этой процедуре спустя
1214 веков. Киевская Русь пользовалась
для чистки зубов дубовыми кисточками.
Для этого брали веточку дуба и жевали,
пока она не превращалась в волокна.
Волокна веточки успешно чистили зубы
от остатков пищи, а выделяющийся сок,
который у дуба обладает бактерицидными
свойствами, убивал все имеющиеся мик
робы и бактерии и способствовал укреп
лению десен и зубов. В наше время такие
деревянные кисточки тоже есть в продаже,
только это уже заокеанские породы де
ревьев под названием «ним» и «арак».
Петр Первый, стремясь приблизить

педе, лыжным спортом, парапланеризмом,
парашютизмом, дайвингом и сплавлялся
по рекам. В сентябре 2014 года со своим
слепым коллегойкаякером Лонни Бидвел
лом, Вайхенмайер совершил сплав по
реке Колорадо через ГрандКаньон на рас
стояние в 277 миль.

2. 1997 год: гора Килиманджаро в Танза
нии (5895 м.),
3. 1999 год: гора Аконкагуа в Аргентине
(6962 м.),
4. 2000 год: пик Винсон в Антарктиде
(4892 м.),
5. 2001 год: Евразия — гора Эверест
(8848 м.),
6. 2002 год: Европа и самая высокая вер
шина России — гора Эльбрус (5642 м.),
7. 2008 год: Океания — гора Джая (5029 м.).

СЛЕПОЙ АЛЬПИНИСТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ЭРИК ВАЙХЕНМАЙЕР?

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Эрик Вайхенмайер родился 23 сентября
1968 года в американском городе Нью
Джерси. В детстве врачи поставили диагноз
Эрику – расслоение сетчатки. Болезнь
проходила в особой форме, и вылечить
ее не могли.
В 13 лет Вайхенмайер потерял зрение
полностью. Несмотря на все трудности,
которые свалились на слепого юношу, он
не стал унывать, а продолжил жить. И не
просто жить – Эрик посвятил себя спорту
и путешествиям.

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

Россию к Европе, при
казывал боярам чистить
зубы истолченным ме
лом, используя в каче
стве зубной щетки влаж
ную тряпицу. Промыш
ленное производство
зубных щеток начал анг
личанин Вильям Эдис в
1780 году. В Америке зубные щетки начали
выпускать в 1850 году частные произво
дители, а массовое производство началось
лишь спустя тридцать пять лет.
В качестве чистящей части использо
валась свиная щетина, которая постав
лялась из России, а ручка щетки изготав
ливалась из кости. Такие щетки были не
слишком хорошими, поскольку щетина,
как и любой натуральный волос, имеет
внутри полость, в которой размножаются
микробы и бактерии.
Если верить опросам, то для амери
канцев зубная щетка является первооче
редным предметом обихода. Она стоит
на первом месте после автомашины, ком
пьютера, микроволновки и мобильного
телефона.
Если верить опросам, то для амери
канцев зубная щетка является первооче
редным предметом быта. Она стоит на пер
вом месте после автомашины, компьютера,
микроволновки и мобильного телефона.

Свое первое восхождение Эрик Вай
хенмайер совершил на гору Уатхорс Ледж.
Далее, на протяжении 13 лет он выполнял
один подвиг за другим – покорял самые
высокие вершины нашей планеты.
В 2002 году Эрик стал одним из 150
альпинистов (и единственным из слепых!),
которые взошли на 7 самых высоких горных
вершин.

ДОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРАХ
1. 1995 год: гора Мак–Кинли, (6194 м.),

Кроме спортивной, Эрик Вайхенмайер
занимается общественной деятельностью
— популяризирует спорт, читает лекции,
пишет книги. Благодаря его выдающимся
достижениям, приглашался на телевизион
ные передачи и появлялся на обложках
журналов Time, Outside и Climbing Maga
zine.
Эрик завершал эстафету Олимпийского
огня на зимних Паралимпийских играх в
СолтЛейкСити в 2002 году и зажег Олим
пийский факел.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РАБОТЕ ПАМЯТИ И МОЗГА?
Вы не можете пощекотать себя.
Обследуя пациента, боящегося ще
котки, врачи обычно стараются располагать
его или ее руки поверх их собственных,
чтобы предотвратить
такие ощущения. Поче
му так? Да потому, что
как бы Вы не боялись
щекотки, вы можете
сколько угодно пытать
ся пощекотать себя и
не получить обычных
ощущений при этом. Вы
не можете пощекотать
СЕБЯ!
Это потому, что ваш мозг сохраняет
Ваши ощущения сфокусированными на
наиболее важных вещах, сигналах из окру
жающего мира, которые не должны тонуть
в бездонном море ощущений, вызванных
Вашими собственными действиями. Для
этой цели существует часть мозга, которая
в состоянии генерировать сигнал, который
отличает наше касание от чьегото чужого.
Это примерно 1 / 8 от общего размера
мозга и весит она около 4 унций (113г).
У мозга есть центр юмора.
Очень трудно дать определение, что
же такое юмор, но мы прекрасно понимаем,
что это он, когда сталкиваемся с ним.
Одна из теорий предполагает, что действие
юмора заключается в сюрпризе, в удив
лении перед тем как отличается завер
шение ситуации от того, что Вам стан
дартно подсказывали логика и опыт, с не
обычной интерпретацией довольно обыч
ной вещи.
Для того, чтобы это всетаки воспри
нималось как шутка, а не логическая го
ловоломка, результатом должна быть связ
ная история с неожиданным, но не слиш
ком разумным в обычном понимании ре
зультатом или процессом. Некоторые па
циенты с повреждением лобной доли го
ловного мозга, вообще не воспринимают
шутки. Как правило, это происходит потому,
что они имеют проблемы с интерпретацией
стадии процесса. Например, получив шутку
с выбором концовки, они не могут опре
делить, которая из них смешная.
Частые нарушения биоритмов ор
ганизма могут привести к повреждению
памяти.
Нарушения суточного ритма организма
не просто утомительны, при постоянном
повторении они могут быть опасны для
здоровья вашего мозга. Люди, совершаю

щие длительные перелеты, связанные с
пересечением большого количества ча
совых поясов, подвергаются риску по
вреждения головного мозга и возникнове
нию проблем с памя
тью. Это, по всей ви
димости, является ре
зультатом действия
гормонов стресса, по
вреждающих височную
долю и собственно па
мять, и вырабатывае
мых во время смены
часовых поясов.
Есть таки причина тому, что Вы
помните эти ужасные надоедливые
песни.
Наличие песни или, чаще, части песни,
намертво застрявшей в Вашей голове,
невероятно мешает, но, к сожалению, риск
подхватить подобного «нейропаразита»
напрямую связан с механизмом действия
нашей памяти.
Мы постоянно должны помнить ряд
последовательностей, начиная от движе
ний, которым Вы подписываете свое имя
или готовите утренний кофе до последо
вательности поворотов на шоссе, которым
Вы ежедневно возвращаетесь домой.
Способность восстанавливать в памяти
эти и другие последовательности, и делает
возможными большинство аспектов нашей
повседневной жизни, т.к. мы делаем их
автоматически, не задумываясь. Может
так случиться, что в то время, как Вы ду
маете о фрагменте песни или речи, Ваш
мозг может повторить некую последова
тельность, укрепляя тем самым связи с
этой фразой, ассоциируя ее с набором
действий или движений. В следующий раз,
эта последовательность может автомати
чески вытолкнуть из Вашей памяти воспо
минание, т.е. фразу или фрагмент песни.
Таким образом, повторение и воспоминание
ведет к закреплению рефлекса.
Зевание заставляет мозг мобили
зоваться.
Несмотря на то, что мы обычно свя
зываем зевоту с сонливостью и скукой,
на самом деле это средство пробудить
нас и подстегнуть наш мозг. При зевании
происходит расширение глотки и гортани,
что позволяет вдохнуть большее количе
ство воздуха, соответственно большее ко
личество кислорода поступает через легкие
в кровь, приводя наш организм в состояние
боевой готовности.

www.bukhariantimes.org
äìãúíìêÄ

The Bukharian Times

12 – 18 ЯНВАРЯ 2017 №779

37

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

22 января, в воскресенье, в 18:30,
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
концерт пианиставиртуоза Романа Сaлютова

В программе произведения, Моцарта, Шопена, Листа и Мендельсона

Роман Салютов является
одним из самых виртуозных
пианистов современности с
феноменальной памятью: в
его репертуаре более 400 про
изведений авторов различных
эпох и стилей.
Роман родился в 1984 году

в СанктПетербурге. Окончил
Музыкальную школу при Санкт
Петербургской консерватории по
специальностям «фортепиано»
и «дирижирование», а в 2008
году окончил с отличием Санкт
Петербургскую консерваторию.
Параллельно он учился по спе

циальностям "Музы
коведение" и "Сим
фоническое дирижи
рование" в Высшей
школе музыки в Кёль
не.
B 2011 году, 26
летний музыкант за
щитил докторскую
диссертацию по му
зыковедению и полу
чил степень доктора
философии в Универ
ситете Падерборна
(Германия)
С 2013 года Ро
ман Салютов руково
дит симфоническим
оркестром города
Бергиш Гладбах (ря
дом с Кёльном), где живёт в на
стоящее время. Параллельно
занимается напряженной пиа
нистической деятельностью, вы
ступая сольно, в камерных ан
самблях и с оркестрами в раз
личных странах Европы и в США.
22 января 2017 года в Зале

106-16 70th Avenue, 5th Floor,
Forest Hills, NY 11375

Билеты ($15):
3474650715 – Ариэль
7185260791 – Тамара
7188974500 – Мила
3472578879 – Мира
торжеств Центра бухарских евре
ев состоится концерт Романа Са
лютова. В программе – популяр
ные произведения Моцарта, Шо
пена, Листа и Мендельсона.
Уверен, у пришедших на его
концерт зрителей, на многие годы
останется неизгладимое впечат
ление от встречи с серьезным и

вдумчивым пианистом самого
высокого европейского класса.
До встречи, дорогие люби
тели классической фортепианной
музыки!
Ариэль ДАВЫДОВ,
композитор,
музыковед и пианист

BAIL BONDS
Освобождение из тюрьмы под залог

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

917-600-3422
БОРИС

РЕНТ
СНИМУ СТУДИЮ
ИЛИ 1 BDR
В ПРАЙВЕД
ХАУС, РАЙОН
БРАЙРВУД ,
ФЛАШИНГ

646-724-9545
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ИЗ ЖИЗНИ ЦАДИКА
К 100-летию со дня кончины Муло Аврохома бен Шимъун и Бивиш Куенова
1844 – 1916 (18 Кислев)

Муло Аврохом бен Шимъун
и Бивиш происходил из со
словия коенов. Он получил
достойные знания Торы, ка
балы и других областей ре
лигиозной науки тех лет.
Муло Аврохом Куенов был
крупным коммерсантом. Имел
много мануфактурных магазинов
и каравансараев по всей Са
маркандской области. Он был
светлым, добрым, бескорыстным
человеком, отличался благотво
рительностью.
Волей судьбы ему пришлось
три раза создавать новую семью.
Его первая жена Ривко, умерла
во время эпидемии, и с ним оста
лись пятеро детей: Сурье, Еэль
Тов, Ципоро, Яхиэль и Нисим.
Дедушка вынужден был же
ниться во второй раз, чтобы дети
и он сам были под присмотром.
Его вторую жену звали Сурье. В
их браке тоже родились пятеро
детей: Маркиэль, Нехамье, Эзро,
Михал и Бурхо.
Сохранилось семейное пре
дание, что в конце 1910 г. к их
дому пришла женщина и, стоя
за окном, спросила у дедушки,
кто находится в этой комнате
вместе с ним? На что дедушка
перечислил все 11 человек своей
семьи. Женщина сказала, что
он очень богатый. Потом раз
вернулась и стала уходить. В
это время крыша дома прова
лилась, и все, находящиеся в

Перенос со стр. 10
На следующее утро пред
стояла дорога в Хайфу. Эта до
рога очаровывала своими ланд
шафтами, зелеными полями и
холмами, покрытыми высокими
кустами и небольшими деревь
ями (чтото наподобие сопок на
Дальнем Востоке в России).
Но вдруг перед нами стали
простираться огромные черные
пространства обгоревшей земли,
охваченных пеплом деревьев и
кустов в районе Эйн Шофет. Это
следствие пожара, происшед
шего в ноябре 2016 г. Сердце
сжималось от боли за то, что
пришлось испытать стране. Сго
рели и животные, которые во
дились в тех местах, так как из
за скорости распространения по
жара не успевали скрыться.
Урон, нанесенный пожаром на
территории протяженностью в
десятки миль, оценивается в
миллионы шекелей. Боролись с
пожаром при помощи современ
ных противопожарных систем
военновоздушной авиации мно
гих стран.
Затем мы побывали у мэра
г. Кацрин гна Дмитрия Апарцева,
который встретил нас обильным
застольем. Состоялась друже

той комнате, остались под об
ломками дома. Сбежался народ,
разобрали обломки. Оказалось,
что 5 человек погибли: его жена,
сын, дочь, внучка и сноха. Де
душку раскопали тяжело ранен
ным. Он увидел пятерых погиб
ших и обратился к Бгу, сказав:
"Гам Зу Летова" (это тоже к луч
шему). Во время разбора об
ломков ещё унесли и медный
кувшин с золотыми монетами 
"Боли сухта намак ов" (на обо

жженную рану посыпать соль).
Так, в одночасье, он остался
без 5 человек семьи и части на
житого богатства.
Надо было продолжать жить
и поднимать немалую семью –
восемь детей.
Теперь я хотел бы рассказать
историю Хевсиво, дочери Пин
хоса Ошерова. На дороге из Ша
хрисабза басмачи убили её мужа,
а тело его сбросили в колодец.
Лошадь, на которой он ехал, при
шла домой без хозяина. И тогда
Хевсиво и дети поняли, что с от
цом чтото случилось. Приехав
к колодцу, на который показала
лошадь, они нашли тело убитого
Муло Хизкия бен Мазол Абду
рахманова. Так она овдовела –
осталась с тремя детьми: Авро
хомом, Бурхо и Ксио.
Семья Ошеровых хорошо
знала семью Муло Аврохома
Коена и его жизненную ситуа
цию. Старший брат Хевсиво Эф
раим Ошеров обратился к де
душке, объяснив ему, что было
бы неплохо, если бы он женился
на его сестре. Дедушка согла
сился. Муло Аврохому Коену к
этому времени было 67 лет, а
его будущей супруге 33 года.
Так была решена большая
семейная проблема двух несчаст
ных людей. Жизнь пошла на но
вый лад. И дедушка решил в бла
годарность Богу, совершить хадж
(посетить святые места) в Йеру
шалаим в составе верблюжьего

каравана. Дорога туда и обратно
заняла шесть месяцев.
Наша бабушка Хевсиво была
акушеркой, принимала роды у
женщин в Самарканде и Душан
бе. Она также имела способность
лечить людей, неспособных
иметь детей, и решила осчаст
ливить мужа, родив ему ребёнка.
Но дедушка был после большой
депрессии – и у них не могло
быть детей. Она, использовав
свои знания в медицине, свой
опыт, внимательно ухаживала
за мужем в течение 3х лет – и
забеременела. Родился сын –
наш папа Або.
Наш дедушка Муло Аврохом,

ЗЕМЛЯ, ТЕКУЩАЯ МОЛОКОМ И МЕДОМ!

ская беседа с ним.
Участники пресстура были
потрясены увиденным и услы
шанным при посещении научно
исследовательской сельскохо
зяйственной станции «Бсор», где
выращивается клубника вне зем
ли, на уровне человеческого ро
ста. А какой обильный урожай
всех овощей и фруктов! Поми
доры и огурцы в теплицах, ана
насы, тыквы, редкие, необычные
цветы…
Во время прогулки в долине
«Хула», близ ручья «Оз», встре
тились с диким кабаном. Про

ехали по окраине поселка
«Газы». Понравился кибуц «Ру
хама», в котором мы перекусили
и двинулись дальше, в парк
«Россия» и Музей первопроход
цев. Завершился наш тур 23
декабря 2016 года, в четверг,
торжественным прощальным
ужином в роскошном израиль
ском ресторане «Меатос», где
в праздничной обстановке участ
ники тура получили сертифика
ты о посадке ими деревьев, де
лились впечатлениями, фото
графировались и обменивались
адресами.

Не хотелось расставаться –
за небольшое время, всего за
пять проведенных вместе дней,
мы сдружились, приглашали друг
друга посетить наши страны и
города! В беседе с коллегами
меня интересовали вопросы об
их впечатлениях. Например, Ари
Каган, журналист газеты «Ве
черний НьюЙорк», отметил, что
он очень доволен поездкой, она
раскрыла перед ним много но
вого, пресстур, безусловно, по
лучился очень продуктивным.
Он сказал:
 Я многого не знал об орга

решил в знак благодарности Вс
вышнему за рождение сына со
вершить ещё один хадж в Йеру
шалаим.
Вернувшись из хаджа, он при
вёз с собой свиток Торы, который
подарил синагоге "Гумбаз" в Са
марканде. Этот сви
ток служил прихожа
нам синагоги вплоть
до выезда бухарских
евреев города в эмиг
рацию.
Свиток
Торы сейчас тоже
юбиляр  он был за
везён в Самарканд
100 лет назад. Бла
годаря нашим энту
зиастам, он продол
жает служить нашему
народу в одной из си
нагог НьюЙорка или
Израиля. Автору
очень хотелось
знать, где этот
свиток находится.
По
законам
Торы, запрещалось
делать какиелибо
статуэтки и другие
памятники, и он,
подчиняясь этим ка
нонам, считал, что
не имеет права фотографиро
ваться. В связи с этим, мы, его
потомки, не знаем его лица, что
очень жаль.
Ушёл из жизни Муло Аврохом
Коен 18го Кислева 1916 г. и по
хоронен с почестями общиной
города Самарканда на еврей
ском кладбище.
P.S. Автор будет благодарен
всем, кто сможет поделиться
другими сведениями из жизни
Муло Аврохома Коена.
(718) 2611595
skuyenova@gmail.com

низации ККЛЕНФ, о её основа
телях, о том, что предшество
вало созданию государства Из
раиль. Во мне были чувства вос
хищения и гордости, когда я
узнал о том, что за много лет до
основания Израиля, еще в на
чале прошлого века, богатые
еврейские лидерысионисты (на
пример Йегошуа Ханкин) скупали
земли в Палестине у богатых
арабских шейхов и чиновников
Османской империи,  поделился
он.  А как приятно было узна
вать об успешных акциях Фонда
по приобретению земель в
еврейскую собственность на
деньги, собранные по крохам
евреями всего мира, жертвовав
шими последние деньги в голу
бые копилки ЕНФ! Я впервые
посадил дерево в Израиле – это
ощущение восторга не описать.
Все музеи, которые мы посетили,
обогатили меня знаниями и оста
вили в душе неизгладимый след!
Такие же восторженные от
зывы я услышала от Марины
Логиновой из газеты «Русская
реклама», от Ривки Пестун, жур
налиста из Австралии, и многих
других.
Фото автора и Ари Кагана
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212-365-5000

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

Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL
From $899 Non Stop
*Connecting flights from $673.00 round trip.
* All your travel needs in Israel:
HOTELS-3,4,5 Stars : David Intercontinental Tel Aviv, Waldorf Astoria,
Jerusalem , Princess Eilat and more...
CAR RENTAL: Shlomo Sixt, Avis, Hertz...
BUS TOUR: All 1,2,3 or more days bus tour with Russian, English and Hebrew
guide: Jerusalem, Haifa, Sefad, Kineret, Tiberia, Dead Sea, Masada,
Tel-Aviv-Jaffa...
BAR MITZVA TRIPS, TRAVEL INSURANCE.

CRUISES
Norwegian Breakaway From $399.00
2014 Departures:
2015 Departures:Oct: 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 30,
Dec: 7 More
Feb: 15, 22, Mar: 1, 8, 15, 22, 29 More
Ports of Call:Manhattan/New York, New York At Sea - Port Canaveral, Florida - Great Stirrup
Cay, Bahamas - Nassau, Bahamas - At Sea At Sea - Manhattan/New York, New York

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15
Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

Norwegian EpicFrom $299.00
2014 Departures:
2015 Departures:Nov: 9, 16, 23, 30, Dec: 7, 14, 28 More
Jan: 4, 11, 18, 25, Feb: 1, 8, 15 More
Ports of Call:Miami, Florida - At Sea - At Sea - Ocho Rios, Jamaica -Georgetown, Grand CaymanCozumel, Mexico - At Sea -Miami, Florida

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

Las Vegas
Orlando
Punta Cana
Cancun
Miami
Montego Bay
San Juan, PR
Riviera Maya
Aruba
Fort Lauderdale
AND MORE..........

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour
You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:
NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

PHILADELPHIA,
VIRGINIA,
CAPE COD.
FLORIDA,
LAS VEGAS and more...

Cruises, Vacation Packages, Airline Tickets, Hotels, Car Rental, Honeymoon, Family reunion vacations,
Bar Mitzvah trip to Israel Business and Corporate accounts,Groups and Organizations, VIP services, Express Visa and Passport

For more destinations and fares please call 718-575-0017
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

www.bukhariantimes.org
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JEWISH

Bukharian Russian

SPECIAL
BUKHARIAN
MINYAN

Transportation
Available

TRADITIONAL
BUKHARIAN
SHABBAT
MENU

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ
И СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ,
СЕСТРЫ И ТЁТИ

ЛЮБЫ АБРАМОВОЙМОШЕЕВОЙ
Жизнь каждого человека на земле бы
стротечна и, по законам Всвышнего, имеет
своё начало и свой конец. Когда наступает
час разлуки и наши родные, близкие ухо
дят от нас в мир иной, – это трудно осо
знать, а ещё труднее смириться с поте
рей...

нам свою материнскую любовь и заботу. Она
помогла нам создать свои крепкие семьи,
помогала растить внуков и правнуков. Мы
все помним и ценим всё то, что она сделала
для нас.
Мы все низко склоняем головы перед
светлой памятью нашей незаменимой, муд
рой, доброй, честной, отзывчивой, кристально
чистой, глубоко порядочной, красивой и лю
бимой мамочки...
Светлая память о наших родителях –
Любе и Романе Абрамовых – будет жить в
наших любящих и благодарных сердцах.

Это был тяжёлый, скорбный год, год печа
ли, воспоминаний, бесконечной грусти и
тоски. Потеря нашей мамы пронзила острой
болью наши сердца. Её смерть стала огром
ным потрясением и невосполнимой утратой
не только для нас – её детей, но и для всех
внуков, правнуков, сестры Рены, брата Бен
сиона и для всех родных и близких...

Ты ушла – и дом наш стал пустым...
Ты ушла туда, где ждал наш папа.
Ты ушла, оставив всем нам боль.
Ты ушла, родная наша мама…

20 ноября 1933 —
6 февраля 2016

Наша мама Люба бат Мазолтов Мошеева
родилась в г. Самарканде 20 ноября 1933
года в семье Ильяухаима Мошебоя (Моше
ева) и Мазолтов Калантаровой.
Мама росла в
семье, где царили
любовь, взаимо
понимание, благо
получие, достаток
и соблюдались ре
лигиозные законы.
В 1954 г. она
вышла замуж за
Романа Абрамова
– сына Ари Абра
мова (Дабеди) и

Но остались о тебе воспоминанья,
Только этим мы сейчас живём,
А в душе – лишь горечь и страданья:
Время прошлое уже мы не вернём...

А знаешь, сколько в жизни изменений?
Тебе мы памятник красивый возвели.
И каждый раз, как ты хотела,
Ханы Пинхасовой, педагога коопера Приносим на него тебе цветы.
тивного техникума. Это тоже была
прекрасная, зажиточная, знатная се Прошёл лишь год, а впереди, конечно,
мья, где все жили по законам Торы... Большая жизнь, и радостей,
Мы безмерно благодарны нашим
и горестей полна.
родителям за то, что мы – пять девочек Но Вас, родные наши мама с папой,
– родились в счастливой семье, где Любить и помнить будем мы всегда.
родители дарили нам свою безгра
ничную любовь, свою доброту, мудрые со
От всего сердца благодарим всех родных
веты, всегда заботились о нас и в доме и близких за помощь и поддержку в этот тя
всегда были уют, достаток, радость, благо жёлый для нас год.
получие.
Мама с папой были очень хлебосольными,
Глубоко скорбящие и вечно любящие
гостеприимными, добрыми людьми и всегда
дети, зятья, внуки, правнуки,
с удовольствием принимали гостей, которые сестра Рена, брат Бенсион с семьями,
с радостью приходили к нам в дом.
все родные и близкие.
Мама наша была верной женой и опорой
своему мужу, а когда в 1979 г. наш папочка
НьюЙорк, Израиль,
ушёл из жизни, мама осталась с нами, отдавая
Австрия, Самарканд

Годовые поминки состоятся 25 января 2017 года,
в ресторане «Versailles Palace» (63-34 Austin St., Rego Park, NY 11374).
Шаби шаббот и рузи шаббот — 20 — 21 января 2017 года,
в ресторане «Prestige» (бывш. ресторан «Виктория»).
Встреча женщин — в субботу, 21 января 2017 года, в ресторане «Prestige».
Контактные тел.: 347-675-5776 — Илюша; 917-300-7213 — Жанна
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
CОЛОМОНА /САШИ/ БЕН АСЯ ВЕ МОШИЯХ МАВАШЕВА
Природу невозможно изменить,
Ведь жизнь сама изменчива, как море:
Сегодня – радость, завтра – горе,
И тоньше, тоньше жизни нить.
20 декабря 2016 года (20 Кислев
5777) на 57м году жизни перестало
биться сердце всеми нами любимого
человека СоломонаСаши Мавашева.
Эта печальная весть повергла весь
наш авлот – семьи Мавашевых, Бору
ховых, Кайковых – в состояние глубокого
шока, беспредельной тоски и печали.
Его жизнь оборвалась почти на середине
пути...
Невозможно выразить словами глу
бину нашего горя, отчаяния, безысход
ности. Сердца наши продолжают сжи
маться от боли весь этот месяц.
Саша родился 3 июня 1960 г. в Таш
кенте, в семье Михаила Ильича Мава
шева и Аси Соломоновны Боруховой,
оставивших добрый след в жизни еврей
ской общины Ташкента. Он был назван
в честь своего деда Соломона Борухова
– известного филантропа, авторитетного
члена еврейской общины Ташкента. Вс
вышний одарил их двумя сыновьями и
двумя дочерьми: Робертом, Розой, Не
лей и Соломоном. Саша был самым
младшим ребенком в семье, его все
любили, проявляли к нему особое вни
мание – он был баловнем всей семьи.
С детских лет Саша рос умным, доб
рым и смышлёным мальчиком. После
окончания школы окончил профтехучи
лище, освоил профессию фотографа.
Но это не стало его профессией. Позже
он начал трудиться в сфере торговли.
В 1978 г. Сашу призвали в армию.
Служба в армии проходила в Туркмении
до 1980 года. Но пять последних месяцев пришлись на службу в Аф
ганистане, где он находился в составе ограниченного контингента со
ветских войск. Ко всеобщей радости, он вернулся домой живым и не
вредимым
В 1981 г. Саша соединяет свою судьбу с Ритой Якубовой. В этом
браке родились двое прекрасных детей: Ася и Стас.
В 1991 г. Саша вместе с семьёй брата Роберта иммигрирует в
США, обосновавшись в НьюЙорке. Здесь, невзирая на все трудности
первых лет, он показал пример мужества, целеустремлённости, силы
духа и воли. Саша не чурался никакой работы, многие годы работал
вместе с братом в его бизнесе.
Саша отличался огромным жизнелюбием, и, казалось, ничто не
изменит его доброй улыбки на лице, радостного ощущения жизни.
Однако, в 2001 году скоропостижно, после неизлечимой болезни,
ушла из жизни любимая дочь Ася... И эта трагедия сильно отразилась
на его самочувствии.
В 1997 году Саша создал новую семью, соединив свою судьбу с
Ириной, которая окружила его заботой и вниманием до конца жизни.

В этом браке в 2001 г. родилась дочь
Яфа.
Саша был очень отзывчивым чело
веком, всегда готовым прийти на вы
ручку. Он творил добро по врождённой
склонности и делал это искренне, от
души. Рядом с Сашей депрессия уле
тучивалась, появлялась надежда на
лучшую жизнь. Его сердце было открыто
для всех родных и друзей.
Его любовь к старшему брату Роберту
проявлялась ещё и в том, что Саша с
уважением относился ко всем его друзь
ям.
Его щедрость и чуткость не знали
границ.
К великому сожалению, на долю
Саши выпали не только потеря дочери,
но сложнейшие операции с трансплан
тацией почки. Он мужественно перенес
все эти испытания, и даже они не поко
лебали его жизнелюбия. Саша всё так
же шутил, радовался встречам с мно
гочисленными друзьями и родственни
ками, поддерживал горячо любимого
сына Стаса, обожал своих внуков.
Но 20 декабря 2016 года перестало
биться его доброе, отзывчивое и чуткое
ко всем нам сердце.

3 июня 1960 —
20 декабря 2016

Соломон (Саша) Мавашев, наш до
рогой и любимый брат, отец, муж, де
душка, дядя, оставил добрый след в
сердцах родных и близких людей. Он
всегда с нами, ибо смерть не в силах
разлучить нас с Сашей и захлопнуть

за ним дверцу.
Разве может уйти человек, если он останется в сердце?
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: брат Роберт с семьёй, жена Ира, сын Стасик,
дочь Яфа, сёстры Роза и Неля с семьями, двоюродный брат
Юрий Кайков с семьей, родственники, родные, друзья.
НьюЙорк – Израиль
Семья Мавашевых выражает большую благодарность всем,
кто поддержали нас в этот первый месяц траура.

Поминки 30-ти дней состоятся 18 января 2017 года в ресторане «Тройка».
Шаббат — в пятницу 13 января, в 7 часов вечера, в ресторане "Da Mikelle — XO"
Контактный тел.: 718-909-9969 — Роберт, 917-582-4443 — Стас
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Çàáàí
Находящаяся в Азербайджане де
легация известной американоизра
ильской академической организации
KIVUNIM, объединяющая студентов
еврейского происхождения ведущих
вузов США, посетила поселок Красная
Слобода Губинского района.
Автор проекта «Азербайджан – под
линная модель мультикультурализма и
толерантности для мира», глава пред
ставительства Бакинского Международ
ного центра мультикультурализма в Из
раиле, известный израильский эксперт в
области международных отношений Арье
Гут подробно рассказал делегации аме
риканоизраильской академической ор
ганизации KIVUNIM об истории поселка
Красная Слобода, о взаимоотношениях
дружбы и братства азербайджанского и
еврейского народов, уважительном и теп
лом отношении руководства и народа
Азербайджана к еврейской общине.
Затем делегация американских сту
дентов посетила синагогу в поселке Крас
ная Слобода. Выступая в синагоге, Арье
Гут отметил, что поселок Красная Слобода
– единственное место компактного про
живания горских евреев в мире, настоя
щая гордость Азербайджана. «Здесь евреи
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ДЕЛЕГАЦИЯ АМЕРИКАНО-ИЗРАИЛЬСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ KIVUNIM ПОСЕТИЛА ГУБИНСКИЙ РАЙОН

и азербайджанцы веками живут как род
ные братья, они связаны общей судьбой
и общей историей. Еврейская община в
Азербайджане играет важную и интег
ральную роль в азербайджанском обще
стве. Сегодня в этом жестоком мире, где
полыхают как межнациональные,
так и межрелигиозные конфликты,
где свирепствуют антисемитизм и
исламофобия Азербайджан яв
ляется островком стабильности,
благополучия и совместного мир
ного проживания всех конфессий.
Азербайджан ясно дает понять
миру, что проводит политику то
лерантности и мультикультурализ
ма, которые являются образом
жизни азербайджанского общества.
Президент Азербайджана Ильхам

Алиев в подлинном смысле слова ока
зывает внимательное, чуткое и теплое
отношение ко всем проживающим в Азер
байджане общинам, в том числе и к
еврейской общине, которая не имеет пре
цедентов в мире. Это исторический факт,
что в Азербайджане никогда не было ан
тисемитизма, и мы, выходцы из Азер
байджана, гордимся этим. Азербайджан
является образцом межцивилизационного
и межрелигиозного диалога», – отметил
Арье Гут.
Руководитель делегации американо
израильской академической организации
KIVUNIM Джей Либерман выразил при
знательность за условия, созданные для
евреев в Азербайджане. «За эти два дня
визита, наши студенты почувствовали ис
креннее и теплое отношение к проживаю

щей в Азербайджане еврейской общине,
Азербайджан реально является образцом
толерантности и примером для всего ми
рового сообщества», – отметил Либерман.
Вслед за этим делегация американо
израильской академической организации
KIVUNIM посетила Губинский мемориаль
ный комплекс геноцида, возведенный в
память о десятках тысяч азербайджанцев,
трех тысяч евреев, тысячи лезгин и пред
ставителей других народов, ставших жерт
вами геноцида, совершенного армянскими
вооруженными формированиями на азер
байджанской земле в 1918 году. Во время
визита делегация была подробно про
информирована, что эта резня вошла в
историю Азербайджана как одно из самых
трагических событий 20 века.
1news.az

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСААКА АБРАМОВА

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

5 декабря 2016 года, на 78м году жизни,
вернул душу Всвышнему Исаак бен Рахиля
ве Або Абрамов, человек большой душевной
щедрости, обаяния и благородства.
Исаак Абаевич Абрамов родился 25 октября
1938 года, в Самарканде, в благородной и много
уважаемой семье Або Абрамова и Рахили Мул
локандовой. Семья была многодетной, в ней вос
питывалось 17 детей.
Его детство прошло в трудное военное время.
Окончив школу, Исаак поступает в медицинский
техникум, где получает профессию зубного техника.
Он был отличным мастером своего дела, к нему
всегда тянулись пациенты, зная качество его ра
боты.
В 1965 году Исаак Абрамов соединяет
свою судьбу с Адой Исхаковой. В этом счаст
ливом браке, который длился более полу
века, они воспитали троих прекрасных детей
и восемь внуков. Эта была образцовая и
25 октября 1938 —
очень порядочная семья, по которой рав
5 декабря 2016
нялись многие младшие современники.
Исаак Абаевич был общительным, жиз
нерадостным, отзывчивым и очень гостеприимным человеком. Всегда старался помочь
людям в беде. Он до глубины души любил свою семью, братьев и сестёр, был верным
мужем, отцом, справедливым и честным человеком.
В 1992 году Исаак Абаевич с семьей иммигрировал в Канаду, обосновавшись в
Торонто. Здесь и закончилась его жизнь.
Память о нём никогда не угаснет в наших сердцах.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования нашему кудо Пинхасу Абрамову
и его семье: супруге покойного Аде и их детям – Виолетте, Альберту и Рахиле
Абрамовым, братьям и сестрам покойного Мазол, Шимон, Мелис, Доре, а также
нашему племяннику Гавриэлу Меракову и его супруге Стелле в связи с кончиной
брата, мужа, отца, дяди Исаака Абаевича Абрамова.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Скорбим: ваши кудо Рафаэль и Мира Некталовы, Светлана Меракова,
Маргарита и Григорий Ильяевы, Мира и Роман Ильясовы,
Элла и Борис Пулатовы, Соломон и Соня Мераковы
НьюЙорк – ЛосАнджелес – Сиэтл – Торонто – Израиль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАННЫ ДАВЫДОВОЙ
МАМЕ
Протяну я сыновние руки,
Обниму тебя, радость моя.
Близок час неизбежной разлуки,
Только ты не покинешь меня.
Будут помнить тебя неустанно
Сотни женщин, взрастивших детей,
Ибо всё, что ты делала, МАМА,
Было только на благо людей.
Ты чиста перед ними и БОГОМ,
Это люди в долгу пред тобой.
И теперь, собираясь в дорогу,
Наконец обретёшь ты покой.
Жизнь твоя была даром бесценным,
И когда ты уйдёшь навсегда,
В благодарность тебе во Вселенной
Вспыхнет новая ЧУДОЗВЕЗДА!
Эдуард АМИНОВ
16 января 2017 года исполняется первая го
довщина со дня кончины нашей мамы, Ханны
Вениаминовны Давыдовой. Она ушла в иной
мир на 98 году жизни в Израиле. Не случайно в
народе говорят: "Когда человек произносит слово
"мама", он всегда молод". Ну, разве слово мама
имеет возраст? Мама – это праздник вечности!

1918 — 2016

Она родилась в 1918 году в городе Казалинске, в
благородной и многодетной семье Беньямина и Балор
Давыдовых. В этой семье, где воспитывались пятеро
детей (три сына и две дочери), глубоко почитали
законы Торы, в доме царила любовь, взаимопонима

ние, трудолюбие и честность. Мама была старшей из
детей и, естественно, всячески помогала своим ро
дителям решать житейские вопросы.
Во время Великой Отечественной войны, один из
её братьев, Ариэль Давыдов, геройски погиб на

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Члену Правления Конгресса
бухарских евреев США
и Канады, президенту
Центра бухарских евреев
в Lefrak City
Роберту Мавашеву

Уважаемый
Роберт Михайлович!
Искренне соболезную – Вы
потеряли единственного брата
Сашу. Преданный, безотказный
и надёжный, он был Вашим по
мощником во всём. Вместе с
Вами он принимал участие в об
щественной деятельности.
Саша ещё многое мог бы сде
лать ради процветания нашей
3 июня 1960 —
общины.
Очень прискорбно, что его
20 декабря 2016
жизненный путь оказался столь
коротким – всего 56 лет.
Нам будет его не хватать. В нашей памяти Саша останется скромным,
искренним и доброжелательным человеком.
Мы всегда будем о нём помнить.
Крепитесь!
Борис Кандов,
Президент Конгресса
бухарских евреев США и Канады

фронте, а другой брат, Семен Давыдов, вернулся с
фронта инвалидом.
От природы мама росла любознательной девочкой,
всегда тянулась к учёбе. С юности мечтала стать
врачом. С благословения своей мамы окончила Са
маркандский медицинский институт и стала врачом
офтальмологом.
"Я, как врач, просто обязана быть для своих па
циентов источником света и тепла"  этот девиз она
пронесла через всю свою жизнь. И, будучи майором
медицинской службы во время войны, работала в во
енных госпиталях, а в мирные годы проработала во
многих медицинских учреждениях Сталинабада, Чим
кента, Львова.
Её медицинский стаж составил 43 года. С меди
цинской практикой мама совмещала преподаватель
скую деятельность в медицинском училище города
Чимкента.
В 1991 году она репатриировалась в Израиль, где
прожила до конца своей жизни, сохраняя оптимизм,
ответственность и любовь к окружающим. И сегодня,
я, её взрослый сын, уже убеленный сединой, хочу
сказать: " Мама, спасибо за твою любовь, сердечность
и теплоту, которую ты дарила всем нам!»
Светлая память о Ханне Вениаминовне Да
выдовой, моей доброй и заботливой маме, ба
бушке, прабабушке, удивительном человеке, за
мечательном враче, ветеране труда, незамени
мом друге, навсегда останется в наших серд
цах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие: сын Эдуард Каландаров
и его семья, родные, близкие и весь мир добрых
людей, знавших Ханну Вениаминовну Давыдову

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Президенту Центра бухарских
евреев в Lefrak City
Роберту Мавашеву
Уважаемый Роберт Михайлович!
Члены Совета директоров Центра
бухарских евреев, редакционный Совет
газеты The Bukharian Times выражают
искренние и глубокие соболезнования
Вам и членам семьи Мавашевых по
поводу кончины вашего дорогого и лю
бимого брата Соломона (Саши) Ми
хайловича Мавашева.
Нам всем известно, как много Вы
для него значили, какой опорой Вы
для него были, с какой ответствен
ностью относились к нему.
Саша был прекрасным человеком,
которому пришлось пройти на своем
коротком, но насыщенном яркими и
непростыми событиями пути та
кие испытания, что не только за
калили его, но и преобразили
его жизнь. Он перенес сложней
шие операции, боролся с болез
нями, которые, увы, оказались
сильнее его воли и колоссальной
любви к жизни.
Мы скорбим вместе с Вами, Вашими сестрами, а также его супругой и детьми
в связи с этой безвременной и невосполнимой утратой.

3 июня 1960 —
20 декабря 2016

Президент Центра бухарских евреев Симха Алишаев, вицепрезидент
Борис Мататов, члены Совета – Игорь Мавлянов, Реувен Юсупов,
Саша Давыдов, Эдуард и Михаил Юсуповы, Михаил Завулунов,
раввины Залман Заволунов, Ицхак Воловик
Редакция газеты The Bukharian Times: Рафаэль Некталов, Арон Аронов,
Аркадий Якубов, Маркиэль Даниэлов, Светлана Исхакова,
Тавриз Аронова, Мария Якубова, Юрий Цырин, Михаил Шимонов,
Владимир Аулов, Имонуэль Рыбаков, Рена Арабова, Зоя Якубова
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