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Как известно, в Ташкенте в синагоге Теро приступил к своей миссии посланник
ХАБАД «Ор-Авнер Любавич» раввин Барух Абрамчаев.
Несмотря на занятость в столице Узбекистана, где проживает более пяти тысяч
евреев, он часто выезжает в другие города, чтобы помочь действующим общинам
страны. Недавно рав посетил Бухару и Ферганy. Об этом читайте в материале
собкорра The Bukharian Times в Бухаре Якова Абдиева на с.6
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6 января 2013 года компания NetCost Market совместно
с Ариэлем Ильясовым подарит русскоязычной общине
Нью-Йорка новогодний праздничный концерт «Юхан и
друзья», которого с огромным нетерпением ждут читатели нашей газеты.
Интервью с ним читайте - на с.8
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Союз
бухарско-еврейских писателей, поэтов и
журналистов совместно с
Советом раввинов нашей
общины провел мероприятие, которое трудно сразу
обозначить как юбилейное
торжество,
посвященное
100-летию светлого человека – борца за право быть
свободным
и
честным
перед собой, своей совестью и людьми - мулло
Малкиэля ха-Коэна Бен Ефо
Якубова (1912-1995).
Репортаж Рены
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ХУШ ОМАДЕД, РАББАЙ БАРУХ АБРАМЧАЕВ!
Как известно, в Ташкенте в синагоге Теро приступил к своей миссии посланник
ХАБАД «Ор-Авнер Любавич» раввин Барух Абрамчаев. Несмотря на то, что он работает в столице Узбекистана, он часто выезжает в другие города, чтобы помочь действующим еврейским общинам. Недавно он посетил Бухару и Ферганy.

Несмотря на свою малочисленность, бухарско-еврейская
община в Бухаре
по-прежнему живет, строго
придерживаясь традиций и
обычаев своей культуры и этноса. Синагога имеет доминирующее и объединяющее
значение в жизни каждого
члена общины.
Аккредитация главного раввина в Узбекистане в лице рав.
Баруха Абрамчаева была воспринята как приятная новость.
Во многих городах Узбекистана
еврейские общины приветствуют это назначение, в том
числе и бухарско-еврейская община Бухары, которая благодарит президента Всемирного
Конгресса бухарских евреев Л.
Леваева и президента Конгресса бухарских евреев США и
Канады Б. Кандова за содействие в решении этого важного
вопроса.
Сейчас все традиционные
еврейские обряды (Шехита,
Брит-милла, Бар-мицва, Кидуш
и др.) проводятся организованно, под руководством главного
раввина
Узбекистана
Баруха Абрамчаева.
Яркий пример в контексте
вышесказанного - радостное со-

ключился союз межу ним и Всемогущим мира сего. Он нахо-

бытие в семье Сулеймана и Тамары Исмаиловых из Бухары и
в семье Бориса и Тамары Калонтаровых из Коканда.
В начале этого года они породнились и сыграли свадьбу
своих детей - Семена Исмаилова и Сары Калонтаровой. И
вот уже в конце этого года у них
родился первенец - сын, что и
послужило причиной визита в
Бухару раввина Баруха Абрамчаева для торжественного проведения обряда Брит–милла.
Рано утром в синагоге по ул.
«Коинот» после чтения молитвы
Шахарит и соответствующих
приготовлений рав. Барух Абрамчаев с блеском произвел
брит в сопровождении еврейских молитв и песнопений. И нарекли младенца именем Яков.
Маленькое дитя еще не осознавало, что с этой минуты за-

В 8-й день Хануки раввин
Барух Абрамчаев вылетел в
Фергану, куда его пригласила
на брит-миллу семья Боруховых. Мы связались с раввином по электронной почте.
Пишет он на иврите. Мы попросили раввина Имонуэля
Шимонова перевести нам
этот текст на русский язык.
«Я недавно вернулся из
Ферганы. Мне пришлось делать
обрезание младенцу, которому
исполнился 101 день, то есть
более трех месяцев.
В те дни в Узбекистане
выпал большой снег. Самолет
должен был вылететь в 10 часов
утра. Но из-за непогоды вылет
перенесли на 2 часа дня, а
затем отложили на другой день.
Мне было жаль, что семья не отметит брит в намеченный и долгожданный день.

После чего все были приглашены на вечер, посвященный
рождению первенца в молодой
семье Сары и Семы. Все поздравляли семью Исмаиловых
и Калонтаровых, в том числе
председатель Еврейского семейного
благотворительного
центра Рафаэль Эльнатанов,
почетный член общины Абрам
Исхаков, раввин синагоги Арон
Сиянов и мн. др. Вечер вел габбай синагоги Сулейман Борухов. Весь вечер не смолкала
музыка в исполнении национального инструментального
ансамбля.
Вот так всегда община отмечает радостные события своих
членов! Такова общинная система жизни бухарских евреев быть вместе и в радости, и в
беде!

дился в надежных руках своего
дедушки Сулеймана Исмаилова,
который был удостоен
взять Сандок. Капельки
сладкого красного вина
слегка успокоили тревожный плачущий визг младенца, и через несколько
минут он заснул.
Вечером того же дня
после чтения молитвы
Арвит раввином Абрамчаевым была проведена
небольшая беседа с представителями и членами общины.
Он
поближе
познакомился с прихожанами двух синагог и заверил, что его визиты будут
частыми, чтобы содействовать и поддерживать традиции и обычаи еврейской
общины в Бухаре.

БРИТ-МИЛЛА В ФЕРГАНЕ

В этот момент я молился Б-гу,
прося его помощи и поддержки:
посланники мицвы должны до-

стичь
поставленной
цели, особенно если
это посланники Любавичского Ребе. Вс-вышний, внемля моим
молитвам, дал нам
большой
самолет
«Боинг 767», который
обычно эксплуатируется исключительно на
дальние международные авиарейсы.
Так я все же долетел, с Б-жьей помощью, в Фергану. Меня
встретили в аэропорту
Боруховы и сразу же
отвезли в дом, где должен был
состояться брит. Там меня уже
поджидало 20 человек.

Все волновались за младенца, особенно отец Биньямин
Борухов, ведь пришлось делать
брит-миллу с таким опозданием. К счастью, все прошло
удачно. Мальчику дали имя
Шломо. Сандак взял Рафаэль
Борухов.
На сегодняшний день в Фергане живут около 30 наших
семей. Действует синагога.
Городские власти с уважением относятся к еврейской общине».
Записал
Рафаэль Некталов
Редакция благодарит
раввина Имонуэля
Шимонова
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NETCOST MARKET И АРИЭЛЬ ИЛЬЯСОВ ПРИГЛАШАЮТ
К “ЮХАНУ И ДРУЗЬЯМ” В КВИНС-КОЛЛЕДЖ
Юхан и Иосиф Шаламаев

Ариэль Ильясов - известный продюсер, в его послужном списке - ряд успешных
проектов в Нью-Йорке и ЛосАнджелесе:
«Золотой
Ильяс», «Армянский фестиваль», «Навруз приглашает
друзей» и «Азербайджанский
фестиваль». Они закрепили
за ним репутацию человека
творческого, рискованного и
с особой изюминкой в программах.
6 января 2013 года компания NetCost Market совместно с
Ариэлем Ильясовым подарит
русскоязычной общине НьюЙорка новогодний праздничный
концерт «Юхан и друзья», которого с огромным нетерпением
ждут читатели нашей газеты.
Концерт состоится в зале
Golden Auditorium Queens College.
Рафаэль Некталов: Что
нам готовят организаторы
концерта «Юхан и друзья» 6
января? – В чем необычность этого проекта?
Ариэль Ильясов: Как известно, в Квинсе в самом оживленном месте, на углу 64-й
Авеню и Квинс-бульвара, открывается новый магазин известнейшей в мире компании
NetCost Market. Владелец
этой компании Эдуард Шнайдер обратился к нам с Юханом с просьбой представить их
нашей общине. Мы с удовольствием откликнулись - в первую очередь потому, что хотели
объединить полезное с новогодним.
Р.Некталов: Досыта и
без греха. Они кормят - мы
поем!
А. Ильясов: - Не только.
Во-первых, быть частью этой
компании - большая честь для
любого артиста и продюсера,
организовывающего представление. NetCost Market отнеслась с уважением к нашей
общине, особенно к ее творческой интеллигенции. С другой
стороны, я работаю с Юханом
в течение многих лет, и это - не
только концерты, но и поездки
по разным городам, записи в
студиях, выпуски альбомов.
Р.Некталов: - В самом
деле, как музыковед отмечу,
что
творчество
Юхана находится в самом
зените. Он создает потрясающие музыкальные произведения разных жанров,
стилей и направлений, его
слава давно перешагнула
границы США, и количество
поклонников – это миллионы слушателей в Израиле,
Узбекистане,
Австрии, России, Таджикистане. Но в общине он известен по шлягерам, которые
звучат по просьбе людей на

свадьбах и семейных торжествах. В то время как
Юхан - очень своеобразный
и тонкий лирик, равно владеющий европейской, узбекской,
азербайджанской,
бухарской музыкой.
А. Ильясов: - Я согласен с
вами, Рафаэль, и хочу дополнить, что на этом концерте
будут исполнены абсолютно
новые , ранее неизвестные
песни, музыкальные композиции. В этот новогодний вечер
состоится презентация нового
альбома Юхана «Созвездие
любви».
Р.Некталов: - Я в свою
очередь хочу увидеть, как
воспримут наши меломаны
с особым подъемом и творческим наполнением записанный
величественный
«Ушшоки Куконд», который
Юхан «перевел» на рокрельсы.
- Но это не все. И это - не
концерт-солянка, сборный состав людей, которых ничего не
объединяет, кроме желания поработать на одной площадке.
Это - звезды первой величины.
Мэтр нашей эстрады и оперной музыки Иосиф Шаламаев
приготовил удивительную программу, которая никого не
оставит равнодушным! Маэстро приготовил свой сюрприз!
Такого Иосифа Шаламаева вы
давно не видели на сцене!
Р.Некталов: - Какой сюрприз приготовила несравненная
Марина
Челло,
лауреат международного
конкурса
исполнителей
эстрадной песни в Юрмале?
А. Ильясов: -Хочу сказать,
что за последнее время Марина сильно выросла и стала
очень уверенной в себе певицей. Кстати, недавно Марина
вышла замуж.

Р.Некталов: - А меня не
пригласила на свадьбу.
А. Ильясов: - Как вас? И
меня тоже...
Р.Некталов: - Может, на
концерте поздравлю... Да-

альном
представлении.
Они каждый день звучат в
эфире, но на сцене выглядят еще более оригинальными и остроумными. Для
меня как продюсера этого
концерта важно, чтобы
каждый почувствовал, что
мы все - единая община
русскоязычных иммигрантов, с любимыми песнями,
шутками, прибаутками, и в
этом - наша сила. Мы
должны поддерживать друг

Обид Асомов

Гера Шепс
вайте поздравим ее вместе!
Пригласим
Сеню
Чульпаева. А вы знаете,
раньше Сеня пел. Даже по
телевизору показывали. У
нас был ансамбль «Орфей»,
такой
самаркандский
«Ялла», и он пел песни московских и белорусских композиторов. Марина была
смышленой и очень музыкальной девочкой. А когда я
услышал ее по Первому каналу с песней «Адажио», у
меня, несентиментального
человека,
навернулись
слезы. Она – божественна!
А. Ильясов: - Марина –
гордость нашего поколения!
Она приготовила очень интересную программу вместе с
Юханом. Не менее интересно
выступит популярная в Америке певица Гера Шепс. У нее
мощный голос и неповторимая
индивидуальность. Популярные радиоведущие Михаил
Браславский и Вероника Литвинова не нуждаются в специ-

«Кривое зеркало», и в этот раз
он приезжает с новой, полной
программой!
Р.Некталов: - Давайте
перейдем к магазину NetCost
Market, который приглашает всех на концерт в
Квинс-колледж.
А. Ильясов: - Это будет на
самом деле новогодний фейерверк подарков! И каждый,
кто придет на концерт, должен
держать наготове свое оружие
– билет. Ибо именно он станет
пунктом его моментального
обогащения.
Р.Некталов: - Подробнее,
пожалуйста!
А. Ильясов: - Это 10%-ные
купоны, которые покроют расходы на приобретение продуктов в NetCost Market. Кстати,
на радио 87.7 FM 620AM ра-

друга в эти радостные новогодние дни. И я обращаюсь ко
всем читателям газеты в
Квинсе и Бруклине, чтобы этот
концерт стал актом большой
нашей дружбы и взаимоподдержки.
Р.Некталов: - Перейдем к
следующему участнику концерта - Обиду Асомову.
А. Ильясов: - Про Обида
можно говорить часами! Он Артист с большой буквы. Каждый раз, когда я его слушаю,
словно вновь нахожусь в родном Ташкенте, в чайхане у канала Анхор, где аскиячи
доводят до слез всю чайхану.
Кроме этого, Обид Асомов - постоянный участник проекта

Марина Челло
зыгрываются билеты. Более
того, тем, кому посчастливилось родиться 31 декабря любого года и любого века, могут
позвонить мне по телефону 1347-535-2778 и забрать выигрышный билет. А 4 января
2013 года в прямом эфире программы Юхана «Восточные
сказки» целый час будет с
нами несравненный Обид Асомов. Прямо из аэропорта до
студии будет прямой эфир с
любимым комиком!
Р.Некталов: - Ариэль, я
поздравляю вас с новым
2013 годом. Кстати, а как
вы сами относитесь к
цифре 13 - как еврей или как
американец?
А. Ильясов: - Когда я в
2001 году приехал в Америку,
то не мог понять, как после 12го этажа наступает 14-й. Или
почему никто не жил в 113-й
комнате, в 1013-м номере и так
далее. Но я не подвержен этой
фобии. Наверно, это на генетическом уровне, так как 13 мицвот, в 13 лет бармица меня
вполне устраивают. Я, наверное, пока больше еврей, чем
американец. Хотя армяне обо
мне говорят иначе.
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,
104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•
•
•
•

PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

January 22, 2013 at 1:00 p.m.
104-70 Queens Blvd., Suite 312
Forest Hills, NY 11375
January 23, 2013 at 6:30 p.m.
104-70 Queens Blvd., Suite 312
Forest Hills, NY 11375
January 24, 2013 at 3:00 p.m.
104-70 Queens Blvd., Suite 312
Forest Hills, NY 11375
January 29 2013 at 6:30 p.m.
Ramada Hotel 121-14 Northern Blvd.,
Bayside, NY 11361
Резервируйте места заранее

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified
Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified
Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

- 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

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002
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WOW - TAKE A LOOK AT OUR
LOW RATES

Call
for Details

Fast Closings • Fast Commitments • Deal with a Direct Lender
FANNIE MAE Limits

2

15-YEAR* FIXED

375%
RATE

2

826%
APR

*Monthly payments of
$6.61 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

2

30-YEAR* FIXED

875%
RATE

3

427%
APR

*Monthly payments of
$4.15 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

Government Insured - FHA
30-YEAR* FIXED

15-YEAR* FIXED

2 75% 3 241%
APR

RATE

*Monthly payments
of $6.79 per
$1000 borrowed.

3 25% 3 984%
RATE

*Monthly payments

APR

of $4.35 per
$1000 borrowed.

CO-OPS • CONDOS • 1-4 FAM. HOUSES • FHA
FNMA • VA • REVERSE MORTGAGES

If your Lender is taking over 1 month
to close, CALL US!
RUBEN GURGOV

ROBERT YUSUPOV

NMLS# 8273

NMLS# 7979

FRANKLIN FIRST FINANCIAL
closing loans and building relationships
97-18 Queens Blvd. Suite A • Rego Park, NY 11374

1-855-569-2265

We’re an equal Housing Lender. FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. IS A LICENSED MORTGAGE BANKER-NYS DEPT OF FINANCIAL SERVICES. LICENSE #B500728 NMLS #1630,
HUD APPROVED TITLE II NON-SUPERVISED LENDER #17895-0000-0. FRANKLIN FIRST FINANCIAL IS NOT ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF HUD/FHA OR THE
FEDERAL GOVERNMENT. This APR is based on a 30-year amortization of $250,000, and includes applicable closing costs with 2 points as of June 1, 2012. Payments do not include applicable taxes and insurance. Actual obligation will be greater. Projected interest rate and payment based on current index plus margin. Not responsible for errors. ALL LOANS ARE
SUBJECT TO CREDIT & APPRAISAL APPROVAL. PROGRAMS, RATES, TERMS, AND CONDITIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. OTHER RESTRICTIONS MAY
APPLY. THIS IS NOT A COMMITMENT TO LEND. COPYRIGHT FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

www.bukhariantimes.org
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- Травмы,
полученные на работе
(Workers’ Compensation)
- Social Security Disability
- Невыплаченная
заработная плата (unpaid wages)

ВСЕ ВИДЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:
* Падения
ошибки
* Врачебные
аварии
* Автомобильные
Несчастный случай
* на
стройке
право
* Авиационное
* Телесные повреждения

of HARRIS LAW GROUP, LLP

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 11432

· 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

80-31 190 St.
Jamaica Estate, NY 11432

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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руководитель
информотдела
Канессои Калон
16 декабря Cоюз бухарско–
еврейских писателей, поэтов и
журналистов совместно с Советом раввинов и с семьей Якубовых из Бухары провели 100-летие
со дня рождения Малкиэля Рахминовича Якубова (1912-1995),
внёсшего большой вклад в формирование и развитие духовной
жизни евреев Бухары XX века.
Знаток иврита, таджикского, арабского, арамейского и русского
языков, он приобщал юное поколение к основам Торы, к изучению
Талмуда. В этом мероприятии
приняли участие около 200 человек - представители разных поколений. Выступившие раввины
Барух Бабаев, Имонуэль Шимунов, Амнун Хаимов, Амнун Исха-

ков, а также Михаил Абрамов и
Рахмин Якубов отметили его
вклад в сохранение духовной
культуры еврейского народа.
Несмотря на запреты и угрозу
опасности, исходившие от коммунистов и атеистов, он передавал молодёжи все свои знания,
опыт. На этом мероприятии
члены семьи Якубовых зажгли
свечу нешама (леилуй нишмат),
предложив и другим последовать
их примеру (подробнее об этом на стр. 20).

ней в дружбе, согласии и любви
почти 40 лет.
Авнер Гаделов после окончания медицинского института работал в Душанбе зубным врачом.
Он эмигрировал в Америку 1978
г. и продолжал работать по своей
специальности.

Траурный митинг вёл почетный президент фонда “Таджикистан”
Гавриэль
Давыдов.
Выступили раббаи Барух Бабаев, Имонуэль Шимунов, Барух
Ходжаев и Рошел Аминов, Рафаэль Бадалов, Илюша Коптиев,
Айзик Ибрагимов, Иосиф Коптиев, Рошел Рубинов, Уриэл Давидов, Альберт Наркалаев,
Велиям Кандинов, Илюша Абрамов, Юра Кандхоров, Гена Фатахов и другие.
Руководители и работники
центра Канесои Калон выражают
искренее соболезнование его
жене Свете Аясовой, сыну Рубену, сёстрам Яфе Коптиевой,
Зулай Шамаевой, брату Гаделову,
проживающему в Израиле, его
племянникам и всем родным и
близким.

25 декабря под руководством
раббая Баруха Бабаева Тами
Миерова провела хала- и оменпари. В прошлом году проводили
такое же мероприятие с таким же
составом незамужних (в то
время) девушек. Проводя это мероприятие в прошлом году, они
вместе молились, просили у Б–га
благополучного замужества, и Всвышний принял их молитвы: 6-7
девушек создали семьи.

Мары она в течение 16 лет не ела
мясао, так как там не было шо-

22 декабря прихожане синагоги Авраhам Лайлиев и Исаак
Лайлиев провели на сэудат шли-

22 декабря провели левоё –
траурный митинг по случаю
смерти дяди президента синагоги
«Бет Гавриэль» Илову Коптиева –
Авнера Гаделова. Он родился в
1938 году в Самарканде, в семье
Нисона Гаделова и Булурия Канхоровой. В 1973 году он связал
свою судьбу с прекрасной женщиной Светой Аясовой и прожил с
шит поминки Фрехо бат Ойхон
Лайлиевой, которая приходится
бабушкой активисту Центра
Исааку Лайлиеву. Она родилась в
1902 году в Самарканде, в 1915
году вышла замуж за Хананью
Лайлиева и в 18 лет родила первого сына. В семье было 10 сыновей, но, к сожалению пятеро из
них покинули этот мир в возрасте
до 10 лет ввиду разных болезней
того времени.
После замужества она жила в
Мары и в Ташкенте. В 1937 году
они переехали в Мары с целью
выезда в Израиль, но им это не
удалось. За время проживания в

родные, друзья и близкие - Рива
Ильябаева, Рошель Ильябаев,
Борис и Яна Ильябаевы, Гавриэль и Сусанна Бараевы, Тамара
Гавриэлова, Борухай Завлунов,
Ярон Фозылов, Борис и Юра Фатаховы, Яков Якубов, Борис и
Рива Пинхасовы, Давид и Малко
Сариковы (кудо), Рошель и Энеса
Пинхасовы, Саймон Абрамов,
Нисим и Марина Сариковы, Алик
и Нина Норматовы и другие.
После обряда все гости, родные, близкие и друзья были приглашены в Зеркальный зал на
сэудат-мицву.

хета. В 1969 году она покинула
этот мир и похоронена на Чигатайском кладбище в Ташкенте.
На поминках выступили внук
Лёва и сын Авраhам Лайлиевы;
они расказали о её добрых делах
и охрактеризовали её как хорошую хозяйку, мать, свекровь, бабушку, честную, добрую и
богобоязненную женщину.
25 декабря семья Имонуэля и
Дарии (Дино) Ильябаевых из Самарканда провели обряд бритмилы своему первому сыну.
Сандок - Рошель Ильябаев, дедушка новорождённого по отцу.
Сандок ришон - Борис Ильябаев
- дядя новорождённого. Моэль –
раббай Имонуэль Шимунов.
Хазан синагоги Исраэль Ибрагимов произнёс благословение на
вино и по согласованию с родителями дал имя новорождённому –
Ильяу бен Имонуэль Ильябаев.
Поздравили родителей и благословили новорождённого прабабушка, бабушки, дедушки,

В этот раз они продолжали
молиться, исполнив благословения «нишмат коль хай» оэц, мезонут, одама и другие. Они
молились под музыку со слезами
на глазах. Просим Б–га, чтобы он
принял их молитвы.
25 декабря проводили 30дневные поминки Бахора бен
Эстер Борухова, уроженца Ташкента. Он родился в 1935 году,
был женат, имел троих детей. 27
ноября (13 кислев) на 77-м году
жизни он покинул этот мир и похоронен на еврейском кладбище (49
экзит) Нью-Йорка. Руководители и
работники центра Канесои Калон
выражают искреннее соболезнование его детям, членам их семей
и всем его родным и близким.
Пользуясь случаем, все поблагодарили руководителей и работников
центра,
Майкла
Звулунова и Нисона Ягудаева за
красиво оформленные столы и
вкусные блюда, a коллектив редакции THE BUKHARIAN TIMES и
ее главного редактора Рафаэля
Некталова - за их благородный
труд на благо нашей общины.
Дорогие читатели!
Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете освещаются все мероприятия,
проводимые в Канесои Калон.
Проводя свои обряды и
вечера в его красивых залах со
всеми удобствами и хорошим
сервисом, вы получите большое
удовольствие.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

www.bukhariantimes.org
ëòÄ
Лидер демократического
большинства в сенате Гарри
Рид заявил, что США, похоже
стоят на краю "фискального
обрыва", поскольку перспектива соглашения между демократами и республиканцами
становится все туманнее.
Это означает, что с 1 января
в США одновременно могут повыситься налоги для всех американцев
и
снизиться
социальные расходы.
Выступая в сенате, Гарри
Рид заявил, что времени на достижение соглашения до понедельника, 31 декабря, не
остается.
Сенаторы и президент Обама
вернулись в Вашингтон, хотя
члены палаты представителей
конгресса продолжают парламентские каникулы.
Эксперты утверждают, что,
если "фискальный обрыв" все
же произойдет, экономике США
грозит рецессия.
Попытки преодолеть "фискальный обрыв" разделили американских
политиков
в
последние несколько недель.
Президент Обама и спикер контролируемой республиканцами
палаты представителей Джон
Бонер пока так и не смогли достичь соглашения.
Президент хочет заручиться
гарантиями того, что для американцев, зарабатывающих менее
400 тыс. долларов в год, налоги
не вырастут, и настаивает на
том, чтобы новое соглашение в
любом случае предусматривало
повышение налогов.
"Диктатура спикера"
Однако многие республиканцы выступают против новых
налогов. Предложенная Бонером альтернатива предусматри-
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США: УГРОЗА "ФИСКАЛЬНОГО ОБРЫВА" ВСЕ БЛИЖЕ
Рид признал, что времени на достижение соглашения не осталось

вает повышение налогов только
для тех, чей годовой доход превышает 1 млн. долларов. Однако на прошлой неделе ее
отклонили в палате представителей.
ЧТО ТАКОЕ "ФИСКАЛЬНЫЙ
ОБРЫВ"
•
Крайний срок на достижение соглашения был установлен в 2011 г. с тем, чтобы
президент и конгресс договорились на следующие 10 лет.
•
Есть серьезные опасения, что повышение налогов и
сокращение госрасходов сильно
ударит по простым американцам
и американским компаниям.
•
Эксперты считают, что
"обрыв" чреват рецессией экономики США и, как следствие, глобальным
экономическим
спадом.
Республиканцы уехали на
Рождество из Вашингтона, возложив вину за провал в переговорах
на
контролируемый
демократами сенат.
Но, выступая в четверг в сенате, Гарри Рид напомнил, что

для принятия любого законопроекта необходимо, чтобы за
него было отдано как минимум
60 из 100 голосов. Это, по его
словам, обрекает на провал
любой проект закона, который
не имеет твердой поддержки
республиканцев.
"Создается ощущение, что
мы движеся именно к этому", отметил Рид, говоря о "фискальном обрыве". Лидер большинства в сенате также сказал, что
в палате представителей царит
диктатура спикера, и обвинил
Бонера в том, что он так и не
провел голосования по одобренному сенаторами законопроекту,
направленному на недопущение
"финансового обрыва".
"Кажется, что Джона Бонера
более заботит его роль спикера,
а не то, чтобы нация твердо
стояла на ногах в финансовом
плане", - отметил Рид. 3 января
Бонеру предстоит переизбрание
на пост спикера.
В свою очередь представитель Бонера Майкл Стил ответил на упреки Рида тем, что

КОНТРАБАНДА КОСТЕЙ ДИНОЗАВРА В США: ПАЛЕОНТОЛОГ СОЗНАЛСЯ
Житель штата Флориды
Эрик Прокопи признал себя
виновным в контрабанде скелетов тираннозавра из Монголии в США. На суде в
Нью-Йорке Прокопи сказал,
что нелегально импортировал
скелет динозавра и продал его
более чем за миллион долларов на аукционе.
Ему было предъявлено обвинение в нелегальном ввозе и
продаже украденных образцов
останков древних животных, найденных, в том числе в Китае и
Монголии, сообщил прокурор
Прит Бхарара.

В мае 2012 года Прокопи выставил на аукционные торги скелет
Tyrannosaurus
Bataar
(Тарбозавра), возраст которого
насчитывает
около 70 млн. лет. Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж
Нажать
попытался
воспрепятствовать продаже найденного на территории его
страны экспоната на том основании, что монгольское законодательство
запрещает
вывоз
окаменелостей из страны.
Аукционный дом Heritage
Auctions настоял на том, что на-

ходка была вывезена
из Монголии законным
путем, а монгольский
лидер был отстранен
от участия в торгах постановлением суда.
Скелет был продан
за 1,05 млн. долларов, однако
американские власти впоследствии конфисковали скелет динозавра
и
предъявили
обвинения в адрес Прокопи.
Прокопи арестовали в октябре,
когда к его дому подъехал грузовик, нагруженный фоссилиями ископаемыми окаменелостями
древних организмов.
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"спикер сената должен больше
заниматься законотворчеством,
а не публичными выступлениями".
"Палата представителей уже
представила законопроект, который помог бы избежать "фискального обрыва", а демократы
в сенате такого законопроекта
не представили", - процитировала Стила газета Washington
Post.
"Чрезвычайные меры"
Сам термин "фискальный
обрыв" означает, что, если не
будет принят новый закон, с 1
января 2013 года одновременно
должны повыситься налоги и сократиться государственные расходы на общую сумму 600 млрд.
долларов.

ЛЬГОТЫ,
ИСТЕКАЮЩИЕ
1 ЯНВАРЯ
• Закон 2010 года о зарплатах.
• Пособия по безработице на
длительный период.
• Компенсации докторам по
федеральной программе здравоохранения.
• Налоги на наследство.
Срок налоговых послаблений, принятых во время президентства
Джорджа
Бушамладшего, истечет, и это коснется всех американцев.
Кроме того, одновременно
должны сократиться государственные расходы, что скажется
на всех министерствах, оборонном секторе, выплатах пособий
безработным и пенсий.
В среду министр финансов
США Тимоти Гейтнер предупредил конгресс, что минфину придется принять чрезвычайные
меры, чтобы высвободить 200
млрд. долларов.
Эти меры приведут к тому,
что государственный долг США
не достигнет формально установленного конгрессом потолка
в 16,4 трлн долларов в течение
последующих двух месяцев.
Однако Гейтнер предупредил, что если эти меры не будут
приняты, у правительства не
хватит средств уже в понедельник, и США придется объявить
дефолт по своим долговым обязательствам

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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ìÇÄÜÄÖåõÖ ÉéëèéÑÄ
à ÅàáçÖëåÖçõ
”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜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
ÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ*˚ŒÙÓ
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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Евгений
ГИРИН

Согласно газете New York
Post племянник президента
Нурсултана
Назарбаева,
двадцатичетырехлетний Данияр Назарбаев, не имел
права быть принят в сверхпрестижный Колумбийский
университет в Манхэттене.
Дело в том, что, по данным
New York Post, племянник казахского лидера не закончил
средней школы и таким образом не имел права стать студентом
университета.
Колумбийский университет, который является самым престижным в Нью-Йорке, до сих
пор не может подтвердить наличие документации об окончании Данияром какой-нибудь
средней школы.
Единственное, что подтвердил университет, - это то,
что молодой человек учился в
элитной швейцарской частной
школе Leysin American School
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СКАНДАЛ С ПЛЕМЯННИКОМ
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
в 2002-2005 годах, но школу
ту он не окончил. Куртис Роджерс, один из деканов Колумбийского
университета,
написал другому декану, что
“отдел по зачислению студентов озабочен подлинностью
официальных сертифицированных переводов документов из школы,
которые были поданы вместе с его
[Данияра Назарбаева]
заявлением o принятии в
университет”.
Ре г и с т р ат о р
элитной швейцарской школы, где
учился молодой
человек, сообщил
декану Роджерсу,
что “Данияр получил специальный
диплом в конце его

учебы у нас, но он не выполнил
наши требования, чтобы считаться выпускником”.
Несмотря на то, что посол
Казахстана в США написал рекомендательное письмо в университет для племянника
президента, чиновники из Казахстана сообщили декану Род-

жерсу, что паспорт Данияра
Назарбаева “был получен с использованием фальшивой документации” и “был отменен”.
Мать Данияра Маира
была замужем за братом Нурсултана Назарбаева Болатом.
Вопрос об окончании Дания-

СТАРТОВАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ РОРИ ЛАНЦМАНА
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Член ассамблеи штата
Нью-Йорк демократ Рори
Ланцман официально начал
свою избирательную кампанию в горсовет. Это было
сделано в присутствии
семьи, друзей, сторонников
и других политиков.
Ланцман говорил о трудностях, которые угрожают жителям нашего города: тяжелое
экономическое
положение
среднего класса, неэффективные школы и растущий (по его
мнению) уровень преступности.
“2013 год будет годом небывалых перемен в политике
нашего города. У нас будет
новый мэр, новый финансоУ американского правосудия воистину длинные
руки и долгая память. Житель Квинса, более семи
лет назад убивший юного
инвалида, был арестован в
Испании и передан полиции
нашего города.
Пятнадцатилетний Джеффри Жавьер переходил дорогу по пути в школу на
перекрестке Рокавэй бульвар
и 101 стрит в квинсском районе Озон Парк. Пятидесятишестилетний Пауло Бартоло
разозлился, что мальчик
слишком медленно переходил дорогу. По словам очевидцев, он дал по газам, сбил
инвалида и переехал его на
своей “Шевроле Корсика”.
Затем Бартоло дал назад и

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

вый контролер, новый общественный адвокат, и поменяется как минимум половина
горсовета. Нам нужны опытные лидеры, чтобы провести
наш город через очень тяжелые времена, и я готов выступить в помощь своей общине
и нашему городу”, - заявил
Рори Ланцман.

Политик объяснил, что те
долгие годы, которые он провел в правительстве, и его достижения
как
члена
ассамблеи штата - это его квалификация для горсовета.
“Я готов проводить важные законы для города НьюЙорк, потому что я уже
проводил важные законы для
штата Нью-Йорк. Я готов бороться за нашу общину при
принятии городского бюджета,
потому что я уже боролся за
нее при принятии бюджета
штата. Я буду рад иметь возможность бороться с этими
трудностями и представлять
мою семью и общину в новом
правительстве города НьюЙорка”, - сказал Ланцман.

ром средней школы возник,
когда Болат Назарбаев подал
на Маиру и Данияра в суд. Он
обвинил мать и сына в том,
что они мошенническим образом отобрали у него манхэттенскую квартиру стоимостью
в $20 миллионов.
В своем репортаже о судебном разбирательстве газета New York Post открыла,
что Данияр учился в швейцарской школе в то же самое
время, как он якобы учился в
Казахстане.
Данияр Назарбаев считался “примерным студентом”
в Колумбийском университете.
В 2009 году он даже попал в
список отличников (Dean’s
List). Судя по документам из
университета, он даже был
принят на программу по получению степени магистра политологии.
Представитель Колумбийского университета отказался
комментировать судебный иск
и сказать, является ли на данный момент Данияр Назарбаев их студентом. Самого
Данияра журналисты найти не
смогли.

В РЕГО ПАРКЕ ОБЪЯВИЛСЯ НАПАДАЮЩИЙ НА ЖЕНЩИН ГРАБИТЕЛЬ
На протяжении целого
месяца полиция Нью-Йорка
охотится за негодяем, нападающим на женщин в
метро. Преступник ограбил
пятерых женщин в возрасте
от 16 до 28 лет на поездах
метро E, F, и R, которые проходят
через
бухарско-

еврейские районы Квинса.
У всех пострадавших грабитель отбирал электронику,
сотовые телефоны и iPad.
Последней жертвой грабителя стала шестнадцатилетняя девушка. Она выходила
из поезда метро линии R на
станции 67 Avenue в Рего
Парке, когда мерзавец
подбежал к ней, ударил
кулаком по лицу и забрал
ее сотовый телефон.
Полиция описала подозреваемого как чернокожего
мужчину
в
возрасте от 25 до 30 лет,
ростом в 6 футов и один
дюйм (185.5 см) и весом
от 180 до 190 фунтов (8286 кг). Он был одет в
ярко-розовую
дутую
куртку и черные спортивные штаны.

ЗАДАВИВШИЙ РЕБЕНКА ВОДИТЕЛЬ
ЭКСТРАДИРОВАН ИЗ ИСПАНИИ
еще раз переехал несчастного своим автомобилем
перед тем, как скрыться с
места трагедии.
Джеффри Жавьер скончался в больнице через несколько дней после того, как
его родители решили отключить искусственное поддержание его жизни. Он не дожил
совсем немного до своего
шестнадцатилетия.
Полиция скоро определила, что машина, задавив-

шая Джеффри, была зарегистрирована на имя дочери
Бартоло. К сожалению, к тому
времени он бежал в Гватемалу. Затем он несколько раз
ездил в Испанию, где его и настигло правосудие.
Пауло Бартоло содержится в следственном изоляторе
без
права
на
освобождение под залог.
Ему предъявлены обвинения по следующим статьям
нью-йоркского уголовного

кодекса: непредумышленное убийство первой степени
(first
degree
manslaughter), непредумышленное убийство второй степени
(second
degree
manslaughter), убийство в
результате преступной халатности (criminally negligent
homicide), бегство с места
происшествия (leaving the
scene of an accident) и безрассудное
подвержение
опасности окружающих вто-

рой степени (second degree
reckless endangerment).
По самому серьезному
пункту обвинения Бартоло
грозит от 5 до 25 лет строгого
режима.
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DORSTEN MEDICAL PC
Internal Medicine
Physical Therapy
Occupational Therapy
IV Therapy
Chiropractic
Ultrasound

Хиропрактика - вид медицины, акцентирующий
свое первоочередное внимание на поддержании здоровья, комплексно затрагивая нервы, мышцы и кости
человека одновременно с его движением и питанием. Цель хиропрактики - восстановление определённых нарушенных функций таких подвижных органов
тела, как таз, позвоночник, а также тканей и органов, расположенных рядом,
выявление определённых патологий, определение диагноза и последующее
лечение,
Physical Therapy: услуги физиотерапевта необходимы для реабилитации хирургических больных и людей, перенёсших разные травмы.
Internal Medicine Doctor:
• опенит физическое состояние больных с помощью специальных
диагностических тестов и современных технологии;
• определит цели лечения на основании установленных диагнозов;
• назначит Вам лечебную физкультуру, массаж и упражнения;
• оценит терапевтическую эффективность и безопасность выбранного
метода лечения, внесет в них необходимые изменения.
IV Therapy - внутривенное вливш-ше недостающих Вам витаминов и минералов согласно лабораторным анализам крови.
Ultrasound - ультразвуковое исследование внутренних органов, опорно-двигательного аппарата - мышц и суставов, состояния сонных артерий, артерий и
вен брюшной полости, верхних и нижних конечностей.

148-43 Hillside Ave.Jamaica, NY, 11435

tel. 718-880-2409
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ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

917-306-0401 - Ìýðèê
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Dr T’s Pediatrics PLLC

IRINA LUDNER, M.D.
* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
А вы сделалти
прививку о
гриппа?

Irina Ludner

ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ
* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

Ã˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

ÌÀËÈÊÀ
Школа современного и восточного танца

Продолжается набор детей от 4 лет и старше
Школа работает круглый год
С помощью наших высокопрофессиональных наставников

Ваши дети прикоснутся к прекрасному миру танца

Готовим танец
жениха
и невесты

В ПРОГРАММЕ
ОБУЧЕНИЯ

Классы для
взрослых.
Зумба

●Латиноамериканские танцы:
ЧА-ЧА-ЧА, САМБО, РУМБА, САЛСА МАРЕНДО, ВАЛЬС
● А также бухарский, израильский, узбекский, таджикский,
кавказский, азербайджанский танцы

●Йога
●Белли данс

718-997-7005, 347-285-0514, 718-459-5847
96-22 Queens Blvd, 63rd Subway Station, Rego Park, NY 11374
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Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной синагоги
Канессои Калон
“От Моше до Моше не было равного Моше”, - говорили современники о Моше бен-Маймоне, великом
ученом, кодификаторе, философе,
враче и учителе, духовное наследие
которого оказало решающее влияние
на еврейскую мысль последующих
поколений.
Моше бен-Маймон, известный в европейской литературе по латинской
форме имени “Маймонид”, а в еврейских кругах под аббревиатурой РаМБаМ
- крупнейший представитель блестящей
плеяды средневековых мыслителей золотого века испанской еврейской культуры. В этот период (11-12 вв.) в
Испании творили такие светила, как
Ицхак
Альфаси,
Шломо
ибнГвироль, Авраам ибн-Эзра, Иеhуда hаЛеви, Хасдай ибн-Шапрут.
Рамбам родился в Кордове 14-го
дня месяца Нисан (т.е. в канун Песаха) 1135 г., в семье судьи раввинского суда Кордовы рабби Маймона
бен-Йосефа. Отец Моше, почитаемый
в кордовской общине ученый и общественный деятель, был его первым
учителем Танаха и Талмуда. Впоследствии Рамбам получает также весьма
основательное светское образование:
по математике, естествознанию, астрономии, медицине, философии.
Одним из его учителей был ученик великого арабского философа ибн-

The Bukharian Times

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

РАББИ МОШЕ БЕН МАЙМОН – РАМБАМ
(ПОМИНКИ 20 ТЕВЕТ -1.1.13)

Баджа, в классе которого Моше изучал естественную историю.
Уже в 13-летнем возрасте юный
Маймонид
подвергся
испытанию
судьбы. В это время Испанией владели
Альморавиды, одно из северо-африканских (берберских) племен, вожди которого были одержимы борьбой против
любых проявлений просвещения, подрывавшего, по их мнению, устои ислама. Насаждая ислам и подавляя
просвещение, Альморавиды преследовали не только евреев и христиан, но и
собственных единоверцев-мусульман.
Но вскоре Альморавиды уступили
правление еще более фанатичным

Law Offices of Ades
& Associates

R. David Ades

Law Offices of Ades & Associates
"Serving all of your immigration
and criminal defense needs in Queens"

Convenient Location
in Forest Hills
118-21 Queens Blvd., Suite 501
Forest Hills, NY 11375

718-487-3303

Альмохадам, главным предводителем
которых был Али бен-Тамарат. Его наследник Абдул-Мумин овладел в 1146
г. Марокко, а в 1148г. - Кордовой.
Новый правитель ревностно принялся
за распространение ислама в подвластных ему землях. Он потребовал
от евреев и христиан, чтобы те приняли мусульманскую веру или, в противном случае, покинули его владения.
Впрочем, принятие ислама состояло в
произнесении известной формулы мусульманского вероисповедания: “Нет
божества, кроме Аллаха, и Мухаммед
- посланник его”. Многие еврейские
семьи и целые общины упорно сопротивлялись этому требованию и оставили Испанию. Другие же формально
приняли ислам, оставаясь на самом
деле ревностными исполнителями законов своих предков.
Семейство Маймонида вынуждено
было уехать из Кордовы и скитаться по
Испании и Провансу, пока в 1160 г. не
поселилось в г. Фес. Там Маймонид продолжает, в частности, изучать медицину.
Наследник Мумина, Абу-ЯкубЮсуф, следуя примеру своего отца,
продолжает преследовать подвластных
ему иноверцев, и в 1165 г. семейство
Маймонида вновь отправляется в
странствие. Весь этот период Рамбам
работает над своим комментарием к
Мишне и пишет “Послание о самопожертвовании во имя Вс-вышнего” (“Игерет Кидуш hа-Шем”).
В 1165 г. семья Маймонида приезжает в Святую Землю. Некоторое
время они живут в Акко, затем в Иерусалиме, а далее Маймонид переезжает
в Египет - в город Фостат (старый Каир).
Вскоре после этого умирает отец
семейства рабби Маймон. На протяжении нескольких лет семья существует
на деньги старшего брата, Давида, который занимался торговлей драгоценными камнями, так что сам Рамбам
мог продолжать писать свои труды - в
частности, свой комментарий к Мишне,
который он закончил в 1168 г. Однако
во время одного из плаваний по Индийскому океану Давид попадает в кораблекрушение и гибнет. Бремя
содержания семьи ложится теперь на
плечи Моше. Он категорически отклоняет предложение заниматься Торой
как средством содержания семьи и
предпочитает медицинскую практику.
Незаурядные способности Маймонида привлекают внимание визиря
султана
Саладина,
властителя
Египта, и в течение последующих
двадцати лет Маймонид работает
придворным врачом султана. Его
слава врача была настолько велика,
что Ричард Львиное Сердце, посетив
Святую Землю во время крестового
похода, предлагает Рамбаму стать
его личным врачом...
В Фостате Маймонид становится руководителем еврейской общины Египта.
Обладая обширными знаниями еврейских дисциплин и глубокими сведениями в языкознании, философии,
медицине, математике, он становится
духовным лидером своего времени.
Евреи, равно как и мусульмане, стекаются в Фостат из самых отдаленных
уголков Средиземноморья, чтобы слушать его проповеди, публичные лекции
по философии, медицине и естественным наукам.

Общее благоговение перед Маймонидом растет с каждым днем. Соединение в одном лице великого врача,
великого знатока и авторитета в области еврейского Закона и великого философа
является
совершенно
феноменальным. Его влияние и авторитет распространяются по всему
еврейскому миру. Огромная корреспонденция Рамбама включает публичные
обращения к различным общинам
мира; ответы на вопросы по еврейскому праву, кашруту и гигиене; методические рекомендации изучающим
Тору и Талмуд; многочисленные комментарии к каноническим текстам и
многое другое. Об интенсивной деятельности мыслителя, педагога, врача,
общественного деятеля, общепризнанного духовного лидера еврейского мира
мы можем судить по отрывочным сведениям, почерпнутым из его переписки.
В письме своему переводчику Шмуэлю
бен-Иеhуде ибн-Тиббону он пишет:
“Мой день заполнен следующим образом. Я живу в Фостате, а султан находится в Каире. Я обязан каждое утро его
навещать и, если он или его дети или
кто-либо из обитательниц его гарема
чувствуют себя нездоровыми, я не
имею права оставлять Каир. Если же
все нормально, то я успеваю вернуться
в Фостат к обеду. Меня одолевает голод,
но я нахожу приемную, заполненную народом, евреями и неевреями, знатью и
простолюдьем, друзьями и недругами пестрая смесь людей ожидает моего
возвращения.
... Я слезаю с коня, мою руки, принимаю легкую закуску (единственный раз,
когда я ем в течение 24 часов), иду к
моим пациентам, обследую их неторопливо. Пациенты идут и идут до ночи,
иногда еще позже. Я беседую с ними,
даю им указания, но чувствую смертельную усталость, почти падаю, и,
когда приходит ночь, я настолько истощен, что едва способен говорить.
... По этой причине ни один еврей не
может побеседовать со мной в будний
день. В субботу же после утренней молитвы приходит ко мне община. Я даю
им указания на всю будущую неделю...
До обеда мы учим вместе Тору и Талмуд, а затем они уходят. Некоторые из
них вновь приходят и читают со мной
вместе отрывки из книг, пока не наступает время вечерней молитвы. Так провожу я свою субботу.”
Попутно Рамбам пишет два монументальных произведения, которые
стали вершиной его духовной деятельности: “Мишнэ Тора” (“Повторение
Торы”, 1180 г.), полный кодекс Закона, и
“Морэ Невухим” (“Путеводитель растерянных”, 1190 г.), давший синтез иудаизма с греческой научно-философской
мыслью. К этому же периоду относится
написание знаменитого «Йеменского
послания» («Игерет Тейман»).
Философские труды Маймонида, переведенные на латынь, оказали в дальнейшем существенное влияние также и
на развитие рационалистической (аристотелевской) школы в христианской
теологии. (В частности, его многократно
цитикует Фома Аквинский, главный авторитет средневековой христианской
теологии.)
В 1204 году (20 тевет), в возрасте 70
лет, Рамбам умирает. В день кончины
Маймонида в Фостате был объявлен
трехдневный траур как евреями, так и
мусульманами. Его могила на Святой
Земле, в Тверии, по сей день является
местом паломничества еврейского народа. Да защитят нас его заслуги.
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Когда президент России
Владимир Путин, говоря о запрете на усыновление сирот
американцами, заметил, что
«подавляющее большинство
американских граждан, которые усыновляют наших детей
–
добрые,
порядочные
люди», он, скорее всего, не
имел в виду конкретно Майка
и Хелен Д’Джамус. Однако
такое определение подходит
этой паре из Техаса как
нельзя лучше. В 2007 году они
усыновили 16-летнего русского мальчика Сашу Шульчева.
Сегодня Саша Д’Джамус
призвал президента Путина не
подписывать закон, одобренный
обеими палатами российского
парламента.
Саша родился с деформированными руками и ногами и
из-за этого не мог ходить. Биологическая мать отказалась от
него еще в роддоме, и Сашу направили в специальный интернат для детей-инвалидов в
маленьком городке Нижнее Ломово в Пензенской области. Там
в 2006 году Саша познакомился
с русской американкой Наталией Шагинян-Нидэм, которая
снимала в Ломове видео материал о детях-инвалидах, чтобы
сделать телепрограмму и привлечь внимание к их бедственному положению.
Программа так и не вышла в
эфир, и даже участие в ней популярного актера Евгения Миронова в качестве ведущего не
помогло привлечь внимания ни
одного российского телеканала.
Но если глобальная цель доктора Шагинян-Нидэм, директора базирующегося в штате
Нью-Йорк
международного
центра «Счастливые семьи»,
тогда не была достигнута, ее
встреча с Сашей Шульчевым
оказалась судьбоносной для
подростка.
Шагинян-Нидэм решила помочь неунывающему мальчишке,
который
без
ног
танцевал брейк-данс и играл в
футбол. По инициативе Наташи
был организован сбор средств
для отправки мальчика в США.
Она связалась с детской больницей Texas Scottish Rite в Далласе, где опытный хирург Тони
Херринг согласился сделать
операцию Саше и бесплатно поставить ему протезы. В Далласе
Сашу на время приняла американская семья, но, привязавшись к русскому пареньку и
полюбив его, чета Д’Джамус решила принять его в свою семью
навсегда.
«Меня усыновили, и моя
жизнь изменилась так, как я
даже не мог себе представить,
– написал на днях сам Саша
Д’Джамус. – Сейчас, как никогда
раньше, я контролирую свою
жизнь и свое будущее. В техасском госпитале Скоттиш Райт
мне сделали ампутацию ног,
чтобы носить протезы. В первый
раз за всю свою жизнь я смог
ходить. Это коренным образом
изменило мою жизнь. Благодаря моим академическим успехам я получил стипендии,
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САША ШУЛЬЧЕВ:

«НАШ ГОЛОС ДОЛЖЕН ПРОЗВУЧАТЬ»
Открытое письмо Путину от усыновленного в США россиянина,
который покорил Килиманджаро на протезах
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«Каждая цивилизованная
страна должна улучшать жизнь
детей-сирот, закрывая детские
дома и поощряя внутреннее
усыновление, – продолжает студент второго курса Университета Техаса в Остине со
специализацией в государственном управлении и международных отношениях. – В этом
законе об этом нет ни слова. Он
просто отнимает у детей последнюю надежду на достойную
жизнь и семью. Запрещать усыновления негуманно, и использовать детей, самых уязвимых
членов общества, в политических целях – аморально. Это
никак не помогает сиротам. Они
будут просто забыты».
«Владимир Владимирович,
от имени тысяч детей в России
и в Соединенных Штатах я призываю вас не подписывать этот
закон», – завершает свое послание российскому президенту
Саша Д’Джамус.

«ШОКИРУЮЩИЙ»
ЗАПРЕТ

которые дали мне возможность
обучаться в одном из самых
лучших университетов мира. Я
научился кататься на лыжах.
Прошлым летом, работая с программой для российских детейинвалидов,
я
совершил
восхождение на гору Килиманджаро на протезах».
Это – фрагмент из открытого
письма Саши Владимиру Путину. Это письмо передано в
российское посольство в Вашингтоне.
История Саши, который вместе с еще одним россиянином
Александром Похилько, которому также сделали протезы в
больнице Texas Scottish Rite в
Далласе, действительно совершил восхождение на гору Килиманджаро, катается на лыжах,
танцует, учится, легла в основу
документального фильма Натальи Шагинян-Нидэм и Василия Арканова «На своих двоих».
В декабре этот фильм удостоился приза зрительских симпатий
на
Международном
фестивале
документального
кино в Майами.

ПИСЬМО ПУТИНУ
Обращаясь к российскому
президенту, Александр Д’Джамус пишет, что, «исходя из
собственного
жизненного
опыта, я, как и тысячи других
усыновленных детей во всем
мире, был поражен решением
Думы принять закон, запрещающий усыновление американскими семьями. Жертвами этого
законa станут примерно 800,000
сирот».
«Все мое детство прошло
без дома и без любви, которые
дает семья, – продолжает молодой человек. – В детском доме
со мной жило около 100 детей,
каждый из которых был инвалидом, оставленным родителями.
Условия были не самыми лучшими. А главное, все мы выросли без родительской любви
и ласки. Как и тысячи других

российских сирот, я ожидал печального будущего в доме инвалидов для взрослых, от которых
российское общество отказалось только из-за их физического состояния».
«Эти дети-сироты, чьи чувства и надежды я полностью
разделяю, стали жертвами жестокого политического возмездия. Закон, запрещающий
усыновление, говорит о том, что
американцы издеваются над
российскими детьми и усыновляют их просто ради финансовой наживы. Это не только
абсурдно и неверно, но и просто
игнорирует жизненный опыт
тысяч усыновленных детей и их
семей в Соединенных Штатах.
За последние 20 лет американцы усыновили почти 60000
детей из России и 19 из них погибли, в то время как в России
сотни детей гибнут в семьях и
детских домах каждый год. Насилие над детьми происходит
во всем мире, и это – общая
проблема человечества, и бороться с этим надо не политическими мерами. Новый закон
жестоко нарушает фундаментальное право каждого ребенка
на семью и возможность успеха
в жизни. Каждый ребенок в

любой стране должен иметь
право быть усыновленным россиянами, англичанами, американцами или другой семьей, вне
зависимости от того, откуда она.
Риторика этого закона нелогична, бессердечна и просто
бесчеловечна. Жертвами этой
политической демагогии станут
тысячи детей, у которых не
будет надежды на лучшее будущее. Как большинство друзей
моего детства, они будут вынуждены проживать свои жизни в
заброшенных домах инвалидов
или на улицах».
Саша Д’Джамус заявляет, что
закон о запрещении усыновлений американскими семьями,
принятый российской Думой,
«оскорбителен для самой концепции человеческой семьи».
«Если бы подобный закон
был принят 6 лет назад, то сегодня у меня не было бы дома,
семьи, я не мог бы обнять своего
младшего брата, учиться в университете, почувствовать радость от возможности ходить и
полностью контролировать свою
жизнь», – пишет молодой русский
американец, подчеркивая при
этом, что он продолжает говорить
по-русски и не теряет связи с
друзьями детства и с учителями.

Саша планировал доставить
это письмо в российское посольство в Вашингтоне лично, но изза нелетной погоды не смог
прибыть в столицу. «Все это планировалось поспешно, – объяснил
он
корреспонденту
Русской службы “Голоса Америки” по телефону из Далласа. –
Ведь этот закон появился в России лишь на прошлой неделе».
При этом Саша не уверен,
что его письмо дойдет до Путина,
и что даже если президент его
прочитает, прислушается к его
мнению. «Ведь не только я выступил с подобными призывами,
– говорит он. – Подобные письма
написали и другие ребята, усыновленные в США, и многие общественные деятели».
В телефонной беседе он назвал запрет на усыновление
российских детей американцами «шокирующим» и подчеркнул: у него нет какой-либо
политической повестки дня, и он
не представляет какую-либо организацию. «Я думаю, что я
представляю тысячи детей с подобным жизненным опытом, –
сказал он. – Наш голос должен
прозвучать, даже если он не
будет услышан».
Михаил ГУТКИН,
VOA

ПОСОЛЬСТВО РФ В ВАШИНГТОНЕ ОТВЕРГЛО ОБВИНЕНИЯ
Российское посольство в
Вашингтоне отвергло обвинения группы россиян, которые
утверждают, что их не пустили
в здание посольства и заставили 40 минут ждать на холоде.
Об этом 27 декабря сообщает
РИА Новости со ссылкой на
главу пресс-группы российского посольства в Вашингтоне
Евгений Хоришко.
По словам Хоришко, 26 декабря у посольства собралась
группа из 14 человек, которые хотели передать послу РФ петицию
на имя Путина с просьбой не подписывать закон о запрете на усыновление
российских
детей
американцами. Группу не пустили
в посольство, поскольку, как

утверждает Хоришко, никакой
предварительной договоренности
об этом не было. Хоришко добавил, что через 20 минут после появления
группы
у
здания
посольства сотрудник посольства
забрал у собравшихся петицию,
которую уже через три часа отправили в Москву.
Ранее, утром 27 декабря, портал PublicPost со ссылкой на трехкратную
паралимпийскую
чемпионку Татьяну МакФадден
сообщил, что накануне к посольству пришла группа россиян с петицией на имя Владимира
Путина, в которой они просили
его не подписывать закон об усыновлении. По словам Татьяны
МакФадден, несмотря на то, что

сотрудников посольства заранее
предупредили о цели появления
группы, собравшихся не пустили
в посольство и заставили их 40
минут ждать под ледяным дождем. После этого, как сообщается, сотрудники посольства
вызвали полицию.
Инициатива петиции, как сообщает PublicPost, принадлежала
21-летнему студенту, которого в
15 лет усыновила из России американская семья. Также под петицией
подписалась
Татьяна
МакФадден, родившаяся в России
и усыновленная в США в возрасте
6 лет, и другие граждане РФ, живущие в США. Под петицией подписались более 7 тысяч человек.
Lenta.ru
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Среди правых избирателей светских значительно
больше, чем религиозных, а
женщин больше, чем мужчин.
Такие неожиданные данные
фигурируют в опросе, проведенном институтом «Маагар
мохот» и опубликованном в
газете «Маарив».
По данным опроса, 54%
правых избирателей в Израиле светские. 27% - люди,
соблюдающие традиции, 11%
- религиозные сионисты и 8%
- ультраортодоксы.
В отличие от многих других
стран, большинство правых в
Израиле – женщины (58%) и
лишь 42% - мужчины.
29% правых составляют
люди в возрасте от 18 до 30
лет, 55% - в возрасте 31-64, а
16% - это люди старше 65.
У 44% правых среднее образование, у 32% - начальное, у 12% - средне -

The Bukharian Times

КТО ТАКИЕ "ПРАВЫЕ" В ИЗРАИЛЕ?
НЕОЖИДАННЫЙ ОПРОС
профессиональное и у 12% высшее.
55% правых избирателей
имеют средний доход, 24% зарабатывают больше среднего
уровня в Израиле, 21% меньше.
66% правых возражают
против создания палестинского государства, только 11%
поддерживают эту идею, а
23% не смогли дать ответ.
51% поддерживают строительство, лишь 9% возражают
против этого, а 40% не смогли
дать однозначный ответ.
71% считает, что евреи
должны иметь право молиться
на Храмовой горе, 7% возражают, а 22% затруднились с
ответом.

В 2013 ГОДУ ИЗРАИЛЬ
ДОПУСТЯТ К УЧЕНИЯМ НАТО
Получено одобрение на
участие Израиля в действиях
НАТО в 2013 году. Это решение
было принято Североатлантическим альянсом на фоне напряженности в отношениях
между Иерусалимом и Анкарой, сообщают израильские
чиновники, на которых ссылается газета Jerusalem Post.
По словам чиновников,
одобрение поступило после
того, как Турция попросила
НАТО о размещении зенитноракетных батарей "Пэтриот"
вдоль ее границ с Сирией. Аналитики считают: НАТО использовала эту помощь Турции в
качестве рычага, чтобы заставить Анкару смягчить свое отношение к Израилю.
Турция как член НАТО выступает против расширения
участия Израиля в военном
союзе с тех пор, как отношения
между двумя странами ухудшились.
Израиль является партнером НАТО и соответственно
участвует в семинарах, учениях
и маневрах в рамках этого статуса. Но в течение последнего
года, когда блок НАТО планировал сотрудничество с такими
странами, как Израиль, Турция
всякий раз выступала против.
НАТО – это организация, где
все решения принимаются на
основе консенсуса, то есть
любой из 28 полноправных членов может наложить вето на
любое предложение или инициативу, хотя часто недовольство и возражения передаются
через неофициальные каналы.
Однако, как только Турция
запросила системы ПРО "Пэтриот" и началось их развертывание, план работы НАТО на
2013 год, включающий участие
Израиля в различных курсах и
конференциях, был принят без
проволочек.

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

Израильские официальные
лица не думают, что речь идет о
простом совпадении.
"Все было одобрено в последнюю минуту, и я думаю, что
это зависело от "Пэтриотов", сказал один из израильских чиновников, говоривший на условиях анонимности.
Он сказал, что совместные
планы военных маневров НАТО
на 2013 год еще не разработаны, пока решился вопрос
только об операциях в Афганистане, в которых Израиль никогда не участвовал.
Израильский чиновник подчеркнул, что улучшение ситуации в НАТО "не является общим
решением", позволяющим улучшить разорванные отношения с
Анкарой или ослабить ее негативное влияние на роль Израиля в альянсе.
Несмотря на некоторое
ослабление позиции по определенным видам участия Израиля
в НАТО, Иерусалим не видит,
чтобы Анкара как-то изменила
свою общую политику по отношению к еврейскому государству. Израиль надеется на
установление более тесных связей с НАТО, но по-прежнему считает,
что
Турция
будет
продолжать блокировать обновление его статуса в Североатлантическом альянсе.

49% возражают против повышения налогов с богатых
людей, а 41% поддерживают
эту идею. 10% затруднились с
ответом.

41% правых избирателей
считают, что БАГАЦ должен
иметь право отменять законы,
принятые Кнессетом, а 38%
считают, что такого права у

БАГАЦа быть не должно. 21%
затруднились с ответом.
51% респондентов считают
необходимым расширение изучения в школах точных наук,
лишь 31% считают, что нужно
изучать больше иудаизма.
18% не ответили однозначно.
Опрос также представил
картину распределения мандатов в будущем Кнессете. По
данным опроса, блок «Ликуд
бейтену» набирает 37 мандатов. «Авода» – 20, а партия
«Еврейский дом» продолжает
расти и набирает 12 мандатов.
ШАС набирает 11 мандатов,
«Тнуа» во главе с Ципи Ливни
– 9, а «Еш Атид» - 7 мандатов».
«Яхадут ха-Тора» набирает 6
мандатов, МЕРЕЦ – 4, а «Оцма
ле-Исраэл» – 2. Арабские партии набирают 10 мандатов.
Таким образом, правый блок
набирает 68 мандатов, а левоцентристский – 42.
cursorinfo.co.il

В ИЗРАИЛЕ – ОДНА ИЗ САМЫХ
ДОЖДЛИВЫХ ЗИМ. И СЛАВА Б-ГУ!
Три
дня
сплошного
дождя по всей стране уже
сделали зиму 2012-2013
года одной из самых "мокрых" в истории Израиля.
Метеорологи говорят, что
из-за дождей, начавшихся в
пятницу, нынешний сезон уже
побил рекорды нынешнего десятилетия, установленные в
2004-м.
В нескольких районах на
севере страны уровень осадков за двое суток превысил
100 мм. В кибуце Эйлон в Северной Галилее уровень осадков
составил
135
мм.
Некоторые реки, которые даже
в это время года представляют
из себя не более чем ручейки,
превратились в бурные потоки.
На горе Хермон выпало
30-40 мм снега, что нехарактерно для этого времени года.
Со
времени
первого
дождя 26 октября уровень

воды в озере Кинерет поднялся на 26 см.
В Тель-Авиве за 48 часов
выпало 10 мм осадков, но
этого было достаточно для
того, чтобы наполнить реку
Аялон, текущую вдоль главного шоссе города.

В Иерусалиме за 3 дня выпало 35 мм осадков.
Глава гидрометеорологического центра в Управлении водных ресурсов Израиля доктор
Амир Гивати говорит: "Это гораздо более хороший старт
зимы, чем мы могли надеяться".

КЕМБРИДЖ ВЫЛОЖИЛ В ИНТЕРНЕТ
ДРЕВНЮЮ БИБЛЕЙСКУЮ РУКОПИСЬ
Кембриджский университет опубликовал в своей
цифровой
библиотеке
копию “Папируса Нэша” вторую по древности из известных науке библейских
рукописей.
Манускрипт,
оцифрованный в высоком
разрешении, включает десять ветхозаветных заповедей и фрагмент молитвы
"Шма Исраэль" ("Внемли,
Израиль").
“Папирус Нэша”, который
датируется вторым веком дохристианской эры, в 1898
году был обнаружен в
Египте, первое описание ма-

нускрипта опубликовали в
1903 году. Он считался древнейшей еврейской рукописью вплоть до открытия в
1947 году Кумранских рукописей, известных также как
“Свитки Мертвого моря”:
самые старые из этих рукописей относятся, по разным
данным, к 3-5 векам до христианской эры.
Копии Свитков Мертвого
моря также доступны пользователям интернета. Ранее в
декабре тысячи фрагментов
оцифрованных
рукописей
были опубликованы в электронной библиотеке, работаю-

щей под эгидой Управления
древностей Израиля.
Кембриджская цифровая
библиотека включила Папирус Нэша, именуемый в честь
британского археолога, выкупившего его у британского
книготорговца, в свою коллекцию еврейских рукописей.
Как отмечает израильское
агентство JTA, на сайт библиотеки также загружены
копии других старинных библейских рукописей из собрания
университета
в
частности, Каирской генизы,
Кодекса Безы и Дирской
книги.
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Дед по отцовской линии сенатора-демократа Джона Керри,
который займет пост главы
Госдепа после ухода Хиллари
Клинтон, – еврей из АвстроВенгрии. Фредерик Керри, чье
настоящее имя Фриц Кон, родился в небольшом городке,
ныне находящемся на территории Чехии. Он иммигрировал в
США в начале прошлого века и
там сменил свои имя и фамилию.
Об этом пишут зарубежные
и израильские СМИ и, в частности, сайт газеты “Гаарец”.
Издание сообщает, что Джон
Керри обнаружил свои еврейские
корни в 2004 году, когда он баллотировался на пост президента
США, и был сам немало удивлен
этим открытием.
Пресса также сообщает, что
брат Джона Керри, Кэмерон, женился на еврейке Кэти Вейнман, совладелице одной из адвокатских
контор Вашингтона, и перешел в
иудаизм.
В 1994 году Кэмерон Керри
впервые посетил Израиль с частным визитом, который организовало крупнейшее еврейское лобби
Америки AIPAC. В ходе этого визита
он рассказал журналистам JTA, что,
узнав о своих еврейских корнях, позвонил родителям жены и сказал:
“Я – еврей”, на что те ответили: “Да,
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НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО
СМИ: ДЕД НОВОГО ГЛАВЫ ГОСДЕПА
ДЖОНА КЕРРИ — ЕВРЕЙ ИЗ АВСТРО-ВЕНГРИИ

мы в курсе”. “Нет – возразил Кэмерон, которого близкие называют
Кэм, – вы не поняли: я - действительно еврей”.
Справка
Американский политик, глава сенатского комитета по международным делам, член Демократической
партии США Джон Форбс Керри родился 11 декабря 1943 года в Денвере, штат Колорадо.
Отец Джона Керри был сотрудником дипломатической службы Государственного
Департамента

США, мать — членом аристократической американской семьи
Форбс.
Большую часть детства вновь
назначенный госсекретать США
провел за рубежом, учился в школеинтернате в Швейцарии и НьюГемпшире перед поступлением в
Йельский университет.
В 1966 году после окончания
Йельского университета служил во
Вьетнаме в составе ВВС, был
трижды ранен и удостоен Серебряной зведы, Бронзовой звезды и трех
медалей “Пурпурное сердце”.
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После возвращения в США Джон
Керри вступил в организацию
“Вьетнамские ветераны против
войны” (Vietnam Veterans Against the
War). Был активным участником
антивоенной деятельности. Вместе с другими ветеранами демонстративно бросил свои военные
награды на лестницу Капитолия,
выражая свое неприятие войны.
В 1971 году Керри стал первым
вьетнамским ветераном, давшим
показания о Вьетнамской войне
перед конгрессом США, который
заслушивал предложения по ее
окончанию.
В 1972 году Керри баллотировался в конгресс штата Массачусетс, но проиграл. После кампании
поступил на юридический факультет Бостонского колледжа.
В 1976 году, после его окончания
поступил на работу стажером в
офис окружного прокурора округа
Миддлсекс.
В 1982 году был избран на пост
вице-губернатора Массачусетса.
В 1984 году был избран в сенат
США, после четырех переизбраний
(1990, 1996, 2002 и 2008 годах) по
настоящее время находится на
этой должности.
В 2004-м был избран кандидатом в президенты от демократической партии. На выборах уступил
Джорджу Бушу.
По материалам
сайта “Справка”

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

6 января 2013 года
в воскресенье в 6 часов вечера
в Зале торжеств Центра бухарских евреев состоится

Концерт
юных пианистов
класса Ариэля Давыдова, композитора и музыковеда,
лауреата Премии премьер-министра Израиля
106-16 70th Avenue, 3rd floor, Forest Hills NY 11375

Вход свободный
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Рена
АРАБОВА

Союз бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов совместно с Советом
раввинов нашей общины провел мероприятие, которое
трудно сразу обозначить как
юбилейное торжество, посвященное 100-летнему юбилею
светлого человека – борца за
право быть свободным и
честным перед собой, своей
совестью и людьми - мулло
Малкиэля ха-Коэна Бен Ефо
Якубова(1912-1995). Ибо в
этот день с высокой трибуны
говорили не только о жизни и
праведных делах человека,
но и о том, как благодаря
таким, как он, мы, бухарские
евреи, смогли сохраниться
как этнос и пронести сквозь
века наше искреннее и трепетное отношение к Б-гу.
16 декабря 2012 г. в воскресный день к одиннадцати
часам собрались и заполнили
зал родственники, друзья,
близкие, знакомые мулло Малкиэля Якубова. Почетный президиум заняли раввины, и
каждый из них рассказывал о
своем опыте противостояния
системе, а те, кто знал мулло
Якубова, делились своими воспоминаниями о нем.
В президиум были приглашены раввины Борух Ходжаев,
уроженец Бухары, Имонуэль
Шимонов, Барух Бабаев из Самарканда, Амнун Хаимов и
Амнун Исхаков, а также аксакалы бухарской общины Яхиэль
Якубов, Михаил Абрамов, Бахор
Аминов, мулло Моше Ясаев.
Председатель Союза Рафаэль Некталов, открывая заседа-

Рахмин Якубов

В зале
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КАК МЫ ПРОТИВОСТОЯЛИ КОММУНИЗМУ
РЕПОРТАЖ С КОНФЕРЕНЦИИ ПОСВЯЩЕННОЙ
100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МАЛКИЭЛЯ ЯКУБОВА

Мулло Малкиэль Якубов
вает наркомпросовские краткосрочные курсы бухгалтеров. Работает
вначале
просто
бухгалтером, с годами становится главным бухгалтером в
разных отраслях народного хозяйства. В 1933 г. женится на замечательной
девушке
из
благородной семьи коэнов
Сарре
Хияевой,
женщине
«Эшет-хайль». Б-г подарил им

Раввин Имонуэль Шимонов
ние, подчеркнул, что в эти дни
американские евреи отметили
25-летие марша на Вашингтон,
целью которого была политическая и моральная поддержка
евреев СССР, или, как называли
нас тогда, евреев молчания.
Малкиэль Якубов в Бухаре и
подобные ему люди в других городах Средней Азии в годы советской власти смогли сохранить
институты религиозной жизни, которые были противопоставлены
доктрине воинствующего коммунизма СССР. На примере жизни
М. Якубова докладчик рассказал
об особенностях еврейской истории Бухары конца 19-го - начала
20-го веков, отметив высокую образовательную культуру и своеобразие евреев древнего города.

Арон Аронов

Мира Ниязова

- Мулло Малкиэль Якубов,
живя в тоталитарной стране с
серьезным антирелигиозным
режимом, - продолжал Р. Некталов, - и ему подобные скромные герои нашего времени
искали пути сохранения национальных духовных ценностей и
передачи их новым поколениям, чтобы не угасла преемственность, ценою большого
риска для собственной жизни и
жизни семьи. В Бухаре начала
ХХ века действовало 13 синагог. Мулло Малкиэль и ему подобные создали почву, на
которой взрастили семена духовности, благодаря которым
живет и процветает иудаизм.
И такие люди во все времена действительно побеж-

Эдуард Катанов
дали, так и мулло Малкиэль в
своей подпольной неравной
войне с насаждающимся атеизмом тихо, но стойко побеждал
день ото дня, не прекращая
свою духовно-просветительскую деятельность среди детей
и взрослых.
Бухару отличала высокая
лингвистическая культура. В
свое время в древнем городе
жили персидские, марокканские, йеменские, иракские
евреи. Иврит, персидский, арабский, арамейский и русский, которыми
владел
мулло
Малкиэль, помогали черпать
знания основ Торы из книг и доносить их суть общине. Тем
самым не прерывался процесс

просвещения, продвижения к
пониманию значимости каждой
заповеди.
В завершение своей речи
Рафаэль выразил большую благодарность детям Малкиэля
Рахминовича за организацию
чествования их отца, за благодарную память о нем.
Затем слово - раввину синагоги «Ходжи Котон» Баруху Ходжаеву. Он рассказал, что знал
более 60 лет мулло Малкиэля,
его братьев, семью, потомков.
Мулло Малкиэль, благословена
его память,был очень грамотным, читал Тору без помощников.
В Книге псалмов пишется,
что 11 качеств должен иметь
каждый еврей, и он обладал

Рена Елизарова

Рафаэль Некталов
восемь прекрасных детей - двух
сыновей и шестерых дочерей:
Яков, Тамара, Исаак, Зоя, Нина,
Мария, Адина, Светлана, которые достойно живут, чтя память
своих родителей.

Тавриз Аронова

ими в полном объеме. Мулло
Малкиэль был очень скромным,
простым, чутким, внимательным
к людям, со всеми доброжелательным, понимающим глубоко
каждого человека.
С приходом cоветской власти в Узбекистан ужесточились
условия обучения, закрылись
хедеры, но подпольно все же
время от времени продолжалось служение Вс-вышнему, не
отошли от кошерности, от соблюдения ритуалов и традиций.
Завуалированно, скромно, тихо
продолжали учить детей, совершались брит-милла и хупы и т.д.
Чтобы показать свою занятость на городской работе, в те
годы мулло Малкиэль заканчи-

Рав Амнун Хаимов

Затем выступил раввин синагоги «Канесои калон» Барух
Бабаев, который поблагодарил
организаторов дня памяти,
детей и близких. Вспомнил свое
детство в самаркандской махалле, помощь отцу - мулло
Шломо Бабаеву, бывшему в синагоге «Гумбаз» шойхетом –
резником скотины и поражался,
как при тех тяжелых бытовых и
экономических условиях так
скрупулезно евреи выполняли
заповеди, данные нам Вс-вышним.
Раввин Амнун Хаимов, ученик мулло Малкиэля, возглавляющий в настоящее время
синагогу «Корона» на 108 street,
в своем выступлении отметил,
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что его учитель имел фундаментальные знания, поскольку с
ранних детских лет учился в хедере у такого ведущего знатока
Торы, как мулло Иски, двоюродного брата своего отца.
Трое братьев мулло Малкиэля также были обучены основам иудаизма, однако мулло
Малкиэль благодаря своим незаурядным способностям сумел
достичь больших высот в познаниях Талмуда иТоры. Он знал
Коран и Ветхий завет. Все, что
давал ему народ в виде благодарности за его работу, шло в копилку синагоги и становилось ее
достоянием. Он призывал всех
евреев искренне верить в Б-га.
“Человек не может без воздуха обходиться даже 3 ми-
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В Самарканде школа № 26
была фактически еврейской, там учились 600 детей
из семей бухарско-еврейской общины, которые наряду
со
светскими
предметами
обучались
еврейским традициям и законам. А здесь в Америке
отрадно, что все больше молодежи интересуется и изучает Тору, историю своего
народа и законы.”
Рафаэль
Некталов
спросил его, как он противостоял нажиму КГБ.
- Я работал с народом,
получил благословение от
Любавичского Ребе в НьюЙорке и был его посланником, - ответил он. – Когда

Борис Катаев

нуты - так и без Б-га в душе не
должен жить и 3 минут”,- говорил он. В одном из псалмов написано, что Хашем призывает
каждого еврея: «Выполняй
мою волю, как свою – тогда и я
выполню твою волю, как
свою».
Раввин синагоги «Бет Гавриэль» Имонуэль Шимонов, президент
фонда
«Самарканд»,
призвал в первую очередь гордиться тем, что мы все – бухарские евреи. Он напомнил: в
мире нас насчитывается приблизительно 200-250 тысяч, совсем
немного по сравнению с другими
евреями Европы, Африки и Америки, но именно среди бухарских
евреев строго следовали и следуют установившимся веками
традициям: обязательное обрезание младенцев на 8-й день,
хупа, Песах, Пурим, Дни отсчета
омера – и в эти дни не проводятся свадебные и увеселительные мероприятия и др.
Обязательное соблюдение
кашрута в бухарско-еврейской
общине наблюдалось почти на
все 100%, в отличие от евреев
Москвы, где он учился Торе. Рав
Шимунов удивлялся: как это
возможно, чтобы еврей жил без
брита или без хупы? В Самарканде он обучил Торе более 500
детей. “Как это возможно? спросите вы, – полемизировал
рав Имонуэль, - отвечу: а так,
без хедера, без школы я учил
одних, а они в свою очередь
учили других, передавая полученные знания, постоянно консультируясь со мной.
После перестройки открылись коллели - школы для духовно-просветительской работы.

меня посадили в камеру, я спросил у Ребе: я же так стараюсь
выполнять заповеди, почему
такое
наказание?
Он
ответил:значит, ты на самом
деле стал работать.
Из выступления Рахмина
Якубова – президента фонда
«Бухоро» узнали, что имя
мулло
Малкиэля
Якубова
вошло в веб-сайт фонда в раз-

Братья Яков и Исаак Якубовы
вают американцы, кто такие бухарские евреи, я им отвечаю,
что не расскажу, а покажу вам
реальную жизнь нашего народа,
и приглашаю их в наш музей.
Они знакомятся с выступлением наших артистов, пробуют
наши блюда и с восхищением
рассказывают всем обо всем
увиденном и услышанном.
Арон Михайлович призывал
каждого человека стать достойным историографом своего
рода так, как это делают дети
Малкиэля Якубова, чтобы увековечить добрые дела предков.
Он попросил детей мулло Малкиэля принести портрет своего
отца для музея.
Выступивший раввин Амнун
Исхаков рассказал, что его
дружба с мулло Малкиэлем
длилась 40 лет! Герой Великой
Отечественной войны, он был в
рядах защищающих народ от
гитлеризма, смело смотрел
смерти в глаза. Он говорил, что
смерти не боится, а боится вернуться домой калекой. Прошел
дорогами войны и благополучно
возвратился домой к своей
семье.

Снимок на память

деле «Жизнь замечательных
людей общины», куда он отправил историографию жизни
мулло Малкиэля. Он также рассказал о его особенностях в отношении к иудаизму, о его
непоколебимой вере в Хашема,
о глубокой мудрости, которой
он обладал, о его отношении к
жене и детям, к родителям,
братьям и сестрам.
Затем слово предоставили
Арону Михайловичу Аронову,
основателю и директору Музея
наследия бухарских евреев.
- Моя мама родом из Бухары, - с гордостью сказал
А.Аронов. – Когда меня спраши-

Вернувшись, он продолжил
духовное воспитание молодежи, из-под его крыла вышла
целая плеяда достойных учеников и продолжателей его дела.
Всплыла в его памяти история,
происшедшая с мулло Малкиэлем в Чарджоу.
- Он уже должен был покинуть город и вернуться в Бухару,
но перед самым выходом из
дома я попросил его записать
на
магнитофон
«Магилат
Эстер», чтобы потом спеть его
на празднике в синагоге. Это заняло почти 20 минут, и он поэтому опоздал на поезд. Но он
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понимал, что должен выполнить
эту мицву - передать древний
мотив Пурима своим соплеменникам в Чарджоу. Вот таким он
остался в моей памяти на всю
жизнь: серьезным, ответственным и обязательным, порою в
ущерб себе. А мелодия с голосом мулло Малкиэля Якубова
бережно хранится в его фонотеке.
Малкиэля Рахминовича Якубова считают своим наставником Амнон Исхаков, Михаил
Абрамов, Амнун Хаимов, Яков
Юнаев из Израиля, Пинхас Ильясов и другие.
Кандидат филологических
наук, доцент Рена Абрамовна
Елизарова, говоря о важности
такого рода встреч, выразила
благодарность председателю
Союза. Затем она вспомнила
историю своего отца, известного самаркандца Абрама Елизарова,
который
сплотил
бухарских евреев, проживающих в Пенджикенте (Таджикистан), создал синагогу, написал
свиток Торы. Он был некоторое
время мэром Пенджикента,
успел сделать много добрых,
полезных дел для своей общины, но рано ушел из жизни –
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дети Яков, Исаак, Зоя, а также
внучка выдающегося ученого,
переводчика произведений В.
Шекспира Давида Кайлякова
Мира Ниязова, которая вспомнила дружеские встречи мулло
Малкиэля со своим дедом. Рассказала о том, что Малкиэль
Рахминович вместе с ее отцом
Давидом Кайляковым помог в
издании и выходе в свет трехъязычного словаря (иврит, таджикский, русский).
Иосиф Гулькаров, Яша Куинов и др. рассказали о его глубокой
порядочности
и
кристальной чистоте его души,
сердечно поблагодарили всех
участников, организаторов и
гостей, принявших активное
участие в этом дне памяти, замечательном 100-летнем юбилее.
Добрые слова в адрес Якубовых были высказаны издателем и главным редактором
журнала «Надежда» Эдуардом
Катановым, активистом общины
Борисом Тахаловым и другими
участниками вечера.
Слушая все то, что рассказывали о мулло Малкиэле, я невольно подумала, что к таким
достойным героям того вре-

У стенда

в 52 года, оставив благодарную
память о себе.
Доцент Тавриз Аронова поблагодарила детей мулло Малкиэля Якубова, сохранивших
достойную память о своем отце,
прожившем 83 года, много повидавшем и испытавшем, но не
сломившемся, история жизни
которого непременно ляжет в
книгу о нем и его родословной.
Она отметила благотворительность как важную составляющую черту семьи Якубовых
и на примере деятельности Зои
Якубовой – координатора по
связям с русскоязычной общиной BramsonORT College, а
также ее брата Исаака Якубова
– вице-президента благотворительного фонда «Бухоро», рассказала о благородных потомках
мулло Малкиэля Якубова.
После завершения конференции члены семьи поблагодарили Союз бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов
и Совет раввинов за прекрасно
проведенное мероприятие и пригласили всех пройти в соседний
зал, отведать ароматный плов в
честь 100-летия мулло Малкиэля
Якубова.
Там продолжались выступления тех, кто не успел это сделать в зале, таковыми были
очень близкие – родной брат
мулло Малкиэля Яхиэль, его

мени я бы отнесла и своего
деда Едидие Алаева, который
являлся учеником Есефи талмуди-хожанди, пославшего его
учиться дальше в Израиль. Как
помню из рассказов моего отца,
его отец и мой дед ценою большого риска для себя ни на один
день не прекращал молиться и
обучать детей. Все это происходило при синагоге «Гумбаз», где
в правой части от входа жил с
семьей хорови Самарканда
Едидие Алаев.
В первые годы советской
власти в Узбекистане начались
жестокие репрессии, преследования религиозных деятелей;
многих посадили, затем сослали в лагеря. Моему деду
пришлось срочно эвакуироваться, чтобы избежать ареста.
Благодаря друзьям-доброжелателям, устроившим побег, он переезжает в Душанбе со всей
семьей, наспех, ночью. Но этот
стресс не прошел бесследно:
вскоре он отнял у него жизнь.
Мулло Едидие Алаев умер в 54
года.
От себя добавлю: да будет
благословенна память тех, кого
помнят за достойные и праведные дела!
Фото Мэрика Рубинова
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Федеральный суд Южного
округа Нью-Йорка огласит приговор россиянину Владимиру
Здоровенину,
обвиняемому
властями США в кибермошенничестве, хищении персональных данных и незаконных
операциях с ценными бумагами, 4 января 2013 года. Такое
решение принял председательствующий на процессе судья
Пол Гардефи.
Пятидесятипятилетний Здоровенин был экстрадирован в НьюЙорк из Швейцарии, где его
задержали в марте 2011 года. По
данным американской прокуратуры, Здоровенин и его сын Кирилл
с 2004 года занимались хищением
данных кредитных карт граждан
США через подставные компании,
в результате чего был нанесен
ущерб на сумму в несколько сотен
тысяч долларов, отмечает ИТАРТАСС.
Кроме того, они осуществляли
незаконный доступ к брокерским
счетам американцев и манипулировали в своих интересах курсами
акций на рынке ценных бумаг.
Согласно обвинительному заключению, находясь в Москве,
Здоровенины зарегистрировали
в США несколько компаний и открыли их счета в банках JP Morgan Chase и Asia Europe
America's Bank. Эти компании
предлагали на своих интернетсайтах товары, за которые покупатели
расплачивались
с
помощью кредитных карт.
Владимир Здоровенин также
контролировал еще одну компанию, имевшую счет в крупной брокерской конторе Ameritrade, через
которую осуществлялась торговля
акциями на фондовой бирже.

èéëíäéãéçàÄãàáå
Каждый раз из Великобритании раздается то один, то
другой окрик. И все почему-то
спешат объясняться, и все торопятся наперегонки извиняться.
В чем дело? С чего это из
Англии разносится такой гневный собачий лай? Всё дело в
том, что я давно обвиняю Великобританию в воровстве! И ни
израильский МИД, ни министерство пропаганды ни разу не
заинтересовались: почему?
Братья моего деда, оказавшиеся в Палестине в 1925 году
в возрасте 16 лет, рассказывали, что именно они были тем
самым палестинским народом,
который всегда жил на этой
земле. Все остальные были
пришлыми арабами.
Моя бабушка, пережившая
кишинёвский погром, рассказывала, что в Бессарабии в те
годы говорили: "Жидань ла Палестина!" - Евреи - в Палестину!
Значит, и с этой стороны
всем было известно, что Палестина принадлежит евреям и
только им.
Великобритания получила
мандат на Палестину с целью
оказания помощи евреям в создании национального дома. То
есть она не получала права делить эту землю и передавать её
кому-либо другому!
Существует всего-навсего
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НАЗНАЧЕНА ДАТА ОГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА РОССИЯНИНУ,
ОБВИНЯЕМОМУ В США В КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВЕ
Как утверждают прокуроры, в
ходе мошеннической операции
Здоровенины похитили от 400
тысяч до 1 млн долларов у американских граждан. На банковские счета компаний россиян
поступали платежи, незаконно
произведенные посредством кредитных карт без ведома их владельцев.
По данным прокуратуры, обвиняемые покупали номера этих
кредиток у лиц, которые добыли
их незаконно, а также получали их
при помощи специальных программ, которые тайно устанавливались в чужих компьютерах и
считывали конфиденциальную
информацию.

Как отмечает прокуратура, находящийся на данный момент в
розыске Кирилл Здоровенин занимался техническими аспектами
мошеннической операции, в то
время как Владимир отвечал за ее
общее руководство и легализацию похищенных средств.
Здоровенин-старший попал в
поле зрения ФБР в июне 2004
года, когда на встрече на Кипре с
тайным информатором ведомства
якобы попытался вовлечь его в
мошенническую схему.
Интересы Здоровенина бесплатно представляет известный
адвокат Сабрина Шрофф, которая
была первой защитницей россиянина Виктора Бута, отбывающего

в США наказание за сговор с
целью контрабанды оружия колумбийской повстанческой группировке.
Шрофф пытается убедить суд
в том, что Владимир Здоровенин
был "марионеткой" в руках своего
сына, лишь выполняя его указания, и, соответственно, не может
полностью делить с ним ответственность за содеянное.
Прокуратура, в свою очередь,
настаивает на том, что Здоровенин-старший был в курсе незаконного характера операций Кирилла
и, тем не менее, принимал активное участие в мошеннической
схеме. Свидетельством тому, по
словам прокурора Джеймса Па-

стори, являются, в частности, записи разговоров Владимира Здоровенина с информатором ФБР
на Кипре.
В феврале этого года Владимир Здоровенин признал свою
вину по двум из девяти выдвинутых против него пунктов обвинения.
Прокуратура просит суд приговорить россиянина к 4-5 годам тюремного заключения. Защита
заявляет о назначении ему не
более двух лет тюрьмы, принимая
во внимание его возраст, а также
тот факт, что раньше он не преступал закон и раскаивается в содеянном.

АРЕСТОВАН НАРКОЭМИР, ПЕРЕПРАВИВШИЙ НА РОДИНУ 900 КГ ГЕРОИНА
Полиция Объединенных
Арабских Эмиратов в сотрудничестве с Федеральной службой по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН) РФ задержала главаря банды наркоторговцев, который наладил
поставку сильнодействующих
наркотиков в Россию. Преступная группировка переправила в РФ почти тонну
героина. Половину этого груза
арестованный
доставил
лично.
Задержанным лидером международного наркокартеля оказался Атобек Гулмамадов. В
настоящее время решается вопрос об экстрадиции контрабандиста в Москву, сообщает

официальный сайт ФСКН РФ.
Операция была проведена
при участии представителей Интерпола, Министерства внутренних дел ОАЭ, Агентства по
борьбе с наркотиками США, Комитета национальной безопасности Казахстана и Министерства
внутренних дел Белоруссии.
Наркобарон Атобек Гулмамадов несколько лет находился в
международном розыске за организацию поставок крупных партий афганских опиатов через
территорию государств Средней
Азии в Россию. В рамках расследования деятельности наркокартеля полицейские изъяли на
территории России свыше 900
килограммов высококонцентри-

рованного героина. Причем Атобек Гулмамадов лично руководил перебросом почти половины
(400 кг) опиатов. Однако после
переправки груза ему удалось
скрыться.
Долгое время наркобарону
удавалось уходить от преследования. Являясь гражданином
Таджикистана, он также получил
российский паспорт.
"К сожалению, упрощенная
форма получения российского
гражданства,
установленная
международными соглашениями
и отдельными поправками к российскому закону о гражданстве, прямая лазейка для преступников разных мастей, в том числе и
наркоторговцев из стран, по тер-

КОРЕНЬ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ
ПРОБЛЕМ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
один исторический документ,
под которым стоят подписи арабов и евреев. Согласно этому
документу арабы сами определили свое местопребывание, то
есть те места, на которых они
создадут свои страны. Вся территория Палестины по этому
документу считалась еврейской, и арабы на неё не претендовали. Этот документ был
принят Лигой Наций как единственный и законный акт.
Этот документ говорит о
том, что всеми арабами признано: Палестина всегда принадлежала евреям и всегда
должна принадлежать им. Никогда арабский народ не назывался палестинским, а был
народом сирийским, египетским, иракским, иранским, ливанским,
ливийским.
Великобритания
нарушила
право данного ей мандата и тем
самым совершила преступление, за которое она сегодня
должна сидеть на скамье подсудимых, потому что кровопролитие на Ближнем Востоке
продолжается из-за её политики
"разделяй и властвуй!".
Это Великобритания стремилась всех перессорить и в
этой мутной воде ловить свою

рыбку. Это Великобритания руками бедуинов убила еврея
Трумпельдорфа с его товарищами. Это Великобритания организовала еврейские погромы
в Иерусалиме и Хевроне, а
затем постаралась, чтобы в
прессе во всем были обвинены
арабы.
Тем самым Великобритания в нарушение мандата
устроила на земле Палестины
геноцид и сделала это раньше,
чем те, кого потом в Нюрнбергском трибунале обвинили в
преступлениях против челове-

чества. Она сделала это
раньше, чем гитлеровские нацисты и их европейские соучастники и пособники.
Это Великобритания проводила в ООН линию дальнейшего раздела территории,
оставшейся после того, как она
в нарушение мандата обокрала
Палестину – Еврейский Национальный Дом.
Это Иосиф Виссарионович
Сталин, узнав, что разделить
должны остаток земли под два
государства, что категорически
противоречило первоначальному историческому единственному документу, подписанному
эмиром Фейсалом, потомком
пророка Мухаммеда, и евреями,
сказал: мира там никогда не
будет!
Поэтому принятое ООН решение о создании на оставшейся территории Палестины
двух государств противоречит
единственному историческому
документу, подписанному арабами и евреями. И все дальнейшие
трактовки
"международного сообщества"
о создании здесь двух государств закрепляет и даёт силу
закона преступлению, совершенному Англией и поддер-

ритории которых проходят пути
афганского наркотрафика", - сетуют в Госнаркоконтроле.
Используя несколько паспортов, выписанных на разные фамилии, Атобек Гулмамадов "только в
2012 году дважды побывал на
территории Российской Федерации, чтобы организовать крупные
поставки героина в нашу страну",
подчеркнули в ведомстве.
В течение января - ноября
2012 года наркокартель пытался
наладить поставки героина в Самарскую область, Петербург и
Татарстан. Однако ФСКН удалось пресечь деятельность наркоторговцев и задержать 15
членов группировки.
жанному всеми уже во имя гитлеровской идеи "окончательного
решения
еврейского
вопроса".
Министерство пропаганды и
Министерство иностранных дел
должны пользоваться историей
Палестины, потому что это наша история и это - наше имя.
И нельзя предавать свою историю во имя неких призрачных
иллюзий. Учтите, что на скамье
подсудимых сидел гитлеровский
генералитет, но его европейские
союзники, сообщники и убийцы
евреев, благополучно скончались в своих постелях на еврейских подушках, в еврейских
домах. Это они, по старой памяти, пробуют перевернуть историю руками арабов.
Пришла пора рассказать
правду о Второй мировой войне,
когда евреев Франции, Венгрии,
Румынии, Польши, Дании, Голландии, Бельгии, Норвегии,
Украины, России, Молдавии
убивали соседи. Их никто никогда не судил и не привлекал к
ответу.
Только вначале должна ответить Великобритания, которая
знает, кого называли палестинским народом. Но её ненависть
к евреям была превыше международного доверия. Тем самым
она поставила себя вне закона.
И сегодня говорить нужно об
этом.

Эмануэль ЛИБИН,
Израиль
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Caucasian Dance Group
открывает в Квинсе
школу кавказских танцев

JIGGITTS
Начало занятий – с 13 января 2013 года
для девочек и мальчиков в возрасте
с 6 до 13 лет под руководством
заслуженного артиста Азербайджана
Тельмана Джамиль и солиста
грузинского национального балета
«Сухишвили» и академического
ансамбля Грузии «Рустави»
Зураба Дудашвили.

Телефон: 646-919-0042, e-mail: Jiggittsdance@gmail.com
108-21 72 Ave. 4th Floor, Forest Hills , NY 11375
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TRI-CITY AUTO REPAIR SERVICE
Мы специализируемся
на американских и европейских
автомобилях
●
●
●
●

Диагностический центр
Балансировка колес
Замена старых колес на новые
Замена масла

Гарик

Grand Opening
126-19 20th Ave,
College Point, NY 11356
Тел: (718) 358-0300

●
●
●
●

Передние и
задние тормоза
Кондиционеры
Инспекция
Глушители

Яник

Говорим
по-русски

Открыты: с 8am утра до 6pm, Sunday 8am-5pm Шомер шаббат

За многие годы Lauras Flowers, стала для
своих клиентов поистине семейным дизайнером, оформляя цветами и шарами их Дни рожденья, брит-малла, бар-мицвы, бат-мицвы, ну,
и конечно, свадьбы. Вас ждут новые, неожиданные дизайнерские идеи, а так же боль-

шой разнообразный выбор подарочных,
фруктовых корзин, корзин со сладостями от
компании Oh So Sweet. Вся продукция – кошерная!

Теперь мы одна команда, которая воплотит вашу мечту в реальность.

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

www.bukhariantimes.org
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718-575-0017
917-226-3800
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Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Ïðîâîäèì
ëþáûå
òîðæåñòâà
98-92 Queens Blvd
(напротив “Ор-Натан”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

ТЕЛ.

(917) 622-7315

Авнер

êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова

Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество: свадьбу, ингейджмент
пари, бар/бат-мицву,
юбилей и т.д., а также поминки

НОВИНКА!

Группа “Виктория”

DJ
BOSS

Вместимость
зала:
пари 200 человек,
поминки до 300 человек
Контактные телефоны:

718-581-6933 Слава
718-830-4574

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

www.bukhariantimes.org
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AVULOV TAX CONSULTING
• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com

INCOME TAX
INDIVIDUAL
SUSANNA ILYASOVA
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

Высококвалифицированный
профессионал по налогам.
102-30 Queens Blvd.,, Apt #2J, F.H. 11375
Tel

718-897-5176

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

Самые лучшие памятники
и портретные изображения в
исполнении Нисона и его сыновей.
Для удобства клиентов принимаем
заказы в Квинсе и выезжаем на дом.
Мы находимся по адресу:
2156 Flatbush Ave. Brooklyn N.Y. 11234

718.258.5811 спросить Нисона

31

Bail
Bonds
Освобождение под

Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)
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залог из тюрьмы
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, 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 невооруженных Security Guard - 8 часов
и вооруженных Security Guard - 47 часов

90-50 Parsons Blvd, # 216 Jamaica,
NY 11432

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

НОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Внимание! В Риго-Парке, по адресу 97-18 66 Avenue (напротив
синагоги «Ор-Натан») в обувном магазине Sam’s Shop открыт пункт
по приему рекламы и объявлений газеты The Bukharian Times.
718-896-2132, 718-997-98 72, 917-282-4241 Спросите Нелю

ПУНКТ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И НЕКРОЛОГОВ В ГАЗЕТУ
THE BUKHARIAN TIMES ОТКРЫТ В БРАЙЕРВУДЕ
Позвоните нашему агенту Тамаре по телефону 718-526-0791
В Forest Hills 1347-437-5550 Борис
Lefrak City 917-306-0401 Марк
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PARSHAT VAYECHI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Torah portion
tells us of the blessings that
Yaakov gave to his sons
shortly before he passed
away.
At first glance this is not understood. What exactly are
blessings… aren’t they just good
wishes? And what do we care
about blessings given some
3,500 years ago? Even more,
Yaakov’s sons eventually became the 12 tribes and today we
don’t even know where they are
or even if these still exist!
To understand this here is a
story (The Storyteller Vol. 3 Pg
177)
The city of Nikolsberg,
Moravia (now Czechoslovakia)
was famous for its long chain of
great Rabbis reaching back almost a thousand years. Among
them were the famous Maharal
of Prague and the Tosfos Yom
Tov but perhaps the last in the
line was the great Tzadik Rebbe
Shmuel Shmelka; pupil of the
Chassidic master the Magid of
Meseritz (successor of the Baal
Shem Tov) some 250 years ago.
Rabbi Shmelka was truly fitting for the post; he was a great
Talmudic and Legal genius, his
advice was impeccable and his
brotherly love was seemingly
without limit. Many were the
nights that his eyes saw no
sleep because he was involved
in the problems of others and he
was very proficient in the mysteries of Kabala.
But despite his flawless character and selfless nature he was
once the center of a controversy
that only miracles were able to
quell.
One of the richer Jews in
Nikolsberg, who we will call Groisman was sued by one of its
poorer members. The details
were not passed down so it’s not
clear what the suit was about
nor the amount involved but
what we do know is that Rabbi
Shmelka, after hearing all the arguments and seeing the evidence, decided in favor of the
poor man.
Groisman was boiling mad;
not only had been found guilty
and lost money he had been humiliated publicly by a nobody!
He declared war! After all, he
told himself, he didn’t become
the wealthiest man in town by
surrendering!
He was clever about it. First
he began quietly complaining
and, because he was rich, people began to listen. At first it was
only his family and friends but
slowly the circle began to widen.
Friends spoke to their friends
and their friends to their friends
until within a few months the
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EVERY JEW IS HOLY,
The Tribes Will Again Be Reinstated
And Yaakov’s Blessings Will Really Come True
town became a cauldron of discontent.
Gradually Groisman’s claims
became clear; ‘The Rabbi, he
whispered to a ready audience,
is one of the Chassidim who
consult the Kaballa and other
mystical books for their decisions. Who knows when he
would claim that some angel or
spirit told him to change the
Torah! Indeed, this is probably
the reason he found me guilty.
Maybe tomorrow he’ll make up a
new religion!
The tone of things became
increasingly sinister until one
day placards appeared on the
street announcing a meeting in
the great Synagogue to discuss
‘pressing issues’.
That night some one thousand men were packed into the
huge auditorium and the voices
began to be more angry until
they finally took a vote and decided to oust the Rabbi! Groisman had succeeded!
Suddenly the voice of the old
Shamash (sextant) of the Synagogue rang out from somewhere. “Wait! WAIT!! I want to
talk!”
Everyone looked up to see
the old fellow standing at the
podium in the middle of the Synagogue open hands raised for
silence.
He must have been over
eighty years old and his high
pitched voice rang clearly over
the crowd until everyone’s curiosity was aroused. “Wait!! I
want to talk!” He kept repeating
until there was silence.
As far as anyone remembered he had never raised his
voice or spoken more than a few
quiet sentences in all the years
he had been in the Synagogue.
What could he want now? He
cleared his throat and spoke.
“I want to say something important.” He looked around to
see that everyone was listening
and continued. “Two things that
I saw that I swore I would never
tell… but I think it’s important.”
The room was still.
“It was about ten years ago,
just after we chose our Reb
Shmelka. Well, I was making my
rounds early in the morning before sunrise, ringing my bell and
knocking on windows to wake
everyone up for the Morning
Prayer. When I got to the
Rabbi’s house I saw the light
was on in his window so I looked
in. There he was sitting and
learning Talmud with some wildlooking long-haired Jew with a
leather girdle around his waist.”
I figured it must be some
traveler or something, really I
thought it might be one of the ‘36
hidden Holy Men (Tzadikim) that

I read about somewhere but I
kept quiet.
“But when I saw him again
there the next morning, standing
before the Rabbi and listening to
his learning I decided I’d ask.
Later that day I caught the Rabbi
alone in Synagogue after the
prayers and asked him who the
man was and the Rabbi was
very surprised.
“‘What, you saw him?’ he
asked a few times. Until he finally said, ‘Well if you saw him
then I’ll tell you. That was Elijah
the prophet (who lived some
2,700 years ago and appears
regularly to the righteous) but
best not to talk about it.’
The Shamash cleared his
voice and continued. “Then a
few days later I saw him again
but this time it was really frightening.
“It was late at night and the
Rabbi was standing at the door
holding a candle holder with two
very bright candles escorting
some people from his house.
When they got to the door I saw
them. One was the same Elijah
the Prophet but the other….
Well I couldn’t believe my eyes
but it was a real king with royal
garments and a crown …. and
even carrying a royal scepter! I
was petrified with fear and awe.
“The Rabbi escorted his
guests out the door for a few more
steps until they disappeared then
he returned to his house to continue his Torah study.
“Well, I don’t know what
made me do it but I waited a few
minutes, said a prayer, approached the Rabbi’s door and
knocked. He had been so
friendly to me the time before I
figured he would tell me who
that king was.
“So I went in and told him
that I just happened to be passing and saw what I saw and I
asked my question.
“The Rabbi looked at me for
a while, told me to sit down and
explained.

“He said that a few weeks
ago in a certain town in Poland
a tragedy occurred. There, there
lived a simple Jewish artisan
who was obsessed with hatred
for idols and idolatry. He made
his living by making small dolls
and toys and the third of the Ten
Commandments “You shall not
make for yourselves any carved
idol or any image’ literally
burned in his heart. In fact he
spoke of it non-stop.
“One night he went crazy. He
ran into town and began smashing every statue he saw including the ones in front of the
Church until he was caught by a
crowd and beaten and killed for
his crime. It was with greatest
difficulty that the Jewish community there was able to convince
the gentiles that he acted alone
but the whole thing was so traumatic on the elders of the community that they refused to
provide for his widow from the
widow’s fund.
“They argued that because
the poor fellow knew very well
that he would be killed for his actions he was responsible for
throwing his life and his money
away and she should be paid
from the communal charity like
all the other paupers, which
meant a lot less money.
“Anyway she complained to
the Rabbis of her town and
when they couldn’t decide what
to do, they brought the case to
our Rabbi.
“That was yesterday in the
day. Last night the Rabbi was
sitting and pouring through
books for a solution when the
two visitors I mentioned visited
him.
“And that king was none
other than Menasha, the idolatrous son of King Hezkiahu (see
Kings 2:21:19)!
“He said that since his death,
over two thousand years ago, he
had been reincarnated time and
time again to atone for his blasphemous sins (among which

was erecting an idol in the Holy
Temple!) but his soul found no
rest until it became incarnated in
this Jewish artisan.
That explains his unexplainable hatred of idols; it was the
result of Menasha’s tormented
soul seeking repentance.
“And that’s why he came to
Rav Shmelka; to explain to him
that the artisan was neither
crazy nor suicidal, rather he was
sacrificing his life to destroy idolatry and sanctify G-d’s name;
the only thing that would purify
Menasha’s soul. Reb Shmelka
didn’t tell me what he would decide but he did ask me to keep
the matter quiet but I couldn’t.
Now, my friends and brothers.” The Shamash concluded. “I
felt I had to tell you this so you
should know what a holy Rabbi
we have. I beg you not to be
angry with him and I hope he
won’t be angry with me for
telling.” Then turning to Mr. Groisman he said, “Surely if he decided against you it was for the
benefit of everyone involved including you…or at least your
soul.”
The group dispersed and the
impeachment was canceled.
This explains our questions.
Just as the sins of King
Menasha had a spiritual effect
long after his life ended so the
blessings of Jacob exist to this
very day because blessings are
much more than just good
wishes. Rather they are eternal,
spiritual bundles of goodness
that can change the physical
world for the better.
But not everyone can bless;
Only someone who really has
love and affection for the one
being blessed.
More than anything else
Yaakov truly desired Moshiach
and the future redemption (see
Rashi on Gen.33:14) and his
blessings were designed to hasten its arrival (see Rashi 47:28).
Then he would again be united
with his children in the Holy
Land.
Just as Menasha, perhaps
the worst sinner of all time,
found comfort and forgiveness
so will all Jewish souls; the
blessings of Jacob will take full
effect. That is why Yaakov
blessed his sons; because in the
future when Moshiach will
gather all the Jews to the holy
land it will be revealed that every
Jew is holy, the tribes will again
be reinstated and Yaakov’s
blessings will really come true.
But now it’s all up to us; we
just have to do all we can to
make it all real and bring..
SCHEDULE
Sunday, December 30 2012
Shacharit: 8:45am
Breakfast 9:30am
Monday-Friday:
Shiur: 7:30am
Shacharit: 7:45am-8:30am
Shabbat Shalom
Looking Forward To See
You!
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ
В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ
КРАСИВОЙ И ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
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
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

Раббай

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Имануэль
Елизаров

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

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

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

Телефон 718-496-5398
—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366
Tel:

(718) 217-2437

Rabbi David Akilov
Проводит ÂÎË„ËÓÁÌ˚È Ó·ˇ‰ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÔÓıÓÓÌ, ÔÓÏËÌÍË и Шаббат
œÓ‰„ÓÚÓ‚ит Í ¡‡ ÃËˆ‚Â
Проводит ÃÛËÒ‡ √ËÓÌ
Conducting Memorials
Preparing for Bar Mitzvah
Conducting Muesar Giron
Предлагает: ˆËˆËÚ, ÚÙËÎËÌ,
ÏÂÁÛÁ˚, –ÂÙÂ “Ó‡,
œËÚÛÏ ’‡ÍÚÓÂÚ.

718-614-3267

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Раввин из Боро Парка

We have a position available in our office Sunday thru
Friday. We are looking for someone to work between the
hours of 9AM and 5PM and also evening hours starting
immediately. Sundays are a must!!Must me fluent in Russian and English. Anyone that is interested in this opportunity should send in a resume to our email at
info@kehilatsephardim.org. Thank you!

РАВВИН С.ЗАФИР,

Rabbi Shlomo NISANOV

718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219
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ÇÖäíéê
В американском обществе ведется напряженная дискуссия на
тему прав граждан на свободное ношение оружия, поводом для которой послужила стрельба в школе
города Ньютаун, Коннектикут, жертвами которой стали 20 детей и 6
женщин. Уэйн Ла Пьер, исполнительный вице-президент Национальной стрелковой ассоциации
США (НСА), некоммерческой организации, объединяющей сторонников права граждан на хранение и
ношение огнестрельного оружия,
сослался на Израиль, чья система
обеспечения безопасности учреждений образования, по его мнению,
может послужить Америке примером для подражания.
Заявление Ла Пьера прозвучало в
ответ на выступление президента
США Барака Обамы, высказавшегося
в поддержку возобновления запрета
на некоторые виды оружия, истекшего
в 2004 году. «В Израиле стрельба в
школах была весьма распространенным явлением до тех пор, пока там
везде не поставили вооруженную
охрану. С тех пор у израильтян проблем с этим нет», — заявил Ла Пьер в
эфире программы NBC «Встреча с
прессой».
Чтобы защитить в соответствии с
«рецептом» Ла Пьера все 130 тысяч
американских школ, потребуется такое
количество сотрудников охраны, которое вдвое превосходит численность
контингента войск США в Афганистане. В некоторых штатах пытаются
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ОПЫТ
АМЕРИКАНЦАМ НЕ ПРИГОДИТСЯ

решить проблему безопасности школ
путем вооружения учителей или как-то
еще, однако способ, предложенный Ла
Пьером, всем представляется чересчур расточительным.
Предложение Ла Пьера вызвало
шквал критики сторонников ограничения прав на свободное ношение оружия. Так, на первой полосе газеты The
New York Daily News Ла Пьер назван
«самым безумным человеком на
Земле». Представитель Центра предотвращения вооруженного насилия

БАРМИЦВА В КАНЕСОИ КАЛОН
Руководство Центра Канесои Калон предлагает провести
обряд
брит-милла,
бар-мицва, муйсаргирон, педиён абен (выкуп первенца) в
наших красивых залах со
всеми удобствами и хорошим
сервисом под руководством
раббая Баруха Бабаева.

Наш Центр расположен в самом удобном месте Квинса
по адресу: 106-16 70Ave, Forest Hills, NY 11375

им. Брэди Джонатан Леви заявил в интервью The Jerusalem
Post, что попытка ввести в США
«нечто подобное израильскому
законодательству о ношении
оружия как раз вызовет ожесточенную критику со стороны
НСА». «В Израиле ношение огнестрельного
оружия
ограничено в гораздо большей
степени, чем в США. НСА просто некомпетентна в данном
вопросе», — заявил Леви.
НСА, выражающая интересы влиятельного оружейного
лобби, заявила, что не поддержит исходящие из Вашингтона
законодательные инициативы,
направленные на ограничение
владения оружием. Организация в сотрудничестве с бывшим
конгрессменом
Асой
Хатчинсоном приступила к разработке программы безопасности, базирующейся на израильском опыте.
Тем временем в Израиле не считают корректным прямое сопоставление ситуации с правом на ношение
оружия в еврейском государстве и в
США. Пресс-секретарь МИДа Игаль
Пальмор отметил, что «ситуация в
США коренным образом отличается от
той, что мы наблюдаем в Израиле».
«В отличие от США мы имеем дело
не с перестрелками в школах, а с тер-

роризмом, — заявил Пальмор. — Мы
боремся с терроризмом в первую очередь не с помощью вооруженных
охранников, а благодаря широкомасштабной антитеррористической политике, позволившей в последние годы
заметно снизить активность террористов. Лучше всего было бы не приводить Израиль в пример, когда речь идет
о сугубо американской проблеме».
Профессор Бар-Иланского университета Джеральд Штейнберг также
считает аналогию между положением
дел в Израиле и в США надуманной:
«Атаки палестинских террористов, в
частности та, что имела место в школе
в Маалоте, преследуют цель использовать детей в качестве заложников, которых можно будет обменять на других
террористов, находящихся в тюрьмах.
Подобные случаи принципиально отличаются от атак, устраиваемых психически неполноценными людьми с
оружием в руках».
В Израиле сложилась весьма неординарная система, регулирующая
право граждан иметь оружие. Хотя
большинство граждан получают навыки владения оружием, проходя
службу в армии, приобрести его в личное пользование весьма непросто.
Лица, желающие приобрести огнестрельное оружие в личное пользование, должны пройти специальную
медицинскую комиссию и только после
этого, получив одобрение Министерства внутренней безопасности,
могут это сделать.
Материал подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

ХЕВРА КИДУШО
К сведению членов бухарско-еврейской общины!
Продолжается продажа земельных участков на
кладбище, расположенном на 49–м экзите
в Лонг-Айленде.
Количество участков ограничено.
За справками обращаться по телефону:

Тел.: 718-520-1111 (ext. 4)
347-437-5550 спросить Бориса Бабаева

(212) 302-7327
(917) 653-1114

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Уважаемые ташкентцы!

Руководство Центра Канесои Калон проводит похороны (лавая) родных и близких (всего за 500 долларов).
Здесь также можно поместить некролог в газету
The Bukharian Times. Цена – в зависимости от размера
заказа.
Гарантируются все удобства и хороший сервис.
Митинг (лавоё) будет проводиться при непосредственном участии раббая Центра Баруха Бабаева.

Ставим вас в известность, что члены
общины, не обнаружившие фото могил или
памятников своих родных и близких
на страницах веб-сайта «Фонд Ташкент»
(www.tashkent-chf.uz),
могут обратиться по телефонам:
(917) 202-1223 Алик Бабаханов
(917) 903-3458 Григорий Кайков
Любое ваше обращение найдет
понимание и поддержку

Контактные тел.: 718-520-1111
347-437-5550 – спросить Бориса Бабаева

Правление «Фонд Ташкент»

www.bukhariantimes.org
åÖÑàñàçÄ

Рубрику ведет
кандидат
медицинских наук
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ »–’¿ Œ¬¿

Исследователи из Ирландии и
Польши доказали, что куркумин, соединение, которое содержится в популярной индийской пряности
карри и дает порошку яркий желтый
цвет, убивает клетки рака пищевода
и желудка. Они обнаружили неожиданно странный механизм гибели
клеток, который не был связан с
апоптозом или самоубийством
клетки. Кроме того, они установили,
что вещество начало убивать раковые клетки в течение суток, а клетки
потом начали переваривать сами
себя.
Исследование проводилось под руководством ведущего автора, д-ра
Шарон МакКенна в городе Корк в Онкологическом научном центре Ирландии.
Результаты
работы
были
опубликованы в «Британском Журнале
Рака». Эти захватывающие результаты показывают, что ученые смогут
разработать на основе куркумина качественный натуральный противораковый препарат для лечения рака
пищевода и желудка.
Ученым давно известно, что природные соединения имеют потенциальную терапевтическую ценность при
лечении раковых клеток, и они подозревают, что куркумин - один из них...
Куркума, как и шафран, придает
блюдам желтый цвет - ее еще называют “индийский шафран”, но это растение гораздо дешевле шафрана. Об
этом сходстве писал в своих записках
еще великий путешественник Марко
Поло. Благодаря веществам, входящим в химический состав куркумы
(куркуминам), она является натуральным красителем. Эта пряность является еще и одним из компонентов
любимой многими приправы “карри”.
Вообще, куркума - это, если можно так
выразиться, “три в одном”: придает
блюдам вкус перца и имбиря, окрашивает в желтый цвет и придает специфический запах.
Но, оказывается, эта индийская
пряность - не только прекрасная приправа к самым различным блюдам, но
и полезнейшее лекарственное средство. Ученые выяснили, что куркума
стимулирует иммунную систему человека и помогает разрушать блокирующие работу мозга вредные протеины.
Под влиянием этого вещества увеличивается общее число лейкоцитов и
антителаобразующих клеток, а также
возрастает фагоцитарная активность
макрофагов.
Куркума - прекрасный природный
антибиотик. Это качество делает ее
поистине бесценной. Казалось бы, аптеки полны антибиотиками, но, в отличие от синтетических препаратов,
пряность-лекарство не ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта
и не разрушает печень. Напротив, при
употреблении куркумы повышается активность кишечной флоры и улучшается пищеварение. Поэтому, заболев,
не торопитесь в аптеку, а попробуйте
воспользоваться куркумой.
Научно доказано, что куркума эф-

The Bukharian Times

28 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ 2012-2013 №568

НЕВЕРОЯТНО! ЭТА ПРЯНОСТЬ
УБИВАЕТ РАКОВЫЕ КЛЕТКИ
Вещество убивает раковые клетки в течение суток,
а клетки потом начинают переваривать сами себя...

фективна для снижения уровня холестерина и сахара в крови и борьбы с
раком. Она также известна как мощный антиоксидант, противовоспалительное и антисептическое средство.
С помощью куркумы можно смягчить
негативные последствия лучевой терапии, улучшить состояние больных с
алкогольным циррозом и даже помочь
в лечении болезни Альцгеймера.
Эта пряность - незаменимая поддержка для тех, кто ослаблен после
хронической болезни или болен. Она
согревает и прекрасно очищает кровь
и способствует образованию новых
кровяных клеток. Является хорошим
средством для улучшения пищеварения, особенно при употреблении тяжелой пищи. Также куркума снижает
влечение к сладкому и жирному.
Желтое красящее вещество куркумин способствует опорожнению желчного
пузыря.
Эфирное
масло
увеличивает образование желчи в
печени, задерживает рост бактерий.
Куркуму следует употреблять при тех
болезнях
желудочно-кишечного
тракта, причиной которых является пониженное желчевыделение. Она
имеет желчеобразующее и желчегонное действие - увеличивает синтез
желчной кислоты более чем на 100%,
снижает выделение и кислотность желудочного сока, уменьшает содержание холестерина в крови. Несмотря на
это, официальная медицина использует куркуму крайне мало.
При исследовании куркума показала ярко выраженный гепатопротекторный эффект. Было установлено,
что куркума подобно силимарину защищает печень от разнообразных токсических
веществ,
включая
четыреххлористый углерод.
Куркумин обладает мощным противовоспалительным
действием.
Орально принимаемый куркумин проявляет такую же эффективность, как и
кортизон или фенилбутазон, при остром воспалении и наполовину слабее,
чем эти лекарства, при хроническом
воспалении, но без побочных проявлений. Проведенные в США исследования показали, что куркума уменьшает
отеки при артрите. Куркумин оказывает и противоязвенный эффект, по-

давляя геликобактер пилори (Helicobacter pylori). Куркума используется
также как противовоспалительное
средство при проблемной коже.
Куркумин, который создает запах и
привкус куркумы, а также его производные сдерживают развитие опухолей. Таким образом, люди, которые
потребляют большое количество
пищи, приправленной карри, менее
подвержены опасности заболевания
раком. В клинических испытаниях на
15 пациентах с продвинутой стадией
рака толстого кишечника была установлена высокая терапевтическая активность
экстракта
куркумы,
эквивалентного 180 мг куркумина, принимаемого перорально.
Куркумин снижает уровень вредного холестерина (липопротеидов низкой плотности) в крови и нормализует
состав крови. Куркума не только очищает и улучшает циркуляцию крови, но
и стимулирует образование эритроцитов, а также уменьшает агрегацию
тромбоцитов. Это растение регулирует
обмен веществ, корректируя как избыточность, так недостаточность метаболических процессов, и способствует
усвоению белка. Поэтому экстракт куркумы входит в состав современных
препаратов для коррекции фигуры.
Доктору Милану Фиалу из универ-
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ситета штата Калифорния, Лос-Анджелес удалось выделить самый активный компонент вытяжки куркумы,
названный им куркуминоид-3, и доказать, что он способен обратить вспять
течение прогрессирующей болезни головного мозга (болезни Альцгеймера),
которая исподволь разрушает память
и выносит неумолимый приговор человеческой личности. С помощью куркумы
можно
также
смягчить
негативные последствия лучевой терапии и улучшить состояние больных
с алкогольным циррозом.
В Индии куркума на протяжении
многих лет считается средством, сохраняющим молодость и красоту. Население Индии убеждать в полезности
этой пряности не нужно - практически
ни одна трапеза не обходится здесь
без нее. Тем же, кто не привык использовать куркуму на кухне, можно посоветовать принимать ее в чистом виде
как лекарственное средство. При сахарном диабете эффективно съедать
треть чайной ложки порошка, запивая
его большим количеством воды, перед
каждым приемом пищи. А для нормализации индивидуального баланса и
очищения организма полезно выпивать на ночь стаканчик молока с
медом и щепоткой куркумы.
Куркума оказывает целебное действие людям с любой группой крови,
но ее нельзя принимать беременным
женщинам.
Если вы были в Индии и вас угощали в индийской семье, то наверняка
вы обратили внимание, что многие
блюда имеют золотистый или коричневатый
оттенок.
Причина
этого
заключается в использовании куркумы.

Attentive Home Care
Home Care Agency
113-25 Queens Blvd, Forest Hills, NY

Дорогие работники по уходу на дому!
Агентство «Attentive Home Care» приглашает вас!
• Высокая оплата
• Быстрое трудоустройство
• Внимание и поддержка каждому работнику
• Удобный для вас график работы
• Оплачиваемая страховка и отпуск
• Помогаем пациентам перейти в наш офис, а также
быстро и бесплатно оформить лайсенс Home Attendant

Звоните по тел.

Brooklyn – 718.843.8430
Queens - 718.943.0900
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Господи, сделай так, чтоб я купила
в магазине только то, за чем пришла...
* * *
Никогда не сомневайся в своей
привлекательности!
* * *
Запомни: весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще, зараза, кривое!
* * *
Мужчина, не наливайте мне
больше, я уже такая, как вам надо...
* * *
У меня жена по магазину передвигается со скоростью 300 долларов/час.
* * *
Принять мужчину таким, какой
он есть, может только военкомат!
* * *
Мы не пьём. Мы дезинфицируем
душевные раны.
* * *
Как только садишься на диету....
Рядом кто нибудь обязательно садится жрать!!!!!
* * *
Если ваш мужчина: 1) не грубит... 2)
не пьет... 3) не бесит... 4) не
сидит за компом... 5) не ходит с друзьями в баню... Потыкайте в него
палочкой... Похоже, он сдох...
* * *
Только привыкнешь к хорошей
жизни, а она ещё лучше становится!
* * *
Делай лучше - хуже получится
само!!!
* * *
Конфеты “Коровка” как бы заранее предупреждают о последствиях!

* * *
Не нравится мой характер?! Встал
и вышел!
* * *
Предчувствие беды: “Котик, иди
сюда, я тут на что-то нажала”...
* * *
Если у тебя выросли крылья за спиной — не каркай.
* * *
Есть мужик — есть куча проблем... Нет мужика — есть одна проблема:
НЕТ МУЖИКА!!!
* * *
Я девушка тихая, скромная. Обидит кто - тихо закопаю, скромно отпраздную.
* * *
Услышав фразу: “Но я ведь жен-

щина!” - понимаешь: аргументы закончились и в ход пошли козыри...
* * *
Господи, почему я не родилась
мальчиком: шкаф открыл, что выпало,
то и одел.
* * *
Утром села у трюмо и спросила
у него:
- Я ль на свете всех милее, всех
румяней и белее?
И мне зеркальце в ответ:
- ОХРЕНЕЛА?... В 40 лет?!
* * *
Дети растут, муж стареет. Одна я
красавица!
* * *
В последнее время встречаются
такие принцы,что кажется логичным выйти замуж за белого коня.

* * *
Жена — мужу :”Почему носки по
всей
квартире
раскиданы?”
Муж: “Это новая рекламная акция —
Собери десять пар и получи деньги на
тушь!”
* * *
Во-первых: Я хорошая! Во-вторых: Хватит того, что “во-первых”!
* * *
Идеальная семья: папа работает,
мама красивая.
* * *
В детстве казалось, что 30 - это
старость... Слава богу - показалось!
* * *
Поехала забирать пьяную подругу
из гостей...Теперь сидим, ждем, пока
нас заберут...
* * *
Поругалась с парнем, отвернулась, а в голове: <<ну обними... ну
обними... ну обнимиии блииин...>>.
И тут он обнимает, и ты такая:
<<Руки убрал>>!!!
* * *
Есть такая стадия опьянения, когда
каждый думает, что он очень классно
танцует.
* * *
— Девушка, хотите мороженого?
— Нет, я нормального хочу...
* * *
Уйду в монастырь! Не решила в
какой: надо бы в женский, но тянет в
мужской!
* * *
Достал уже этот идиотский вопрос: “Почему у такой красивой,
умной, милой девушки нет мужа?” “Сдох, блин, от счастья!”

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
46. Земельный надел, пожалованный
феодалам в Арабском халифате. 47.
Выдающийся современный испанский
певец (тенор). 48. Футбольная
команда Голландии. 49. ...-де-Жанейро. 50. Мяч как геометрическое
тело. 51. Острый зуб. 52. Верховой
ездок. 53. Кусок ткани, служащий индианкам одеждой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И апельсин, и
лимон, и мандарин. 2. Цилиндрический футляр для хранения чертежей.
3. Тонкая полупрозрачная ткань полотняного переплетения. 4. Ткань с мягким густым ворсом. 5. Остов
сооружения. 6. Дощатые створки для
прикрытия окна. 7. Управление имуществом по доверенности. 8. Подполковник
медицинской
службы,
председатель Совета ветеранов
войны - бухарских евреев Нью-Йорка.
15. Подросток, выглядящий старше
своих лет. 18. Род хвойных деревьев,
главным образом в Австралии и
Южной Америке. 20. Съедобный моллюск. 22. Республика в составе бывшего СССР. 23. Второй президент
США. 26. Заусенец на кромке штамповки или отливки. 34. Премьер-министр Израиля в 1963-1969 гг. 36.
Старинный русский сосуд для вина.
37. Сорт латуни, сплав меди с цинком.
38. Отсутствие какой-либо масти на
руках у карточного игрока. 39. «Выгляни в ... , дам тебе горошка». 41.
Столица Турции. 43. Она может быть
гашёной и негашёной. 45. Французский актёр-мим.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Кипу. 10. Амарант. 11. Рурк (Микки). 12. Бет. 13. Ара. 14.
Фрау. 16. Исхаков (Юна). 17. Санд (Жорж). 19. Уксус. 21. Нутро. 23. Асс. 24. Статистик. 25. Аво. 27. Ест. 28. Роу (Александр). 29. Аил. 30. Кол. 31. Ежи. 32. Ива. 33.
Сэр. 35. Центурион. 40. Рай. 42. Шаман. 44. Камин. 46. Икта. 47. Доминго (Пласидо).
48. «Аякс». 49. Рио. 50. Шар. 51. Клык. 52. Всадник. 53. Сари.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цитрус. 2. Тубус. 3. Батист. 4. Бархат. 5. Каркас. 6. Ставни. 7.
Траст. 8. Аронов (Юрий). 15. Акселерат. 18. Араукария. 20. Устрица. 22. Украина. 23.
Адамс (Джон). 26. Облой. 34. Эшколь (Леви). 36. Ендова. 37. Томпак. 38. Ренонс. 39.
Окошко. 41. Анкара. 43. Марка. 45. Марсо (Марсель).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Узелковое
письмо индейцев Южной Америки. 10.
Южное травянистое растение (ширица). 11. Американский актёр
(фильмы «Год дракона», «Джонникрасавчик», «Девять с половиной недель»). 12. Вторая буква еврейского
алфавита. 13. Длиннохвостый попугай
с ярким оперением. 14. Пани из Германии. 16. Профессор, заслуженный
деятель науки Узбекистана, заведующий кафедрой политэкономии Ташкентского политехнического института
(1944-1977), первый доктор экономических наук в Средней Азии, основатель
экономической
школы
в
Узбекистане. 17. Французская писательница, автор романа «Консуэло».
19. Он сладок только на халяву. 21. То
же, что внутренности (прост.). 23.
Древнеримская медная монета. 24.
Специалист по изучению количественных показателей развития общества и
общественного производства. 25. Разменная монета Аомыня (Макао). 27.
«А Васька слушает да ...». 28. «МарьяИскусница», «Королевство кривых
зеркал», «Морозко» (кинорежиссёр).
29. Посёлок кочевого типа у киргизов
и алтайцев. 30. Заострённая палка.
31. Противотанковое оборонительное
заграждение. 32. «Плаксивое» дерево. 33. Почтительное обращение к
мужчине в Англии. 35. Командир сотни
в древнеримском войске. 40. «С
милым ... и в шалаше» (посл.). 42. Колдун-знахарь у северных народностей.
44. Комнатная печь с открытой топкой.
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ЗОЛОТОЙ ПОЯС

Продолжение.
Начало в №567

(ЧАСТЬ 2)
Яков очнулся на берегу
реки. Первое, что он увидел
сквозь паутину речной тины
прилипшей к его густым и
длинным ресницам - это
солнце. Оно было в зените. По
голубому небу проплывали белокурые облака. Одно из них
напоминало чей то человеческий силуэт в мантии, но Яков
не мог вспомнить чей именно.
Облако медленно удалялось и
наконец растворилось в бесконечной дали, оставив за собой
тонкую дымчатую полоску, напоминающую форму руки с ладонью,
которая
своими
волнообразными движениями,
напоминало
прощальные
жесты. И наконец, только тогда
когда эта полоска облака тоже
растворилась, Яков вспомнил,
что силуэт этого облака напоминал силуэт старца в облачно
белых одеяниях, которого он
видел под водой. И Яков тут же
вспомнил всё, что с ним произошло сегодня.
Лёжа на спине, не подымая
головы, Яков с тревогой протянул руки к своей талии, и нащупав золотой пояс успокоился.
Так значит я всё таки не утонул. Но как это могло случиться? Каким чудом я спасся
и остался жив? Дух моего отца!
Неужели это не было просто
видением? Если нет, тогда это
объясняет каким чудом я
остался жив. Дух моего отца
спас меня. А сейчас он пролетел по небу в виде белокурого
облачка, чтобы проститься со
мной. ‘Спасибо вам отец, подаривший мне жизнь второй раз’
,- мысленно произнёс Яков,
глядя на небосвод покрытый
дымчатыми белокурыми облаками.
Яков попытался приподнять голову, чтобы осмотреться, но не смог этого
сделать. От приложенного
усилия в груди и в спине закололо, дышать стало труднее,
голова закружилась, и он почувствовал сильную тошноту.
Яков широко открыл рот и
стал блевать. Из желудка
через рот фонтаном импульсивно выходила грязная вода
с песком и тиной. Во время
рвоты Яков не мог вдохнуть
воздуха, так как его ноздри
были забиты грязью, песком и
тиной, и он стал задыхаться от
собственной блевотины. Пересилив себя он повернулся
со спины на бок и стал отхаркиваться от блевоты. Наконец
ему удалось хлебнуть порцию
воздуха, и изо рта опять потоком хлынула вода с грязью.
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Когда с него вышло ведро
воды, рвать уже было нечем,
а тошнота всё не проходила, и
дышать приходилось только
ртом. Ослабевший, он попробовал пальцем выковырнуть
из ноздрей грязь, но ему не
удалось полностью очистить
ноздри. Плотная грязь очень
глубоко забило его носовую
полость. Яков заметил, что он
лежит на сыром пологом берегу очень близко от воды, в
пяти или шести метрах от камышовых зарослей. А лодыжки ног даже касались
воды. Яков плюхнулся с правого бока на живот и стал поворачиваться на вздутом от
воды животе головой в сторону воды. Когда ему удалось
это сделать, он окунул половину лица в воду, и стал полоскать рот от остатков
прилипшей ко рту блевотины,
а так же стал выдувать воздух
через нос, промывая водой
ноздри. Наконец нос полностью очистился. Дышать
стало намного легче, и он пополз по сырому берегу прочь
от воды.
В пяти метрах от берега
росла плакучая ива. Яков подполз к стволу дерева, и распластавшись на густой траве тут
же уснул под приветливой кроной плакучей ивы. Проснулся
Яков, когда краешек золотого
солнечного диска был уже
скрыт западными холмами.
Тошнота исчезла. Яков оперевшись руками о землю приблизился к стволу дерева,
прислонился спиной к стволу, и
сидя стал осматривать местность.
Впереди протекала река
вдоль которой на пологом берегу плотно росли камыши, а
вокруг с восточной и южной
стороны, а также до самых
дальних рыжих холмов, за которыми
начало садиться
солнце, простиралась в стороны равнина без конца и края,
покрытая дикой низкой травой.
На ней не виднелось ни единой тропинки. Было очевидно,
что поблизости не могло быть
никаких афганских селений, и
сюда быть может уже давно
или никогда не ступала нога
человека.
Яков почувствовал дикий
голод. Очень выносливый,
обычно он мог переносить
голод сутками. Сверстники

даже в шутку его называли
верблюдом, за то что он мог
обходиться без глотка воды в
течение целого дня ,а без еды
несколько суток. Но сейчас
видимо едкая речная вода так
промыла и разъела все его
кишки, что в его плоти не
осталось никакого запаса, что
смогло бы поддержать его организм. Сколько же времени
несла меня вода досюда? Это
место мне совсем незнакомо,
- размышлял он, озираясь.
Чтобы дойти до какого нибудь
селения может понадобиться
день или два. Он попытался
встать на ноги, но тут же свалился от слабости.
Яков почувствовал лёгкое
головокружение, а так же боли
по всему телу. Прислонившись
снова к стволу ивы, он только
сейчас обратил внимание на
своё тело. Оно всё было в синяках и царапинах. На левом
предплечье из глубокой царапины покрытой засохшей кровью торчал тонкий острый
кусочек сломленного камыша.
Яков осторожно вынул его, и из
ранки выступила кровь. Яков
глянул на камышовые заросли
и заметил сломленные камыши на самом краю берега.
Видимо воды прибили
меня именно в то место, и
именно эти камыши спасли
меня, подумал Яков, обратив
внимание на течение реки, которое за счёт каменного
гребня выступающего над
водой, раздваивалось в два
потока. Один из медленных
потоков проходил через камышовые заросли, замедляя
свой ход в береговом кармане
в густых зарослях. Продолжая
осматривать своё тело Яков
обнаружил, что вместо трусов
на резинке висели одни лохмотья, обнажающие все его
достоинства. Хорошо что
меня выкинуло в безлюдном
месте и никто меня не увидел
в таком виде, смущённо подумал Яков. Он почувствовал,
как заметно иссякают его
силы. В глазах потемнело и
клонило ко сну. Если не подпитать свой организм какой
нибудь едой, то у меня не
будет сил дойти до какого нибудь посёлка.
Сидеть здесь надеясь на
чудо, это значит истощить
свой организм до смерти.
Надо двигаться вдоль берега.

Хоть на карачках, хоть ползком, но надо двигаться вперёд. Может быть по дороге
попадутся съедобные ягоды,
или плодовые деревья, или
грибы, или коренья. Хорошо
что моя бабушка Шошана знахарка научила меня разбираться в кореньях и различать ядовитые грибы и ягоды
от не ядовитых. Он встал на
четвереньки и изнеможённо
медленно двинулся вперёд на
запад. Через несколько метров он почувствовал, что
силы совсем покинули его и
он свалился, распластавшись
на зелёной лужайке. Глаза от
слабости закрылись сами
собой.
Вот так я и умру здесь от голода, - засыпая подумал он. Во
сне он снова увидел своего
отца. Сперва он почувствовал
на себе чей-то взгляд, а потом
когда он приподнял свою голову, он увидел его. Он стоял
перед ним на лугу облачённый
в ту же самую облачную мантию, в какой он предстал перед
ним в последний раз вводе. Ветерок раздувал его пушистую,
длинную, белокурую бороду и
белокурую мантию, а так же
его длинные пушистые седые
брови, спадающие на глубокие, излучающие мягкий свет,
мудрые глаза.
“Что ты здесь делаешь
сынок?” - спросил он. “Я умираю от голода, отец” - ответил
Яков. У меня нет сил подняться и дойти до какого нибудь
селения,
чтобы
подкрепиться. “А тебе и не
надо никуда идти. Еда рядом.
Ты разве не слышишь?” - сказал дух отца. Яков прислушался и услышал мычание
коровы. Он открыл глаза. Видение тут же исчезло, но мычание
продолжалось.
Он
приподнял свою голову и увидел в 30-ти метрах от себя заблудшую белую корову с
крупным, набухшим выменем,
которая размеренно жевала
сочную траву. С глаз Якова навернулись слёзы и он воодушевлённо произнёс шёпотом “Спасибо отец - мой ангел-хранитель. Вы меня спасаете от
верной смерти уже второй раз
за день.”
Собравшись силами, Яков
пополз к корове, собирая по
дороге отборные травы. Корова услышав шорох насторожилась и перестала есть.
Заметив ползущего приближающего Якова, она шарахнулась в сторону. Отступив на
безопасное расстояние она застыла на месте, недоверчиво
глядя на Якова. Яков приподнял над собой сноп душистой
травы и нежно произнёс: “Не
бойся, глупышка. Мне от тебя
ничего не надо кроме молока.
Ведь ты не дашь мне умереть
здесь с голода?”
Лёгкий ветерок повеял со
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спины Якова в сторону коровы. Она глубоко втянула в
себя через свои растопыренные широкие ноздри воздух.
Учуяв запах душистой травы,
влекомая лакомым букетом
диких трав, она осторожно
зашагала вперёд, но остановилась в полуметре от Якова.
Бэ-бэ-бэ, Бэ-бэ-бэ, ласково
пропел Яков, протягивая к корове душистый сноп. Корова
вытянула свою шею и разом
лизнула своим длинным липким языком сноп, который тут
же целиком очутился у ней в
пасти.
Она отошла в сторону и
стала смаковать свою добычу.
А Яков не теряя времени стал
собирать для неё новый сноп,
отбирая среди плотной грубой
травы редкие молодые росточки клевера и других душистых благородных растений.
Собрав новый букет, Яков
снова протянул его корове. В
этот раз корова отнеслась к
Якову и его подарку с большим
доверием.
Она подошла вплотную к
снопу, и схватив его, попыталась вытянуть этот сноп из рук
Якова. Но Яков не отпустил его
до тех пор пока корова не позволила ему погладить себя по
морде. Подобная сцена повторилась несколько раз. После
третьего и четвёртого раза она
позволила погладить себя за
шею и за брюхо. А через полчаса она позволила Якову примкнуть к своему вымени.
Молоко этой коровы показалось Якову просто волшебным.
Оно отличалось от обычного
молока не только бесподобными вкусовыми качествами,
но к тому же оказалось исключительно целебным. Через несколько минут после еды, Яков
почувствовал небывалый прилив сил. Видимо эта корова заблудилась уже давным-давно,
и уже долго питается отборными дикими и лечебными разновидными травами сделал
вывод Яков.
Теперь он мог встать на
ноги, не чувствуя больше
слабости и головокружения.
Спасибо тебе ангельская скотина и прощай, сказал Яков
обращаясь к корове. Он
обнял её белую шею и поцеловав её, пошёл вдоль берега против течения реки,
постепенно набирая темп.
Боль в суставах сковывала
его движения. Но скоро при
ходьбе его тело разогрелось
так, что он перестал чувствовать какую-нибудь боль, и он
побежал в довольно живом
темпе. Он только замедлял
свой бег у растущих вдоль
берега ягодных кустов.
Почти на ходу он срывал с
них гроздья с дикими ягодами
и закидывал их набегу по одному в рот, морщась от их кислого вкуса. Выносливые и
крепкие ноги Якова позволили
бежать ему 4 часа напролёт.
Продолжение следует
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СЪЕМ КВАРТИРЫ
В РЕНТ ВО ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ
ЖЕЛАЮЩИМ СНЯТЬ В РЕНТ
КВАРТИРЫ (С ОДНОЙ ИЛИ
ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ) В
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В
ИЗРАИЛЕ В ГОРОДЕ БАТ-ЯМЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ) СДАЮТСЯ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ МЕБЛИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ
С ХОРОШИМИ УСЛОВИЯМИ
НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ ПО
ЦЕНАМ НИЖЕ ГОСТИНИЧНЫХ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
В ИЗРАИЛЕ 011-972- 552-723532 НЕРИК
В НЬЮ-ЙОРКЕ
718- 744-4406 ДАНИЭЛЬ
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Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

Уважаемые наманганцы!
6 января 2013 года в 6 Р.М. в синагоге Боруха Ходжаева (на 63 Ave и 99 St) состоится собрание благотворительного фонда «Наманган» по уходу и реставрации
могил, расположенных на территории еврейского кладбища в г. Намангане.
Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе в 2012 году.
2. Выступление президента Конгресса бухарских
евреев США и Канады Бориса Эфраимовича Кандова.
3. Показ видеофильма о кладбище.
4. Сбор средств.
Правление фонда «Наманган»
Справки по телефону – 718-459-5944

НОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Внимание! В Риго-Парке, по адресу 97-18 66 Avenue (напротив
синагоги «Ор-Натан») в обувном магазине Sam’s Shop открыт пункт
по приему рекламы и объявлений газеты The Bukharian Times.
718-896-2132, 718-997-98 72, 917-282-4241 Спросите Нелю

ПУНКТ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И НЕКРОЛОГОВ В ГАЗЕТУ
THE BUKHARIAN TIMES ОТКРЫТ В БРАЙЕРВУДЕ
Позвоните нашему агенту Тамаре по телефону 718-526-0791
В Forest Hills 1347-437-5550 Борис
Lefrak City 917-306-0401 Марк

ПРОДАЕТСЯ
САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ
ОБУВИ И ОДЕЖДЫ
В БРУКЛИНЕ.
ТЕЛ.

718-282-1519

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

СДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

КОМНАТА НА

BARBER
SHOP

ДВА ЧЕЛОВЕКА
В ЦЕНТРЕ
ФОРЕСТ ХИЛЛЗ
ТЕЛЕФОН
917-687-0259
Спросить Лору

Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401

НЕДОРОГО
В БРУКЛИНЕ
ДЛЯ БЫСТРОЙ
ПРОДАЖИ
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ
ДАМСКИЙ МАСТЕР
В БРУКЛИНЕ

ТЕЛ. 718-772-8242
347-845-9131

Продается
WE BUY GOLD/PAWN SHOP

(Flatbush, Brooklyn)
Оборудованный сейф,
компьютеризированная
секьюрити система,
позволяющая контролировать с любого места.
Цена: $49,000.
Рент: $1,500
Training available
Тел. : 718.459.1216
917.805.3828
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Cinderella travel corp
NEW
SALE!!!

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с наступившим 2013 годом!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и, конечно, новых турустических поездок по всему миру, круизы и путевки на лечения.
10-ти дневный тур в сказочный природниый мир COSTA RICA, в сопровождении профессиональных русскоязычных гидов, вы увидете
страну с редкими природными красотами, сможете наблюдать за животным миром, побывать на вулканах, искупаться в термальных водах. Рассписание наших туров: 15 февраля, 22, 29 марта, 12апреля, 10 мая. Цена
10-ти дневного тура от $1389.
Новые туры по евпопейским странам: Англия-Шотландия 13 дней от
$1450; Италия 7 дней от $700; Испания 7дней от $840.
Для молодоженов и их друзей: "Эгейский романс" 10-ти дневный тур
от $1600, а также 7-ми дневный тур в Париж-город влюбленных от $1955.
Незабываемый 8-ми дневный круиз на Аляску от $655
В цены не включены перелеты.
И не забывайте о наших специальных ценах на Карибы!

Cinderella Travel Corp.
97-11 64th RD
Rego Park, NY 11374
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За высказывания телеведущего Владимира Познера
об "антимагнитском законе"
депутаты
решили
отомстить, запретив критикующим Россию иностранцам
работать на федеральном
телевидении. Таким образом, ограничения распространятся и на Познера,
являющегося гражданином
трех стран, сообщает "Интерфакс".
Депутаты Андрей Луговой
(ЛДПР), Михаил Старшинов
("Единая Россия"), Олег Денисенко (КПРФ) и Игорь Зотов
("Справедливая Россия") объявили о своем намерении ввести
соответствующий
законопроект в письме, которое они направили ведущему
программы "Познер" на Первом канале.
"Недавно в одном из своих
репортажей вы заявили, что
депутаты Государственной
думы выставляют страну на
посмешище.
Назвали высший законодательный орган
страны
"дурой".
При
этом сделали
вид, что оговорились. Но содержание и тон

718-275-8434-Tel
718-275-8834-Fax
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НЕ ПУТАТЬ «ГОСДУМУ» С «ГОСДУРОЙ»! А ТО...
Депутаты РФ угрожают изгнать иностранцев с ТВ в ответ
на "госдуру" Познера, а самому - "дать пендаля под задницу"
ваших высказываний
заставляют нас усомниться в искренности
объяснений", - аргументировали
свою
инициативу парламентарии.
Возмущенные народные
избранники
имели в виду недавнее
выступление Познера
в его авторской программе "Познер", в которой
он
раскритиковал так называемый "закон Димы
Яковлева", который в
числе прочего запрещает
американцам
усыновлять российских
сирот. Познер заявил, что депутаты выставили страну на
посмешище, и не согласился с
президентом России Владимиром Путиным, который считает закон адекватным. При
этом он назвал Госдуму "госдурой", хотя позже извинился,
сказав, что это вышло случайно.
Один из инициаторов свежего законопроекта Андрей

Луговой разозлился на Познера не на шутку, судя по его
интервью
"Эху
Москвы".
Начав с того, что телеведущий
"очень умненький такой паренечек-то", он закончил тем,
что считает его выступление
"свинством, ублюдством и непорядочностью", а его высказывания - "ублюдскими", с
которыми "нужно действовать
жестко и принципиально в со-

ответствии с законом". "Пендаля таким под задницу - и до
свидания", - не поскупился на
выражения депутат.
Тон "даш на даш" возмутил
Общественную палату
Общественную палату же
возмутил мстительный тон
парламентариев "даш на
даш". "Господа депутаты забывают, что гражданин России
имеет право высказываться о
всех существующих, на его
взгляд, недостатках. А если он
имеет еще гражданство других стран - это уже другой вопрос", - прокомментировал
"Интерфаксу" глава Комитета
Общественной палаты по
СМИ и свободе слова Павел
Гусев.
Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы
Сергей
Неверов
придерживается другого мнения. Поддерживая своих коллег, он отметил, что речь не
идет об ущемлении прав, в
том числе на свободу слова.
"Вопрос в уважительном отношении, и прежде всего к гражданам страны, к их выбору", подчеркнул он.
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The Micro Max division has
been fun to watch all winter, and
round five began with another
shuffle at the front. Sophia Price
(Kosmic) put in another solid
qualifying performance once
again, earning the pole position
by over three-tenths. Griffin Dowler (Tony Kart) was second in
the order over Derek DesLauriers (Energy), point leader Jacob
Blue Hudson (Energy) and Payton Durrant (Birel).With a great
start, David Rafailov (CRG) was
able to jump to the front of the
field and score the Pre-Main win.
Price trailed in the second spot
with Hudson a close third. Durrant advanced one spot to fourth
with Corbin Emery (Birel) up to
fifth.
The fight for the
victory came down to
three with Rafailov joined by Price and Durrant. The 14-lap event
was all Ravilov as he
would score the victory
by two-tenths at the
line. Hudson, scoring
the fast lap of the race,
placed fourth with Griffin Dowler (Tony Kart)
in fifth.
The qualifying order for Sunday’s round four action in Micro
Max look very similar to the round
three action. This time around,
David Rafailov (Birel) came through with the top time over Saturday’s pole winner Payton Durrant
(Birel). Rafailov was able to use
the draft and post a lap time 52.631 - to secure the pole posi-
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DAVID RAFAILOV EARNED HIS FIRST
MICRO MAX WIN OF THE SEASON
tion by over two-tenths quicker
than Durrant. Marco Kacic (CRG)
was third in the order with Sophia
Price (Kosmic) fourth and round
three winner Jacob Blue Hudson
(Energy) fifth.The top six broke
away from the rest of the field and
put in a great show for the 10-lap
Pre-Main. Coming up from the fifth
starting spot, Saturday winner
Hudson knifed his way forward
and was at the front of the pack
when the checkered flag waved to
score the win. Pole sitter Rafailov
fell to just second with Durrant,

Kacic and Price all dropping a
spot from where they started with
Derek DesLauriers (Energy) trailing behind. The win however was
removed in the tech barn as Hudson had an improper setting to his
carburetor, dropping him to the tail
of the field for the Main Event.
Not to be kept down after the
mistake made in the Pre-Main,

Hudson showed why he was the
winner in Saturday’s Main Event
with another stellar performance
to end Sunday’s round. Starting
last after the DQ, Hudson was up
to the top-six quickly and some
hard racing by the front drivers allowed him to close in quickly. Lap
by lap, Hudson took a position and
eventually worked his way to the
point. Once there, he drove a
smart race to keep the challengers
behind him. Despite their shuffling
for the second spot and attempted
passing maneuvers for the lead,
Hudson held on to the top spot to
the checkered flag to score his second victory of the weekend. Rafailov crossed the line second,
working by Durrant on the final cir-

ТЕРПЕНИЕ ПРОХОРОВА ЛОПНУЛО
Владелец
клуба
НБА
«Бруклин» Михаил Прохоров
уволил главного тренера
команды Эвери Джонсона.
В октябре и ноябре Джонсон
был назван лучшим тренером
Восточной конференции после
того, как команда выиграла 11 из
15 первых матчей. Однако в декабре «Нетс» одержали лишь
три победы. Джонсон возглавлял
«Нетс» с 2010 года, однако ни
разу не смог вывести команду в
плей-офф.
Главный тренер принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Прохорову клуба
НБА «Бруклин Нетс» Эвери
Джонсон отправлен в отставку.
Не прошло и месяца с того
момента, как Джонсон был назван лучшим тренером месяца в
Восточной конференции. На
старте сезона команда выиграла
11 матчей из 15, все шло просто
замечательно. Однако затем началось крутое пике, во время которого «Нетс» были биты в 10
случаях из 13. Это и стало главной причиной увольнения.
Последней каплей стало домашнее рождественское поражение от «Бостона» (76:93).
Ничего конкретного по поводу отставки Прохоров не сказал, ограничившись стандартной
фразой. «Мы хотим выразить
благодарность Эйвери за его работу и пожелать успехов в даль-

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

нейшей деятельности», — сказал Прохоров.
Джонсон возглавил «Нетс»
15 июня 2010 года, однако ни
разу не смог вывести команду в
плей-офф. Под его руководством «Нетс» выиграли всего 60
матчей и проиграли в 116.
Исполняющим обязанности
главного тренера «Бруклина»
стал Пи Джей Карлесимо, который работал помощником Джонсона с декабря 2011 года.
У Карлесимо имеется самостоятельный опыт работы с
«Портлендом», «Голден Стэйт»,
«Сиэттлом» и «Оклахомой», где
он в общей сложности выиграл
204 матча и проиграл 296.
Генеральный
менеджер
«Бруклина» Билли Кинг дал понять, что в ближайшее время
клуб займется поиском тренера
для постоянной работы. Но если
Карлесимо с ходу наведет в
команде порядок, и ситуация изменится, то он может доработать

до конца сезона.
Будучи игроком, Джонсон
провел в НБА 16 сезонов. Закончив карьеру баскетболиста в
2004-м, он подписал контракт с
«Даллас Маверикс» в качестве
помощника главного тренера —
Дона Нельсона, а уже через пять
месяцев Джонсон стал главным.
«Мавз» провели концовку сезона
с показателем 16 побед при 2-х
поражениях, в первом раунде
плей-офф прошли «Рокетс», а в
полуфинале конференции «Даллас» уступил «Финикс Санз».
Начало следующего сезона
«Мавз» провели очень уверенно,
а Джонсон в ноябре получил награду «Тренер месяца». Правда,
в дальнейшем все сложилось
куда лучше, чем сейчас.
В феврале он был удостоен
чести возглавить команду Запада на Матче Звезд, а в апреле
получил награду «Тренер года».
«Даллас» же впервые дошел
до финала плей-офф, выиграл
первые две игры серии с «Майами», но все же уступил титул.
В следующем сезоне «Даллас» стал лучшим в регулярке,
но в первом раунде плей-офф
сенсационно проиграл «Голден
Стэйт». Эта же история повторилась и на следующий год, после
чего Джонсон покинул «Мавз».
После двухгодичного простоя
Джонсон
возглавил
«НьюДжерси».

cuit with Price trailing and Griffin
Dowler (Tony Kart) recording his
best finish of the weekend in fifth.
Written by go racing magazine
Official day two of the 2012
Rotax Pan American Championship Finals held at The Track at
Centennial in Colorado, USA saw
each class have three important
rounds of heat races to determine
the starting order for Sunday’s
events. It was another beautiful
day at Centennial as blue skies
and a nice breeze kept the conditions near perfect.
Scoring the win in heat race #1
and
#3,
David
Rafailov
(CRG/USA) will lead the Rotax
Mini-Max class on Sunday. Rafailov benefitted from some on-track

penalties to continue his control
up front. Luis Forteza III (CRG/Puerto Rico) will start second after
recording a 4-3-3 in the heat
races, while Victor Prato (Intrepid/Venezuela) will start third after
tallying 15 points. Michael Benyahia had two great heats to start the
day, but contact with Santiago Terife vaulted him off the track and
out of the race in heat 3, forcing
him to start Sunday’s pre final
from fifth, with Nicholas Brueckner
slotting into fourth.
The Rotax Pan American
Championship Finals are under
way here in beautiful Centennial,
Colorado, USA. The Track at Centennial has been a great host thus
far, and the action on track is hot.
Utilizing the reverse direction
compared to when the US Rotax
Grand Nationals were held here in
2007, drivers and teams have had
to adapt to a very fast, yet tricky
circuit.
In Rotax Mini-Max local driver
David Rafailov (CRG/USA) utilized his home-track advantage to
grab the pole-position, posting a
time of 56.931 seconds around
The Track at Centennial. Just narrowly missing the top spot, Victor
Prato (Intrepid/Venezuela) will
start the heat races in second,
posting a 56.951, while Michael
Benyahia (Kosmic/USA) was third
only four-thousandths behind
Prato. Rounding out the top five
were the Terife brothers, with Santiago (TonyKart/Venezuela) ahead
of Sergio (TonyKart/Venezuela).
Written by Canadian
karting news- cody
schindel

КЛУБ ИЗ РОССИИ ПЫТАЛСЯ
КУПИТЬ ЛИОНЕЛЯ МЕССИ
ЗА 250 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Руководство
"Барселоны" отказалось продавать в один из клубов
российской Премьер-лиги
лучшего футболиста последних
лет
Лионеля
Месси. Как утверждает издание El Mundo Deportivo, в
ходе переговоров о продлении контракта с каталонцами, которые недавно
завершились успехом, аргентинца искушали огромными суммами.
Сообщается, что неназванный российский клуб, в
котором угадывается размашистый "подчерк" махачка-

линского "Анжи", предлагал
Лионелю трехлетний контракт. По его условиям Месси
получал бы 30 миллионов
евро "чистыми" в каждом из
трех сезонов.
При этом "Барселоне",
владеющей правами на уникального футболиста, единовременно
было
бы
выплачено 250 миллионов
евро отступных.
По словам отца Месси, который является его агентом,
от переезда в Россию Лионеля отпугнули довольно туманные перспективы участия
в крупных международных
турнирах, а также погода,
языковой барьер и связанное
с ним одиночество.
Напомним, что в отечественной Премьер-лиге в настоящее время выступает
заходящая звезда мирового
футбола Самуэль Это'О. По
неофициальным данным, махачкалинский "Анжи" сделал
его самым высокооплачиваемым футболистом мира с годовым жалованием в 20
миллионов евро.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ, БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ
РЕНЫ БОРИСОВНЫ ПИНХАСОВОЙ–ФУЗАЙЛОВОЙ БАТ МАФРАТ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ
Вот уже год как перестало биться сердце
нашей дорогой и горячо любимой мамочки. Для
нашей семьи это был год тяжелой скорби и
печали, слёз и воспоминаний, глубокой грусти и
тоски. И неправда, когда говорят, что время всё
лечит. Боль не утихает, а, наоборот, становится
острее. Мы всё ещё ждем каждое утро, что раздастся мамин звонок, который даст нам уверенность и силу . Нам все еще не верится, что это
страшное случилось и что это - не сон!
Оглядываясь назад, мы всё больше осознаём –
Какую Маму мы потеряли! Как велика наша
утрата, невосполнимая ничем!
Еще год назад, 31 декабря, в Новый год мы
были самыми счастливыми людьми на свете. Мы
встречали новый календарный год все вместе,
большой семьёй. Наши родители были с нами - в
окружении детей и внуков. Все дарили друг другу
подарки, желали счастья, здоровья, пополнения
семьи - ведь ждали внука и правнучку...
Но не прошло и месяца, как страшное горе ворвалось в нашу семью. Родителей не стало:
сначалa Мама, а через 7 месяцев - Папа. Ушли
вместе, как и в жизни, рука об руку. В один год.
Наш родительский дом опустел. Этот дом всегда был для нас надежным убежищем, куда мы
могли прийти в любой момент за советом и помощью, где нас могли накормить, обогреть, успокоить и подбодрить. Потеряв его, мы как будто
лишились крыльев. Слово “MAMA”, пришедшее к
нам с рождения, стало звучать ещё громче
именно сейчас – когда нашей мамы с нами не
стало. Да, это была Великая Женщина!
Наша мама родилась и выросла в семье, где
главным в жизни была любовь к детям. Отец прошел путь от пионервожатого до директора детского дома, заслужив звание “Заслуженного
учителя Узбекистана” и “Ветерана труда”, и был
награжден медалью “Отличник народного образования Узбекистана”. Его воспитанники с благодарностью вспоминали, как во время войны он подбирал
их на улице, приводил в детский дом, а часто - и к
себе домой, кормил, учил и воспитывал.
Наша мамочка с детства была очень внимательной и теплой ко всем, кто её окружал. Она была прекрасной дочерью, нежно заботясь о своих родителях
до последних их дней. Она была доброй сестрой.
После смерти родителей мама заменила всем своим
близким мать.
К ней тянулись за помощью и советом, oна умела
дружить и отдавать своё тепло всем, кто в нём нуждался. У неё всегда было много друзей, и никакие
расстояния и национальные различия ее не останавливали. Связи даже со школьными друзьями продолжались до конца её жизни.
Мама была очень способной ученицей. Закончив
с отличием самаркандский медицинский техникум,
она получила диплом медицинской сестры –лаборантки, а также направление в медицинский институт,
куда её могли принять без вступительных экзаменов.
Но встреча с нашим папой, известным в Самарканде
зубным врачом, Соломоном Пинхасовым, круто изменила её жизнь. С 1958 года началась их полувековая
счастливая семейная жизнь, в которой царили любовь, а также большое чувство ответственности за
своих детей.
Несмотря на тяжёлые условия жизни того времени, когда топили углем и не было
газа и горячей воды, мама смогла не
только дать жизнь, но и достойно вырастить 5 детей.
Мама предпочла карьере врача
благополучие и спокойствие своей
семьи. Мы были смыслом её жизни, и
ради этого она и жила. Ну, а врачами,
как она и мечтала, стали мы – её дети!
Главной целью её жизни было создание дружной семьи, где каждый
готов прийти другим на помощь в
любое время. В нашем доме было
тепло и уютно каждому, никогда никто

устанному труду все мы смогли
защититься - как в Узбекистане,
так и здесь, в Америке.
Мы знали, что рядом с нами
не только Мама, но и очень близкий Друг! За её героический труд
и материнский подвиг ещё там, в
Узбекистане, ей было присвоено
звание “Maть-Героиня”.
В 2009 году журнал «Женский мир» и организация «Эстер А-Малка» от имени Конгресса бухарских евреев США и Канады наградили маму
званием «Неординарная мать» («Outstanding
Mother»). Награда была приурочена к 70-летию со

27 Тевет 1939 - 27 Тевет 2012
Памятью истерзанное сердце
всё сильнее от тоски стучит.
В прожитую жизнь закрыта дверца,
и душа от этого болит.
Как же нам тебя оставить в прошлом?
Мы уже скучаeм по глазам.
Cколько в жизни сделала хорошего!
Сколько сердца отдала ты нам!
Mама, дай нам силы для смиренья
неизбежность страшную принять.
Уведи от муки и забвенья,
научи с улыбкой вспоминать!
не повышал голоса, все спорные вопросы решались
сообща, а главное - мирно.
Мама хотела, чтобы все её дети и внуки стали высокообразованными и уважаемыми людьми, чтобы
жили согласно нашим еврейским традициям, руководствуясь общеловеческими нравственными принципами, с верой и любовью к Б-гу.
Несмотря на то, что все эти годы мама работала
в городской поликлинике, где пользовалась уважением, на семье это не отражалось. В доме всегда был
идеальный порядок, уют, всегда вкусно пахло и было
сытно. Мама была очень скромной и трудолюбивой.
Она никогда не жаловалась, как бы ей ни было
трудно. Она готова была отдать всё для благополучия
своих детей – ничего не прося взамен. Удивительно
тонкая, тактичная, интеллигентная, с необычайным
чувством юмора- она умела найти правильные слова,
чтобы поддержать и подбодрить нас.
Мамочка! Мы помним, как она проводила бессонные ночи, заботясь о нас, как она не покладая рук
могла весь день стоять у плиты, чтобы нас вкусно накормить. как стирала весь день, чтобы мы все были
чистыми и ухоженными. Мы помним, как она нас поддерживала, когда мы готовились к нашим бесконечным экзаменам, и как она могла часами дожидаться
нас у ворот медицинского института! Благодаря её не-

дня её рождения, ставшему праздником для всей
нашей семьи, друзей и общины.
У нашей мамочки десять внуков и две правнучки.
Растет поколение врачей- внуков - четверо из них уже
имеют звание докторов.
Мама ушла неожиданно в возрасте 73 лет в
день своего рождения – 27 Тевета. Так покидают
этот мир только святые, выполнив свой долг перед
семьёй и Б-гом.
Папа не смог перенести эту потерю. И ровно через
7 месяцев, собрав нас всех за шаббатным столом,
словно прощаясь с нами – ушел к ней, к своей любимой Реночке.
Сегодня на пороге годовщины мы, её дети и внуки,
склоняем головы перед памятью нашей великой Матери. Перед той, что вдохнула в нас не только жизнь,
но и любовь к окружающим и чувство ответственности
друг за друга.

Мы хотим, чтобы ты знала, Mамочка,
что пока мы живы, ты всегда будешь с
нами, в наших сердцах и во всех наших
помыслах.
Глубоко скорбящие дети:
Дора - Яков, Тамара - Моисей, Елена - Борис,
Светлана - Аркадий, Давид - Майя;
внуки: Борис, Юлия - Ариэль, Диана - Ростислав,
Ирина, Элла, Рубен, Ронит, Соломон, Рональд,
Миер, а также правнучки Рахиль и Сара

Годовые поминки
состоятся 8 января
в ресторане “Тройка”.
Шаббат будет проходить
4 -5 января
в ресторане
L’Amour (Gan-Eden)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АМНУНА МОШИЯХОВА

С чувством глубокой
скорби и печали сообщаем,
что на 67-м году жизни перестало биться сердце нашего дорогого и любимого
всеми нами отца, мужа,
дяди, дедушки, брата Амнуна Мошияхова.
Амнун Мошияхов родился в Бухаре в 1946 году
в семье Рубена Мошияхова и Дворо Каршигиевой.
В семье было четверо
детей – два мальчика и две девочки. Амнун был третьим ребёнком. С раннего детства он рос умным и любознательным.
Окончив десятилетку, он поступил на энергетический факультет Ташкентского политехнического института. Получив
диплом инженера-энергетика, был назначен инженером
производственно-технического отдела СМУ-7 Бухары.
В 1973 году он связал свою судьбу с прекрасной девушкой, уроженкой Бухары Лизой Нисимовой, талантливой пианисткой, окончившей Ташкентскую консерваторию. В браке
у них родились двое детей – сын Марик и дочь Ксения.
Амнун проработал в этом учреждении начальником производственно-технического отдела вплоть до эмиграции в
1991 году в Америку. Семья обосновалась в Нью-Джерси.
В иммиграции Амнун и его супруга Лиза старались сделать всё, чтобы дать детям достойное американское образование. Сын Марик окончил университет им А.Эйнштейна,
получил диплом врача-кардиолога, а дочь Ксения окончила
колледж и получила лайсенс лоера. Чтобы достичь таких успехов, Амнун около 20 лет работал в Нью-Джерси электриком в одной из компаний, а супруга Лиза преподавала
музыку.
Амнун был очень порядочным, необыкновенно скромным

1946-2012, 25 декабря (13 тевет)

и деликатным человеком.
Был гостеприимным и жизнерадостным. Соблюдал
субботу и еврейские традиции.
Он ушёл, но оставил в
сердцах всех, кто его знал,
самое дорогое – доброе
имя.
Память о нём мы сохраним в наших сердцах навечно.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбим и помним:
жена Лиза, сын Марик – Алеся, дочь Ксения, внуки, сестра Лиза, брат Эфрай – Шура, сестра Роза – Юра,
кудо, родные и близкие

Поминки 7 дней состоятся
31 декабря 2012 года в 6 часов вечера
в ресторане «Da Mikelle»
Шаби шаббот и рузи шаббот –
в ресторане «Da Mikelle»
Поминки 30 дней – 23 января 2013 года в 6
часов вечера в ресторане «Тройка»
Контактные тел.: 718-997-8363 - Эфрай
718-830-6351 – Лиза
917-284-1238 - Лиза

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

28 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ 2012-2013 №568

43

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕРЬЁ АРОНОВА

Нерьё Аронов родился 7 апреля
1936 года в Самарканде в благородной семье рава Шломо Ари Аронова.
Дед Нерьё Аронова Ёно Аронов
(Ёнои Шохет) был одним из ведущих
раввинов Средней Азии первой половины XX века.
Дед со стороны его матери – Джурабой Хонимов (Джурабои Хоним)
был крупным землевладельцем и известным благотворителем.
Родителями Нерьё Аронова были
раввин Шломо Ари Аронов и благочестивая Сури Хонимова. В семье
Шломо Ари и Сури было пятеро
детей.
В 1943 году, когда Нерьё было 7
лет, отец его погиб на фронте под
Сталинградом. А в 1947 году, когда Нерьё едва исполнилось 11 лет,
умерла и его мама.
Несмотря на трудное детство (детей его возраста в ту пору именовали «дети войны»), Нерьё рос ребенком любознательным, трудолюбивым и энергичным. После успешного окончания средней
школы он отслужил четыре с половиной года срочной службы в
Военно-Морском флоте.
Следует отметить, что с детства Нерьё отличался искренностью; он обладал чувством справедливости, честностью, готовностью помочь слабым, а также острым чувством юмора.
После окончания службы в армии Нерьё поступил на учебу на
экономический факультет Таджикского Государственного университета и одновременно устроился на работу в мясной отдел большого гастронома. После окончания университета он стал
заведующим этого крупного продовольственного магазина.
Что бы Нерьё ни делал в жизни, чем бы он ни занимался, он
всегда все делал отлично, мастерски, безукоризненно.
В системе торговли он проработал вплоть до 1975 года. И хотя
руководителем он был безупречным, его всегда тяготила сама система советской торговли.
Впоследствии Нерьё возвращается к ремеслу своего
отца. Он начинает работать переплетчиком и, как и во
многом другом, достигает в этом ремесле высокого мастерства и совершенства.
В годы перестройки Нерьё основывает кооперативный переплетный цех и достигает в этом бизнесе больших успехов.
В 1962 году Нерьё женился на скромной прекрасной
девушке из добропорядочной семьи - Берте Шамаевой.
Семья жила в любви и согласии, и скоро у них появилось трое сыновей: Амнун, Нисон и Шаломо. Нерьё и
Берта всех своих детей воспитали честными, трудолю-

бивыми, помогли им получить высшее образование.
Нерьё был прекрасным мужем и
стал со временем прекрасным отцом
и дедом. Был Нерьё и прекрасным
братом, внимательным родственником, надежным другом.
Всю свою жизнь Нерьё посвятил
своей семье. Но одновременно всегда старался помочь нуждающимся.
В 1995 году Нерьё с супругой и
семьей младшего сына переезжают на постоянное место жительства в Германию. Здесь за
короткий период времени они влились в еврейскую жизнь, обрели
много новых друзей в еврейской
диаспоре. В синагогах городов
Дармштадт и Франкфурт-на-Майне Нерьё был габаем.
В синагоге, прихожанином которой он был, Нерьё отреставрировал и привел в порядок все молитвенники, щедро помогал синагоге материально. В общем, можно сказать, что
благотворительность была свойством его характера, и этим же
отличалась вся его семья.
Когда Нерьё тяжело заболел, любящая супруга Берта и его дети
сделали все возможное, чтобы продлить ему жизнь, а сама Берта
не отходила от него все время его болезни.
1 декабря 2012 года, в Шаббат, Нерьё Аронов после продолжительной болезни покинул этот мир.
Умер Нерьё в Германии, но дети решили, что их отец должен
быть захоронен на Святой Земле. И 17 Кислев он был с почестями
захоронен в Иерусалиме.
Нерьё Аронов бен Сури навсегда останется в памяти всех родных и близких, всех тех, кто знал и любил его при жизни.

07.04.1936 — 01.12.2012

Скорбящие и любящие: супруга Берта, сыновья Амнун,
Нисон, Шаломо; снохи - Лилия, Наталья, Татьяна; внуки:
Мири, Михаль, Барух, Изабелла, Елизавет, Ариэль, Ави;
братья, сестры, родные, близкие. Друзья из Германии
(Дармштадт), России (Москва), США и Израиля

30-дневные поминки состоятся
3 января (в четверг) 2012 года в ресторане
«Бухара -а-Яфа» по адресу:
Тель-Авив, Сдерот Ар-Цион, 110.
Справки по телефону: 052 256-6680
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ШИРИН ИЛЬЯЕВОЙ-ЮСУПОВОЙ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокое искреннее соболезнование
семье Юсуповых – Эдуарду Рахминовичу и
Хане Бенсионовне, брату Юре, детям - Олегу,
Андрею и Ольге, мужу Авраму Пинхасову в
связи с постигшим их горем – безвременной
кончиной вашей прекрасной Ширин – Шуры.
Эта печальная весть глубокой болью отозвалась в наших сердцах. Самое страшное в жизни
– это потеря близких и дорогих нашему сердцу
людей. А когда покидают нас внезапно и уходят
в мир вечности, не дожив даже до преклонных
лет – эта боль безутешна, и её не объяснить никакими словами...
Ушла из жизни прекрасная, благородная, добрая, интеллигентная женщина.
Ширин была человеком необыкновенной души, потрясающего обаяния и
искренней доброты. Она воплощала в
себе лучшие черты еврейской женщины как символ матери, символ милосердия, святости и чистоты.
Ширин была прекрасной дочерью,
любящей матерью, внимательной се-

строй, заботливой женой. Ей были присущи
скромность, гостеприимство, отзывчивость.
Трудно подобрать слова утешения, которые
бы выразили боль наших сердец.
Ширин прожила короткую, но достойную
жизнь, оставила после себя светлую память и
доброе имя в сердцах всех, кто имел счастье
общаться с ней.
...Ты в нашей памяти всегда будешь живой,
Тобой гордиться будем мы всегда.
Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чьё помнить будут имя...
Пусть Вс-вышний поможет вам.
Крепитесь!

18 апреля 1956 — 5 декабря 2012

Оплакиваем, скорбим вместе с вами:
Яков - Светлана Левиевы, Зоя,
Моше – Берта, Зина – Алик,
Эдик – Софа Сезанаевы с семьями
Нью-Йорк – Израиль - Самарканд

ПАМЯТИ МИХАИЛА БЕН БИТИ НАЗГИНОВА
С глубокой скорбью сообщаем о том, что 6
декабря (22 Кислев) 2012 года скончался Михаил бен Бити Назгинов
Михаил родился в Чарджоу 23 декабря 1939
года в семье Ёсефа Назгинова и Бити Заргаровой.
Отслужив в армии, он вернулся домой и стал
работать портным. В 22 года Михаил женился на
Зинаиде Хайдатовой. У них родились дочери
Алла, Света и сын Роман.
Прожив до 1979 года в Ташкенте, Михаил с
семьёй иммигрировал в Америку. Первые годы
он вёл нелёгкую жизнь в новой стране: работал
вначале по своей профессии, портным, затем водителем такси. Накопив сбережения, открыл
мебельный магазин. Михаил был очень порядочным и трудолюбивым человеком.
В 1996 году произошло ограбление магазина. Михаил был тяжело
ранен и парализован ниже пояса.
Началась борьба за его существование. Но болезнь не подорвала
дух Михаила, не сломила его волю
и любовь к жизни. Он оставался
бодрым и энергичным человеком.
Его недуг еще больше сплотил
семью. Супруга, дети и внуки ни на
один день не оставляли Михаила
без внимания и заботы.
Он так мужественно боролся
со своим несчастьем, что стал при-

мером стойкости перед жизненными бедствиями для любящих его детей и внуков.
Он умер через 16 лет после трагического
покушения, дожив до 73 лет.
Мир праху твоему, дорогой Михаил!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
супруга Зинила, дети Алла – Игорь,
Света – Валерий, Рома-Марина,
внуки, внучки, сестра Груня,
брат Рафаэль – Хана,
сестра Раиса – Юрий,
племянники и племянницы,
кудо, родные и близкие
Нью-Йорк

1939-2012

30-дневные
поминки будут
проводиться в воскресенье
6 января в 7 часов вечера
в ресторане «Мелодия»
по адресу 137-09 72 Ave
Flushing NY 11367
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

БОРУХАЯ БЕН БУРХО ВЕ МАЛКИЭЛЯ АБРАМОВА
Древними мудрецами сказано: “Не по своей воле
рождается человек, не по своей воле он живёт и не по
своей воле умирает”. Мы, неоднократно встречаясь с
неожиданными проявлениями жизни, стремимся осознать то, что пророчит нам судьба и то, что мы своим
разумом не можем воспринять, если даже это произошло 20 лет назад. Смерть близкого человека всегда
воспринимается родными и близкими, в частности
детьми, очень остро, так как потеря эта невосполнима,
рана вечна. А когда это связано с неординарной личностью, с высокоинтеллигентным и эрудированным
человеком, мудрым советчиком, добрым отзывчивым
отцом, преданным другом, любящим сыном и понимающим мужем, кому судьба дала возможность
дважды быть рожденным, то это приобретает особый
смысл.
Сталкиваясь с разными перипетиями жизни, этот
человек в памяти людей всегда оставался доброжелательным, порядочным, честным и ответственным человеком.
Борухай Абрамов родился27 мая 1927 года (2-ми
Гулисурх) в Самарканде в очень известной интеллигентной семье владельцев виноградных плантаций и
крупного завода по производству и переработке вина
в Средней Азии Маркиэля и Бурхо Абрамовых (Кобули). Из родившихся 17 детей, в семье выживают
только пятеро. Борухай Абрамов был четвёртым
сыном.
Будучи младенцем Борухай был на грани смерти,
не прожив и семи дней. Таких детей называли «хафтак» -семидневными». Уже почти остывшее тело ребёнка его мать Бурхо вытащила на улицу, думая, что
он уже умер. Но, к счастью, вошла в дом её подруга
Адино Норматова, и она привела его в чувство младенца, проколов ему ухо своею серёжкой. От сильной
боли мальчик очнулся и стал плакать. Так Вс-вышний
дал ему второю жизнь.
Нелёгкое детство выпало на его долю. В пятилетнем возрасте Борухай остается без отца. В 1932 году,
когда был страшный голод и беспощадные репрессии,
так называемые «Тройки» расправлялись с людьми, у
кого было хоть какое-то имущество и перспективное
дело.
Отец Борухая Малкиэль Абрамов отдаёт все своё
имущество советской власти, но вернувшись домой, не
переносит сильного потрясения и умирает также, как и
его отец Рафаэль Абрамов, скончавшийся в Лондоне и
по его завещанию похороненным в Иерусалиме в 38
лет, оставивший после себя пятерых детей.
Не в состоянии справиться со всем этим его жена
Бурхо вынуждена была отдать на некоторое время
Борухая в детский дом, а сама пошла работать на шелкомотальную фабрику “Худжум” по переработке шёлка.
В 9-летнем возрасте Борухай начал свою трудовую
деятельность, не гнушаясь никакой работы. Был чистильщиком обуви, плотником, столяром, работал с
душой и открытым сердцем, познавая премудрости
жизни и бытия. Всё это он делал, чтобы как-то помочь
своей матери и облегчить её участь. Две старшие
сестры его уже были замужем в раннем возрасте, старший брат Исохай пропал без вести на фронтах II Мировой войны.
Продолжая работать по освоенным им профессиям, он стремился к знаниям, к приобретению навыков
новой профессию. Так он оканчивает специальную
школу, где получает профессию модельера обуви. С
особым старанием, любовью и красотой он шил вручную изящную мужскую и женскую обувь, пользуясь популярностью у своих клиентов.
Но на этом не останавливается. В 1947 году он поступает в Самаркадский Кооперативный институт, который оканчивает с отличием. В 1952 году
после окончания института его отправляют
по распределению работать в город Бухару
главным ревизором Облпотребсоюза. Проработав там два года, он переезжает в город
Самарканд, где уже начал работать Завторгом Пайарыкского района Самаркандской
области Узбекистана.
В 1956 году Борухай встречает миловидную девушку Марию (Мирьям) Муллоджанову - дочь известных людей общины

Иляухама Муллоджанова и Зильпо Аронбаевой на которой впоследствии женится и проживёт с ней более
38 лет. От брака у них трое детей - 2 сына :Арон и Маркиэль и дочь София (Соро).
Дети были главным смыслом их жизни. Каждого ребёнка, появившегося на свет, они принимали с радостью,
любовью,окружая вниманием и заботой. В семье сложилась доверительная обстановка, основанная на почтении к старшим и уважении друг к другу. Дети

27 мая 1927 года - 10 января 1993 года
обращались к родителям с почтением и всегда на “вы”.
Проявляя свой искренний интерес к делам и проблемам детей, Борухай Абрамов подсказывал им, как
себя вести в той или иной ситуации, никогда не повышая своего голоса. Этим он притягивал к себе детей,
оказывая своё участие в их жизни. И, если что-то обещал, обязательно выполнял.
Борухай Абрамов вместе с супругой Марией (Мириям) делал всё возможное, чтоб их детям жилось хорошо, подарив детям счастливое детство. Результатом
этих отношений, где царствовали уют, теплота, радушие, явилось то, что все дети достигли хороших успехов в жизни, получив высшее образование. Старший
сын Арон окончил Душанбинский техникум советской
торговли, а затем Самаркандский Кооперативный институт, получив профессию товароведа непродовольственных товаров. Арон пошёл по стопам отца.
Сначала он работал вместе с отцом, затем возглавлял
комиссионный магазин.
Средний сын Маркиэль, окончив строительный факультет Политехнического института города Душанбе,
работал начальником УКС (Управления Капитального
строительства) при Душанбинском Горисполкоме.
Младшая дочь София Абрамова, окончив с отличием Душанбинское мед. училище, и без вступительных
экзаменов поступила в Таджикский Государственный
Медицинский Институт с , где получает диплом врачапедиатра. На протяжении многих лет она работала в
больнице Душанбе врачом-педиатром.
В 1962 году семья переезжает из Самарканда в Душанбе. Надо отметить, что Борухай Абрамов относился как к своей семье, так и к своей работе очень
ответственно, проявив свои не только организаторские
способности, но и человеческие качества как умение
ладить с людьми, умение выслушивать, понять и войти
в ситуацию того человека, с кем в данный момент имел
дело.
За ним закрепилась репутация лучшего специалиста, большого комерсанта, утончённого знатока антик-

вариата. И хотя он пользовался большим авторитетом у своего руководства
и коллектива, он всегда оставался
скромным человеком. В связи с этим руководство Узбекистана отправляет его
в Таджикистан для распространения
передового опыта работы. Он являлся
одним из первых организаторов по продажи товаров в
комиссионных магазинах, где наряду с новыми товарами реализовались товары бывшие в употреблении
как мебель, одежда, электротовары, антиквариат и т.д.
В течение 30 лет (1962-1992 гг.) Борухай Абрамов
возглавлял комиссионный магазин в Душанбе, в
центре городе, работая на одном месте, расширяя его
и внедряя новые и передовые методы работы. Говоря
о положительных качествах Абрамова, многие могут
удивиться, что он был честным человеком, работая
многие годы в торговле. У многих может появится
улыбка. Только то, как он обслуживал людей, может
показаться, на первый взгляд, странным и неприемлемым для работников торговли того времени. Ведь
сама система способствовала тому, чтобы люди этой
профессии были не совсем чистыми на руку, но оказывается и в этой системе были порядочные люди. Он
очень был добрый и отзывчивый, всегда стремился помочь людям в их беде или их нестабильном положении, так как познал трудности жизни ещё в детстве,
взрослея без отца.
Обратимся к фактам. Во-первых, при расчёте с покупателями он сначала выдавал всегда мелочь а
затем оставшуюся сумму в рублях. Во-вторых, когда
наступила волна эмиграции, связанная с гражданской
войной в Таджикистане, люди просили помочь ему
продать их вещи, чтобы как-то оправдать дорогу. Он
рассчитывался с ними до того, как ещё был реализованный товар, уверяя и успокаивая их, так как у них на
руках были уже билеты, что он продаст эти вещи, и
они со спокойной душой, довольные уезжали за границу. Каждому знакомому отъезжающему он дарил
что-то напамять. И таких примеров было немало.
Проработав более 50 лет в системе торговли Узбекистана и Таджикистана, Абрамов был всегда в
центре внимания руководства и коллективов. Его всегда поощряли многочисленными наградами: передовыми знамёнами, грамотами, медалями за доблестный
труд, выдвигали на руководящие посты, относились с
уважением. Его всегда отличали порядочность и человеколюбие. Он излучал свет, тепло и обаяние. Борухай
Абрамов оставил в сердцах людей доброе имя, обеспечив продолжение своего существования и после
смерти. Достойным памятником его добрых дел являются его потомки.
В честь его назван внук Борухай, сын Ирины и Маркиэля Абрамовых, который с достоинством носит имя
деда вот уже 16 лет. При жизни он успел увидеть только
трёх своих внуков: Изабеллу, Элину(Elina) и Игоря (Исохай), который был его сандак. Остальные внуки Эфраим, Борухай, Манаше и правнук Дэвид родились уже
после его смерти.
Описывая жизненый путь Борухая Абрамова,
можно смело гордиться его деяниями, целеустремлённостью, способностью любить людей и быть сострадательным к другому человеку. Его благодушие и запал
души, которые он щедро источал, помогло не одному
поколению людей и стало достоянием не только его самого, но и целого рода.
Память - это медная доска, покрытая буквами, которую время незаметно сглаживает, если порой не возобновлять их резцом. Гордиться доблестями своих
предков - это видеть бесценные корни того дерева, на
ветках которого ныне радующие нас плоды. Музыка
жизни померкла бы, если порвались бы струны памяти.
Любящие и помнящие: жена Мария (Мириям) Муллоджанова; дети Арон Абрамов - Мария Полтиелова,
Маркиэль - Ирина Абрамовы, Софа (Соро); внуки Изабелла, Игорь, Элина (Elina), Хагай,
Эфраим, Борухай, Манаше; правнук
Дэвид, родные и близкие, кудохо и
друзья
Душанбе - Самарканд Нью-Йорк – Израиль – Торонто,
Вена, Сиэтл, Пятигорск
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕРЬЁ АРОНОВА
Бухарско-еврейская община Нью-Йорка глубоко скорбит в связи со скоропостижной кончиной Нерьё Аронова –
видного члена общины бухарских евреев Германии, доброго, мужественного и вдумчивого человека, который жил
в согласии со своим народом и совестью. Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования его верной супруге
Берте, замечательным сыновьям, нашим друзьям и сподвижникам Амнуну, Нисону, Шаломо Ароновым.
Нерье Аронов происходил из славного рода Ароновых, которые сохранились в народной памяти самаркандцев своей праведностью, богобоязненностью,
гостеприимством и щедростью. Раввины и шойхеты,
они несли в народ святость Торы, передавая еврейскую традицию из поколения в поколение.
Сын героя Сталинградской битвы, раввина Шоломо Ари Аронова, Нерье был таким же сильным,
бесстрашным и волевым человеком. Отслужив четыре года в Военно-морском флоте, он поступил на
экономический факультет Таджикского Государственного университета. Защитив диплом экономиста,
стал работать заведующим продмага до 1975 года.
Затем он поменял профессию: вернувшись к ремеслу отца, работает переплетчиком книг.
Нерье Аронов был очень счастливым человеком.
Его окружали верная супруга Берта, замечательные
сыновья Амнун, Нисон и Шломо, которые относились к родителям с особым уважением и вниманием.
Сыновья Нерье Аронова были примером для нас. Честные, деловые, открытые, общительные люди, они, как и их
отец, по первому зову могли помочь тем,
кто в этом нуждался. И не имело значения, из какой части мира позовут их на помощь. Об их щедрой натуре, душевной
потребности делать мицву знают в общинах бухарских евреев России, Израиля,
Германии, Австрии и США.
Сыновья Нерье Аронова – Амнун,
Нисон и Шломо - пример того, какими

надо быть дружными и верными братьями, преданными сыновьями, готовыми быть рядом с родителями в любое время дня и ночи.
В 1995 году семья иммигрировала в Германию,
где он жил до 2012 года.
В последнее время он болел. Но надо было видеть, каким вниманием, заботой и любовью он был
окружен.
Нерье Аронов вернул душу Вс-вышнему в святой
Шаббат, 17 кислев 2012 года. Его похороны вылились в проводы любимого всеми нами человека, авторитет которого был высок и в Израиле. Сотни
людей приехали проводить в последний путь Нерьё
Аронова в святом Иерусалиме, чтобы воздать ему
почести и сказать слова утешения супруге и его сыновьям, нашим друзьям Амнуну, Нисону и Шломо.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

07.04.1936 — 01.12.2012

Скорбим вместе с вами - ваши друзья
СИМХА АЛИШАЕВ президент Центра бухарских евреев
БОРИС АРОНОВ президент Jamaica Estates
Bukharian Jewish Community Center
ИЛЬЯ КОПТИЕВ президент центра «Бет Гавриэль»
ЮРИЙ ГУЛЬКАРОВ экс-президент Центра бухарских евреев Вены
РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ главный редактор газеты
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НЕРЬЁ АРОНОВА
Приносим искренние соболезнования
супруге Берте, сыновьям Амнуну, Нисону, Шаломо, внукам, братьям, сестре,
родным и близким, живущим в Германии, России (Москве), США и Израиле.
Ничто не вечно в мире,
всё уходит,
Но вечно имя доброе живёт.
Потеря близкого человека – это всегда трагедия, невосполнимая утрата.
Тяжело подобрать слова
утешения. Ушёл из жизни человек, оставивший огромный след добра и любви,
добропорядочности, человечности и благородства. Он
07.04.1936 — 01.12.2012
всегда протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждался. Его деяния продолжают дети и внуки.
Благотворительностью занимался он сам и продолжают его дети.

К большому сожалению, тяжёлая болезнь настигла Нерьё Аронова. Жена,
дети, внуки, близкие окружили его теплом и заботой, не оставляли отца ни на
минуту, лучшие врачи боролись за его
жизнь. Но болезнь оказалась сильнее и
унесла его из жизни, оставив всех родных и близких в глубоком неутешном
горе.
1 декабря 2012 года, в шаббат, Нерьё
Аронов после продолжительной болезни
покинул этот мир, и 17 кислев он был с
почестями похоронен в святом Иерусалиме.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбим
и разделяем горе вместе с вами
Семья Давида и Славика Шимуновых,
Нью-Йорк

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

28 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ 2012-2013 №568

47

28 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ 2012-2013 №568

The Bukharian Times

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

8
ПРИ ГОДОВОЙ ПРЕДОПЛАТЕ
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ĻūŰţŝůţŦŷŧũŝţŪŠūŠşśŲȚŊũşşŠūšťś+'ťśŲŠŬŭŝśȚŊũşťŦŹŲŠŨ 

ȚȚĻūŰţŝůţŦŷŧũŝţŪŠūŠşśŲȚŊũşşŠūšťś+'ťśŲŠŬŭŝśȚŊũşťŦŹŲŠŨţŠŲŠūŠŢ:L)L
ȚȚļũŦŠŠůţŦŷŧũŝţŬŠūţśŦũŝŝŪũŬŭũźŨŨũŪũŪũŦŨźŠŧũŤŝţşŠũŭŠťŠ
ļũŦŠŠůţŦŷŧũŝţŬŠūţśŦũŝŝŪũŬŭũźŨŨũŪũŪũŦŨźŠŧũŤŝ
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В США ХИРУРГИ
СОВЕРШАЮТ
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
ОШИБОК В ГОД
Ученые из медицинской школы Университета Джонса Хопкинса подсчитали, что хирурги в США ежегодно допускают четыре
тысячи случаев халатности. Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Surgery, сообщают MEDНовости.

Для своего расследования ученые воспользовались сведениями, собранными в одном из
национальных банков данных (National Practitioner Data Bank) с 1990 по 2010 год. В нем хранится информация обо всех досудебных или
произведенных по решению суда выплатах пациентам в качестве компенсаций за халатность
врачей. К проявлению халатности хирургов были
отнесены "инциденты, которые никогда не
должны были произойти": забытые в теле пациентов посторонние предметы, проведение не
того типа операции, а также оперирование другого органа или больного.
Проявленная хирургами халатность приводила к временным травмам (59 процентов случаев), а также к смерти пациента (6,6 процентов
случаев).
Согласно подсчетам ученых, американские
хирурги 39 раз в неделю забывают посторонние
предметы в теле пациента; 20 раз в неделю проводят больным не тот тип операции и столько же
раз оперируют здоровые органы. Таким образом,
ежегодно врачи допускают более 4 тысяч случаев халатности (10 тысяч с 1990 по 2010 год), в
течение 20 лет за которые было выплачено
более 1,3 миллиарда долларов.
По словам исследователей, в действительности хирурги гораздо чаще проявляют невнимательность. "Наш отчет затрагивает нижнюю
границу этой статистики, поскольку многие происшествия скрываются", - пояснил один из соавторов работы, доктор медицинских наук, хирург
Марти Макари (Marty Makary).
По закону больницы должны отчитываться обо
всех случаях, которые приводят к выплате компенсаций пациенту (как в судебном, так и во внесудебном порядке). Однако обычно это остается за
кулисами - они вписывают в документы только жалобы, которые появляются у пациента после хирургического вмешательства.
Результаты исследования показывают, что чаще
всего ошибки совершают медики в возрасте от 40
до 49 лет - на их счету более трети всех случаев
халатности. Хирурги же в возрасте старше 60 лет
оказались более внимательны - они допустили
только 14 процентов от общего количества инцидентов.
Как отмечают исследователи, хирурги остаются
невнимательными несмотря на меры безопасности, принятые в большинстве медицинских цент-

ров. К таким мероприятиям относится обязательная проверка медицинских записей и планов операции до начала хирургического вмешательства,
подсчет хирургических инструментов до и после
операции, а также использование специальных
маркеров для пометки подлежащего операции
участка тела пациента.
MIGnews.com.ua

ПОЛИЦИЯ ВЫКУПАЕТ
У НАСЕЛЕНИЯ ОРУЖИЕ
Департамент полиции Лос-Анджелеса провел мероприятие по скупке оружия у населения. За один день было скуплено 420
автоматов, автоматических винтовок, ружей,
пистолетов и обрезов. Максимальная цена за
единицу оружия – 200 долларов.

Власти надеются, что подобные акции помогут
ограничить насильственные преступления с применением огнестрельного оружия. Критики указывают
на то, что граждане, как правило, избавляются от
старого или пришедшего в негодность оружия.
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