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30 МАРТА 
КОНЦЕРТ 
ЗВЕЗД ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ

СТР. 10

$10.000 ЗА ИМЯ 
ПРЕСТУПНИКА,
СБИВШЕГО 
РОНЕНА 
АМИНОВА
СТР. 14

ФОНДУ 
«САМАРКАНД» -
15 ЛЕТ!

СТР. 26

ПРАЗДНИК 
СВОБОДЫ
«ПЕСАХ» - 
В БУХАРЕ 

СТР. 6

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
АДВОКАТСКАЯ 
ФИРМА 
АЛЬБЕРТА КОЭНА

718-275-7779 c.7

BUILDER ZONE
МАГАЗИН 
ХОЗТОВАРОВ

718-261-7907 c.50

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В САНДУНЫ!

718-951-2000 c.48

ДОКТОР ГРЕГ ХАИМОВ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ,
ХИРУРГИЯ СТОПЫ И ГОЛЕ-
НОСТОПНОГО СУСТАВА

718-263-3668 c.29

BIG APPLE AUTO
МАШИНЫ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

718-747-8090 c.51

ИЗРАИЛЬ 
ВПЕРВЫЕ 
ОБОГНАЛ США 
ПО ЧИСЛУ 
ЕВРЕЕВ
СТР. 33

ВЕСНА, НАВРУЗ, НАГРАДЫ

24 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в США г-н Ильхом
Нематов поздравил общину бухарских евреев Нью-Йорка с праздником «Навруз», а также
наградил  народную артистку Узбекистана Мухаббат Шамаеву,  певицу и актрису Тамару Ка-
таеву, директора Музея наследия бухарских евреев  Арона Аронова, режиссера Бориса Ка-
таева и главного редактора газеты The Bukharian Times Рафаэля Некталова  Почетными
грамотами Министерства культуры Республики Узбекистан и памятными знаками «Алишер
Навои» за вклад в развитие культуры народов Узбекистана в США.

Об этом подробнее на стр. 26-27
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НАДО ЛИ ЗАВИДОВАТЬ 
АМЕРИКАНСКОМУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ? 

... В феврале 2013 года журнал «Тайм» вышел с об-

ложкой «Почему медицинские счета убивают нас». Ма-

териал занимает почти весь выпуск журнала. Автор,

Стивен Брилл, провел подробное исследование и при-

шел к выводу, что цены за медицину вышли из-под

контроля, что медицина как бизнес – несостоятельна ...

По рейтингу Всемирной Организации Здравоохранения,
США находится на 1-м месте по цене медицинского обслу-
живания, однако по уровню медицины - на 37-м месте,
самом низком среди развитых стран Западного мира. Рас-
ходы на здравоохранение во второй по дороговизне
стране, Франции, почти в два раза меньше, чем в Америке
- при том, что французское здравоохранение по качеству
неизменно занимает первые места во всех рейтингах...

«...Американская медицинская модель становится пол-
ным разочарованием для меня. Куда делись доктора, ко-
торые могли бы координировать наше лечение от начала
до конца? Почему вы сами должны мотаться от врача к
врачу ради каждой части вашего тела? Черт! На каждом
уроке естественных наук меня учили, что все в мире взаи-
мосвязано... Но я вынуждена сама крутиться между
шестью или семью врачами, которые не контактируют друг
с другом, не способны связать все части вместе...

Об этом читайте в материале 
Михаэля Дорфмана на стр.18

В Иерусалиме прошла сегодня тра-

диционная массовая молитва – «Бир-

кат ха-Коаним», благословение коэнов.

Этот обряд проводится у Стены Плача

два раза в год - в Песах и Суккот. В мас-

совом мероприятии по некоторым

оценкам в этом году приняли участие

около 20 тысяч человек.

Еще ранним утром в Иерусалим
съехались тысячи верующих евреев,
чтобы принять участие в совместной мо-
литве "Биркат ха-Коаним" или Благосло-
вении Коэнов, которое на сегодняшний
день считается самым крупным еврей-
ским Богослужением. 

Перенос на с.22
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ЦЕРЕМОНИИ «БЛАГОСЛОВЕНИЯ КОЭНОВ» В ИЕРУСАЛИМЕ

Фото М.Рубинова
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Похоже, нынешний хозяин Белого
дома превратил празднование Песаха
в своей резиденции в хорошую тради-
цию. Обама — первый президент, от-
мечающий седер на высоком и
торжественном уровне. В своем вы-
ступлении в Иерусалиме на минув-
шей неделе Обама заявил, что
праздник Песах имеет для него глубо-
кое личное значение, и он говорит об
этом не просто для того, чтобы завое-
вать симпатии израильтян и амери-
канских евреев. 

«Песах — это история многовекового
рабства и десятилетий странствий по пу-
стыне. Это повествование о настойчиво-
сти среди гонений и о вере в Б-га и в
Тору. Это история о поисках свободы в
своей собственной стране. Эта история
стала важнейшей вехой на пути станов-
ления еврейского народа. Но это также
история, содержащая в себе универ-
сальный человеческий опыт, где за стра-
даниями следует избавление, — заявил
президент США, выступая перед изра-
ильскими студентами. — Для черноко-
жих американцев история Исхода евреев
является, возможно, важнейшей частью
Библии. Она представляет собой мощ-
ный образ, вдохновлявший поколения
борцов, сражавшихся сначала за отмену
рабства, а затем — за гражданские
права».

Речь Обамы стала в каком-то
смысле первым публичным признанием
его глубокой духовной связи с иудаиз-
мом вообще и с Песахом в частности, от-
мечает обозреватель Ynet Тали Фаркаш. 

Сокурсником Обамы на юридическом
факультете Гарварда был Натан Диа-
мент, в настоящее время занимающий
пост исполнительного директора по пуб-

личной политике Orthodox Union — круп-
нейшего объединения ортодоксального
иудаизма в США. По словам Диамента,
игравшего с будущим президентом в сту-
денческой баскетбольной команде,
Обама действительно имеет крепкие ду-
ховные связи с евреями и иудаизмом. 

На минувшей неделе американское
издание The Atlantic опубликовало ста-
тью Джеффри Голдберга, в которой он
называет Обаму «самым еврейским пре-
зидентом за всю историю США». 

Диамент напоминает, что свой первый
публичный седер Обама провел в 2008
году — в ходе предвыборной кампании.

Дело было в Филадельфии. Диаменту за-
помнилось, что участники седера шут-
ливо перефразировали традиционное
пасхальное пожелание и пропели: «Ба-
шана а-баа ба-баит а-лаван» («В буду-
щем году — в Белом доме»). На что
Обама ответил: «We’ll do it». 

По словам Диамента, седер у Обамы
— это закрытое мероприятие, в котором
принимают участие первая леди, дочери
президента, еврейские сотрудники ва-
шингтонской администрации и личные
друзья Обамы. 

В этом году на седер было пригла-
шено 20 человек, а меню включало тра-

диционные праздничные ашкеназские
блюда, в том числе фаршированную
рыбу и куриный суп с клецками из мацы. 

Влияние библейского повествования
об Исходе на культуру афроамериканцев
отмечали многие исследователи, в том
числе раввин Марк Шнейер. Шнейер на-
писал книгу «Общие мечты» (Shared Dre-
ams), посвященную связям Мартина
Лютера Кинга с еврейской общиной. 

Как отмечает Шнейер, в действовав-
шем в 50-60-е годы движении за равно-
правие чернокожих очень многие (если
не большинство) белые активисты были
евреями по происхождению. «Не просто
так своеобразным гимном американских
черных стала композиция Луи Арм-
стронга Let my people go, — отмечает
Шнейер. — Евреи сыграли решающую
роль и в том, что впервые президентом
США стал чернокожий. Думаю, Обама
понимает и ценит это». 

Когда Шнейера спросили, почему же
в таком случае многие считают Обаму
едва ли не тайным мусульманином, на-
строенным по отношению к евреям и Из-
раилю весьма негативно, раввин
ответил, что президента просто непра-
вильно поняли. По его словам, Обама
стремится к реализации на Ближнем
Востоке формулы «два государства для
двух народов», в чем с ним солидарны
израильское правительство и большая
часть еврейской общественности США. 

«Важно понимать, что для Обамы
дать палестинцам возможность жить в
своем собственном государстве — это
не просто политический вопрос. Стре-
мясь помочь палестинскому народу реа-
лизовать свое право на
самоопределение, Обама поступает
очень по-еврейски, я бы даже сказал -
очень в духе праздника Песах», — отме-
тил раввин.

В этом году, как и всегда,  еврей-
ская диаспора в Бухаре отметила
Песах – еврейский праздник свободы
содержательно и в соответствии  с
традициями, передающимися из поко-
ления в поколение, из далекого исто-
рического прошлого по наши дни.

Еще две недели назад обо всем этом
позаботился главный раввин Узбеки-
стана рав. Барух Абрамчаев, посетив Бу-
хару со всей своей семьей. Особое его
внимание было уделено тому, чтобы ни
один еврей, проживающий в Бухаре, не
остался без внимания. Обращаясь к ли-
дерам общины, он сказал: 

«Давайте общими усилиями содей-
ствовать диаспоре, чтобы все члены об-
щины  почувствовали дух праздника
свободы за пасхальным седером. Кон-
гресс бухарских евреев США и Канады
вместе с Правительством Узбекистана
также делают все возможное, чтобы каж-
дый еврей в Узбекистане был обеспечен
мацой бесплатно, а я в первую очередь,
с благословения Вс-вышнего, позабо-
чусь о своевременной и благополучной
его доставке на местах для каждого».

Он с честью выполнил свое обеща-
ние. Маца в Бухару была доставлена во-
время и роздана каждому еврею, за что
большое спасибо всем организаторам
благотворительной акции.

И вот 25 марта 2013 г в большом

зале синагоги на 90-100 чел. празднично
накрытые столы ждали своих гостей.
Праздничный пасхальный седер открыл
наш молодой рав Лазар Борухов. Он с
благословения Вс-вышнего  поздравил
всех с праздником Песах  и вместе с
Э. Эльнатановым и Г. Боруховым с блес-
ком провел весь церемониал по смыслу
самого праздника. 

Лидер общины, председатель нацио-
нально-культурного центра и директор
общинного  центра Рафаэль Эльната-

нов, который активно содействовал ор-
ганизации этого мероприятия, также ис-
кренне поздравил всех присутствующих
на этом седере. Он поблагодарил пред-
ставителей правительства Узбекистана,
Конгресс бухарских евреев США и Ка-
нады и главного раввина в Узбекистане
Баруха Абрамчаева за заботу о нашей
общине в Бухаре. 

Он также отметил, что, несмотря на
малочисленность, еврейская общинная
жизнь в Бухаре протекает полноценным
образом, выполняются все законы и тра-
диции еврейства. «Я как предпринима-
тель постараюсь сделать все возможное,
что в моих силах, для дальнейшей друж-
ной и нормальной жизни моей общины в
Бухаре», - сказал он.

Все присутствующие внимательно
слушали историю своего народа, а затем
дети задавали вопросы своим родите-
лям и старшему поколению своего рода
- носителям исторической информации.

Представители общины в лице почет-
ного члена Исхакова Абрама, раввина си-
нагоги Сиянова Арона и старейшины
Симхаева Хайки также навестили сина-
гогу, чтобы поздравить своих прихожан.

Все радовались и вместе с тем ясно
осознавали, прокручивая в мыслях, ис-
торию своего народа.

…Наш народ должен был пройти
через плавильный тигель египетского раб-
ства (это выражение заимствовано нами
из Торы). Проявить и закалить в себе
определенные позитивные черты, испы-
тать  горечь и муки рабской жизни, понять
всю глубину безысходности, а затем уви-
деть воочию гибель своих господ, круше-
ние их идолов и наконец осознать, кто
спас его и вывел на свободу и признать
Оплот избавления и Источник жизни.

И еще нужно, чтобы народ этот не
забыл, что такое жить в рабстве, и того,
кто вывел его оттуда. Поэтому Тора тре-
бует, «чтобы ты рассказал об этом  сыну
своему и внуку своему» (Книга Шмот,
стр. 10). Выполнив это условие, наш
народ и стал тем самым стержнем, со-
хранившимся во всей истории человече-
ства. Он по сей день несет в себе – для
себя и для других – свидетельство един-
ственности и всесилия Вс-вышнего, воля
которого управляет миром…

Этот смысл праздника Песах в бухар-
ской общине не забывают никогда, здесь
оберегают свои традиции, я бы сказал,
свято, ревностно и трепетно, абсолютно
не изменяя их с давних  пор.

Яков АБДИЕВ, 
собкор газеты 

«The Bukharian Times» в Бухаре

èêÄáÑçàä СЕДЕР В БЕЛОМ ДОМЕ

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ «ПЕСАХ» - В БУХАРЕ 
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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
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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

,

Резервируйте места заранее

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ: 
Monday, March 4th, 2013

Time: 6:30-8:30pm

Tuesday, March 5th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, March 6th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

Thursday, March 7th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, March 20th, 2013
Time: 6:30-8:30pm

Thursday, March 21st, 2013
Time: 11:00am-1:00pm

Monday, April 1st, 2013
Time: 6:00-8:00pm

Wednesday, April 3rd, 2013
Time: 5:30-7:30pm

Thursday, April 4th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Wednesday, April 10th, 2013
Time: 1:00-3:00pm

Tuesday, April 16th, 2013
Time: 6:00-8:00pm

Tuesday, April 23rd, 2013
Time: 1:00-3:00pm
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Акупунктурное лечение и травя-
ная медицина могут вам помочь!

Как травяная медицина и аку-
пунктурное лечение могут вам по-
мочь?

Согласно традиционной восточной
медицине, акупунктурное лечение и
травяная медицина стимулируют наш
”Qi”. Qi - это форма жизненной энергии. 

Согласно древнейшему знахарству
и античной мудрости, она должна цир-
кулировать без помех через все наше
тело, от головы до ступни (24/7). Когда
этого не происходит, возникают разные
проблемы, включая бесплодие.

Акупунктура и травяная медицина
восстанавливают циркуляцию “Qi”, или
жизненную энергию вашего тела.

Таким образом, в отношении бес-
плодия это лечение оказывает успо-
каивающий и восстановительный
эффект, который улучшает самочув-
ствие и в конечном итоге облегчает за-
чатие новой жизни.

Исследования опубликованы в
«Journal of Fertility and Sterility» в 2002
году. Chang вместе с Zev Rosenwaks,
MD из Корнельского Университета ре-
продуктивной эндокринологии помогли
обнаружить прямую связь между лече-
нием и гормонами мозга, которые при-
нимают участие в зачатии. В
частности, их исследования показали,
что акупунктурное лечение и травяная
медицина увеличивают продукцию эн-
дорфинов, которые являются природ-
ной субстанцией «хорошего
настроения» и также играют роль в ре-
гуляции менструального цикла.

Каким образом больным, стра-
дающим бесплодием, может помочь
акупунктура?

Акупунктура показана для лечения
любых видов бесплодия, и она часто

сочетается с травяными препаратами
для увеличения фоликулостимулирую-
щего гормона (FSH). Она также помо-
гает в лечении повторяющихся
привычных выкидышей, необъясни-
мого бесплодия, гиперпролактинемии
(увеличения гормона пролактина), син-
дрома поликистозных яичников
(PCOS) и для лечения мужских факто-
ров бесплодия.

Когда следует начинать лечение
акупунктурой и травяной медици-

ной?
Обычно больные

получают лечение в
течение трех-четырех
месяцев до процесса
осеменения, или опло-
дотворения в про-
бирке (inviter
fertilization), или пере-
дачи донором яйце-
клетки.

Клинические на-
блюдения, сделанные
Berkley репродуктив-
ным центром, говорят,
что комбинация, т.е.со-
четание акупунктур-
ного лечения и
травяной медицины,
дает больший эффект.

Акупунктура и тра-
диционное восточное
травяное лечение - это
эффективный и нату-
ральный путь усиле-
ния репродуктивного
цикла и оплодотворе-
ния.

Многие женщины
с проблемами опло-
дотворения или про-
блемами привычных
выкидышей (miscar-

riage) в настоящее время стали чаще
обращаться к методам  лечения аку-
пунктурой. Несколько местных кли-
ник посылают нам своих пациентов,
чтобы в сочетании с их лечением
увеличить возможности успешного
оплодотворения и беременности.
Мы также успешно лечим мужское
бесплодие. 

Наши благодарные пациенты
пишут статьи, сочиняют стихи о чу-
десных методах лечения, которые по-
могли сотням и тысячам больных
забыть о своих страданиях. Вот еще
одно письмо, где пациентка Анна
Вольдзикер выражает свою призна-
тельность д-ру Х.Киму и всему мед-
персоналу данного офиса за то
большое внимание, серьезное лече-
ние, за доброту и понимание, которые
она получила в офисе:

Вчера, сегодня, завтра и всегда
Я буду благодарна доктору от Б-га.
Он просто совершает чудеса,
Больным здоровье возвращая
Знанием, заботой.
Идут с надеждой к Киму млад и стар
Избавиться от боли не щадящей.
Душа у доктора, как солнечный нектар,
А руки исцеляют нас по восходящей.
Сплочённый коллектив,
Царит здесь дисциплина.
В пространстве воздуха витает позитив.
Идите в офис к Киму –
Здесь ясная картина.
Научат вас, как правильно
Любить себя, здоровье сохранив.

Анна Вольдзикер

Звоните нам в наш офис CNS Re-
habilitation Center, чтобы записаться
на прием по тел.: (718) 896-2011

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ
У вас проблемы с зачатием ребенка, и вы

ищете неинвазивные методы лечения? 

åÖÑàñàçÄ
Рубрику ведет
D-r Harry KIM
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- Травмы, 
полученные на работе 
(Workers’ Compensation)

- Social Security Disability
- Невыплаченная 

заработная плата (unpa- 
id wages)

ВСЕ ВИДЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:
* Падения

* Врачебные ошибки

* Автомобильные аварии

* Несчастный случай 
на стройке

* Авиационное право

* Телесные повреждения

èéëíêÄÑÄãà?
ÄÑÇéäÄí êàóÄêÑ ïÄêêàë.  
ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ 15-ÎÂÚÌËÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚

of HARRIS LAW GROUP, LLP

INCOME TAX
A&A Accounting Corp.

ALEXANDRA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ

КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645
Alex@Aaccounting.net

81-22  188 St. 
Jamaica Estate, NY 11432

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922
Angel@Aaccounting.net

80-31 190 St.
Jamaica Estate, NY 11432

· Персональный 
INCOME TAX

· Квартальный 
PAYROLL TAX

· Квартальный  
SALES TAX

· TAX для 
корпораций

· Компьютеризова-
нная бухгалтерия

· Финансовый  
стейтмент

· Открытие,  
обслуживание и 
ведение бизнеса

· Открытие 
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ 
С  IRS ЗА КОРОТКИЙ СРОК.

• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ - 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE - 
BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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30 марта зрители, которые придут
в Центр бухарских евреев, получат
по-настоящему пасхальный подарок.
Впервые в Квинсе прозвучат одно-
актная опера великого русского ком-
позитора Николая Андреевича
Римского-Корсакова «Моцарт и Саль-
ери», а также арии из опер итальян-
ских, русских композиторов, русские
романсы и неополитанские песни.

Мы обратились к певцам Иосифу
Шаламаеву, Михаилу Светлову, про-
дюсеру концерта Рафаэлю Некталову
с просьбой рассказать подробнее о
готовящемся представлении, которе
должно стать событием в музыкаль-
ной жизни общины бухарских евреев
города: ведь 27 марта в мире отме-
тили Международный День театра.

Ирина Шифрина - Иосиф, вы - при-
знанный  в Америке певец, которого
приглашают выступать в концертах,
не обходит вас своим вниманием и
прославленный театр Метрополитен
опера. При этом вы решились на
такой проект: одноактная опера Рим-
ского-Корсакова «Моцарт и Сальери»
- и не где-нибудь, а в Центре бухар-
ских евреев.

Иосиф Шаламаев: - Дело в том, что
мы вместе с Рафаэлем Некталовым хо-
тели прежде всего привлечь внимание
наших зрителей к оперному искусству.
Ведь среди наших имимгрантов немало
тех, кто приехал из городов Средней
Азии – в Ташкенте, Душанбе, Бишкеке,
Самарканде, Ашхабаде и Алма-Ате име-
лись неплохие оперные труппы, и, ко-
нечно, они смогут прийти на концерт и
послушать живое исполнение классиче-
ской музыки.

- С вами в дуэте выступает замеча-
тельный российский бас Михаил
Светлов. 

- Михаил Светлов - на самом деле
один из известных и широко признанных

басов Большого театра. Его участие в
операх «Борис Годунов» Мусоргского и
«Князь Игорь» Бородина, где он испол-
няет партии Бориса Годунова и князя
Игоря, в Москве и Нью-Йорке, Милане и
Лондоне всегда собирает восторженные
отклики критиков и зрителей. Это, несо-
мненно, один из ярких исполнителей рус-
ской вокальной школы. 

- Как давно вы с ним сотрудни-
чаете?

- Мы познакомились в 1995 году.
Потом не раз встречались на разных кон-
цертах в Америке. Это он в свое время
предложил мне принять участие в испол-
нении партии Моцарта в «Моцарт и
Сальери» Римского-Корсакова, где сам
исполнил партию Сальери. И тогда впер-
вые мы сыграли этот спектакль в Хью-

стонской филармонии в сопровождении
симфонического оркестра. Михаил - вос-
требованный певец. В этом сезоне его
вновь пригласили в Метрополитен-
опера: он будет занят в «Князе Игоре» и,
кажется, в опере «Нос» Шостаковича.

- Кстати, я узнала, что вы тоже при-
глашены участвовать в этом спек-
такле. Это новая постановка в
Метрополитен-опера?

- Недавно я подписал контракт с Мет-
рополитен-опера на участие в этом спек-
такле. Впервые “Нос” был поставлен на
сцене Метрополитен опера три года
назад. Дирижер - Валерий Гергиев. Это
произведение по Гоголю - такая не-

сколько сюрреаалистическая пьеса.
Сюжет вам известен - о том, как героя по-
кидает нос. Я играю в спектакле две роли:
одна - Студента, а другая – Полицейского.

- Мне известно, что это не первый
контракт с прославленным театром.

- Это мой девятый контракт с Метро-
политен опера. В основном я участвую в
операх русских композиторов. Пройти от-
борочный туда непросто. Часто прово-
дятся прослушивания новых
исполнителей, которых могут потом при-
гласить в театр. Для меня это, несо-
мненно, очень важно. Значит, ты – в
хорошей вокальной форме, значит, ты -
востребован!

- В концерте значится имя пиани-
ста Михаила Цайгера. Он будет акком-
панировать вам? 

- Михаил - замечательный пианист,
педагог, с которым мы сотрудничаем
многие годы. В спекталь приглашен на
небольшую роль и скрипач Симхо Мул-
лоджанов. Кроме этого, в опере «Моцарт
и Сальери» есть изумительная сцена,
когда в зале будет звучать последнее
произведение Моцарта – «Реквием»
(фонограмма). 

Во втором отделении будут испол-
нены популярные арии из опер и знаме-
нитая сцена и дуэт из оперетты
Кальмана «Сильва», которые будут  ис-
полняться под оркестровые фоно-
граммы – то, что называется
«минусовкой». Зрители услышат и люби-
мые в народе неаполитанские песни,
русские романсы и, конечно же родные
бухарские песни.

- По сюжету Пушкина “Моцарт и
Сальери” - это история зависти.
Иосиф, как вы сами относитесь к за-
висти? Некоторые уверены, что это
нормально для мира оперы, искус-
ства.

- Нет, я не согласен. Это ненор-
мально. По-настоящему творческий че-
ловек постоянно в поиске, пытается
достичь большего совершенства в своей
профессии, искусстве, пении. Люди не
рождаются одинаковыми. Одним дано
больше, другим - меньше. Но тем, кому
дано меньше, кажется, что они должны
занять ту же нишу, что и тем, кому дано
больше. 

Сальери в опере задается вопросом:
«Что мы будем делать, если придет
гений? Он будет мешать!..»

- Иосиф, в вашей прошлой жизни
вам сильно мешали. Как вы не слома-
лись?

- Всякое было. Об этом не хочу вспо-
минать. Я попал в такие жернова... Они
попортили судьбу, не только мою. Но это
– в прошлом. А надо жить настоящим!

- Как сделать притягательной
классическую музыку в нашей об-
щине? Ведь живем в городе с луч-
шими театрами и с симфоническими
оркестрами мирового класса.

- Первое время, когда приехали им-
мигранты, было не до театров. И это по-
нятно. Но с годами я чувствую, что в
нашей общине все больше людей стали
посещать оперные спектакли, концерты
симфонической музыки, балет. Это гово-
рит о том, что люди стали жить лучше и
могут позволить себе послушать хоро-

шую, качественную музыку. 
К сожалению, не все понимают, где

они живут. К примеру, на площадке Лин-
кольн-центра находятся два оперных те-
атра – Метрополитен-опера, Сити-опера,
там же балет. С правой стороны – рос-
кошный зал Эвери Фишер-холл, где вы-
ступают лучшие дирижеры и оркестры
мира. Прибавьте к этому и залы Джуль-
ярдской школы искусств. 

- На самом деле, мы живем в осо-
бом городе, с высокими музыкаль-
ными традициями.

- И таких городов в Америке не так
много: Вашигнгтон, Сан-Франциско, Фи-
ладельфия, Чикаго... Но Нью-Йорк зани-
мает особое место, будучи настоящей
столицей мира. Особое место в продви-
жении оперного искусства принадлежит
еврейскому народу. Дирижеры, певцы,
критики, музыканты, режиссеры – среди
них немало представителей нашего на-
рода.

Кстати, так было и в Ташкенте.
Вспомним: Сара Самандарова и Мурда-
хай Давыдов, Михаил и Ксения Давы-
довы, Сасон Биньяминов, Лева
Пинхасов, Яша Хахамов. В Душанбе -
Авнер Муллокандов, Залман Муллокан-
дов, Михаил Аллаев, Рафаэль Толмасов,
Рена Галибова, Шоиста Муллоджанова,
Роза Муллоджанова - все они были пре-
красными оперными певцами. 

Евреи – бухарские, европейские, се-
фарды или ашкенази - всегда были на
передовых позициях. И мы призываем
нашу общину двигаться в сторону высо-
кого классического искусства, мировой
музыкальной культуры.

- Успешного выступления!
- Спасибо.

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

Прославленный бас Михаил Светлов
широко известен во всем мире не только
красотой тембра голоса, но также своим
уникальным сценическим мастерством и

артистизмом. Солист Большого театра и
Метрополитен-опера, он участвует во
многих операх русских композиторов, ко-
торые ставятся в лучших театрах мира.

Ирина Шифрина: - С приездом,
Михаил!

Михаил Светлов: - Спасибо! Очень
рад, что в эти праздничные дни люби-
тели оперного искусства в Квинсе полу-
чат такой замечательный подарок!
«Моцарт и Сальери» - одно из  моих лю-
бимых произведений Римского-Корса-
кова. Оно редко исполняется, но
относится к очень тонким, философским
творениям и великого русского компози-
тора, и гениального поэта, Александра
Сергеевича  Пушкина.

- Какие произведения в вашем ис-
полнении прозвучат  во втором отде-
лении?

- Я исполню русскую песню «Вдоль
по Питерской», а также арию Базилио
«Клевета» из оперы Россини “Сивиль-
ский цирюльник”.

Перенос на с.42
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20 марта семья Какурие-
вых и Фатаховых провела в
одном из красивых залов
шева брахот молодожёнов
Ицхака Какуриева и Рины Фа-
таховой. Свадьбу они про-
вели 18 марта в ресторане
«Astoria». Благословили мо-
лодых их родители Яков и
Майя Какуриевы, Олег и
Жанна Фатаховы, родные,
близкие и друзья. Брит-милу
жениха, Исхака Какуриева,
провели в нашей синагоге в
1988 году. 

Руководители и работники
Канессои Калон поздравляют
молодожёнов и родителей с
таким радостным днём в их
семье. По приглашению отца
жениха раббай Барух Бабаев
принял участие, так как бар-
мицва жениха, Ицхака Каку-
риева, 10 лет назад
проходила в Хулоне(Изра-
иль) в синагоге раббая Ба-
руха Бабаева. 

22 марта семья Рафаэля
и Елены Таджиевых (из Фер-
ганы и Навои) провела обряд
брит-милы своему сыну. Сан-
док – Рафаэль Таджиев, де-
душка со стороны отца
новорождённого. Сандок-
ришон – Гаврош Ягудаев, де-
душка со стороны матери но-
ворождённого. Моэль –
раббай С. Зафир. 

Раббай Барух Бабаев про-
читал благословение на
вино, по согласию родителей

дал имя новорождённому –
Яков бен Рафаэль и от имени
руководителей и работников
Канессои Калон преподнёс
поздравительный сертифи-

кат. Поздравили родителей и
благословили новорождён-
ного бабушки и дедушки, род-
ные и близкие: Шура
Садыкова и Гаврош Ягудаев,
Нина Бабаджанова и Яша
Таджиев, Эдуард Ягудаев и
другие.

23 марта в субботу во
время проведения утренней
молитвы почётными гостями
были Пинхас Хаимов (его
жена Светлана (Сивие) ро-
дила 17 марта сына) и
Шалом Казаков (его жена, се-
стра Пинхаса, родила дочку).
Раббай Барух Бабаев прочи-
тал благословение перед
свитком Торы и по согласию
родителей дал имя новорож-
дённой – Ариэла.

24 марта семья Пинхаса
Хаимова и Светланы (Сивие)
(из Бухары и Андижана) про-
вела обряд брит-милы своему
второму сыну (он - третий ре-

бёнок в семье). Сандок –
Марк Палтиелов, дедушка но-
ворождённого со стороны ма-
тери. Сандок-ришон – Борис
(Барух) Хаимов, дедушка но-

ворождённого со стороны
отца. Моэль – раббай Мурда-
хай Рахминов. 

Раббай Барух Бабаев про-
читал благословение на
вино, по согласию родителей
дал имя новорождённому –
Ёнатан бен Пинхас и от
имени руководителей и ра-
ботников Канессои Калон
преподнёс поздравительный
сертификат. 

Поздравили родителей и
благословили новорождён-
ного прабабушки: Мария Ни-
симова (Хаимова) и Рохель
Палтиелова, бабушки, де-
душки, родные, близкие:
Борис Хаимов и Рива Моше-
ева, Марк (Мурдахай) и Свет-
лана (Сивие) Палтиеловы,
Володя (Свихай) и Зоя Пал-
тиеловы, Авраам Мошеев с
семьей, Рафик и Рошель
Хаимовы с семьями, Барух
Ходжаев и другие. Все гости
были приглашены на сэудат
мицву в один из красивых

залов Центра, кейтеринг
Майкла Звулунова.

24 марта прошли лавоё
(траурный митинг) по случаю
смерти Ольги Сонис - жены
известного кардиохирурга и
бывшего президента бухар-
ско-еврейской общины Коло-
радо - Юно Израиловича
Дотхаева, с которым она про-
жила более 57 лет. Она роди-
лась в 1923г. в Одессе. С
1945 года после окончания
Сталинабадского мединсти-
тута Ольга проработала
более 40 лет зав. терапевти-
ческим отделением ГКБ №1 г.
Душанбе.

Митинг вёл раббай Барух
Ходжаев. Выступили: Моше
Исхаков, доктора Куртс, Пи-
лосов, Сергей и Илья Бору-
ховы и Алик Исхаков,
которые рассказали о её до-
брых делах. Руководители и
работники Канессои Калон,
редакция газеты The Bukha-
rian Tuimes выражают свои
искренние соболезнования

её детям: Лилии, Рубену,
Зине, членам их семей, всем
родным и близким.

Дорогие читатели! Напо-
минаем вам, что ежене-
дельно в нашей газете
освещаются все мероприя-
тия, проводимые в Канес-
сои Калон. Проводя свои
обряды и вечера в его кра-
сивых залах со всеми
удобствами и хорошим
сервисом, вы получите
большое удовольствие. Ру-
ководители и работники
Канессои Калон выражают
большую благодарность
всем тем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на со-
держание, благоустрой-
ство, развитие и
повышение духовности си-
нагоги. Они в свою очередь
получат награду от Ашема.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Фото Бориса Бабаева
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Борис
БАБАЕВ, 

руководитель 
информотдела 
Канессои Калон

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ –
КАНЕССОИ КАЛОН НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
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Суббота, 30 марта

Шиур 

с раббаем Бабаевым7:15 утра

Шахарит 7:30 утра

Шиур 2 миньян 8:00 утра

Шахарит  2 миньян 8:30 утра

Техелим 

для женщин 5:00 вечера

Минха 6:45 вечера

Аравит и Авдала 7:40 вечера

Исход субботы 7:58 вечера

Воскресенье, 31 марта
Шахарит 7:30 утра 
Шахарит  2 миньян 8:30 утра
Минха 6:45 вечера 
Аравит 7:40 вечера
Зажигание свечей 7:00 вечера

Понедельник, 1 апреля
Шиур 
с раббаем Бабаевым7:15 утра
Шахарит 7:30 утра
Шиур 2 миньян 8:00 утра
Шахарит  2 миньян 8:30 утра
Шиур 
с раббаем Бабаевым6:00 вечера
Минха 6:45 вечера                  
Аравит 7:30 вечера 
Зажигание свечей от 
заранее приготовленного огня 
после 8:00 вечера

Вторник, 2 апреля

Шиур 

с раббаем Бабаевым7:15 утра

Шахарит 7:30 утра

Шиур 2 миньян 8:00 утра

Шахарит  2 миньян 8:30 утра

Шиур 

с раббаем Бабаевым6:00 вечера 

Минха 6:45 вечера                  

Аравит 7:30 вечера 

Исход субботы 7:58 вечера

“Хамец” 

можно после 8:30 вечера

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА
ПЕСАХ (5773 / 2013)

Дмитрий Ядгаров, M.D.
Diplomate American Board

Pulmonary, Critical Care 
and Sleep Medicine

Columbus Medical

Недавний опрос, проведенный

телеканалом АВС и газетой «Ва-

шингтон пост», выявил, что подав-

ляющее большинство американцев

(69%) считает неправомерным вме-

шательство США в переговоры

между израильтянами палестин-

цами.

Только 26% полагают, что эти пере-

говоры должны происходить под руко-

водством Белого дома. В 2002 году

против участия Вашингтона в перего-

ворном процессе выступало всего 54%

американцев, а за него - 42%.

Эти цифры еще не означают, что

граждане США так любят Израиль.

Они иллюстрируют, прежде всего, по-

зицию американцев в отношении вме-

шательства Вашингтона в дела других

стран. В последние годы это вмеша-

тельство приносило сомнительные ре-

зультаты – например, в Ираке,

Афганистане, Ливии, - а потому вполне

резонно, что американцы ждут от

своего правительства не насаждения

мира и демократии в других регионах,

а большего внимания к внутренним

проблемам.

Но в США действительно все

лучше относятся к Израилю. Об этом

свидетельствуют социологические ис-

следования, проведенные в прошлом

году и в начале нынешнего года. Более

того – очевидна тенденция на улучше-

ние этого отношения. 

Так, в середине 2012 года Израиль

поддерживали 48% опрошенных, а

палестинцев — 11%. В декабре это

соотношение уже выглядело как 50%

и 10%, а согласно последнему опросу,

проведенному накануне визита Ба-

рака Обамы в Израиль, – 55% и 9%.

Кроме того, в последние годы Изра-

иль входит в восьмерку стран, кото-

рым наиболее симпатизирует

американское население.

Симпатии американцев к Израилю

во многом зависят от их партийной

принадлежности. Так, среди республи-

канцев-консерваторов около 75% под-

держивают Израиль и всего 2% -

палестинцев. У либеральных демокра-

тов картина иная: 33% за Израиль и

22% - за палестинцев. Среди беспар-

тийных американцев эти цифры, соот-

ветственно, 47% и 13%. 

Что касается христианских конфес-

сий, то лучше всего относятся к еврей-

скому государству

евангелисты-протестанты (67%) и ка-

толики 44%. Сторонников Израиля

больше среди людей старшего воз-

раста: 58% среди опрошенных старше

50 лет по сравнению с 38% среди тех,

кто моложе 30 лет.

И наконец, около 40% американцев

не имеют своего мнения по поводу па-

лестино-израильского конфликта, не

сочувствуют ни одной из сторон либо

понимают позицию и тех, и других.

Если составить портрет амери-

канца, симпатизирующего Израилю,

довольно просто: белый республика-

нец средних лет и среднего достатка,

прихожанин евангелической церкви, то

разобраться с событиями, которые

влияют на отношение граждан США к

еврейскому государству намного инте-

реснее. 

Самый большой уровень под-

держки приходится на периоды, когда

жителям Израиля грозит опасность.

Так, рост числа сторонников Израиля

в конце 2012 года связывают с про-

шедшей накануне операцией «Облач-

ный столп», когда наши города и

населенные пункты подвергались мас-

сированным обстрелам из Газы. Для

сравнения – другой такой всплеск со-

чувствия был зафиксирован в 1991

году во время войны в Персидском за-

ливе, сопровождавшейся ракетными

ударами Ирака по Израилю.

Но подлинным прорывом стала

трагедия 11 сентября 2001 года. Тогда

впервые поддержка Израиля достигла

рекордной отметки у 55% опрошенных,

хотя всего за месяц до терактов их

было 41%. Простые американцы не

только ощутили атмосферу, в которой

израильтяне живут постоянно. Они по-

няли, что в борьбе с международным

терроризмом США и Израиль яв-

ляются полноправными союзниками. 

До этого большинство американ-

ских граждан воспринимало помощь

Израилю как моральный долг перед

дружественным государством и выра-

жало недовольство, когда выполнение

этого долга, по их мнению, наносило

ущерб интересам США

Подобное потрясение, к счастью

для американцев, было единственным

за много лет. И все же уровень пони-

мания роли Израиля среди граждан

США постепенно растет. Американ-

ское общество чувствует, что расту-

щая исламизация, как и события

арабской весны, несут угрозу для

всего демократического мира, и Аме-

рика с Израилем опять оказываются в

одной лодке.

Изменение пропорций между сим-

патиями к Израилю и палестинцами

связано с тем, что конфликт не нахо-

дит разрешения, и даже сторонним на-

блюдателям становится все

очевиднее, что его затягивает и заво-

дит в тупик палестинская сторона.

Показательно, что чем прохладнее

относятся к еврейскому государству

власти США, тем больше ему симпати-

зируют простые люди. Сегодня около

39% американцев полагают, что Барак

Обама оказывает недостаточную под-

держку Израилю, а его призыв вер-

нуться «в границы 1967 года» вызвал

общественное возмущение. 30% граж-

дан США назвали Обаму антиизраиль-

ским политиком. При этом доля

американцев, которые недовольны

сдержанной политикой Обамы в отно-

шении Израиля, постоянно растет.

Таким образом, нынешний визит

может способствовать улучшению

имиджа Обамы в глазах его собствен-

ных граждан.
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Квинсский уголовник
Урбан Фермин был ранее
признан виновным после пя-
тинедельного судебного раз-
бирательства в участии в
краже и разбойном нападе-
нии, которые закончились пе-
рестрелкой с нью-йоркскими
полицейскими. Судья уголов-
ного суда высшей инстанции
Квинса Кеннет Холдер приго-
ворил Фермина к сроку от
тридцати лет до пожизнен-
ного заключения в тюрьме
строгого режима за ограбле-
ние, кражу и попытку убий-
ства двух полицейских. Из-за
того, что досрочному осво-
бождению Фермин будет под-
лежать после того, как
отбудет минимум 35 лет
своего срока, этот приговор -
практически пожизненный.

Перед оглашением приго-
вора зал суда заняла большая
группа вооруженных судебных
приставов в бронежилетах.
Мне, часто бывавшему в квинс-
ских судах, никогда не доводи-
лось видеть столь усиленный и
заметно нервничающий конвой,
даже когда приговаривали
убийц и насильников.

“Вы и ваш подельник пре-
вратили улицы Квинса в место
дикой погони. Ранее вы отбыли
срок за то, что выстрелили че-
ловеку в лицо из ружья. Тепе-
решние ваши преступления
показали, что вы не можете на-
ходиться в обществе”, - выгово-
рил бандиту судья Холдер.
Обаятельный и улыбчивый
судья, который любит пошутить
и посмеяться вместе с адвока-
тами, на этот раз был заметно
рассержен.

Тридцатитрехлетний Урбан
Фермин и его подельник, два-

дцатипятилетний Дариус Ло-
уэри, начали с того, что украли
частный автомобиль марки
“Форд” на 150-й авеню. Затем
разбойники поехали на 135-ю
авеню, где они, вооруженные
пистолетом, вломились в пер-
вый попавшийся дом и обо-
крали его жителей.

К счастью, негодяев заме-
тили патрульные полицейские
Шон Филлипс и Стивен Беттс и
попытались задержать их. Фер-
мин и Лоуэри гнали по встреч-
ной полосе шоссе и восемь раз
выстрелили в полицейских, пы-
таясь скрыться. В конце концов
бандиты на ходу выскочили из
краденой машины и убежали.

Их задержали в тот же день.
В украденной машине полицей-
ские обнаружили наличные, фо-
тоаппарат, ювелирные изделия,
игровую установку и телевизор.

Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун заявил: “Наглая
преступная деятельность этих
подсудимых закончилась благо-
даря усилиям полицейских, ко-
торые опять рисковали жизнью,
чтобы помочь людям.  Длитель-
ный тюремный срок - более чем
оправдан для защиты общества
и наказания этих обвиняемых”.

Выходец из Алжира при-
знал себя виновным в подго-
товке взрыва синагог в
нашем городе и был пригово-
рен к десяти годам лишения
свободы.

Ахмед Ферхани и еще один
исламский террорист были аре-
стованы в ходе спецоперации
нью-йоркской полиции. По сло-
вам властей, Ферхани - это до-
морощенный террорист,
который хотел отомстить за “из-
девательства” над мусульма-
нами во всем мире.

В суде Ферхани извинился
перед членами своей семьи,
сказав им: он сожалеет, что опо-
зорил их, и во время своего за-
ключения будет работать над
своим разумом и характером.

Переодетый в штатское де-
тектив, у которого было спрятано
записывающее устройство, сле-
дил за террористом на протяже-

нии нескольких месяцев. Он
услышал, как безработный актер
Ферхани говорил, как он ненави-
дит евреев и болеет душой за не-
легкую долю мусульман.

Ферхани и его подельник Мо-
хаммед Мамду были арестованы
после того, как рассказали пере-
одетому полицейскому, что они
хотят напасть на синагоги в
нашем городе. Ферхани затем
купил огнестрельное оружие, пат-
роны и гранату у детективов, ко-
торые прикинулись продавцами
незаконного оружия. Граната, ко-
торую “продали” террористам,
была обезвреженной. 

Сначала адвокаты Ахмеда
Ферхани пытались доказать,
что он не в своем уме и не дол-
жен нести ответственности
перед законом, и рассказали
суду, что их клиент целых три-
дцать раз был отправлен в
психбольницу. В некоторых
случаях незадачливого терро-
риста забирали в психболь-

ницу по просьбе его собствен-
ной семьи, так что, по словам
адвокатов, полиция должна
была знать, что они имеют
дело с психически нездоровым
человеком, слова которого
нельзя принимать всерьез. Ад-
вокаты террориста также за-
являли, что их клиент был
арестован из-за провокацион-

ных действий полицейских, ко-
торые ввели его в заблужде-
ние.

Но все усилия адвокатов ни
к чему не привели. Ферхани при-
знал себя виновным в террори-
стическом заговоре, незаконной
покупке огнестрельной единицы
с целью совершить теракт, и в
других преступлениях.

В суде Ферхани признался,
что был обозлен на евреев,
купил оружие и планировал тер-
рористический акт против сина-
гог. “Я знал, что синагога - это
еврейский дом молитвы, и хотел
создать хаос, напугать еврей-
ское население Нью-Йорка и
предупредить их, чтобы они пе-
рестали издеваться над мусуль-
манами”, - заявил мерзавец.

Дело Ахмеда Ферхани зна-
менательно тем, что в отличие
от других террористов его аре-
стовали и приговорили власти
штата Нью-Йорк, а не феде-
ральные власти. По данным из
полицейских источников, ФБР
было поставлено в известность
о слежке за Ферхани, но решило
не вмешиваться. Представи-
тели ФБР отказались комменти-
ровать эти сведения.

Представитель правоохра-
нительных органов рассказал
новостному агентству “Ассоши-
эйтед пресс”, что ФБР посчи-
тало расследование, которое
вели нью-йоркские правоохра-
нительные органы, сомнитель-
ным и пришло к выводу, что
обвинения против Ферхани не
были достаточны для предъ-
явления ему федеральных об-
винений в терроризме.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ 
ОПАСНОГО КВИНССКОГО БАНДИТА Городской ревизор Джон

Лу объявил о выдвижении
своей кандидатуры на пост
мэра. Иммигрант из Тайваня
Лу - первый азиат - член гор-
совета и городской ревизор. В
случае успеха он станет пер-
вым нью-йоркским мэром-
азиатом.

Бывший член нью-йоркского
горсовета из Флашинга начал
свою избирательную кампанию
с митинга на ступенях здания
мэрии. Там собралось так много
сторонников Лу, что он был вы-
нужден провести второй митинг
в близлежащем парке.

“В Нью-Йорке за последние
двенадцать лет богатые стано-
вятся супербогатыми - в то
время как слишком много нью-
йоркцев не могут даже думать
об улучшении своей жизни, на-
столько им тяжело. Простой
факт состоит в том, что парень,
работающий на Уолл-стрите,
имеет больше шансов попасть в
однопроцентную прослойку бо-
гачей, чем их имеет работающая

мать-одиночка, чтобы преодо-
леть черту бедности”, - заявил
Джон Лу.

У городского ревизора будет
довольно много оппонентов от
его же Демократической партии.
Он соперничает со спикером
горсовета Кристин Куинн, обще-
ственным адвокатом Биллом де
Бласио и бывшим городским ре-
визором Биллом Томпсоном.

По данным газеты “Квинс
кроникл”, два работника избира-
тельного штаба Лу, включая его
бывшего казначея, должны 15
апреля предстать перед феде-
ральным судом по обвинению в
нарушении запутанного феде-
рального законодательства о
финансировании избиратель-
ных кампаний. Надо отметить,
что сам Джон Лу всегда отвергал
всякую собственную причаст-
ность к обвинениям против
своих бывших сотрудников.

По словам “Квинс кроникл”, на
недавнем форуме, где участво-
вали другие кандидаты на пост
мэра, Лу сказал, что федераль-

ная прокуратура “должна выдви-
нуть доказательства его причаст-
ности или замолчать”. В интервью
той же “Квинс Кроникл” Лу заявил,
что судебный процесс над быв-
шими членами его избиратель-
ного штаба пойдет на пользу его
избирательной кампании.

“Я жду начала [судебного
разбирательства] и думаю, что
чем больше информации вый-
дет, тем лучше для меня, моей
избирательной кампании и об-
щественности”, - сказал канди-
дат. Это весьма достойный и
смелый ответ.

По данным прессы, Джон Лу
собрал около $ 3.3 млн и имеет
$ 2 млн наличными для своей
избирательной кампании.

Молодой талантливый
ювелирный дизайнер Ронен
(Рони) Аминов продолжает бо-
роться за свою жизнь в New
York Hospital Queens (бывшая
Booth Memorial). Двадцатиде-
вятилетний Рони шел домой
после того, как провел суббот-
ний вечер с друзьями и был
сбит автомобилем.

По данным полиции, сереб-
ристый автомобиль марки
“нисан” на большой скорости
влетел на тротуар и ударил Ро-
нена Аминова, когда тот шел по
Юнион турнпайк. Водитель трус-
ливо скрылся с места происше-
ствия и до сих пор не найден. 

Автомобиль ударил Аминова

с такой силой, что одно из боко-
вых зеркал “нисана” слетело.
Свидетели трагедии накрыли по-
страдавшего одеялом и вызвали
скорую помощь.

Ронен Аминов до сих пор гос-
питализирован в критическом
состоянии.  Его сестра-близнец
Ирина рассказала одинадцатому
нью-йоркскому телеканалу: она

сразу поняла, что случилась
беда, когда ей ночью позвонили.

Родственники и друзья моло-
дого дизайнера каждый день мо-
лятся за его скорейшее
выздоровление. Семья Амино-
вых выплатит награду в $ 10.000
любому, кто предоставит инфор-
мацию, которая приведет к аре-
сту преступника, сбившего
Ронена. Имеющих информацию
просят звонить по телефону 1-
800-577-TIPS.

Близкие Ронена Аминова
также просят молиться за его
выздоровление и упомянуть Ро-
нена бен Мазал в своих молит-
вах в это тяжелое для его семьи
время.

ДЖОН ЛУ БАЛЛОТИРУЕТСЯ НА ПОСТ МЭРА НЬЮ-ЙОРКА

СООБЩИТЕ ИМЯ ПРЕСТУПНИКА ЗА $10.000!

Евгений
ГИРИН

ä Ç à ç ë - Å ì ã ú Ç Ä ê ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ПОДГОТОВКУ
ВЗРЫВА НЬЮ-ЙОРКСКИХ СИНАГОГ
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Желающим поддержать 
благотворительный фонд “Самарканд”

просим зарегистрироваться по телефонам:
917-406-6402 - президент фонда раввин

Иммонуэль Шимонов.
917-214-1880 - вице-президент 

Давид Шимунов
212-203-1789 - вице-президент 

Рафик Юсупов
Да будет благословенна память 

наших предков!

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ

Продаются фруктовые деревья из Узбекистана.
Могу обработать ваш земельный участок, сделать при-

вивки деревьям и розам.
Делаю ремонт деревянных и кирпичных лестниц в

доме, вешаю люстры, укладываю плитки и т.д., а также
могу профессионально готовить плов, шурпу и разные
виды шашлыков на 50 и более 100 человек.

Тел. 347-272-0302   -   Шавкат

ДЛЯ РАБОТЫ В AMBULETTE КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ 
водители со знанием города и
правами CDL + PARATRANSIT, 

а также
женщина со знанием 

английского, русского и
компьютера для работы в офисе.

Оплата только чеком.

ТЕЛ: (646) 406-402860

ОБРАЩЕНИЕ
к бывшим жителям г. Коканда

8 апреля 2013 г. в 7:00 вечера в ресторане “Fortuna” состоится оче-
редное собрание благотворительного фонда “Коканд”

Повестка дня:
1. Информация председателя Совета фонда о положении дел на

кладбище в г. Коканде и финансовом состоянии фонда.
2. О ходе выполнения Плана работы по благоустройству клад-

бища на 2013 год.
3. Просмотр нового видеофильма о кладбище г.Коканда.
4. Разное.

Приглашаются все бывшие жители г. Коканда, особенно молодёжь. 

Совет фонда “Коканд”

Dr T’s  Pediatrics  PLLC
IRINA LUDNER, M.D.

* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА

* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ, 
МЕДИКЕЙД

* 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

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374

7 1 8 - 5 2 0 - 8 5 8 5
w w w . d r t p e d i a t r i c s . c o m

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

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

А вы сделали 
прививку от

гриппа? Irina Ludner
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Бухарско-еврейская об-
щина, как и все жители нашей
страны, проявляет большой
интерес к современному со-
стоянию экономики Америки.
Ее особенно интересует по-
явление таких понятий, как
фискальный обрыв и сек-
вестр.

Как известно, в конце 2012 г.
в стране много говорили о фик-
сальном обрыве (fiscal cliff). Под
ним подразумевается ситуация
резкого перехода от политики
фискального стимулирования
экономики к политике фискаль-
ных ограничений с целью сокра-
щения дефицита бюджета и
размера национального долга.
Однако политики договорились.
Никакого обрыва не произошло
из-за достигнутого компромисса
между демократами и республи-
канцими, в рамках которого Кон-
гресс согласился на повышение
предельного уровня националь-
ного долга США в обмен на реа-
лизацию ряда мер по
сокращению бюджетного дефи-
цита, запуск которого был отло-
жен до 2013г. 

Наступил 2013г. Теперь на
смену фискального обрыва по-
явилось новое понятие «сек-
вестр» (sequester). Это такая
процедура в законодательстве,
которая жестко ограничивает
размер федерального бюджета.
Но в отличие от других видов со-
кращения расходов секвестр не
позволяет искать другие виды
финансирования. 

Как известно, первого марта
Обама встретился с лидерами
Конгресса США для обсуждения
секвестра бюджета, но компро-
миссного соглашения о бюджете
достичь не удалось. Президент
предлагал повысить налоги для
граждан, доход которых превы-
шает 1 миллион долларов в год,
но республиканцы отказались
пойти на это. В результате пре-
зидент США Барак Обама 1
марта подписал указ о сокраще-
нии бюджета на 85 млрд долла-
ров в текущем финансовом году. 

Большая часть сокращения
приходится на  Пентагон: бюд-

жет военного ведомства будет
урезан на 46 млрд долларов.
Пентагону придётся сократить
около 800 тысяч госслужащих.
Кроме того, сокращение бюд-
жета затронет специальные об-
разовательные учреждения для
детей с физическими недостат-
ками. Однако программ соци-
ального обеспечения, таких как
выплата пенсий и медицинское
страхование, которые касаются
пенсионеров, изменения не кос-
нутся. Это, разумеется, радует
пенсионеров.

Обама отметил, что автома-
тическое сокращение бюджет-
ных расходов не станет
«апокалипсисом» для США, од-
нако болезненно отразится на
жизни большинства американ-
цев. Он по-прежнему надеется,
что республиканцы пересмотрят
своё отношение к сокращению
бюджета и согласятся на уве-
личение налогов. Однако, по за-
явлению спикера Палаты
представителей Конгресса рес-
публиканца Джона Бонера, для
решения бюджетной проблемы
требуется не увеличение нало-
гов, а сокращение расходов.
Бонер отметил, что Палата на-
мерена проголосовать за новый
бюджет в ближайшее время,
чтобы обеспечить его полное
принятие, так как истекает срок
временного бюджета США.

Конечно, от секвестра по-
страдают многие.

Во-первых, 800 000 человек,
сотрудничающих с армией и
Пентагоном, в течение пяти ме-
сяцев каждого года будут рабо-
тать на 22 дня меньше, чем
сейчас, и соответственно полу-
чат урезанную на 20% зарплату.

Рынок труда серьёзно почув-
ствует на себе последствия сек-
вестра. Несколько миллионов
человек, которые не могут трудо-
устроиться в течение 6 месяцев,
будут получать урезанное на
9,4% пособие.

Будут сокращены более 7
тысяч учителей, которые рабо-
тают с детьми с различными фи-
зическими и психологическими
проблемами.

Во многих  министерствах
также будут урезаны поступле-
ния средств.

Примерно 100 тысяч амери-
канцев потеряют государствен-
ную помощь из-за секвестра.

Секвестр затронет и амери-
канскую помощь Израилю. Со-
кращение американской
военной помощи Израилю со-
ставит не 8% от общей суммы,
как намечалось ранее, а только
5%. Решение об этом приняли
власти США.

Несмотря на тяжёлое эконо-
мическое положение, Америка
продолжит оказывать Израилю
финансовую и техническую по-
мощь в разработке системы
ПРО.

12 марта президент Барак
Обама снова встретился с акти-
вистами республиканской и де-
мократической партий. Встреча
продолжалась 1,5 часа, но так и
закончилась безрезультатно.
Президент требовал увеличения
налогов на богатых американцев
и обещал после этого в 2 раза
уменьшить расходы. 

Однако расходы, которые он
пока уменьшает, СМИ считают
смехотворными – как, например,
сокращение расходов на экскур-
сии по Белому дому и т. д.

Правда, «фискальный
обрыв» и секвестр - это еще не
«конец света». Это - своего рода
меры по сокращению дефицита
бюджета и размера националь-
ного долга более жесткими ме-
рами – отменой налоговых льгот
либо увеличением налогов. Вме-
сте с тем следует отметить, что
сейчас не так уж плохи дела в
экономике США.

На американском рынке
труда в феврале прибавилось
ещё 236 тысяч рабочих мест, а
уровень безработицы опустился
до четырёхлетнего минимума -
7,7%. Крупнейшая экономика
мира начинает восстанавли-
ваться более быстрыми тем-
пами. Восстановление
продолжается, причём по не-
скольким направлениям: жилищ-
ная сфера оживает,
промышленность производит
больше, потребители охотнее
тратят средства, а банки не-
сколько ослабили требования к
желающим получить кредит.

Председатель ФРС Бен Бер-
нанке, выступая недавно, отме-
тил, что учётная ставка остаётся
на прежнем, низком уровне, что
также будет способствовать бы-
стрейшему восстановлению
американской экономики.

Индекс Dow Jones установил
новый исторический максимум:
7 марта он достиг 14 329 пунк-
тов. Произошло это, несмотря на
то, что с 1 марта США живут при
так называемом фискальном об-
рыве. Аналитики США уже про-
гнозируют рост рынков на
ближайшие годы и предлагают
долгосросным инвесторам поку-
пать акции.

Зная состояние экономики
европейских стран и таких веду-
щих стран, как Китай и Россия,
можно смело подчеркнуть, что
мощь Америки, её экономика не-
сравнимы ни с какой страной. По
ВВП США в 7 раз богаче России
и в 1,5 раза – Китая. По этой ве-
личине Америка вот уже почти 70
лет является самым богатым го-
сударством мира. Экономика на-
бирает обороты, начинает расти,
всё придёт в норму намного бы-
стрее, чем в других странах.

Удерживать экономическое
превосходство Америке позво-
ляют новые технологии, осо-
бенно информационные,
которые составляют треть всей
экономики страны. Без сомне-
ния, экономика США ещё долго
останется ведущей в мире.
Мощная экономика Америки
будет способствовать выходу из
тяжёлого кризисного состояния
ещё и всей мировой экономики.
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Аркадий
ЗАВУЛУНОВ

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK, 
NY 11374

* ”‚Â Â Ì˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡ -
‚ËÎ¸ ÌÓÒ ÚË Á‡ ÔÓÎ ÌÂÌ Ì˚ı
¬‡ ÏË Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ -
ˆËÈ?

* œÓ ÎÛ ̃‡ Â ÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸ -
Ï‡ Ó ÌÂ ‰ÓÔ Î‡ ÚÂ ËÎË ÔÓ -
‚Â ÍÂ ÓÚ Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı
Ó „‡ ÌÓ‚?

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÎË ÔÓÒ Ú‡‚ -
ÎÂÌ Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁ ÌÂ ÒÂ?

ÿ¿ Ã»À‹ ¡Œ —” ’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂ Ë Í‡ ÌÒ ÍÓ „Ó 
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ „Ó 

ËÌÒ ÚË ÚÛ ÚÓ‚ 
ÎË ̂ÂÌ ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚ı 

Â ‚Ë ÁÓ Ó‚ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ:

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ Ó „‡ ÌË ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ ·ËÁ -
ÌÂÒ ÒÓ„ Î‡Ò ÌÓ ÒÔÂ ̂Ë ÙË ÍÂ ¬‡ ̄ ÂÈ ‡ -
·Ó Ú˚ ÔË Ì‡ Ë ÏÂÌ¸ ̄ Ëı Á‡Ú ‡ Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚Ó ÏÛ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ‚Û

* ŒÙÓ ÏËÚ¸ ÍÛÔ Î˛, ÔÓ ‰‡ ÊÛ, ÓÚÍ -
˚ ÚËÂ, Á‡Í ˚ ÚËÂ ·ËÁ ÌÂ ÒÓ‚, ‡Á Â -
¯Â ÌËˇ (Î‡È ÒÂÌ Ò˚)

* «‡ ÔÓÎ ÌËÚ¸ Ë ËÒÔ ‡ ‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë ‰˚
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ ̂ËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛ ·˚Â
‚Ë ‰˚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ Ì˚ı Á‡Í Î˛ ̃Â ÌËÈ ÔÓ
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚Ó ÏÛ ÒÓÒ ÚÓ ̌ ÌË˛ (audit, re-
view, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ Ë ˜‡ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ.

¿ “¿  Δ≈

* «‡ ̆ Ë ̆ ‡ ÂÚ Ë ÔÂ‰Ò Ú‡‚ Îˇ ÂÚ
¬‡ ̄ Ë ËÌ ÚÂ Â Ò˚ ‚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ -
Ì˚ı Ó „‡ Ì‡ı

* ¬Â ‰ÂÚ ÍÓÏÔ ÎÂ ÍÒ Ì˚È Û˜ÂÚ
ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ

»Ò ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨  ̆ ËÂ Ì‡¯ ÒÂ ‚ËÒ
ÍÎË ÂÌ Ú˚ ÔÓ ıÓ ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡ -
¯ËÏ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚Ï
ÌÓ ÏÂ ÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ ÎÓ „Ó -
Ó· Î‡ „‡ ̨  ̆ Ëı ËÌÒ ÔÂÍ ̂Ë ̌ı.
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing

Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com

ЕЩЁ РАЗ ОБ ЭКОНОМИКЕ США
Фискальный обрыв и секвестр
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Как я радовался тому,
что лидер свободного мира
наконец-то осчастливил нас
своим официальным  визи-
том, обнимался с нашим
премьером, улыбался,
махал рукой, говорил на ив-
рите. Черт с ним с пробками,
с тем, что радио и телека-
налы отменили мои люби-
мые музыкальные передачи
– игра стоила свеч.

Но эту бочку меда испор-
тила ложка дегтя, обнаружив-
шаяся в речи, которую Обама
произнес перед студентами в
Биньяней а-ума.

Непонятно почему он при-
звал израильтян стремиться к
миру, посоветовал требовать
мира у руководства страны,
которое (читай между строк)
этого мира якобы не хочет.
Мало того, он заявил, что Из-
раиль – оккупант, который к
тому же выселяет палестин-
цев из их городов и сел.

Господин президент, вы
ломитесь в открытые ворота!
Через полчаса после того,
как вы покинули Биньяней а-
ума, я приехал в располо-
женный в десятках метров
банкетный зал на свадьбу
своего племянника. На этот
семейный праздник собра-
лось более 300 человек. Я
смотрю на жениха, на краса-
вицу-невесту, на восемь
братьев и сестер жениха, на
шесть братьев и сестер неве-

сты, на родителей молодых,
на родственников, друзей,
соседей и сослуживцев, - не
нашел ни одного, кто хотел
бы войны. Были там дети,
взрослые, старики, мужчины
и женщины, религиозные и
светские, простые рабочие,
бизнесмены, ученые, сту-
денты, полицейские, воен-
ные – готов поклясться: ни
один из них не хочет убивать
или погибать.

Господин президент, не
нужно убеждать израильтян в
преимуществах мира. Нет в
мире иного народа, который
больше нас хочет мира и спо-
койствия.

Вы, Обама, говорили об ок-
купации и выселении. Наша
армия существует не для
этого. Ее официальное назва-
ние – Армия обороны Израиля
– этим она и занимается.
ЦАХАЛ, правда, выселял не
так давно гражданское насе-
ление – но это были евреи
Гуш-Катифа.

До нас дошли слухи, что
вы назвали нашего премьер-

министра трусом, который
боится, что партнеры по коа-
лиции свалят правительство,
если он начнет мирные пере-
говоры. Рассказали ли вам
ваши ученые советники и
опытные сотрудники госдепа,
что в Израиле давно не па-
дало правительство из-за
продвижения на мирных пе-
реговорах? Или из-за наших
односторонних уступок? Или
по причине замораживания
строительства? 

Принято считать, что в
конце 1990-х правые свалили
правительство Нетаниягу, ко-
торый стал продвигаться на
переговорах с Арафатом. Это
неправда. Тогда правитель-
ство Нетаниягу свалили левые
партии, отказавшись поддер-
жать мужественного лидера,
сделавшего шаг навстречу па-
лестинскому партнеру. 

Я бы понял ваш призыв
не предавать идеи мира,
будь он обращен к тем в Из-
раиле, которые называют
себя “поборниками мира” и
которыми на деле движет не-

нависть к политическому
противнику. Неужели вы не
слышите многократные за-
явления лидера оппозиции,
обещающей поддержку Нета-
ниягу, если он договорится с
палестинцами?

Вы всем своим авторите-
том набросились на израиль-
ских политиков – почему?
Отставим в  сторону тот факт,
что это - законно избранное
правительство и что другого
пути выбрать легитимное ру-
ководство нет. Оставим это –
пусть будет на вашей совести.
Почему вы попытались натра-
вить неопытную молодежь на
руководство оказавшей вам
гостеприимство страны? Ведь
большинство депутатов готово
проголосовать за мирный до-
говор с палестинцами – пусть
только сядут за стол перегово-
ров. 

Обама, неужели вы приле-
тели к нам только за тем,
чтобы поспорить с лидером
небольшой партии, вес кото-
рой в парламенте – всего де-
сять процентов и которая
против мирного процесса и
больших уступок?

Дорогой Обама, вам сле-
дует научиться читать между
строк. Когда палестинцы за-
являют, что хотят мира и хотят
собственного государства, они
имеют в виду, что хотят по-
больше территорий; они
имеют в виду: они не со-
гласны, чтобы их государство
было демилитаризованным,
они хотят наводнить Израиль
своими беженцами. 

Это то, чего они желают
достичь с вашей помощью – и

это то, чего им никогда не ви-
дать, даже если все армии
мира попытаются навязать
нам такого сорта “мир”.

Фактически никто мирной
жизни их не лишает. Они уже
сейчас живут в мире. Мир –
это отсутствие войны. Никакой
войны против них Израиль в
настоящее время не ведет –
ни в Газе, ни в Иудее и Сама-
рии. Они получили не просто
мир – а мир с плюсом. Вы
были свидетелем этому во
время вашего визита к нам:
Израиль не отреагировал на
четыре ракеты, выпущенные
по нашим мирным городам;
это я называю “мир+”. 

Позавчера палестинцы за-
бросали камнями машину, в
результате чуть не погиб мла-
денец - и Израиль опять же
стерпел, не начал войну. В по-
следние десятилетия пале-
стинцы жили в мире с
огромным плюсом – когда ме-
сяцами и годами безнаказанно
обстреливали ракетами наших
мирных граждан.

Вам следует уволить своих
советников и госдеповцев, ко-
торые не обеспечили вас вер-
ной картиной происходящего в
нашем регионе. Мы не мо-
лимся богу войны. Сечас
Песах – и мы поем “Дай-да-
йену” – благодарственную
песню евреев. Мы благодарим
Вс-вышнего, потому что мы
счастливы, когда нас не об-
стреливают ракетами, не бро-
сают в наши машины камни,
не взрывают автобусы и торго-
вые центры. 

Мы готовы на очень боль-
шие уступки, чтобы получить
то, чем пользуются все прочие
народы свободного мира, ли-
дером которого вы являетесь.

Под красивой внешней оболочкой
объятий и поцелуев в своей иеруса-
лимской речи в Биньяней а-Ума
перед очарованной и заворожённой
аудиторией американский президент
снял бархатные перчатки и призвал
израильскую молодёжь проснуться,
выйти из апатии и взять в свои руки
своё будущее.

Он призвал молодёжь подтолкнуть
политиков к действию, подтолкнуть их
к достижению мира с палестинцами,

прямо смотреть в лицо реальности:
демографической, военной, связанной
с оккупацией. Всё это, повторяю, было
великолепно упаковано в тысячи кра-
сивых слов, которые вызывали у каж-
дого израильтянина ощущение
спокойствия и безопасности, особенно
когда эти слова произносит американ-
ский президент.

Но от правды не спрячешься, и от
фактов не уйдёшь: Барак Обама в
своей речи побуждает народ взбунто-
ваться. Взбунтоваться против господ-
ствующей у нас двадцать лет
концепции. Против нарратива Бинь-
ямина Нетаниягу и правых. Против на-
следия Барака, Шарона, Нетанигу,
которые считали, что нам не с кем раз-
говаривать, что Абу Мазен - это то же
самое, что Исмаил Хания, и что строи-
тельство в поселениях должно продол-
жаться.

Несмотря на всё своё обаяние, ко-
торое он продемонстрировал по ад-
ресу Нетаниягу, президент не верит
премьер-министру. Он не верит декла-
рациям главы нашего правительства и
не полагается на искренность его на-
мерений в палестинском вопросе. Че-
тырёх лет ему хватило, чтобы понять,
с кем он имеет дело. И даже назначе-
ние Ципи Ливни ответственной за пе-
реговоры с палестинцами не убедило
его, что Нетаниягу сменил установку.

Поэтому Обама решил обратиться
к народу через голову Нетаниягу,
прямо и откровенно высказать изра-
ильтянам свою позицию: я вас защищу,
я вам помогу, я буду стоять за вас, но
я не уступлю вам в палестинском во-
просе. У вас, израильтян, уже есть го-
сударство, а они, палестинцы,
изнывают под гнётом оккупации. 

Все ваши отговорки я знаю, доба-
вил Обама между строк. Я всё это уже
слышал. Я сам могу повторить вам на-
изусть список всех угроз и всех разоча-
рований, которые скопились у вас за
долгие годы. Но отговорки - не про-
грамма действий. Палестинское госу-
дарство – это как раз программа. Так
что вперёд, за дело!

Атила СОМФАЛВИ

ОБАМА ЛОМИТСЯ В ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬç é Ç é ë í à

Юрий
МООР-

МУРАДОВ
Тель-Авив

ЧЕГО ХОТЕЛ ОБАМА НА САМОМ ДЕЛЕ?

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
Открыт новый бухарско-еврейский клуб зна-

комств на интернете www.QueensJClub.com.
Главной целью клуба является устранение

пробелов в общении быстро растущей общины,
объединение разрозненых мест знакомств в
один централизованный клуб, решение про-
блемы ассимиляции еврейского народа.

Клуб приглашает всех желающих (грузин-
ские 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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Мы так устроены, что в
чужих руках шмат сала нам
всегда кажется больше и
толще. В частности, украинцы
уверены, что здравоохранение
и уровень медицины в т.н. ци-
вилизованных странах Запада
в десятки раз лучше нашего. И
что нашу систему нужно немед-
ленно реформировать по луч-
шим евро-атлантическим
образцам. Эту наивную веру
предлагает подвергнуть серь-
езному испытанию наш амери-
канский корреспондент...

Мой друг Арни Джонсон –
строительный подрядчик средней
руки. Они с женой Нэнси имели
небольшой бизнес, позволявший
им жить прилично, даже держать
загородный домик в дорогом Фай-
ред Айленд. Когда у Нэнси нашли
рак, Арни отвез ее в госпиталь
Соутсайд, принадлежавший не-
коммерческой Еврейской Сети
Здравоохранения, одной из круп-
нейших в Лонг-Айленде. Лет де-
сять назад там лечили отца
Нэнси, и Джонсоны доверяли
этому госпиталю. Доверяли до
тех пор, пока не стали приходить
счета. Оказалось, что их стра-
ховка за $820 в месяц (около 20%
их месячного дохода) практически
не покрывала госпитальные
счета. Арни выкручивался как мог,
чтобы оплатить лечение. Денег
не хватало, и он пропустил срок
уплаты налогов за дом.

Сумма неустойки по налогам
была небольшая, около $5.000.
Мэрия продала дом с аукциона в
день, когда хоронили Нэнси. Хотя
Арни нашел деньги, чтобы запла-
тить налог, мэрия ему отказала и
предложила участвовать в аук-
ционе на общих основаниях.
Какой-то инвестор переиграл
Арни и забрал его дом.

Случай этот - средней тяже-
сти. Арни продолжает платить по
раздутым счетам госпиталя (одна
таблетка ниацина стоила у них 24
доллара, хотя в супермаркете тот
же ниацин стоит $6.99 за 250 таб-
леток). Сплошь и рядом у амери-
канцев отбирают за медицинские
долги всё. 

В США существует невидан-
ное в развитых западных странах
понятие «медицинского банкрот-
ства». Банкротство за долги за
медицинское обслуживание со-
ставляют 60% некоммерческих
банкротств в Америке. И надо
сказать, что драконовские законы
о банкротстве для частных лиц в
Америке написаны и много раз
переписаны в пользу кредиторов,
а не в защиту людей, потерявших
все.

В АМЕРИКЕ НЕТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В отличие от бабелевского
героя, говорившего редко и
смачно, президент США Барак

Обама говорит часто и с жела-
нием попасть в газетные заго-
ловки. «После столетия
попыток, после года упорных пе-
реговоров… – президент Обама
сделал паузу. После принятия
«Закона о доступном здравоохра-
нении» президент выглядел явно
довольным, – Это не радикаль-
ная реформа, но это значитель-
ная реформа».

Действительно, попытки про-
грессивных сил ввести в США
всеобщую систему обществен-
ного здраво- охранения по стан-
дартам всего цивилизованного
мира начались еще при
Теодоре Рузвельте
(1901-1909) и раз за
разом проваливались в
президентство Ф. Д.
Рузвельта (1933-1945),
Гарри Трумена (1945-
1953), Линдона Б.
Джонсона (1963-1969),
Джимми Картера (1977-
1981) и Билла Клин-
тона (1993-2001).

Президент Обама
прав – реформа значи-
тельна. Впервые в аме-
риканской истории
удалось провести закон,
который бы касался ме-
дицинского обслужива-
ния всех американцев.
Медицинского обслужи-
вания, а не здравоохра-
нения. Здравоохранения как
такового в США концептуально
почти нет. 

«Американская медицина, –
любил говорить мой бывший се-
мейный врач доктор Рузарио, -
это не здравоохранение, а управ-
ление симптомами». Профилак-
тическая медицина в зачаточном
состоянии, поскольку не приносит
доходов, зато угрожает доходам
медицинской индустрии.

Президент Обама прав – его
реформа не радикальна. Он и
не собирался выполнять обещан-
ных радикальных перемен. Ре-
форма почти ничего не меняет
для большинства американцев.
Как платили слишком много за
самую худшую систему медицин-
ского обеспечения в Западном
мире, так и будут продолжать. 

Зато реформа выгодна огром-
ной корпоративной индустрии ме-
дицинского обслуживания –
страховым компаниям, фармацев-
тическим концернам, больничным
конгломератам, профес- сиональ-
ным союзам врачей и других мед-
работников, юристам и т.д. Они
смогут продолжать жить по-ста-
рому.

В начальный пакет предложе-
ний по реформе было заложено
множество идей, способных улуч-
шить медицинское обслуживание
в США. После года обсуждений
уцелели лишь те, которые уве-
личивали (или, в худшем случае,
не затрагивали) доходы огромной
медицинской индустрии.

В процессе переговоров из за-
конопроекта были исключены все

возможности конкуренции - как со
стороны общественной системы
медицинского обслуживания, так
и со стороны более эффективных
частных предпринимателей, кото-
рые рискнули бы выйти на рынок
с лучшим продуктом по лучшей
цене. В реформе Обамы нет
ничего, что позволит конкуренцию
в будущем. Не удивительно, что
медицинская индустрия в разное
время пожертвовала демократам
очень много денег.

Во время выборов Обама
обещал привлечь за стол перего-
воров всех, кого это касается.

Действительно, за год тайных
переговоров каждая отрасль вы-
говорила себе хорошие сделки.
Представителей клиентов меди-
цинской индустрии на переговоры
не позвали, поэтому у них ничего
не изменилось к лучшему. 

ИЗМЕНИЛОСЬ 
К ХУДШЕМУ

После принятия «Закона о до-
ступном медицинском обеспече-
нии» в 2010 году мои страховые
выплаты поднимали дважды – и в
общей сложности они выросли на
56%. Выросла и бюрократия, и те-
перь надо согласовывать каждый
визит к специалисту со специ-
альной компанией по управле-
нию. Увеличились на треть и
плата за визит к врачу, и различ-
ные доплаты, о которых узнаешь
лишь после окончания лечения.
Зато пакет услуг уменьшился.

В начале президентства
Обамы за реформу высказыва-
лось свыше 60% американцев, но
через год, сразу после ее приня-
тия, лишь 45% поддерживали ре-
форму, 41% были против, а
остальные не имели мнения. Се-
годня реформа Обамы еще
менее популярна. Лишь 25% аме-
риканцев положительно отно-
сятся к реформе
здравоохранения. И если Обама
переизбран на второй срок, то не
потому, что американцы надея-
лись на лучшее, а потому, что оп-
позиция еще хуже.

По традиции победитель в

Америке забирает все. Большой
бизнес переходит на сторону
Обамы. Народу не оставили вы-
бора. Реформа обязала всех аме-
риканцев покупать страховки на
частном рынке, но не обеспечила
ни контроля за ценами – самыми
высокими в мире, ни за качеством
американского здравоохранения.

МЕДИЦИНСКИЕ СЧЕТА
УБИВАЮТ НАС

В феврале 2013 года журнал
«Тайм» вышел с обложкой «По-

чему медицинские
счета убивают нас».
Материал занимает
почти весь выпуск жур-
нала. Автор Стивен
Брилл провел подроб-
ное исследование и
пришел к выводу, что
цены за медицину
вышли из под конт-
роля, что медицина как
бизнес – несостоя-
тельна. Администра-
торы (даже не врачи)
некоммерческих боль-
ниц кладут деньги себе
в карман, как венчур-
ные капиталисты.

Накануне принятия
секвестра бюджета
главврач нью-йорк-
ского «благотворитель-

ного» госпиталя Монтефиори
Стивен Сэйфер заявил, что
любые сокращения бюджета от-
разятся на пациентах, и эконо-
мить больше не на чем. Тем не
менее, сам Сэйфер положил себе
в карман $4,5 миллиона годовой
зарплаты и еще непубликуемые
суммы различных премиальных.
Руководителю стоматологиче-
ского отделения его больницы
Сэйфер заплатил чуть больше
миллиона. 

Далеко не всякий преуспе-
вающий бизнесмен может пла-
тить себе такие зарплаты, как
платят себе врачи «благотвори-
тельного» заведения, получаю-
щего освобождение от налогов и
государственные льготы. Во мно-
гих городах такие «благотвори-
тельные» больницы стали
крупнейшими градообразующими
предприятиями. Понятно, что их
боятся трогать политики и СМИ.

Алчные профессиональные
медицинские гильдии, жадные
коммерческие и «некоммерче-
ские» госпитальные корпорации,
корыстолюбивые страховщики,
ненасытный фармацевтический
бизнес не только беззастенчиво
обирают миллионы людей, но
грозят обвалить национальную
экономику. Пентагон платит за
здравоохранение военнослужа-
щих и вольнонаемных больше,
чем за новое вооружение и на-
учные исследования. 

Правительственные медицин-
ские программы отнимают огром-
ную долю бюджета страны и
отдельных штатов, а вот бизнес-

мены все больше сокращают
свое участие в медицинском
страховании сотрудников. 

Система стала иррациональ-
ной и вышла из-под контроля. Од-
нако самая дорогая в мире
американская медицина - еще и
самая плохая среди развитых за-
падных стран.

Зачем же мне 17 лет выпи-
сывали таблетки?

«...Американская медицин-
ская модель становится полным
разочарованием для меня,- запи-
сала неделю назад очень близкий
мне человек N у себя в Фейсбуке.
- Куда делись доктора, которые
могли бы координировать наше
лечение от начала до конца? По-
чему вы сами должны мотаться
от врача к врачу ради каждой
части вашего тела? Черт! На
каждом уроке естественных
наук меня учили, что все в мире
взаимосвязано... Но я вынуждена
сама крутиться между шестью
или семью врачами, которые не
контактируют друг с другом, не
способны связать все части
вместе. 

...У меня проблема синусита.
Мой “лечащий врач” отправил
меня к нашему аллергологу. Это
была пустая трата времени и
денег. Пришлось найти другого
специалиста с более профессио-
нальным обслуживанием. Это
были еще две недели нестерпи-
мых головных болей... 

Меня послали на кучу анали-
зов. Хотя я плачу за анализы,
лишь с угрозой адвоката удалось
получить у них результаты. Мои
анализы “принадлежат” врачу.
Так или иначе ... после трех дней
скандалов я смогла получить
эти результаты и пошла к луч-
шему аллергологу. 

...Оказалось, что у меня нет
аллергии, от которой меня
лечат последние 17 лет. Я их
спросила: зачем же мне прописы-
вали дорогущие лекарства от
аллергии, и я каждый день прини-
мала таблетки?... «Мы не
знаем... Зато у вас сканирование
показывает полипы в пазухах ...
так что мы вас пошлем к спе-
циалисту ухо-горло-нос – это
его дело. Он там посмотрит в
пазухи, может быть, надо опери-
ровать...»

Быстрый поиск в Гугле вы-
явил, что врач-отоларинголог
никак не сможет туда загля-
нуть, потому что полип нахо-
дится в закрытой со всех
сторон верхнечелюстной пазухе,
куда заглянуть можно, только
если снести полчерепа. Еще по-
слали к эндокринологу...

... На 12-й день я больше не
могла терпеть и ждать докто-
ров и попросила мужа отвести
меня в приемный покой... Я уже
думала, что там онкология
какая-то или хуже ... Они там
меня осмотрели, сделали скани-
рование черепа, взяли анализы
крови ... 

... Хорошие новости, что
опухоли – нет, синусита – нет,
инфекции уха тоже нет ... Веро-
ятной причиной боли была мы-
шечная, что-то придавило нерв
в шее. Плохие новости в том,
что непонятно, отчего у меня
синусит. 

Перенос на с.20

НАДО ЛИ ЗАВИДОВАТЬ 
НАШЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ? 
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Михаил
ДОРФМАН
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Извинения Турции принесены.
Выплаты семьям исламистских ак-
тивистов, которые не без успеха
атаковали израильских коммандос
и лишь в последний момент были
остановлены огнем на поражение,
будут произведены. Блокада Газы,
из-за которой начался весь этот
сыр-бор, ослаблена. Либо отме-
нена. Что по этому поводу скажет
пресса - неважно. Американский
президент выкрутил руки израиль-
скому премьеру. Турецкий премьер
- и тому, и другому. Кто виноват во
всем этом позоре? Да никто. Об-
стоятельства так сложились.
Судьба. Она же карма и кысмет. 

Эрдоган (на снимке), Обама и
ХАМАС выиграли. Однозначно. Но Не-
таниягу, скорее всего, не мог не пойти
навстречу Обаме, который был его го-
стем. Тем более, что отношения между
ними, что бы ни говорили благожела-
тельные идиоты из группы поддержки
Демократической партии, не просто
плохи — отвратительны. И таковыми
останутся. Хотя оба научились делать
вид, что это не так. Перед надвигаю-
щейся развязкой иранского ядерного
кризиса. В преддверии краха сирий-
ского режима со всеми вопросами в от-
ношении его химических арсеналов. С
учетом того, что палестинский раис
выполнил в ООН свою историческую
миссию, добившись для ПНА статуса
государства-наблюдателя, и более ни
для чего палестинской клептократиче-
ской элите не нужен. Биби просто не
мог не сделать того, что сделал. 

Хотя жестко критикующий его за
это Либерман прав на все сто. И ско-
рее всего, окажись он на месте Нета-
ниягу, не прогнулся бы перед Обамой.
Найдя какой-то другой выход. Ну, так
Нетаниягу и не Либерман. Так же, как
Шарон и Бегин не были Жаботинским.
Перес и Барак — Бен-Гурионом. А
Ольмерта и Ливни, с учетом их истори-
ческого масштаба, и вовсе не с кем
сравнивать. Разве что с Амиром Пере-
цом. При том, что именно Ольмерт,
Барак, Шарон, Перес и Перец изна-
чально заварили всю ту кашу, которую
сейчас расхлебывает Нетаниягу. А

после него, скорее всего, будет рас-
хлебывать Либерман. 

Повторим еще раз, как домашнее
задание. Авраам родил Ицхака. Перес
— процесс Осло. Изнасиловал Ра-
бина. Уговорил, шантажировал, нада-
вил, наобещал с три короба. Мир на
все времена. Превращение Арафата
из террориста в союзника и соседа.
Итог - террористы берут под контроль
палестинские территории. Рабин убит.
Страна расколота. Палестинская сто-
рона не выполняет ничего из того, что
обязалась. Интифада Аль-Акса. Ты-
сячи убитых. Десятки тысяч раненых.
Сотни тысяч палестинцев бежали или
уничтожены. Причем, именно те, кто
хотел жить с Израилем в мире. Христи-
анство в Палестине без поддержки Из-
раиля задушено исламскими
радикалами. Шимон Перес — голубь
мира, лауреат Нобелевской премии
мира, президент. 

Барак вопреки политической и во-
енной логике, повинуясь исключи-
тельно собственному капризу и
интуиции в качестве премьер-мини-
стра вывел войска из Южного Ливана.
Итог чего — превращение «Хизбаллы»
в главную силу на северной границе
Израиля. Ракеты на оставленных изра-
ильтянами территориях, превратив-
шихся в плацдарм Ирана. Обстрелы
не только израильского севера, как в
пору, когда юг Ливана был занят ФАТ-
Хом, но большей части страны. Интуи-
ция подвела. Как подвела в ходе
операций «Литой свинец» и «Облач-
ный столп» в Газе. Которые были оста-
новлены в шаге от победы.
Исключительно из-за того, что генерал
возомнил себя крупным политиком. Не
понимая, что он им не был, не яв-
ляется и уже никогда не станет. Ну, не
его это. Бывает. Командовать армией
человек умеет. Воевать умеет. Но
зачем армия нужна, где и когда ее не-

обходимо останавливать, а где и когда
ни в коем случае — не представляет.
Что и продемонстрировал в истории с
«Флотилией свободы». Не просто под-
ставив солдат ЦАХАЛа под удар, но и
устранившись от ответственности. Ко-
торую Нетаниягу и пришлось расхле-
бывать полной чашей. 

Шарон — один из лучших полковод-
цев ХХ века, вопреки всему, что обещал
избирателям, которые привели его к
власти, оставил на произвол террори-
стов Газу. Твердо уверенный, что опять
ее займет, если что. «Если что» про-
изошло. ХАМАС выбил из Газы ФАТХ.
Сектор стал еще одним ракетным поли-
гоном Ирана. А также полем конкурен-
ции «Братьев-мусульман» и
«Аль-Каиды» с проиранскими группи-
ровками. При том, что существование
жителей южной части Израиля оказа-
лось под угрозой. А Шарон – в смертель-
ной коме. И спрашивать с него теперь
нечего. Ну, не хотел человек того, что
произошло. Что он, враг собственной
стране? Так он ведь думал, что вечен.
Как думает большая часть людей. Хотя
давно понятно, что вечных нет. 

Ольмерт, на котором пробу негде
ставить. Заднескамеечник, непопуляр-
ный в партии и не способный ни на что
серьезное. Которого поэтому и только
поэтому Шарон и поставил на пост, с
которого тот, после смерти шефа,
взлетел в премьеры. Ходячая из-
держка демократии. С его бегающими
глазами, подарками спонсоров, круп-
ными муниципальными аферами и не
менее крупными военными прова-
лами. Поскольку именно этот госпо-
дин, так ярко критикующий тех, кто
правит Израилем сегодня, втравил
страну во Вторую Ливанскую войну. И
не выиграл ее, вопреки всему. Вдохно-
вив всех противников еврейского госу-
дарства на десятки лет вперед. Так
«удачно» он и его министр обороны
Перец провели эту кампанию. Тот
самый человек, который вслед за Ба-
раком предлагал палестинскому руко-
водству невесть что, лишь бы оно
согласилось подписать окончательное
соглашение. Укрепив в палестинских
лидерах понимание того, что если
евреи столько предлагают, на них
нужно давить, давить и давить. Что па-
лестинцы до сих пор и делают. Не опа-
саясь адекватного ответа. 

Наконец, Ливни. Бывшая когда-то

последовательным сторонником без-
опасности Израиля. Превратившаяся
в невнятное право-левое существо без
определенных принципов. Если не
считать заклинания о необходимости
мира с палестинцами любой ценой за
принципы. Что не принесло ей на по-
следних парламентских выборах ни
победы, ни успеха. Потерявшая свою
партию, от которой осталось одно вос-
поминание. Предавшая избирателей,
которым клялась биться с Нетаниягу
до конца. Что смотрелось особенно
смешно, когда она первой ринулась в
коалицию в качестве его младшего
партнера. Как хотелось бы надеяться
— очень младшего. Поскольку полити-
ческий путь этой дамы — путь лузера.
Во всех смыслах. Отягощение ею и ее
союзником Перецем правительства
для того, чтобы продемонстрировать
его центристский характер, - не слиш-
ком большая цена. Большого вреда
она принести уже не сможет. Все, что
могла — уже принесла. 

И вот с таким наследством и та-
кими партнерами Нетаниягу вынужден
маневрировать как может. Перед вой-
ной с Ираном. Перед распадом Сирии.
А возможно, вслед за Сирией – и Иор-
дании. Близящимся коллапсом ПНА.
Более отдаленным, но вполне веро-
ятным, - Саудовской Аравии. В пер-
спективе имея на южных границах
гражданскую войну в Египте. И прова-
лившуюся на Ближнем Востоке Аме-
рику, которая отовсюду уходит. Сдает
союзников — как сдал Мубарака
Обама. Заигрывает с исламистами. Не
исключено, пойдет на переговоры с
Ираном, который не проявил ни ма-
лейшей готовности отказаться от
своей ядерной программы. Расклад не
то чтобы очень уж плохой. Бывало и
хуже. Но нерадостный. 

Значит ли формальное примире-
ние с Турцией, что Эрдоган перестал
быть врагом Израиля и, что гораздо
хуже, человеком, готовым на всё ради
упрочения своей личной власти? Нет.
Что Обама, что бы он Нетаниягу ни
обещал, не откажется от своих слов в
тот момент, как от него потребуется
дело? Нет. Что поддержка Америки в
ту минуту, как она окажется Израилю
абсолютно необходимой, ему гаранти-
рована? Нет. Что есть шанс примирить
существование Израиля и политиче-
ского ислама? Нет, нет и нет. Но ничего
другого Биби сделать не мог. К сожале-
нию. Придется выкручиваться. Что Из-
раиль и делает от одной своей войны
до другой. 

Российский сенатор Борис Шпи-
гель только на днях написал за-
явление о досрочном сложении
полномочий на имя председателя
Совета Федерации Валентины Мат-
виенко, хотя слухи по этому поводу
ходили еще в начале марта. Он
может покинуть этот пост еще до
конца недели. 

Российский сенатор Борис Шпигель
только на днях написал заявление о
досрочном сложении своих полномо-
чий на имя председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко. Об
это сообщает агентство РБК со ссыл-
кой на руководителя аппарата коми-
тета СФ по регламенту Фатиму
Тазартукову. Заявление еще не посту-
пило на рассмотрение комитета, и, по
всей видимости, о нем пойдет речь на

заседании органа, которое пройдет
завтра, 26 марта. 

Как сообщал портал IzRus, слухи
об уходе Шпигеля с поста появились
еще в начале марта. Сенатор, зани-
мавший в верхней палате российского
парламента пост первого зампреда ко-
митета по конституционному законода-
тельству, а также возглавлял группу по
сотрудничеству СФ с Кнессетом, сам
рассказал в интервью "Интерфаксу" в
чем причина такого его решения. "Ско-
рее всего, я сложу с себя полномочия,
но это никоим образом не связано с
принятием закона о запрете на ино-
странные счета для госслужащих, к ка-
ковым я и отношусь", отметил он,

подчеркнув что с ноября прошлого
года является избранным главой об-
щественной международной организа-
ции "Мир без нацизма". Шпигель
заявил, что не так давно перенес тяже-
лую операцию на сердце, и совмещать
две должности ему будет крайне тя-
жело. "Поэтому я намерен сложить с
себя полномочия члена верхней па-
латы и сосредоточиться на деятельно-
сти в этой организации", - подчеркнул
он. 

60-летний Шпигель в отличие от
ряда других российских сенаторов
еврейского происхождения, регулярно
подчеркивает свою приверженность
еврейским традициям и Израилю. Он

неоднократно встречался с различ-
ными израильскими лидерами, органи-
зовывал благотворительные акции для
израильтян. В июле 2008 года Шпигель
с подачи портала IzRus способствовал
закрытию сайта боевого крыла
ХАМАС, размещенного на одном из
российских серверов.

ОБАМА, БИБИ, ЭРДОГАНÇ Ö ä í é ê

Евгений
САТАНОВСКИЙ, 

Москва
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Как мы знаем, к сожале-
нию, автомобильная ава-
рия может произойти на
любой проезжей части и в
любое время, особенно в
нынешнюю эпоху, когда во-
дители отвлекаются на
«смартфоны», а некоторые
садяться за руль, будучи
под влиянием наркотиков
или алкоголя. Данная
статья – это попытка про-
информировать читателя о
том, что нужно сделать в
случае, если человек полу-
чил серьезные телесные
повреждения, попав в авто-
мобильную аварию.

Если вы или кто-то, кого
вы знаете, получил серьез-
ные телесные повреждения
в автомобильной аварии,
первое, что вы должны сде-
лать - это связаться с поли-
цией (позвоните 911). Даже
если Вы не считаете, что полу-
ченная травма является серь-
езной, в случае вашего
обращения в полицию будет
составлен полицейский отчет
(рапорт), в котором будет со-

держаться информация об
аварии. Этот рапорт в даль-
нейшем будет иметь решаю-
щее значение при подаче
заявления в страховую компа-
нию. Полицейский рапорт  -
это очень важный документ,
содержащий соответствую-
щую информацию об аварии.
В частности, в полицейском
рапорте указываются имена
владельцев транспортных
средств, попавших в аварию
(зачастую хозяин и водитель
транспортного средства – это
не одно и то же лицо), и содер-
жится информация, в какой
страховой компании зареги-
стрировано то или иное транс-
портное средство. Такая
информация просто необхо-
дима. Если человек попал в
автомобильную аварию на
территории штата Нью Йорк,
он или она автоматически
имеют право на страховое по-
крытие медицинского лечения
«не по своей вине» (“no-fault”
insurance coverage). Данное
покрытие предоставляется
страховой компанией вла-
дельца машины.

Не бойтесь попросить
вызвать «скорую помощь»
на место аварии или ис-
пользовать «скорую», если

она уже прибыла на место
аварии. Как правило, рас-
ходы по оплате «скорой» и ви-
зита в больницу покрывается
страховкой «не по своей
вине», поэтому у вас не
должно возникнуть дополни-
тельных расходов.

Помните, кому и что вы
говорите на месте аварии.
Ваши слова могут быть вы-
рваны из контекста и исполь-
зованы потом против вас в
судебном разбирательстве. 

Как можно быстрее свя-
житесь со знающим адвока-
том, который разбирается в

делах, связанных с автомо-
бильными авариями, начи-
ная с момента, когда эта
авария произошла, и до су-
дебного разбирательства.
Для того, чтобы получить стра-
ховое покрытие на лечение,
существуют специальные до-
кументы, которые должны
быть заполнены и предостав-
лены в страховую компанию
не позднее определенного
срока с момента аварии.
Знающий адвокат объяснит
Вам все нюансы при предъ-
явлении претензии в страхо-
вую компанию для покрытия
медицинского лечения. Адво-
кат также проконсультирует
вас о ваших правах в отноше-
нии подачи претензии в стра-
ховую компанию по поводу
полученных вами телесных по-
вреждений и получения ком-

пенсации за перенесенные
вами боль и страдания в связи
с полученными в автомобиль-
ной аварии серьезными телес-
ными повреждениями.

Информация, содержа-
щаяся в данной статье, не
явялется юридическим сове-
том и не рассматривает под-
робно все необходимые
детали в этой весьма сложной
отрасли права. Автор статьи
является квалифицированным
адвокатом, лицензированным
в штате Нью Йорк. Автор уча-
ствовал в судебных разбира-
тельствах по рассмотрению
нескольких десятков граждан-
ских дел подобного характера
(гражданско-правовая не-
брежность) перед жюри при-
сяжных.
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Я думала, я плачу врачу,
чтобы он меня лечил. Врач рабо-
тает, как на конвейере, 10-15
минут на пациента, а если
дольше, то его клерк уже сту-
чит в дверь... Нас здесь вынуж-
дают быть своим собственным
врачом, собственным адвокатом
и исследователем. Мы привыкли
здесь думать, что наша меди-
цина – лучшая в мире. 

Лишь когда сталкиваешься,
то выясняешь, что система ду-
мает лишь о том, как выжать из
тебя побольше. Ведь за все эти
анализы, за визиты и проверки,
даже за чтение результатов
анализов они берут немалые
деньги».

Самая плохая медицина в
Западном мире

Можно было бы выслушать и
другую сторону, но как раз насчет
фрагментарности и плохой орга-
низации медицины в Америке
спорить никто не будет. Доказы-
вать будут лишь, что «это не про
них».

У N, чью запись в ФБ вы
только что прочитали, в отличие
от Арти и Нэнси очень хорошая по
американским стандартам стра-
ховка. С ней за визит в приемный
покой из своего кармана придется
выложить всего несколько сот
долларов. Исследование Амери-
канского института здравоохране-
ния NIH показало, что счета в
различных больницах за лечение
головной боли колеблются между
$1,500 и $17,797. В некоторых
других случаях, таких как лечение

инфекции мочевых путей, раз-
ница между самым дорогим и
самым дешевым лечением со-
ставляла $70,000.

Причем нет никакой связи:
может оказаться, что дорогой и
престижный госпиталь берет куда
меньше, чем дешевая провинци-
альная больница. Все это непо-
нятно ни простому пациенту, ни
аналитикам. Однако понятно, что
между лечащими врачами и боль-
ницами существует множество
взаимовыгодных связей. Но
места выгоде пациента здесь нет.

По рейтингу Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, США
находятся на 1-м месте по цене
медицинского обслуживания, од-
нако по уровню медицины - на 37-
м месте, самом низком среди
развитых стран Западного мира.
Расходы на здравоохранение во
второй по дороговизне стране,
Франции, почти в два раза
меньше, чем в Америке - при том,
что французское здравоохране-
ние по качеству неизменно зани-
мает первые места во всех
рейтингах.

По рейтингу Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, США
находится на 1-м месте по цене
медицинского обслуживания, од-
нако по уровню медицины - на 37-
м месте, самом низком среди
развитых стран Западного мира.

Авторитетный «Фонд содру-
жества» (The Commonwealth
Fund) провел сравнительное ис-
следование американской меди-
цины с медициной пяти других

стран, более или менее похожих
на США с социоэкономической
точки зрения - Австралией, Кана-
дой, Германией, Новой Зелан-
дией и Великобританией.

Несмотря на то, что в США
действительно имеются лучшие в
мире медицинские центры и
школы, Америка отстает по боль-
шинству показателей – страховое
покрытие, доступность медицины,
качество медицинской помощи,
смертность от различных болез-
ней. 

Деньги выжимают из не-
счастных людей

Как и многие американцы, моя
знакомая N разделяет заблужде-
ние, что в США - «самая лучшая
система здравоохранения в
мире». Об этом им толкуют прези-
дент Обама и кандидат в прези-
денты Митт Ромни. Реформа
демократа Обамы по сути пыта-
ется во всеамериканском мас-
штабе осуществить программу,
внедренную республиканцем
Ромни в бытность губернатором
Массачусетса. Однако ни ре-
форма Обамы, ни программа
Ромни ничем не помогут амери-
канцу, если у него обнаружился,
например, рак легких. Существует
15%-ная вероятность, что в тече-
ние пяти лет он станет банкротом.
При условии, что у него есть ме-
дицинская страховка. Если нет –
то вероятность куда выше.

Лидеры, как водится, говорят
о своем, рассчитывая, что их
электорат не способен проверить
простые факты. 

«Мы предоставляем медицин-
ское обслуживание самого высо-
кого в мире качества», - заявлял
кандидат в президенты сенатор
Джон Мак Кейн. «Лучшая меди-
цина в мире, - говорил президент
Буш, - предоставляющая лучшее
медицинское обслуживание в
мире». 

Если бы Буш или его спичрай-
тер озаботились статистикой ле-
гочных заболеваний в США, то
знали бы, что у американцев на
25% больше шансов умереть от
эмфиземы, чем, например, у
французов. Шансы астматиков
еще хуже. Профилактическая ме-
дицина не страхуется, а потому
американский астматик в восемь
раз чаще оказывается в ситуации,
когда нужна неотложная помощь,
чем страдающий астмой фран-
цуз. 

Председатель сенатского
меньшинства Мич Мак Коннел
заявил в декабре, что «мы полу-
чаем лучшее медицинское обслу-
живание во всем мире».
Действительно, американские се-
наторы имеют хорошую и недоро-
гую страховку, но если у него
диабет, то в США он имеет куда
больше шансов потерять ногу. В
США ампутации конечностей из-
за диабета производят в два раза
чаще, чем в Европе.

Председатель Палаты пред-
ставителей Джон Бэмер заявил,
что «у нас предоставляется самая
лучшая в мире система здраво-
охранения». Однако, если у него
беременная жена, то она имеет

куда больше шансов потерять ре-
бенка или умереть, чем в 35 дру-
гих развитых странах мира. 

В США самая высокая дет-
ская смертность в возрасте до 1
года среди ведущих 25 стран
мира. США занимает первое
место в западном мире по дет-
ской смертности от причин, кото-
рые можно предотвратить. 

Губернатор Вирджинии Боб
Мак Донналл настаивал, что
США имеют «лучшую медицину в
мире», хотя 25 других стран
имеют больше, чем США, докто-
ров, больниц, больничных коек и
визитов к врачу - уж не говоря о
невиданном в США посещении
больных на дому. 

Губернаторам и сенаторам
вторит множество экспертов, ме-
диков, экономистов, философов,
обозревателей и просто говору-
нов. Возможно, они разделяют
внушенную маркетологами веру в
то, что качество напрямую зави-
сит от цены, и чем больше пла-
тишь, тем лучше получаешь
товар. Однако деньги эти меди-
цинская индустрия, ее лоббисты
и политики выжимают из миллио-
нов страдающих людей. 

Самая мощная экономика в
мире должна бы обеспечить си-
стему здравоохранения, которая
действительно будет лучшей в
мире. Если этого не происходит,
то больна сама система.

Михаэль ДОРФМАН, 
США 

НАДО ЛИ ЗАВИДОВАТЬ НАШЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ? íéóäÄ áêÖçàü
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• Открытие и ведение
всех видов корпора-
ций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получе-
нии TaxID для част-
ных лиц и компаний,
а также различных
бизнес лайсенсов
(сигареты, вино, пи-
во и т.д.)
• Компьютеризован-

ный бухгалтерский учет и составле-
ние финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)

• Представительство в налоговых ор-
ганах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Откры-
тие пенсионных планов (IRA’S, SEPS) 
• Иммиграционные услуги: 
Лотерея на грин-карту, травел-пас-
порт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services 

Alec Avulov
M.S,E.A.
Master of 
Science in
Taxation 105-25 64th Avenue

Forest Hills NY 11375
Tel 718-606-8900
Cell  917-498-8935
Fax 718-606-8902
aavulov@gmail.com

Anatoly S. ZAKINOV
Bail Bondsman

Private Investigator

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

718-288-8166

715 Ave U, # 1 Brooklyn, 
NY 11223

718-837-3910

Bail Bonds
Освобождение под 
залог из тюрьмы

24/7 day service
718-288-8166

International Security Services, Inc.
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

Licensed by the New York State Department of State

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

INCOME TAX

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

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
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Почему мы называем этот праздник
«Песах», а не хаг hамацот («праздник
мацы»), как его называет сама Тора?
Следующие слова Песни Песней помо-
гают нам найти ответ на этот вопрос:
«Друг мой принадлежит мне, а я — ему».
Это значит, что все мысли Израиля
устремлены к Вс-вышнему, а Его сердце
принадлежит Израилю. Именно таким
образом и было дано название празд-
нику. Вс-вышний назвал его «праздником
мацы» в честь Израиля, который пошел
за ним в пустыню, сам не зная куда, еще
до того, как успело закваситься его
тесто. Израиль называет его «Песах»,
славя Вс-вышнего за то, что Он проявил
по отношению к нам милосердие и про-
пустил (пасах) наши дома, поражая пер-
венцев египтян. Так учил рабби
Леви-Ицхак из Бердичева.

Наши мудрецы учили, что в Песах
Суд Вс-вышнего решает судьбу урожая
злаков — будет он богатым или нет.
Судьба урожая, по существу — и судьба
человека, поскольку жизнь его непосред-
ственно зависит от количества продо-
вольствия. Поэтому в Песах следует
молиться о том, чтобы в мире был доста-
ток и не было голода.

Говоря о празднике Сукот, Тора
трижды использует слово симха — ра-
дость. В рассказе о Шавуоте это слово
используется один раз, а в рассказе о
Песахе оно не появляется ни разу. По-
этому наши мудрецы выводят заповедь
радоваться в Песах лишь как гзера шава
— по специальной аналогии. Есте-
ственно спросить, почему слово симха
не появляется в рассказе о Песахе непо-
средственно?

Дело в том, что в течение года Вс-
вышний собирает четыре суда, решаю-
щие различные вопросы. В Песах —
судьбу урожая злаков, в Шавуот —
судьбу плодов и плодовых деревьев. В
Рош hашана решается судьба всего
мира, а в Сукот — судьба вод. В Песах
все эти суды еще перед нами, так что ра-
доваться их успешному завершению
преждевременно. Поэтому радость в дни
этого праздника как бы скрыта. В Шавуот,
когда первый из судов, пасхальный, уже
позади, мы начинаем радоваться от-

крыто. Поэтому в рассказе об этом
празднике симха упоминается один раз.
А в рассказе о празднике Сукот, когда по-
зади уже почти все суды (хотя последний
суд, суд над водами, еще впереди), Тора
употребляет это слово трижды.

Почему судьба урожая злаков реша-
ется в Песах — праздник освобождения?
Потому, что злаки, растущие в полях,
также нуждаются в освобождении, чтобы
порвать свои путы. Зерна стремятся
освободиться от оболочки колоса, с ко-
торой они связаны, и выбраться на сво-
боду. Всякая скорлупа, всякая оболочка
подобна рабству и изгнанию. Поэтому
когда злаки вызревают, и с них спадают
оболочки, происходит нечто, подобное
Исходу из Египта. Песах — время, наи-
более подходящее для того, чтобы тя-
нуться к свободе, поэтому нет лучшего
времени для суда над урожаем злаков.
Именно в Песах им даруется освобожде-
ние — с тем, чтобы они, в свою очередь,
дали жизнь миру. Так отвечает на этот
вопрос Сфат эмет.

МОРИД HАТАЛ -
БЛАГОСЛОВЕНИЕ РОСЫ
В Песах мы перестаем молить Вс-

вышнего о дожде, поскольку дожди в
конце Нисана — не благословение, а
проклятие. Приближается время жатвы,
и дожди теперь только губят урожай в
поле. Мы начинаем молить Вс-вышнего
о благословенной росе, высыпающей на
полях. Первый день Песаха как бы уго-
тован для такой росы еще с времен Со-
творения мира. Поэтому начиная с этого
дня и вплоть до Шмини Ацерет мы не

произносим во втором благословении
молитвы Шмоне-эсре формулу: Машив
hа-руах уморид hа-гешем — «Возвра-
щающий ветер и Посылающий дождь».
Вместо этого мы произносим: Морид hа-
таль — «Посылающий росу». А начиная
с первого дня хол hамоэда мы заменяем
в девятом благословении Барех алейну
формулу «Даруй росу и дождь для бла-
гословения» на простое «Даруй благо-
словение».

В сефардских общинах приняты два
варианта девятого благословения: Бар-
хейну и Барех алейну. Зимой там читают
Барех алейну, упоминая в нем таль и
матар — «росу и дождь». А с первого
дня хол hамоэда там читают Бархейну и
просят у Вс-вышнего тлалей район
увраха — «росы благоволения и благо-
словения», — и уже не упоминают
дождь.

Тем не менее, мы продолжаем про-
износить формулу «Возвращающий
ветер и посылающий дождь» в празднич-
ной вечерней молитве в первый день Пе-
саха. Ведь далеко не все евреи
присутствуют во время этой молитвы в
синагоге и не все знают, что произнесе-
ние этой формулы следовало бы прекра-
тить. Поэтому если бы мы прекращали
произносить ее уже в вечерней молитве,
получалось бы, что одна часть еврей-
ского народа просит у Вс-вышнего в пас-
хальную ночь росу, другая часть —
дождь, и, таким образом, даже в эту ночь
еврейский народ не един, а разделен на
различные группы.

Не прекращаем мы произносить ее и
в Шахарите, хотя на утреннюю молитву
в йом тов в синагоге собирается вся об-

щина. Дело в том, что тот, кто приходит
в синагогу утром, но не был там вечером,
решит, что формулу о дожде перестали
произносить еще в вечерней молитве, и
именно так поступит в будущем году. В
таком случае он произнесет формулу
Морид hа-таль в то время, когда боль-
шинство евреев еще читают Машив hа-
руах уморид hа-гешем, и снова
получится, что мы не едины и просим Вс-
вышнего о разном. Поэтому мы прекра-
щаем произносить формулу о дожде
только в молитве Мусаф, читаемой
после Шахарита, когда вся община на-
ходится в синагоге. Все те, кто читают
Мусаф, читали только что молитву Ша-
харит и произносили в ней формулу о
дожде, поэтому они знают, когда прекра-
щается ее произнесение, и не происхо-
дит никаких недоразумений, — весь
Израиль просит Вс-вышнего об одном и
том же.

Но почему мы начинаем просить о
дожде в последний день Сукот, а прекра-
щаем в первый день Песах? Разве в дни
Песаха наши поля уже не нуждаются в
дожде? Дело в том, что наши мудрецы
решили, что Израиль должен просить,
как о великой милости, чтобы дожди не
выпадали в праздничные дни. В эти дни
они — знак проклятия, поскольку ме-
шают радоваться празднику, и получа-
ется, что Вс-вышний не получает Своей
«дани» — радости Израиля в праздник.

Молящиеся в синагоге не прекра-
щают произносить формулу о дожде до
тех пор, пока не услышат, что кантор, ве-
дущий молитву, произнес вместо нее
формулу о росе, или иное официальное
объявление в синагоге. Если этого не
произошло, молящиеся продолжают
произносить (каждый про себя) формулу
о дожде и в Мусафе. В таком случае за-
мена формулы для каждого молящегося
происходит только в Минхе — после
того, он услышит, как кантор произнесет
формулу о росе во время повторения
Мусафа.

В некоторых общинах принято, что
кантор и молящиеся вместе произносят
благословение о росе со специальными
стихотворными дополнениями еще до
Мусафа. Пасхальный Мусаф читается
так же, как молитвы Десяти Дней Тре-
пета. Его задача — пробудить милосер-
дие Вс-вышнего к судьбе урожая злаков,
которая решается в дни Песаха.

По матерялам раввина 
Э. Ки-Тов

ПЕСАХ - ПРАЗДНИК МАЦЫ
Раббай Барух

БАБАЕВ,
раввин Централь-

ной синагоги       Канес-
сои Калон

ÑìïéÇçéëíú

Перенос со с.1

Среди них были главные раввины Из-
раиля ШломоАмр и ЙонаМецгер, а также
раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.

Массовое благословение в Израиле
обычно проходит в холь ха-моэд - буднич-
ный день праздников Песах или Суккот.
Молящиеся повторяют часть обществен-
ной молитвы, которая когда-то проводи-
лась в Иерусалимском Храме.
Представители древнего рода коэнов —
храмовых священников - закутываются в
талиты и, обращаясь ко всему еврейскому
народу, произносят: «Да благословит тебя
Г-сподь и сохранит! Да озарит для тебя Г-
сподь свое лицо и окажет тебе милость!..»

Благословение Коэнов – один из древ-
нейших текстов, который записан в Торе.
Когда-то, совершая ежедневное жертво-
приношение утром и на исходе дня, коэны
поднимались на особое возвышение и,
воздев руки к небу, произносили биркат

ха-коаним, благословляя еврейский
народ. Теперь традиционный ритуал про-
ходит на площади перед Стеной Плача.

Одна из заповедей Торы гласит: в
праздники евреи должны приложить все
усилия к тому, чтобы оказаться в Иеруса-
лимском Храме. Именно поэтому многие,
даже не религиозные евреи, в дни празд-
ников Песах и Суккот непременно при-
езжают к Стене Плача. Церемония
благословения коэнов, как правило, про-
изводит огромнейшее впечатление на
присутствующих. Люди вспоминают про-
рочества о возвращении евреев в Эрец-
Исраэль и вновь проникаются мыслью о
сопутствующем этому процессу духовном
возрождении.

Людмила ЕРМАКОВА

ЦЕРЕМОНИИ «БЛАГОСЛОВЕНИЯ КОЭНОВ» В ИЕРУСАЛИМЕ
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Democrat 
for City Council Isaac Sasson 

Completed 20 Marathons

President, Kissena Jewish Center

Member, Jewish War Veterans and American Legion 

President of his Tenants Association

Cancer Researcher at Sloan-Kettering

Educator, Queens College

10 year Community Board 7 Member

Board Member, Garden Jewish Center

Board Member & Past President Holly Civic Assoc.

Distinguished Philanthropist

 Past Board Member Queens Jewish Community Council

www.SassonForNYC.com

ISAAC SASSON HAS BEEN THERE FOR OUR 
     COMMUNITY HIS ENTIRE LIFE:
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P.O. Box 670846, Flushing, NY 11367 (347) 299-3933

NYC Council District 24:
Briarwood, Fresh Meadows, Hillcrest,  Rego Park
Hillcrest Estates, Jamaica, Jamaica Estates, Flushing
Kew Gardens Hills, Utopia Estates and Forest Hills
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БОРИС АБАЕВ, MD
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, неврологиче-
ских 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

НОВИНКА:
впервые в Квинсе и Бруклине! 

Использование новейшей
методики по выявлению

местонахождения ущемленного 
нерва (Pinched nerve) через кожу 

на шее, спине, пояснице

- ÒÌflÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı 
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚

- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ 
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)

- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó 
Ë ÔÓflÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
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‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓflÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚

- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡ 
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚ 

- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
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Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

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)

Michael Paltiel, MD 
Board Certified

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем 
большинство страховок, 

Медикер

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.

T E L :  718-896-DERM (3376)
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Благотворительный фонд
«Самарканд», созданный 15
лет тому назад, провёл 3 марта
2013 года в ресторане «Ама-
деус» фондрейзинг, посвящён-
ный этой дате.

Вёл вечер главный редак-
тор газеты The Bukharian
Times, патриот Самарканда Ра-
фаэль Некталов, который от-
метил, что еврейское
кладбище Самарканда сегодня
по праву приобрело статус ис-

торического памятника между-
народного масштаба. За
минувшие годы благодаря
значительным усилиям об-
щины этот памятник занимает
особое место в духовной
жизни бухарских евреев.

Бессменный президент
фонда раббай Имонуэль Шимо-
нов поблагодарил и благосло-
вил всех участников
благотворительной акции. В
своём выступлении он подчерк-

нул, что самаркандцы первыми
создали свой веб-сайт, где раз-
мещены фотографии более 9
тысяч памятников. Однако часть
памятников, на которых данные
о погребенных даны на иврите,
на веб-сайте отсутствует. Не-
обходимо перевести их на рус-
ский язык, после чего их следует
ввести в Интернет. Таких памят-
ников более 1000, и необходимы
время и средства для осуществ-
ления этой работы.

Президент фонда предста-
вил на утверждение план работ
по дальнейшему благоустрой-
ству кладбища на 2013 год.

Планом предусмотрены:
- реставрация 500 могил;
- установка дополнительно 10

столбов для освещения террито-
рии кладбища;

- укрепление висячего газо-
провода;

- устройство бетонного ко-
зырька на заборе водостока (со
стороны кожзавода);

- бетонная стяжка между мо-
гилами (400 пог. метров);

- посадка 100 елей;
- поднятие и засыпка осев-

ших могил;
- весенне-осенняя уборка

территории (3 раза в течение
года);

- ремонт бытовых помеще-
ний;

- содержание работников
кладбища (директора, 4 сторо-
жей и 2 уборщиков);

- перевод с иврита на русский
язык надписей на могилах, раз-
мещение фотографий на веб-
сайте.

Отрадно, что филантроп
Лёва Некталов,  так много де-
лающий для общины города
Ташкента, взял на себя расходы
по переводу надписей на старых
могилах самаркандского клад-
бища с иврита на русский язык.

Обеспечить посадку 100 елей
на территории кладбища взял на
себя филантроп Яков Левиев. Не-
обходимо напомнить, что в про-
шлом году он за свой счёт
соорудил на главной аллее клад-
бища восемь скамеек. До иммиг-
рации в Америку им много было
сделано для благоустройства
кладбища.

Вице-президент фонда
Давид Шимунов представил
отчёт о проделанной работе за

период 2012 года и 3 месяцев
2013 г.

Остаток средств в фонде са-
маркандском кладбища по со-
стоянию на 1 января 2012 года
составлял $1428, поступило от

туристов - $1548, от мастера, ра-
ботающего на кладбище (10%), -
$200, от фонда «Самарканд» -
$10 000. Всего - $ 13 176.

Израсходовано за 2012 год
$11 574, в том числе на заработ-
ную плату персоналу кладбища -
$6509, на хозяйственные нужды
- $475, на реставрацию могил -
$2684, на уборку территории (3
раза) - $2006.

Остаток средств: в Самар-
канде на 1 января 2013 г. -
$1602, на счету в банке в Нью-
Йорке по состоянию на 3 марта
2013 г. (до проведения фондрей-
зинга) - $16 837. 

Давид Шимунов предложил
организовать в других странах и
городах, где проживает много

бывших самаркандцев (в Из-
раиле, Австрии, Германии,
Москве), филиалы фонда «Са-
марканд». Он обратился к лиде-
рам бухарско-еврейских общин с
призывом организовать фи-
лиалы фонда и подключиться к
общему благородному делу.

Другое предложение Давида
Шимунова - установка на терри-
тории кладбища круглосуточно
работающих камер дневного и
ночного видения, что позволит
увидеть состояние кладбища и
памятников в данный момент.
Конечно, это требует больших за-
трат. Мы надеемся, что найдётся
спонсор, и это нам удастся осу-
ществить.

Моше Сезанаев предложил
проводить фондрейзинг  не каж-
дые три года, а ежегодно. Кроме
этого он счел необходимым орга-
низовывать фондрейзинги не

только в Нью-Йорке, но и в дру-
гих странах, где проживают быв-
шие самаркандцы.

Хочу заметить, что сроки эти
никто не устанавливал, фонд-
рейзинги проводились в соответ-
ствии с реальными нуждами на
определенные программы, свя-
занные с благоустройством клад-
бища. Экономия средств и
времени связана с тем, что все
собранные деньги идут целена-
правленно, по назначению,
после подписей президента рав-
вина Шимонова и двух вице-пре-
зидентов Давида Шимунова и
Рафика Юсупова.

Но вернемся к благотвори-
тельному вечеру. Вдруг раздался
звонок  к вице-президенту фонда
Р. Юсупову, звонил из Израиля
Мотик Норматов. Он сообщил
нам о своем намерении внести
500 долларов в кассу фонда
«Самарканд».

Президент фонда рав И.Ши-
монов выразил большую благо-

дарность президенту Конгресса
бухарских евреев США и Канады
Борису Кандову и вице-прези-
денту фонда Давиду Шимунову,
которые сумели через хокимият
Самарканда решить вопрос о
восстановлении аварийной
стены со стороны кожзавода.
Стена была восстановлена за
счёт средств города. От разруше-

åàñÇÄ ФОНДУ «САМАРКАНД» - 15 ЛЕТ!
Давид

ШИМУНОВ
вице-

президент
фонда

“Самарканд”
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ния были спасены более 200 могил.
Были отмечены заслуги председателя общины бухар-

ских евреев Самарканда Анатолия Ильясова, который в
течение 15 лет вёл активную работу по благоустройству
кладбища, своевременно информировал Нью-Йорк о
проделанной работе и затраченных средствах.

На вечере выступил раббай Канесои Калон Барух
Бабаев. Он благословил всех организаторов и участни-
ков фондрейзинга, которые, иммигрировав в Америку,
зажигают свечу Торы, заботятся о кладбищах, оставлен-
ных далеко в городах Средней Азии. «Пусть дух предков
оберегает всех нас», - заключил он.

В своих выступлениях вице-президент Центра Борис
Кандхоров, вице-президент фонда Рафик Юсупов, Юрий
Даниэлов, рав Шломо Ниязов, Рафик Норматов и др. вы-
соко оценили работу фонда «Самарканд».

Была выражена благодарность Рафаэлю Некталову
- главному редактору газеты за информационную под-
держку и  внимание к работе фонда, а также за отлич-
ное проведение вечера. Добрые слова благодарности
были выражены оператору Григорию Давыдову – за под-
готовку фильма о состоянии кладбища, которое сильно
пострадало после сильных снегопадов и сильных дож-
дей. С его помощью эти кадры вошли в его фильм; 

Также была выражена благодарность собкору газеты
«Менора» в США Рене Елизаровой – за регулярное осве-
щение работы фонда «Самарканд».

Особых слов благодарности заслужили музыканты и
певцы Рафаэль Бадалбаев, кинооператор Приев Давид,
фотокорреспондент Мэрик Рубинов, владелец ресто-
рана «Амадеус» за щедрый банкетный стол с 50-про-
центной скидкой.

Итоги фондрейзинга, проведённого 3 марта 2013
года (с учётом средств, поступивших после фондрей-
зинга), в долларах:

1. Кайков Саламон – 200
2. Некталов Саламон – 300
3. Шамалов Борухай – 100
4. Аминов Авром – 500
5. Сыновья И.Акилова – 500
6. Давидов Давид – 500
7. Давидов Нисон – 500
8. Фатахов Давид – 300
9. Норматов Рафаэл – 200
10. Фатахов Ёсик (dental) – 300
11. Натанов Беньямин – 180
12. Алаев Нисон – 300
13.  Гавриэлов Илья – 200
14. Пинхасов Давид – 200
15. Ибрагимова Ирина и Калонтаров Хаим – 200
16. Сезанаев Моше – 1000
17. Акилов Гавриел – 100
18. Акилов Иосиф – 100
19. Фозылов Михоел – 200
20. Мошеев Славик – 200
21. Коенов Бахор – 101
22. Завулунов Толик – 300
23. Ягудаев Славик – 300
24. Нисимовы Яков, Миша – 500
25. Норматов Моше – 150
26. Фатахов Саламон – 200
27. Шимунов Шурик – 200
28. Ильябаев Давид – 150
29. Некталов Рафаэль – 300
30. Суфиева Рима и Бегим Михаил – 200
31. Гавриэлов Михаил – 150
32. Ильябаев Борис – 500
33. Коптиев Ильюша – 100
34. Гадаев Борис – 150
35. Ибрагимов Борис – 20
36. Ибрагимов Рафик – 50
37. Кайков Саламон (Москва) – 500
38. Аронов Нисон (Москва) – 500
39. Юсупов Эдик – 100
40. Юсупов Юрий – 100
41. Аронбаев Михаил – 240
42. Мирзакандов Авраш – 100
43. Калонтаров Миша – 100
44. Калонтаров Славик – 100
45. Юсупов Петя – 100
46. Юсупов Азарьё – 100
47. Приев Лёва – 100
48. Абрамчаев Рафик – 100
49. Басанелов Гавриэль – 300
50. рав Абрамов Моше – 180
51. Плиштиевы: Гаврош, Уриэль, Моше, 
52.Славик, Арон и Ханимов Давид – 500
53.Кимьягаров Рахмин – 100
54.Семья Моше и Лизы Миеровых – 1800
55.Мушебаев Абуля – 500

56. Исхаков Славик – 100
57. Ханимов Рома – 300
58. Аронбаев Борис – 500 
59. Община Майами – 1000
60. Аронов Борис – 1000
61. Левиев Яков с братьями – 500
62. Левиев Семён – 1000
63. Левиев Марик – 300
64. Хавасов Юра – 500
65. Шимунов Илья – 200
66. Файлаев Борис – 202
67. Приев Давид – 300 (плюс работа по видеосъёмке)
68. Шимуновы: Славик, Эмануэль, Алекс -  360
69. Фузайловы: Олег, Рома и Дима – 500
70. Норматов Мотик (Израиль) – 500
71. рав Заволунов Залман – 500
72. Абаев Юра – 202
73. Бабаев Борис Ильич (почётный преподаватель) – 30
74. Алишаев Симха – 1000
75. Юсупов Майкл – 1000
76. Фатахов Юра – 101
77. Мошеев Сафаньё – 200
78. рав Ниязов Шломо – 200
79. Исхаков Алик и Зина (р-н «Ган Эден») – 250
80. Гавриэлов Миша – 100
81. Плиштиева Джулия – 120
82. Кандхоров Арон – 300
83. Аминов Моше – 100
Всего собрано – 26 426 долларов США

Расходы на проведение фондрейзинга – 3575 дол-
ларов.

Поступление в кассу фонда «Самарканд» от фонд-
рейзинга – 22 931

Поступление средств продолжается.

Поступление средств в фонд “По зову сердца” от жи-
телей США (в долларах):

Гаделов Рафаэль (Атланта) – 1000
Аронбаев Михаэл – 157 (в т.ч. 57 долл. - купон)
От участников вечера памяти:
- Рафика Муллокандова (05.15.2012) – 600
- Якова Кандхорова (05.23.2012) - 288 
Шимуновы: Давид и Роберт (копилка) – 75
Фатаховы: Давид и Натан – 300
Фатаховы: Саламон и Эсфира – 200
Приев Рафик – 50
Завулунов Авнер – 200
Абрамова Эльвира – 100
Абрамова Дора – 100
Коен: Борис и Артур – 303
Батуров Беник – 52
Муллокандов Иосиф – 50
Всего: 3475

Пожертвования от посетителей кладбища г. Самар-
канда в 2012 году (в долларах):

группа туристов из Израиля – 144
захоронение Сулейманова Д. – 44
Норматов Борис (Франция) – 20
Мошеев Славик (США) – 50
Фатахов Славик (США) – 50
Абрамов Илья (США) – 50
Рафаэлов Берах (США) – 40
Левиевы Арон и братья (США) – 60
Алишаева Белла (Израиль) – 100
Шакарова Тамара (США) – 100
Рахминов Андрей (США) – 50
Фузайлов Олег (США) – 100
Фузайлов Гавриэль (США) – 100
Фузайлов Михаил (США) – 100
Каршигиев Иосиф (США) – 50
Ребека (Майами, США) – 33
Шимунов Давид (США) – 200
Ильясов Давид (Израиль) – 20
Калонтаров Иосиф (Израиль) – 10
Ибрагимов Уриэль (Самарканд) – 50
Всего: 1548

Завершая этот материал о прошедшем  3 марта 2013
года фондрейзинге фонда «Самарканд»,  хочу еще по-
благодарить всех участников этой благотворительной
акции и пожелать им всем счастливого Песаха! Да будет
благословенна память наших предков и их благородных
потомков, которые пронесли эту память сквозь века!

Фото Мэрика Рубинова
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Несмотря на холодную долгую зиму,
весна вступает в свои права. 

В этом году Навруз совпал по вре-
мени с кануном праздника Песах. С раз-
ницей в четыре дня отметили
еврейские иммигранты из Средней
Азии два праздника, которые отличают
бухарских и иранских евреев от их со-
племенников из арабских и европей-
ских стран.

В этом году Конгресс бухарских евреев
совместно с Посольством Республики Узбе-
кистан в Вашингтоне и Генеральным кон-
сульством Узбекистана в Нью-Йорке
отметили Навруз в одном из залов ком-
плекса Da Mikelle Palace - XO.

В полдень собрались на праздничный
банкет представители бухарско-еврейской
интеллигенции, видные деятели музыкаль-
ного искусства и литературы, издатели и
главные редакторы местных журналов и
газет, пресса.

Когда в зал вошли представители уз-
бекской дипмиссии в США – посол Узбе-
кистана в Вашингтоне Ильхом
Нематов, генеральный консул в
Нью-Йорке Дурбек Аманов, посто-
янный представитель Узбеки-
стана при ООН Дильёр Хакимов,
на встречу им вышла с песней
«Тойлар муборак» народная ар-
тистка Узбекистана Мухаббат Ша-
маева, придав этому торжеству
особую сердечность. Она пела
без микрофона, не как эстрадная
звезда, а как обычная хозяйка
дома, чтобы встретить дорогих ее
сердцу гостей.

Поздравление и приветствие
Бориса Кандова было встречено
аплодисментами гостей и участни-
ков этого торжества. В течение

многих лет он органи-
зует для нас празд-
ники, стремясь
принести радость тос-
кующим по родным ме-
стам иммигрантам. 

Навруз и День По-
беды, День независи-
мости Израиля или
День Независимости
Узбекистана...  каждый
такой праздник нахо-
дит отклик в добром
сердце президента
Конгресса бухарских
евреев США и Канады.

- Мы горды нашей

дружбой, которая отличается большой ис-
кренностью и теплотой, - сказал Б.Кандов.

– И сегодня с нами наши высокие
гости, прибывшие в нашу общину
для того, чтобы разделить эту ра-
дость. Навруз - это не только
Новый день, новый год, это начало
весны, праздник дружбы между
всеми народами, ибо он не несет
конфессиональных признаков.

Как оказалось, в этот день мы
отмечали не только древний
праздник, и посол Узбекистана, как
говорится, пришел в общину не с
пустыми руками.

Ильхом Нематов, поздравив всех с На-
врузом, отметил тот огромный вклад, кото-
рый бухарские евреи внесли и продолжают
вносить в науку, литературу и  искусство
его страны. Затем он торжественно объ-
явил представленных к наградам мини-
стерства культуры Узбекистана лауреатов.

- Проживая в Америке в течение по-
следних лет, бухарские евреи продолжают
развивать свои тесные связи с родиной,
укрепляя взаимоотношения между на-
шими странами, - подчеркнул г-н Нематов.
– И в этом - огромная заслуга деятелей ли-
тературы и искусства, Конгресса бухарских
евреев США и Канады, с которым мы со-
трудничаем со дня его основания.

Затем г-н Нематов пригласил певиц Му-
хаббат Шамаеву, Тамару Катаеву, дирек-
тора Музея наследия бухарских евреев
Арона Аронова, режиссера Бориса Катаева,
главного редактора газеты The Bukharian
Times Рафаэля Некталова и торжественно
вручил им Почетные грамоты министерства
культуры Узбекистана и памятный серебря-
ный знак  “Алишер Навои”.

- Я бесконечно рад, что мы получили
эти награды именно в праздник Навруз! –
сказал  Рафаэль Некталов и вспомнил ис-
торию зарождения традиции замечатель-
ного праздника на американской земле. В
1997 году он, тогда главный редактор га-
зеты “Мост”, обратился с предложением
широко отпраздновать Навруз к руковод-
ству Туркестано-Американской Ассоциа-
ции, тогдашнему президенту Нумону
Окуену. 

Тот сразу же откликнулся, и они со-
вместно в гостинице «Хилтон в Манхэттене
организовали праздничный вечер, пригла-

èêàáçÄçàÖ

ВЕСНА, НАВРУЗ, НАГРАДЫ

Борис Кандов, Президент Конгресса 
бухарских евреев США и Канады

Мухаббат Шамаева, 
народная артистка 
Узбекистана

Майкл Нуссбаум, 
вице-президент JCRC, 
издатель и 
главный редактор 
газеты Queens Tribune

Эфраим Букс, директор
BramsonOrt College

Слева направо: Юрий Садыков, президент Музея наследия,
Ильхом Нематов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес-
публики Узбекистан в США, Арон Аронов, директор Музея на-

следия бухарских евреев, с супругой и дочерью

Снимок на память
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сив не только иммигрантов из Уз-
бекистана, Таджикистана, Турк-
мении, Казахстана, Киргизии,
Азербайджана, но и глав дипло-
матических миссий этих стран, ак-
кредитованных в Нью-Йорке. 

Обратились к Ильясу Мал-
лаеву, Эзро Малакову, Мухаббат
Шамаевой, Тамаре Катаевой и
Матату Бараеву с просьбой вы-

ступить (бесплатно!). Они отозва-
лись на его призыв. Так было
положено начало триумфаль-
ному празднованию Навруза в
Америке.

В этот день часто вспоминали
Ильяса Маллаева. Мухаббат Ша-
маева прочитала стихи Ильяса,

спела его песню.
А когда выступила
Наргиз Алаева с
песней “Because I
Love You”, не вы-
держала и всплак-
нула.

- Как жаль, что
Ильяс не видит
этих дней! – с го-
речью сказала
Мухаббат. - Как он
готовился к этому
празднику каждый
год!..

Особенностью
этого дня стало и

выступление англоязычных пред-
ставителей еврейской общины
Квинса: вице-президента JCRC
Нью-Йорка, издателя и главного
редактора газеты Queens Tribune
Майкла Нуссбаума, директора
BramsonORT College д-ра Эф-
раима Букса.

- Это поразительно, с какой
теплотой и любовью говорят о
своей родине представители бу-
харско-еврейской общины
Квинса! - отметил в своем выступ-
лении Майкл Нуссбаум. – Я знаю
многих иммигрантов из Киева или
Одессы, других частей СССР, но
они никогда не выражают такой
любви к своей родине, как это де-
лают бухарские евреи!

Майкл Нуссбаум, кстати, - не
просто большой друг нашей об-
щины. Он - родственник. Его не-
вестка - бухарская еврейка,
подарила ему двух очарователь-
ных внучек, и теперь он с нами в
кровном родстве.

Д-р Эфраим Букс – тоже не
меньший друг общины, причем не
только бухарско-еврейской, но и
узбекской.

- В нашем колледже в Квинсе
и Бруклине обучается много им-
мигрантов из Узбекистана, и мы

ввели новую дисциплину - изуче-
ние истории народов Средней
Азии в учебный процесс кол-
леджа.

Кстати, BramsonORT College
совместно с Конгрессом бухар-
ских евреев США и Канады пер-
выми в прошлом году в Америке
отметили День независимости Уз-
бекистана, организовав показ
фильма Бориса Бабаева «Узбекс-
кая модель развития экономики»
в зале колледжа на Austin Street.

В этот день выступили с по-
здравлениями директор Музея
наследия бухарских евреев Арон
Аронов, режиссер Борис Катаев,

певица Тамара Катаева (покорив-
шая всех песнями «Узбекистан» и
«Лазги»), главный редактор изда-
тельcтва Конгресса бухарских
евреев США и Канады Аркадий
Якубов, собкор газеты «Менора»
в Нью-Йорке Рена Елизарова.

- Это очень правильно, что
министерство культуры Узбеки-
стана обратило свои взоры к со-
отечественникам в Америке. Они
- именно те, кто активно пропаган-
дирует искусство страны исхода
не только в Нью-Йорке, но и во
многих странах мира, - сказала в
интервью журналисту газеты
Светлана Ханимова – директор
ансамбля «Маком» им. Ильяса
Маллаева, коллектива, который
выступал в Австрии, Германии,
Голландии, Польше, Марокко, Уз-
бекистане с программой, в кото-
рой постоянно звучат узбекские
народные песни.

- Я в Америке живу почти 40
лет, - сказала уроженка Кзыл-
Орды (Казахстан) Люба Ибраги-
мова, член Всемирного конгресса
бухарских евреев. – Впервые на
таком празднике, и не могу скрыть
своего восхищения и гордости за
нашу дружную общину, которая с
таким уважением относится не
только к исконно еврейским, но и
к другим праздникам народов
мира.

Эзро Малаков - известный
хофиз, исследователь музыкаль-
ной культуры бухарских евреев,
радовался за своих коллег и дру-
зей. В день его 70-летия преды-
дущий посол Узбекистана в
Вашингтоне устроил ему специ-
альный вечер и вручил первому
в нашей общине Почетную гра-
моту министерства культуры Уз-
бекистана.

Рена Елизарова подвела
черту прошедшему празднику, от-
метив значимость каждого из на-
гражденных, для которых

служение народу, своей общине
является истинным призванием.

Ведущим праздника был
Собир Саматов  - известный
певец, прекрасный чтец стихов
Навои и других узбекских клас-
сиков.

Несколько ностальгически и
при этом,по-новому были испол-
нены известные узбекские шля-
геры (“Чайхана”) Лазарем

Бараевым, талантливым певцом
и композитором, который серь-
езно заявил о себе в Нью-Йорке.
Они вместе с отцом представ-
ляли известную в Узбекистане ди-
настию Бараевых.

- Мы, дети и внуки Авнера Ба-
раева, как и он, не только несем в
своем сердце любовь к Узбеки-
стану, но и стараемся передать
свою любовь через искусство,
ритмы дойры, - говорят отец и
сын Яаков и Лазарь Бараевы.

Со специальной программой
выступил талантливый певец и
поэт Рошель Рубинов, поразив-
ший всех своим безупречным зна-
нием узбекского и таджикского

языков, а также испол-
нил несколько своих
песен на узбекском и
таджикском языках.

- Мы стремимся
поддерживать наши
отношения с диплома-
тическими миссиями
Узбекистана в США на
самом высоком
уровне, - сказал на
прощанье Борис Кан-
дов. - Во-первых, мы
земляки, и культура го-
степриимства объеди-
няет наши народы. А

во-вторых - это праздник! 25
марта  мы будем отмечать другой
праздник - Песах. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить всех с
этими замечательными праздни-
ками!

Хаг Самеах!

Мэрик РУБИНОВ
Фото автора

Эдуард Катанов, 
главный редактор 
журнала «Надежда»

1. Тамара Катаева

Семья Бориса и Тамары Катаевых

Рошель Рубинов

Наргиз Малаева

Яков и Лазарь Бараевы

Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The Bukharian Times, 
Нери Юшваев, вице-президента КБЕ США и Канады, Дурбек Аманов,
Генконсул Республики Узбекистан в Нью-Йорке, Мухаббат Шамаева, 
народная артистка Узбекистана, Ильхом Нематов, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Узбекистан в США, Борис Кандов,

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады, Дильёр Хаки-
мов, Постоянный Представитель Республики Узбекистан в ООН, 

Фурхат Сидиков, Помощник Посла Узбекистана в США

Рена Елизарова, 
собкор. 
газеты «Менора»

Яков Бараев с внуком, Собирджон Саидов
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Касса “Da Mikelle-II” 718-897-4500, Квинс

Дорогая Светлана Пинхасова!

От всей души поздравляем Вас со
славным юбилеем!

Вы являетесь человеком огромной,
светлой души и доброго сердца. Ваша
лучистая добрая энергетика всегда со-
гревает сердца всех, кто имеет счастье
общаться с Вами.

С первых дней Вашей работы Вы
всегда старались сделать всё, чтобы
наши дети учились с охотой в нашей
гимназии, где наряду с прохождением
общеобразовательной программы при-
вивается любовь к Торе и к еврейским
традициям, еврейской культуре.

Ваша рука помощи всегда щедро
протянута ко всем, кто в этом нужда-
ется.

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

С уважением и любовью в Вам – 
коллектив школы Квинс-гимназии.

Ñ Äíåì Ðîæäåíüÿ!
В марте прошлого года отмечали

150-летие Италии.
По этому случаю, Риккардо Мутти

дирижировал в опере в Риме оперу
"Набукко" Верди. В этой опере важна
не только музыка, но и политический
аспект: она рассказывает о рабстве
евреев в Вавилоне, и в Италии "Хор
еврейских пленников" является симво-
лом стремления народа к свободе ещё
со времени, когда Италия была под ок-
купацией Габсбургов (Австрии),  в
годы, когда опера была написана.
Премьер Берлускони присутствовал на
концерте. Мэр Рима, вышел на сцену и
выступил с речью, в которой он упомя-
нул о сокращении бюджета по культуре
по решению правительства Берлус-
кони. Дирижёр Мутти рассказывает: 

-  Все шло хорошо, пока мы не дошли
до хора рабов "(Va pensiero). Я почув-
ствовал напряжение в воздухе.  Было
тихо в зале.... Вы могли почувствовать
солидарность публики с плачем пленных
евреев: "О моя родина, прекрасная и
утраченная" Когда хор закончил, я услы-
шал крики "бис". И толпа начала кричать:

"Viva Italia Viva Verdi !"(Да здрав-
ствует Италия, да здравствует Верди!).

Хотя Мутти не делает бисы в сере-
дине оперы, ибо опера должна испол-
няться последовательно от начала до
конца, он не мог играть просто на бис, но
сделал это с особым намерением. Когда
стихли аплодисменты, он обратился к
Берлускони и к аудитории:

- Я итальянец, много гастролирую
по всему миру, и сегодня мне стыдно

за то, что происходит в моей стране.
Поэтому я принял вашу просьбу повто-
рить"Vа pensiero" не только из-за пат-
риотического содержания в этом хоре,
а потому что сегодня, когда я исполнял
эти слова:" О, моя родина, прекрасная
и утраченная", я думал, что если мы
будем продолжать тот курс, которым
идём, мы искореним культуру, осно-
ванную на истории Италии, и наша
страна действительно станет "утра-
ченной" (Аплодисменты зрителей и ис-
полнителей).

- Я всегда только дирижировал и
молчал в течение многих лет. Теперь я
хочу придать особый смысл этой песне.
Хор пел прекрасно, оркестр играл за-
мечательно. Мы повторим на бис.  Я
предлагаю вам присоединиться, и мы
будем петь все вместе.

Весь зал встал одновременно с
хором. Это был волшебный момент в
опере.

В ту ночь было не просто исполнение
оперы «Набукко», это был манифест в за-
щиту намциоанльной культуры. Посмот-
рите это волнующее видео:

http://www.youtube.com/embed/G_gmt
O6JnR

О МОЯ РОДИНА, 
ПРЕКРАСНАЯ И УТРАЧЕННАЯ!
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Узбекистан – независимая много-

национальная республика, здесь так

же полноправно и свободно прожи-

вают и различные национальные

меньшинства - так сказать, диа-

споры. Они чувствуют себя гражда-

нами единой большой страны и

всегда активно участвуют во всех

мероприятиях и национальных

праздниках, проводимых в Узбеки-

стане.

Ежегодно в Узбекистане 21 марта
встречают праздник «Навруз». Это
праздник весны, праздник нового года и
процветания.

По случаю такого праздника в Бу-
харе наш еврейский национальный
культурный центр «Шалом» подготовил
выставку национальных блюд, различ-
ных еврейских украшений, музыкаль-
ную программу из еврейских песен и
танцев и еще многое другое, что могло
быть интересным и познавательным о
еврейской культуре и традициях. 

Председатель еврейского нацио-
нального культурного центра «Шалом»
Рафаэль Эльнатанов при содействии
двух махалинских комитетов в лице Ха-
санова Тухтасина и Савриевой Хо-
миды, директора школы №36 Розы
Авдеевой активно руководили этим ме-
роприятием и своим присутствием за-
ряжали всех оптимизмом. 

Они с открытой душой, дружески
встречали представителей других на-
циональных центров и поздравляли их
с праздником Навруз. Угощали всех на-
шими национальными блюдами, кото-
рые приготовили семьи Эльнатановых,
Сияновых, Боруховых, и танцевали под
наши еврейские задорные песни, зву-
чавшие из мощного усилителя Бору-
хова Лазера. 

Директор еврейской школы № 36
вместе со всеми учителями и учениками
подготовили великолепную музыкаль-
ную программу из еврейских песен и
танцев. Прохожие долго засматривались
на все это и с восхищенной улыбкой на
лице приветствовали нашу самобытную

еврейскую культуру и
обычаи. Надо ска-
зать, что активисты
еврейской общины
достойно продемон-
стрировали самобыт-
ность, культуру и
толерантность своего
народа. 

В ы с т а в о ч н ы е
ряды национальных
центров (немецкий,
корейский, турецкий,
таджикский и многие
другие) были не
менее красочны и
удивительны, каж-
дый из них был непо-

вторим и уникален.
Можно с уверен-
ностью сказать, что
такие мероприятия
сеют зерна дружбы и
добра между общи-
нами различных на-
циональностей. 

Кругом царила
дружеская и радост-
ная атмосфера. Все-
возможные яркие
цвета бесконечных
выставочных рядов
переливались под
яркими лучами
солнца и радовали

глаз. Все встречали весенний праздник
Навруз – новый год по мусульманскому
календарю. Все вокруг вдохновляло го-
рожан. Каждый в глубине души пони-
мал, как важно, когда над головой
мирное небо и ясное солнце, и как не-
обходимо все это ценить и беречь.

Праздник продолжался, всех при-
гласили на большой праздничный кон-
церт в красивый недавно отстроенный
амфитеатр в новом культурном центре
города.

Хочется выразить огромную благо-
дарность правительству Узбекистана,
мэрии области и города Бухары за про-
думанную организацию национального
весеннего праздника Навруз-2013!

21 марта, в день, когда многие

страны Востока празднуют Новый

год ираноязычных народов “На-

вруз”, этот праздник в торжествен-

ной обстановке в прославленном

брайтонском ресторане “Нацио-

наль” отмечала узбекская община.

Организатором и спонсором этого
грандиозного события выступило
уже хорошо зарекомендовавшее
себя в Америке общество выход-
цев из Республики Узбекистан - “Уз-
бекский центр “Мурувват”. 

Президент центра “Муррув-
ват”, что в переводе означает
«щедрость», уважаемая Тамара
Назарова, сама воплотила в себе
лучшие качества женщин Востока:
духовность, разум, сдержанность,
красоту и гостеприимство. Она
вместе со своими соратниками ус-
певала буквально все: рассажи-
вать гостей, следить за программой
вечера, сменой блюд, убранством зала

и многим другим. 
Тамара-апа и ее соотечествен-

ницы были в одежде из атласа,
подчеркивающей торжественность
момента и значимость древнего
праздника, вот уже который год от-
мечаемого иммигрантами из Азер-
байджана, Казахстана, Узбеки-
стана, Таджикистана, Кыргизстана
и Туркмении здесь, в Америке.

Навруз – праздник, который не
имеет национальности и очень
любим всеми представителями

вышеперечисленных стран, а также
многих других стран Востока. 

Поэтому встретить “новый год” в
гости к своим узбекским братьям при-
шли члены азербайджанской и турк-
менской общин Нью-Йорка. 

Была представлена и община бу-
харских евреев. Всем нам хорошо из-

вестная и уважаемая Зоя Якубова
выступила  с поздравительной речью
сразу в двух ипостасях: как координа-
тор Колледжа БрамсонОРТ и как по-
четная гостья от бухарско-еврейской
общины Квинса. 

Своих соотечественников с Тавру-
зом поздравили также генеральный
консул Республики Узбекистан Дурбек
Омонов, Собир Саидов, почетный
гость торжества заслуженный артист
Узбекистана Собирджон Саидов и
многие другие.

Особенно собравшиеся были рады,
когда Собирджон Саидов взял в руки

микрофон и исполнил яркие эстрадные
песни на узбекском языке. Его испол-
нение было таким зажигательным, что
буквально весь ресторан пустился в
пляс. После того как он завершил свое
выступление, президент центра Мурув-
ват Тамара-апа вручила ему диплом и
расшитый узбекский халат. 

Порадовали своим выступлением
также представители азербайджан-
ской общины. Они исполнили велико-
лепный национальный танец. 

Специально к Наврузу сотрудники
центра Мурувват приготовили гостям
особые блюда, которые подаются в
этот день: самбусу с зеленью и, ко-
нечно же, знаменитый “сумалак”, кото-
рый варится в течение суток из
пророщенной пшеницы и требует осо-
бого мастерства в приготовлении.

Вот так весело и радостно отме-
тила узбекская община древний На-
вруз, и я уверен, что это - не
последний праздник, отмечаемый
дружной узбекской общиной на своей
новой родине – в Америке.

Фото автора

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
НА ПРАЗДНИКЕ ВЕСНЫ «НАВРУЗ» - В БУХАРЕ 

НАВРУЗ В БРУКЛИНЕ
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собкор газеты 

«The Bukharian Times» 
в Бухаре 
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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 or-

ganizational skills.
Working knowledge of HHA Ex-

change preferred.
Please email your resume to 

LHHCSA@hotmail.com

ОПЫТНЫЙ 
БЕБИСИТЕР

с педагогическим
образованием ищет
работу на full time

или part time в 
Rego Park или 

Forest Hills.

Тел. 718-916-7120

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 МЕБЛИ-
РОВАННЫЕ 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

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

718-526-0791 Тамара

Позвоните директору рекламного отдела 
Марку 917-306-0401

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Руководство Центра Канесои Калон проводит похо-

роны (лавая) родных и близких (всего за 500 долла-
ров).

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 непосред-

ственном участии раббая Центра Баруха Бабаева.

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

МУЖЧИНЕ 63 ЛЕТ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДОНОР 

ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ.
Группа крови – первая положительная.

Его жизнь висит на волоске. 
Семья в отчаянии.

Донор должен быть здоровым, 
желательно не полным, возраст – до 47 лет.

Вознаграждение гарантировано.

Тел. 917-400-2530 -  Алекс

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для составления каталога книг по бухарско-еврей-

ской тематике и последующей реализации их по Ин-
тернет магазину, просим авторов выслать списки с
указанием названия, года издания, номера ISBN,
цены и контактного телефона автора по адресу:
Yuzef Murdakhaev,

137-47 45 Ave # 9E,
Flushing, NY 11355.

E-mail: yuzefm@aol.com
Телефон для справок: 718 461 3386 

Оплату гарантирую. Юзеф
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И всё-таки Сталина отра-
вили. Четыре года эксперты
проверяли рассекреченные
в 2007 году заключения вра-
чей на подлинность, в том
числе и сенсационные до-
кументы о вскрытии тела
вождя, подписанные про-
фессором Русаковым. И
пришли к выводу – свиде-
тельства подлинные. 

Первые данные, подтвер-
ждавшие, что Иосифа Сталина
убил кто-то из близких сорат-
ников, появились ещё в 50-е
годы. Поначалу об этом прого-
ворился Никита Хрущёв в при-
сутствии нескольких западных
журналистов. В иностранных
СМИ слова Хрущёва растира-
жировали как настоящую сен-
сацию, но за «железный
занавес» новость долетела не
сразу, да и услышали о ней
только те, кто ловил по радио
зарубежные «голоса». Вторым
о насильственной смерти Ста-
лина высказался бывший ми-
нистр иностранных дел СССР
Дмитрий Шепилов, и тоже в
присутствии иностранных кор-
респондентов. 

Эти два как бы «случайно
вырвавшихся» свидетельства
дали повод американскому
историку Абдурахману Автор-
ханову начать масштабные
исследования. И в 1976 году
появилась на свет книга «За-
гадка смерти Сталина (Заго-
вор Берия)». Авторханов
проделал огромную работу:
разыскал в Советском Союзе
десятки свидетелей, опросил
их – по тем временам это был
крайне непростой труд. В
итоге на Западе долгое время
в версии отравления не со-
мневался никто – споры вы-
зывала только личность
организатора убийства. Тако-
вым считали министра внут-
ренних дел Лаврентия Берию. 

Как оказалось, ошибочно.
Берия, конечно, мог быть при-
частен к убийству, но органи-
зовывал его не он, а Лазарь
Каганович, также входивший в
ближний круг Сталина. Кага-
нович дожил почти до рас-
пада СССР, но за все эти годы
не проронил ни слова о своей
сопричастности к смерти
вождя.

Документы комиссии Ми-
хаила Полторанина по рассек-
речиванию архивов КГБ,
связанных с последними
днями генералиссимуса, од-
нозначно свидетельствовали
о том, что Лаврентий Берия
мог и не знать о готовящемся
убийстве. Член президиума
ЦК Каганович просил его уда-
лить подальше от вождя двух
его ближайших сподвижников
– заведующего особым секто-
ром ЦК Александра Поскрё-
бышева и начальника личной
охраны генерал-лейтенанта
Николая Власика, якобы
дурно влияющих на Сталина,

что Берия с успехом
и исполнил. Но о
том, зачем именно
понадобилось устра-
нять Власика с По-
с к р ё б ы ш е в ы м ,
Берия мог и не знать.

Как именно Кага-
нович планировал
убийство и кого при-
влекал к операции по
устранению Ста-
лина? Известно, что
Кагановичу помогала
его родственница
Элла. Именно она и
договаривалась с ис-
п о л н и т е л я м и .
Именно она консуль-
тировалась со спе-
ц и а л и с т а м и ,
выбирая отраву. В 90-е годы
все записи в архиве КГБ, ка-
сающиеся этой женщины,
были вывезены в Израиль по
личному распоряжению Бо-
риса Ельцина. Почему же
убийство Сталина замыслил
именно Каганович?

По-видимому, подоплёка
преступления крылась в бы-
товой, даже, можно сказать,
семейной истории. Сын Ла-
врентия Берии Серго в своей
книге «Мой отец – Лаврентий
Берия» упоминал о том, что у
сестры (по другим данным –
племянницы. – Прим. автора)
Кагановича Розы был сын от
Сталина: «Их близость и
стала непосредственной при-
чиной самоубийства Надежды
Аллилуевой, жены Иосифа
Виссарионовича, – писал
Серго Берия. – Ребёнка, рос-
шего в семье Кагановича, я
хорошо знал. Звали мальчика
Юрой. Мальчишка очень похо-
дил на грузина».

В 1951 году Берия доло-
жил Сталину о том, что Юрий
якобы высказывался в кругу
знакомых, что сменит Ста-
лина на посту главы госу-
дарства – унаследует, так
сказать. Так это или нет, но
Сталин якобы попросил
Берию «решить вопрос с на-
следником». 

Каганович об этом узнал и
поспешил имитировать
смерть Юрия. Организовали
фиктивные похороны, а парня
тем временем спрятали в Ле-
нинграде, у дальних род-
ственников Кагановича. 

О том, что Юрия видели
живым уже после смерти Ста-
лина, вспоминали писатели
Сергей Красиков и Владимир
Солоухин. В общем, версия о
том, что Каганович решил
убить Сталина, чтобы уберечь
сына своей сестры от неми-
нуемой расправы, в ходу у ис-
ториков до сих пор.

Сталина отравили скорее
всего в субботу 28 февраля

1953 года. Вечером он выпил
минеральной воды – согласно
составленному впоследствии
описанию, в спальне находи-
лись три пустые бутылки.
Одна из них, из-под боржоми,
впоследствии бесследно ис-
чезла. 

Исследователи, в частно-
сти Олег Каратаев и Николай
Добрюха, считают, что к вы-
бору яда убийцы подошли
крайне осторожно. Нужно
было сделать так, чтобы яд не
убил Сталина сразу. Убийцам
нужно было время, чтобы раз-
делить власть между собой. А
быстрая смерть вождя такой
возможности не оставляла.

Николай Добрюха пишет:
«Сталин отравился сразу, как
только выпил минералку. Об
этом свидетельствует тот
факт, что его нашли лежащим
у стола, на котором стояли бу-
тылка минеральной воды и
стакан, из которого он пил. А
поскольку яд действовал
почти моментально, выпив,
Сталин тут же упал... по
одним данным, замертво, по
другим – потеряв сознание». 

8 ноября 1953 года, про-
должает Николай Добрюха,
музею Ленина из Санитарного
управления Кремля решили
передать для музея Сталина
медикаменты и три бутылки
из-под минеральных вод, но
отчего-то по неуказанным
причинам 9 ноября передали
лишь две бутылки (одна из-
под нарзана, другая - из-под
боржоми).

Был ли среди убийц
Берия? Судя по тому, что
крайним сделали именно его,
о готовящемся убийстве он
всё-таки не знал. Эту версию
подтверждают и некоторые
свидетельства. Николай До-
брюха пишет, что Берия
«сильно перенервничал»,
узнав о том, что Сталин нахо-
дится между жизнью и
смертью после «кровоизлия-
ния в мозг». Уж кто-кто, а

Берия, читавший всё,
что писали о состоя-
нии здоровья вождя
врачи, знал, что Ста-
лин здоров как бык. 

Стабильное дав-
ление в течение 10
лет, и вдруг ни с того
ни с сего – инсульт.
Странно и то, что,
узнав об инсульте,
первое, что сделал
Берия, – допросил
бывшего начальника
токсикологической
лаборатории НКВД —
МГБ Григория Майра-
новского, которого
арестовали в де-
кабре 1951 года.
Майрановский под-

твердил, что неоднократно
консультировал родственницу
Лазаря Кагановича Эллу «по
очень щепетильным вопро-
сам», связанным с ядами.

Собственно, даже изучив
заключение врачебного кон-
силиума, состоявшегося
после смерти вождя, можно
было предположить, что с
«инсультом» что-то нечисто.
Если только инсульт не после-
довал вслед за отравлением и
был спровоцирован именно
ядом. Консилиум заключил: 

«При исследовании крови
отмечено увеличение количе-
ства белых кровяных телец до
17.000 (вместо 7000 – 8000 в
норме) с токсической зерни-
стостью в лейкоцитах. При ис-
следовании мочи обнаружен
белок до 6 промилле (в норме
0)». Переводя с медицинского
на русский, означает это одно
– отравление.

Долгое время в ходу была
версия, что Сталина отравили
«врачи-убийцы». При этом на-
блюдалась некая двойствен-
ность официальной трактовки
смерти вождя: с одной сто-
роны, документально зафик-
сирован инсульт, с другой –
группа врачей и медсестёр,
якобы отомстившая «отцу на-
родов» за репрессии в отно-
шении «безродных
космополитов». 

Версия появилась не на
пустом месте: последний укол,
который мог стать роковым,
Сталину сделала медсестра
Моисеева. Вечером 5 марта
она ввела Сталину инъекцию
глюконата кальция – до этого
такие уколы вождю не делали
ни разу. Затем были ещё два
укола – камфорное масло и
адреналин. И, судя по врачеб-
ным записям, Сталин тут же
скончался. При таком состоя-
нии, которое было у Сталина
в последние часы, инъекция
адреналина может вызвать
спазмы сосудов большого
круга кровообращения и как

следствие быструю смерть.
А было так. К минералке

подмешали «паучий яд» есте-
ственного происхождения,
над которым «колдовали» в
лаборатории Майрановского.
Такой яд нарушает дыхание,
кровообращение и поражает
лимфатические узлы и голов-
ной мозг. Но не всегда вызы-
вает смерть. Консультируя
сестру Кагановича, Майранов-
ский предупреждал об этом,
но почему-то убийцы остано-
вились именно на яде паука.
В результате Сталин отра-
вился, но не умер. 

Но врачи-то не сразу
узнали об отравлении! Пер-
вые анализы крови и мочи
оказались в их распоряжении
только ранним утром 5 марта.
К этому времени яд уже вы-
звал необратимые нарушения
в сердце и мозге – обнару-
жили его слишком поздно.
Второй анализ свидетель-
ствовал о наличии в крови
Сталина 85% нейтрофилов
при норме 55–68%, а рост
числа нейтрофилов свиде-
тельствует о наличии токсич-
ных веществ в организме. 

Другой показатель – 18%
палочкоядерных нейтрофи-
лов при норме 2—5%. Все
признаки отравления были
налицо. И врачи понимали,
что это конец. Поэтому по-
следние уколы и делались
лишь для того, чтобы облег-
чить страдания умирающего.

Вскрытие также показало
наличие отравления ядом не-
синтетического происхожде-
ния. Именно по этой причине
заключение патологоанато-
мов подписали лишь 11 чело-
век из 19, входивших в
комиссию. Восемь «неподпи-
сантов» хорошо понимали,
под чем им придётся поста-
вить подпись, и решили не
рисковать, объяснив свой по-
ступок некими «научными
противоречиями», которые
возникли у них с коллегами во
время патанатомической экс-
пертизы.

Заключение экспертов пе-
реписывалось дважды – в
апреле и июле 1953 года. По-
следний раз – после ареста
Берии, назначенного «стре-
лочником». Лазарь Каганович,
организовавший отравление,
продержался во власти до
1959 года и дожил до глубо-
кой старости. Его родствен-
ница Элла, снабжавшая
исполнителей ядом и консуль-
тировавшаяся у светил-отра-
вителей из МГБ, в 60-х
эмигрировала в Израиль. 

Возможно, в ближайшее
время откроются новые под-
робности убийства Сталина –
вот-вот должны рассекретить
тайные архивы Лаврентия
Берии.

Георгий ФИЛИН

ПАУК ДЛЯ СТАЛИНА
Вождя народов умертвил ядом старый соратник

Ç Ö ê ë à ü



www.bukhariantimes.org The Bukharian Times 29 МАРТА - 4 АПРЕЛЯ  2013 №581 33

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

Израиль превратился в
самый крупный центр про-
живания еврейского населе-
ния - в преддверии Песаха
число евреев в стране пере-
валило за шестимиллион-
ный порог, в то время как
общее число жителей
страны составляет восемь
миллионов.

Впервые в истории Изра-
иль занял первое место среди
стран, в которых проживают
евреи. Ранее лидерство удер-
живали США. Согласно офи-
циальной статистике, сегодня
в США проживают 5,5 мил-
лиона евреев, причем два
миллиона из них – в Нью-
Йорке.

Франция, занимающая в
списке третье место, значи-
тельно уступает по числу про-
живающих там евреев - 500
тысяч человек, большинство
из которых обосновались в
столичном Париже.

Далее в списке идет Ка-
нада, где проживает 380 тысяч
евреев (большинство из них -
в Торонто). Еврейская община
Великобритании также доста-
точно многочисленна - 290
тысяч человек, большая часть
из которых сосредоточены в
Лондоне.

Как отмечает профессор
Серджио делла Пергола, спе-
циалист по еврейской демо-
графии из Еврейского

университета в Иерусалиме, в
мире сегодня насчитывается
около 13,8 миллиона евреев,
причем их число за пределами
Израиля стремительно сокра-
щается в последние годы.

Согласно отчету мини-
стерства внутренних дел, вто-
рой по численности группой в
населении Израиля состав-
ляют арабы - 1,6 миллиона че-
ловек. Вслед за ними в списке
следуют неарабские хри-
стиане (350 тысяч человек),
большинство из которых яв-

ляются репатриантами или
родственниками репатриантов
из бывшего СССР.

Еще в начале 2012 года в
Израиле проживало чуть
более 7,8 миллиона человек.
За 2011 год прирост населе-
ния составил 1,8%. За послед-
ний год в Израиле родилось
170 тысяч детей и прибыло 17
тысяч новых репатриантов,
однако за счет естественной
убыли населения к началу
2013 года в стране проживало
около 7,99 миллиона человек.

Следует отметить, что по
меньшей мере полмиллиона
израильских граждан в на-
стоящее время проживают за
рубежом - по учебе, работе, в
путешествии и прочее.

ИЗРАИЛЬ ВПЕРВЫЕ 
ОБОГНАЛ США ПО ЧИСЛУ ЕВРЕЕВ

àáêÄàãú

В этом году объем израильского
экспорта в Соединенные Штаты воз-
растет на 7%, сообщают эксперты Ин-
ститута Экспорта Израиля. 

На протяжении последних десятиле-
тий Америка является крупнейшим торго-
вым партнером Израиля. В прошлом году
на долю США приходилось 24% израиль-
ского экспорта. 

В 2012 году объем торговли между
двумя странами (не учитывая торговлю
бриллиантами) составил 19,4 миллиарда
долларов – на 3% больше, чем в 2011. 

С 2009 по 2012 израильский экспорт в
США, без учета лекарств и электронных

компонентов увеличился с 5,9 до 7 мил-
лиардов долларов. 

В прошлом году израильский профи-
цит торгового баланса в торговле с Аме-
рикой составил 2,1 миллиарда долларов.
Израиль импортировал американских то-
варов на 8,7 миллиардов долларов, а
экспортировал в Америку своих товаров
на 10,8 миллиардов. 

Израильский экспорт электронных
компонентов в Америку составляет 2,44
миллиарда долларов. Это, в основном –
продукция израильского филиала Intel.

MIGnews.com 

ВЫРОС ОБЪЕМ ИЗРАИЛЬСКОГО ЭКСПОРТА В АМЕРИКУ
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ
∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà: 
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ

∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

Известный предприниматель
Борис Березовский скончался в
субботу на 68-м году жизни в
своем доме в Аскоте недалеко от
Лондона. Первым о его смерти со-
общил в Facebook Егор Шуппе,
муж старшей дочери Березовского,
Екатерины. Сообщается, что тело
нашел в ванной охранник. 

Медиаменеджер и друг Березов-
ского Демьян Кудрявцев не подтвер-
дил версию самоубийства. «Нет! Это
не так! Этого никто не знает, — сказал
он в интервью РИА «Новости». —
Внешних признаков самоубийства
нет. Нет следов от шприцев, нет при-
знаков приема каких-то таблеток —
неизвестно, отчего произошла оста-
новка сердца». Напомним, что ранее
адвокат Александр Добровинский на-
писал в Facebook, что Березовский
покончил с собой. 

Британская полиция начала рас-
следование обстоятельств смерти
Березовского. «Сейчас причины
смерти рассматриваются как не-
объясненные. Идет всестороннее
расследование», — цитирует РИА
«Новости» представителя полиции
графства Беркшир.

Борис Березовский родился в
1946 году в Москве. Его отец, Абрам
Маркович, был инженером-строите-
лем родом из Томска, работавшим на
различных заводах по производству
строительных материалов (напри-
мер, главным инженером Бутовского
газосиликатного завода). Мать Бо-
риса, Анна Александровна Гельман,
работала старшим лаборантом в Ин-

ституте педиатрии Академии меди-
цинских наук СССР. 

Интересно, что бабушка Березов-
ского по материнской линии была
русской, следовательно и он сам, не-
смотря на сложившийся у него имидж
архетипического еврейского оли-
гарха, а впоследствии еврейского из-
гнанника, в некотором смысле
«Троцкого наших дней», с точки зре-
ния Галахи к еврейскому народу не
принадлежал. 

Борис окончил Московский лесо-
технический институт и мехмат МГУ,
позже защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации, стал членом-

корреспондентом АН СССР. Заняв-
шись бизнесом, зимой 1993-1994
годов вошел в ближайшее окружение
президента Бориса Ельцина. В де-
кабре 1999-го Березовский был из-
бран депутатом Госдумы, но сложил
с себя депутатские полномочия в
июле 2000-го и стал выступать с кри-
тикой действий президента Влади-
мира Путина.

Березовский покинул Россию в
2000 году, вскоре после появления
информации о намерениях следствия
предъявить ему обвинение по так на-
зываемому «делу Аэрофлота» о хи-
щении государственных средств. Сам

предприниматель утверждал, что
причиной возбуждения дела стал кон-
фликт с Путиным. 

В 2003 году он получил политиче-
ское убежище в Великобритании. В
2007 году суд в России заочно приго-
ворил его к шести годам колонии по
«делу Аэрофлота», а в 2009-м — еще
к 13 по делу о хищении 2300 автомо-
билей через компанию «ЛогоВАЗ»,
одним из основателей которой он
был. В 2008 году журнал Forbes оце-
нивал состояние Березовского в 1,3
миллиарда долларов.

На печальную новость из Лондона
на своей странице в Facebook отклик-
нулся глава Департамента ФЕОР по
связям с общественностью Борух
Горин, вспомнив историю, которая в
связи с Березовским произошла лет
десять назад с главным раввином
России Берлом Лазаром: 

«Допрашивает в начале 2000-х
раввина Лазара обученный иностран-
ный журналист. Вот о вас, говорит,
ходят слухи, что вы, говорит, с Бере-
зовским крепко повязаны. Раввин, в
тот день весьма благодушно на-
строенный, отвечает, что хотел бы,
чтоб это было правдой, но, увы, с Бе-
резовским встречался раз в жизни, и
никаких последствий. А вас, спраши-
вает неспокойно журналист, не сму-
щает, что Березовский крестился?

И тогда рождается лучший, на мой
вкус, афоризм раввина Лазара:

— Если он стал таким же право-
славным, каким был иудеем, то
ничего существенно не изменилось.

Bukharian Times Newspaper

УМЕР БЕРЕЗОВСКИЙî Ä ä í
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Раввин из Боро Парка
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Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
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Церемонимейстер
НИСОН АБАЕВ
проведет все религиозные обряды,
связанные с Бар/Бат мицвой, 
Хатан-Шабат, Дни рождения, 
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∗  ∗  ∗ 
Зильберштейн, страховой агент, уго-

варивает Гольдберга застраховаться: 
- Господин Гольдберг, если, к при-

меру, вы сломаете руку, то получите две-
сти рублей; сломаете ногу - триста; а
если вам посчастливится сломать хре-
бет - ну, тогда вы богач! 

∗  ∗  ∗ 
Дело происходит в начале века.

Пятнадцатилетний еврейский маль-
чик эмигрирует в Америку. Первым
делом он приходит в синагогу про-
сить работу. Там говорят:

- У нас есть для тебя работа. Мо-
жешь быть служкой. Ты грамотный?

- Нет, - отвечает мальчик.
- Ну тогда извини, - говорят ему, -

работы нет. 
Расстроенный мальчик идет на

улицу, на последние деньги покупает
апельсин, выжимает сок, продает его.
На эти деньги покупает два апель-
сина, опять выжимает сок. Мало-по-
малу он покупает фруктовую лавочку,
потом крупный магазин, и, наконец,
через сорок лет он знаменитый фрук-
товый король Америки. К нему прихо-
дит журналист брать интервью.
Журналист:

- Вы один из самых богатых и ува-
жаемых людей Америки. Все мы едим
ваши фрукты, пьем ваши соки.
Должно быть, чтобы всего этого до-
стичь, вы много учились, закончили
университет...

- Нет, - прерывает его миллионер, -
я нигде не учился. Я неграмотный.

- Боже мой! - потрясен журналист.
- Такой человек и неграмотный! А,
представляю, чего бы вы достигли,
если б были грамотным!

- А я знаю, - говорит миллионер, -
я был бы служкой в синагоге. 

∗  ∗  ∗ 
Еврей приходит в синагогу и начи-

нает молиться богу:
- Господи, ну помоги мне выиграть в

лотерею. Вон, Моня телевизор выиграл,
Розочка стиральную машину, а ребе
Шендерович вообще “Волгу”. А я ничего
никогда не выигрывал. Ну, господи, сде-
лай так шоб я хоть шо-нибудь выиграл!
На небесах все слушают мольбы бед-
ного еврея, всем его дико жалко, все
смотрят на бога, видят что тот ничего не
предпринимает. Моисею стало жалко
бедного еврея больше всех, он и говорит
Б-гу:

- Господи, ну ты шо, не видишь как он
просит? Тебе шо, трудно сделать так,
шоб он выиграл в лотерею? Это ж пара
пустяков! Бог разводит руками и говорит:

- Та шо, я сам, думаешь, не хочу ему
помочь? Но пусть же он хотя бы для на-
чала лотерейный билет купит! 

∗  ∗  ∗ 

В еврейском местечке жандармы
обыскивают дома в поисках призыв-
ников, уклоняющихся от службы в
армии. Старик Рабинович нервничает
и просит семью спрятать его в по-
гребе. 

- Тебе-то чего бояться, в твои-то
годы? - успокаивает его жена. 

- Да? А генералы в армии уже не
нужны? 

∗  ∗  ∗ 
Еврей и поп столкнулись машинами,

обе всмятку. Поп сказал
- Б-г дал - Б-г взял.
- Нажили одну - наживу и другую, -

сказал еврей.
- Давай с горя выпьем - благо бу-

тылка коньяка не раскололась. Налил
попу - тот выпил.

- А сам, почему не пьешь? - спраши-
вает поп.

- Успею - только вот гаишника до-
ждусь. 

∗  ∗  ∗ 
Стоит еврей у стены плача и уже

неделю молится: “Господи! Пошли
мне богатство!” Вторую неделю мо-
лится, третью... В конце концов как
возопит:  “Господи! Можно подумать:
я со стенкой разговариваю!!!” 

∗  ∗  ∗ 
- Рабинович, сколько денег ты поло-

жил в конверт к молодоженам? 
- А разве конверт уже ничего не

стоит? 
∗  ∗  ∗ 

- Сара Исаковна, вы слышали,
вчера у мужа Фирочки вырезали
гланды? 

- Бедная девочка, она так хотела
иметь детей. 

∗  ∗  ∗ 
Изя, это правда, что Мойша дал тебе

по морде, и ты никак не реагировал? 

- Я не реагировал? Хорошее дело, а
кто упал? 

∗  ∗  ∗ 
Бруклин. Старая, патриархальная

еврейская семья. 
Телефонный звонок, мама подхо-

дит к телефону - звонит сын. 
“Мама, вы всегда беспокоились по

поводу моей личной жизни, так вот я
познакомился с чудесной девушкой.” 

“Наверняка не еврейка.” 
“Ну, что вы. Девушка с очень хоро-

шей еврейской семьи.” 
“Значит нищая, что церковная

мышь.” 
“Мама, её звать Моника Левински.” 
“Сынок, а ты окончательно поссо-

рился со своим чернокожим другом?” 
∗  ∗  ∗ 

Один еврей в Одессе подходит к дру-
гому еврею (извозчику) и просит под-
везти на Дерибасовскую. 

- Садись.
Проехали метров 20. Извозчик гово-

рит: “Слезай.” 
- Зачем? - спрашивает тот. 
- Видишь дорога круто вверх пошла.

Надо поддержать повозку. Вдруг лошадь
не выдержит. 

Выехали на гору, пассажир только са-
диться, извозчик говорит: “Слезай.” 

- Зачем? - спрашивает тот. 
- Видишь дорога круто вниз пошла.

Надо придержать повозку. Вдруг лошадь
не выдержит. 

Спустились вниз, пассажир только
садится, извозчик говорит: “Слезай.” 

- Зачем? - спрашивает тот. 
- Приехали, вот твоя Дерибасовская. 
- Послушай, я понимаю, зачем я тебя

брал. Я хотел доехать. Понимаю, зачем
ты меня брал. Ты хотел заработать. Но
зачем мы брали лошадь?

~ l n p

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Река в США,
одна из крупнейших в мире. 7. Мясо
без костей. 8. Шкаф для икон. 10. Мас-
сивный деревянный или железобетон-
ный поперечный брус, на котором
закрепляются рельсы. 13. Малое тело
Солнечной системы. 14. Столица Ли-
берии. 15. Книга для чтения во время
пасхальной трапезы. 17. Соль уголь-
ной кислоты. 18. Обидная шутка. 19.
Неприятное последствие еды всухо-
мятку. 20. Раббай Канесои калон
Центра бухарских евреев Нью-Йорка.
22. Магистраль. 25. Род тонкого шнура
для отделки одежды, плетения. 26. На-
тянута посредине стола для пинг-
понга. 27. Река во Владикавказе. 30.
Разряд ценных бумаг и документов.
32. Ковёр для борьбы дзюдо. 35. За-
болевание суставов. 37. Жёны и на-
ложницы богатого мусульманина. 39.
Препарат, который добавляется к топ-
ливу, смазочным материалам в не-
больших количествах для улучшения
эксплуатационных свойств. 40. Показ-
ная удаль. 41. Легендарный основа-
тель Рима. 44. Умственные
способности. 45. Усилитель звука в
музыкальных инструментах. 46. И ки-
таец, и непалец, и афганец, и иранец.
47. Помощник духовного лица в му-
сульманских странах. 48. Русский
юрист и общественный деятель. 49.
Город в Тверской области, на Волге.

50. Струнный щипковый музыкальный
инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лицо» часов. 2.
Старший наборщик, верстающий по-
лосы набора. 3. Жидкое кушанье -
отвар из мяса, рыбы или овощей с при-
правами. 4. Левый приток Дона. 5.
Стена с иконами, отделяющая алтарь в
православном храме. 6. Лицо, верущее
в единого бога. 9. Праздник освобожде-
ния еврейского народа из египетского
рабства. 10. Тренога для установки фо-
тоаппарата. 11. В Древней Руси: залож-
ник, даваемый в обеспечение договора.
12. Ручной инструмент землекопа. 16.
Новелла Стефана Цвейга. 20. Неболь-
шое кафе в фойе театра. 21. Планка
для рамок и карнизов. 23. Торжествен-
ная трапеза в праздник Песах. 24. Кос-
венный налог на некоторые товары
массового потребления. 28. Пирожок с
открытой начинкой. 29. Подсвечник на
несколько свечей. 30. Комедийный
спектакль Розы Бабековой, поставлен-
ный театром «Возрождение». 31. Из-
мышления, выдумки. 33. Порт на р.
Енисей. 34. Театральный макияж. 35.
Нательный предмет-оберег. 36. Ребро,
образуемое двумя пересекающимися
плоскостями. 38. Смазочное масло для
автомобилей. 42. Условный секретный
ответ на пароль (пропуск) в войсках. 43.
Мусульманский пост.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:2. Миссисипи.7. Филе.8. Киот. 10. Шпала.13. Метеорит.14.
Монровия.15. Агада.17. Карбонат.18. Насмешка.19. Икота.20. Бабаев (Барух).22.
Трасса.25. Сутаж.26. Сетка.27. Терек.30. Серия.32. Татами.35. Артроз.37. Гарем.
39. Присадка.40. Ухарство.41. Ромул.44. Интеллект.45. Резонатор. 46. Азиат.47.
Наиб.48. Кони (Анатолий). 49. Ржев. 50. Арфа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Циферблат.2. Метранпаж.3. Суп.4. Сал.5. Иконостас. 6. Мо-
нотеист. 9. Песах.10. Штатив.11. Аманат.12. Кирка.16. «Амок».20. Буфет.21.  23.
Седер.24. Акциз.28. Расстегай.29. Канделябр.30. «Страховка».31. Россказни.33.
Игарка.34. Грим.35. Амулет.36. Грань.38. Автол. 42. Отзыв. 43.Ураза.

é Ú ‚ Â Ú ˚  Ì ‡  Í  Ó Ò Ò ‚ Ó  ‰ :
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Удивительное ощущение –
именно после победы в Бел-
фасте над Северной Ирлан-
дией 2:0 особенно остро
ощущается горечь от третьего
пропущенного гола в игре с
Португалией. "Бело-голубая"
сборная была в шаге от того,
чтобы сенсационно завер-
шить "весеннюю кампанию" с
шестью очками. Хотя и че-
тыре, конечно, неплохо, но
мы по-прежнему делим вто-
рое-третье места с Португа-
лией, хотя вполне могли бы
уже сегодня прочно обосно-
ваться на второй строчке.

После провального старта
отборочного цикла похоже, что
сборная Эли Гутмана начинает
постепенно приобретать харак-
тер и набирать мастерство. Не-
известно чем все это
закончится, скорее всего, как и
в предыдущие годы, мы вряд ли
попадем на турнир (все-таки по-
тери на старте аукнутся нам
осенью), но во всяком случае
приятно видеть тот шаг вперед,
который сделали израильтяне с
прошлой осени.

Сегодня, правда, сборная не
выглядела наилучшим образом.
По крайней мере, чуть сдала по
сравнению с игрой против Пор-
тугалии. Свою роль, наверняка,
сыграл и собачий холод в Бел-
фасте, к которому теплолюби-
вые израильтяне не привыкли.
Однако характер все же про-
явить сумели. Лиор Рафаэлов

(78) и Эден Бен-Басат (84) при-
несли нашей команде весьма
ценный три очка и сохранили
некие шансы как минимум на
стыковые матчи.

Кто-то, может, и скажет, что
результат сегодня был достиг-
нут без красивой игры. Но, на-
верное, это именно то, что
нужно сегодня (а, может, нужно
было всегда): главное результат.
О красоте и зрелищности будет
время подумать тогда, когда во-
прос попадания на турнир пе-
рейдет из разряда фантастики в
разряд обычного явления.

Дуду Ават, про которого, ка-
жется, сказаны после игры с
Португалией все критические
слова, которые можно было ска-

зать, вернул сегодня долг с про-
центами. Он не только в не-
скольких моментах спас свои
ворота от верного гола, но и уве-
ренно играл на выходах, хватая
все мячи, ради которых ре-
шался покидать свои ворота.

И Эли Гутман, выслушав
свою порцию критики за "непра-
вильные" замены в матче с Пор-
тугалией и за пропущенные
сборной мячи на последних ми-
нутах, сегодня вышел победите-
лем. Лиор Рафаэлов, начавший
игру на скамейке и появив-
шийся на поле лишь во втором
тайме, стал автором первого
гола. А Итай Шехтер, который
всю игру то опаздывал к мячу, то
попадал в офсайд и был пер-

вым кандидатом на замену,
остался на поле и стал главным
архитектором второго гола, в
одиночку продравшись сквозь
оборону и сделав голевую пере-
дачу Бен-Басату.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Израильтяне неплохо на-
чали матч и уже на четвертой
минуте могли открыть счет:
Маор Меликсон прострелил в
штрафную на ближнюю штангу,
где Итай Шехтер ждал передачу
и слету пробил, но попал в
штангу.

После этого примерно пол-
часа обе сборные не могли соз-
дать голевые моменты у ворот
друг друга, пока на 34-й минуте
суматоха в штрафной Дуду
Авата не привела к тому, что
Стивен Дэвис с трех метров по-
пытался "расстрелять" ворота
израильтян и лишь героический
сэйв Авата спас гостей от неми-
нуемого гола. В том же моменте
ирландцы еще раза три пыта-
лись пробить, но каким-то чудом
в результате защите израильтян
удалось выбить мяч подальше
от своих ворот.

В итоге первая половина
встречи завершилась нулевой
ничьей.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во втором тайме сборная
Израиля, как и в первом, стара-
лась прежде всего играть без
ошибок, быть точной в переда-
чах. В результате ей даже уда-
лось создать опасный момент,
когда Маор Меликсон, получив
пас от Бен-Басата, в одно каса-
ние сделал передачу в штраф-
ную, но, к сожалению, прямиком
в руки Рою Кэрроллу.

На 59-й минуте Стивен
Дэвис, который на сегодня был
самым опасным игроком у хо-
зяев, мощно пробил метров с 25,
но мяч, к счастью, прошел в сан-
тиметрах мимо штанги. Спустя
минуту Лафферти тоже попытал
счастья ударом издали, и снова
мяч пролетел мимо рядом со
штангой.

И тут, когда казалось, что ир-
ландцы уже полностью завла-
дели инициативой, и будут
прессовать наши ворота до по-
бедного конца, сборная Из-
раиля забила гол. Начавший
контратаку Эран Захави пере-
вел справа в центр мяч Мелик-
сону, тот еще дальше Шехтеру,
который, заметив спурт Рафаэ-
лов в сторону штрафной, в одно
касание отпасовал ему, и полу-
защитник Брюгге с левого
фланга штрафной площади
сильным ударом отправил мяч в
дальний угол ворот. 2:0 в пользу
Израиля.

На чемпионате мира по таи-
ландскому боксу в Бангкоке из-
раильтянин Илья
Скавронский получил
почетную бронзовую
медаль. По дороге на
пьедестал ему при-
шлось одолеть трудных
соперников, включая
сильного иранского
боксера.

Почетное третье место завое-
вал израильтянин Илья Скаврон-
ский на чемпионате мира по
таиландскому боксу, который за-
вершился 27 марта в Бангкоке. Как
сообщает ИА Ynet, сборная Из-
раиля записалась на эти состяза-
ния, в которых приняли
спортсмены из 58 стран, "незави-
симым" образом – без поддержки
официальных структур. Илья,
представитель тель-авивского
клуба "Лумпини", выступал в весо-
вой категории до 67 кг.

В первом же поединке ему до-
стался трудный соперник – чем-
пион Вьетнама. Бой был долгим и
тяжелым, но Илья вышел из него
победителем. Второй же поединок
преподнес израильтянину сюр-
приз: против него вышел иранский
боец Омид Хусейн. "Я особенно
хотел этой победы, - рассказал
Скавронский в интервью Ynet. –
Иранец работал очень мощно, он
даже слегка повредил мне ногу".

Впрочем, Хусейну это не по-
могло: во втором раунде наш
атлет отправил его в нокаут. На-
помним, что иранцы всегда увили-
вают от встреч с израильтянами,

буде то на ринге, в бассейне или
на поле. Как правило, они "забо-

левают", или перед
самым боем начинают
страдать от расстройства
желудка, словом, делают
всё,  чтобы не сражаться
с "сионистами", и главное
- не пожать им руку.
Придя в себя после боя,
иранский боксер, тем не

менее, повел себя весьма до-
стойно: несмотря на межгосу-
дарственный конфликт и
поражение на ринге, он подошел к
Скавронскому и пожал ему руку.
"Спортсмен есть спортсмен", - так
прокомментировал этот эпизод
Илья.

К сожалению, столь же
джентльменское отношение не
продемонстрировало жюри тур-
нира в Бангкоке, когда израиль-
ский боец вышел на ринг против
чемпиона Таиланда в полуфи-
нальной схватке. В первом раунде
таиландский боксер вышел впе-
ред на одно очко, во втором Илья
сравнял счет. Самым интересным
оказался третий раунд: наш атлет
явно доминировал и в конце кон-
цов сбил противника с ног мощ-
ным ударом. Тем не менее, на
счете это не отразилось – он
остался равным. Симпатии жюри
по итогам боя оказались на сто-
роне местного спортсмена, и тот
вышел в финал. Но Илья все
равно гордится завоеванной брон-
зой и надеется, что это достиже-
ние повысит популярность его
вида боевых искусств в Израиле.

ë è é ê í ВАЖНАЯ ПОБЕДА
Отборочный турнир ЧМ-2014: Северная Ирландия - Израиль 0:2

ИЛЬЯ ОТПРАВИЛ ИРАНЦА В НОКАУТ, 
ТОТ ПОЖАЛ ЕМУ РУКУ

Известная американская
журналистка Моника Фрид-
лэндер начала сбор подпи-
сей под обращением к
президенту Международ-
ного союза конькобежцев
(ISU) Оттавио Чинкванте и
президенту Международ-
ного олимпийского коми-
тета (МОК) Жаку Рогге с
просьбой вручить золотую
медаль чемпионата мира по
фигурному катанию казах-
станцу Денису Тену. 

Тен по итогам соревнова-
ний прошедшего в Канаде
чемпионата мира уступил хо-
зяину льда Патрику Чану 1,30
балла, причем в произволь-
ной программе казахстанский

фигурист показал лучший ре-
зультат. Многие специалисты
после окончания турнира под-
вергли критике действия
судей, выставивших канадцу
высокие баллы за компо-
ненты программы, несмотря
на два падения и несколько
других грубых ошибок в про-
извольной программе. 

"Мы считаем, что предвзя-
тое судейство помогло Чану
получить неоправданно высо-
кие оценки, - приводит вы-
держку из петиции "Р-Спорт".
- Любой другой фигурист был
бы с таким катанием, которое
показал Чан, даже не рядом с
пьедесталом. Однако канадец
уже не первый год получает

незаслуженно высокие
оценки. На чемпионате мира -
2012 судьи точно так же по-
ставили Чана на первое место
в обход откатавшегося лучше
Дайсуке Такахаси. Считаем,
что результаты чемпионата
мира 2013 года в мужском
одиночном катании должны
быть пересмотрены и золото
отдано Денису Тену". 

Авторы петиции также при-
водят экспертные мнения по
поводу незаслуженной по-
беды Чана, в том числе вы-
сказывания олимпийского
чемпиона Евгения Плющенко,
известных американских фи-
гуристов Джонни Вейра и
Тодда Элдриджа

Сборная Узбекистана нанесла по-
ражение национальной сборной Ли-
вана в матче отборочного турнира
чемпионата мира по футболу 2014
года.

Игра, проходившая на новом ста-
дионе “Бунедкор”, завершилась победой
сборной Узбекистана 1-0. Единственный
гол на 63 минуте, дальним ударом забил
капитан сборной Сервер Джепаров.

После сегодняшней победы, Узбеки-
стан с 11 очками занимает первое место
в группе, опережая сборную Южной
Кореи на одно очко.

В США ТРЕБУЮТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 

УЗБЕКСИТАН – ЛИВАН 1:0
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Мужчины, потребляющие в сред-
нем две чашки кофе в день или эк-
вивалентное количество кофеина,
значительно более вероятно будут
страдать от недержания мочи в
течение своей жизни, в сравнении с
мужчинами, которые потребляют
меньшее количество кофе или же не
потребляют его вообще. Такие вы-
воды были получены в рамках но-
вого исследования группы ученых
из Университета Алабамы в США.

Старший автор работы, профессор
Алан Маркланд (Alayne Markland),
опубликовал отчет по проведенному
анализу он-лайн в Международном
Журнале урологии. Ученые отметили,
что до недавних пор связь между по-
вышенным потреблением кофеина и
риском развития недержания мочи и
проблем с мочеиспускательной систе-

мой была установлена только в отно-
шении женщин.

При проведении исследований с
участием мужчин традиционно резуль-
таты оказывались противоречивыми, в
результате чего невозможно было сде-
лать точный вывод о наличии или от-
сутствии аналогичного эффекта у

сильной половины человечества. Для
проведения статистического подсчета
ученые использовали базу данных
NHANES (особая база, в которую со-
браны комплексные данные об образе
жизни и состояния здоровья тысяч
людей, в результате чего они могут
быть объектами самых разных меди-
цинских исследований) за 2005-06 и
2007-08 гг.

Это дало исследователям данные
о более чем 5000 американских муж-
чин в возрасте от 20 лет и старше, со
всей возможной информацией относи-
тельно их диеты и состояния здоровья.
На основе имеющихся фактов ученые
смогли вычислить в отношении каж-
дого мужчины уровень его потребле-
ния кофеина, воды и общий уровень
потребления жидкости.

В результате было установлено,
что мужчины, потреблявшие 234 или
более мг кофеина в день, были на 72
процента более склонны к умеренному
или среднему недержанию мочи, в
сравнении с мужчинами, в рационе ко-

торых было менее 100 мг кофеина в
день. Мужчины с потреблением ко-
феина 392 мг в день имели на 105 про-
центов, или более чем в два раза,
больше шансов когда-либо столк-
нуться с серьезными проблемами мо-
чеиспускательной системы. 

При этом общее количество воды,
выпиваемой человеком в среднем, или
же степень потребления им других
распространенных напитков, к при-
меру, черного или зеленого чая, не
производят на его организм аналогич-
ного эффекта.

Если человек потреблял кофеин в
больших количествах из других источ-
ников, к примеру из энергетических на-
питков, то при равной дозе кофеина
эффект был таким же, как и при регу-
лярном поглощении кофе. Не совсем
понятно, насколько вред, наносимый
мочевому пузырю посредством кофе,
может быть обратим в случае отказа
человека от кофе. Ученые, проводив-
шие исследование, предполагают, что
мужчины с проблемами мочевого пу-
зыря должны отказаться от кофе, и
этот шаг следует сделать обязатель-
ной частью клинической практики.

Американские ученые обнару-
жили, что заболевания почек при-
водят к снижению когнитивной
функции, в том числе к ухудшению
вербальной памяти (возможности
запоминать словесную информа-
цию) и способности к абстрактным
рассуждениям, сообщается на
сайте Университета Темпла.

Результаты работы исследовате-
лей из трех американских универси-
тетов — Темпла (Temple University),
Мэна (University of Maine) и Мэри-
ленда (University of Maryland) – опуб-
ликованы в журнале Nephrology,
Dialysis and Transplantation.

"На работу головного мозга и
почек влияет сердечно-сосудистая
система, поэтому было бы есте-
ственно предположить, что измене-
ния в одном из этих органов связаны
с изменениями в другом", - отметил
ведущий автор исследования Адам
Дэйви (Adam Davey) из университета
Темпла.

В исследовании участвовали 590
человек, средний возраст которых со-
ставил 62 года. Более половины из
них (60,2 процента) были женского
пола. Ни один из добровольцев не
страдал деменцией, заболеванием
почек, находящимся на последней
стадии, а также от острого инсульта.
Когнитивные способности участников
оценивались при помощи 17 различ-
ных тестов.

Функционирование почек оцени-
валось при помощи таких показате-
лей, как скорость клубочковой
фильтрации (Glomerular filtration rate,
GFR) и уровень креатинина в крови.
Первый фактор — GFR — позволяет
определить очистительную способ-
ность почек. Уровень креатинина —
конечного продукта обмена белков,
который выводится из организма с
мочой — также является одним из по-
казателей деятельности этого органа.

В результате пятилетнего наблю-
дения было выявлено, что когнитив-
ные способности добровольцев
ухудшались пропорционально сниже-
нию скорости клубочковой фильтра-
ции и увеличению уровня креатинина
в крови.

Однако, по словам авторов ра-
боты, обнаруженное в ходе исследо-
вания снижение когнитивных
способностей остается небольшим
(по сравнению с деменцией) и не
влияет на лечение заболеваний
почек. "Пациенты все еще остаются в
состоянии вовремя принимать ле-
карства без посторонней помощи, а
также воспринимать информацию,
которую сообщает им врач", - отметил
он.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК ПРИВОДЯТ 
К СНИЖЕНИЮ ПАМЯТИ

Рубрику ведет
кандидат

медицинских наук

Светлана
ИСХАКОВА

ЧАСТОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОФЕ ВЫЗЫВАЕТ
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У МУЖЧИН

Рак предстательной железы яв-
ляется крайне опасным видом онколо-
гии ввиду крайне низких показателей
выживаемости, и именно поэтому в по-
следние годы к борьбе с ним приковано
особое внимание ученых.

В масштабном исследовании, организо-
ванном с участием тестовой группы из 33
тыс. молодых американцев, группа медиков
из Центра по изучению рака (США) провела
анализ влияния ряда пищевых добавок на
риск развития рака предстательной железы.

Участники были поделены на девять
подгрупп, каждая из которых принимала
одну определенную добавку в течение 10
лет. Речь шла о специальных веществах,
которые уже успели себя неплохо зареко-
мендовать в плане борьбы с раком, однако
которые в то же время не являлись ни ви-
таминами, ни минералами.

Список добавок включал в себя экстракт
виноградных косточек, хондроитин, кофер-
мент Q10, рыбий жир, чесночный экстракт,
гинкго билоба, женьшень, глюкозамин и

пальметто. Различными путями каждый их
этих компонентов способен влиять на сни-
жение риска развития онкологических забо-
леваний, однако в каждом конкретном
случае эффект серьезно различается.

В результате проведения исследования
наиболее впечатляющий эффект был отме-
чен в отношении виноградных косточек. В
среднем вероятность развития рака пред-
стательной железы у мужчин, которые при-
нимали добавки с этим веществом хотя бы
раз в неделю, сократился на 43%.

При этом обособленная группа людей,
у которых изначально вероятность разви-
тия рака предстательной железы характе-
ризовалась медиками как “высокая”, смогла
обезопасить себя от данного вида онколо-
гии даже более существенно – на 63% в
сравнении с исходными показателями.

По словам экспертов, экстракт вино-
градных косточек обладает мощным анти-
оксидантным и противовоспалительным
действием, в результате чего прием доба-
вок с его содержанием также весьма пози-

тивно влияет на общее состояние орга-
низма, помимо всего прочего, снижая риск
развития заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. 

Если результаты работы подтвердятся
в дальнейших исследованиях, то экстракт
виноградных косточек можно будет при-
знать наиболее эффективным средством
профилактики рака предстательной же-
лезы.

“Это очень важно, что мы знаем о суще-
ствовании такого средства. Когда мужчины
понимают, насколько опасен данный вид
онкологии, то многие из них решают зани-
маться профилактикой. До недавнего вре-
мени у нас не было универсального
средства, при помощи которого можно было
бы радикально снизить риски по данному
заболеванию. Все, что мы могли рекомен-
довать, – это стандартные вещи: физиче-
ская активность, здоровая диета и
достаточно сна”, – отмечают авторы иссле-
дования.

Ряд экспериментов, в ходе кото-
рых здоровые человеческие зубы
подвергали воздействию белого
вина, показал: входящие в состав
компоненты агрессивно вымывают
кальций и фосфор из зубной эмали.

Способность портить зубную эмаль
до сих пор приписывалась только крас-
ному вину. Но кислоты, содержащиеся
в белом вине, разрушают зубы на-
много активнее, чем подобные веще-
ства, входящие в состав красного вина,
согласно результатам исследования.

Отмечается, что ежедневно слой
эмали уменьшался на 60 микрон. Ни
сорт вина, ни год его выпуска не сни-
жают степени негативного влияния на-
питка на зубы.

Тем не менее, исследователи отме-
чают: употребление белого вина с
сыром может защитить зубы, сохраняя
эмаль. В частности, полезны сыры
"благородных" сортов, которые содер-
жат в высокой концентрации кальций.
А вот клубнику или фруктовый сок упо-
треблять с белым вином не рекоменду-
ется – они усугубляют разрушительные
действия кислоты.

Чистить зубы стоматологи рекомен-
дуют лишь спустя 30 минут после того,
как был выпит последний глоток вина,
чтобы таким образом не стереть по-
врежденную напитком эмаль. Необхо-
димо подождать, пока слюна смоет
винные кислоты.

БЕЛОЕ ВИНО РАЗРУШАЕТ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ

ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВДВОЕ
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Продолжение. 
Начало  в №580

Конечно, дублирование на сцене
театра  провести куда как проще, а в
полевых условиях, где масса людей и
техники, это занимало много времени
и требовало немалых усилий. Иногда
за всю съемку удавалось один дубль
осуществить.

Нас выручала новая подрывная
техника: радиовзрыватели в сочета-
нии с системой управляемого миниро-
вания. Они позволяли быстро
заменять заряды, когда назначался
дубль, так как не требовалось никакой
проводной сети. Пригодился и опыт,
полученный  в прошлом. Я устраи-
вался с пультом под операторским
краном, где восседал второй режис-
сер Яков Сегаль, который вел съемку
и выполнял его команды.

Во время съемок произошли два
знаменательных события. На одну из
них, прямо в поле, приехала Ирина
Скобцева, что случалось не часто и
во всеуслышание объявила, что Тихо-
нову присвоили звание Народного ар-
тиста СССР. Съемка пошла комом,
хотя этого Указа давно ожидали и спо-
рили – когда.

Вечером на корме состоялся  гран-
диозный – в тех условиях – банкет, на
который приехал из Вешенской сам
Шолохов. Он – то как член ЦК КПСС
зачитал Указ и поздравил виновника
торжества. Потом был устроен импро-
визированный капустник, его вел
Юрий Никулин. Потом... все напились
в драбадан, не исключая и дам с ниж-
ней палубы.

Вообще - то выпивка у населения
теплохода была в чести. Благо не
пресекалась начальством, которое и
само не прочь пригубить. Правда,
прикладывались в основном когда по

случаю непогоды
не было съемки. В
остальное время
удушливый зной и
изнурительные
съемки не больно
– то способство-
вали  приему
внутрь. Кондицио-
неры стояли
только в «Доме на
набережной». Все
жители теплохода
щеголяли в макси-
мальном неглиже.

За одним,
впрочем, исключе-
нием: Василий Ма-
карович Шукшин
до самого отбоя не
снимал вылиняв-
шую униформу

бронебойщика Лопахина, роль кото-
рого играл. Он вообще выделялся
какой – то глубокой сосредоточен-
ностью, что ли. Пил много крепчай-
шего кофе, благо на корме его варили
мастерски. А вечером он брал в каюту
большой китайский термос с этим же
напитком. И работал там допоздна.

Порой я ездил на вечернюю по-
верку в военный лагерь, где были
подчиненные мне подразделения.
Возвращался поздно. В плавучей го-
стинице все спали, светился только
иллюминатор шукшинской каюты. Он
сидел за куцым столиком и писал.

Как – то в самом начале октября
все ушли на съемку, а Василий Мака-
рович из каюты не вышел. Его и не
хватились, потому что в том эпизоде
он не участвовал. А палубный матрос,
убиравший каюты, своим ключом от-
крыл шукшинскую и увидел его безды-
ханным. Приехали военные врачи из
лагеря, констатировали, что умер Ва-
силий Макарович еще ночью, скорее
всего – от инфаркта.

На следующий день в Клетскую
прилетела Лидия Федосеева – Шук-
шина, теперь уже вдова Василия Ма-
каровича. Она – то и увезла его тело
в Москву. До сих пор имеют хождение
разные слухи о причинах смерти Шук-
шина. Не берусь судить, да и не
вправе.

Съемки же продолжались, с кор-
рективами на случившееся. Только
все участники их были сначала – как
бы поточнее выразиться – пришиб-
лены, что ли... Потом – прошло...

Когда-то я написал о киносъемках:

Мотают черви кинопленки
Сумятицу батальных сцен.
Окопы, танки и обломки
Кирпичных и фанерных стен.

Полотна рваные палаток,
Пожаров гарь, тротила вонь,
Саперы серые в бушлатах,
Сигнал «Внимание !.. Огонь!»

И бьет наотмашь грохот взрывов,
До неба дымные столбы.
Тряся разодранною гривой,
Земля взлетает на дыбы...

САПЕРЫ НА КИНОСЪЕМКАХí Ä ä  ù í é  Å õ ã é

Марк
ШТЕЙНБЕРГ

БАРМИЦВА В КАНЕСОИ КАЛОН

Руководство Центра Кане-
сои Калон предлагает прове-
сти обряд брит-милла,
бар-мицва, муйсаргирон, пе-
диён 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

Уважаемые потомки рода Муллокандовых и Аминовых!
Автор книги "Династия Муллокандовых" Рена Мулло-

кандова в настоящее время работает над новым изда-
нием этой книги. 

Целью автора является:
1. Введение дополнительных сведений о династии, о родив-

шихся и умерших в последние годы, а также о ранее неизвестных
ветвях этого большого рода.

2. Публикация архивных документов и уникальных фотографий,
отражающих историю рода.

Автор обращается ко всем потомкам рода Муллокандовых и
Аминовых, с просьбой поддержать это благородное дело.

Контактная информация:
Рена Муллокандова (Израиль) 011-972-36597673 
Пётр Пинхасов (Нью-Йорк) - (917) 287-7176
E-mail: PINHOSI@YAHOO.COM1041-33
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Живописная природа, родниковая вода, прекрасный горный воздух. 
Благоустроенная территория, открытая и закрытая столовые, русское телевидение,

клуб, библиотека, культурные мероприятия и концерты для всех возрастов, домашнее
3-разовое питание, вечернее чаепитие и танцы под живую музыку, интернет.

На нашей территории находятся олимпийский бассейн, 
бильярдная и профессиональный теннисный корт.

Для тех, кто 
приезжает с 1 по 5
заезд, 6-й заезд -

$350

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons 
MONUMENTS

718.258.5811 спросить Нисона

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

VESTED BUSINESS
BROKERS

Желаете купить или 
продать бизнес?
Звоните брокеру-

консультанту
Isaac Fromer
Тел. 917-418-5485

∗ Бесплатная оценка бизне-
сов более 50.000 покупателей
с подходящей кредитной ис-
торией

∗ Более 4.000 бизнесов вы-
ставлены на продажу по всему
миру с финансированием

Дальнейших вам успехов!
Isaac Fromer

Boro Park 
13 Avenue 

Banquet Hall,
Catering and

Gourmet for sale,
owner moving

must sell, 
excellent deal 
718-435-2401

ПРОДАЕТСЯ 

BARBER
SHOP

НЕ ДОРОГО
В БРУКЛИНЕ

Для быстрой продажи
или сдается в рент,

а также продается мебель
для парикмахерской

ТЕЛ.
718-772-8242
718-300-6286

РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN 
TIMES

- ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595, 

(718) 261-2315

Fax 

(718) 261-1564
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Перенос со с.10

- Как вы относитесь к тому, что
Сальери стал жертвой клеветы? Ведь
он не был причастен к смерти Мо-
царта! Как вы относитесь к зависти?

-  Зависть... Это - порок, преследующий
человека со дня его рождения. Это при-
суще человеку. Это - грех, с которым надо
бороться. Но при этом надо помнить, что
именно зависть стала основой многих ху-
дожественных произведений. Будь то
«Моцарт и Сальери» или «Макбет». 

Сальери, несомненно, был крупной
музыкальной фигурой Европы тех лет.
Когда в Хьюстоне мы вместе с Иосифом
Шаламаевым исполняли эту оперу, во
втором отделении прозвучал фортепиан-
ный концерт Сальери. 

- Видимо, организаторы концерта
намеренно включили в программу
Сальери, чтобы внести ясность в вос-
приятие зрителями личности Сальери.

- Возможно. Следует учесть, что есть
художественная правда, а есть – истори-
ческий факт. Например, никто не доказал
того, что Борис Годунов на самом деле
убил младенца-царевича. Но вокруг
этого строится сюжет оперы Мусорг-
ского. Ибо за этим философия, терза-
ния, муки, страдания...  

- Одним словом, над вымыслом
слезами обольюсь!

- Я буду впервые выступать в Квинсе
и надеюсь, что любители оперы по до-
стоинству оценят наши, вместе с Иоси-
фом и Рафаэлем, усилия популя-
ризировать классическое искусство в
вашей общине.

РАФАЭЛЬ НЕКТАЛОВ

Рафаэль Некталов, человек, который
несмотря на свою занятость, с удиви-

тельным постоянством стремится расши-
рить музыкальный кругозор своих сопле-
менников в направлении классической
музыки, считает вполне возможными ре-
гулярные концерты с участием серьез-
ных профессиональных музыкантов.

Ирина Шифрина: - Рафаэль, у вас
часто бывают несколько неожидан-
ные, но весьма успешные музыкаль-
ные идеи и проекты. С чем связано
появление звезд оперной сцены на
небосклоне Квинса?

Рафаэль Некта-
лов: - С появлением
нового здания Центра
бухарских евреев и
приобретением кон-
цертного рояля
«Ямаха» жизнь  в об-
щине приобрела новую
направленность. Стали

регулярными выступления юных пиани-
стов - учеников композитора Ариэля Да-
выдова, прозвучали камерные
произведения израильского композитора
Биньямина Юсупова, израильской опер-
ной певицы Миры Юсуповой, джазового
пианиста и композитора Эдурада Калон-
тарова, пианиста Аркадия Мара. 

Одним словом, не так быстро, как
того хотелось бы, Зал торжеств, не-
смотря на обилие свадеб, бармицв и
юшуво, иногда отдают на откуп мелома-
нам, любителям классического музы-
кального искусства. И этот скромный
опыт обнадеживает.

- В связи с предстоящим концер-
том у меня вопрос: почему «Моцарт и
Сальери»?

- Во-первых, это удобно: минималь-
ный состав исполнителей, два солиста и

концертмейстер. Во-вторых – это воз-
можность порадовать поклонников клас-
сической музыки талантливыми
исполнителями и серьезным репертуа-
ром. И Михаил Светлов, и Иосиф Шало-
маев находятся в прекрасной вокальной
форме, что дает основания всем пред-
вкушать удовольствие от встречи с при-
знанными звездами оперной сцены.

- Расскажите об этой опере.
- Известно, что Н. А. Римский-Корса-

ков начал работу над оперой сначала в
1872 году, положив сюжет «Маленьких
трагедий» А. С. Пушкина «Моцарт и Саль-
ери» на музыку. Летом того же года были
созданы ещё две сцены, а в августе
опера была завершена. В ноябре 1897
года композитор смог продемонстриро-
вать оперу узкому кругу зрителей у себя
дома, камерность оперы это вполне поз-
воляла. Затем ее исполняли известные
оперные певцы, в частности, Шаляпин. 

- Рафаэль, как музыковед ответьте
мне на вопрос: на самом деле Саль-
ери отравил Моцарта?

- Это интересный вопрос. Легенда о
причастности Сальери к смерти Мо-
царта имела место. Но это слухи. Пони-
маете, Сальери был не менее великим
композитором для своего времени, пе-
дагогом и признанным тремя императо-
рами Австрии музыкальным деятелем.
Но так получилось, что эта клевета за-
крепилась и омрачила последние годы
жизни Сальери. 

Но это - особая тема, как ложь и кле-
вета могут поломать жизнь людям. Не
всем, но бывает. Пушкин написал свои
«Маленькие трагедии» и вновь, сам того
не желая, довел до русского читателя ле-
генду о взаимоотношениях двух извест-

ных композиторов того времени – Мо-
царта и Сальери. Для Пушкина это был
только повод написать о Божественном
таланте и завистнике.

- Какие у вас планы?
- Не останавливаться на достигну-

том. Сейчас ведутся переговоры о воз-
можности показать эту программу в
Вене, Москве и Тель-Авиве. Кроме этого,
для любителей классического бухар-
ского Шашмакома 10 августа в Queens
Theatre in Corona мы намерены провести
Второй фестиваль «Shashmaqam For-
ever», который будет посвящен 140-
летию со дня рождения гениального Усто
Левича Хофиза Бобоханова. В нем при-
мут участие Авром Толмасов, Рошель
Рубинов, Роман Толмасов, Илюша Ха-
физов и другие прославленные мастера
этого жанра. 

Осенью мы намерены провести кон-
курс молодых пианистов, который будет
судить лауреат международного кон-
курса пианистов им. Артура Рубин-
штейна Роман Рабинович. В финале он
же выступит в дуэте с победителем кон-
курса. 

Но это - в будущем. А сегодня я обра-
щаюсь ко всем любителям классической
музыки: соберемся 30 марта, после вы-
хода Субботы, в Центре бухарских
евреев и насладимся превосходным пе-
нием талантливых певцов – Иосифа Ша-
ломаева и Михаила Светлова. Этот
концерт станет отправной точкой для
моей мечты – создать некое подобие фи-
лармонических абонементных концертов
с расписанием на целый год. 

30 марта - единственный день, когда
можно веселиться и участвовать в кон-
цертах. После Песаха - Дни отсчета
омера.

- Успехов!
С праздником, дорогие друзья!

КОНЦЕРТ ЗВЕЗД ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ

Основатель крупнейшей в мире
социальной сети Facebook, 28-летний
миллиардер Марк Цукерберг плани-
рует заняться политикой. Он создает
новую политическую группу, которая
изначально сосредоточится на таких
вопросах, как либерализация амери-
канской иммиграционной системы и
визового режима.

На свой новый проект Марк Цукер-
берг планирует потратить около 20 мил-
лионов долларов из своего
100-миллионого состояния, сообщает
британское издание Telegraph.

Для того чтобы реализовать свой по-
литический проект, Марк Цукерберг
вновь будет работать с Джо Грином, его
приятелем и соседом по комнате в Гар-
вардском университете, который стал
успешным предпринимателем в сфере
высоких технологий. Кто еще станет
участником нового политического дви-
жения и вложит свои средства в его про-
движение, пока держится в тайне.

Многие американские компании,
имеющие дело с новейшими техноло-
гиями, в том числе и компания Цукер-
берга Facebook, периодически жалуются
на слишком строгий иммиграционный
контроль, действующий в США. По сло-
вам руководителей этих компаний, дей-
ствующие правила мешают им нанимать
талантливых иностранцев и выпускни-
ков зарубежных вузов.

Ранее в этом месяце Марк Цукерберг
и еще 99 руководителей различных ком-
паний направили письмо президенту
США Бараку Обаме, а также Конгрессу
страны с призывом разработать новую

стратегию борьбы с этой проблемой.
“Многие высококвалифицированные

иммигранты, которые хотели бы
остаться в Америке, вынуждены уезжать
из-за того, что они не могут получить по-
стоянную визу”, - отмечают авторы
письма, призывая облегчить эту про-
цедуру для специалистов, которые могут
быть полезны экономике страны.

Отметим, что урегулирование иммиг-
рационной политики является одной из
приоритетных задач, которые поставил
перед собой Барак Обама, вступая во
вторую каденцию на посту главы госу-
дарства. Законопроект, который обсуж-
дается сейчас законодателями, может
открыть путь к получению американ-
ского гражданства по крайней мере 11
миллионам нелегальных иммигрантов,
проживающим в стране.

«Курсор»

МАРК ЦУКЕРБЕРГ - ПОЛИТИК
Согласно сообщениям, власти

недовольны одной из страниц
сайта с информацией о способах
самоубийства.

Российское правительство уве-
домило американское руководство
всемирной социальной сети Face-
book, что доступ к ней на территории
России может быть заблокирован,
если сеть не удалит информацию,
которую правительство считает
вредной для детей и подростков.

Об этом сообщили ряд российских
средств массовой информации, в том
числе газеты «Коммерсантъ» и «Изве-
стия».

Согласно этим сообщениям, Феде-
ральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) считает,  что одна из страниц Fa-
cebook содержит информацию о
способах самоубийства, что  нарушает

российский закон о защите детей от
вредоносной информации.

Как сообщают СМИ, Роскомнадзор
предупредил руководство Facebook,
что если в течение трех дней опасный
контент не будет удален, российские
провайдеры обязаны закрыть доступ к
сайту для своих абонентов.

Ответа от представителей Facebook
пока не получено, указывают СМИ.

Российский закон «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» предусматри-
вает, что владелец сайта или провай-
дер должны в течение двух суток
после получения предупреждения
удалить вредоносный контент или за-
крыть доступ пользователей к нему. В
противном случае Интернет-провай-
деры обязаны заблокировать доступ к
этому IP-адресу не позднее суток с мо-
мента его включения в реестр вредо-
носных сайтов Роскомнадзора. 

СМИ: РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИГРОЗИЛО БЛОКИРОВАТЬ FACEBOOK 

èÖêëèÖäíàÇõ
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Одноактная опера 
композитора Н.Н.Римского-Корсакова

по одноименной трагедии А.С.Пушкина 

Моцарт – 

Иосиф Шаломаев, 
солист Метрополитен опера

Сальери – 

Михаил Светлов, 
солист Метрополитен опера, 

Большого театра
Концертмейстер – Михаил Цайгер

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Арии из популярных итальянских 

и русских опер неаполитанские песни 
в исполнении 

известных артистов Нью-Йорка

Ведущий – Рафаэль Некталов

Прославленный бас Михаил Светлов широко изве-
стен во всём мире не только красотой тембра голоса,
но также своим уникальным сценическим мастерст-
вом и артистизмом.

30 МАРТА 
СУББОТА 
8:30 PM

ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ

106-16 70 AVENUE 3RD

FLOOR, FOREST HILLS 

ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!

(КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ:
718-2755721 МИРА, 718-897-4500 МИЛА, 718-526-0791 ТАМАРА

718-997-8237 BORIS PRODUCTION 
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Наша газета публиковала
отзыв кандидата философских
наук Владимира Аулова на издан-
ную в Израиле книгу доктора Гав-
риэля (Григорий) Галибова
«Галибовы. Генеалогическое древо
и биографические очерки».

Редакция обратила внимание на
два очерка о представителях
этого славного рода - Имануэле
Хаимовиче Пилосове и Аврааме
Имануэльевиче Пилосове, внесших
большой вклад в развитие сио-
нистского движения в Самарканде,
а позже и в  Израиле.

Публикуется с любезного со-
гласия автора.

ИМАНУЭЛЬ БЕН РАВ ХАИМ
ГОЛИБ-ПИЛОСОВ 

(1876-1934)

Имануэль – младший сын извест-
ного рава Хаима Ғолиб-Пилосова, уро-
женец Самарканда. Он родился в
семье, где соблюдались все еврейские
алахот и самобытные бухарско-еврей-
ские традиции и обряды. Имануэль,
как и все дети рава, учился в хедере,
затем в йешиве. Учился хорошо, был

целеустремленным, много читал.
Описывая жизнь и деятель-

ность Имануэля Пилосова, сле-
дует отметить, что в Петах-Тикве
у Имануэля состоялись встречи с
видными сионистами, с которыми
он сотрудничал. Так, поэт Х.Н.
Бялик ознакомился в 1931 г. с ру-
кописями Имануэля и одобрил их,
а также сделал собственноручно
свои замечания. Эти рукописи, со-
стоящие из 136 страниц и подго-
товленные к печати Яковом
Пинхаси, были изданы в Тель-
Авиве в 1970 г. под названием
«Тиурей Имануэль». Титульный
лист этой рукописи был оформ-
лен Бяликом (Фото внизу). 

Эти записи Имануэль Пилосов
начал еще в Ленинграде в 1928 г.,
продолжил в Афганистане и за-
кончил в Израиле. Книга состоит
из следующих разделов: автобио-
графия, «Светочи Торы» (об
иудаизме), «Грозные дни»
(очерки о Рош ха-Шана и Йом-Ки-
пуре), «Избавление Израиля» (о
подготовке к созданию еврейского го-
сударства), «Исправление общества»,
«Жизнь еврейской общины в Самар-
канде» и «Личности» (очерк о поездке
Беньямина Ротшильда в Туркестан в
1886 г., краткие заметки о Моше Мон-
тефиори, Моше Хирше, Мулло
Аврааме Ашерове, Мулло Ашере
Балхи, Рахамиме Давидбаеве, певце
Борухе Калхоте и несколько строк о
мусульманском благотворителе имаме
Назаркуле).

Имануэль Пилосов был ярким пред-
ставителем своего народа, большим
сионистом, интересовавшимся также
проблемами бухарских евреев и их по-
ложением в соседних странах: Иране,
Афганистане и Индии. Именно аикм
путем бухарские евреи иммигрировали
в Эрец Исраэль. Эти идеи сопровож-
дали Имануэля всю его жизнь, и он по-
стоянно мечтал о репатриации
собратьев на историческую родину. 

В Эрец-Исраэль Имануэль бен Хаим
Ғолиб-Пилосов занимался обществен-
ной и публицистической деятельностью. 

Он скончался 25 нисана 1934 г. и
похоронен в Иерусалиме на кладбище
Хар а-зейтим (Масличной горе), рядом
со своим отцом.

АВРААМ БЕН ИМАНУЭЛЬ
(ПИЛОСОВ) ИМАНУЭЛИ 

1895-1944

Авраам родился в Самарканде в
интеллектуальной и религиозной
семье Имануэля Хаимовича Пило-
сова. Рос он любознательным и спо-
собным, учился в хедере и иешиве,
а затем в русской гимназии, был це-
леустремленным и настойчивым
юношей.

В годы Первой мировой войны,
когда ухудшилось отношение царской
России к туземным евреям (так назы-
вались тогда бухарские евреи),  его
отец перебрался в Петербург, к своим
партнерам, забрав с собой сына. В Пе-
тербурге Авраам познакомился с
идеями представителей российских
сионистов и серьезно увлекся сионист-
ским движением. Он стал заниматься

изучением языка идиш. 
Как отмечено в книге «Сочинения

(записи) Авраама Имануэли» (Иеруса-
лим, 1960), в Петербурге проявились
крайне сионистские взгляды Авраама,
хотя в его родном городе уже тогда
было немало практических сионистов-
репатриантов, построивших в Иеруса-
лиме целый район – Шхунат Бухарим.
Толчком к сионистской деятельности
Авраама послужило извест-
ное дело Бейлиса. 

Авраам общался с вид-
ными сионистами, такими, как
доктор Каценельсон, Хилель
Златопольский, Шошана Пер-
сиц и др. Авраам стал писать
статьи на иврите и посылать
их Хаиму Гринбергу, редак-
тору еженедельника «Хаам»,
выходившего в Москве. Он
осуществлял связь сионист-
ских организаций с бухарской
общиной. 

Авраам создал и возглавил обще-
ство любителей древнееврейского
языка («Агудат ховевей сефат
эвер»), в правление которого вошли
Натаниэль Кимягаров, Рафаэль Ку-
саев, Малкиэль Мавашев, Нисон Фу-
зайлов, Авраам Исахаров, Йеуда
Ильясов и др. Его всегда волновали

проблемы собратьев – бухарских
евреев. Авраам проявлял заботу об
их трудоустройстве и образовании,
особенно его занимала проблема ре-
патриации бухарских евреев на
Землю обетованную.

Как отмечено в книге Нисима Тад-
жира «История бухарских евреев»

(Тель-Авив, 1967 г., стр. 97), в возрасте
21 года Авраам Имануэли (Пилосов)
был избран делегатом на Всероссий-
ский сионистский съезд, состоявшийся
в Петрограде в 1917 г., когда у власти
находилось Временное правительство
Керенского. 

На этом съезде председатель-
ствующий пожаловался: он встретился
с евреями, заявившими, что они - не
сионисты, и тут вскочил с места моло-
дой делегат из Самарканда и восклик-
нул: «Как можно быть евреем и не
быть сионистом?! У нас в Самарканде
12000 евреев, и нет ни одного несио-
ниста!»

Он отстаивал язык иврит в каче-
стве основного языка преподавания в
еврейских школах. Об этом сказано в
книге «Китвей Авраам Имануэли (Пи-
лосов)», Иерусалим, 1960 г., стр.15. 

На Всероссийском съезде сиони-
стов в 1917 г. Авраам выступил про-
тив того, чтобы сделать идиш языком
обучения евреев России, и предло-
жил сделать языком преподавания
иврит. Его предложение было при-
нято делегатами съезда. В книге
также упоминается, что он был авто-
ром пьес «Жертва капитала», «С двух
концов» и др. 

По воспоминаниям Арона Пинхаси,
Наркомпрос (Народный комиссариат
просвещения) объявил Авраама Има-
нуэли первым писателем бухарско-
еврейской общины. 

Авраам сумел завязать связи и с
советскими партийными руководите-
лями, используя эти связи для защиты
бухарских евреев от гонений. 

В 1927 г. Авраам покинул Совет-

ский Союз, нелегально перейдя гра-
ницу. Он побывал в таких странах, как
Афганистан, Иран, Индия, и там позна-
комился с жизнью местных еврейских
общин. Их положение весьма озабо-
тило его. Он решил поехать в США, к
американским евреям, за помощью
для их восточных собратьев. Там он
принимал участие в совещаниях и
съездах американского еврейства. 

В частности, он составил доклад-
ную записку с рядом предложений по
вопросу об оказании помощи восточ-
ным еврейским общинам и передал ее
Луи Маршаллу (1856-1929), который
являлся основателем и многолетним
президентом Американского Еврей-
ского комитета. 

Л.Маршалл заинтересовался пред-
ложением Авраама и был готов по-
мочь восточным евреям, но
неожиданная его кончина нарушила
все планы.

В начале 30-х годов, добравшись
до Земли обетованной, Авраам об-
основался на севере страны, в районе
Шхунат Яков (поселение  Биньямина)
и занялся сельским хозяйством. Он
решил развить каракулеводство, при-
везя для этой цели 40 овец из Ирана.

ПЕРВЫЕ СИОНИСТЫX X Ç Ö ä

Григорий
ГАЛИБОВ

Авраам Пилосов: «Как можно быть
евреем и не быть сионистом?! У нас в
Самарканде 12000 евреев, и нет ни од-
ного несиониста!» Москва. 1917 год
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭСТЕР КАЛОНТАРОВОЙ
С глубокой скорбью и со слезами на

глазах сообщаем, что 10 марта 2013
года в возрасте 87 лет ушла из жизни
наша дорогая и любимая мама Эстер
Калонтарова.

Она родилась в Коканде в канун празд-
ника Пурим в 1926 году в известной семье
Або-Моше Калонтарова и Фрехо Амуевой.
В семье было 8 детей – 4 мальчика и 4 де-
вочки. 

Её дедушками были сильные и неза-
урядные представители поколения того
периода. Это Авромча Калонтар – племян-
ник первого калонтара бухарских евреев г.
Самарканда Моше Калонтара. Авромча
Калонтар более 38 лет руководил общи-
ной бухарских евреев г. Коканда. 

Со стороны матери Эстер Калонтарова
была внучкой известного купца, хозяина
нескольких хлопкозаводов Исака Амуева.
Интересно, что когда в очередной раз он
возвращался с торговым караваном
домой, в дороге ему передают радостную
весть о рождении сына. Отсчитав 8 дней,
он понимает, что на обряд брит-милы не
успевает.

Вопреки предостережениям и уговорам
бывалых проводников о коварстве реки, со
словами молитвы «Шма Исраэль» и «Б-г со
мной», рискуя жизнью, он на коне переплы-
вает Аму-дарью. После этого за ним закрепи-
лось прозвище - «Исоки Аму».

В годы Великой Отечественной войны у
Эстер погибли 2 брата, и лишь один благопо-
лучно вернулся домой.

В 30-е годы семью раскулачили, а отца
Або-Моше сослали в лагеря в Сибирь.

Её мать Фрехо осталась с восемью детьми
на руках. Благодаря родственникам им уда-
лось пережить это жестокое время и благопо-
лучно дождаться отца Або-Моше после
четырёх лет ссылки.

Раскулаченный дедушка Исак Амуев в три-
дцатые годы решает бежать в Эрец-Исраэль.
Наняв проводников, будучи в преклонном воз-
расте, он отправляется в путь, но в горах, спа-
саясь от басмачей, получает ранение. Он
погибает в Иране на руках у своего партнёра
и друга, который похоронил его, а всё его со-
стояние, которое тот много лет переправлял
ему, положил на счёт в иранский банк.

После окончания войны семья переезжает
в Ташкент. Эстер выходит замуж за своего
троюродного брата Уриэля Рахминовича Ка-
лонтарова. В семье родились 3 сына – Арон,
Лёва и Рафаэль. 

До рождения младшего сына она рабо-
тала в системе торговли. 

В 1983 году ее супруг Уриэль скончался от
очередного инфаркта.

В 1995 году Эстер Калонтарова с млад-
шим сыном иммигрирует в США. У неё 4
внука, три правнука и одна праправнучка.

Её отличали такие черты характера, как прямота, доброта, порядочность,
мудрость и человеколюбие.

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда.
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Скорбим и помним: 
дети – Арон, Лёва и Рафаэль с семьями.

1926 – 2013, 10 марта

Поминки 30 дней состоятся 8 апреля 2013 г. 
в 7 часов вечера в ресторане «Da Mikelle-II».

Контактный тел. 718-268-5226

1943 год, Коканд

Уриэль и Эстер Калонтаровы, 
Ташкент 1979 год

1948 год, Коканд

1960 год, 
Ташкент

2006 год, 
Нью-Йорк
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
5 марта 2013 года мы потеряли дорогого, 

любимого дедушку, прадедушку Бахура бен Ривка ве Михоэль Коенова
BOKHUR KOYENOV 
A son, 
A brother, 
A husband,
A father,
A grandfather, a great-grandfather 
A nephew, a friend...

Our grandfather, Bokhur, was born in Uzbekistan in the city
of Samarkand, on May 20th 1935. He was the oldest of 11 chil-
dren born to Mikhael and Rivka Koyenov. After completion of
middle school, he used to spend most of his time with his father,
a shoemaker, and learned the trade of shoemaking.

Growing up, our grandfather Bokhur, did not have an easy
childhood. He grew up in the time of war, and did not take many
things for granted.  In 1941-1942, his father was taken to the
army to serve in World War II. During his time in thе war, our
greatgrandfather got injured and returned home. As a result of
his injury, our greatgrandfather became disabled and had a
hard time continuing to earn a living as a shoemaker. His son,
Bokhur, spent a lot of time with bis father and helped him with
the business. Our great-grandmother, Rivka, was a true eshet
chayil who stood behind her husband and children and sup-
ported them in every way.

In 1955, our grandfather got married to our grandmother
Esther (Istat). They had no ordinary marriage for they shared
true love together and G-d blessed them with 7 children. Our
grandparents spent a tremendous amount of time raising their
children in the right path, and devoted much needed time and
attention to еach and every child. After marrying off their four
older children, Bokhur and Esther moved to Israel in 1979 with
the three younger children.

In Israel, life was not easy financially. With the help of
Hashem, our grandparents were аblе to have jobs and work to
earn a living to ease their financial difficulty. Nerya, their only
son, moved to America in the hopes of having an easier life. In
America, he found the love of his life and got manned. Shortly
after marrying off the rest of their daughters, our grandparents,
Bokhur and Esther moved to America to live with their son
Nerya.

Our grandmother, Esther, had struggled a long time with
her health and was hospitalized numerous times. Our grand-
father, a loving spouse, was always by her bedside, encourag-
ing her that she is strong and with his love, our grandmother
world heal and be well enough to make it out of the hospital.
Our grandfather, had always been an optimistic person, and
would always believe that everything is in G-d’s hands and not
the doctors. He himself was challenged with health issues as
well, but never complained.

Suddenly our grandfather got very sick and was rushed to
the hospital where doctors said he was in serious condition.
Despite the seriousness of his condition, he was still mentally
alert and was able to communicate.

Doctors did all they could to try to help him. But unfortu-
nately, no medical intervention was enough to save his life. His
children were always at his bedside, and constantly prayed,
doing everything in their power to make him comfortabl e. All
of us grandchildren, visited him in the hospital to encourage
him to stay strong and prayed on his behalf.

On March 5th, the unfortunate news came. Bokhur
Koyenov, our grandfather, had passed away.

We are sad that he is no longer with us, but we are thankful
that he did not have to suffer much. He left this world in peace.
He merited having numerous rabbis pray on his behalf and visit
him in the hospital before his passing.

News of our grandfather’s death spread very quickly, for he
was known to many and bved by all. On the day of his passing,
a gathering was held at Beit Iliyahu synagogue where many
people came to pay their respect and say their final goodbye
before his body was taken to Yerushalayim, where he is buried
today. All his children went to Israel and sat shiva together with
his brothers and sisters.

We continue to pray for our grandmother, Esther, who is
very sick and cannot know about th e passing of her husband
due to the terrible impact it will have on her already poor health.
We can feel her emptiness without his presence and we know
she misses him dearly, as do all of us... 

his children,
his brothers, 
his sisters, his nephews,
his nieces,
his grandchildren,
his great grandchildren, and his friends....
WE LOVE YOU GRANDPA! WE MISS YOU....

From all your grandchildren in America, 
Vienna and Israel

Time, so precious, 
so short lived and yet so much one can achieve...

Grandpa!!!
Grandpa, where are you?
You’ve been our role model and hero. You fulfilled the

role of a true kohen. You were the man we all knew we can
go to for a blessing at any given moment. A man whose
mouth only spoke words of praise, blessing, and inspiration.
A person who left a legacy behind. A legacy no words needed
to describe.

A heritage 7 wonderful children
who are our parents. Parents that we
know, were only able to have gotten
what they were able to instill in us, be-
cause of you. Yes grandpa, we might
not have you on this earth anymore,
we may not be able to give you that
hug and hear the beating of your heart
close to ours; but to us Grandpa, you
will always be alive. You will live forever
because in the eyes of our mothers
and father we see you. We see your
light shining through them. We thank
you for being the wonderful man that
you have been.

No words can describe the weeping
hearts and true sadness on the day we
heard the terrible news. March 5th will be
a day that will never be forgotten. March
5th is a day that has ended a chapter in our life. A chapter that
we thought would live on forever. Yes, we know we all must go
one day, but to us dear grandpa you were for eternity.

We are sorry that we couldn’t have you with us for much
longer, for we know, that if we knew then what we know now,
we would come to you every day and just sit by you to listen to
your wisdom. Unfortunately your life on earth ended short, and

you left us faster then we ever thought. We didn’t have a chance
to kiss you goodbye on your last few minutes on this earth, but
please dear grandpa know, that although you’re not here with
us physically, you will be in our hearts forever.

Your soul is with Hashem now. We know you’re smiling from
up above and we know that you are in Gan Eden. You look
down and realize now what a difference you have made on this
earth. The generations you have created arc far greater then
you have realized while you were here with us. You now see
what a wonderful accomplishment you have achieved.

You left behind not only your wife, brothers, sisters, daugh-
ters and son, you have left behind your future, the future on your
name. Yes, dear grandpa, you have left behind the grandchil-
dren who will never forget you. You will for ever remain in our
hearts. We will make every effort to continue living our lives and
educate our children the way you have yours, for you are
grandpa, our hero and role model.

Время - оно самое драгоценное, ведь даже за короткое
время так многого можно достичь.

Дедушка!
Дедушка, где Вы?
Вы были нашим образцом для подражания и героем.

Вы выполнили роль истинного коэна. Вы были человеком,
к которому в любой момент мы могли обратиться за благо-
словением. Вы были тем, чьи уста говорили только слова
похвалы, благословения и вдохновения.

Вы оставили в наследство семерых прекрасных детей,
которые являются нашими родителями. Всё то, что наши
родители могли передать нам, - это всё благодаря Вам, до-
рогой дедушка. Несмотря на то, что Вас физически нет
рядом, Вы всегда будете живым в наших сердцах. Вы бу-
дете жить вечно, потому что в глазах наших матерей и отца
мы видим Вас. Мы благодарим Вас за то, что Вы были за-
мечательным человеком.

Никакие слова не могут описать плач наших сердец в
тот день, когда мы услышали страшную весть о Вашем
уходе из жизни. 5 марта будет тем днём, который мы нико-
гда не забудем. 5 марта - это день, который закончил главу
в нашей жизни. Да, мы знаем, что все люди в один прекрас-
ный день должны уйти из этого бренного мира, но для нас,
дорогой дедушка, Вы были для вечности.

Мы сожалеем, что не приходили к Вам каждый день,
чтобы быть рядом с Вами и ощущать Вашу мудрость. К со-
жалению, Ваша жизнь на земле закончилась быстрее, чем
мы этого ожидали. Мы не успели поцеловать Вас на про-
щание, но, пожалуйста, дорогой дедушка, знайте, что, не-
смотря на то, что Вас нет рядом физически, Вы будете в
наших сердцах навсегда.

Ваша душа сейчас со Вс-вышним.
Мы знаем, что Вы улыбаетесь с вы-
соты, и мы знаем, что вы находитесь
в Ган Эдене. Вы смотрите вниз, пони-
мая, как много полезного Вы сделали
на этой земле. Вы удостоились уви-
деть внуков и правнуков, которые
будут идти по Вашим стопам.

Вы оставили позади не только
свою жену, братьев, сестёр, дочерей и
сына, Вы оставили за собой Ваше бу-
дущее, и Ваше доброе имя. Мы при-
ложим все усилия, чтобы воспитать
наших детей, используя в роли эта-
лона Вас - нашего героя и образец для
подражания. 

(Translated by R.A.Tabibov)

Выражаем глубокое соболезнование 
нашим родителям, бабушке, дядям, 

тётям и всем родным.
Скорбим и плачем вместе с вами: 

все внуки и правнуки, живущие в Америке, 
Израиле, Вене (Австрия)

20 мая 1935 – 2013, 5 марта

Смерть не в силах людей
Разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти дорогой человек,
Если он остаётся в сердце?

Поминки 30 дней состоятся 4 апреля 2013 года 
в 7 часов вечера в ресторане «Тройка».

Контактные тел.: (212) 673-0507   -   Нерьё, (718) 591-5877   -   Света
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАХОРА БЕН РИВКА И МИХОЭЛЬ КОЭНОВ
От синагоги “Кехилат Нахилат

Йосеф” во главе с раббаем Офером
Давыдовым, президентом Ильичом
Давыдовым, а также от коллектива
прихожан синагоги выражают ис-
кренние соболезнования Габбаю си-
нагоги Нерьё бен Бахур и его  членам
семьи по поводу кончины его отца
Бахура Коенова (хакоэн) бен Ривка ве
Михоэль Коенов.

На 78-м году жизни в иной мир ушёл
прекрасный семьянин, великолепный
отец, дедушка, прадедушка, гордость
нашей синагоги Бахур Коенов (хакоэн)
бен Ривка.

Он был одним из мудрых советников
нашей синагоги. Как коэна нам его будет
не хватать. 

Он родился в 1935 году в Самар-
канде в религиозной семье. Воспита-
нием своих детей и любовью к супруге
он преподал урок всем нам.

Несмотря на пожилой воз-
раст, невзирая на погоду, он
старался всегда прийти в си-
нагогу, так как понимал, что
благословение коэна нужно
прихожанам.

Нам его не будет хватать.
Он похоронен на святой

земле Израиля.

Как много сделано тобою
И для родных, и для друзей,
И просто для людей.
Своим вниманием, заботой, добротою
Старался быть полезным ты для всех.
Ты к людям шёл, им сердце открывая,
Неся добро и мицву совершая.
Свой долг родительский 

исполнил ты сполна.
Ты не ушёл, ты вечно с нами,
В сердцах твой образ мы храним,
За всё тебя благодарим.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие: 
раввин синагоги Офер Давыдов,

президент Ильич Давыдов; 
прихожане синагоги:

Шалом Дехканов, Эмануэль 
Давыдов, Ильяу Алишаев, 

Барух Матаев, Авраам Хаимов,
Ильич Шимонов, Амнун Давыдов,

Эзро Суюнов, Арон Максумов, 
Давид Мурдахаев и другие

20 мая 1935 – 2013, 5 марта
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