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HAPPY PURIM! ВЕСЕЛОГО ПУРИМА!
КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА И МАТЕРИАЛЫ РАВВИНА БАРУХА БАБАЕВА - НА С.14 И 22

КАНДИДАТУРА ХЕЙГЕЛА
НЕ ПРОШЛА В СЕНАТЕ

ОДА ПАТРИОТАМ ИЗРАИЛЯ
èéáàñàü
7 февраля 2013 г. в Bukharian Jewish Center of Jamaica Estate состоялась
встреча молодого израильского сержанта Бенджамена
Энтони с бухарско-еврейской молодежью Квинса. В
молебном зале новой синагоги собралась молодежь,
были и люди среднего возраста.
Вечер организовали молодые инициативные ребята Александр и Ханан Пинхасовы и их друзья. Они - создатели
новой
организации
«Project Israel Initiative», она
функционирует уже шесть месяцев, создана обширная
программа действий этой организации, которую необходимо претворить в жизнь.
Перенос на с.8
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Сенаторы-республиканцы заблокировали голосование по утверждению кандидатуры Чака Хейгела, выдвинутого на пост министра обороны.
В четверг Сенату не хватило двух голосов для того, чтобы
по требованию демократов завершить обсуждение кандидатуры и поставить вопрос на окончательное голосование.
Перенос на с.13

Сержант ЦАХАЛа
Бенджамен Энтони (в центре),
Александр и Ханан Пинхасовы

ЗА ПРОВОЗ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ РОССИИ
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ И ЧАСОВ ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ
èãÄçõ êî
Министерство финансов Российской Федерации просит признать дорогие часы и
украшения стратегически важными товарами, за незаконное
перемещение которых
через границу грозит от трех до семи лет
лишения свободы и штраф. То есть ведомство предлагает дополнить список
стратегических товаров в статье 226.1 УК
(«Контрабанда») наручными и карманными часами, браслетами и ювелирными
изделиями стоимостью более 1 млн. рублей ($32.000).
Эксперты опасаются произвола и неразберихи: не все люди знают стоимость своих

часов и украшений, поэтому невольно могут
стать контрабандистами.
Глава адвокатского бюро
«Жорин и партнеры»
Сергей Жорин не исключает и злоупотреблений
при оценке часов и украшений, которыми занимаются аккредитованные
при таможне специальные оценочные компании. Никто не знает, по каким критериям и каталогам они будут проводить оценку. В свою
очередь, адвокат Татьяна Ножкина, представлявшая интересы Антонины Бабосюк, одного
из руководителей холдинга «Алтын», обвиненной в контрабанде, считает, что новое постановление в случае его принятия ударит
прежде всего по ювелирам, а также затронет
и обычных граждан.

ЧУДО-ХАЛА ОТ МИССИС ХАЛА
äÄçÖëëéà äÄãéç

Дружная семья Исаака и Ханы Лайлиевых на бармицве Иосифа
Хана Лайлиева, которую в нашей общине называют
любя «Миссис-Хала», испекла ко дню бармицвы своего
сына Иосифа большую халу.
В этот день бармицва-бой получил много подарков от
друзей и родственников, но самый главный – Тору, получил
из рук раввина Баруха Бабаева.
Об этом на стр. 12
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ДОКТОР СОЛОМОН:
МИССИЯ
ИСЦЕЛЕНИЯ

SINCERE
CARE AGENCY

INCOME TAX
A&A ACCOUNTING CORP.

OPEN HOUSE
IN JAMAICA ESTATES

BRAMSON COLLEGE
ПУТЁВКА
В ЖИЗНЬ!

347-312-7339 c.16

718-934-0004 c.19

718-897-5176 c.11

516-807-7894 c.53

877-449-9486 ext.178
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ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

• Пластическая хирургия лица, шеи, бровей и век
• Реконструктивная хирургия
в области головы и шеи
• Реабилитация паралича лицевого нерва
• Лазерная коррекция морщин, удаление
нежелательных волос и пигментных пятен,
лечение варикозного расширения вен

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

• Лечение гайморитов и хронических
заболеваний носовой полости
• Коррекция носовой перегородки
• Онкологические образования в области
головы, лица, шеи и щитовидной железы
• Проблемы сна (храп)
• Проблемы слуха и баланса
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Доктор Григорий Машкевич, МD

Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
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Austin ENT & Plastic Surgery
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Накануне приближающегося галавечера мы взяли интервью у раббая
Исраэля Зильбершторма, координатора юбилейного вечера.
Рафаэль Некталов: Расскажите
подробнее о том, как вы намерены
организовать и провести этот важный и знаменательный день в истории нашей общины.
Раввин Исраэль Зильбершторм:
Известно, что более полувека назад началась первая волна иммиграции бухарских евреев в Соединенные Штаты
Америки. Бухарско-еврейские семьи прибывали из Израиля, Узбекистана, Таджикистана,
Израиля,
Туркмении,
Казахстана, Бразилии, Канады и России
и т. д. В 1963 году Илюшей Исахарханом
был создан Bukharian Jewish Community
Center - первая организация и синагога
бухарских евреев на американской
земле.
Сегодня, Барух Хашем, более 50 000
бухарских евреев проживают в пяти районах Нью-Йорка, преимущественно в
Квинсе. Новое пятиэтажное здание
Центра, расположенное по адресу 10616 70 Avenue Forest Hills NY 11375, является настоящим центром общин
бухарских евреев Америки. В нем расположились две синагоги, офисы BJC Center, Всемирного конгресса бухарских
евреев и Конгресса бухарских евреев
США и Канады, что свидетельствует об
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50 ЛЕТ ЦЕНТРУ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
17 марта состоится юбилейный вечер, посвященный 50-летию создания Центра бухарских евреев в Форест Хиллз.
Мы начинаем публиковать материалы, посвященные этой знаменательной дате.
“Друзья! Сегодня
вы - иммигранты!
Придет
время,
когда вы станете
нашими
спонсорами, тогда вы будете
богатыми
людьми с большими
деньгами. Не забудьте нас!”
Ханан Бенджамини, 1972
особой роли нашего Центра, где активно
развивается политическая, социальная,
культурологическая жизнь общины.
Р.Н.: Какие у вас намечены планы?
И.З.: Различные мероприятия, однако главный гала-вечер соберет около
300 человек, которые добровольно окажут поддержку своим вниманием, временем, усилиями и пожертвованиями для
того, чтобы поднять нашу общину на

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Шмуэль Абрахам: Я приехал в Нью-Йорк в 1953 году.
И тогда не мог даже представить, что через полвека этот
город будет считаться столицей бухарских евреев в диаспоре, и в нем будут жить 40 000 моих
соплеменников!

более высокий уровень религиозной и
культурной жизни - ещё на 50 лет текущего столетия.
Р.Н.:Как планируете провести
сам вечер?
И.З: В воскресенье, 17 марта 2013
года, 6 числа месяца нисана 5773 года
ровно в 6 часов вечера все участники
вечера – это те, кто внесли 5000 долларов, - соберутся на незабываемое торжество. Вечер будет сопровождаться
музыкантами ансамбля «Мазалтов»
Альберта Наркаллаева, в котором участвуют такие замечательные певцы, как
Рошель Рубинов и Илюша Хавасов.
Кроме этого будет проведено интеллектуальное шоу Марка Салема.
Наши раввины благословят щедрых
меценатов. Мы работаем над изготовлением специальных стендов, посвященных истории и культуре нашей общины в
Америке, используя уникальные фотоМайкл Ахаронофф: Это
было потрясающее время!
Все только начиналось: первые иешивы, первые синагоги,
общие
праздники,
Шаббат вместе – как одна
семья! Это невозможно забыть!
Пени Пинхаси: Это были необыкновенные, яркие люди, которые были большими
патриотами
новой,
зарождающейся общины бухарских
евреев Америки - Илюша Исахарахан,

графии и видеофильм.
И, конечно
же, банкет велик олепное угощение,
которым
славится
Da
Mikelle Catering.
Но самое
главное – это
сопричастРав Исраэль
ность кажЗильбершторм
дого,
кто
придет в этот
вечер на великое историческое событие –
50-летие создания Центра бухарских
евреев - авторитетной организации, стоявшей у истоков строительства новой
жизни бухарских евреев в Америке.
Р.Н.: Конечно, и наша газета не
останется в стороне от этого проекта. Мы намерены публиковать материалы истории Центра бухарских
евреев, строительства нового здания, которое стало украшением
Квинса, а также истории отцов-основателей общины.
Яаков Харэль, Айзак Исхаков, Миер Абрахам, Рахмин Борухов, Ханан Бенджамини – каждый из них старался поднять
авторитет нашего народа в новой
стране.
Дорогие читатели, если у вас есть
интересные фотографии и истории
из жизни общины бухарских евреев
Нью-Йорка 60-80-х годов прошлого
века, отправьте их нам в редакцию по
адресу bukhariantimes@aol.com
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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

APR

*Monthly payments
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.
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Тот, кто впервые переступив
порог Центра “Бет Гавриэль”, понаблюдает за его буднями, наверняка
будет удивлен напряженностью
ритма
здешней
повседневной
жизни, начинающейся в 5:30 утра и
завершающейся ближе к полуночи.
Пять миньянов, десятки самых различных программ, встреч, дискуссий, лекций местных и приезжих
светил, собирающих огромные
аудитории. Всего не перечесть.
К примеру, 4 февраля с.г., в понедельник, с 6 часов утра к Центру потянулись многочисленные гости и
старожилы: в 6:30 начиналась торжественная процедура бар-мицвы, т.е.
принятия в когорту еврейских мужчин,
Иммануэла Алишаева, третьего сына
Симхи и Даяны Алишаевых, ученика
иешивы “Шаарей Цион Охель Браха”,
созданной 12 лет назад при поддержке
израильской головной образовательной одноимённой организации, возглавляемой известным
раббаем
Шмуэлем Алишаевым (Израиль) и его
братьями. Более четверти века эта организация несёт факел Торы в самых
различных странах и континентах земного шара.
Иммануэл, будучи воспитанником
этой известной в американском еврейском мире иешивы, на деле доказал
перед очами многочисленных гостей,
насколько глубоки и наполнены светлой эмоцией его познания Святого
Учения, которых он успел достичь к 13ти годам. Он не просто прочёл положенный в столь ответственный для
него день отрывок из Торы, ибо чув-

èéáàñàü
Рена АРАБОВА
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СТАТЬ МУЖЧИНОЙ ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ!

ствовалось, что каждое произнесённое им слово идёт из глубины души,
осознанно, с пониманием тонкого
смысла, которое в нём таится, всей
той мудрости, что заложена в Книге её
народа.
Наблюдая за Симхой, Даяной, бабушкой Мирой и Эстер, дедом Михаилом, можно было без труда угадать,
сколь торжественна для них эта минута рождения в семье ещё одного
подлинного еврейского мужчины,

имеющего отныне право завязывать
себе каждое утро тфилин, по субботам
подойти к Торе и быть полноправным
членом собираемого миньяна.
Лишь одна семейная боль Алишаеваых тревожно напоминает о себе
более 20 лет: почему в эти торжественные мгновения нет рядом Гавриэля - мужа, отца, деда, безвременно
ушедшего из жизни, заложившего фундамент успеха своих детей на американской земле, но не познавшего
чувства гордости и вкуса тех плодов,
которые неустанно приносят его усилия. Об этом не раз упоминалось в
многочисленных выступлениях гостей,
почтивших своим присутствием торжество семьи Симхи Алишаева.
Десятки гостей, друзей семьи, родственников, включая тех, кто специально приехал на торжество из
различных городов США и других стран,
по приглашению подходили к юному
бармицва-бою, делая очередной виток
процедуры наложения тфилина, желая
только появившемуся новому мужчине
успехов на этом непростом, чрезвычайно ответственном пути. Прекрасная,
трогательная, очень символичная традиция, о постижении которой мечтают
все еврейские мальчики!
В солнечный яркий субботний день
9 февраля в новом светлом зале ресторана Майкла Завулунова - «Ама-

деус» прошла вторая часть этого замечательного события. Чувствуется,
что семья, родители юного мужчины Симха и Даяна задолго готовились к
этому торжественному моменту жизни
сына, да и к своему, естественно. Ведь
именно в этих моментах таится одна
из главных целей жизни еврейского народа как символ его вечности.
Совет директоров Центра бухарских евреев, раввина Барух Бабаев,
редакции
газеты
The
Bukharian Times и журнала «Надежда» поздравляют президента
Центра Симху Алишаева и его
сына Имманцэла с этим радостным событием!

Велиям КАНДИНОВ

ОДА ПАТРИОТАМ ИЗРАИЛЯ
ными защитниками Израиля в Америке.
«Мы должны добиться мира в отношениях
между Израилем и Америкой во имя нашего будущего»,- сказал он в заключение.

Эта сцена навсегда осталась в его
сердце ноющей болью и заставляла задумываться, почему еврейский народ так
беззащитен, почему его унижали, притес-

Перенос со с.1
Bстречу открыл Александр Пинхасов
приветственным словом в адрес солдат
Израиля, отстаивающих интересы своей
страны и еврейского народа. Он пригласил ветерана войны из Израиля - Бенджамена Энтони в Америку для встречи с
американско-еврейской молодежью с
целью зажечь в молодых еврейских душах
патриотические чувства.
Полгода назад ребята, приехав в Израиль, пришли на встречу с Бенджаменом
Энтони. Там они впервые услышали об израильской армии, о ее опыте борьбы с
террористами и были потрясены услышанным.
«Наши взгляды изменились - и не
только на жизнь, но и на духовный мир.
Поездка в Израиль в 2012 году помогла
нам осознать нашу значимость». Встреча
с Бенджаменом Энтони – лидером патриотического движения “Project Israel Initiative”, ныне резервистом, проживающим
в Израиле, произвела на присутствующих
неизгладимое впечатление.
Он рассказал о своей ответственности
за безопасность своего народа (в качестве сержанта израильской армии) о
своей преданности еврейскому народу и
об обязательствах перед страной, в которую он приехал в 1994 году, где получил
свободу религии и познал ценности
еврейства.
Главная цель лекции Бенджамена - научить молодежь чувствовать себя уверен-

Ему 33 года, он в боевой спортивной
форме, всегда готов защитить свою
страну. В своем выступлении он рассказал, как впервые почувствовал ненависть
другого народа к своей нации. Это произошло в Лондоне, где Бенджамен проживал с родителями.
Ему было 14 лет, он с братьями шел
домой после школы. По дороге им встретились незнакомые мужчины, которые их
преследовали, затем накинулись. Началась драка семерых здоровых антисемитов с четырьмя ребятами-евреями Один
из них был так сильно покалечен, что ему
пришлось делать три операции на печень,
чтобы спасти жизнь.

няли, издевались и уничтожали другие народы. Не потому ли, что он не мог за себя
и за своих постоять? Примеры истории
учат нас быть непримиримыми к враждующим с нами народам.
Бенджамен Энтони призывает молодежь осваивать военную подготовку, изучать передовую военную технику
Израиля, становясь настоящими сынами
своей исторической Родины, пусть даже
родившимися не в этой стране, но твердо
стоящими за свою родину.
”Мы - пока еще маленькая организация, но с большими планами на будущее
и уверенностью, что еврейская молодежь будет присоединяться к нам, стано-

вясь сильнее!”- сказал Ханан Пинхасов.
«Святой долг каждого еврея - быть готовым к защите своей страны и своего народа»,- этими cловами он завершил
свое выступление.
Безусловно, ребята имеют большую
перспективную программу, и для ее осуществления необходима спонсорская поддержка. Александр Пинхасов выразил
особую благодарность за информационно-спонсорскую поддержку газеты:
“The Bukharian Times”. Лидеры данной организации просят откликнуться спонсоров
для помощи в этом благородном деле.
Данная встреча, прошедшая 7 февраля
2013 года, была организована самими ребятами на свои средства без какой-либо
спонсорской помощи.
Зная, что многие ребята придут после
учебы, некоторые после рабочего дня, организаторы заказали ужин для всех.
С чувством глубокой благодарности и
гордости за нашу сознательную молодежь
присутствующие покинули зал, попрощавшись с Бенджаменом и с организаторами
встречи.
Фото Мэрика Рубинова
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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., #312
Forest Hills, NY 11375
January 23, 2013 at 6:30 p.m.
104-70 Queens Blvd., #312
Forest Hills, NY 11375
January 24, 2013 at 3:00 p.m.
104-70 Queens Blvd., #312
Forest Hills, NY 11375
January 29 2013 at 6:30 p.m.
Adria 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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èéëíêÄÑÄãà?
ÄÑÇéäÄí êàóÄêÑ ïÄêêàë.
ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚

- 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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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канессои Калон
7 февраля семья Рафаэля
и Сусанны Фузайловых провели бармицву своему сыну
Джонатану. Готовил бармицвабоя учитель - Рахмин Плиштиев. Джонатан блестяще
произнёс благословение на
цицит, тфилин и прочитал отрывки парашат Мишпатим.
Поздравили родителей и благословили бармицва-боя бабушки и дедушки: Михаил и
Нина Фазыловы, Рена Арабова, дяди, тети, родные,
близкие и друзья семьи Фазыловых и Арабовых.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Канессои Калон поздравил родителей, благословил
Джонатана и преподнёс в подарок живую Тору и поздравительный сертификат.
7 февраля семья Шмуэльхая и Эстер Гадол провели
обряд брит-милы своему второму сыну. Сандок - Бенжамин
Авезбакиев, дедушка новорождённого. Сандок ришон –

Рубен Шаломов, дядя новорождённого. Раббай Барух Бабаев произнёс благословение
на вино и по согласию родителей дал имя новорождённому
– Яков.
Присутствовали прапрадедушка - Бен Закуним Хияев,
прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки: Даниэль Бабаев,
Мира
и
Алик
Авезбакиевы, Таня и Авраам
Пинхасовы, Зина и Даниэл Абдурахмановы, Марина и Бенжамин Авезбакиевы, а также
Борис и Марина Гадол, Рубен
и Марина Шаломовы, Даниэл
и Джонатан Авезбакиевы.
Раббай преподнёс родителям сертификат – поздравление.
Шовавим – Тикун hаесод
В ночь с 7 на 8 февраля,
с четверга на пятницу, в Зеркальном зале под руковод-
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ством раббая Баруха Бабаева
проводили изучение Торы, читали молитвы и «сегулот» для
«рефуа шлема, парнаса това»
и «браха аслаха». В этом приняли участие свыше 50 прихожан и слушателей уроков
Торы, утром в нец (6-15 АМ)
начали молитву «шахарит», и
Авнер Гилкаров удостоился
открыть эхол, и перед сефер-

Торой прочитали все вышеупомянутые молитвы. После
всего этого люди уходили с
высоким духовным настроем
и с надеждой на решение
своих проблем.
9 февраля в субботу внук
и сын известных в нашей общине Моше и Нисона Миеровых – Хиски Миеров был
почетным гостем Канессои
Калон. Хиски Миеров в третий
раз стал отцом: после двух сыновей у него родилась дочь.
Он прочитал отрывок Торы парашат «Мишпатим» как коэн, и
раббай Барух Бабаев по его и
жены Брахи согласию дал имя
новорождённой – Элишева.
В честь новорождённой в
одном из красивых залов синагоги со своими родными,
близкими и друзьями семья
Миеровых провела субботнюю трапезу. Поздравили ро-

дителей и благословили новорождённую руководители и
работники синагоги, бабушки и
дедушки: Нисон и Люба Миеровы, Моше и Лиза Миеровы,
Довид и Ривка Миеровы,
Оснат Абрамова, родные,
близкие и друзья.
10 февраля под руководством раббая Баруха Бабаева
проводили Рош Ходеш пари.
Активист синагоги
Авнер Гилкаров провёл месячные (одиннадцать)
поминки
своей матери Зои
бат Томор.
В её память раббай Барух Бабаев
провёл интересный
и содержательный
урок Торы. Раббай
напомнил всем, что
Адар - самый благоприятный месяц для
еврейского народа,
в который следует
веселиться (он рассказал, как это делать).
11 февраля активисты нашей синагоги
Исаак и Хана Лайлиевы провели бармицву своему второму сыну – Иосифу.
Готовил к бармицве учитель –
Ротшильд Миеров. Иосиф
блестяще прочитал благословение на цицит, тфилин и отрывки из Торы парашат «Рош
Ходеш».
Утром был дан завтрак, а
вечером того же дня в одном
из красивых залов Канессои
Калон провели сэудат-мицву, в
которой приняли участие
более 200 человек. Бармицвабоя привезли на торжество в
сопровождении его друзей в
специальной красивой карете.
Зал был очень красиво
оформлен.
Иосиф родился в месяц
веселья Адар, и его вечер
удался на славу - очень весёлым и содержательным. Ро-

дители – Исаак, Хана Лайлиевы и члены их семьи
очень хорошо подготовились
к этому вечеру и смогли показать свои организаторские
способности, во всём большую помощь им оказали их
семейные друзья - Анжела и
Юра Кандхоровы.
Поздравили родителей и
благословили бармицва-боя
президент центра Симха Алишаев, руководители и прихожане,
а
также
Даяна
Алишаева, Аркадий и Рони
Лайлиевы, Михаил и Эстер
Кайковы, Дора Мулокандова
с сыновьями, братья Миеровы, Ёно Кайков, Имонуэл
Алишаев, Авнер Гилькаров и
другие.
Раббай Барух Бабаев благословил Иосифа и от имени
центра подарил ему живую
Тору и вручил поздравительный сертификат.
12 февраля провели митинг (лавоё) по случаю смерти
Клары Абаевой, уроженки
Одессы. Она родилась в 1937
году в семье Исраиля и Лидии
Гонопольских. В 1956 году
вышла замуж за Михаила Якубовича Абаева. От совместного брака они имеют дочь и
сына. Она 33 года работала в
санэпидстанции Самарканда
и за хорошую работу имела

много наград, эмигрировала в
Америку в 1995-м.
Митинг вёл раббай Давид
Акилов. Выступили Борис и
Беник Бабаевы, которые рассказали о её добрых делах.
Руководители и работники Канессои Калон выражают своё
искреннее соболезнование
сыну покойной Аркадию,
дочери Татьяне и членам их
семей.
13 февраля провели митинг (лавоё) по случаю смерти
Тамары Исаковой, уроженки
Самарканда. Она родилась в
1936 году в семье Имонуэла и
Абигай Аминовых и была
старшей дочерью среди четверых детей. В 1957-м вышла
замуж за Хайку Исакова. От
совместного брака они имеют
8 детей. К сожалению, одна
дочь – Берта покинула этот
мир в раннем возрасте.
Митинг вёл раббай Давид
Акилов. Выступили: Моше
Аминов, Залмон Ханимов, Ми-

хоэл Гавриэлов, Робик Шаломов и внук покойной – Ариел.
Выступившие рассказали о её
добрых делах, о трудном жизненном пути.
Руководители и работники
Канессои Калон выражают
своё искреннее соболезнование всем её детям, членам
их семей и всем 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 его главного редактора Рафаэля Некталова - за их труд на благо
нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канессои Калон. Проводя свои
обряды и вечера в его красивых залах со всеми удобствами
и
хорошим
сервисом, вы получите
большое удовольствие.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото Бориса Бабаева
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Трое выходцев из бывшего
Советского Союза, обвиняемые в махинациях с деньгами,
которые правительство Германии выплачивает евреям, пострадавшим
во
времена
нацизма, признали себя виновными в федеральном суде
Южного округа Нью-Йорка.
Жители Бруклина 80-летний
Генрих Колонтырский и Моисей и Дора Кучер принимали
участие в оформлении и одобрении сфальсифицированных
заявлений на получение компенсаций, предназначенных
пережившим Холокост.
Как сообщил федеральный
прокурор Прит Бхарара, в результате мошеннической деятельности более 30-и подозреваемых у
организации Conference on Jewish
Material Claims Against Germany –
Claims Conference, через которую
осуществляется программа выплат компенсаций, было похищено более 57 миллионов
долларов. В ходе расследования,
начатого в октябре 2011 года,
были арестованы 31 человек,
преимущественно иммигранты из
бывшего Советского Союза,
включая 10 бывших сотрудников
некоммерческой организации во
главе с директором программы, в
которой были обнаружены хищения. На сегодняшний день, 22 из
них признали себя виновными.
Claims Conference создана в
помощь жертвам нацистских преследований. Она контролирует
несколько фондов, финансируемых правительством Германии,

МОШЕННИЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОМОГАЮЩЕЙ ЖЕРТВАМ НАЦИЗМА
Расследование в Нью-Йорке и Австралии
включая Hardship Fund и Article 2
Fund. Из первого выплачиваются
единовременные компенсации в
сумме 3500 долларов лицам, которые были вынуждены во время
Второй мировой войны эвакуироваться с оккупированных территорий и потеряли имущество.
Второй фонд выплачивает пенсию в размере 400 долларов в
месяц лицам, прятавшимся на оккупированных территориях, узникам гетто, концентрационных и
трудовых лагерей, и чей сегодняшний доход не превышает 16
тысяч долларов в год.
В результате расследования,
которое проводило ФБР, выяснилось, что среди людей, получавших деньги от Claims Conference,
оказались не только те, кто не находился в зонах оккупации или не
был эвакуирован оттуда, но даже
родившиеся уже после окончания Второй мировой войны. По
крайней мере один получатель
компенсации не был евреем. По
данным прокуратуры, участники
преступного сговора, работавшие
в Claims Conference, находили
людей, которым они помогали
подделывать свидетельства о
рождении и другие документы,
необходимые для оформления
заявлений на получение компенсаций.

КАНДИДАТУРА ХЕЙГЕЛА
НЕ ПРОШЛА В СЕНАТЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ
СЕНАТОРЫ-РЕСПУБЛИКАНЦЫ
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Перенос со с.1
Теперь Сенат отправляется на 10-дневный перерыв, и Хейгелу придется
подождать, по крайней мере,
до тех пор, пока сенаторы не
возобновят работу, чтобы
узнать, станет ли он следующим шефом Пентагона.
Президент Обама назвал
беспрецедентными продолжаемые республиканцами дебаты, представляющие собой
попытку заблокировать назначение. Он выразил сожаление по поводу того, что
сенаторы используют такого
рода политические приемы,
пока американские солдаты
продолжают воевать в Афганистане.
Республиканцы всячески
пытаются затормозить утверждение кандидатуры Хейгела,
требуя от Белого дома предоставить более подробную информацию о нападении на
американское консульство в
ливийском городе Бенгази в
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сентябре прошлого года,
когда погибли посол США Кристофер Стивенс и еще трое
американцев. Белый дом заявил, что администрация предоставила
Конгрессу
достаточно подробную информацию об этом инциденте.
Президент Обама выдвинул бывшего сенатора-республиканца
Хейгела
на
должность уходящего со
своего поста министра обороны Леона Панетты. Однако
некоторые республиканцы обвиняют Хейгела в том, что он
слишком много критикует Израиль и занимает недостаточно жесткую позицию в
отношении Ирана

За взятки коррумпированные сотрудники Claims Conference
оформили
выплату
компенсаций по почти 5000
сфальсифицированных заявлений тех, кому такие выплаты не
полагались. Среди таких сотрудников был Колонтырский.
66-летний Моисей и 58-летняя Дора Кучер помогали находить лиц, которые подавали
сфальсифицированные заявления в Claims Conference, в обмен
на часть выплат, которые эти
лица затем получали. К тому же,
Кучеры подали заявления от
своего имени, которые оказались
сфальсифицированными, и получили компенсацию.
Всем троим, признавшим вину
13 февраля, грозят тюремные
сроки до 20 лет, однако преступников, пошедших на сотрудничество
с обвинением и признавших свою
вину, почти никогда не приговаривают к максимальному наказанию,
предусмотренному законом. Приговоры Колонтырскому и Кучерам

будут вынесены 8 августа. Федеральный прокурор Прит Бхарара
пообещал, что и впредь будет
прилагать все усилия для того,
что бы наказать «тех, кто мошенническим путем получал деньги
организации, существующей с
единственной целью: помогать
жертвам нацизма».

«НАЦИСТСКИЙ СЫН
ПОЛКА»
Между тем, в Claims Conference, где после раскрытия
аферы в нью-йоркском офисе
произошли значительные кадровые перестановки, ведется расследование
в
отношении
80-летнего жителя Австралии
Алекса Курзема, получающего
компенсации, как жертва Холокоста, с 1999 года.
Курзем утверждает, что его
мать, брат и сестра в 1941 году
были убиты фашистами в местечке Койданов в Беларуси, а
сам он спасся и стал «сыном
полка» латышского батальона СС,
бойцы которого сжалились над
маленьким мальчиком «арийской
наружности», дали ему новое –
латышское – имя и одели в нацистскую форму. Об этой удивительной истории в 2004 году
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австралийское
телевидение
сняло документальный фильм
The Mascot («Талисман»), а в
2009-м крупное издательство Penguin выпустило ставшую бестселлером биографическую книгу о
Курземе, написанную его сыном
Марком, недавно скончавшимся.
Однако вскоре после этой публикации вопрос о достоверности
рассказанной Курземом истории
был поднят в передаче, вышедшей на американском телеканале
CBS. Сам «нацисткий сын полка»
все обвинения категорически отвергает.
Доктор Барри Резник и доктор
Коллин Фицпатрик из Калифорнии первыми заметили в истории
Курзема противоречия и несоответствие историческим фактам.
По их словам, у Курзема нет никаких доказательств того, что он
еврей и его семья была убита нацистами. Свои выводы в прошлом году они представили
Центру Симона Визенталя.
По некоторым данным, у Курзема в Минске есть сводный брат,
родившийся уже после войны в
результате второго брака его
отца. Доктор Фицпатрик считает,
что все сомнения будут развеяны, если Курзем и его сводный брат из Минска пройдут
генетический тест и их родство
будет подтверждено. В противном случае, пенсионеру из Мельбурна,
возможно,
придется
вернуть в Claims Conference
около 50 тысяч долларов, полученных им в качестве компенсации с 1999 года.

Михаил ГУТКИН

ЕВРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ ВЫГНАЛИ
С ЛЕКЦИИ В БРУКЛИН-КОЛЛЕДЖЕ
Бруклин-колледж начал
расследование инцидента,
когда еврейских студентов
выгнали с мероприятия, которое было организовано
колледжем в поддержку антииизраильского бойкота.
Такое распоряжение отдала директор колледжа
Карен Гулд после того, как
четверо членов студенческой
еврейской организации Гилель заявили, что их выгнали

с организованной пропалестинской группой лекции на
территории кампуса на прошлой неделе. Отметим, что
официальным коспонсором
мероприятия стал Факультет
политологии колледжа.
Еврейские студенты утверждают, что из комнаты, где
проходила пропалестинская
лекция, их вывели в сопровождении охраны. Никаких видимых причин, кроме той, что

они поддерживали Израиль,
для того, чтобы выгонять студентов из помещения, не
было.
Студенты-гилелевцы рассказали New York Daily News,
что у них были произраильские листовки. Организатор
мероприятия попросил избавиться от этих листовок, но
когда молодые люди ответили
отказом, их заставили покинуть помещение.

НАПОЛИТАНО: США НЕОБХОДИМА
ИММИГРАЦИОННАЯ РЕФОРМА
Иммиграционная система
США нуждается в реформировании, она неэффективна и работает во вред стране, заявила
министр национальной безопасности Джанет Наполитано
на слушаниях в Юридическом
комитете Сената США. Комитет
проводит слушания по иммиграционной реформе, провести
которую призвал президент
Барак Обама в своем обращении «О положении в стране».
«Американское общество,
трудящиеся и работодатели недовольны системой, в которой с
наркоторговцами обращаются

так же, как с преуспевающими в
учебе студентами», – отметила
Наполитано.
Выступление
министра
было прервано криками протестующих, которые ворвались в
зал заседаний с плакатами
«Нет депортации!». Полиция
вскоре восстановила порядок.
В ходе слушания также выступил основатель организации
«Define American» Хосе Антонио Варгас и президент Национального совета по иммиграции
и таможенной полиции.
Активисты-латиноамериканцы критикуют президента

Обаму за то, что ему не удалось
сделать иммиграционную реформу одной из приоритетных
задач в ходе первого президентского срока.
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¬‡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‚?
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PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
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ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
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ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
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˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
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ËˇÚËÈ
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ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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Начало Поста
Шахарит 1 ый Миньян
Шахарит 2 oй Миньян
Минха
Аравит
Конец Поста и лёгкая закуска

ПУРИМ
18:20
18:45
19:00
19:30

Пятница, 22 Февраля
21:00
17:00
17:20
17:20

Шир Ашириm
Минха и Кабалат Шабат
Зажигание свечей.
Суббота, 23 Февраля

7:15
7:30
8:15
8:30
10:00
10:45
11:15
11:30
15:15
15:30

Класс с раввином Бабаевым –
правила соблюдения Субботы
Шахарит
Класс с раввином Ашер Вакнин
Шахарит 2 Миньян, на 3-м этаже
Программа для детей
Четение Парашат Захор
Кидуш на 3-м этаже
Кидуш для всех 1-й этаж - лобби
Четение Парашат Захор для женщин
Класс с равом Барух Бабаевым

6 февраля в Москве, в
Российском еврейском музее
завершилась XX международная конференция по
иудаике "Сэфер", проходившая с 3 по 5 февраля.
На открытии конференции
состоялась презентация Исследовательского центра при
Еврейском музее. На презентации выступили академический директор Центра д-р
Ури
Гершович,
директор
Центра "Сэфер" д-р Виктория
Мочалова и профессор Академии им. Маймонида Михаил Членов.
Д-р Гершович представил
основные направления деятельности возглавляемого им
научного центра, отметив при
этом , что Центр будет работать
над подготовкой новых экспозиций музея и заниматься исследовательской работой.
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Программа Тэилим для женщин
Класс с раввином Ашер Вакнин
Минха и Сеуда Шлишит
Минха на 3-м этаже и Сеуда Шлишит

Исход Субботы
Аравит
Чтение Магилат Эстер
Чтение Магилат Эстер 2-й Миньян-нижний этаж
Авдала и Ужин в честь Пурим на 3-м этаже

Воскресенье, 24 Февраля
7:30
8:30
8:45
12:00
12:30
13:00
17:15
17:45
20:45
22:00

Шахарит
Чтение Магилат Эстер (1)
Шахарит 2 Миньян
Чтение Магилат Эстер (2)
Минха 1-й Миньян
Карнавал для всех
Минха 2-й Миньян
Аравит
Шиур - с Раввином Бабаевым
Пурим -“ Радостная жизнь ”
Аравит 2-й Миньян
С ПРАЗДНИКОМ ПУРИМ !

XX КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИУДАИКЕ
На пленарном заседании
выступил проф. А. Ковельман,
который рассмотрел деятельность Еврейского музея в контексте тысячелетней еврейской
истории.
Его доклад отражал философское прочтение экспозиции
музея - об этом свидетельствует
и само название его доклада
"Еврейский музей: история, метаистория, культура".
Вопросам музеелогии, концепциям показа еврейского прошлого, различных решений
были посвящены выступления
музейных
сотрудников
из
Москвы, Санкт-Петербурга и
Киева.
Самые различные аспекты
еврейской истории, философии
и культуры от библейских вре-

мен до наших дней рассматривались учеными из России,
стран СНГ, Балтии, Германии,
Австрии, Гонконга и других
стран в двадцати секциях.
Наиболее значительными
были секции, посвященные истории и современному положению государства Израиль,
иудейско-христианским отношениям, истории российского и советского еврейства.
Тема Холокоста и исторической памяти стала предметом
сообщений и дискуссий на одноименной секции.
Значительный интерес слушателей и участников конференции вызвал круглый стол
"Евреи на Дальнем Востоке и в
Юго-Восточной Азии", на котором выступили ученые-исто-

Editors:
BORIS I. PINKHASOV
Editorial Committee:
ARON ARONOV
TAVRIZ ARONOVA
RENA ARABOVA
VLADIMIR A. AULOV
MARKIEL DANIEL
SVETLANA ISKHAKOVA
BORIS KATAEV
BORIS NEKTALOV
MIKHAIL SHIMONOV
IRINA SHIFRINA
IMANUEL RYBAKOV
ARKADIY YAKUBOV
MARIA YAKUBOVA

ZOYA YAKUBOVA
BELLA ZELKIN
Design/Web, IT support
Alex Melik-Barkhudar
Photographers:
Grigoriy Kaikov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
BukharianTimes@aol.com

рики из Биробиджана, Москвы и
Гонконга.
На конференции прошла
презентация новых изданий и
новых проектов по иудаике.
Состоялось также заседание отборочной комиссии
"Эшнав", рассмотревшей заявки кандидатов - молодых исследователей на стажировку в
Еврейском университете в
Иерусалиме.
На последнем, пленарном
заседании прошло подведение
итогов конференции. С докладом "Иудаика на русском языке
как исследовательский и как образовательный проект" - выступил д-р Дворкин (Иерусалим).
Спонсорами конференции
выступили "Джойнт", Российский еврейский конгресс, Фонд
"Генезис", Центр "Холокост",
СТМЭГИ и др.
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Meждународный скандал,
связанный с принятием российской
Государственной
думой так называемого “Закона Димы Яковлева”, запрещающего
американцам
усыновлять или удочерять
российских сирот, ударил по
семье из Квинса.
Молодая
супружеская
пара из квинсского района
Литтл-Нек Ник и Дания Маврос собирались усыновить
годовалого
российского
мальчика, которого они назвали Ари. Из-за запрета,
принятого Госдумой, усыновление Ари под большим вопросом.
Верховный суд Российской
Федерации постановил разрешить все усыновления американцами,
которые
были
одобрены до 1 января этого
года. К сожалению, усыновление Ари семьей Маврос до сих
пор не было одобрено и поэтому не подпадает под решение Верховного суда.
Ник и Дания уже накупили
игрушек для ребенка и готови-
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МОЛОДАЯ ПАРА ИЗ КВИНСА ПАЛА ЖЕРТВОЙ
РОССИЙСКОГО “ЗАКОНА ДИМЫ ЯКОВЛЕВА”

лись привезти его в Квинс. К сожалению, российское законодательство спутало их планы.
“Это стало одним из самых тяжелых моментов нашей жизни.
Сказать, что мы сокрушены,
даже недостаточно, чтобы описать эмоциональную карусель,
которую мы испытываем каждый день”, - сквозь слезы сказала Дания Маврос.
Конгрессмен-демократ Стив
Израэл взял шефство над страдающими супругами. Он обещал, что поможет им добиться
усыновления маленького Ари.
“Мы заставим их прислушаться”, - заявил эмоциональный конгрессмен. Он призвал
президента России Владимира

Путина отменить запрет на усыновление американцами российских сирот:
“Президент Путин ставит под
угрозу будущее тысяч российских сирот и их новых американских
родителей
из-за
политического разногласия с администрацией [президента Барака
Обамы].
Процесс
усыновления и так достаточно
сложен для любой семьи без добавления туда еще и международной политики. Дети никогда
не должны быть использованы
как политические пешки, но в
данном случае это происходит”.
Напомню, что Владимир
Путин подписал принятый Госдумой закон 28 декабря про-

НОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАНДИДАТ
В МЭРЫ НЬЮ-ЙОРКА
Шестидесятичетырехлетний миллиардер Джон А. Катсиматидис
официально
заявил о своей кандидатуре
на пост мэра Нью-Йорка от
Республиканской партии. Заявление о начале избирательной кампании было
сделано на ступенях ньюйоркской мэрии.
Катсиматидис - президент и
председатель совета директоров сети манхэттенских супермаркетов
Gristedes
и
финансового объединения Red
Apple Group. Сын нищих иммигрантов с греческого острова Нисирос, миллиардер объявил,
что он вложит $ 1 миллион из
собственного кармана в свою
избирательную кампанию. Это,
конечно, не многомиллионые
взносы
нынешнего
мэра
Майкла Блумберга в свои избирательные кампании, но все
равно впечатляет.
Джон Катсиматидис всю
жизнь прожил в Нью-Йорке и говорит, что его политические
взгляды совпадают со взглядами как Демократической, так
и Республиканской партий. Его
избирательная программа сосредоточена на улучшении образования и безопасности и
снижении налогов для среднего
класса.
“В отличие от многих моих
оппонентов, которые являются
профессиональными политиками и выдвиженцами местных
политических кругов, я прини-
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маю участие в предвыборной
гонке как независимый бизнесмен, который предложит здравые
решения
проблем
Нью-Йорка”, - сказал Катсиматидис.
Это уже не первая избирательная кампания на пост мэра,
в которой хотел участвовать
миллиардер. В 2009 году он
нанял избирательный штаб, но
передумал участвовать в избирательной гонке против демократа Билла Томпсона и
нынешнего мэра-миллиардера
Майкла Блумберга.
Некоторые уже выступили с
критикой его кандидатуры. По
их мнению, два мэра-миллиардера подряд - это уж слишком
для нашего города.
В ответ Джон Катсиматидис
говорит, что он - “настоящий
сын Нью-Йорка”. Он приехал
сюда из Греции вместе с родителями в 1948 году, когда ему
было всего шесть лет. Его

семья поселилась в Гарлеме, и
отец будущего миллиардера
мыл посуду и убирал со столoв
в ресторане. Катсиматидис закончил престижную государственную
среднюю
школу
Brooklyn Technical High School и
недобрал всего полсеместра,
чтобы закончить нью-йоркский
университет NYU.
Катсиматидис начал свою
предпринимательскую деятельность с продуктового магазинчинка на манхэттенском Upper
West Side. Помимо супермаркетов, Катсиматидис владеет
сотнями бензозаправок и нефтяной компанией United Refining
Company.
“Как многие иммигранты до
и после, мои родители приехали в наш город с маленькими деньгами в карманах и
небольшим запасом английских
слов. Моя жизнь намного превзошла те мечты, какие были у
меня, когда я был маленьким
мальчиком со 135-й стрит. Теперь время отдать долг городу,
который так много сделал для
меня, - поведал кандидат.
Трогательные слова, конечно, но вопрос в том, захотят
ли избиратели, чтобы нашим городом снова управлял миллиардер с труднопроизносимой
фамилией. Наверное, двенадцатилетнее правление Блумберга привело к тому, что
жители Нью-Йорка захотят
мэра с более скромным финансовым состоянием.

шлого года в ответ на американский “Закон Магнитского”,
который ввел санкции против
60 российских чиновников.
Этим чиновникам запрещен
въезд в США, и их финансовые
активы в американских банках
заморожены. Чиновники, попавшие в черный список, работают в МВД, Федеральной
Службе Исполнения Наказаний, ФСБ, Федеральной Налоговой Службе, Генпрокуратуре
и Арбитражном суде. Американские власти посчитали их
причастными к смерти российского юриста и борца с коррупцией Сергея Магнитского.
По данным американского
Общества помощи русским
детям (Russian Children’s Welfare Society), в России сейчас
более 700.000 сирот. Конгрессмен Стив Израэл рассказал,
что в среднем 10 % всех международных усыновлений аме-
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риканскими семьями за прошлые пять лет были из России
и в среднем процесс усыновления или удочерения российской сироты занимает от
одного до полутора лет и стоит
$ 20.000 - $ 30.000.
Kонгрессмен заявил, что
если в деле квинсской семьи не
будет изменений в лучшую сторону, он потребует урезать экономическую,
военную
и
торговую помощь, которую, по
его словам, Россия получает от
США. Он также подписал
письмо от 50 конгрессменов,
просящее Путина разрешить
все усыновления, которые уже
были начаты американскими
семьями.
“Путин, снесите этот закон!”
- эмоционально потребовал
Стив Израэл, перефразируя
знаменитый призыв Рейгана
Горбачеву снести Берлинскую
стену. Разница в том, что вместо
податливого Михаила Горбачева, стремившегося всячески угодить Западу, теперь у
власти в России жесткий и бескопромиссный в отношениях с
Америкой Владимир Путин.

КВИНССКИЕ ПОЛИТИКИ ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
В то время как губернатор
штата Нью-Йорк демократ
Эндрю Куомо планирует открыть новые казино в нашем
штате, в том числе казино с покером и рулеткой, а не только
со слот-машинами (“однорукими бандитами”), два политика
из
Квинса
требуют
поднять возраст, с которого
можно играть в казино, с 18 лет
до 21 года.
Сенатор штата Нью-Йорк демократ Джо Аддаббо-младший из
района Хауэрд Бич и член ассамблеи нашего штата Фил Голдфедер из района Фар Рокауэй
внесли в сенат и ассамблею законопроект, который запретит молодым людям до 21 года играть в
азартные игры.
Оба политика представляют
избирательные округа, на территории которых находится казино
Resorts World Casino New York
City, недавно построенное в
квинсском районе Джамейка. Они
еще в прошлом году предложили
этот законопроект, но он не дошел
до голосования. Аддаббо-младший и Голдфедер надеются, что
их предложение будет поставлено на голосование в этом году,
так как казино - важная тема для
губернатора Куомо.
В прошлом месяце Эндрю
Куомо заявил в своем ежегодном
выступлении, что он хочет построить четыре новых казино в
нашем штате. На прошлой неделе
он объявил, что первое из этих казино будет построено в городке
Ниагара-Фоллс на канадской границе, где находится знаменитый
на весь мир водопад. Голосующие
со всего штата должны будут
одобрить строительство этого казино на референдуме.
Напомню, что до прошлого
года единственные казино, разрешенные в нашем штате, находились на территории индейских
резерваций, которые формально
считаются независимыми государствами под протекцией федерального
правительства.
В

прошлом году были открыты казино в Квинсе, но даже они не
стали “полноценными казино”:
там нет столов, где играют в
азартные игры.
Сенатор Аддаббо-младший
заявил, что его законопроект должен быть принят независимо от
того, откроют ли еще четыре казино: “Даже если штат не получит
полноценных казино, законный
возраст для азартных игр должен
быть поднят до 21 года. Мы не
можем допустить, чтобы молодые
восемнадцатилетние ребята проигрывали свои деньги.”
Некоторые из посетителей
квинсского казино Resorts World
младше 21 года, что беспокоит
многих людей. Казино находится
всего в четырех кварталах от
средней школы John Adams High
School, где некоторые двенадцатиклассники имеют полное законное право играть в казино.
Компания “Genting New York”,
которая владеет казино Resorts
World в Квинсе, поддерживает
законопроект
Аддаббо-младшeго и Голдфедера. Многие владельцы казино поддерживают
поднятие законного возраста для
азартных игр, потому что они не
должны будут проверять удостоверения личности у молодых
людей, заказывающих напитки:
ведь возраст будут удостоверять
на входе в казино. В казино в
центрах азартных игр Лас-Вегасе
и Атлантик-Сити и в известном
казино Mohegan Sun в штате
Коннектикут законный возраст
для азартных игр составляет 21
год (как и для употребления
спиртного).
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ВЫЕЗД ЕВРЕЕВ ИЗ СССР ДАЛ ШАНС
НА ВЫЖИВАНИЕ ЕВРЕЙСКИМ ОБЩИНАМ ГЕРМАНИИ
Председатель еврейской
общины Бремена Григорий
Пантелеев в интервью Tageszeitung говорит, что соглашение между Гельмутом Колем
и Михаилом Горбачевым о
выезде российских евреев
было "шансом на выживание" еврейских общин Германии. Без этого соглашения,
по словам Пантелеева, бременская община прекратила
бы свое существование. До
подписания соглашения в
ней состояло около 120 человек, а сейчас - около тысячи.
Пантелеев отмечает, что у
советских евреев были "другие
представления о еврейской
идентичности", и верующих
среди них было крайне немного. Он напоминает, что
после погромов в эпоху царизма евреи поначалу приняли
Октябрьскую революцию как
освобождение, многие участвовали в ней и ценой отказа от
еврейской идентичности создавали "нового советского человека".
В сталинские времена "старый антисемитизм вернулся, и
евреи ощутили, что такое "реальный социализм". Но было
уже поздно, "собственная культурная традиция уже отрицалась", говорит Пантелеев.

С распадом СССР бытовой
антисемитизм усилился, многие евреи захотели уехать, но
на тот момент уже существовало много смешанных браков,
дети от которых считались
евреями по советскому закону,
но не по еврейской традиции.
Антисемитизм
распространялся и на них, но по приезде в
Германию многие еврейские
общины отказались принимать
их в свои ряды.
По словам Пантелеева, его
община предлагает таким
людям "ассоциированное членство", а раввин добился у главного
раввината
Израиля
разрешения хоронить их на
новом еврейском кладбище
"вопреки сопротивлению некоторых коллег".
"Существуют старые ритуалы, но в жизни им следуют
свободнее, чем кажется извне.
Существует группа набожных
иудеев, ядро иудаизма, сохраняющее традицию, и светские
или либеральные евреи уважают их. Именно ортодоксы передают традицию. Еврейский
народ пережил самые тяжелые
исторические этапы благодаря
этой сильной воле", - говорит
Пантелеев.

Александр ФРЕЙДЛИН

РОССИЯ ДАЛА ЕВРЕЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ САМОБЫТНОСТЬ
Президент
Израиля
Шимон Перес настаивает на
том, что Россия заслуживает
благодарности за предоставленную евреям возможность
на протяжении веков жить на
ее территории, сохраняя родной язык и национальные
традиции.
Когда глава государства, находившийся в прошлом году с
визитом в Москве, публично
сказал России "спасибо за тысячу лет гостеприимства", многие упрекали его в забвении
фактов дискриминации еврейского населения Российской им-

перии, а потом Советского
Союза. Выступая в четверг в
Тель-Авиве, Перес дал понять,
что не отказывается от своих
слов, хотя и знает, что не все с
ними согласны.
"Я ощущаю… благодарность
России. Многие говорят: "Не забывайте погромы". Мы не забываем погромы, но я также не
забываю то, что (в России нам)
позволили вести еврейский
образ жизни, изучать иврит. Я
никогда не забуду, что благодаря этой стране в конечном
итоге был побежден самый
страшный враг в истории чело-

вечества - Гитлер", - сказал
Перес, получая приз "Человеклегенда" по версии русскоязычного
Девятого
канала
израильского телевидения.
В краткой благодарственной
речи 89-летний президент высоко отозвался о евреях-выходцах из СССР и России, отметив
их "глубину, красоту и удивительные личные качества". Говорил Перес, сам родившийся
на территории нынешней Белоруссии, на иврите, но, по его
словам, только потому, что "не
уверен, что все (в зале) понимают русский".

МОЛИНА ПОСТАВИЛ НА МЕСТО ПРОПАЛЕСТИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Испанский писатель Антонио Муньос Молина заявил, что
приедет в Иерусалим и получит
престижную израильскую литературную премию «Приз Иерусалима», несмотря на давление
со стороны антиизраильских
организаций, бойкотирующих
всё, что связано с Израилем.
«Я не участвую ни в какой заединщине, ни с кем и ни в чем, цитирует писателя франкоязычное израильское издание JSSNews.
Я
принимаю
литературный «Иерусалимский
приз», который присуждается каждые два года авторам, пишущим
о человеческой свободе».
«Я испытываю глубочайшее
уважение к Израилю и его народу:
это свободный народ, который
может свободно критиковать свою
страну», - сказал Молина, детство
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которого прошло в годы диктатуры Франко, а последние 13 лет
он живет в Нью-Йорке.
«Ценность литературной премии определяет список писателей, получивших ее ранее, заявил он. - И я хотел бы быть
таким же хорошим писателем, как
те, кто получил «Иерусалимский
приз».
57-летний писатель подчеркнул, что «в Испании плохо понимают Израиль» - страну, которая

ему импонирует. «Это - единственная свободная страна на
Ближнем Востоке; никакой Давид
Гроссман в Сирии или в Египте
был бы невозможен».
Антонио Муньос Молина добавил, что на него пытались давить
различные
хорошо
организованные и явно финансируемые исламистами группировки, которые добивались,
чтобы он отменил приезд в Иерусалим.
«Это позор! - восклицает
автор. - Как они могут говорить о
мире и в то же время отрицать
право другого на существование?
Как они могут говорить о любви к
человечеству и желать уничтожить культуру другого народа?
Как можно стремиться к демократии и принимать деньги от экстремистов?»

ɈɌɁɕȼɕ
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ɅɢɧɚɇɶɸȾɠɟɪɫɢ
əɤɭɪɢɥɥɟɬɈɛɪɚɬɢɥɫɹɡɚɩɨɦɨɳɶɸɤɋɨɥɨɦɨɧɭɈɧ
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Ⱦɢɦɚɑɢɤɚɝɨ
Ɇɨɣɛɪɚɬɠɢɜɟɬɧɚɍɤɪɚɢɧɟɉɨɫɥɟɪɚɡɜɨɞɚɨɧɡɚɩɢɥɢ
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ɋɩɚɫɢɛɨɟɦɭ
ɂɪɢɧɚɇɶɸɃɨɪɤ
Ɇɟɧɹ ɡɨɜɭɬ ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɹ ɠɢɜɭ ɜ ɇɶɸɃɨɪɤɟ  ɞɨɥɝɢɯ
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ɩɨɦɨɝɚɥɨ Ʉɬɨɬɨ ɫɤɚɡɚɥ ɦɧɟ ɩɪɨ ɋɨɥɨɦɨɧɚ ə ɭɜɢɞɟɥɚ
ɟɝɨɥɢɰɨɜɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɟɢɩɨɡɜɨɧɢɥɚɟɦɭ©Ⱥɱɬɨɝɨɜɨɪɹɬ
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ɧɟɜɟɪɸɫɜɨɟɦɭɫɱɚɫɬɶɸ
ȼɢɤɬɨɪɢɹɇɶɸɃɨɪɤ
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ȺɧɠɟɥɚɄɜɢɧɫ
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JERICHO MEDICAL CARE PC
Internal Medicine
Physical Therapy
Occupational Therapy
Podiatrist
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.
Stella’s Rehabilitation and Wellness Physical Therapy: услуги физиотерапевта
необходимы для реабилитации хирургических больных и людей, перенёсших
разные травмы.
Occupational Therapy - терапия шейных и плечевых суставов, кисти рук
Podiatrist - доктор по ногам
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 вливание 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

Stella’s Rehabilitation and
Wellness Physical Therapy:
услуги физиотерапевта необходимы для
реабилитации хирургических больных
и людей, перенёсших разные травмы.
148-43 Hillside Ave.Jamaica, NY, 11435

tel. 718-880-2409
РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564

ВНИМАНИЮ ДРУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ
ЭЛЕОНОРА ШИФРИН В НЬЮ-ЙОРКЕ
Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов США и Канады
Американская Ассоциация евреев из бывшего СССР

Центр бухарских евреев
17 февраля в 11:00 утра в
Центре бухарских евреев по
адресу 106-16 70th Avenue,
Forest Hills, NY 11375 устраивают встречу с известным израильским публицистом и
общественным деятелем ЭЛЕОНОРОЙ ШИФРИН.
Тема ее выступления: «Взаимоотношения Америки и Израиля
в свете новой геополитической
ситуации на Ближнем Востоке».
Желающие смогут приобрести
редкую книгу: «Четвертое измерение» Авраама Шифрина, переизданную в Израиле г-жой Шифрин со
своим предисловием и эпилогом. Количество мест
ограничено.

ВХОД СВОБОДНЫЙ,
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
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SOS
Юхан
БЕНЬЯМИНОВ

Проходит время жизни, оно
летит стремительно быстро, и наши
дети - уже мамы и папы, а мы переходим в новый статус, мы становимся бабушками и дедушками, но
это не только на словах. Мы, взрослое поколение смешных шестидесятых и весёлых семидесятых, так же
плывём и барахтаемся в реке проблем и экономических передряг, так
как жизнь не остановилась, а
только усложнилась в прогрессии
добавочных полномочий и добавочной ответственности, которую
мы, взрослые, возлагаем на себя
самостоятельно. А что делать?
Жизнь: плодись и размножайся.
И в этой суматохе биллов и тикетов, «детских садиков» для взрослых,
реклам и сплетен, новостей и фактов
мы погрязли в трясине эгоизма и самовыживания. Конечно же, есть такие, у
которых чувство ответственности быстро сменилось чувством наглости и
мнимым, пошлым лидерством, но это
всё - для красного словца философов
со средним образованием. Как сделать так, чтобы мы, бухарские евреи
Америки, всё-таки сохранили те прекрасные ярлыки, которые русские иммигранты нашей страны и всего мира
наклеили на нас с самого начала нашего пребывания здесь, в столице
мира?
“Бухарские евреи самые сплочённые”, “Вы, бухарцы - самые дружные”,
“Ваша бухарская община - пример для
остальных” - не правда ли, прекрасные
фразы? Но так ли это, мои родные бухарские евреи? Если вы скажете, что
это так, вам сразу же поверят, но
только до того момента, пока вам не
придётся привести физический пример доказательства этих ярлыков.
Нет, нет у нас множества примеров
сейчас, чтобы доказать нашу преданность друг другу, нет примеров показать воочию, как мы заботимся и как
мы помогаем друг другу. Слова, слова,
чистый воздух, от которого только
тепло в то время, когда наши рты выдыхают эти слова в воздух.
Те, кто знает меня, знают мой непоседливый и очень сложный характер
лидера и революционера. Я не боюсь

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕВЕЦ
ОТКАЗАЛСЯ ОТ САН-РЕМО
РАДИ ШАББАТА…
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МОЙ ДРУГ УМИРАЕТ
этих эпитетов и не страшусь казаться
смешным, ведь время как доктор всё
равно объявит нам с вами свой жестокий, но правильный диагноз, хотим мы
этого или не хотим, и время докажет
нам, что мои прогнозы на будущее гораздо вернее, чем прогнозы тех, кому
безразличны судьбы людей и судьбы
окружающих нас общин.
Те, кто жил в Самарканде, прекрасно поймут, о чём пойдёт разговор,
а те люди, которые жили в Ташкенте,
Душанбе, Бухаре, Шахрисабзе или в
Коканде и Ленинабаде, ознакомятся с
той проблемой, о которой я хочу сегодня прокричать всей нашей пятидесятитысячной “дружной и богатой”
общине.

Умирает мой друг. Медленно, мучительно, гордо и
безмолвно. Он не знает о моём
крике души и не подозревает о
моей боли. Он не хочет, чтобы
люди знали о его болезни и несчастье.
Он не просит о помощи из-за своей
гордыни и своего статуса коэна и просто человека. Это делаю я, Юхан
Беньяминов (Хосит). Мне глубоко плевать, что люди будут говорить о моём
письме: из того, что я собрал в пользу
людей, пострадавших от шторма
Сэнди, я понял, что всем до одного
места вообще, что происходит с теми,
кто верно и преданно служит нашей
общине.
Позор нам всем, мои дорогие соплеменники! Мы - то дерьмо, о котором даже говорить стыдно, а тем
более писать. Мы – богатые, но жадные, добрые, но скупые, честные, но
хитрые, религиозные, но грешные, избранные и забытые, мы - община, от
которой толку как от козла, от которого
требуют, чтобы он давал молоко.
Мне пятьдесят лет, я честно зарабатываю свой тяжёлый хлеб. Я не воровал и не обманывал, не льстил и не
унижался, я не был трусом и никогда
не подставлял своей спины, весь удар
жизни я с поднятой головой принимал
и до сегодняшнего дня принимаю в
лицо, и, слава Б-гу, я не один. Мои
сподвижники и друзья - это те, чьи
имена я называю стоя, и перед их
сердцами и умом я снимаю шляпу.
Мой друг умирает, у него цирроз
печени, будучи на диализе, он на грани

жизни и смерти, и чтобы спасти его,
чтобы дать ему ещё немного лет
жизни, я пишу это письмо для того,
чтобы, не дай Б-г, на его похоронах посмотреть в лицо тем, кто с сожалением
будет говорить в его адрес сладкие
упоительные слова о том, как он или
она любили его и его семью, и как они
сожалеют, что не смогли помочь ему в
нужный момент.
Этот сценарий уже был, он есть и
он будет, это мой прогноз. Мой друг
умирает, он верно и преданно служил
вам, моя любимая община, он честно
работал, веселя и угождая вам на
ваших свадьбах в городе-герое Самарканде и в Нью-Йорке в течение
тридцати лет. К сожалению, я его не
знал, живя в Ташкенте, но когда я познакомился с ним в Америке, я был
просто поражён, какими знаниями
Шашмакома и восточного искусства
обладает этот человек, не говоря уже
о его скромности и преданности
нашей общине.
Он был участником всех музыкальных народных начинаний здесь, в Америке, безотказным аккомпаниатором
самых великих и самых простых артистов нашего времени. С его именем
связано всё искусство бухарских
евреев Самарканда, Бухары, Душанбе
и т.д., и он никогда не просил за это
особого вознаграждения, так как искусство среди нашего народа ценится настолько дёшево, что об этом я даже не
хочу говорить.
У нас богатая община, но только
для себя, у нас добрая община, но
только для себя, у нас музыкальная
община, но только неблагодарная, да
- это сущая правда, и все мы делаем
вид, что так оно должно и быть.
Нет, родная моя община, так быть
не должно.
Умирает мой друг, и чтобы его
спасти, нужны не большие, а огромные деньги.
Ему нужно одновременно поменять
и почки, и печень, ему необходимо выжить, он нужен нашей истории, нашему народу. Я не могу называть его
имя, но Самаркандский фонд и сама
община прекрасно знают, о ком речь.
Пока не поздно (не только самаркандцы), но и все мы - помогите ему!
Лично я и моя семья Беньяминовых во главе с моим отцом и матерью
откликаемся на этот призыв: сразу же,

Академический ансамбль песни и
пляски Российской армии имени Александрова вышел на сцену исторического театра «Аристон», где вчера
вечером стартовал фестиваль эстрад-

после статьи он получает на счёт (который могут использовать только медицинские центры) пять тысяч
долларов. Но этого недостаточно,
сама операция стоит порядка ста пятидесяти тысяч, а может быть и более.
Что, испугались? Нет, не бойтесь!
Если вся община включится в это
дело, нам не будет стоить эта операция ничего, ведь нас не так уж и мало
- пятьдесят с лишним тысяч. Самаркандцы мои, не забывайте, каких талантливых и великих людей дала нам
ваша земля: Толмасовы, Муллокандовы, Кукнариевы, Аминовы, Алаевы,
Бараевы и т.д. Разве мы не можем спасти музыканта своими силами?
Я не буду заканчивать это письмо,
я только жду момента посмотреть вам
в глаза, когда в доме для похорон мы
будем смотреть друг на друга и делать
вид, что этого письма не было и что мы
ничего не знали об этой беде. Но не
забывайте одной маленькой детали:
грех не в том, что ты не знал, как сделать добро, грех в том, что ты знал и
не сделал это добро.
По всем вопросам звоните или
встречайтесь со мной
Юхан Беньяминов
(917) 710-6440
Эта акцию поддержали:
Юхан Беньяминов, Стас Калонтаров, Кабир Махмудов, Гера Шепс,
Наталья Возняк, Фуркат Хамраев,
Слава и Сергей Аронбаевы, Рафаэль Некталов, Лев Рабер, Владислав Рыбчиский, Роман Увайдов,
Иосеф Машеев, Руслан Агабабаев,
Пет Хевен, Эмиль Гасанов, Гасим
Алиев
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На фестивале, трансляция которого состоится в ночь с пятницы на
субботу, выступят остальные члены
группы или будет представлено заранее подготовленное видео.
Как сообщает газета La Stampa,
Райц, настоящее имя которого - Дженнаро Делла Вольпе, принял иудаизм
несколько лет назад и с тех пор придерживается всех его правил.

… A ТОТО КУТУНЬО
ЗАПЕЛ ПО-РУССКИ В САН-РЕМО
Исполнитель регги Райц, лидер
популярной итальянской группы Almamegretta, откажется от участия в
Фестивале итальянской песни в
Сан-Ремо по причине соблюдения
Шаббата, сообщает JTA.

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

ной песни в Сан-Ремо, сообщает
ИТАР-ТАСС. На этот раз хор прославленного российского коллектива подпевал
популярному
в
России
«ветерану» итальянской эстрады Тото
Кутуньо, получившему приз за карьерные достижения. Сначала певец исполнил
свой
хит
«Настоящий
итальянец», принесший ему победу в
Сан-Ремо ровно 30 лет назад, а потом

при мощной поддержке хора — «Подмосковные вечера» на русском языке
— «в знак любви к России», как признался сам артист. Первой из композиций программы прозвучал классический отрывок из оперы «Набукко»
Джузеппе Верди в честь отмечаемого
в этом году 200-летия композитора.
Всего в творческом состязании участвуют 14 уже признанных исполнителей и 8 новичков в отдельном
конкурсе.
Напомним, до этого песни на русском языке звучали на Лигурийском
побережье 26 лет назад, когда в СанРемо выступали Алла Пугачева и Владимир Кузьмин.
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Дмитрий Ядгаров, M.D.
Diplomate American Board
Pulmonary, Critical Care
and Sleep Medicine

Columbus Medical
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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
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SECULAR LAW
Eli
BABAEV

During last week’s Torah portion, we learned about Civil Law
in Parashat Mishpatim. It is interesting to note that the secular
law in the United States and the
State of New York is organized
similarly to our Torah Law. For
example, like in the Torah, in
New York a person has an obligation to maintain his property in
order to make sure it does not
cause injury to anyone else. If
someone is injured by another’s
property because it was not
maintained as a reasonable
property owner would have
maintained it, this is called “negligence.” A good example of this
legal theory can be shown by an
icy or snow filled sidewalk. If
a property owner does not
shovel the sidewalk in front of
his home or business after a
snow storm and someone slips
and falls as a result, the owner
may be held liable for this person’s injuries, which the secular
law calls “damages.”
Although one may feel a little
embarrassed to be injured by
tripping and falling to the ground,
rest assured that this is a very
common and real accident that

áÄäéç é ÇéáÇêÄôÖçàà
Группа еврейской молодежи из постсоветских республик Центральной Азии
находится в эти дни в Израиле в рамках программы
"Таглит". Что их отличает от
молодых ребят из других
стран СНГ, что поражает в
Израиле больше всего?
38 молодых ребят практически из всех постсоветских
республик Центральной Азии
находятся сейчас в Израиле в
рамках программы "Таглит".
Они приехали в страну 6 февраля - к сожалению, уже после
празднования 13-летия программы, которое проходило в
Тель-авивском университете 5
числа, - но поездка все равно
стала для них незабываемым
мероприятием.
Как рассказал порталу
IzRus координатор группы
Юлий Хазанович, ребята мало
чем отличаются от своих
сверстников из европейской
части бывшего СССР. "Но есть
и две особенности: во-первых,
они очень вежливы и корректны, обращаются на "вы"
даже друг к другу, а во-вторых,
антисемитизм для них - это
нечто практически незнакомое
и не очень понятное. Они не
сталкивались с этим явлением
у себя на родине", - отметил
координатор.
Инструкторы группы —
Тимур из Ташкента и Артур из
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SIDEWALK ACCIDENTS

has occurred to thousands of
people. If the sidewalk was not
properly shoveled or was defective in some other way, there is
no reason why a person should
suffer through their injuries without notifying the property owner
of their potential negligence and
seeking restitution with the help
of an attorney.
Each year, the City of New
York and other municipalities
pay millions of dollars to people
who have injured themselves by
tripping over defective sidewalks
and roadways or slipping over
snow and ice. However, according to a relatively new law, no
longer will the City be held responsible for maintaining most
of the sidewalks in the five bor-

oughs (although it is still primarily responsible to maintain the
roadways). With limited exceptions, the property owner is now
the one who is responsible to
maintain the sidewalk in front of
their property and could be held
liable if someone is caused to
have an accident due to a defective condition. This means that
it is the property owner’s responsibility to make sure that the
sidewalk is shoveled after a
snow storm; that salt is spread
over the sidewalk in order to prevent ice from forming; and that a
cracked or uneven sidewalk is
repaired or repaved.
While it is true that a sidewalk does not just jump up and
grab a person causing them to

fall, and in general a person
should watch where they are
walking, the facts for each case
are different. A person’s accident could depend on multiple
factors, such as the size, shape
and severity of the defective
condition; whether the defective
condition was easily noticeable
or not; or even what the lighting
conditions at the time of the accident were. There are also
many defenses that a property
owner can claim in order to take
away some or even all of their liability. Although these defenses
may not completely clear the
property owner of being responsible for the accident, they may
reduce the owner’s overall percentage of responsibility.
Having worked as a defense
attorney for the City of New York

in both Brooklyn and Queens, I
am intimately familiar with cases
where a person has injured
themselves by slipping and
falling over snow and ice or tripping and falling over a cracked
and broken sidewalk. If you or
someone you know has suffered
an injury due to someone else’s
negligence feel free to contact
my office as soon as practicable.
As with any negligence case,
there are time limits involved
and forms that must be submitted. My office will guide you
through all of the requirements
necessary to establish your
claim against the responsible
party.
The information contained
herein should not be taken as legal
advice as it does not cover all of the
details involved in this very complicated area of law. The author is an
attorney who has resolved hundreds
of negligence cases and tried
dozens more in front of juries in the
State of New York, and one who is
knowledgeable in this area of law.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law
83-32 Parsons Boulevard, Suite 202
Jamaica, New York 11432
T (917) 496-2517
F (866) 496-8046
e-mail: eli@babaevlaw.com

''ТАГЛИТ'': МОЛОДЕЖЬ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ АНТИСЕМИТИЗМ

чтобы окунуться в историю
страны, с которой мы связаны,
и каждый в группе находит
что-то близкое лично ему,
свои корни. История тут безбрежная, и даже побывав
здесь перед приездом с группой в рамках проекта по подготовке
инструкторов,
я
чувствую, насколько это меня
продолжает потрясать, насколько мне важно осознавать
себя частью народа", - признался Тимур порталу IzRus.
Они с Артуром от имени
группы выразили огромную
благодарность всем, кто содействовал их приезду в
страну - в частности, правительственном бюро по связям
"Натив" и другим структурaм,
принимающим активное участие в работе программы "Таглит".

Александр КОГАН
Ашхабада - считают, что, по
всей видимости, причина не
только в том, что в их странах
очень жесткие законы против
разжигания
этнической
вражды. "У нас такое население, это считается неприемлемым — оскорблять человека
за то, что он исповедует иную
религию или является сыном
другого народа. Уровень толерантности достаточно высок",
- говорит Артур.
Группа уже посетила ряд
достопримечательностей по
всему Израилю: ребята побы-

вали в городе каббалистов
Цфате, в Хайфе заехали к бахаям, катались на верблюдах
на юге страны, поднимались
на Масаду, видели предприятия сферы хай-тека и многое
другое. Но самые незабываемые впечатления у них оставил именно Иерусалим —
Стена плача, мемориальный
комплекс "Яд Вашем", Башня
Давида, встреча субботы в израильской столице.
"Это yже не туристический
отдых, не прогулка по какой-то
чужой земле. Мы приехали,
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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

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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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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:
Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.
Вероника

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ:
Свидетельств о рождении, браке, разводе,
школьных аттестатов, дипломов и других документов
Подготовка судебных документов для адвокатов
Услуги нотариуса с печатью

Tel./Тел. (917) 373-4213

22

The Bukharian Times

15 - 24 ФЕВРАЛЯ 2013 №575

ÑìïéÇçéëíú
Раббай Барух
БАБАЕВ,

ПРАЗДНИК ПУРИМ
устроить днем в Пурим пышную трапезу. Недостаточно вечерней
трапезы
при
наступлении праздника. Во
время трапезы днем мы обязаны пить вино, ибо сказали
мудрецы наши: «Должен человек напиться в Пурим до того,
чтобы не отличать слова “проклят Аман” от слов “благословен Мордехай”».

раввин
Центральной
синагоги
Канессои Калон
Мы празднуем Пурим 14го и 15-го адара в память о
спасении евреев от полного
истребления во времена
царя Ахашвероша, правившего громадной Персидской
империей. Сановник царя
Аман замыслил погубить
всех евреев и бросал жребий
(пур), чтобы узнать, когда
наиболее подходящее для
этого время. По слову “пур”
праздник называется Пурим,
а все связанные с ним события описаны в Мегилат Эстер
(книге Эстер). В городах, не
обнесенных стеной, Пурим
празднуется 14 адара, а в городах, обнесенных стеной
еще со времен Йеhошуа бин
Нуна, — 15 адара. Этот день,
15 адара, называется ШушанПурим по имени древней столицы Персидской империи
города Шушан, евреи которого именно в этот день избавились от угрожавшей им
смертельной опасности.
Законы праздника Пурим
собраны в Мишне, в 1-й и 2-й
главах трактата Мегила, а
также в Тосефте к этому трактату обоих Талмудов — Вавилонского и Иерусалимского.
Обязанность
отмечать
Пурим — одна из семи заповедей, установленных нашими
мудрецами, и сама эта обязанность также состоит из семи заповедей. Вот они:
• 1. чтение Мегилат Эстер,
• 2. «мишлоах манот»,
• 3. «подарки бедным»,
• 4. чтение Торы,
• 5. произнесение вставки
«Аль hанисим» в «Шмонээсрэ» и в «Биркат hамазон»,
• 6. веселый пир,
• 7. запрет траура и поста.
В отличие от Хануки, увековечивающей спасение народа
Израиля от духовного уничтожения, Пурим символизирует
борьбу за физическое выживание еврейского народа. Поэтому празднование Пурима
включает в себя моменты не
только духовные, но и чисто
материальные, как бы призванные заявить на весь свет: вот,
мы живем, едим, пьем и веселимся!
А «мишлоах манот» (обмен
яствами с друзьями и близкими)
и «подарки бедным» доказывают, что неотъемлемая часть
нашей жизни — это забота о
ближних. Веселье Пурима —
также своего рода демонстрация жизненной силы еврейского
народа, и демонстрация эта
проходит на глазах наследников
Амана, всех тех, кто хотел бы
продолжить его черное дело.

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

Мегилат Эстер упоминает о
четырех законах Пурима: чтение Мегилат Эстер, праздничный пир, «мишлоах манот» и
«подарки бедным». К этим законам наши мудрецы добавили
чтение отрывка из Торы (Шмот,
гл. 17), в котором говорится о
войне с Амалеком после исхода из Египта, и вставку «Аль
hанисим».
Но прежде чем мы рассмотрим эти законы более подробно, отметим, что 13 адара,
канун праздника, — это Пост
Эстер.

ПОСТ ЭСТЕР
Законы этого поста не отличаются от законов о других всеобщих постах (например,
Посте Гедальи или Десятого
тевета). Пост начинается с рассветом, в «Шахарит» читают
особые «слихот», из Торы зачитывают молитву Моше-рабейну, которую он произнес
после греха создания золотого
тельца.
Известно из слов мудрецов
наших, что персидские евреи
тех времен проявляли сильную
склонность к ассимиляции, и
нашлись даже такие, что откликнулись на приглашение
Ахашвероша прийти на его пир.
А участие в этом пиру означало
страшное унижение их национальной гордости — ведь вино
там подавали в сосудах, захваченных в Иерусалимском
Храме вавилонским царем Невухаднецаром. Разумеется, это
означало также и пренебрежение законами Торы о кошерной
пище и запретом пить вино,
сделанное неевреями.
Чтобы приготовить почву
для совершения чуда, народ
Израиля должен был вернуться ко Вс-вышнему — в
посте, плаче и молитвах. В память об этом мы и соблюдаем
Пост Эстер.
В праздники мы прерываем
веселье в самом его разгаре и
поминаем души наших родных
и друзей, ушедших из этого
мира. Так же и в Пурим: от
поста мы сразу же переходим к
веселью праздника. Этот резкий переход напоминает нам,
что нет веселья в этом мире,
которое не было бы хоть немного смешано со скорбью.

ЧТЕНИЕ МЕГИЛАТ
ЭСТЕР
Прослушать чтение Мегилат Эстер мы обязаны в Пурим
дважды: при наступлении
праздника, вечером и утром —
после «Шахарит». Читать следует обязательно по свитку, написанному на пергаменте с
соблюдением всех правил.
Чтец должен быть опытным,
хорошо знающим правила чтения Мегилат Эстер.
Перед чтением произносятся три благословения, после
чтения — одно.
Следует внимательно слушать, как чтец произносит благословения, и отвечать «амен».
Тот, кто отвечает «амен» на
благословение, словно благословляет сам.
Поэтому, когда чтец произносит благословение, нельзя
отвлекаться и прерывать молчание даже обычным «благословен Он, и благословенно
имя Его».
Слушать чтение Мегилат
Эстер надлежит очень внимательно, не пропуская ни единого
слова. Поэтому и от чтеца требуется, чтобы в тех местах, где
при упоминании имени Амана в
синагоге поднимается шум, он
прерывал чтение и терпеливо
ждал, пока вновь не наступит
тишина. Если ее шум заглушил
несколько слов, чтец обязан
прочитать их снова, чтобы все
их услышали.
Многие, стремясь исполнить
заповедь наилучшим образом,
приносят в синагогу собственные свитки Мегилат Эстер и следят по ним за чтецом, шепотом
повторяя каждое слово, чтобы
ничего не пропустить. Принято,
что четыре стиха, особенно
тесно связанные с избавлением,
вся община произносит громко
— а затем чтец их повторяет.
Слушать чтение Мегилат
Эстер женщины обязаны наравне с мужчинами, потому что
и они имеют отношение к этому
чуду, ведь именно царица
Эстер сыграла главную роль во
всех этих событиях.

ПУРИМСКАЯ
ТРАПЕЗА
Пурим — это «дни пира и
радости». Поэтому мы должны

«МИШЛОАХ МАНОТ» И
«ПОДАРКИ БЕДНЫМ»
Чтобы укрепить дружбу и
братство среди евреев, наши
мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоах
манот» (буквально — «посылка яств»). Слово мишлоах
— в единственном числе, а
манот — во множественном.
Значит, каждый раз следует
посылать не менее двух блюд
— только тогда можно считать, что заповедь выполнена.
Подчеркнем, что заповедь
«мишлоах манот» следует исполнять именно в течение дня
Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот
день давать вдвое больше, чем
при исполнении заповеди
«мишлоах манот». Это выводится из того факта, что и
слово «подарки» множественного числа, и слово «бедным»:
значит, следует давать по крайней мере два подарка двум
беднякам. Эта заповедь призвана выявить характерное
для евреев чувство сострадания и жалости.
Заповедь «подарков бедным» не означает, что надо
давать именно еду. Можно —
и даже желательно — тем, кто
нуждается в деньгах, дать
деньги. Еще со времен глубокой древности стало обычаем
организовывать сбор средств
для нуждающихся, чтобы
обеспечить их всем необходимым для Пурима. Не исключено,
что
в
«подарках
бедным» содержится также
косвенная помощь и на праздник Песах, начинающийся месяцем позже.

ПУРИМ И «МЕГИЛАТ
ЭСТЕР» НЕ БУДУТ
ОТМЕНЕНЫ
Наши мудрецы учат:
«В Книге Мишлей сказано:
“Она заклала свою жертву, разлила вино [в кубки]…”» (Мишлей, 9) В этом стихе речь идет
об Эстер, которая, когда над
всем Израилем нависла угроза,
устроила пир для Ахашвероша
и Амана и напоила их вином.
Аман считал, что ему оказана
великая честь, не понимая, что
Эстер расставила ему ловушку.
Напоив его вином, Эстер
спасла свой народ.

Далее в этом стихе следует:
«…и накрыла стол свой». Эти
слова следует понимать так:
«Она утвердилась в обоих
мирах — этом и будущем. Все
еврейские праздники в будущем будут отменены — кроме
Пурима».
Более того: в будущем,
после прихода Машиаха, будут
отменены все Книги Пророков
и Писаний — за исключением
Книги Эстер, существование
которой столь же незыблемо,
как и существование пяти Книг
Торы. Законы, содержащиеся в
Устной Торе, никогда не будут
отменены. Но несмотря на то,
что, как предсказал пророк Йешайя, все беды, постигшие в
прошлом Израиль, будут забыты («Ибо забыты все прежние горести и скрылись они от
глаз моих» — гл. 65), это не относится к истории Пурима.
Ведь в Книге Эстер сказано: «И
эти дни Пурима не будут отменены среди евреев, и память о
них не исчезнет у потомков их»
(Эстер, 9).
Чем
же
превосходит
Пурим остальные еврейские
праздники? Дело в том, что
все остальные праздники
освящаются Израилем. В будущем, когда праздничным,
субботним станет весь мир,
они уже ничем не будут выделены. В Талмуде сказано:
«Свеча в полдень — чем она
может помочь?» Но Пурим
освящен не народом Израиля,
а непосредственно открывшейся миру Святостью Всевышнего, а она сохранится и
останется выделенной и в будущем светлом мире.
Чем же отличается Мегилат
Эстер — Книга Эстер от всех
остальных частей Писания?
Дело в том, что назначение всех
других Книг Пророков — разъяснить слова Торы, укрепить
веру в них, способствовать соблюдению евреями заповедей.
Но в будущем, после прихода Машиаха, истина восторжествует во всех своих
проявлениях, исполнятся все
предсказания пророков, и все
люди будут изучать Тору и ее
законы столь же полно, как и до
грехопадения Адама, до появления пророков и составления их книг. Но Книга Эстер
отличается от них всех — она
лишь начало нового повествования, повествования об уничтожении Амалека.
Когда после прихода Машиаха Вс-вышний избавит Израиль от всех его врагов и
окончательно сотрет самую память об Амалеке, когда Его
Имя приобретет свою подлинную полноту и заполнит Вселенную, тогда все живое будет
прославлять Всевышнего и Его
деяния и прежде всего — уничтожение Амалека со времен
Мордехая и Эстер и до времен
Машиаха.
По материалам раввинов
И.М. Лау и Э. Ки-Тов
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Фонд «Форум» при поддержке Постоянного
Представительства Узбекистана при ООН принял участие в ежегодном международном форуме «Global Family Policy Forum 2013»,
прошедшем в январе в г.Чандлер (штат Аризона)
и посвященном защите и продвижению семейных ценностей в современном мире.
В Глобальном форуме, организованном американской организацией «Family Watch International»,
приняли участие свыше 120 представителей американских и международных неправительственных организаций, делегаты ряда дипломатических миссий
государств-членов при ООН, эксперты исследовательских институтов и международных структур, занимающихся социальными вопросами.
Участникам мероприятия была представлена
развернутая презентация о многогранной деятельности ведущей общественной организации в Узбекистане – Фонда «Форум», его масштабных
социальных проектах и инициативах, включая те, ко-

торые направлены на поддержку института семьи,
гармоничное развитие молодых семей, защиту интересов женщин и создание возможностей для их
самореализации, а также в целом сохранение традиционных семейных ценностей.
Особый интерес участников форума вызвал уникальный благотворительный проект «1000 свадеб»,
успешно имплементированный в 2012 году по инициативе Гульнары Каримовой. Было отмечено, что
этот крупномасштабный проект, организаторами которого выступили Фонд «Форум», РОО «Женское собрание», Фонд поддержки социальных инициатив и
Общественный Фонд «Мехр нури», был реализован
в рамках Государственной программы «2012 – Год
крепкой семьи» и охватил все регионы Узбекистана.
На состоявшихся в ходе пленарных заседаний
дискуссиях, которые были посвящены проблемам
укрепления семьи как фундаментальной ячейки общества, сохранения культурных ценностей в семьях,
а также приоритетам при воспитании детей, участники «семейного» форума ознакомились с опытом и
методологией Фонда «Форум» по имплементации
социально ориентированных проектов. В частности,
было указано на возрождение национальной традиции «хашар», взаимопомощи и активизации традиций благотворительности на местах.

Ашраф ХОДЖАЕВ
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ФОНД «ФОРУМ» НА ГЛОБАЛЬНОМ
СЕМЕЙНОМ ФОРУМЕ В США
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Поздравляем наших дорогих родителей Абаевых
Илюшу и Шуламид со славным юбилеем – 50-летием совместной жизни.
Желаем доброго здоровья, счастья в личной жизни,
долголетия и больших успехов в воспитании детей, внуков
и будущих правнуков.

Ваши любимые дети: Рита
– Марик, Таня – Миша, Миша –
Рита, Ольга – Борис, Дина –
Рубен, брат Ариэль – Фая,
внуки, кудохо, родные, близкие и друзья.
Нью-Йорк, Израиль
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Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные прически, дизайнерские стрижки,
укладка хай лайт, химические завивки.
Разнообразные color’s маникюра, педикюра,
wa, наращивание ногтей, filing, make-up.
При студии имеется БУТИК с эксклюзивной дизайнерской
женской, мужской, детской одеждой. Постельное белье и т.д.
Имеются украшения для всех торжеств. Swarovski Jewelry

718-997-7343; 917-306-9303 cell.

108-50 62 Dr (corner of 62 Dr & 110 Street)
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ПРИГЛАШЕМ ЛИЦЕНЗОВАНЫХ, УВЕРЕНЫХ В СЕБЕ,
С БОГАТОЙ ИНТУИЦИЕЙ АГЕНТОВ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО НА САМЫХ ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ.
NY EMPIRE REAL ESTATE БРОКЕР С 15 ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
И С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ПОМОЖЕТ ПРАВИЛЬНО РЕШИТЬ
СИТУАЦИЮ ДЛЯ ВАС, НА САМЫХ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
ГАРАНТИРУЕМ УДАЧУ И КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В ПОМОЩИ С SHORT-SALE.
ЭТО ОБОЮДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ ОСВОБОДИТ ВАС ОТ
НОШИ, СОХРАНИТ КРЕДИТО-СПОСОБНОСТЬ И ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ВАМ ПРИЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ.

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

ÓÄÎÁÍÎ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÀß Â ÑÀÌÎÌ ÖÅÍÒÐÅ
ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÎÉ ÎÁÙÈÍÛ,

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

ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ ÎÒ 5 ÄÎ 12 ËÅÒ

Êàæäûé äåíü 3000 äåòåé íà÷èíàþò êóðèòü,
â òîì ÷èñëå íàðêîòèêè. Òðåíèðóÿñü ñ íàìè,
ðåáåíîê íå ïîïàäàåò â ýòî ÷èñëî.

• Çàíèìàÿñü ôóòáîëîì,
äåòè ìûñëÿò áûñòðåå câîèõ
ñâåðñòíèêîâ íà 20-25%.
Òðåíèðóÿñü ñ íàìè, ðåáåíîê
ïðåêðàñíî óñïåâàåò
â øêîëå, äåòè íå òîëñòåþò,
áåñöåëüíî ïðîñèæèâàÿ
ó êîìïüþòåðà
• Cïîðòèâíûå
ëàãåðÿ

ÏÅÐÂÀß
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

НОВИНКА!

Группа “Виктория”
Ó÷àñòâóåì â ÷åìïèîíàòå
è êóáêå øòàòà NY.
Ãîòîâèì â êîëëåäæè
äëÿ ïîëó÷åíèÿ scholarship
è â ïðîôåññèîíàëüíûå
êëóáû.

DJ
BOSS

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

Èíôîðìàöèîííûé ñïîíñîð “The Bukharian Times”

www.chernomorets.org

718-581-6933 Слава
718-830-4574

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

www.bukhariantimes.org
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ʟˈˉˋ˔˔ˈ˓-˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˜ˋˍ - ʠˈˏˈː ʏʢʚʝʑ, ˊ˃˔ˎ. ˃˓˕. ʢˊ˄ˈˍˋ˔˕˃ː˃
ʤ˖ˇˑˉːˋˍ-˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˜ˋˍ - ʗˑ˔ˋ˗ ʓʕʗʜʓʕʗʤʏʧʑʗʚʗ, ˊ˃˔ˎ. ˘˖ˇ. ʒ˓˖ˊˋˋ
ʛ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞ˌ ˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟ - ʬ˗˓˃ˋˏ ʒʏʑʟʗʬʚʝʑ
ʙˑː˙ˈ˓˕ˏˈˌ˔˕ˈ˓ - ʛ˃˓˃ ʛʢʧʔʔʑʏ
Рена ЕЛИЗАРОВА

Третьего марта 2013 года состоится
постановка музыкальной комедии
Узеира Гаджибекова «Аршин мал
алан» коллективом театра «Возрождение», названного ещё
при жизни именем заслуженного артиста Узбекистана
Семёна
Борисовича Аулова. Он
скончался 3 ноября прошлого года в возрасте
88 лет.
Его кончина – большая
утрата для всей бухарскоеврейской общины. Его
знали любители театра Узбекистана, когда он играл
в театре им. М.Горького в
Ташкенте, и позже, когда
он создал театр «Возрождение» в Нью-Йорке. Вместе с коллективом выезжал на гастроли в Израиль,
Австрию и другие страны. И везде был
неизменный успех.
Создание театра бухарскими иммигрантами на американском континенте
было делом нелёгким: не было ни
средств, ни стационарного помещения,
ни актёров, да и мало кто верил в реальность этой идеи.
И всё же чудо случилось. 11 июня 1995
года премьера спектакля «Хостгори» драматурга Любы Пилосовой возвестила о
появлении бухарско-еврейского театра
«Возрождение».

Название это не случайное. Восстановлены в своих правах затоптанные в
конце 30-х годов традиции музыкальнодраматического искусства бухарских
евреев. Потребовалось для этого немало. Должно было пройти более полувека, чтобы на смену запуганному
поколению пришло новое, полное благородного порыва, способное из пепла возродить искусство нашего народа.
А главное – понадобилось, чтобы на небосклоне
театрального искусства в
иммиграции
появился
такой неординарный человек, как Семён Аулов, заслуженный
артист
Узбекистана, маг и волшебник, сумевший создать
коллектив высокопрофессиональных актёров.
18 лет театру и столько
же поставленных спектаклей, последний из которых
Семен Аулов - «Аршин мал алан», ставший лебединой песней режиссёра. Он всегда мечтал поставить эту
комедию, и по странному стечению обстоятельств она стала последней в его
жизни.
Театр уже несколько лет репетирует
в залах Центра бухарских евреев. Приятно отметить, что в течение многих лет
коллектив театра активно поддерживают
Конгресс бухарских евреев, газета The
Bukharian Times, журнал «Надежда».
Лазарь Исхакбаев, талантливый
актер театра «Возрождение», достойный
ученик Семёна Аулова, на вопрос, почему театр решил поставить именно это
произведение, ответил:

ʏ˔ˍˈ˓
ʚ˃ˊ˃˓˟ ʗʠʤʏʙʐʏʔʑ

ʠ˅ˈ˕ˎˑˌ ˒˃ˏˢ˕ˋ
ʠˈˏ˩ː˃ ʏ˖ˎˑ˅˃
ʞʝʠʑʮʨʏʔʡʠʮ

Лазарь Исхакбаев на репетиции
в Центре бухарских евреев

- Семён Борисович считал, что при
всей кажущейся лёгкости жанра музыкальной комедии именно «Аршин мал
алан» выявил высокое мастерство каждого актёра, его умение спеть сложные
арии, передать красоту азербайджанской музыки. Он любил говорить: «Мы
потрудились на славу».
- Что в перспективе? – поинтересовалась я.
- Мы не собираемся сворачивать
свою работу. У нас грандиозные планы,
и мы их обязательно осуществим. Гарантом является сплочённость всего коллектива
театра,
созданного
нашим
незабвенным Семёном Ауловым.
Спонсоров ждут сюрпризы – подарки
от театра.

ʏ˔ˋˢ
ʧ˖˛˃ː˃ ʏʐʟʏʛʝʑʏ
ʠ˖ˎ˕˃ː˄ˈˍ
ʬ˗˓˃ˋˏ ʒʏʑʟʗʬʚʝʑ

ʒˡˎ˟˚ˈ˘˓˃
ʡ˃ˏ˃˓˃ ʙʏʡʏʔʑʏ

ʠ˒ˈˍ˕˃ˍˎ˟ ˔ˑ˔˕ˑˋ˕˔ˢ ˅ ˛ˍˑˎˈ ͒ 157 ˒ˑ ˃ˇ˓ˈ˔˖:
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corner of 64 Ave. & 102 St., Rego Park, NY 11374

Фото Рафаэля Кайкова

ʑˈˎˋ
ʛˋ˘˃ˋˎ ʛʢʚʚʏʓʕʏʜʝʑ
ʏ˔ˋˢ
ʧ˖˛˃ː˃ ʏʐʟʏʛʝʑʏ
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THERE IS STILL TIME

725(*,67(5
FOR SPRING 2013!

College with a personal touch
ASSOCIATE’S AND BACHELOR’S DEGREES

  %XVLQHV V  0 DQDJHPHQW  DQG  $GPLQLVW UDW LRQ
  ,QIRU PDW L RQ  7HF KQR O R J\    + XPDQ  6 HU Y LF HV
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  /LE HU DO  $ U W V  DQG  6F LHQF HV    DQG  P RUH

HONORS TRACKS
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CERTIFICATE PROGRAMS
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OTHER PROFESSIONAL OPPORTUNITIES
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718.520.5107
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Transfer students welcome!

INFORMATION SESSIONS:
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A Div ision of
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www.touro.edu/nyscas

COLLEGE
Touro College is an equal opportunity institution
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10 февраля в столичном дворце
Биньяней а-Ума состоялось торжественное открытие 26-й международной
Иерусалимской
книжной
ярмарки. В связи с этим журналист
Грегори Фридберг побеседовал с израильским писателем Юрием МоорМурадовым.
- Юрий, в эпоху, когда почти
любой текст можно найти одним
“кликом” в Интернете – книжные
ярмарки все еще актуальны?
- Я недавно прочел афоризм: “Писатель – не тот, кто пишет, а тот, кого читают”. И сразу подумал, что это немного
неверно. Писатель – это не тот, кто
пишет, и даже не тот, кого читают – а
тот, чьи книги покупают. Сошлюсь на авторитет: В 19 веке Герцен, который издавал в Европе газету “Колокол”,
настаивал на том, чтобы в России газету именно продавали, а не раздавали
бесплатно (хотя он мог себе это позволить). И объяснял: только так я могу
знать, нужно ли мое издание в России,
хотят ли за него платить. И в 19 веке, и
в нашем циничном 21-м самое объективное голосование за писателя - это
готовность раскрыть кошелек и выложить деньги.
Книжная ярмарка помогает автору
встретиться с читателем. Это и возможность найти издателя, и автограф-сессии. Мои книги почти все выложены в
Интернете – и меня особенно трогает,
когда люди приходят на встречи со
мной и покупают мои книги, чтобы держать их в руках, иметь у себя на полке,
перечитывать. А сам момент, когда ты
подписываешь читателю книгу, – не
сравнится с десятками тысяч читателей
сайтов.
- Видимо, такие ярмарки – не
только торговые мероприятия…
- Да, конечно. Вообще-то писательское дело – одинокое дело. Скопом,
вскладчину редко удается создать чтото ценное. Но и кустарю-одиночке
время от времени нужно пообщаться со
своими коллегами по цеху, потереться в
этой среде, послушать, посмотреть…
Оценку тебе твои же собраться дают
уже тем, каким взгляд встретят, улыбнутся или просто хмуро кивнут. Не говоря уже репликах типа: “Читаю тебя,
слежу…” Книжные ярмарки и являются
среди прочего такими вот полезными,
ободряющими тусовками.
- Русскоязычный писатель в Израиле – это не кажется тебе некоторым нонсенсом?
- Если я верно понимаю тебя, ты
спрашиваешь, почему приехавшие в
Израиль писатели продолжают писать
по-русски? Даже те из них, кто уже

"РУССКИЙ ЯЗЫК МЫ ПРИВЕЗЛИ
В СВОИХ СЕРДЦАХ"
слове
“невнятный”
есть еще что-то, что
поможет автору той
пьесы. Я не знаю, как
сказать на иврите,
чтобы добиться того
же воздействия на
чувства
читателей:
“отлегло от сердца”,
“пронзительный рассказ”…
Только на русском
мы можем сказать
комплимент, от которого не поздоровится,
например – “смазливый”. А вот эти выражения:
“шарашкина
контора”, “взять под
козырек”, или такое
сносно знают иврит? Я и сам задумывался над этим вопросом… Видимо,
тем, кто приехал сюда уже взрослыми,
не удается в полной мере овладеть
всем богатством нового языка. Я сейчас
свободно пишу на иврите, выступаю по
израильскому радио, публикую статьи в
ивритоязычных газетах и сайтах – и постоянно с тоской ощущаю, что ни на
одном другом языке мы, выросшие “в
русском”, не сможем сказать или написать так, как на родном.
На первый взгляд это кажется легко
– но попробуйте найти точный эквивалент таким выражениям, как “добротная мебель”, “сиюминутная выгода”. У
нас с нашим русскоязычным читателем
есть особая система знаков, которая
помогает понять с полуслова. “Образованность свою хочут показать” – и вы
сразу поняли, почему здесь появилось
неграмотное слово “хочут”.
Отношения “писатель – читатель” –
это сложный взаимовлияющий процесс.
Только дилетанты наивно полагают, что
книги пишут писатели. На самом деле,
когда они садятся за стол, их рукой двигает будущий коллективный читатель.
Люди не станут читать (и не станут покупать) книги, которые не они сами написали.
Недавно меня попросили отрецензировать пьесу на иврите. Я хотел написать: “невнятный финал” – и не знаю,
как. Вы меня поняли, и русскопишущий
автор понял бы меня – а вот как это написать на иврите для “ивритянина”,
убей – не знаю. Можно написать: “неясный финал” – но ведь это не то. В

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«НЕГАСНУЩИЕ МЕНОРЫ ЕВРЕЕВ САМАРКАНДА»
Так называется книга доктора Ю.М. Фузайлова, изданная в Бостоне в 2012
году. Книга на 449 страницах имеет твердую цветную обложку, иллюстрирована 115 фотографиями, подробной генеалогической схемой рода, списком
79 использованных литературных источников и снабжена кратким, на 100
страницах переводом на английский язык В данном труде анализируется 250летняя история жизни большого рода Фузайловых, который, начиная от родоначальника Мулло Беньямина Багдади и до современников за этот период
времени практически породнился почти со всеми семьями общины.
История этого рода послужила основой для суждения о жизни всей бухарско-еврейской общины. Всегда, при любых поворотах истории, их преданность святой вере отцов оставалась непоколебимой, в их домах никогда не
угасал огонек меноры.
Каждый, кто интересуется историей бухарских евреев, может приобрести
эту интересную книгу.

Телефон для справок:
(508)-365-8507 или (410)-764-86-52 (Ю.М. Фузайлов)

емкое слово, которое стало самым популярным во всевозможных дискуссиях
- “совок”.
- Ты думаешь, писатель не должен эмигрировать?
Не знаю. Бывают причины, не связанные с творчеством. Решив эмигрировать, мы относительно легко и без
больших сожалений расстались с наработанным для пенсии стажем, с квартирами и домами, с накопленным добром,
с близкими нашей душе пейзажами, а с
языком - “нажитым”, выстраданным расстаться не захотели, мы провезли
его через границу в своем сердце, и ни
таможенная служба, ни пограничная
охрана не смогли нам в этом помешать.
Не пойми меня неправильно – я не
пытаюсь продвигать идею исключительности русского или ущербности другого
языка. Я просто говорю, что мы, носители русского языка, только на этом
нашем родном языке и можем так образно, богато, метко выражаться. Тому,
кто приобщается ко второму языку уже
взрослым, нужны десятилетия, чтобы
хоть как-то приблизиться к тонкостям и
нюансам нового для него наречия.
И главное – нужен выход на ивритоязычного читателя – а вот в этом почти
никакой помощи мы здесь не получили.
Поэтому писательская братия хуже
всех интегрировалась в Израиле - не в
пример, скажем, компьютерщикам, врачам, ученым, спортсменам, музыкантам
или инженерам.
- Ты считаешь, что это - вина властей?
- Израильский истеблишмент совершил огромную, роковую для нас и очень
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дорогую для страны ошибку, отправив
приехавшую интеллигенцию работать
охранниками, уборщиками, на стройки.
Власти здесь не поняли, какой капитал
привезла с собой эта волна алии.
Члены правления Союза русскоязычных писателей Израиля как-то были на
встрече с министром, отвечающим за
культуру.
Мы рассказывали о своих планах,
просили о помощи - самой небольшой
– но никакого понимания не встретили.
Нам отказали во всем. Я смотрел в
стеклянные глаза министра и понимал,
что у него в голове умещается всего
одна мысль: можно ли эту встречу с
русскоязычными писателями трансформировать в мандаты?
- Что ты скажешь о тех, кто не
стал ломать стену неприятия и продолжает писать для России?
- Это огромный соблазн – отвернуться от здешнего малочисленного (по
сравнению с Россией) русскоязычного
читателя, но пользы от этого большой
не будет. По-моему, нельзя жить в Израиле как на даче и писать для России

– это, во-первых, неинтересно россиянам, а во-вторых - немного нечестно по
отношению к ним. Как сказала Ахматова одному писателю-эмигранту, который посмел обвинить ее в чем-то: “Вас
здесь не стояло”.
Нас в России “не стояло” – и мы расплачиваемся за свое отсутствие тем,
что не понимаем тот народ. Здесь нет
никакого упрека - это констатация
факта. Точно так же, как российские писатели не смогут оттуда, издалека, понять нас.
Конечно, каждый мечтает писать
так, чтобы его мысли, образы и сюжеты
были бы универсальными – но это удается немногим. Это удел редких гениев.
Каждый к этому стремится – и, может,
кто-то и достигнет.
- А какова твоя мечта?
- Она поскромнее - и связана с ивритоязычной аудиторией Израиля. Я не
уверен, что сумею реализовать эту
мечту – но делаю все, чтобы приблизиться к ней.
- То есть ты осознаешь, что твоя
мечта может не осуществиться?
- Да. Иначе назвал бы это не мечтой, а планами на отдаленное будущее.
- И что это за мечта?
- Позволь мне пока об этом не распространяться. Если и когда она станет
явью – я сам поспешу рассказать об
этом. Не хочу говорить о ней, пока я
еще далеко, но когда она осуществится
– обязательно расскажу.

Грегори ФРИДБЕРГ
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Так называется новая монография
доктора медицинских наук, профессора Иосифа Ядгарова (И.Я.), которая
вышла в свет в начале 2013 г. Профессор Ядгаров любезно ответил на ряд
вопросов главного редактора журнала «Надежда» Эдуарда Катанова
(Э.К.), связанных с этим изданием, посвященным проблемам острого нарушения мозгового кровообращения.
Э.К. Закончился 2012 год. Конца
света мы не дождались. Новый, 2013
год начался благополучно. Мне кажется, важным для вас событием
прошлого года было то, что вы завершили работу над книгой «Ишемический инсульт», и недавно она
вышла в свет.
И.Я. Вы абсолютно правы. В опубликованной довольно объёмной книге – 360
страниц, 8 таблиц, 12 рисунков, список
использованной литературы из 276 названий. В монографии обобщены последние достижения по проблеме
ишемического инсульта – одной из основных причин смертности и инвалидности больных. Как и предыдущая моя
монография о паркинсонизме, данная
книга найдёт широкое распространение
в странах СНГ, поскольку написана она
на русском языке.
Э.К. Поздравляю вас с завершением большого труда. Я знаю, что
вы работали над монографией более
2 лет. Судя по названию, книга представляет интерес для невропатологов, которые в повседневной
работе сталкиваются с такого рода
больными. В связи с этим у меня к
вам вопрос: какие аспекты данной
работы могут заинтересовать или
быть полезными для членов русскоязычной общины Америки и Канады?
И.Я. Действительно, книга рассчитана прежде всего на узкий круг специалистов – неврологов, нейрохирургов,
радиологов, терапевтов. В то же время в
ней подробно и в доступной для широкой читательской аудитории форме приведены многие интересные и полезные
аспекты. Попробую представить некоторые из них.
Прежде всего я бы хотел, чтобы читатель располагал чёткой и осмысленной
аргументацией того, что инсульт отныне
переходит в разряд излечимых заболеваний. В книге много полезной информации, почему важно своевременно и
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
правильно измерять артериальное давление, приведены параметры нормальных и нарушенных его показателей, а
также пути излечения артериальной гипертензии; влияние холестерола на жизнедеятельность
человека
и
как
интерпретировать содержание холестерола, сахара, гомоцистеина и т.д. в
крови; о месте и роли известного препарата аспирина в нашей жизни. В работе
значительное внимание уделено современным представлениям о факторах
риска развития инсульта, о профилактике, лечении и реабилитации больных с
ишемическим инсультом и многому другому.
Э.К. Мне, как и другим читателям,
известно, что многие знаменитые
люди страдали инсультом.
И.Я. Вы правы. Мировой общественности хорошо известны имена политиков
и творческих людей, которые пострадали
или умерли от инсульта. Среди них: Ф.
Рузвельт, В. Ленин, И. Сталин, В. Скотт,
А. Дюма (отец), А. Хейли, И. Бах, основатель Нобелевской премии А. Нобель,
наши современники Андрей Миронов,
Наталья Гундарева,
Эдуард
Хиль.
Данный
список утрат, к
сожалению,
весьма внушителен.
Э.К. В вашей
книге большой
раздел посвящён профилактике инсульта.
Носят ли эти
сведения теоретический характер
или
имеют практическое значение и применение?
И.Я. Раньше, даже лет 20 назад, невозможно было представить, что инсульт
можно предотвратить, но сегодня это реальность. И эти сведения (в виде комплекса
мероприятий)
с
успехом
применяются для профилактики первичного и даже предупреждения развития
повторного инсульта.
Надо понять, что профилактика инсульта имеет не только медицинское, но
и важное социальное значение. И это не только усилия медиков, но и слаженная работа всех социальных служб, информированность населения об этом
недуге и, самое главное – желание, старания и усилия каждого из нас соблюдать азы профилактики инсульта.

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

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

Основное в ней, прежде всего - борьба
с факторами риска развития инсульта.
Э.К. Несколько слов о факторах
риска развития ишемического инсульта.
И.Я. Начну с того, что существуют два вида инсульта –
кровоизлияние в мозг (геморрагический инсульт) и тромбозы, эмболия (ишемический
инсульт), возникающие в связи
с прекращением поступления
крови в определённый участок
головного мозга по какомулибо из его сосудов.
В настоящее время насчитываются более 150 факторов
риска развития инсульта. Но
важными и значимыми из них
являются: артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов мозга и сердца, курение,
злоупотребление алкоголем,
мигрень, гиперхолестеролемия, возраст,
пол, наследственная предрасположенность, этническая принадлежность.
Э.К. Приведенные в книге данные
свидетельствуют о том, что ишемический инсульт излечим! В чём состоит главное нововведение в
лечении данного вида инсульта?
И.Я. При ишемическом инсульте возникает окклюзия сосудов мозга, например, закупорка сосуда тромбом. В
результате этого в зоне какого-то сосуда
прекращается поступление крови в мозг
и развивается картина острого инфаркта
мозга. Так вот, принцип патогенетического лечения ишемического инсульта
заключается в том, что проводится внутривенная тромболитическая терапия –

тромб растворяется (лизируется), в результате чего восстанавливается кровоток в пораженной артерии.
Единственное условие тромболитической терапии – больной должен быть
доставлен в клинику не позже 3-4.5
часов от начала развития инсульта и немедленно начато лечение. В этом случае
у больного исчезает вся патологическая
симптоматика (включая параличи и парезы конечностей), и больной через несколько дней выписывается домой
практически здоровым. Тогда как в прошлые столетия и даже десятилетия
больной с инсультом лечился в неврологической клинике месяцами и нередко
выписывался домой инвалидом.
Не буду голословен. Многие знают,
что госсекретарь США Хиллари Клинтон
(супруга президента Билла Клинтона) совсем недавно перенесла острый ишемический инсульт и буквально через
несколько дней выписалась из больницы, и мы видели по телевизору, как
она покидала госпиталь, как говорят, «на
своих ногах».
Артист Борис Моисеев тоже имел
такой недуг, он восстановился и вернулся даже к концертной деятельности.
Недавно мы его выступление видели по
телевизору на «Рождественских встречах-2013» с Аллой Пугачёвой. Вот наглядные
примеры
современного
излечения инсульта, чему и посвящена
монография «Ишемический инсульт».
Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность доцентам Д. Пинхасову, М. Хаимову, Э. Катанову, врачам Р.
Паканаевой и З. Кимягаровой за помощь
в подготовке книги к изданию.
Все члены редакции журнала «Надежда», а также редакция газеты The
Bukharian Times от души поздравляют
своего коллегу - профессора Иосифа Семёновича Ядгарова с выходом в свет
этой новой монографии, которая будет
иметь значение не только для врачей, но
и для пациентов.
При нашем образе жизни, когда мы
ежедневно потребляем высококалорийную пищу, мало двигаемся, не отказываемся от вкусных яств, злоупотребляем
спиртным, - мы находимся в группе
риска.
Может быть, эта книга заставит нас
задуматься и последовать профилактическим рекомендациям профессора И.С.
Ядгарова. Он сделал подарок нам и себе
в честь своего дня рождения (24 февраля).
Спасибо за книгу, желаем вам, дорогой наш друг, здоровья и дальнейших творческих успехов. Мы всегда
рады вас видеть в авангарде наших
учёных!
Журнал ”Надежда”

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
Открыт новый бухарско-еврейский клуб знакомств на интернете www.QueensJClub.com.
Главной целью клуба является устранение
пробелов в общении быстро растущей общины,
объединение разрозненых мест знакомств в
один централизованый клуб, решение проблемы ассимиляции еврейского народа.
Клуб приглашает всех желающих (грузинские евреи, горские евреи, ашкенази ...)
Одинокие мужчины и женщины старше 18 лет могут стать членами клуба, где
в надёжной и дружелюбной обстановке они могут познакомиться друг с другом.
Торопитесь стать членами клуба. Клуб объявляет бесплатную подписку
и пользование до 31 мая 2013 года.
Стать членом клуба и поиск - всегда бесплатно. Для этого надо
зарегистрироваться (email/password), заполнить свой профайл,
загрузить фотографии (не обязательно).
После 31 мая 2013 года члены клуба смогут купить подписку (от $15 в месяц).
Звоните по тел. 908-461-3636 Света
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В Израиле я должен был
встретиться с Авромом Толмасовым. Но разразившийся
ураган, непогода сорвали
мои планы, и тогда мы договорились
обязательно
встретиться в Нью-Йорке,
куда его пригласили преданные друзья и поклонники и
поместили в гостинице Courtyard by Marriot.
Для них Авром – непременный участник всех семейных торжеств и радостных событий,
которые происходят в их жизни
со дня рождения и продолжаются
по сей день. Не буду перечислять
их имена, но, судя по непрерывным звонкам, раздававшимся во
время моей беседы с Авромом,
их предостаточно.
- Я вернулся в Израиль, так
как чувствую там себя очень комфортно, - начал Авром, и его
голос прерывался кашлем. –
Весь календарь забит на полгода вперед: свадьбы, бармицвы, юбилеи... Заболел я и не
смогу пойти на вечер к таким дорогим мне людям! – нервничал
Авром. – Зато можем поговорить
вдоволь.
В Нью-Йорке живут его два
сына - Гавриэль и Авнер, брат
Шумель, сестры Мира и Дора,
многочисленные
племянники,
друзья. Так что, несмотря на его
возвращение в любимый Израиль, он наполовину с нами, в
Америке.
С Авромом всегда интересно.
Он знает и помнит массу историй и сам - потрясающий рассказчик.
Слушать
–
одно
удовольствие! Всегда поражаюсь, как точно он помнит детали и чувствует время.
Я приготовился слушать Аврома, и в это время зашел Ариэль Кандхоров, мой сосед по
Рего Парку. Он - тоже поклонник
таланта Толмасова. Принес к
нему в номер много полезных
вещей. И, как бывает у нас с Авромом, друзей с более чем полувековым
стажем,
стали
вспоминать свое босоногое детство, юность...Как-то плавно перешли на армейские годы,
которые были мне малознакомы. Разве что одна фотография, которая была послана из
Таджикистана, где Авром выглядел как узник Освенцима, худой,
больной.
- Это было очень интересное
время! – оживился Авром, - но до
этого я расскажу о том, как у
меня появился первый аккордеон! – как-то неожиданно, но
очень определенно, как человек,
который обязательно должен это
рассказать, переключился на
другую тему. Я не стал его перебивать.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
ПЕРВЫЙ АККОРДЕОН
Аврому было 12 лет, когда он
помогал своему зятю Грише Тамарову делать покупки на базаре. По дороге домой они
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ВРЕМЯ ЮНОСТИ МОЕЙ
Авром Толмасов вспоминает
свой первый аккордеон и службу в армии
наступил, и у меня
«нет музыкального
слуха». Это мне певцу и музыканту,
который мог провести один свадьбу
на 500 человек, что
слуха у меня, оказывается, нет и никогда не было, но,
возможно,
появится, если я буду
играть на тубе.
Учиться мне было
неинтересно, и я
стал играть на
свадьбах в Душанбе. Затем вернулся в Самарканд.
Когда Аврома
призвали в армию,
ему было 19 лет. К
этому времени я
поступил в Ташкентскую консерваАвром Толмасов, 1975 год
торию. А мой друг
дома принад- Авром отправился в Пяндж, Тадлежали мест- жикистан. Так себе, небольшой
ным
буржуа поселок на границе с АфганистаЛевиевым. Но ном. Там он заболел. На самом
после ленин- деле. Температура, кашель. Но
ской
экспро- врачи не верят и думают, что он
приации (чис- симулирует болезнь.
того воровства)
- Ты, наверное, чифиря наместные вла- пился - вот и, с понтом, болеешь!
сти разместили – говорили мне офицеры, вспоздесь больницу минает Авром. - А мне на самом
и поликлинику. деле плохо, все хуже и хуже. Я не
П р и х о д и л и мог ни пить, ни есть. Тогда ретуда специфи- шили отправить меня в санчасть,
ческие паци- которая располагалась в 50 килоенты: роскошно метрах от поселка. Посадили
Первый Вальтмейстер от дяди Гришы и не по сезону меня в поливальную машину и
разодетые зла- доставили до Пянджа.
что речь идет о покупке какого-то тозубые тетеньки и, порой, респекТам высадили на остановке,
аккордеона за 365 рублей, под- табельные мужчины.
а дальше я уже должен был доАлкоголиков и бомжей приво- бираться сам. Сил нет. В животе
няла шум.
- С какой стати надо потакать зили в машинах. Евреев среди – пусто! Голод, жара! Ни души
этому несносному Аврому и тра- пациентов не было. Разве что кругом. Вдруг я увидел на земле
тить такие деньги на ак-кор-де- медперсонал, который лихо на- кем-то брошенный бублик. Он
он! - возмущалась Берта. Но не живался на тайнах и секретном для меня был просто подарком
дядя Гриша. Он оказался нор- лечении заблудших.
от Б-га. Подобрал его, очистил от
У входа в это полутюремное пыли, помыл и съел, с трудом
мальным мужиком и с уважением относился к Аврому, заведение висел портрет знат- разбивая сухарь.
который в свои 12 лет был уже ного сифилитика СССР – Володи
О бублик, созданный руками
сформировавшимся юношей с Ульянова и крылатое «Ленин с хлебопёка!
широкими плечами, развитой нами!».
Ты сделан для еды, но наМы с Авромом понимали, что значение твоё высоко!
мускулатурой и какой-то фанаЛенин с ними, а не с нами (и
тичной любовью к музыке.
Заморив червячка, я напраАккордеон в футляре вече- пусть всегда будет с ними), и про- вился к поселку. Стал расспраром занял место в огромной го- должали петь индийские песни шивать прохожих, живут ли в
стиной Толмасовых. Через час под аккордеон, который купил округе евреи?
Авром с аккордеоном через дядя Гриша Тамаров. Кстати, к
Нашелся один, самаркандец.
плечо направился к «фонтану» - этому герою мы еще вернемся.
Узнав, чей я сын, он сразу отвел
маленькому скверику напротив
меня к себе, накормил, напоил и
своего дома, где были три скаспать уложил, чтобы к утру отИСТОРИЯ ВТОРАЯ
мейки, две акации, несколько топравить в больницу. Им оказался
АРМЕЙСКИЙ
полей, куда собиралась после
брат подруги моей мамы Эфер
работы и учебы вся детвора и
Чульпаевой - Писар.
АККОРДЕОН
молодежь.
Меня уложили в палату, окру- До того, как меня призвали в жили вниманием. Я и старался
Не знаю, как ему удалось, но
он уже играл на аккордеоне, пел армию, я учился в музучилище. всех расположить к себе, как мог.
изумленной толпе отрывки из ки- Приняли меня туда по блату, по Стал петь индийские, таджикнофильма «Сангам» вперемежку просьбе моего дяди, народного ские, русские песни. Все шло
с цыганочкой и бессмертным ар- артиста Таджикской ССР Ра- нормально. Но в один вечер мне
мянским хитом моего детства фаэля Толмасова. Причем не на стало плохо, а никого рядом из
вокальное отделение, куда я медперсонала не оказалось.
“Ара, вай, вай, вай, вай, вай!”.
К хору восторженных выкри- стремился попасть, а на ... тубу.
Спрашиваю: где они? Молчат.
ков зрителей примкнули и паци- Это не труба, Гавриэль, - разъКуда все делись? Почему я
яснил он своему сыну новое рус- остался без присмотра?
енты кожвендиспансера.
Надо сказать, что наш “фон- ское слово «туба». - Это как бас,
И вдруг один таджик, так ботан” находился между кожвен- для духового оркестра. В при- язливо, прояснил ситуацию:
диспанесером
и
кожвенпо- емной комиссии мне так и ска- Понимаешь, Авром, в эти
ликлиникой. До революции эти зали, что мне медведь на ухо дни у вас, евреев, Пасха, и, как
зашли в комиссионный магазин,
и вдруг Авром увидел красный
немецкий аккордеон – предел
его мечтаний.
- До этого я уже играл на танбуре, таре, скрипке, дойре. Но
аккордеон был моим любимым
инструментом - звучал повсюду с
эстрады, в индийских фильмах с
Раджем Капуром и был пределом
моих желаний! Дядя Гриша
видел, что я не могу оторвать
глаз от перламутрового красавца, спросил продавца: почем
товар? 365 рублей...
365 рублей!? Это ведь шесть
зарплат медсестры!
Естественно, в кармане дяди
Гриши столько денег в ту минуту
не было, хотя был он человек состоятельный и покупал на базаре
все оптом, на две недели. Гриша
отправился домой за деньгами.
Берта, сестра Аврома, супруга
Гриши, не сразу поняла, о чем говорит муж. А когда разобралась,
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нам известно, есть такой ритуал:
резать младенцев, а затем этой
кровью мазать мацу и только
затем начинать праздничную трапезу! Вот все и убежали. А я
остался. Кто-то же должен был
остаться...
Я не мог поверить своим
ушам! Это было чистое мракобесие и кровавый навет на наш
народ, который соблюдает законы кашрута и смачивает мясо
в воде перед употреблением,
чтобы вывести всю кровь!
Шел 1975 год! Почти 50 лет
Октябрьской революции!
Я не мог найти себе места от
возмущения и отчаяния!
Как оказалось, в Пяндже проживало более 20 семей бухарских
евреев-ремесленников:
сапожников, портных, парикмахеров... Но несколько лет назад
кто-то зарезал местного мальчика, и эта дата совпала с еврейским праздником Песах, и тогда в
панике, что будет погром, евреи
быстро собрали свои пожитки и
спешно покинули поселок, оставив свои дома и все нажитое. И
только через несколько лет сюда
приехал Чульпаев, который и
стал работать сапожником, оказавшись единственным евреем
во всем округе.
Аврому становилось все хуже
и хуже.
Он написал письма в Самарканд: одно – матери, другое - сестре Светлане. В первом он не
стал расстраивать маму упоминанием о своей болезни, написав, что жив-здоров и невредим,
служит родной стране. Но во
втором он написал всю правду и
попросил сестру срочно приехать и помочь ему, так как
врачи не могут его вылечить.
- Я похудел на 10 килограммов и выглядел, как моя тетя Соришка в молодости. На моем
лице остались только огромные
печальные глаза и скулы. Кожа
да кости.
К сожалению, письма были
вложены в разные конверты, и
мама получила письмо, предназначенное Светлане, и сразу же
подняла панику.
В дело вмешался мой брат
Узиэль, влиятельный человек в
Узбекистане, и меня привезли в
Самарканд! Оттуда меня отправили в воинскую часть в Чирчик,
который находится в 60 километрах от Ташкента.
Там служило несколько бухарских евреев. Авром им сказал, чтобы они распустили слух,
что приехал известный боксер,
чемпион Узбекистана, авторитетный человек, и чтобы его как новичка не штурмовали «деды».
Весть эта сразу же распространилась по части, и Аврома встретили, оказав уважение: дали
койку не на верхнем, как новичкам, а на нижнем ярусе, и отправили работать в кухню, куда он
сам, собственно говоря, и напросился.
- Но рота была большая, не
такая, как в Пяндже, и служило
там более 5000 солдат! Это было
ужасно: посуда, хлеборезки, консервы на 5000 человек!
Меня тошнило от этой рутинной и однообразной жизни. Допек
меня один офицер. Подрался.
Попал на гауптвахту. В первый,
но далеко не в последний раз!
Продолжение следует
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«ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА»

Марк
ШТЕЙНБЕРГ ния своих задач сексуальные

Так называемая «Специальная Ленинская техническая школа» КГБ находилась
в Подмосковье, была надежно изолирована и тщательно
охранялась.
По
рассказам перебежчиков, а
сегодня – и в легальной литературе, в школе размещались
два подразделения - мужское
и женское, на сленге курсантов: «Воронья Слободка» и
«Ласточкино Гнездо», где размещались и обучались мужчины – «Вороны» и женщины
- «Ласточки», соответственно.
Будущих агентов специально обучали технике применения сексуальных ловушек,
причем именно этот курс составлял важнейшую часть их
подготовки. Курсанты получали
обширную информацию о сексуальных обычаях и позах в
странах, где им предстояло действовать. Для того чтобы освоить специфику сексуального
поведения, они просматривали
множество литературы и порнофильмов из этих стран.
Помимо этого курсантов обучали технике владения своим
телом и чувствами в сексуальной обстановке. А поскольку все
обучаемые были тщательно подобраны из наиболее способных
к
длительным
и
высокоэмоциональным сексдействиям, то они успешно совершенствовали, шлифовали,
так сказать, качества, которыми
их щедро наградила природа.
Как понимаете, обучение не
ограничивалось теорией – курсанты систематически претворяли ее в практику, тренируясь
на «ласточках». Именно для
этих целей в школе были оборудованы специальные спальни,
где курсанты полностью освобождались от любых сексуальных ограничений и учились
вести себя раскованно при половых конктах как наедине с партнершей, так и под наблюдением,
а также – в групповом сексе.
Этим, однако, курс не
ограничивался. Курсанты обучались также и гомосексуальным
контактам. Никто, впрочем, не
собирался менять их сексуальную ориентацию, ломая психику. Однако поскольку за
рубежом нелегалы вполне
могли оказаться в числе участников какой-нибудь оргии, то
должны были быть не только готовы к сексу с любыми партнерами, но и демонстрировать при
этом высочайший класс в
любой позиции и достаточно
долго.
Школа была создана в 1931
году по приказу председателя
ОГПУ В. Менжинского, но по
инициативе его 1-го зама Генриха Ягоды и, в сущности, явилась воплощением его идеи
подготовки шпионов, которые
могут применять для выполне-

методы. Естественно, за немалый срок деятельности в Школе
(ее, кстати, посвященные непочтительно
именовали
«ЕБОН»ом, где две последние
буквы значили «Особое Назначение»), выработались принципы и приемы обучения и
практической подготовки, которые позволяли выпускать выдающиеся
кадры.
Можно
привести в пример двух наиболее известных воспитанников
ЕБОНа.
Николай Кузнецов, завербованный сотрудниками НКВД на
Урале, обучался в Школе в 1938
году и потом под личиной этнического немца, военного инженера
советской
авиации
Рудольфа Шмидта, весьма успешно действовал на сексуальном поле дипломатического
корпуса Москвы. На его счету сотрудница германского посольства Эрика, жена камердинера
самого посла Германии Ирма,
горничная германского военноморского атташе, горничные
норвежского и иранского послов.
Кстати, все они были немками, а Кузнецов, как известно,
являл собой прямо–таки хрестоматийный образ настоящего
арийца: высокий сероглазый
блондин с образцовой офицерской выправкой. Ну и прочие
данные, перед которыми любая
немецкая дама трепетала. А
стоило ей попасть в его постель
– становилась рабыней.
Кстати, эти же качества Кузнецов использовал для обработки не только немок, но и
своих московских красавиц. В
частности - художницы Ксаны
Оболенской и многих актрис и
балерин, которые потом покорно выполняли его волю, завлекая
в
свои
постели
иностранных дипломатов и добывая информацию в пылу любовных утех. Эта сторона
деятельности Героя Советского
Союза Николая Кузнецова известна гораздо меньше его диверсионных подвигов.
Думается, лишь одного разведчика можно поставить вровень с ним, как подлинного
сексгиганта, у которого эти качества - генетического происхождения, а «Техническая спецшкола
им. Ленина» только отшлифовала дарованное природой.
Речь идет о полковнике Федоре Карповиче Парпарове.
Впрочем, когда он появился на
свет, его звали иначе: в 1893
году мальчика, родившегося в
еврейской семье местечка
Велиж, не могли назвать Федором. Этого выдающегося разведчика
звали
Файвель
Калманович Парпаров.
В его жизни до 1925 года никаких особенных событий не
происходило. Служба в армии,
учеба в МГУ. Но уже тогда он
владел в совершенстве немецким, английским, испанским и
французским языками. Выдающиеся способности к иностранным языкам и послужили

причиной его вербовки сотрудниками закордонной разведки
ОГПУ. После соответствующей
подготовки в 1925 году он направляется в Берлин в качестве
служащего миссии Наркомвнешторга для шпионажа “под
прикрытием”.
Приведу цитату из так называемой “объективки” — служебной характеристики: “... хорошо
воспитанный, эрудированный
сотрудник. Обладает весьма
привлекательной внешностью,
умеет привлечь внимание женщин, имел много интимных связей до женитьбы. Жена Раиса
Иосифовна, еврейка, очень предана мужу. Парпаров может
быть использован для вербовки
нелегальной агентуры, в первую
очередь — женского пола...”
Видимо, исходя из высокой
сексуальной привлекательности
Парпарова, он был ориентирован на вербовку женщин и —
через женщин. Жена с годовалым сыном осталась в Союзе,
по принятой тогда системе —
как заложница.
К моменту приезда в Берлин
Федору Парпарову исполнилось
32 года, и по воспоминаниям его
сотрудников, это был мужчина в
полном расцвете сил, обладавший какой-то магической притягательностью для женщин.
Одевался он весьма элегантно,
в любом обществе вел себя
очень уверенно, собеседником
был интереснейшим, чему способствовало великолепное владение четырьмя европейскими
языками.
Успеху Парпарова среди
берлинского бомонда, куда он
вошел уже через короткое
время, благоприятствовало и
то, что на недавно завершившейся войне погибло много
мужчин, и они “котировались
высоко” в любой среде. А уж
такие супермены, как Федор —
в особенности.
В принципе разведчик тем и
хорош, что неприметен. Парпаров был исключением. Он демонстративно
использовал
свою мужскую привлекательность, и это очень быстро принесло желаемые результаты.
Диву даешься, читая в недавно рассекреченных материалах Иностранного отдела (ИНО)
ОГПУ лаконичные донесения

“Пилота” (тогдашний оперативный псевдоним Парпарова) о
завербованных им немцах и, в
основном, — немках. Видимо,
способности к этому сложнейшему и рискованному делу
были у него врожденные, как сегодня говорят, — на генетическом уровне. Кстати, ни тогда,
ни потом в закордонных командировках никто и не подозревал
о его еврейском происхождении.
Итак, по документам ИНО,
менее чем за четыре года
“Пилот” завербовал двух молодых офицеров, военного инженера, жену майора германского
генштаба, любовницу крупного
предпринимателя, секретаршу
военного атташе одной из скандинавских стран. В сущности,
круг лиц, привлеченных Парпаровым к нелегальной работе,
позволял создать резидентуру.
Что и принято было во внимание в Разведцентре.
Парпаров был отозван в
Москву зимой 1929 года, специально для подготовки в качестве резидента нелегальной
разведки в Берлине. Он прошел
шестимесячный курс радиодела, шифровальной практики и
неизвестное время обучался в
так называемой “Специальной
Ленинской технической школе”
КГБ. В конце 1930 года он убыл
в Берлин под тем же “прикрытием” — служащего германской
конторы Наркомвнешторга. На
сей раз вместе с ним ехала и
его жена с ребенком, как и предусматривал план разработанной в Москве новой операции.
Выполняя его, Парпаров уже
вскоре после прибытия в Берлин объявил себя невозвращенцем,
как
несогласный
с
политикой советской власти.
Муниципальные службы Берлина без особых проволочек выдали ему документ на право
постоянного жительства. Однако Парпаров стремился к полной легализации и сумел уже
через полгода получить румынский паспорт.
Впрочем,
этот
паспорт
нужен был ему лишь для утверждения в более прочном статусе. В совершенстве владея
испанским языком, Федор познакомился с супругой вице-консула Коста-Рики, которая и

поспособствовала выдаче ему
подлинных документов гражданина этой “банановой республики”.
Не следует, однако, думать,
что, занимаясь легализацией,
Федор забросил агентурную
деятельность. Она шла вполне
интенсивно, и к моменту получения им костариканского паспорта нелегальная резидентура,
пополненная еще тремя завербованными им агентами, успешно
добывала
ценные
сведения в военной, промышленной и политической сферах
жизни Германии.
Потом Парпоров создал экспортную фирму по продаже бытовых товаров, открыв её
отделения в Австрии, Польше,
Франции, в Скандинавии и Португалии, а также в Египте, Алжире,
Турции,
Иране
и
Афганистане. Такая дислокация
филиалов представляла надежную “крышу” для зарубежных
поездок самого резидента и его
агентов. К тому же фирма приносила вполне солидную прибыль,
что
позволяло
не
запрашивать у Москвы денег
для оплаты расходов нелегальной работы.
В это же время произошло
событие, на первый взгляд
вроде рутинное, но, как оказалось, повлиявшее на всю дальнейшую его шпионскую карьеру.
В мае 1931 года на светском
рауте Парпаров познакомился с
35-летней
очаровательной
дамой, оказавшейся супругой
одного из заместителей министра иностранных дел Германии
Константина фон Нейрата.
Она влюбилась в него с первого взгляда, и, хотя Федором
отнюдь не овладели аналогичные чувства, он счел такое знакомство весьма перспективным.
И пустил в ход все свое мужское
обаяние — врожденное и благоприобретенное. Так что первое
интимное свидание состоялось
уже через неделю.
Парпаров
произвел
на
Марту (это её оперативный
псевдоним, подлинное ее имя
неизвестно) такое впечатление,
что до конца своих дней она
была безгранично ему предана.
В какой-то мере этому способствовали семейные обстоятельства Марты — муж был старше
ее на 20 лет, и интимные отношения с ним были редки. Замминистра отдавал все свое
время служебным делам, приносил домой важные документы
и привлекал супругу к работе
над ними. И это вполне можно
понять, учитывая, что Марта
обладала острым умом, имела
высшее образование и великолепно печатала на машинке.
Всё это советский Джеймс Бонд
узнал в первую же ночь.
Он понял, какие перспективы сулит продолжение их отношений, и на следующий же
день направил запрос в Москву.
Вскоре Центр одобрил его план,
разрешив вербовку “под чужим
флагом”. То есть, Федор Парпаров должен был представиться
любовнице как агент республики Коста-Рика.
Окончание следует
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!
Раббай общины «Бет Гавриэль»

Церемонимейстер

НИСОН
АБАЕВ
проведет все религиозные обряды,
связанные с Бар/Бат мицвой,
Хатан-Шабат, Дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит Юшво (поминки)

(917) 215-2482 • (347) 604-0156 • (347) 808-0244
Раббай

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

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Имануэль
Елизаров

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

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:

рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

(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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«Дорогая, - нежно обращается
Дэвид к супруге, - ты помнишь, как прошлой ночью я целовал тебя без перерыва целых десять минут?».
«О да, конечно, разве такое можно
забыть?!».
«А к тебе случайно не попала моя
вставная челюсть?..».
∗ ∗ ∗
Шадхен (сват) две недели уговаривал упрямого жениха встретиться
с потенциальной невестой, но тот
раз за разом придумывал всё
новые увёртки и отговорки. Наконец, молодой человек выдвинул последнее условие: он даст согласие
только после того, как увидит барышню совершенно голой.
«Вы в своём уме? - шадхен даже
задохнулся от негодования. - Какая
порядочная еврейская девушка согласится на такое?!».
«Я хочу знать, что я получу, - был
ответ, - и это моё последнее слово!».
Неохотно, без всякой надежды на
успех, шадхен отправился к барышне и передал ей условие жениха.
Всё
было:
искреннее
возмущение, категорический отказ,
слёзы... Наконец, изобретательный
шадхен придумал выход - устроить
так, будто бы это произошло нечаянно: девушка как бы переодевается, в этот момент в комнату как бы
случайно без стука входит молодой
человек, и она как бы от растерянности не успевает сразу прикрыться...
«Ну, - спрашивает шадхен на следующий день после «смотрин», она вам подходит?».
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«Нет, мне не понравился
её нос!».
∗ ∗ ∗
Шадхен привел юную особу
в мастерскую к потенциальному жениху – молодому художнику.
Юноша
был
шокирован внешностью барышни. Под благовидным
предлогом он отозвал шадхена в другую комнату и набросился на него с упрёками:
«Что за уродину ты притащил ко мне? Один её глаз
смотрит вверх, другой – вниз,
левое ухо как-то вывернуто, лоб скошен, как будто...»
«Стоп, стоп! – прервал его шадхен.
- Ты же художник, и должен для себя
решить: либо тебе нравятся женские
портреты Пикассо, либо нет!».
∗ ∗ ∗
Жена: «Дорогой, почему, когда я
пою, ты всегда выходишь на
крыльцо нашего дома?».
Муж: «А ты хотела бы, чтобы я
вошел в дом, и все соседи подумали, будто я тебя избиваю?».
∗ ∗ ∗
«Я слышала, миссис Горовиц, что
вы уже познакомились с нашей новой
соседкой. Ну, и как она вам?».
«Ой, даже не спрашивайте. Со второй минуты разговора она начала жаловаться на своего мужа – я просто не
знала, как от неё отделаться. Вот мой
муж – беспробудный пьяница, безбожник, картёжник, сквернословит, часто
не ночует дома – худшего мужа трудно
себе даже вообразить! Но разве я
кому-нибудь рассказываю об этом?».
∗ ∗ ∗

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
«Юноша, - прохрипел он, еле
сдерживаясь, - ответьте мне точно,
на каком мы расстоянии от линии
фронта?»
«Примерно двадцать пять миль,
сэр».
«Так какого же дьявола, - заорал
Першинг, - ты всё время шепчешь?»

В разгар одного из главных сражений Первой мировой войны –
битвы на Марне генерал Першинг
решил осмотреть траншеи, чтобы
лично оценить военную ситуацию.
В провожатые ему дали молодого
капрала-еврея.
«Следуйте за мной», - шепотом
произнес капрал, и они двинулись в
путь. Примерно через час генерал
спосил, далеко ли траншеи от расположения штаба, откуда они начали путь.
«Не очень далеко», - прошептал
капрал.
Генерал смутился - солдат преподаёт ему урок дисциплины и
осторожности:
«Виноват!» - прошептал он в
ответ.
Прошёл ещё час.
«Мы ещё не пришли?» - раздражённо прошипел генерал.
«Почти», - чуть слышно прозвучало в ответ.
Ещё через час терпению генерала пришёл конец.

«Я не шепчу, сэр, - прошептал
капрал, указывая пальцем на своё
горло, - просто у меня хронический
ларингит».
∗ ∗ ∗
Рядовой Коэн непроглядно тёмной
ночью выскочил по нужде из укрытия,
натолкнулся на какого-то человека и
сбил его с ног. Чиркнув спичкой, Коэн
разглядел, что с земли с багровым от
гнева лицом поднимается незнакомый
офицер. Тот, в свою очередь, успел заметить солдатскую шинель своего
обидчика.
«Рядовой, ты знаешь, кто я?»
«Генерал Эйзенхауэр, не иначе!» ухмыльнулся дерзкий солдат.
«Ты угадал!» - ледяной тон генерала не предвещал ничего хорошего.
Солдат сглотнул слюну, в голове
пронёсся калейдоскоп мыслей: что делать – извиниться, засмеяться, молиться богу?
«А вы знаете, кто я?» - вырвалось
у него помимо воли.
«Нет, а кто?» - от неожиданной дерзости растерялся генерал.
«Ну и, слава Богу, что не знаете!» и рядовой Коэн исчез в темноте.

Зиновий ГОЛЬДФЕЛЬД,
Нью-Джерси

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
кетбольный союз страны (аббр.). 61. Устное изложение учебного предмета. 62.
Удав из «Маугли».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народный артист Узбекистана, один из самых значительных
дойристов, солист Узбекского академического театра оперы и балета им. А.Навои.
2. Род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства рутовых. 3. Музыкальный
ансамбль из восьми исполнителей. 4.
Яркое впечатление. 5. Должностное лицо
в дипломатическом представительстве. 6.
Вздор, бессмыслица (разг.). 7. Небольшой
двигатель. 8. Домашняя одежда. 9. «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»,
«Весна» (актриса). 10. Способ беспламенного взрывания. 17. Военный пенсионер
(разг.). 21. Музыкальная группа «Наутилус-...». 23. Великан, богатырь. 25. Группа
судов, идущих под охраной боевых кораблей. 26. Знаменитая московская улица. 27.
Организм, который может жить только при
наличии свободного кислорода. 30. Птица,
увековеченная в названии станции московского метро. 31. Сценические монологи, реплики, произносимые «в сторону».
39. Сложный эфир уксусной кислоты. 40.
Медлительный моллюск. 42. Красящее вещество, применяемое в лабораториях в
качестве индикатора. 43. Человек, обладающий большими специальными сведениями, познаниями. 44. Однообразная,
механически выполняемая работа. 45.
Средневековый феодально-зависимый
крестьянин. 47. Оплошность, промах. 48.
Химический элемент, относящийся к платиновым металлам. 50. Садовый цветок.
52. Старинный русский многострунный
щипковый музыкальный инструмент.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 11. Натиск. 12. Фатахов (Ефим). 13. Аврора. 14. Туф. 15. Иол. 16.
Жаркое. 18. Ежа. 19. Нож. 20. Аполог. 22. Аттик. 24. Октав. 26. Аванс. 28. Стремянка. 29.
Масса. 32. Топ. 33. Рэп. 34. Барка. 35. Искра. 36. Вал. 37. Вол. 38. Табун. 41. Илазарова
(Александра). 46. Иолит. 49. Лиана. 51. Ингуш. 53. Феникс. 54. Квартал. 55. Усилие. 56.
Том. 57. Лис. 58. Банкир. 59. Ухо. 60. НБА. 61. Лекция. 62. Каа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бараев (Авнер). 2. Кинкан. 3. Октет. 4. Эффект. 5. Атташе. 6. Ахинея.
7. Движок. 8. Халат. 9. Орлова (Любовь). 10. Эрдокс. 17. Отставник. 21. Пампилиус. 23. Исполин. 25. Караван. 26. Арбат. 27. Аэроб. 30. Сокол. 31. Апарт. 39. Ацетат. 40. Улитка. 42.
Лакмус. 43. Знаток. 44. Рутина. 45. Виллан. 47. Ошибка. 48. Иридий. 50. Астра. 52. Гусли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 11. Сильный напор,
давление. 12. Доктор экономических
наук, профессор, зав. отделом природных ресурсов Совета по изучению производительных сил АН Узбекистана
(1970-1994), автор ряда книг о бухарских
евреях, член редакционного совета журнала «Надежда». 13. Богиня утренней
зари в древнеримской мифологии. 14.
Вулканическая горная порода. 15. Парусное судно. 16. Мясное блюдо. 18. Род
многолетних трав семейства злаков. 19.
Финка как инструмент. 20. В древнегреческой литературе - краткое нравоучительное произведение. 22. Этаж,
расположенный выше главного карниза.
24. Книга форматом в одну восьмую бумажного листа. 26. Часть зарплаты. 28.
Складная лестница. 29. Большое количество, скопление чего-либо. 32. Короткая открытая молодёжная кофточка. 33.
Молодёжный музыкальный стиль. 34.
Лёгкое деревянное грузовое судно. 35.
Костровая летучка. 36. Земляная насыпь. 37. Бык-работяга. 38. Стадо лошадей. 41. Врач-педиатр. Поэтесса.
Член редакционного совета журнала
«Надежда». Автор сборников стихов
«Творю, живу и верю», «И жизнь, и
слёзы, и любовь». 46. Минерал, то же,
что кордиерит. 49. Вьющееся или лазящее растение. 51. Представитель народа
на Кавказе. 53. Сказочная птица, символ
вечного возрождения. 54. Четвёртая
часть года. 55. Напряжение сил. 56. Отдельная книга издания. 57. Лисицасамец.
58. Владелец или крупный
акционер банка. 59. Повесть Г.Троепольского «Белый Бим - чёрное ...». 60. Бас-
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Jamaica Estates
$695,000
1 Family Expanded Cape, Lot Size: 50x104,
3 Bedrooms; 2 Full Bath
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ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ 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
Also available for sale
Forest Hills: COOP: 2 Master Bedroom Suite, 2 Full Bath: $449,000
Rego Park: Condo: 2 Bedroom,1 Bath: $385,000
Fresh Meadows: 1 Family Detach; 5 bedroom, 3 Full Bath: Lot Size :40x100: $769,000
Fresh Meadows: 1 Family Colonial; 4 Bedroom, 1.5 Bath: Lot Size 50x100: $849,000
Fresh Meadows: 1 Family Cape House; 4 Bedrooms, 2.5 Bath: Lot Size 43x105: $699,000
Jamaica Estates: 1 Family Colonial; 4 Bedrooms, 4 Full Bath: Lot Size: 80x211: $1,895,000
Jamaica Estates: 1 Family Detach; 4 Bedroom, 4 Bath: Lot Size: 49x116: $989,000
AND MUCH MORE!!
Exit Realty First Choice, 180-32 Union Turnpike
Fresh Meadows, NY 11366
For more information, feel free to contact:

Stella 516-807-7894, Elena 917-776-2340
THINKING OF BUYING OR SELLING, CALL FOR A COMPLIMENTARY MARKET ANALYSIS

VESTED BUSINESS
BROKERS
Желаете купить или
продать бизнес?
Звоните брокеруконсультанту
Isaak Fromer
Тел. 917-418-5485

∗ Бесплатная оценка бизнесов более 50.000 покупателей с
подходящей кредитной историей
∗ Более 4.000 бизнесов выставлены на продажу по всему
миру с финансированием
Дальнейших вам успехов!
Isaak Fromer

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ åÄëíÖê
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑ,
åéÜçé ÜÖçôàçì
для работы в среду,
пятницу и воскресенье.
Зарплата +
комиссионные.
Представляется
транспорт из Флашинга.

Тел. 631-864-2522

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
в Long Island
мужской мастер
с опытом работы
на full time и part time.
Хорошие условия.

Тел.: 516-785-4995
646-239-7477
Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401

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
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Роман
ИЛЬЯСОВ

29 января 2013 года наш
род Бецалелей лишился последней дочери Иссахара и
Рахель - Зильпо Иссахаровны Ильясовой, прожившей 81 год.
Зина родилась в городе
Керки в Туркменистане 7-го
ноября 1931 года. В декабре
1937 года её семья была выселена из Керки... Кончилось
её счастливое детство, и в
их семью, год за годом, подкрадывались
нищета
и
голод, сопровождающиеся
постоянными бедами: тюремное заключение отца,
война, потеря на фронте
братьев. Однако, сильная и
волевая Зина смогла стать
счастливой и дарить счастье
окружающим.
С детства Зинаида росла
мужественной девочкой и в военное время, в голодные годы,
сделала для семьи своих родителей невозможное, рискуя
собой. Уже тогда, в 12 – 14летнем возрасте, в ней проявился настоящий характер
“эрони”, выражавшийся в огромной преданной любви к
своим братьям, сёстрам и родителям, ради которых она
шла на любые жертвы.
Тяжёлое время и безмерная любовь выковали из хрупкой
скромной
девочки,
имевшей некогда застенчивую
и нежную душу, волевую, сильную, мужественную девушку,
вершившую дела, непосильные обычному, даже взрослому человеку.
По примеру своего старшего брата Меира, который с
15-летнего возраста начал материально помогать родителям, с раннего утра до поздней
ночи работая на мехозаготовительных складах Ургута, Зиночка начала зарабатывать на
хлеб насущный уже с 12 лет.
Следуя примеру другого
старшего брата Шимъона, пожертвовавшего собой (чтобы
не быть лишним ртом в семье,
в 17 лет он добровольцем
ушёл на фронт), Зиночка жертвовала безопасностью, здоровьем и даже свободой,
занимаясь нелегальными заработками с раннего детского
возраста на протяжении многих лет.
Ее самый старший брат достойно нёс до конца своей короткой жизни имя своего деда
и проявлял неслыханное мужество, не присущее основной
массе евреев, которые жили
среди жестоких и малокультурных народов местных национальностей. В начале войны
при введении карточной системы на хлеб и другие продукты он один наводил
порядок среди озверелой голодной, необузданной толпы,
без очереди, ломившейся
через головы стариков и женщин к хлебным кассам, приме-
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ЗИЛЬПО ДОЧЬ РАХЕЛЬ И ИССАХАРА ИЛЬЯСОВЫХ
няя свою Б-гом данную нечеловеческую
силу, как детей раскидывая из толпища хулиганов в стороны.
По примеру справедливого, храброго и
сильного Элияху, при
одном появлении которого среди беспомощной
милиции
восстанавливался порядок в очередях,
Зина становилась ему
подобной.
После
гибели
Элияху на полях сражений с фашистскими
захватчиками она продолжила его дело,
храбростью
и
напористостью наводя
порядок в очередях за
хлебом. Не только
дети на её улице, но и на соседних улицах, не только дети
младшего возраста, но и старшего, не только девочки, но
даже и мальчики обращались к
справедливой и мужественной
Зине за помощью - навести порядок и справедливость.
Зина пыталась наводить
порядок, применяя убеждения,
но если это не помогало - в
дело вступали её кулаки, которые не щадили даже взрослых
мальчуганов. Её родной младший брат Шумель, родственники, друзья и подруги всегда
чувствовали себя в безопасности рядом с Зиной.
За исключением Элияху и
Шимъона, отдавших свои
жизни ради счастливого будущего своей семьи и своего народа, все остальные дети
Иссахара выжили в самые
трудные военные и послевоенные годы, когда люди
умирали от голода с хлебными
карточками на руках, за счёт
правильного воспитания, которое они получили от своих родителей.
Многодетная семья Иссахара сумела преодолеть тяжёлое время и выжить не только
благодаря его личному труду,
помощи его братьев, но и помощи его уникальных детей,
пожертвовавших не только
своим детством, но жизнью.
Каждый из них прошёл все испытания,
посланные
им
свыше.
После окончания войны и
отмены карточной системы у
Зины, наконец, появилась возможность учиться и получить
профессиональное образование. Она поступила в самаркандский
медицинский
техникум, успешно окончила
его и стала работать в городских госпиталях и поликлиниках.
Через некоторое время она
поступила в престижную 1-ю
самаркандскую
городскую
больницу. Став медицинским
работником, Зинаида Иссахаровна преобразилась в полном
смысле слова. Никто из её знакомых, раньше знавших Зину,

не мог даже представить, что
из боевой, мужественной девочки может получиться славная, заботливая, нежная и
ласковая медсестра с добрым
сердцем, волшебные руки и
чуткое сердце которой ежедневно делали чудеса, исцеляя больных людей.
Несравненного расцвета
женская красота Зины достигла к 20 годам. На протяжении нескольких лет десятки
воздыхателей с разбитыми
сердцами оставались вне её
внимания.
И, наконец, к 26 годам она
повстречала парня, не похожего на других. Это был Миер,
сына раввина Якова Рубинова,
брат жены любимого дяди Яши
Ильясова. После коротких
встреч последовал еврейский
брак, а через девять месяцев
Зина родила прекрасную дочь.
У Рахель, бабушки Эммы,
возникли две обязанности стать своей внучке не только
бабушкой, но и второй мамой.
Но ей, ранее воспитавшей
уйму детей и внуков, было не
привыкать. Она проводила с
Эммой ежедневно все дневное
время, пока её дочь Зина находилась на работе. А отец Зины
Иссахар стал для Эммы вторым отцом. Вот так, общими
усилиями они втроём подняли
Эмму и сделали из неё человека, которым гордится весь
наш род.
Беседуя с дочерью Зины,
не раз убеждался, насколько
духовно высоко воспитана она
и как глубоко благодарна всем
тем, кто окружал её в детстве
заботой и вниманием: своей
маме, дедушке и бабушке,
брату матери - Меиру, с кем
они жили в одном дворе, а
также другим родственникам, с
которыми она никогда не чувствовала себя одинокой.
15 ноября 1973 года Зина
иммигрировала со своей большой семьёй и близкими родственниками
в
Израиль.
Современная, передовая, деловая, умная, образованная и
целеустремлённая, она одна
из первых с отличием завер-

шила ульпан - еврейскую школу для новых
репатриантов. Сразу
же сдала экзамены
для получения лицензии
медицинской
сестры и сразу же
после получения лайсенса начала свою
карьеру в качестве
старшей медсестры в
Тель-Авиве - Яффо в медицинской клинике во Флорентинском филиале.
Зина с первых же
дней показала себя
знающим и добросовестным
медицинским
работником.
Ежегодно за добросовестный труд она получает
премии
и
другие
награды.
Чтобы заинтересовать такого
ценного работника материально, администрация определяет ей самую высокую
заработную плату.
В 1987 году она получает
самую
высокую
награду
страны: “Лучшая медсестра
центральной части Израиля”.
В 80-х годах она стала довольно обеспеченной женщиной.
В 80-х - 90-х годах с неслыханной мощью разразился
новый поток имиграции в Израиль. Уже к тому времени материально
состоявшаяся
Зинаида с радостью встречала
и принимала своих родственников, приезжавших семьями
из Советского Союза. Она поддерживала их не только морально, но и материально,
обеспечивая их собственными
накопленными деньгами для
покупки домов или бизнесов.
Родные были ошеломлены
её приветливостью и щедростью. Она не раз доказала
всем своим восхищённым родственникам, что она, так же как
и её родители, дяди и тёти, поистине имеет душу “ирони”, готовую пожертвовать всем ради
своих ближних.
В 1991-м, когда ей исполнилось 60 лет, она вышла на пенсию.
А
в
1992
году
иммигрирует в Канаду, чтобы
провести остаток жизни со
своей любимой единственной
дочерью
Эммой,
тремя
внучками и уважаемым зятем
Амнуном.
В Канаде она сразу начала
вести активную работу - не
только над собой, не только в
семье своей дочери, всячески
помогая им, но также и в
еврейской общине, где она за
короткое время стала самой
популярной.
Как только она очутилась в
английской Канаде - Торонто,
она тут же стала посещать
уроки английского языка. Учителя поражались этой шестидесятилетней женщине, с
невообразимым энтузиазмом
изучающей новый язык и делающей успехи в этом направ-

лении намного быстрее молодых студентов.
После короткого курса обучения языку она уже была
способна сдать экзамен по
вождению на английском и обновить свои водительские
права. Приобретя машину, она
оказалась
очень
полезна
семье своей дочери и бухарской общине.
Зильпо всегда хотела быть
полезной тем, кому она была
очень нужна, и желала быть
всегда вовремя там, где была
необходима. Эти желания
были основным принципом и
смыслом её жизни. И ей всегда
удавалось воплощать свои намерения, поэтому она чувствовала себя счастливой.
29 января 2013 года в два
часа утра Зины
спокойно
ушла из жизни.
Ушла счастливой и спокойной, ибо понимала - сделала
всё зависящее от неё, чтобы
оставить после себя добрую и
долгую память, выполнив своё
предназначение, взрастив на
нашей земле, семена которые
продолжат её жизнь и её добрые дела.
Ее жизненный путь завершился в Канаде, где она находилась под беспрестанной
заботой своей дочери и всей
её семьи. Несмотря на непогоду между из Нью-Йорка в Торонто выехали проводить в
последний путь свою тётю и
двоюродную сестру, половина
ее нью-йоркских родственников. На проводах в похоронном
доме Торонто собрались не
только её родственники, но
люди из еврейской общины,
её канадские друзья и знакомые. На траурной церемонии
вспоминали о ней возвышено
и с вдохновением, ведь каждый из них безмерно был благодарен этой святой женщине,
которая была способна жертвовать своим счастьем ради
счастья других.
После панихиды её тело, в
сопровождении семьи было
отправлено в Израиль, куда
уже слетелись её многочисленные родственники. Как и
завещала Зина при жизни, её
похоронили в Иерусалиме на
Гиват Шаулском кладбище,
расположенном на горе Упокоения, там же, где покоятся
её родители Иссахар и Рахель,
брат Шумель, сестра Юхевед,
ее любимые тёти Рахель и
Эстер Ильясовы.
И в заключение хочу обратить ваше внимание на даты
её прихода в этот мир и ухода:
the Hebrew date of her passing
is “ ”חיof the month of Sh-vat,
ironically,
the
reverse
of
“(”יחalive).
It is also significant to mention that she was born in 1931
and died in 2013.
Пусть каждый из вас растолкует судьбоносное значение этих дат предначертанных
свыше для Зильпо Иссахаровны из рода Бецалель.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗИНАИДЫ ИЛЬЯСОВОЙ
О тебе ещё песнь недопета,
Ну и что, что тебя с нами нет.
Твоего лучезарного света,
Хватит нам на тысячу лет.
Жизнь несчастная и счастливая
Промелькнула, как утро весны.
Спи спокойно, Зильпо наша милая
Пусть тебе снятся райские сны

1931 - 2013
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

По поводу безвременной кончины Зинаиды
Ильясовой выражают глубокие и искренние соболезнования дочери покойной – Эмме самые
близкие нью-йоркские родственники: Боря,
Рома и Мира Ильясовы, Люба, Тома и Моник
Матаевы и их семьи, Люда Мунарова и её
семья, Юра, Неля и Рафаэль Ильясовы и их
семьи, Яфа, Юдо и Ёсик Ильясовы и их семьи,
Зоя Бангиева и её семья, Ёнатан и Ира Ниязовы и их семьи, Белла, Гена, Игорь, Лена, Ильясовы и их семьи, Хаим Аронов и его семья,
Сион Ильясов и его семья, Марина Караханова
и её семья, Сусанна Абрамова и её семья,
Диана Мошеева и её семья, Андрей Ильясов и
его семья; Боря Матаев из Колорадо.
А также нижеследующие близкие родственники из Израиля: Авраам Моор и его семья,
Мерик и Ася Рубиновы и их семьи, Сусанна Якубова и её семья, Борис, Додик, Нина Ниязовы и
их семьи, Нина, Хана и Сосон Ильясовы и их
семьи, Томара, Берта, Эдик Ильясовы и их семьи,
Лео, Эся, Яша Агаевы и их семьи, Рина, Меир и
Далит Бассали и их семьи, Соня, Рубен и Рена
Ильясовы и их семьи, Алик, Роза, Илья и Наташа
Матаевы и их семьи, Юдо, Рита, Вика, Рахамим,

Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

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 директору рекламного отдела Марку 917-306-0401
или нашим агентам: 718-526-0791 Тамара,
В Forest Hills 1347-437-5550 Борис,
Lefrak City 917-306-0401 Марк

Семён, Шошана Аминовы и их семьи, Света, Яша,
Миша, Лёва, Лиза, Дора, Рафик и Рахмин Матаевы и их семьи, Миша и Яник Ильясовы и их
семьи, Сара Аронова и её семья, Олег Ильясов и
его семья, Света и Игорь Карахановы и их семьи,
Наташа Пулатова и её семья.
Близкие родственники из Австрии:
Гриша Аронов и Нина Матаева и их дети
с семьями, Аарон Матаев и его семья;
Аркадий Ильясов из Самарканда; Игорь
Ильясов из Словакии; бухарско-еврейская община Торонто.

Поминки 30 дней состоятся
28 февраля в 7 часов вечера
в ресторане “Свет Сара” (Main Street)
Тел. для справок: 718-753-4589

RECEPTIONIST/
HR COORDINATOR

Russian/English bilingual
Growing queens NY home care
agency seeks caring professionals
with commitment to customer
satisfaction &previous 5 year
home care exp to come and grow
with us.
Must be a team player with
Computer literacy.
Able to audit charts for DOH.
Proficiency in excel and solid organizational skills.
Working knowledge of HHA Exchange preferred.
Please email your resume to
LHHCSA@hotmail.com

ПРОДАЖА
РЕСТОРАНА
В БРУКЛИНЕ
Продаётся глатт-кошерный
ресторан в оживлённом
районе Бруклина
в рабочем состоянии.
Ресторан рассчитан
на 50 посадочных мест.
Низкий рент. Lease на 15 лет.
Звонить
с серьёзными намерениями.
Тел.: 347-861-9282 - Алекс
917-337-7792 - Айзик

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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.
Контактные тел.: 718-520-1111
347-437-5550 – спросить Бориса Бабаева
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TOWN TOTAL

HOME CARE AGENCY
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Ò ëÂÚËÙËÍ‡ÚÓÏ
PCA Ë HHA.
çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ
ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

• ì‰Ó·Ì˚È ‰Îﬂ ‚‡Ò „‡ÙËÍ – ÔÓÎÌ˚È Ë ÌÂÔÓÎÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸
• ê‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‚˚·Ó ‚Ó ‚ÒÂı ‡ÈÓÌ‡ı ç¸˛ âÓÍ‡
• ÖÊÂÌÂ‰ÂÎ¸Ì‡ﬂ Á‡ÔÎ‡Ú‡
• éÔÎ‡Ú‡ Ò‚ÂıÛÓ˜Ì˚ı ˜‡ÒÓ‚
• Direct Deposit
èÓÏÓ„‡ÂÏ ÓÙÓÏËÚ¸ Home Attendant ÒÂ‚ËÒ
Ë ÔÂÂ‚ÂÒÚË Housekeeper
Ì‡ Home Attendant Á‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏﬂ.
êÂ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓÏÓ˘¸ Ô‡ˆËÂÌÚÛ Ë ‡·ÓÚÌËÍÛ.

Tel: (718) 717-8800; Cell: (917) 279-4242
1113 Avenue J (near Coney Island Ave.)
Brooklyn, NY 11230

ЗОЛОТО В 2013 ГОДУ
БУДЕТ СТОИТЬ 2000 ДОЛЛАРОВ
Россия стала не только крупнейшим в мире производителем нефти,
но и крупнейшим в мире покупателем
золота. За прошлое десятилетие российский Центральный банк добавил
к своим запасам 570 метрических
тонн металла. Таким образом, по данным Bloomberg, Россия добавила к
своим запасам на треть больше драгоценного металла, чем Китай, который занимает второе место.
"Чем больше у страны золота, тем
больше суверенитета у нее будет,
если с долларом, евро, фунтом или
любой другой резервной валютой произойдет какой-нибудь катаклизм", - заявил депутат "Единой России"
Евгений Федоров.
Отметим, что за время путинских закупок золото подорожало почти на 400%.
Когда в 1998 году (напомним, что тогда
Россия объявила дефолт по своему
внутреннему долгу, составлявшему 40
миллиардов долларов) унция золота
стоила, по данным Bloomberg, столько
же, сколько 28 баррелей сырой нефти.
Когда Путин год спустя пришел к власти,
это соотношение уже снизилось до 11,5
баррелей за унцию. В ноябре 2005 года,
когда это соотношение упало до 6,5 баррелей, что меньше половины нынешнего
уровня, президент скомандовал Центральному Банку России "не стесняться"
металла и "покупать".
"Они (резервы) так и называются –
"золотовалютные", поэтому здесь нечего стесняться", - цитируются слова

президента в опубликованном на сайте
Кремля сообщении.
"Стратегия Путина в отношении золота лежит в русле его государственнической
политики
и
ресурсного
национализма", - считает Тим Эш (Tim
Ash), глава отдела по изучению развивающихся рынков в лондонском отделении
Standard
Bank.
Это
оборонительная стратегия, которая несомненно является успешной.
Тем временем золото дорожает уже
двенадцатый год, и за прошлый год
цена на него выросла на 7%. Аналитики
ожидают, что в 2013 году эта тенденция
сохранится.
Более 80% исполнительных директоров золотодобывающих компаний полагают, что в нынешнем году цена на
золото вырастет. Об этом сообщается в
обзоре "Gold Price Report", опубликованном компанией PricewaterhouseCoopers. Как показало их исследование,
руководители крупных компаний ожидают, что цена на желтый металл в 2013
году преодолеет рубеж в 2000 долларов
за унцию.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax (718) 261-1564
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 Джалиль 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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ʙˑːˆ˓ˈ˔˔ ˄˖˘˃˓˔ˍˋ˘ ˈ˅˓ˈˈ˅ ʠʧʏ ˋ ʙ˃ː˃ˇ˞
ʒ˃ˊˈ˕˃ The Bukharian Times

ʐ˖˘˃˓˔ˍˑ-ˈ˅˓ˈˌ˔ˍˋˌ ˕ˈ˃˕˓ ʠˈˏ˩ː˃ ʏ˖ˎˑ˅˃ «ʑˑˊ˓ˑˉˇˈːˋˈ»
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˖ˡ ˍˑˏˈˇˋˡ ʢˊˈˋ˓˃ ʒ˃ˇˉˋ˄ˈˍˑ˅˃

ʏʟʧʗʜ ʛʏʚ ʏʚʏʜ
ʟˈˉˋ˔˔ˈ˓-˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˜ˋˍ - ʠˈˏˈː ʏʢʚʝʑ
ʏʢʚʝʑ,, ˊ˃˔ˎ. ˃˓˕. ʢˊ˄ˈˍˋ˔˕˃ː˃
ʤ˖ˇˑˉːˋˍ-˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˜ˋˍ - ʗˑ˔ˋ˗ ʓʕʗʜʓʕʗʤʏʧʑʗʚʗ
ʓʕʗʜʓʕʗʤʏʧʑʗʚʗ,, ˊ˃˔ˎ. ˘˖ˇ. ʒ˓˖ˊˋˋ
ʛ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞ˌ ˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟ - ʬ˗˓˃ˋˏ ʒʏʑʟʗʬʚʝʑ
ʙˑː˙ˈ˓˕ˏˈˌ˔˕ˈ˓ - ʛ˃˓˃ ʛʢʧʔʔʑʏ

ʠ˅ˈ˕ˎˑˌ ˒˃ˏˢ˕ˋ
ʠˈˏ˩ː˃ ʏ˖ˎˑ˅˃
ʞʝʠʑʮʨʏʔʡʠʮ

ʕ˃˘ˑː
ʟˑˊ˃ ʐʏʐʔʙʝʑʏ

ʠ˖ˎˈˌˏ˃ː
ʟ˃˗˃ˠˎ˟ ʙʏʘʙʝʑ

ʏ˔ˋˢ
ʧ˖˛˃ː˃ ʏʐʟʏʛʝʑʏ

ʏ˔ˍˈ˓
ʚ˃ˊ˃˓˟ ʗʠʤʏʙʐʏʔʑ

ʡˈˎˎˋ
ʚˡ˄ˑ˅˟ ʗʠʏʙʝʑʏ

ʠ˖ˎ˕˃ː˄ˈˍ
ʬ˗˓˃ˋˏ ʒʏʑʟʗʬʚʝʑ

ʒˡˎ˟˚ˈ˘˓˃
ʡ˃ˏ˃˓˃ ʙʏʡʏʔʑʏ

ʠ˒ˈˍ˕˃ˍˎ˟ ˔ˑ˔˕ˑˋ˕˔ˢ ˅ ˛ˍˑˎˈ ͒ 157 ˒ˑ ˃ˇ˓ˈ˔˖:
corner of 64th Ave. & 102nd St., Rego Park, NY 11374

ʑˈˎˋ
ʛˋ˘˃ˋˎ ʛʢʚʚʏʓʕʏʜʝʑ

3 ˏ˃˓˕˃ 2013 ˆˑˇ˃, ˅ˑ˔ˍ˓ˈ˔ˈː˟ˈ 7:30 ˅ˈ˚ˈ˓˃
ʗː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˑːː˞ˈ ˔˒ˑː˔ˑ˓˞: The Bukharian Times, ʚˈ˘˃ˋˏ, ʨˋ˕ ʓ˃˅ˋˇ˃, ʕˈː˔ˍˋˌ ˏˋ˓, ʜ˃ˇˈˉˇ˃, Kaykov TV

ʥʔʜʏ ʐʗʚʔʡʝʑ $15
ʛˋˎ˃ (Da Mikelle) - 718-897-4500, ʟˋ˅˃ - 718-459-6008, ʓˑ˓˃ - 718-897-0102, ʡ˃ˏ˃˓˃ - 718-526-0791
Boris Production 718-997-8237
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Рубрику ведет
кандидат
медицинских наук

Светлана
ИСХАКОВА

Распространение бактерий, устойчивых к большинству известных антибиотиков, несет не меньшую угрозу
человечеству, чем глобальное потепление и другие возможные катастрофы, опасаются эксперты.
Как утверждает главный врач Англии
Салли Дэвис, бактерии приобретают иммунитет к большинству современных медицинских
препаратов,
а
новых
антибиотиков попросту нет.
Выступая перед парламентской комиссией, Дэвис высказала опасения по
поводу масштаба проблемы. По ее словам, уже в ближайшем будущем даже рутинные хирургические операции могут
угрожать жизни пациентов.
“Очевидно, что глобальное потепление - не главная угроза человечеству, заявила Дэвис. - Апокалипсис может наступить лет через 20, когда, скажем, операция по замене тазобедренного сустава
может привести к летальному исходу, так

The Bukharian Times

УЧЕНЫЕ: ЭПОХА АНТИБИОТИКОВ
ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Врачи предупреждают, что находить новые
антибиотики будет все труднее
как у нас попросту не будет антибиотиков”.

АНТИБИОТИКИ
ЗАКОНЧИЛИСЬ
Появление антибиотиков считается
одним из основных достижений современной медицины. Однако бактерии быстро
развиваются и приспосабливаются к ним.
Уже известны случаи резистентных
штаммов E.coli и туберкулезной палочки;
одно лишь словосочетание “Метициллин-резистентный золотистый стафилококк” приводит многих врачей в ужас.
Кроме того, отмечает главврач Англии, уже сейчас остался всего один антибиотик, способный справиться с
гонореей.
“Это очень серьезная проблема, вызванная неэффективным использованием антибиотических препаратов во

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
СКОРОСТЬ ПОХУДЕНИЯ
Скорость похудения и количество
сброшенных килограммов зависит не
только от суммы потребляемых за
день калорий, но также и от времени
приема пищи, в особенности - обеда.
К таким выводам пришла международная группа ученых в ходе масштабного исследования.
Результаты работы группы исследователей из бостонской больницы
Brigham and Women`s Hospital, испанского Университета Мурсии (University of
Murcia) и американского Университета
Тафтса (Tufts University), будут опубликованы в ближайшем номере International Journal of Obesity.
Чтобы оценить влияние расписания
приема пищи на скорость снижения
веса, медики отобрали 420 добровольцев, которые участвовали в 20-недельной программе похудения в Испании.
Участников исследования разделили на
две группы согласно тому, в каком часу
они привыкли обедать. Пациенты из
первой группы, всегда обедающие до
15:00, получили название “ранние
едоки”. Добровольцев же из второй
группы, основной прием пищи которых
происходит после 15:00, назвали “поздними едоками”.
Все остальные факторы, влияющие
на скорость снижения веса, как то: количество потребляемых ежедневно калорий, уровень расходования энергии,
уровень гормонов лептина (регулирует
энергетический обмен) и грелина (регулирует аппетит), а также продолжительность сна у добровольцев не
отличались.
В ходе исследования ученые установили, что добровольцы из первой
группы худели быстрее и ежедневно
сбрасывали больше килограммов, чем
участники из второй группы. Более того,
обнаружилось, что завтрак и ужин не
влияют на скорость снижения веса:
“поздние едоки” потребляли меньше калорий за завтраком, чем “ранние”, да и
вообще были склонны пропускать утрен-

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

всем мире, - поясняет Дэвис. - Мы сами
“выращиваем” резистентные инфекции,
слишком часто прибегая к использованию стандартных видов антибиотиков”.
Возможные методы решения этой
проблемы Дэвис изложит в своем официальном отчете, который будет обнародован в марте.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что если не предпринять серьезных мер, то эпохе
антибиотиков может наступить конец.
Профессор Хью Пеннингтон из Абердинского университета подчеркивает, что
сопротивляемость лекарствам стала
“очень, очень серьезной проблемой”.
“Некоторые отправляются за границу
на лечение, другие ездят как секс-туристы и возвращаются домой с гонореей,
являющейся большой проблемой с точки
зрения резистентных штаммов. И потом,
во многих странах есть туберкулез”, предупреждает специалист.

В СИНДРОМЕ “ЗАТУМАНЕННОГО
МОЗГА” ОБВИНИЛИ ХЛЕБ
Известный американский кардиолог Уильям Дэвис доказывает, что современные хлебобулочные изделия,
как минимум не приносят никакой
пользы человеку, и будет лучше, если
их вообще вычеркнуть из рациона.
По словам Дэвиса, в американских
клиниках за последнее время участились обращения пациентов с жалобами
на странный синдром, который характеризуется отсутствием возможности сконцентрироваться. Ничего похожего в
медицине США в прошлом веке не наблюдалось, так что недугу был даже
придуман специальный термин – затуманенный мозг.

ний прием пищи. Несмотря на это, они
худели медленнее.
Также оказалось, что у “поздних едоков” снижена чувствительность к инсулину, которая является одним из
факторов риска возникновения сахарного диабета, сообщает Медпортал.
“Это первое масштабное перспективное исследование, демонстрирующее, что по расписанию потребления
пищи можно предсказать эффективность снижения веса”, - цитирует издание ведущего автора исследования
Франка Шира (Frank Scheer), сотрудничающего с Brigham and Women`s Hospital и Гарвардской медицинской школой.
Ранее группа американских ученых
доказала на мышах эффективность
такой методики лечения ожирения, как
трансплантация бурого жира. Через два
месяца после инъекции бурого жира у
грызунов наблюдалось значительное
снижение веса и уменьшение инсулинрезистентности. Исследователи считают, что на основе результатов их
экспериментов можно разработать методику лечения ожирения для людей.

“Не стоит рассчитывать на появление
какой-то панацеи, новых антибиотиков
просто не осталось”.

Есть предположение, что спады умственной деятельности, на которые жалуются
пациенты,
имеют
непосредственное отношение к их питанию. Связано это с тем, что люди слишком много потребляют продуктов из
пшеницы – хлеба и сдобы.
Доктор Уильям Дэвис считает, что в
современных сортах пшеницы содержится генномодифицированный белок,
который является причиной постоянной
усталости и появления лишнего веса.
Эксперт обращает внимание на то,
что чрезмерное употребление белого
хлеба приводит к недостатку в организме клетчатки, без которой нормальная работа мозга невозможна.
По словам Дэвиса, выращиваемая и
употребляемая в пищу в наши дни пшеница кардинально отличается от той, что
выращивалась еще 40-50 лет назад. В
составе зерновых появился новый белок
глиадин. Действие глиадина схоже с
опиатами, влияющими на определенные
рецепторы мозга и пробуждающие у человека больший аппетит.
Соответственно человек потребляет
большее количество калорий в день.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТЕСТИРУЮТ РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ПРОТИВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
В журнале PLoS ONE появилось
исследование, посвященное новому
средству против болезни Альцгеймера, передает Zee News. Проведенные испытания на грызунах дают
надежду, говорят специалисты.
Ученые верят в то, что средство способно остановить развитие болезни до
того, как она нанесет значительный урон
умственным способностям человека.
Итак, тестируемое соединение смогло на
одну треть сократить количество отложений в мозге, связываемых с недугом.
Плюс, оно увеличивало в два раза
число новых нервных клеток в зоне
мозга, отвечающей за память. Дэвид

Оллсоп из Университета Ланкастера и
его коллеги позитивно оценивают полученный результат.
Препарат предполагается вводить
больному на той стадии, когда у него
только начинаются проблемы с памятью. На тот момент опасные отложения
амилоидного белка уже формируются в
мозге. Средство же тормозит данный
процесс.
Между тем, до сих в научной среде
продолжаются споры относительно того,
принесет ли пользу очищение мозга от
отложений. Или же на стадии формирования отложений все повреждения уже
случились и ничего исправить нельзя.
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ШВЕЙЦАРИЯ ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ
В Швейцарии вступил в силу
закон о международной помощи по
налоговым вопросам, отныне налоговые службы других стран смогут направить запрос швейцарским
властям о банковских счетах своих
граждан.
Данные о счетах иностранных клиентов швейцарских банков могут
стать достоянием правоохранительных органов, если клиент подозревается в нарушении налогового
законодательства.
В запросе необязательно указывать конкретные фамилии, можно указать
лишь
категорию
лиц,
объединенную признаками, которые
позволят их идентифицировать. Отка-

заться от предоставления информации в рамках запроса правоохранительных органов не могут ни банки, ни
доверительные управляющие. Одной
из важных черт принятого закона является то, что налоговики всех стран,
кроме США, имеют право делать запросы только по информации, касающейся периода после 1 января 2013
года.
Закон был принят парламентом
Швейцарии 28 сентября 2012 года. В
сообщении правительства страны
сказано, что срок для созыва референдума, который мог бы изменить
данное решение, истек 16 января. В
связи с этим закон вступил в силу с 1
февраля.

НАЙДЕН УНИКАЛЬНЫЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЖЕЛТЫЙ АЛМАЗ
В Якутии найден уникальный
алмаз массой 145 каратов, сообщают российские СМИ.
Камень был обнаружен в конце января, но сообщение об этом обнародовали только в среду, 13 февраля,
после того как кристалл был тщательно изучен. Прозрачный алмаз с
желтым оттенком имеет форму октаэдра. Специалисты считают, цена находки на торгах может составить
миллион долларов.
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ЛИЧНОСТЬ, ВЕДУЩАЯ ЗА СОБОЙ ОПОРА И НАДЕЖДА ОБЩИНЫ

В рамках моего проекта
статей
ознакомления
с
жизнью еврейской общины в
Бухаре хочу осветить ещё
один аспект её существования – рассказать о тех, кто
поддерживает социальную и
экономическую жизнь еврейской общины, то есть ее лидерах.
Они
во
многом
определяют
нормальную
жизнь общины и мирного сосуществования диаспоры с
окружающими народами.
Герой моего очерка - директор
еврейского общинного благотворительного центра, председатель
еврейского культурного центра Бухарской области, бизнесмен, и всё
это он в одном лице - Эльнатанов
Рафаэль Михайлович.
Он молод, энергичен, отец четырех детей, порядочный семьянин. Рядом с ним ощущаешь
уверенность и спокойствие. Его
забота обо всех членах общины от малого до глубокого старца
придаёт жизненные силы и ощущение защищённости. Он - созидатель, приверженец мира, добра
и любви.
Яков Абдиев: - В роли директора ЕСБЦ за шесть лет
на базе дотации организации
«Джойнт» и своих личных

средств вы успели сделать
очень многое для нашей общины. Организовали такие
социальные услуги в виде помощи, как выплата коммунальных услуг, медицинские
программы: оплата лечения в
больнице, санатории, лекарства, медоборудование,
патронаж для малоподвижных, тяжелобольных, одиноких
стариков
и
т.д.
Программа продуктовых наборов, а также культурно-образовательных
программ:
изучение иврита для любого
возраста, английский язык,
компьютерная грамотность
и т.д. Скажите, Рафаэль, что
движет вами в желании помочь людям?

Эльнатанов Р.М. : С годами
ко мне пришло понимание истинных ценностей жизни, хотя я
думаю, что каждый еврей несёт
в себе генетический код ответственности друг за друга. У каждого еврея своя миссия и
предназначение, но на уровне
своих духовных ощущений, я повторюсь, понимаю, что каждый
еврей ответственен друг за

друга. Мне приятно помогать
людям. Это придаёт мне ощущение полёта, а на мой взгляд,
это самоё лучшее чувство.
Мои главные жизненные критерии – быть полезным и нужным людям, ближним. Пока ты
нужен, ты живёшь, как перестаёшь быть нужным - умираешь.
Эта истина стара как мир. Я благодарен судьбе за своих прекрасных предков, т.е. дедушек,
бабушек и замечательных родителей. Они заложили в меня основу
моих
сегодняшних
взглядов, принципов, они воспитывали в духе еврейских традиций, что впоследствии нашло
своё яркое отражение в моём
желании быть полезным своему
народу. Мною движет ответ-

ственность перед ними и перед
Всевышним.
Я.А.: Существует ряд
цифр по количеству проживающих в Бухаре евреев.
Кто-то говорит - 90, гдето пишут - 130, кто-то - 200
человек. Так как вы работаете
непосредственно с общиной
по части благотворительности, вы владеете самыми реальными данными и можете
назвать достоверную цифру
на основе своей базы данных.
Какое на самом деле количество евреев осталось сегодня в Бухаре?
Э.Р.: База данных моей организации насчитывает на сегодняшний день 358 человек. Из
них чистых бухарских евреев 152 человека, 37 ашкеназийских
и все остальные - полукровки. В

амбициозные, перечислять их не
буду, но отмечу, в Бухаре нас
осталось, как вы видите, немного,
а необходимо успеть сделать ещё
многое. Приоритетом, конечно же,
считаю кладбище. Пребывание
по сегодняшний день тех, кто
остался в Бухаре, - это миссия,
которая возложена на нас Б-гом.
И необходимо её выполнить до
конца во всех
аспектах качественно.
Я.А.: Каждый член общ и н ы
по-своему
понимает
жизнь
в
оставшейся
малой диаспоре
и,
взвесив все

ближайшие месяцы Бухару планируют покинуть 8 человек, из них
трое бухарских евреев.
Я.А.: Ваша мощная энергетика и оптимизм заряжают,
стимулируют многих членов
общины к активной деятельности. Какие в перспективе у
вас задачи, планы относительно общины?
Э. Р.: В первую очередь - не
растерять колорит, традиции, целостность нашей небольшой общины. А в общем, задачи

моменты своей
личной жизни,
выбирает сам,
где ему хорошо
жить. Скажите,
насколько комфортно вы чувствуете себя в
Узбекистане?
Э. Р.: Узбекистан - моя родина.
Это
многоконфессиональная страна,
здесь люди разных национальностей живут в мире и согласии. Мы
спокойно посещаем синагоги,
еврейскую школу и все общественные еврейские организации.
Хочу выразить огромную благодарность нашему президенту
И.А. Каримову. Выбранный им
для нашей страны грамотный политический курс даёт возможность вот уже 21 год в период
независимости каждому из нас
чувствовать себя в безопасности
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и максимально реализовать свой
жизненный потенциал.
А.Я.: Община всегда помнит и добрым словом отзывается о своих лидерах и
спонсорах - имена, которых не
хочется сейчас перечислять
(по мотивам скромности),
хотя они не с нами, но они
есть, и их немало. На кого из
них вы равняетесь и каковы
ваши ценности в жизни?
Э. Р.: Я стремлюсь ориентироваться на сильных людей, которые приносят миру пользу. Это мои предки, родители и т.д.
Кстати, по теме еврейства в современном мире хочу отметить
личность Леви Авнеровича Леваева. Достойный сын своего народа и яркий образец для
подражания.
А.Я.: Сложилась такая
тенденция, что все сложные
вопросы в общине не
решаются без вашей своевременной помощи и активного содействия. Как
вам это удается, учитывая вашу занятость и нехватку времени?
Э. Р.: Я - бизнесмен и при подходе к любому делу, будь то бизнес или помощь, подхожу с
одними и теми же принципами.
Это инфраструктура – умение выстроить дело так, чтобы система
сама работала без необходимости моего личного ежедневного
вмешательства. Очень важно заразить людей энтузиазмом: как
работать и делать добро. Щедрый человек - это не тот, кто даёт
много, а тот, кто даёт своевременно.
Важно вовремя посеять семя
добра, тепла, заботы и диви-

денды не заставят себя ждать.
Появляются союзники, которые
поддерживают и помогают осуществлять задуманные идеи и
проекты, которые мыслят со мной
в общем едином направлении и
дают возможность успевать заботиться о каждом уголке общины.
Я думаю, что самая высокая
степень человеческой мудрости это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие
вопреки
внешним
угрозам. Мне всегда хочется дать
возможность человеку чувствовать себя лучше. Этим движут
мои надежды.
А.Я.: Можно сказать, что
нашей общине просто повезло с таким лидером, как
вы, Рафаэль Михайлович!
Желаю вам жизненных сил,
терпения и успехов во всех
ваших добрых делах!
Э.Р.: Спасибо!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МИШОЭЛЯ АРОНОВА
Бухарско-еврейская общественность выражает глубокое соболезнование Олегу Аронову, известному бизнесмену и филантропу,
а также его матери, брату и сестре в связи с
безвременной кончиной его отца МИШОЭЛЯ ИСРОЭЛОВИЧА АРОНОВА
Уроженец Коканда, сын Исроэля и Сипоро Ароновых, Мишоэль родился 15 декабря 1934 года в
уважаемой многодетной семье. Когда он вырос,
окончил Кокандский техникум легкой промышленности, получил профессию инженера. Занимал
должность инструктора экспериментального цеха
на Кокандской обувной фабрике. Трудолюбивый
и сильный человек, он смог проявить себя в коллективе, где проработал более 25 лет.
Вместе с супругой Яфой Галибовой он создал
крепкую, сильную семью, воспитал двух сыновей
- Эдика и Олега.
Ароновы отличались большим гостеприимством, щедростью, постоянно поддерживали синагогу и еврейское кладбище.
В 1993 году старший сын Эдик, получив благословение родителей, иммигрирует в США, а в августе того же года
Мишоэль, Яфа и её мама Бахмал, а
также сын Олег иммигрируют в Израиль.
В 2002 году родители с Олегом принимают решение воссоединиться с
семьей старшего сына в Америке. В

Нью-Йорке семья Ароновых продолжает заниматься благотворительной деятельностью, помогая синагогам, еврейским школам, а также
созданному в Америке благотворительному
фонду «Коканд».
К сожалению, в начале 2013 года врачи поставили Мишоэлю смертельный диагноз, и он
вернул Вс-вышнему свою кристально чистую
душу.
Ему было 78 лет. Жизнерадостный, весёлый,
любящий песни, талантливый человек, он оставил о себе добрую память в народе.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

15 декабря 1934 года —
10 января 2013 года

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БРАТА – САЧАКОВА ЖОРЫ МИХАЙЛОВИЧА
И МАТЕРИ – САЧАКОВОЙ АДИНО БАТ ЛЕО
Ещё сердце наше не остыло,
Как маму нашу потеряли мы,
Ещё не прошло двух месяцев,
Как вновь постигло горе нас
И Жорик – брат родимый
- нас покинул!
Скорбим и горюем об
утрате нашего брата Жоры, который оставил этот мир 11
февраля 2013 года в Израиле
Сачаков Жора родился 14
7 ноября 1917 —
14 сентября 1941 —
сентября 1941 года в г. Чим17 декабря 2012
11 февраля 2013
кенте в семье Михаила Давыдовича и Дины Гавриловны Сачаковых.
В 1967 г. Жора соединил свою судьбу с Эсей Худайдатовой, с которой они
воспитали двух сыновей.
Человек, который был всегда жизнерадостным, трудоспособным, трудолюбивым, уделял внимание своей семье и всем окружающим родственникам и,
конечно, не забывал своих родителей, почитал их по всем законам Торы, сохранив им долгую жизнь.
Очень жаль, что из-за коварной болезни на 72 году жизни мы потеряли
своего любимого брата, мужа, отца, дедушку.

Как больно сознавать, что нет уж мамы с братом,
Утраты боль ничем нельзя измерить.
Но живы вы для нас, как прежде,
И память добрую о вас всегда мы будем сохранять.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: Тамара Ильяева с семьей.
От всех родственников в Америке и Израиле

Скорбим:
президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады Борис Кандов,
президент Центра бухарских евреев
Симха Алишаев,
вице-президенты Центра Борис Мататов,
Борис Кандхоров,
главный редактор газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некталов,
президент благотворительного фонда
«Коканд» Манаше Шимонов,
Борис, Беньямин, Геннадий, Альберт
Биньяминовы
Нью-Йорк - Москва - Коканд
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METALLICA ПОПРОСИЛА ПЕНТАГОН НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ МУЗЫКУ НА ДОПРОСАХ
Спецназовец ВМС США, участвовавший в ликвидации Осамы бин
Ладена в 2011 году, рассказал, что
группа Metallica просила американское военное ведомство не использовать их музыку на допросах. Об
этом «морской котик», чье имя держится в секрете, сообщил журналистам Esquire. Бумажную версию
журнала цитирует NME.
«Когда мы начали войну в Ираке,
мы использовали музыку Metallica,
чтобы „размягчить“ задержанных
перед допросом, — сказал он. —
Потом музыканты связались с нами и
сказали: „Пожалуйста, не используйте
нашу музыку, мы не хотим продвигать
насилие“. Я еще подумал „Ребят, у вас
же есть пластинка с названием „Kill’Em
All“ („Убей их всех“)!».
После этого подразделение стрелка
действительно перестало использовать музыку Metallica на допросах.
Вместо этого солдаты начали ставить
пленным песни группы Demon Hunter,
играющей христианский металл.
«Они сами написали в Пентагон и
сказали, что полностью поддерживают
то, чем мы занимаемся, — сказал
спецназовец. — Они прислали нам
диски и нашивки со своей эмблемой».
«Морской котик» также добавил, что
постоянно надевал униформу с нашивкой Demon Hunter на спецоперации, в
том числе и на ту, в которой был ликвидирован «террорист номер один».

Музыка, особенно поджанров хардн-хэви, неоднократно использовалась
в качестве пытки или сильного психологического воздействия на пленников,
особенно в разведывательных мероприятиях американских военных. В
частности, подобный метод пыток применялся в тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо.
Музыка Metallica использовалась
особенно часто, причем мнение участников по этому поводу постоянно менялось. В 2007 году лидер группы Джеймс
Хэтфилд на вопрос, что он думает о
том, что в тюрьме Гуантанамо для
пыток Мухаммада аль-Катани (одного
из обвиняемых по делу о терактах 11
сентября и признавшегося, что «в этих
песнях слышал голос Сатаны») использовали песню Metallica «Enter Sandman», сказал: «Часть меня гордится
тем, что они выбрали Metallica. Эта музыка очень сильна. Она несет что-то,
что им не по нраву — может быть, чувство воли, агрессию, свободу слова. А
другая часть меня ощущает недовольство тем, что кто-то пытается найти в
этом какой-то политический подтекст.
Политика разъединяет людей, а музыка
— объединяет. Но пусть будет так. Это
просто факт — не хорошо и не плохо».
Впоследствии в ответ на подобные
вопросы Хэтфилд предпочитал отшучиваться: «Мы мучили своих родителей и жен нашей музыкой много лет.
Почему бы и не иракцев?».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ МОИСЕЕВНЫ АШЕРОВОЙ
Светлана сохраняла трезвый ум и
светлую память.
Светлана ушла из жизни, находясь
в кругу близких, рядом со своим
сыном, со светлой улыбкой. Мы все
гордимся Светланой, её достижениями, силой её духа, силой её открытого сердца и её любви.
Дорогие наши дяди - Юра, Пинхас, Иосиф и тётя
Соня, Рая, Илья! Очень тяжело терять родных и близких. Мы желаем вам всем здоровья, терпения, крепитесь и чтоб этот тяжёлый год прошёл благополучно.
Светлая память о Светлане Моисеевне навсегда
останется в наших сердцах, она будет жить, пока все
мы живы.
Как много в жизни было сделано тобою,
И для родных, и просто для людей.
Своим вниманием, заботой, добротою,
Старалась быть полезной ты для всех.

Выражаем искреннее соболезнования дядям Юре, Пинхасу, Иосифу; тётям Соне, Рае и кузену
Илье с семьями в связи с кончиной нашей дорогой
тёти Светы Ашеровой.
Светлана Моисеевна Ашерова родилась 27 июня
1940 года в городе Сталинабаде, была шестым ребёнком в семье зубного врача Моисея Иосифовича Ашерова и Булор Ханановны Рубиновой.
Закончив Самаркандский институт, Светлана была
прекрасным врачом, работала с большим вдохновением, была очень общительной, дружелюбной, чуткой,
отзывчивой, хорошим другом с большим чувством
юмора, несла людям свет и тепло.
В 1972 году Светлана переехала в Москву и проработала на протяжении многих лет в лучших клиниках
Москвы. Светлана одной из первых в Москве перешла
на работу в качестве частнопрактикующего врача. Её
практика была обширна, она не боялась браться за
очень трудные случаи и, как правило, получала уникальные позитивные результаты.
Среди нас есть те, кто прочувствовал её дар на
себе, те, кто обрёл благодаря ей счастье материнства
и отцовства. Светлана была счастливым человеком,
получала духовное удовлетворение от своего врачебного труда! Каждый из нас побывал, и не один раз в её
хлебосольном, тёплом доме в Москве. Особенно это
проявилось в незабываемые годы иммиграции. Её радушию и гостиприимству не
было предела.
27 Июня 1940 —
Осенью 2000 года Светлана переехала
в Нью-Йорк, не растерялась и тоже занималась любимым делом, исцеляла людей нетрадиционной медициной. Всегда спешила к людям на помощь, применяя все свои знания и
опыт. Была очень родным, близким, душевным человеком.
Светлана очень любила своего единственного сына, дала ему
возможность получить блестящее образование в Москве. Живя далеко друг от друга, у них всегда была особая связь и большая любовь матери к сыну и сына к матери. До последних минут жизни

Мы смотрим все на твой портрет,
Молитву скорби вслух читаем.
И свечи, дарящие свет,
В память о тебе мы зажигаем.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие вместе с вами:
Абар, Зоя, Эсфира, Люба, Эмиль Пилосовы;
Эла, Шура, Диана Ашеровы; Ася, Рена,
Яша Пилосовы; Борис Ашеров,
Тамара Ашерова-Шимунова, Намо-Давид Фузайловы;
Батшева-Миша Чакчаковы, Рива-Сёма Давыдовы;
Мошиях-Тамара Пилосовы, Ольга и Неля Ашеровы с семьями

20 Января 2013

Поминки 30 дней состоятся 18 февраля в 7 часов
вечера в ресторане “Лямур”

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМАРЫ ИСАКОВОЙ БАТ АБИГАЙ
С болью в сердце и со слезами на глазах мы пишем
эти строки. На 77 году жизни перестало биться сердце
нашей дорогой и любимой мамы Тамары Исаковой.
Она родилась в 1936 г. в г. Самарканде в семье Эмонуэля и Абигай Аминовых. Она была первенцем в семье,
где было четверо детей – 2 мальчика и 2 девочки. Детство
её прошло в трудное предвоенное и военное время. Когда
ей исполнилось всего 8 лет, неожиданно умирает её младший брат Михоэль.
Окончив среднюю школу, Тамара поступила в дошкольное педучилище. Завершив учёбу и получив диплом
педагога, она посвятила жизнь воспитанию подрастающего поколения.
В 1957 году она вышла замуж за
прекрасного человека - Хайку Исакова.
В течение совместной жизни у них родились 8 детей: 4 девочки и 4 мальчика.
К сожалению, старшая дочь Берта в 12летнем возрасте трагически погибает.
Тамара Исакова более 25 лет проработала в детском саду г. Чиназа Ташкентской области, куда она переехала
после замужества. Она пользовалась
уважением в коллективе. Была награж-

дена орденом «Мать-героиня» 3-й степени, почётными
грамотами и ценными подарками.
Всех детей она вырастила, дав им достойное воспитание и образование.
В 1999 г. наша мама с семьёй эмигрировала в НьюЙорк, где уже жили семьи её детей. Они очень тепло
встретили своих родителей и окружили их большим вниманием и заботой, старались, чтобы они остаток своей
жизни жили счастливо. А вскоре они сыграли на американской земле свадьбу и младшего сына Рафаэля.
Наша мама была по природе своей жизнерадостной,
гостеприимной. Она была душой компании. Мама была
любимой супругой, доброй и заботливой матерью, ласковой бабушкой.
Мы низко склоняем головы перед её незабвенной памятью.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Как путь звезды, недолог век людской,
Но человек, на свет рождённый в муках,
И уходя, путь продолжает свой
В своих потомках – в детях и во внуках.

1936 - 2013, 13 февраля

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие: супруг Хайка, дети:
Света – Мурат, Алик, Мара, Михаил, Рафаэль, Гуля с семьями
Нью-Йорк

Поминки 7 дней состоятся 18 февраля 2013 года в 6:30 вечера в ресторане «Кристалл». Шаби шаббот и рузи шаббот – там же
Поминки 30 дней состоятся 13 марта в ресторане «Кристалл», а
шаби шаббот и рузи шаббот – в ресторане «L-Amour» (бывш. ресторан
«Ган Эден»)
Контактные тел.: 718-314-6377 - Марат, 917-613-8960 - Рафаэль
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