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ЗА ЧТО УБИЛИ РОМАНА СИМХАЕВА?

ÅÖÑÄ
2 января в Израиле трагически оборвалась жизнь талантливого певца, пародиста,
актера и музыканта Романа Симхаева. После
нескольких выстрелов он был тяжело ранен.
Его довезли до ближайшей больницы “Вольфсон” в Холоне, где он скончался.
Ему шел 42-й год.

42

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НЬЮ-ЙОРК,
èêÖëë-äéçîÖêÖçñàü
АМИР САГИ!

ЮНА ИСХАКОВ
ПОЧЕМУ ДОБРО НЕ ИССЯКАЕТ
ûÅàãÖâ
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6 января 2015 года состоялась пресс-конфренция для
русскоязычной прессы нового заместителя Генерального
консула Государства Израиль в Нью-Йорке Амира Саги (на
фото – слева). Гостя представлял Майкл Миллер.

11 января, в 11 часов утра, в Центре
бухарских евреев состоится конферненция, посвященная к 105-летию со
дня рождения крупного ученого, доктора экономических наук, профессора,
основателя и заведующего кафедрой
политэкономии Ташкентского политехнического института Юны Израиловича Исхакова.
В этом номере – материалы, посвященные его жизни и деятельности.
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Настоящая бойня произошла в среду днем в Париже. В офис сатирического
журнала Charlie Hebdo, известного помимо прочего
своими карикатурами на пророка Мухаммеда, ворвались
неизвестные с автоматом Калашникова и гранатометом и
расстреляли
журналистов,
проводивших редколлегию. В
результате погибли 12 человек. Нападавшим удалось
скрыться. Президент Франции Франсуа Олланд назвал
случившееся терактом.
В США продолжаются скандалы вокруг фильма «Невинность мусульман», признанного в
РФ экстремистским. Уже второй
актер подал в суд на авторов...
Трагедия произошла 7 января около 11.30 по местному
времени.
По имеющимся данным, в
редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo ворвались
неизвестные — от двух до четырех человек, вооруженных автоматами
Калашникова
и
гранатометом.
Как сообщает телекомпания
CNN, преступники были в масках и кричали: «Мы отомстили
за пророка».
По данным французских
СМИ, убийцы открыли огонь и
произвели не менее 30 выстрелов по сотрудникам газеты,
после чего скрылись. По последним данным, на месте погибли
десять человек, в основном сотрудники издательства и двое
полицейских. Чуть позже на
руках у медиков скончались еще
два человека. Четверо раненых
находятся в тяжелом состоянии.
Как выяснилось позже,

В книжные магазины Парижа поступил новый, шестой по счету, роман одного
из самых значимых современных французских писателей
Мишеля
Уэльбека,
который, как здесь считают,
станет литературным явлением 2015 года.
Еще до выхода в свет "Подчинения",
так
называется
роман, он вызвал огромный интерес критиков и читающей публики, а в предстоящие дни
ожидается невероятный полемический всплеск, что и понятно: Гонкуровский лауреат
Мишель Уэльбек коснулся
тлеющей раскаленными углями
темы ислама во Франции.
Сюжет романа разворачивается в 2022 году. По пророческому предвидению писателя, в
стране царит разброд и шатания, безработица зашкаливает
за все допустимые границы,
экстремисты разных мастей
подняли голову, то и дело происходят столкновения на этнической
почве.
Президент
страны, а в этой роли Уэльбек
видит оставшегося на второй
срок Франсуа Олланда (еще
одно смелое допущение), попрежнему мало популярен в
массах, хотя снова выдвигает
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среди жертв теракта оказались
четыре карикатуриста издания.
Последней перед нападением записью в твиттере Charlie
Hebdo была карикатура на одного из главарей группировки
«Исламское государство» Абу
Бакра аль-Багдади.
Небывалое для Парижа по
своей дерзости и жестокости
преступление мгновенно стало
новостью номер один во всем
мире.
Вскоре после нападения в
столице Франции был объявлен
максимальный уровень террористической опасности, а силовики взяли под охрану редакции
СМИ. К месту трагедии выехали
глава МВД страны Бернар Казнев, мэр Парижа Анн Идальго и
президент страны Франсуа Олланд. Последний назвал случившееся терактом.
Олланд также рассказал, что
в течение последних нескольких
недель во Франции были предотвращены несколько терактов.

Президент также созвал экстренное заседание правительства.
Charlie Hebdo был основан в
1969 году и выходил по 1981 год.
Он был возрожден в 1992 году.
Еженедельник стал широко известен благодаря смелому высмеиванию политики и религии.
Однако именно шутки в
адрес ислама становились причиной скандалов вокруг издания,
например,
из-за
неоднократной публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
В сентябре 2012 года журнал
опубликовал рецензию на скандальный любительский фильм
«Невинность мусульман».

БЕЛЫЙ ДОМ ОСУДИЛ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ
АТАКУ
Президент
США
Барак
Обама резко осудил атаку на
офис журнала.
«Я решительно осуждаю
ужасную стрельбу в офисах

РОМАН УЭЛЬБЕКА "ПОДЧИНЕНИЕ":
ПОБЕДА ИСЛАМИСТОВ ВО ФРАНЦИИ
свою кандидатуру на очередных
выборах в Елисейский дворец.
Правда, в первом туре голосования он терпит полное фиаско, а во второй проходят
лидер Национального фронта
(НФ) Марин Ле Пен и новая фигура, созданная творческой
фантазией писателя, - руководитель возникшей и сильно
окрепшей за несколько лет (но,
напомним, реально не существующей) исламской партии
"Мусульманское братство" Мохаммед Бен Аббас.
С тем, чтобы не допустить к
власти харизматическую блондинку Марин, умеренно правые
объединяются с социалистами
и призывают голосовать за
представителя новой политической силы Бен Аббаса, которого
считают меньшим злом по
сравнению ненавистной им главой НФ. Бен Аббас не отказывается от этой поддержки, но
выдвигает условие - введение в
стране некоторых исламских
норм жизни, прописанных в ша-

риате. Те соглашаются, и впервые в истории Пятой республики
президентом
страны
становится мусульманин, поначалу обещающий блюсти интересы всех граждан страны.
Тем не менее, шаг за шагом
новые правила, развивает канву
апокалипсического повествования Мишель Уэльбек, начинают
внедряться в обиход французов, постепенно преобразуя общество, меняя его исторические
и моральные устои. Однако
местные интеллектуалы и политики, изнеженные материальным
комфортом
и

журнала Charlie Hebdo в Париже, во время которой, как сообщается, было убито 12
человек. В это тяжелое время
наши мысли и молитвы обращаются к жертвам этой террористической атаки, а также
французскому народу.
Франция — наш старейший
союзник, она стояла с нами плечом к плечу с Соединенными
Штатами в борьбе с террористами, которые угрожают нашей
и мировой безопасности. Французский народ не раз вставал на
защиту всеобщих ценностей, которые поколениями хранили
наши соотечественники», — говорится в заявлении главы Белого дома.
В своем сообщении телеканал iTELE сослался на очевидца, который заявил, что
наблюдал инцидент из соседнего здания в центре французской столицы.
«Около получаса назад два
мужчины в черных капюшонах
вошли в здание с автоматами
Калашникова», – рассказал журналистам Бенуа Бринжер. «Несколько минут спустя мы
услышали множество выстрелов», – заявил он, добавив, что
чуть позже мужчин видели выбегающими из здания.
Один из стрелявших был запечатлен на видео с криками
«Аллах!» после того как прозвучали 4 выстрела. Затем террористы спокойно покинули
место преступления.
В полиции сообщают, что нападавшие остаются на свободе
и опасаются новых терактов.

приспособившиеся к изменившимся правилам игры, особенно не ропщут, а покорно
склоняют головы. Судя по
всему, у Уэльбека к этой публике, взросшей на ультралевых
идеях, а после ударившейся в
крайний либерализм, особое отношение. "Те, кто раньше восхвалял Сталина, Мао, теперь
поет осанну Бен Аббасу, - не без
злой иронии констатирует Уэльбек в "Подчинении". - Ведь
французские интеллектуалы совсем не обязаны быть людьми
ответственными, это не в их
природе". Достается в романе и
местным СМИ, которые в романе становятся соучастниками
"нового порядка".
В стране разрешают полигамию, а систему национального
образования подвергают исламизации. В парижском университете, где преподает главный
герой романа по имени Франсуа, женщинам запрещают носить платья и короткие юбки, а
само учебное заведение переименовывают в "Исламский университет Париж-Сорбонна". Тех
работников французских спецслужб, которые осознают нависшую угрозу, одного за другим
отправляют в отставку, а на их
места назначают более покла-

Между тем боевики «Исламского государства» (ИГ) похвалили атаку на парижский офис
газеты Charlie Hebdo. В интервью агентству Reuters теракт
был назван местью за оскорбления ислама.
«Львы ислама отомстили за
нашего пророка, – заявил боец
ИГ сириец Абу Муссаб. – Это
наши львы. И это – первая
капля. Все еще впереди».
Муссаб, связавшийся с
Reuters по Интернету из Сирии,
добавил, что он и его товарищи
рады теракту.

100-ТЫСЯЧНЫЙ
МИТИНГ ПРОТЕСТА
В ПАРИЖЕ
Во Франции проходят многотысячные митинги в знак протеста
против
нападения
террористов на редакцию сатирического
журнала
Charlie
Hebdо. Об этом сообщает в
среду, 7 января, Le Figaro.
Акции, по данным Paris
Match, проходят в 21 городе
Франции, в них, по данным полиции, участвуют 100 тысяч человек. В Париже по призыву
профсоюзов работников СМИ на
митинг на Площади Республики
вышли около 35 тысяч человек.
В Лионе на акцию собрались от
10 до 15 тысяч человек, еще порядка 10 тысяч человек вышли в
Тулузе и 5 тысяч — в Нанте. Митинги начались и в ряде других
европейских городов, в частности, в Брюсселе и Лондоне
Редакции французских СМИ
объявили о готовность оказать
любую помощь еженедельнику
Charlie Hebdo, чтобы издание
смогло подготовить свои следующие выпуски, отмечает
ТАСС.

дистых чиновников.
Во Франции усилена безопасность из-за нападения на
полицейский участок. В отличие
от романов "Элементарные частицы" или "Карта и территория", принесшего писателю в
2010 году Гонкуровскую премию, в "Подчинении" Уэльбек
прибегнул к методу "шоковой терапии", нарисовав в мрачных
тонах вариант будущего Франции. Но, как пишет в журнале
"Телерама" литературный критик Натали Кром, "ему всегда
удавалось почувствовать атмосферу нашего времени, тревоги
и смятение западного общества, а также тупики, в котором
оно оказалось".
Сейчас книга Уэльбека попала в центр яростных дискуссий.
Сторонники политкорректности
всячески поносят писателя, обвиняя чуть ли не в разжигании исламофобии. "У писателя слишком
разыгралась фантазия, а то, что
он написал - это гнусный и провокационный фарс", констатирует
близкая к социалистам газета
"Либерасьон". А вот Марин Ле
Пен считает, что Уэльбек поднял
проблему, которая волнует многих французов.
Вячеслав Прокофьев (Париж)
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Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах
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êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418
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çÄò Ñéäíéê
Dr. Harry
KIM

Если вас или ваших близких постиг инсульт, обращайтесь в CNS Rehabilitation
Center – мы, т.е. доктор Харри
Ким и его сотрудники, непременно поможем вам.
Инсульт продолжает оставаться важной причиной смерти
и инвалидности в США, по данным Американской ассоциации
инсульта. Почти 600 000 американцев страдают от первого или
повторного инсульта каждый
год. Инсульт является третьей
ведущей причиной смерти на
Западе. В Корее инсульт является второй наиболее распространенной причиной смерти в
городах и занимает третье
место в сельских районах. Это
также основная причина взрослой инвалидности. Иглоукалывание для лечения инсульта
используется в Корее в течение
тысяч лет, и все больше и
больше практикуется в некоторых западных странах.

ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА И
ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЕ
В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ
• Ишемический инсульт.
Около 85% инсультов являются
ишемическими. Ишемические
инсульты происходят, когда артерии вашего мозга становятся
суженными или закупоренными,
в результате чего сильно уменьшается поток крови (ишемии).
Наиболее распространенные
ишемические инсульты бывают
следующими:
• Тромботическая ишемия –
Stroke: это тромбоинсульт. Он
происходит, когда сгусток образуется в одной из артерий, снабжающих кровью мозг. Сгусток
часто может быть вызван жировыми отложениями, которые находятся в артериях, они
приводят к снижению кровотока
(атеросклероз) или к другим
проблемам артерий.
• Эмболическая ишемия –
Stroke: она происходит, когда
имеется сгусток крови или другие формы загрязнений в
вашем мозгу. Обычно в вашем
сердце сгусток заметен через
кровоток. В головном мозге сгусток откладывается в более
узких артериях. Этот тип сгустка
крови называется эмболия.
• Геморрагический Stroke:
это кровоизлияние в мозг; он
происходит, когда кровеносные
сосуды головного мозга подвергаются разрыву. Мозговые кровоизлияния могут возникнуть в
результате многих условий,
влияющих на кровеносные сосуды, в том числе из-за неконтролируемого
высокого
кровяного давления (гипертония) или слабости стенок кровеносных сосудов (аневризма).

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

БЕРЕГИТЕСЬ ИНСУЛЬТА

• Внутримозговое кровоизлияния: это когда кровеносный
сосуд лопается и происходит излияние крови в окружающую
ткань мозга, повреждая тем
самым клетки головного мозга.
Вообще, клетки головного мозга
лишены крови и повреждений,
если нет излияния. Высокое
кровяное давление, травмы, сосудистые аномалии,
использование разжижающих кровь лекарств
и
другие
условия могут привести к внутримозговому кровоизлиянию.
•
Субарахноидальное кровоизлияние: оно происходит,
когда артерии – на
территории
или
вблизи поверхности
вашего мозга или в пространстве между поверхностью мозга
и черепа. Это кровотечение
часто вызывает внезапную,
сильную головную боль.

СИМПТОМЫ
Следите за проявляющимися признаками и симптомами,
если вы подозреваете, что это
может быть инсультом. Обратите внимание, когда признаки и
симптомы только начинаются,
потому что за время, пока симптомы проявляются, можно
срочно принять правильное решение по лечению.

• Внезапно возникающие
проблемы с ходьбой. Вы можете
споткнуться или испытывать
мгновенное головокружение, потерю равновесия или потерю
координации.
• Проблемы с речью и пониманием. Вы можете испытать
замешательство. Вы можете
смазывать ваши слова или испытывать трудности в понимании.
• Паралич или онемение
лица, а также руки или ноги. Вы
можете разработать внезапное
онемение, слабость или пара-

лич в вашем лице,
руке или ноге, особенно на одной стороне
тела.
Попробуйте сразу
поднять обе руки
над головой. Если
одна рука начинает
падать, возможно,
у вас – инсульт.
Кроме того, одна
сторона рта может
опускаться, когда
вы пытаетесь улыбаться.
• Проблемы со зрением в
одном или обоих глазах. Вы можете заметить, как вдруг расплылись
объекты
или
почернели. Это может произойти с одним или с обоими
глазами, или вы можете увидеть
раздвоение предметов.

• Головная боль. Внезапно
появляется сильная головная
боль, которая может сопровождаться рвотой, головокружением или изменением сознания
– все это может означать, что вы
испытываете инсульт.
Осложнения: Инсульт может
иногда вызывать временную
или постоянную инвалидность,
в зависимости от того, насколько мозг страдает от недостатка кровотока и какая часть
была затронута. Осложнения
могут включать следующее.
1) Острый паралич или потерю движения мышц. Иногда
отсутствие кровотока в мозгу
может
парализовать одну сторону
тела, или привести
к потере контроля
над определенными
мышцами (например, на одной стороне вашего лица
или одной руке).
Это может вызвать
трудности в повседневной деятельности, в том числе
ходьбе, еде и самообслуживании. С применением физической терапии, вы можете видеть
улучшение в движении мышц.
2) Трудно говорить или глотать. Инсульт может вызывать у
вас уменьшение контроля над
тем, как мышцы вашего рта и
горла работают, что делает для
вас трудным говорить, глотать
или есть. Например, некоторые
люди могут испытывать невнятную речь (дизартрия), в связи с
дискоординацией мышц во рту.
Вы также можете иметь трудности с языком (афазии), в том

числе понимания речи, чтения
или письма. Терапия с речью и
языком может помочь вам улучшить
свои
навыки.
3) Трудности с потерей памяти
или мышления. Многие люди,
которые подверглись инсульту,
испытывали некоторую потерю
памяти. Другие могут испытывать трудности мышления, вынесения суждений и понимания
концепции. Эти осложнения
может улучшить реабилитационная терапия.

ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМАХ
Люди, которые имели удары
инсульта, могут иметь больше
трудностей с контролированием
своих эмоций или же у них могут
развиться признаки депрессии.
Некоторые люди, пострадавшие
от инсульта, могут испытывать
боль, онемение или другие
странные ощущения в определенных частях тела. Например,
иногда ходьба заставляет вас
терять ощущения в левой руке.
Некоторые люди могут быть
чувствительны к изменениям
температуры, особенно в сильные морозы. Это называется
центральный болевой синдром
(CPS).
Такое
осложнение
обычно развивается в течение
нескольких недель после инсульта, и может улучшаться с
течением времени. Из-за этой
боли возникают проблемы в
вашем мозгу, а не от физической травмы. Есть несколько
видов лекарств, которые могут
лечить CPS. Они помогают измениться поведению
пострадавшего и постепенной ликвидации беспомощности.
Люди, которые имели
удары
инсульта,
могут стать более замкнутыми и менее социальными
или
более импульсивными. Они
могут потерять способность заботиться о себе, и, возможно,
потребуется сиделка, чтобы помочь им с их ежедневными потребностями и в повседневных
заботах.

МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО
С ПРИЗНАКАМИ
ИНСУЛЬТА
Я посетил отца моего друга
после удара инсульта в 2007
году. Это было в первую неделю
после того, как постигла его эта

болезнь. Я использовал бездымный мокса и иглоукалывание на ногах и руках, и через
несколько дней он стал ходить
почти нормально. Его нога была
остывшей и онемевшей. До тех
пор, пока ваши конечности холодные, вы не получите хороший приток крови. Ваша кровь,
естественно, не течет хорошо,
когда вам холодно. Когда вы
прогреваете ткани, кровь будет
в состоянии начать циркуляцию
снова.
Иглоукалывание помогает в
работе по восстановлению циркуляции. Точки акупунктуры возобновляют
циркуляцию
в
организме и помогают ему нормально функционировать.
Если у вас был инсульт, который повлиял на левую сторону
вашего тела, вы, пробуя переместить левую руку, чувствуете,
что не можете, потому что ваш
мозг больше не контролирует
левую руку.
Иглоукалывание и восточные лекарства очень эффективны для лечения симптомов
инсульта. Использование акупунктуры на определенных точках на руке, восстанавливает
циркуляцию крови во всем организме. Мы часто используем
электроакупунктуру, чтобы стимулировать
взаимодействие
между конечностями и головным мозгом. Мозг, как правило,
управляет рукой, но связь прекращается из-за инсульта. Если
вы будете стимулировать руку
иглоукалыванием, ваш мозг
может начать признавать руку
снова.
Чем раньше вы используете
иглоукалывание после инсульта, тем быстрее произойдет
восстановление. Чем дольше
вы оттягиваете после инсульта
визит к специалисту, тем слабее

– “вялыми” или сонными – станут ваши мышцы.
CNS успешно лечит послеинсультные осложнения, обращайтесь безотлагательно – и вы
убедитесь в качестве нашего
лечения.
Если вы решили получить
процедуру
иглоукалывания
после инсульта, я гарантирую,
что получите полное восстановление здоровья в течение 90
дней. Очень важно начать терапию иглоукалывания как можно
быстрее.

CNS Rehabilitation Center
Physical Therapy and Acupuncture, P.C.
108-25, 63 Ave, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-896-2011
Fax:718-896-2009
www.cnsrehabilitation.com
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Вечер, посвященный памяти главного раввина Самарканда раббая Авроми Уламо
(Аронбаева) прошел в Центре
бухарских евреев. Организаторы мероприятия – Конгресс
бухарских евреев США и Канады,
Центр
бухарских
евреев, газета The Bukharian
Times и потомки Аронбаевых,
Чульпаевых, Иноятовых, Давыдовых.
В президиуме собрания –
главный раввин Центра Барух
Бабаев, координатор Конгресса,
главный редактор газеты The
Bukharian Times Рафаэль Некталов и вице-президент Конгресса
Борис Натанов. Справа – уникальные фотографии, на которых представлены бухарские
евреи середины 19 века, и на
них, по семейным преданиям
Ароновых, Некталовых и Уламаевых, запечатлен раббай
Уламо.
Открывая вечер, Р.Некталов
дал высокую оценку деятельности раббая Уламо, отметив его
большой вклад в развитие духовной культуры бухарских евреев
региона.
- К сожалению, в связи с тем,
что не сохранились многие письменные источники, в частности,
утерян архив синагоги Гумбаз в
Самарканде, о раббае Авроми
Уламо осталось больше устных
преданий, нежели документов, посетовал он. – В настоящее
время имеется несколько предложений по увековечению его
имени: выпустить специальную
медаль, которой награждались
бы бухарско-еврейские раввины,
внесшие значительный вклад в
развитие и укрепление общины;
создать специальный фонд,
средства от которого будут направлены на субсидирование обучения молодых раввинов;
назвать одну из улиц в Израиле
именем раввина Авроми Уламо
(Аронбаева). Возможны и другие
предложения, которые непременно будут рассмотрены.
Раббай Барух Бабаев подчеркнул, что раббай Уламо был
великими раввином, и расцвет
духовности в среде бухарских
евреев Самарканда пришелся
именно на то время, когда он возглавлял общину. Б.Бабаев сказал:
- Людей класса раббая Авроми Уламо, раббая Хиския Кайкова было 2 – 3 человека за сто
лет. В свое время был раббай
Искиэль в Бухаре, который имел
право разрешать проблемы разводов, и кроме него никого не
было. Раббай Авроми Уламо
вошел в историю бухарских
евреев как раббай, который имел
знания и право участвовать и
подписывать юридические документы, касающиеся не только
семьи, но и денег, раздела имущества, наследства, многих
спорных вопросов.

The Bukharian Times
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Раббай Бабаев отметил, что
в его жизни сыграли значительную роль потомки раббая Авроми Уламо.
– Когда я организовал в Иерусалиме колель «Нахала Азарья»,
где я учился на даяна (судью), то
именно благодаря поддержке его
потомка, Азарья Аронбаева, выделившего средства на обучение 10 учащихся,
смог
завершить свое образование отметил он. В зале присутствовал и сам спонсор Узиё Аронбаев.
Раббай Бабаев также сожалел, что нет письменных источников, касающихся духовного
наследия раббая Уламо, следовательно, историкам следует поработать,
чтобы
получить
достоверные сведения о нем, его
жизни.
- Даже если мы обратимся в
Конгресс бухарских евреев, к
Леви Леваеву, то для того, чтобы
увековечить имя человека, требуются соответствующие документы, - подчеркнул он. – Ибо в
противном случае в Израиле не
рассматриваются прошения топонимической комиссией.
Инициатор создания фонда
раббая Уламо его внук Захар Некталов рассказал о своей много-

БЫТЬ ФОНДУ РАББАЯ АВРОМИ УЛАМО

летней работе, и попросил всех
родственников активнее включаться в эту деятельность, чтобы
оставить потомкам высокие дела
духовного учителя общины бухарских евреев Самарканда.
- Раббай Уламо был авторитетом не только в среде иудеев,
к нему обращались за спорными
вопросами и мусульмане, которые в знак уважения называли
его Эшоном. – сообщил Захар.
Мира Аронбаева, известная

актриса театра, правнучка раббая Уламо, сказала, что в течение многих лет собираются
потомки раббая – а воз и ныне
там.
- Для того чтобы превратить
наши пожелания в конкретные
дела, следует собрать средства,
причем не откладывая, - предложила она. – Недавно, 13 декабря,
были проведены поминки в честь
прадеда. Почему никто не бросил клич собрать деньги? Мы
идем к чужим людям и поддерживаем различные благотворительные фонды, а когда вопрос
касается памяти нашего прадеда, все – в раздумье. Надо
быть решительнее! За все эти
годы можно было давно собрать
сумму, достаточную для работы
фонда.
Борис Натанов, лидер общины бухарских евреев в Джамайка Эстеет, также оказался
одним из потомков раббая
Уламо. Он предложил создать
комитет, который будет заниматься организационными вопросами.

Илья Иноятов, праправнук
раббая Уламо, предложил серьезно изучить генеалогию рода
Аронбаевых, создать их фамильное древо. Он заметил, что в настоящее время среди бухарских
евреев в разных странах мира
живут с третьего по седьмое поколение его потомков.
- Многие из них не имеют
представления о своей родословной, не знают имен своих
прадедов и прабабушек, а молодежь интересуется своим корнями, - сказал он. – Поэтому я
хочу обратиться ко всем родственникам через средства массой информации, в частности
газету The Bukharian Times, с
призывом написать собственные
семейные истории в контексте
рода раббая Авроми Уламо.
Аронов, приехавший из Коканда, рассказал о кокандской
ветви рода Аронбаевых:
- У Симхо Аронбаева, моего
деда, сына раббая Уламо, было
17 детей, - сказал он. – Один из
них оказался в Коканде. Многие
Ароновы, являются на самом

деле Аронбаевыми, так как эта
фамилия состоит из имени Арон
и слово «бой» - «богатый». Я
также являюсь потомком этого
великого человека.
Аронов, как и Захар Некталов, рассказал историю о фотографии,
которая
была
в
семейных архивах. Его отец говорил, что на ней значится сам раббай Авроми Уламо.
Эту информацию подтвердил
Рафаэль Уламаев.
- В доме моего отца, Юрия
Симхаевича Уламаева был молитвенник-сидур, и в нем лежала
эта фотография, - сказал Рафаэль. – Эта фотография была
очень дорога моему отцу, так как
на ней был запечатлен его дедушка.
Аронов пришел в этот день
не один, а вместе со своим внуком Барухом Ароновым, который
оказался очень смышленым
юношей. Рафаэль Некталов обрадовался, видя в зале одного из
молодых представителей рода
Аронбаевых, и вызвал его к микрофону.
- Мне очень приятно здесь
находиться, - сказал по-русски
почти без акцента Барух. - Я
мечтаю выучить бухарско-еврейских язык, историю нашего народа и передать своим детям
славные страницы нашего рода.
Барух родился в Израиле, в
семье Матата и Миры Ароновых,

в 2001 году. Родители репатриировались из Коканда и через несколько лет приняли решение
иммигрировать в США.
Рафаэль Некталов обратился к нему с просьбой заняться
сбором информации о роде
Аронбаевых, сканировать все документы и создать файлы, для
того, чтобы на их основании составить генеалогическое древо
рода, а также создать сайт рода
Аронбаевых, как это сделала
семья Якутиеловых. В зале все
оживились. Собрание приняло
решение назначить Баруха секретарем будущего фонда.
Борис Натанов заявил, что
примет активное участие в развитии этого фонда.
- Важно начать с малого. Поддерживать обучение детей из
рода Аронбаевых в иешивах
Америки, поддерживать малоимущих, а также заниматься исследованием большого рода, сказал он.
Перенос на стр. 35

www.bukhariantimes.org
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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несколько лет практиковал
проведение этого мероприятия
в Израиле. В такой вечер собираются до 10-12 пар молодожёнов.
Эфраим
Юнаев,
постоянный участник, рассказывает: «Наша встреча укреп-

22 декабря семья Бориса
Саломон и Елены Мушеевой
провела обряд брит-милы
своему сыну. Сандок – дедушка новорождённого по матери Михаил Мушеев. Сандок
ришон – прадедушка новорождённого по матери Гарик Борухов. Моэль – раббай Имонуэль
Шимунов. Поздравили родителей и благословили новорождённого бабушки, дедушки,
родные, близкие и друзья: Михаил Мушеев Эльвира Шаломов,
Семён
и
Элина
Сулеймановы, Эфраим и Рена
Мушеевы, Семён и Клара Шаломовы, Гарик и Рива Боруховы, Мордухай и Лиза
Сулеймановы, Илья Мушеев,
Викки Саломон, Ларав и Александра Шаломов, Аркадий и
Ада, Юрий и Лена Мушеевы,
Люба и Самсон Саломон,
Рубен и Жанет Хаимова, Женя
Борухова, Лев и Света, Слава
и Рита, Роберт и Элла Сулеймановы, Натан и Жулия Юсуповы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Адам. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
14 декабря провели траурный митинг по случаю смерти
Эстер Ильяевой, уроженки города Маргилан. Она родилась
в семье Иосифа Шалом и
Фрехо
Ильяевых.
Эстер
Иляева работала преподавателем, затем в системе торговли.
В 1954 году вышла замуж за
Михаила Ильяева, и в браке
они имели троих детей. Вёл
митинг раббай Давид Акилов.
Выступили: раббай Имонуэль
Елизаров, а также Аркадий Давыдов, Аврех Шамаев, Рафаэль Бадалбаев, Борис Ильяев,
Рошель Рубинов, внуки Рафаэль Мави и Борис Ильяев,
Миша Бадалбаев, которые
рассказали о добрых делах
Эстер.
Руководители и работники
Центра и синагоги Канесои
Калон выражают свои глубокие соболезнования её детям
Велле, Александре, Алексею, их родным, близким и
знакомым.
23 декабря семья Юрия
Муллокандова и Лии Юсупо-
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евы, Аркадий и Ада Мушеевы,
Юра и Лена Мушеевы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, преподнёс
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс
имя
новорождённого – Яков. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
25 декабря семья Рафаэля
и Рохели Сачаковых (из штата
Коннектикут) провела бармицву своему сыну Йошуе. Готовил его рав Ланда Шломо.
Йошуа удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочитал благословение на цицит,
тфилин и отрывки из Торы (парашат "Ваигаш"). Затем его поздравили,
благословили
родители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья: Михаил и Светлана Сачаковы,
Роман и Мария Муратовы, Тамара Пинхасова, Шарона и
Беньямин Сачаковы, Александр и Алеся Сачаковы, Ашер
и Илья Муратовы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил бармицва-боя, преподнёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

вой провела обряд бритмилы своему сыну. Сандок –
дедушка новорождённого по
отцу Михаил Муллокандов.
Сандок ришон – дядя новорождённого по матери Юхой
Давидов. Моэль – раббай
Имонуэль Шимунов. Поздравили родителей и благословили
новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Михаил и
Елена Муллокандовы, Натан
Юсупов и Луиза Давыдова,
Юрий и Мира Муллокандовы,
Илюша и Зоя Аминовы,
Артур и Элана Муллокандовы, Имонуэль и Гавриэль
Муллокандовы, Дина Юсупова, семьи Муллокандовых,
Юсуповых, Аминовых, Давыдовых и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорождённого, пре-

поднёс поздравительный сертификат, прочитал благословение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Давид. Сэудат мицву провели в одном из красивейших
залов Центра.
23 декабря под руководством раббая Ашера Вакнина
проходила лекция, посвященная празднику Хануке (лектор
рав Жонатан Риетти), и комедийные представления Давида Влата, где принимал
участие донор почки Томер Нафтали. Bceх участников угостили суши и суфганиёт.
В связи с переходом на
зимнее время раббай Барух
Бабаев каждую пятницу, вечером, после трапезы, проводит
для молодых пар "Онег Шаббат". Это мероприятие он проводит по месту жительства
молодых пар поочерёдно. Раббай Барух Бабаев последние

ляет семейную дружбу, мы
разучиваем еврейские песниширот разных мотивов, делимся своими знаниями по
текущей недельной главе, и
рав Барух Бабаев рассказывает нам много интересного и
актуального. Расходимся с хорошим настроением и повышенной духовностью».
24 декабря семья Симхи и
Лео Саломон провела обряд
брит-милы своему сыну. Сандок – дядя новорождённого по
отцу Сасон Саломон. Сандок
ришон – отец новорождённого
Симха Саломон. Моэль – раббай Мурдахай Рахминов. Поздравили
родителей
и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные,
близкие и друзья: Рафаэль и
Зоя Сулеймановы, Рома и
Света Устаевы, Миша и Давид
Саломон, Сасон и Люба Саломон, Миша и Эльвира Муше-

Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон, а семья получает в
подарок Живую Тору и сертификат. Проводя свои обряды и вечера в его
красивых залах со всеми
удобствами и хорошим сервисом синагоги и сети ресторанов "Da Mikelle", вы
получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канесои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на содержание, благоустройство, развитие
и
повышение
духовности синагоги, а жертвователи, в свою очередь,
получают награду от Ашема.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
(для бармицва-боя) и т.д.
Для подробной
информации звоните
Борису Бабаеву
по телефону:
(917) 600-3422
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Сотни полицейских повернулись спинами к мэру НьюЙорка Биллу де Блазио на
похоронах Вэнь Цзянь Лю одного из двух офицеров полиции, убитых в конце прошлого года.
20 декабря Рафаэль Рамос и
Вэнь Цзянь Лю были застрелены
в своем патрульном автомобиле
афроамериканцем,
который
решил таким образом отомстить
за гибель чернокожих американцев от рук белых полицейских.
Тысячи человек пришли попрощаться с Вэнь Цзянь Лю в
Бруклине, включая мэра НьюЙорка Билла де Блазио, который обратился к собравшимся с
речью.
Во время трансляции речи
мэра на экране сотни стражей
порядка повернулись к нему
спиной в знак протеста.
Многие рядовые сотрудники
полиции Нью-Йорка разгневаны
тем, что градоначальник публично выражал симпатии участникам акций протеста против
полиции, прошедшим в последние месяцы.

"МЫ НЕ ВРАГИ
НАРОДА"
Комиссар полиции НьюЙорка Билл Брэттон потребовал
от сотрудников воздержаться от
дальнейших неуважительных
действий по отношению к мэру.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЬЮ-ЙОРКА
ВЫРАЗИЛИ ПРОТЕСТ МЭРУ ДЕ БЛАЗИО
ная риторика помогла создать атмосферу, побуждающую к актам
насилия против полицейских.
"По всей стране полицейские
постоянно оказываются под ударом, несмотря на то, что мы
стоим на страже закона, - заявил перед церемонией похорон
секретарь профессионального
союза полицейских "Орден братства" Патрик Йос. - Это должно
измениться, и мысль, которую
мы хотим донести, очень проста:
мы - слуги народа, а не враги народа".
"Похороны героя - время для
печали, а не для обид", - написал
он в циркуляре подчиненным.
"Весь город скорбит с нами
сегодня", - сказал мэр де Блазио
в своей речи, добавив, что Лю
погиб, сражаясь за благое дело.
"Молодой человек приехал
сюда из Китая в поисках американской мечты, когда ему было
12 лет", - напомнил де Блазио.
Убийство офицеров - 40-летнего Рафаэля Рамоса и 32-летнего Вэнь Цзянь Лю - было
совершено на волне прокатившихся по стране бурных протестов, вызванных решением суда

МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЕТ
Раббай Барух Бабаев, вместе с группой раввинов
еврейских ортодоксальных
общин Квинса, участвовал в
специальной встрече в поддержку полицейских, которая
прошла в 107-м полицейском
участке Квинса.
Встреча была организована
раввином Хаимом Шварцем
(Vaad Harabbanim of Queens).

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

- В последнее время, в связи
с убийством полицейских в городе, ощущается некая напряженность в отношениях между
служителями порядка и чернокожими гражданами, - сказал раббай Бабаев. - Мы пришли в этот
участок заверить полицию, что
еврейская община поддерживает усилия полиции по охране
порядка и благополучия в городе.

присяжных не выдвигать обвинений против белого офицера в
связи со смертью чернокожего
Эрика Гарнера, который умер во
время задержания.
Многие представители либеральных кругов, в числе которых
и нью-йоркский мэр-демократ де
Блазио, выступили в поддержку
протестующих.
В одной из своих речей он
высказал удивление тем, что
его сын, родившийся от брака с
чернокожей Чирлейн Маккрэй,
до сих еще не пострадал от рук
полиции.
По мнению критиков, подоб-

Встреча была недолгой, но
теплой. Полицейские рассказали раввинам и о проблемах, с
которыми приходится сталкиваться при выполнении служебных обязанностей.
От имени еврейской общины выступил раббай Шварц.
Он дал высокую оценку работе
полиции в Квинсе, а также выразил ей благодарность за
охрану еврейских центров и синагог в дни праздников.
Капитан 107-го участка Пол
Валерга, видя столь многочисленную поддержку раввинов,
обратился к ним с просьбой
благословить
полицейских
Квинса. И тогда раввины прочли
на иврите несколько псалмов из
Техелима, а раббай Шварц перевел на английский каждое
благословение.
Затем раввины поздравили
полицейских с еврейским праздником Хануки и по этому поводу
пригласили их отведать глатткошерные блюда еврейской
кухни.
Рафик ШАРКИ

"РУКИ В КРОВИ"
Вскоре после того, как полицейские были расстреляны,
глава крупнейшего профсоюза
полиции Нью-Йорка Патрик
Линч заявил, обращаясь к градоначальнику, что после этого
происшествия "у многих остались руки в крови".
"Мэр не питает к нам никакого уважения, - заявила во

время похорон ушедшая на пенсию следователь нью-йоркской
полиции Камилла Санфилиппо.
- Почему мы должны уважать
его?"
Многие полицейские в НьюЙорке считают, что мэр-либерал
де Блазио не уважает их
В то же время лейтенант
Джорж Бриди из департамента
полиции Луизианы, заявил, что
разногласия между полицией и
мэром носят локальный характер, а похороны – это прежде
всего место для того, чтобы отдать дань уважения погибшим.
27 декабря более 20 тысяч сотрудников полиции приняли участие в похоронах напарника Лю
Рафаэля Рамоса, во время которых многие также повернулись к
мэру спиной в знак протеста.
Прощание с Лю было отложено на несколько дней для
того, чтобы его родственники из
Китая смогли приехать на церемонию.
Его отец не смог сдержать
эмоций, когда рассказывал о
том, как его единственный сын
на протяжении всех семи лет
службы звонил ему после каждой своей смены, чтобы заверить в том, что с ним все в
порядке.
Лю женился незадолго до
своей гибели.
"Ты самый лучший сын, ты
самый лучший муж, - сказал его
отец. - Мы гордимся тобой и
всегда будем тебя любить".
Убийца обоих полицейских,
28-летний уголовник Исмаил
Бринсли, страдавший психическими отклонениями, застрелился на перроне станции
метро, увидев, что его окружает
полиция. В день убийства он
оставил сообщение в социальных сетях, в котором поделился
намерением расквитаться с полицейскими.

ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО В КВИНСЕ
В дверь одной местной
квартиры
постучалась
смерть. Тридцатилетний житель Квинса был расстрелян
неизвестным преступником,
который разбудил его ночью
громким стуком в дверь.

По данным полиции, в половине второго ночи, вооруженный
пистолетом
убийца
постучался в дверь квартиры в
государственном
жилищном
комплексе Pomonok Houses на
71-й авеню, около Парсонс
бульвара, во Фреш Медоуз.
Когда молодой человек открыл
дверь, преступник выстрелил
ему в голову два раза и убежал.
Убитый, имя которого не

разглашено детективами в интересах следствия, от полученных ранений скончался прямо
на пороге той квартиры. По словам полиции, он даже не жил
там постоянно, а просто остановился переночевать в квартире своей девушки.
Его девушка и ее
семья были дома во
время трагедии.
Полицейские
рассказали, что убитый ранее задерживался по обвинению
в грабеже, причинении телесных повреждений
и
хранении
марихуаны.
Розыски
убийцы до сих пор продолжаются.
Это убийство стало первым
в Квинсе в нынешнем году. По
данным газеты "Нью-Йорк
дейли ньюс", за весь прошлый
год в Квинсе были убиты 63 человека. Бруклин лидировал с
119 убийствами, в Бронксе
были убиты 95 человек, в Манхеттене – 36, а в Стейтен Айленде – 15.
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Уроженец Квинса Марио
Куомо, один из самых известных политиков нашего штата,
в возрасте 82 лет скончался
от сердечной недостаточности. Это случилось в первый
день нового года, всего через
несколько часов после того,
как его сын Эндрю начал свой
второй срок в качестве губернатора Нью-Йорка. Марио
Куомо родился и вырос в
южной Джамейке, последние
годы жизни прожил в Манхэттене, а шестого января был
похоронен в родной земле
Квинса, на кладбище имени
Святого Иоанна в Миддл-Вилледж.
Марио Куомо три срока, с
1983 по 1994 год был губернатором Нью-Йорка, как раз во
время пика иммиграции евреев
из бывшего СССР. С 1979 по
1982 год, он был вице-губернатором, а с 1975 по 1978 год, государственным
секретарем
нашего штата.
Куомо-старший, как и его
сын годами позже, был известен
своими либеральными взглядами и ораторским искусством.
В далеком 1984 году он произнес главную речь на национальном съезде Демократической
партии, в которой раскритиковал
политику президента Рональда

Квартирный
комплекс
Лефрак Сити стал местом
еще одной трагедии. Семья
иммигрантов из Гаити погибла в результате новогоднего пожара квартиры на
девятом этаже здания по адресу 96-02 57-я авеню.
По данным представителей
пожарной охраны, в последние
часы старого года, погибшие готовили традиционный новогодний
гаитянский суп и оставили плиту
без присмотра. А в квартире, где
заполыхал пожар, не было работающих детекторов дыма. По
словам пожарных, именно отсутствие детекторов дыма является
решающим фактором в 75 процентах случаев смертельных исходов при пожарах.
На место пожара прибыло
несколько полицейских и более
ста пожарных, пять из которых
получили
незначительные
травмы при тушении огня. Приехавшие пожарные, обнаружили
бездыханные
тела
пятидесятидевятилетней Луизы
Жан-Шарль, тридцатидевятилетней Надии Доннэ и шестидесятидевятилетнего Наполеона
Мишеля.
- В здании, где произошел
пожар, не было зафиксировано
нарушений противопожарного
кодекса, - заявил представитель
администрации жилищного комплекса Лефрак Сити. - В
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УМЕР БЫВШИЙ ГУБЕРНАТОР ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК МАРИО КУОМО
Рейгана. То выступление обратило внимание всей Америки на
уроженца Квинса.
В 1988 и 1992 годах Марио
Куомо считали очень перспективным кандидатом на пост президента нашей страны, но он
отказался баллотироваться на
выборах. Потом президент Билл
Клинтон хотел назначить Куомо
на пожизненный пост в Высший
суд США, но он и в этот раз отказался. В те годы, политические обозреватели прозвали
Марио Куомо "Гамлетом на Гудзоне", обыгрывая название популярной комедии "Москва на
Гудзоне".
Марио Куомо родился в
семье верующего католика, лавочника-иммигранта из южной
Италии Андреа Куомо и его
жены Иммакулаты. Будущий губернатор окончил государственную школу номер 50 в Джамейке
и продолжил свое образование
в католической школе имени
Святого Иоанна в Астории.
Затем, он поступил в университет имени Святого Иоанна в
Джамейке, где он провел семь
лет, получив диплом юриста.
Покойный губернатор занялся политикой, защищал интересы жителей Квинса.
В
конце 1960-х годов он представлял интересы так называемых
"69-ти смелых из Короны" – 69-

ти итальянских иммигрантов из
квинсского района Корона, дома
которых предполагалось снести,
чтобы построить новую школу и
большой стадион для нее.
После длительных переговоров
с городскими властями, Куомо
добился, чтобы 56 домов были
оставлены в покое. Через несколько лет, он представлял интересы другой группы местных
жителей, которые выступили
против проекта Сэмюэла Лефрака по строительству квартирных домов около озера во
Флашинге, в Медоуз-Коронапарке.
Однако именно благодаря
108-й стрит и ее жителям,
Марио Куомо стал политической
знаменитостью Нью-Йорка. В
1972 году, городские власти решили построить громадный государственный
квартирный
комплекс для малоимущих, в основном, чернокожих, на 108-й
стрит и 62-й драйв, в самом
сердце еврейского ФорестХиллс. Несмотря на весь свой
либерализм, местные американские евреи пришли в ужас и
даже вызвали на подмогу Лигу
защиты евреев раввина Меира
Кахане, которая начала проводить демонстрации и митинги в
Форест-Хиллс.
Тогдашний мэр, либеральный
республиканец
Джон

ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ
ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕФРАК СИТИ

соответствии с законом, в
квартире были установлены детекторы дыма. В 2012 году,
жилец квартиры подписал расписку о том, что в квартире есть
эти детекторы. Мы выражаем
семьям жертв наши глубочайшие соболезнования. Родственники и друзья рассказали, что
пожилые инвалиды Жан-Шарль
и Мишель встречались на протяжении шести лет, а его родственница Доннэ приходила в
гости или останавливалась в
злосчастной квартире. Погибший хозяин квартиры сорок лет
назад приехал в Нью-Йорк из
Гаити и до ухода на пенсию трудился таксистом.

- Он был очень приятным,
хорошим человеком, хорошим
отцом, а для меня он был членом семьи, - рассказала родственница
погибшего
Наполеона Мишеля Мари Жан.
Пятидесятидвухлетний Карл
Майер, проживающий несколькими этажами выше сгоревшей
квартиры, сообщил:
- Я стал чувствовать запах
горелого и, открыв дверь, заметил немножко дыма. Но через
всего несколько минут весь коридор был черным.
А вот что сказал сосед погибших
сорокадевятилетний
Джэйми Питерс:
- Я увидел из окна, что на
улице стоят люди и снимают на
видео наше здание. Открыв
окно, я спросил у них, что они
снимают, и они сказали, что в
нашем здании пожар. Погибшие
были
очень
приличными
людьми, всегда вежливыми. То,
что произошло, просто ужасно.
Шокированный сосед добавил, что знал погибших на протяжении 15 лет.
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кальный талант для политика.
Он упрямо придерживался своих
принципов, даже если они были
непопулярными у его избирате-

Марио и Матильда Куомо,
1977. AP

Линдси, напуганный отрицательной реакцией местных жителей,
попросил Марио Куомо выступить в качестве посредника
между разъяренными жителями
нашего района и городскими
властями. Куомо смог привести
оппонентов к компромиссу. Запланированный огромный комплекс, состоящий из трех
двадцатичетырехэтажных зданий был значительно урезан, и
40 процентов из квартир были
зарезервированы для пожилых
людей. Этот комплекс, под названием "Forest Hills Co-op" до
сих пор стоит на 108-й стрит и
теперь там живет значительное
количество бухарских евреев.
На похоронах, местные политики вспоминали "парня из
Квинса" Марио Куомо как прекрасного оратора и принципиального политика.
- Он умел говорить от всего
сердца, и его слова попадали
прямо в ваше сердце, а это уни-

лей. Он всегда выступал против
смертной казни, несмотря на то,
что в 70-е годы избиратели поддерживали ее. Из-за этого он
проиграл на первичных выборах
мэра Эду Кочу, но стал губернатором в 1982 году.
Вот что сказал член горсовета демократ Марк Веприн,
отец которого, покойный спикер
ассамблеи штата Сол Веприн,
был личным другом Марио
Куомо:
- Марио Куомо был первым
кандидатом на моей памяти, который выступил с идеей, что
Нью-Йорк – это город иммигрантов. Он был местным, квинсским
пареньком, который добился
больших успехов. Всегда он был
одним и тем же, неизменным
Марио.
- Он всегда хотел поступать
правильно и улучшать жизнь
для обездоленных людей, - добавила бывший президент
Квинса Клэр Шулман.

СЕНАТОР ТОНИ АВЕЛЛА
ТРЕБУЕТ ЗАКРЫТЬ SPA CASTLE
Сенатор штата демократ
Тони Авелла ополчился на популярный
среди
жителей
Квинса и бухарско-еврейской
общины комплекс саун, джакузи и бассейнов Spa Castle в
районе Колледж-пойнт. Авелла
объявил войну Spa Castle,
после того как накануне Нового
года там умер восемидесятитрехлетний иммигрант из Китая.
Мертвое тело пожилого Хок
Ма было обнаружено под водой,
прямо в джакузи, другой посетительницей комплекса. По словам
политика, это было "последней
каплей" для него. Уже с 2008
года Авелла жалуется на Spa
Castle городским властям, обвиняя комплекс в нарушении противопожарного
и
здравоохранительного кодекса.
Политик рассказал прессе, что
уже шесть лет назад он заметил,
что пожарные выходы в Spa Castle заблокированы.
Рассерженный сенатор требует, чтобы городские власти
отобрали лицензию у Spa Castle,
и доказывает, что за последние
два года комплексом аж 28 раз
нарушен здравоохранительный

кодекс города.
- Я требую, чтобы городские
власти отняли разрешение и раз
и навсегда закрыли эту опасную
сауну, - заявил Авелла. - Власти
обязаны принять меры, чтобы
больше никто не пострадал.
- Мы уведомлены о том, что
сенатор Авелла озабочен происходящим, - заявил главный исполнительный директор Spa
Castle Стив Чон. - И испытываем
глубокие симпатии и соболезнования в отношении семьи мистера Ма.
Представители комплекса отказались комментировать нарушения городского кодекса, но
заявили, что Spa Castle придерживается всех соответствующих
законов.
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дов – педиатр, доцент кафедры
проф. Гершеновича, участник
–‚ÂÚÎ‡Ì‡ ВОВ, имевший ордена и медали.
»–’¿ Œ¬¿ Член КПСС.
Многие ташкентцы также
нашли в его лице спасителя
своих детей, бескорыстный, безотказный, замечательный врач.
На кафедре он занимался не
только педагогической и лечебной работой, но и общественной:
Через всю жизнь моего
был парторгом.
отца Юны Израиловича ИсхаЯ помню, мои родители отнокова прошла жажда учить, опесились к нему с большим почтекать, поддерживать, помогать.
Его помощь не была чем-то вообще, а являлась действенной,
конкретной,
бескорыстной.
Для этого
у отца, на мой
взгляд, были предпосылки, в
первую очередь:
а) желание;
б) авторитет и общественная
значимость;
в) определённое служебное
положение;
г) стремление добиться результата.
В подтверждение написанному я приведу небольшие истории, произошедшие в 1952 –
1953 годах в городе Ташкенте,
где одним из действующих лиц
был мой отец.
В представленных обстоятельствах он проявил себя настойчивым и даже, учитывая
непростое тревожное время, бесстрашным.
Первая история имеет отношение к Доре Израиловне Исхаковой, Елизавете Рибиевне
Ароновой и Борису Нисимовичу Борис Муллокандов
Муллокандову.
и Дора Исхакова
Дора Израиловна Исхакова –
моя тётя, родная сестра папы,
ученица легендарного педиатра
г. Ташкента проф. Гершеновича
Р.С., впоследствии доцент его кафедры.
Была прекрасным диагностом, смелым и решительным
врачом. Она первой в Узбекистане стала делать детишкам с
туберкулёзным менингитом пункции спинного мозга и вводить в
него американский стрептомицин
(это был новый препарат, обладавший массой побочных действий). Она была известна и в
научных кругах, так как успешно
занималась исследованиями по
токсическому гепатиту у детей.
Яхиель
Все соседские дети, все племянАкилов
ники, племянницы и далеко вокруг были пациентами тёти
Доры. Она была безотказна, её
нием. Славный был человек!
вызывали и днём, и ночью. Много
Все три названных врача
сил отдала консультациям в детимели семьи, детей и были в
ских поликлиниках. Была членом
семье основными кормильцами.
КПСС.
Работали не просто хорошо, а
Елизавета Рибиевна Аронова
часто в ущерб своим родным,
– жена моего дяди Моше Пинхасебе, отказывая в удовольствиях.
сова, и ещё подруга моего отца.
Зимой 1953 года они пришли
Она и мой папа были самыми
к нам домой понурые, растерянмладшими и самыми успешными
ные, «убитые». Оказалось, накастудентами Инпроса.
нуне из Москвы приехала зам.
После окончания мединстиминистра
здравоохранения
тута увлеклась микробиологией,
СССР Булкина (имя я не запомбыла оставлена на кафедре
нила). И эта дама «вычистила»
проф. Самсонова, с годами став
из ТашМИ всех профессоров и
доцентом кафедры и руководитедоцентов-евреев, с формулировлем почти всех научных направкой «несоответствие занимаемой
лений, в которых участвовала
должности».
Она
просто
кафедра. Она интересно читала
устроила разбой, обезглавила
лекции, проводила семинарские
один из престижнейших вузов
занятия. Имела много научных
республики. Её действия тогда у
работ. Мне, к сожалению, не привсех вызвали паралич, шок. Да и
шлось учиться у неё, но, будучи
сейчас я, переживая за всех пона этой кафедре, слышала пострадавших, не могу представить
хвалы в её адрес. Беспартийная.
их состояние.
Борис Нисимович Муллокан- Юна, что нам теперь де-

лать? – спросили они.
- Бороться! – ответил он. – Не
раскисать! Садитесь-ка, рассказывайте.
...Сидели они долго, женщины плакали, Борис Нисимович
больше молчал, курил. Они не
притронулись к чашкам с чаем. У
них было состояние полной апатии, безысходности.
Было написано заявление на
имя зам. министра Булкиной.
Гости ушли глубокой ночью.
А рано утром слышу, как

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

золюцию. Если она не восстановит их троих на работе немедленно, то он вылетает в Москву в
Минздрав, в ЦК партии, будет добиваться там справедливости. И
всё это во время кампании о космополитизме, дела врачей!
Зам. министра сказала, что
подумает, посоветуется, где
надо, и через несколько дней
даст ответ. Через 3 – 4 дня прислали лаборантку, которая сообщила,
что
пострадавших
вызвали в деканат, а там им со-

ЮНА ИЗРАИЛОВИЧ ИСХАКОВ

УЧИТЬ И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

мама печатает (у нас была пишущая машинка «Олимпия»). Я
спросила: «Что?». «Заявление»,
- ответила мама.
Папа позвонил в министерство здравоохранения и попросился на приём к Булкиной,
представившись заведующим кафедрой политэкономии Среднеазиатского
политехнического
института, профессором, доктором экономических наук (это
было в те годы ну очень внушительно!). Повод – очень важный
вопрос.
Булкина потеряла бдительность! В тот же день он был принят ею в кабинете министра
здравоохранения УзССР. Но пришёл он не один, а с тремя уволенными.
Положив на стол заявление
за своей подписью, он дал ей
папку, полную грамот, благодарностей разного уровня, которые
заслужили эти врачи.
Отец спросил, почему принято решение, которое не соответствует
их
активной
деятельности? Ведь их высоко
ценили в клиниках, партийных
органах, родители. И потом бухарские евреи, согласно постановлению,
подписанному
И.В.Сталиным, относятся к нацменьшинствам и по правам (при
поступлении в вузы, устройстве
на работу) приравнены к местному населению – узбекам. Он
назвал все документы, даты, номера по этому поводу и упрекнул
т. Булкину в нарушении национальной политики партии.
Как рассказывали они потом
все вместе, самым главным
было то, что папа попросил её
поставить на заявлении свою ре-

общили, что они восстановлены
на работе.
Дора Израиловна и Борис
Нисимович вернулись в качестве
доцентов на свою кафедру
(затем их перевели с этой кафедрой во вновь организованный
Среднеазиатский педиатрический институт). Проработали они
там до конца своих дней.
А Елизавета Рибиевна не
вернулась на кафедру, взяла отпуск, во время которого встретила своего однокурсника Х.А.
Хакимова – доцента, назначенного директором Института гематологии. Он очень нуждался в
таком сильном микробиологе и
пригласил её быть заведующей
лабораторным комплексом. Она
там плодотворно трудилась ещё
много лет и даже подготовила
докторскую диссертацию.
Далее – еще история о том,
как бесценно, если в чьей-то, казалось бы, безысходной ситуации появляется человек, который
не просто словами успокоит, а
использует свою эрудицию, ум,
настойчивость для помощи другим!
Как-то ранним утром к нам
домой на ул. Энгельса, 10 пришёл крупный мужчина с густыми
чёрными бровями, румяными щеками, крупным носом и большими глазами, с палочкой в руке,
в соломенной шляпе. Он спросил
папу, маму, поинтересовался,
сколько мне лет, как я учусь, есть
ли ещё дети у Юночи. На шум нашего разговора вышел папа и,
увидев гостя, с возгласом «Дорогой ака Яхиэль! Проходите! Я так
рад вас видеть! Это мой учитель,
известный поэт (это для меня)».
Пришла мама, сели пить чай,

Юна
Исхаков
и тут наш гость разрыдался самыми настоящими слезами.
- Дорогой Юна! Я не знаю, что
мне делать. Уже прошло много
времени, как я вернулся из заключения, у меня есть документ,
что меня оговорили и что я реабилитирован. Но всё это только
на бумаге: меня никуда не берут
на работу, ни на какую. Я ведь
педагог, я молод, полон сил. Мне
стыдно, что моя жена продаёт
свои вещи и содержит семью.
Что мне делать?
Папа попросил Акилова принести все документы и обещал
подумать, как ему помочь.
Через 2 дня Яхиэль Акилов
принёс целую авоську документов. Папа ознакомился с ними и
сказал, что пойдёт на приём к
секретарю ЦК Компартии Узбекистана т. Вахабову, будет просить
его разобраться и принять меры
(так раньше говорили).
Весь вечер папа читал документы, вздыхал, ходил по комнате. Потом сел и написал
заявление, а утром пошёл в ЦК
партии. Его принял секретарь ЦК
по идеологии т. Вахабов, которому папа представил Я.Акилова
как не только педагога, общественного деятеля, но и известного поэта. Оставил книжку его
стихов.
Секретарь ЦК дал указание о
трудоустройстве поэта в школу в
качестве педагога истории.
Мой отец был несказанно рад
этому и сам пошёл к Я.Акилову
сообщить эту радостную весть.
Вот как это было.
...Было начало лета. В тот
день резко наступила жара. Папа
торопился в университет на лекцию. Мы жили тогда на ул. Энгельса. К университету вела
дорожка через сквер Революции.
В то время это было одним из
привлекательных мест Ташкента.
Вековые чинары, фонтаны, обилие цветов, скамеек так и звали
остановиться, присесть на скамейку и предаться размышлениям, расслабиться.
Бегло оглядывая близлежащие скамейки, он увидел мужчину, лежащего на ней, и рядом
чекушку из-под водки.
Через 2 часа, возвращаясь
домой, папа опять увидел этого
мужчину. Что-то его потянуло к
нему. Подойдя ближе, увидел,
что мужчина спит. Может быть,
ему плохо? Он тронул его плечо,
мужчина открыл глаза и... о Б-же!
Это же Боре Вахидов, с которым
он учился в Планово-экономическом институте! Затем Боре работал в Институте компартии
Узбекистана.

www.bukhariantimes.org
ä 105-ãÖíàû

The Bukharian Times

9 – 15 ЯНВАРЯ 2015 №674

ПОЧЕМУ ДОБРО НЕ ИССЯКАЕТ

11 января с.г. община бухарских евреев Нью-Йорка торжественно
отмечает
105-ю
годовщину со дня рождения
первого доктора экономических наук Центральной Азии –
профессора Юны Израиловича
Исхакова. И хотя со дня ухода
из жизни этого удивительного
человека прошло почти 40 лет,
в народной памяти, у живущих
ныне потомков сохранилось
совершенно необъёмное количество ярких воспоминаний о
его высоких деяниях. К тому
же, многие общечеловеческие
ценности настолько девальвировались в наш прагматический век, что было бы
непростительным упущением
не напомнить, особенно современной молодёжи, что в мире
есть немало явлений, не теряющих ни своей значимости,
ни притягательности, которые
никак не назовёшь старомодными даже по истечении многих десятков лет.
C тем чтобы лучше понять, о
чём идёт речь, напомню один
любопытный факт из жизни Любавического ребе – Шнеерсона
Менахем-Мендела. К нему приходили на консультации и за советами тысячи людей, включая
неевреев. Не вдаваясь в детали,
замечу, что если евреям он,
прежде всего, рекомендовал
жить по Торе, то всем остальным – делать добро, усматривая
в этом самый надёжный путь
для душевного равновесия и достижения желаемых целей.
Представьте себе молодого
успешного мужчину бухарского
еврея, который к сорока годам
успел первым, не только из
числа своих соплеменников, но
и во всем среднеазиатском регионе, подняться на самую высокую ступень, получив учёную
степень доктора экономических
наук. Шёл лишь 1949 г., когда
число докторов наук в Союзе
было в общем мизерным, а в
Средней Азии исчислялось единицами. Голова от этого успеха
могла пойти кругом, ещё проще
было возгордиться, заболеть
звёздной манией, перестать замечать добрых знакомых, либо
смотреть на них свысока, требовать к себе особого почтения от
окружающих, приобрести горделивую осанку, подчёркивать по
поводу и без повода свою исключительность, что, к великому
сожалению, присуще иным «избранникам» судьбы с учёными
регалиями.

Память, возвращая
к облику и делам Юны
Израиловича, в который раз убеждает, что
природа, к счастью, пестует замечательную
плеяду людей, обладающих поразительным талантом сеять
добро, заботиться об
его всходах, оберегать
их, не упускать возможности протянуть вовремя свою добрую
бескорыстную
руку
тому, кто в ней нуждается. Могу с полной ответственностью
утверждать, что в 50 –
70-е годы прошлого
века в Средней Азии ни
один аспирант, стажёр, соискатель, в частности, из числа бухарских евреев, независимо от
профиля научной деятельности,
не обошёл стороной Юну Израиловича, убедился в силе его авторитета в научном мире,
особенно на этапе решения тех
или иных организационных вопросов.
Пишу об этом в силу того,
что более полувека назад испытал на себе живительную силу
слова Юны Израиловича, во
многом определившую мою
дальнейшую судьбу. И тут же не
могу не задуматься: отчего одни
приходят в этот мир с миссией
добродетели, а другие избирают
диаметрально противоположный путь злобы, зависти, неприятия
иного
мнения,
анонимщины, высокомерия и
уверенности в своей бесспорной
правоте всегда и во всём. Не
вдаваясь в детали этого извечного парадокса замечу, что если
деяния добра являются следствием благородного разума,
морали, идеи высокого совершенства, то могу с полной ответственностью утверждать, что не
только слово Юны Израиловича,
но и в первую очередь его конкретные поступки, действия являлись
неизменным
результатом той миссии добродетельности, с которой он
вошёл в этот мир и, к великому
сожалению, слишком рано его
покинул.
Но почему именно ему и
таким как он Создатель уготовил
столь высокую общественную
миссию, вызывающую восхищение благодарных потомков по

Он перевёл на узбекский
язык «Капитал» Карла Маркса.
Причём это был очень качественный перевод!
Лежавший сел на скамейку,
пригляделся к подошедшему.
- А, это ты, Юна?
- Что-то тебя давно не видно.
Где живёшь? Где работаешь? Вообще, почему ты здесь спишь?
- Ой, это долгая история.
Меня по доносу арестовали как
врага народа. Вот реабилитировали, но ни жилья, ни работы нет.
Не знаю, что будет дальше.
- Боре! Я здесь близко живу,

пойдём ко мне, поговорим, чайку
выпьем.
Когда я пришла домой, я застала двух смеющихся людей.
Попыталась прислушаться, но
удалось только расслышать «А
помнишь?»... и смех...
В какие двери только не стучался папа! Какие только пороги
не обивал ради справедливости
для своего товарища!
Это были и райком, и обком
партии, и ЦК! И не один раз! На
это ушло немало времени.
Но получилось! Горком партии направил Боре на работу в

сей день? Если иметь в виду, что
человек самолично выбирает оттенки своих деяний, то могу с
полным основанием утверждать, что Юна Израилович,
особенно после восхождения на
научный Олимп, познав всю тяжесть существующей системы,
прекрасно осознавал, что вокруг
него масса людей, обремененных подчас множеством трудноразрешимых
проблем
и
натыкающихся повсеместно на
искусственно созданные препоны.
В силу особенностей своей
деятельности, обладая высоким
научным авторитетом, он, в первую очередь, соприкасался с
молодыми людьми, ищущими
себя в самых различных сферах
научной жизни. Именно на данном поприще Юна Израилович
на всём протяжении своего
очень непростого жизненного
пути сыграл воистину уникальную роль предельно интеллигентного, бескорыстного, тонкого
дипломата, оказавшего поддержку очень многим молодым
людям, избравшим, по образному выражению известного
мыслителя, каменистые горные
тропы, по которым они упорно
карабкались к сияющим вершинам науки.
Сложность этого движения
подчас становилась для части
из них труднопреодолимой, поскольку приходилось натыкаться
на завалы, возведённые системой, основанной на «пролетарском интернационализме» и его
детище в виде пресловутой
«пятой графы», подпитываемой
кучей гласных и негласных цир-

Ташкентский политехнический
институт, на кафедру к папе. Радость обоих была неописуема!
Боре Абдурахманович Вахидов через небольшое время был
назначен моим отцом на должность доцента, в которой он проработал
долгие
годы.
С
получением работы у Боре Абдурахмановича Вахидова всё потихоньку стало налаживаться. Мой
отец считал его одним из лучших
преподавателей своей кафедры.
Они общались и работали вместе с удовольствием...
Однажды, где-то в декабре

куляров. Чувствуя всю
аморальность подобного
рода явлений, Юна Израилович не боялся
брать на себя роль «одного воина в поле», но с
непременной установкой
на победоносный конечный результат. При этом
он смело игнорировал
подковёрные обвинения
типа «своих тянет», поскольку «своих», соплеменников
безмерно
любил, особенно из
числа тех, кто стремились к серьёзным знаниям и упорной учёбе.
Хотя природа в своём
развитии подчиняется
закону сохранения и превращения энергии, её переходу
из одной формы в другую, этот
же закон в не меньшей мере регламентирует и характер социальных явлений: что посеешь,
то и пожнёшь (чувствуете?!). Посеянное добро, как энергия, не
исчезает бесследно, ибо, как
правило, порождает новое
добро, новую энергию, только в
иной, подчас совершенно непредвиденной форме, в неожиданном
месте
и
в
непредсказуемое время. Разве
каждый из нас не убеждался
многократно на личном опыте,
что когда-то проявленная в отношении кого-либо добродетель,
тем более, если это стало обычной нормой поведения, вдруг
предстаёт перед нами в ином
прекрасном обличье, только возможно уже от имени другого человека, людей, не исключено,
даже незнакомых.
К слову, по аналогичной
схеме воспроизводится и зло,
мстительность, всё то, что повсеместно и всегда отравляло и
продолжает отравлять людское
бытие. Не помнить об этом и не
делать из этого выводов невозможно.
Для Юны Израиловича эта
закономерность являлась аксиомой, но с одной особенностью:
он сеял добро не вынужденно,
не от «безысходности», как бы
«припёртый к стенке» навязчивыми просителями, а потому что
это было стилем его жизни, обыденной манерой общения с
людьми. Он не мог, к примеру, не
перезвонить, если его об этом
просили; он никогда не подразделял людей на «нужных» и

1972 или 1973 года, на кафедре
среди сотрудников возникла
склока. И когда отец хотел как-то
погасить скандал, Боре Абдурахманович ему грубо ответил.
Папа пришёл домой озадаченный и, рассказывая маме о
произошедшем, очень удивился:
«Как Боре мог мне нагрубить?».
Через несколько дней на
день рождения папы домой пришли все сотрудники кафедры, в
том числе и Боре Абдурахманович. Он был очень смущён и както нервно посмеивался. И вдруг
он сказал:
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«ненужных»; его дом всегда был
открыт для гостей, не говоря уже
о друзьях и родственниках. Благодаря его стараниям нашли
себя в жизни, в науке очень многие молодые люди, за спиной которых не было «крепкой руки».
Люди подобного склада, как
правило, очень болезненно реагируют на факты несправедливости,
неблагодарности,
к
великому сожалению, не обошедшие стороной Юну Израиловича. Тем не менее, он был
категорическим
противником
публичных выяснений отношений. Считал, что любой конфликт
можно
разрешить
тет-а-тет в тиши кабинета, не переступая порога приличия, тем
более, не вынося его на суд широкой общественности. Говорят,
что за каждым успешным мужчиной неизменно стоит женщина. Такой единственной
женщиной для Юны Израиловича являлась Тамара Пинхасовна – супруга и друг. Именно
она сумела создать в доме атмосферу, способствующую творчеству, поиску, всему тому, что
должно обеспечить жизненный
успех и в деле, и в семье.
Итогом жизни этих двух замечательных людей стал колоссальный бесценный капитал,
заработанный неустанным трудом, систематически оборачивающийся завидной прибылью
по самой высокой процентной
норме, – прибылью, поступающей на счета их прямых наследников, в числе которых уже
появился даже первый праправнук. Имя этому капиталу одно:
достойное Лицо, заработанное
добродетельностью, бескорыстием, простотой и высокой порядочностью. Наследники Юны
Израиловича и Тамары Пинхасовны не нуждаются в особом
представлении. Они достойно, с
гордостью несут это имя, которое ко многому обязывает, и
полностью оправдывают его
своими благородными деяниями
и скромностью.
Юна Израилович является по
праву достоянием нашего небольшого этноса, особенно в
условиях Америки, где многие
двери и отношения не подвластны доллару, даже при всём
его могуществе, но, в то же
время, успешно открываются
перед теми, кто прославился
своей порядочностью и чистотой.

Велиям КАНДИНОВ
Специально для
The Bukharian Times

- Дорогой, глубокоуважаемый
и высокочтимый Юна Израилович! Простите меня за мою выходку. Я не имел права никогда
Вас обижать. Я очень переживаю. Вы ангел! Вы голубь мира!
Папа подошёл к нему, обнял
его и сказал:
- Мы ведь не только сотрудники, но и друзья. Забудь! Мировая революция от этого не
пострадает.
Все засмеялись, зааплодировали, и пир пошёл горой.
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В начале 90-х ко мне в редакцию явилась легенда.
Борис Ефимов, уже тогда
почти столетний классик советской пропагандистской карикатуры.
Остроумный,
циничный, кающийся грешник.
Горячий поклонник Троцкого,
создавший знаменитую карикатуру
«Троцкистское
охвостье». Он много и охотно
рассказывал. А ему было о
чем рассказать.
Карикатуру
он
называл
миной замедленного действия,
профессию свою — хождением
по минному полю. Невозможно
предсказать последствия. Ты рисуешь главных врагов на данном
этапе — японских милитаристов,
— подчеркивая слишком длинные, на европейский взгляд,
зубы, а ночью Мехлису звонит
Сталин и делает выговор за «националистические тенденции».
Твое имя в списке на арест
после расстрела родного брата.

Опубликованы имена всех
12 жертв теракта в редакции
парижского
сатирического
журнала
Charlie
Hebdo
("Шарли Эбдо").
Это:
1. 47-летний Стефан Шарбонье (Шарб), главный редактор
и карикатурист;
2. 76-летний Жан Кабю, основатель издания, чья карикатура
на пророка Мухаммада была
опубликована в феврале 2006
года на обложке журнала;
3. 57-летний Бернард Верлак
(Тинью), карикатурист;
4. 80-летний Жорж Давид Волински (Волынский), карикатурист;
5. 68-летний Бернард Марис,
французский писатель, журналист и один из акционеров Charlie Hebdo;
6. Эльза Кайят, психоаналитик и колумнист;
7. 74-летний Филипп Оноре,
карикатурист;
8. Мишель Рено, колумнист;
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МЫ БУДЕМ ЖИТЬ, ПОКА БУДЕМ СМЕЯТЬСЯ
Сталин своим красным карандашом выводит: «Этого не трогать!». Пригодится. В пропаганде
из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк. Но
карикатура — быстрее и дешевле.
Венский художник Адольф
Гитлер считал так же. В каких-то
мемуарах встречаются упоминания о том, как в 1932 году он в
бессильной злобе рвал на мелкие кусочки берлинский сатирический журнал с антинацистской
карикатурой. Но ничего, придя к
власти через год, штурмовики отправили в рабочие лагеря добрую половину берлинских мазил!
Другая половина была трудоустроена в Штюрмере и создала
галерею самых омерзительных в
истории человечества изображений евреев.
Сталинский агитпроп и геббельсовская пропаганда — крайние
формы
использования
карикатуры в античеловеческих
целях. В нормальной нерепрессивной системе карикатурист высмеивает не тех, на кого укажут,
а тех, кто сейчас вызывает опасения. Иногда получается, что
один и тот же мастер сегодня
подвергает публичной порке

одну сторону того или иного конфликта, а завтра —другую. Поэтому он неугоден всем. Кроме
своего читателя. Того, кто понимает, что анекдот — это не учебник истории, а карикатура не
фотография.
Политическая карикатура не
только может, но и должна по законам жанра быть оскорбительной. На грани вульгарности. Это
по определению кривое зеркало,
гипертрофирующее все неловкости. Поэтому карикатуриста
почти невозможно преследовать
по суду. Парижский, берлинский
или лондонский судья, к счастью,

ТЕРАКТ В РЕДАКЦИИ CHARLIE HEBDO:
ИМЕНА ПОГИБШИХ, ДАННЫЕ ОБ УБИЙЦАХ

9. Мустафа Урад, корректор;
10. 42-летний Фредерик
Буше, сотрудник строительной
компании (убит в лобби);
11. 42-летний Мерабе Ахмед,
офицер полиции;
12. 49-летний Франк Бринсоларо, офицер полиции, который
был телохранителем Стефана
Шарбонье.
Правоохранительные органы

Франции установили личности
подозреваемых в террористической атаке на редакцию еженедельника Charlie Hebdo в
Париже, в результате которой погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. Как сообщают
местные СМИ со ссылкой на источники в полиции, это братья
Саид и Шариф Куачи (Каши) –
граждане Франции алжирского
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принадлежат по большей части к
цивилизации, в которой шута
принято прощать.
Что остается в арсенале оскорбленного идиота? Запугивание, террор. Вы нам рисунок —
мы вам за это поджоги посольств. Сработало! В Дании
арестованы причастные к публикации «оскорбительных рисунков».
Отлично!
Прекрасно
чувствовать себя рыцарем чести
Пророка. Не все поняли? Бомбы,
гранаты и пули вам!
Что остается в арсенале терроризируемого мира? Только солидарность. Любые рассуждения
сейчас о вине либеральной Европы в случившемся, любое злорадство из серии «почувствуйте
то, что мы обычно чувствуем», а
тем более ощущение справедливости кары художникам, не щадившим никого — ни евреев, ни
католиков, ни Израиль, ни Россию, — это вклад в победу вооруженных идиотов.
И единственный возможный
ответ — не бояться высмеивать
идиотизм, не бояться насмешек
над собой. Мы будем жить, пока
будем смеяться.
jewish.ru

происхождения в возрасте тридцати с небольшим лет.
Один из подозреваемых –
Шариф Куачи – в 2008 году был
признан виновным в причастности к незаконной переправке
боевиков в Ирак и приговорен к
лишению свободы сроком на 18
месяцев. По данным СМИ, Саид
и Шариф воевали в Сирии против режима Башара Асада на
стороне исламистов.
Первоначально сообщалось,
что в содействии террористам
подозревался также 18-летний
Хамид Мурад, который мог выступать в роли водителя. Но
позже этот молодой человек
сдался полиции и, как пишут
СМИ, сумел доказать свое
алиби.
В общей сложности, полиция
задержала семь человек по подозрению в причастности к подготовке данного теракта, в
основном
–
родственников
Саида и Шарифа Куачи.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Крупной строительной компании,
специализирующейся в строительстве
монолитных железобетонных конструкций,
требуются опытные рабочие следующих профессий:

•

ПЛОТНИКИ $18–45 в час
С ОПЫТОМ БЕТОННЫХ ФОРМОВОЧНЫХ РАБОТ

•

БЕТОНЩИКИ $18–35 в час
С ОПЫТОМ ЗАЛИВКИ И УКЛАДКИ БЕТОНА

•
•

АРМАТУРЩИКИ $15–30 в час
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
$11–25 в час
Постоянная работа круглый год.
Возможна сверхурочная работа,
оплачиваемая по ставке 1 1/2
от основной почасовой оплаты.
Наши строительные проекты
удобно расположены в Манхэттене,
Бруклине, Квинсе и Бронксе.

Все претенденты должны иметь
право на работу в США и 10 Hour OSHA Certificate
(по технике безопастности)

Для назначения аппойтмента звоните

(718) 418-0040
1285 Flushing Ave/617 Johnson Ave., Brooklyn, NY 11237
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Абрам СЕМЕНЫЧ
Наступил 2015-й год!
Подведем итоги прошедшего 2014го года, который был богат на разные
события, некоторые из которых заставили меня взглянуть на мир несколько другими глазами.
Олимпиада в Сочи прошла на удивление хорошо. Как говорится, могут, когда
хотят. Чемпионат мира по футболу тоже
меня удивил и немного расстроил. Удивил
разгромом сборной Бразилии, да еще и у
себя дома, а расстроил тем, что сборная
США опять не обрадовала, как могла бы
обрадовать. Я где-то вычитал, что за нашу
сборную болело меньше всего народу. Ну,
это не удивительно: мы страна эмигрантов, и каждый болеет за свою бывшую родину. Будете смеяться, но я верю, что еще
доживу до тех времен, когда сборная США
будет играть в финале.
Еще в этом году я обратил внимание
на две горячие точки на нашей планете:
Израиль и Украина. В обоих случаях я
чуть-чуть углубился в изучение событий
в этих странах и сделал неожиданные
выводы. По поводу поведения Израиля
на территориях палестинцев я уже однажды писал. Добавлю лишь, что с тех
пор укрепился во мнении, что Израиль
ведет близорукую и главное вредную для
себя и соседей политику. И чем дальше,
тем меньше пространства для маневра
и выхода из тупика без потери престижа.
Очень надеюсь, что народ Израиля пересмотрит свою стратегию и наконец сообразит, что пора исправлять ошибки
прошлого и настоящего. А пока я ставлю
израильтянам двойку.

БЫЛОЕ И МОИ ДУМЫ
Что касается Украины, то здесь я сделал маленькое открытие: украинский
народ решился, точнее, снова решился
бороться за свое будущее, и Украина
снова пытается содрать с себя советскую накипь. Да, это происходит не
гладко, с ошибками и даже с кровью, но
общий вектор движения вселяет надежду. Короче, слава Украине! Ставлю
пять балов. Так держать!
Ну и пару слов о России.
К сожалению Россию окончательно
захватили фашисты. Чтобы не быть голословным дам одно из определений
фашизма:

Фашизм (итал. fascismo от fascio
«союз, пучок, связка, объединение») –
это обобщённое название крайне правых политических движений, идеологий
и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых являются
милитаристский национализм (в широком понимании), ксенофобия и шовинизм, мистический вождизм, презрение
к выборной демократии и либерализму,
вера в господство элит и естественную социальную иерархию, государственничество и в ряде случаев геноцид.
Если применить это определение к

России, то мы увидим, что в России есть
все признаки фашизма.
Блоггер Олег Леусенко составил таблицу, в которой даются сравнительные
характеристики признаков фашизма в
нацистской Германии, СССР, России и
Украине.
Здесь комментарии излишни.
Ну и пару слов о США – стране, где
мы живем, которая стала нашим домом
и единственной родиной для наших
детей и внуков. О той стране, которая
через пару поколений переделает нас из
бухарских евреев в американских
евреев.
Пожалуй два самых главных события
национального масштаба – это полное
начало работы закона о реформе здравоохранения под названием ObamaCare
и очередные выборы в Конгресс и Сенат.
ObamaCare только начал реализовываться, но некоторые результаты уже
есть и они вселяют уверенность в правильности реформы. Приведу один
факт: количество незастрахованных
взрослых американцев упало с 17.1% до
12.9%. И кстати, несмотря на предсказания всяких чудиков с русского радио, экономика США не развалилась, и люди не
умирают на улицах наших городов. И,
что самое интересное, врачи, госпитали
и аптеки работают по новым правилам –
и, как ни странно, выживают и даже
очень хорошо зарабатывают.
Теперь два слова о прошедших выборах. Считается, что партия президента
обычно проигрывает в шестом году президентства. Так было при Клинтоне, при
Буше.

Перенос на стр. 33
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JCRC
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

По 15-летней традиции, которая сложилась в Совете
еврейских организаций НьюЙорка (JCRC), 6 января 2015
года состоялась очередная
(105-я) пресс-конфренция для
русскоязычной прессы, на которой "акулам пера и микрофона"
был
представлен
новый заместитель Генерального консула Государства Израиль
в
Нью-Йорке,
профессиональный дипломат
Амир Саги. Представил гостя
исполнительный вице-президент JCRC Майкл Миллер.
Первая пресс-конференция в
новом году стала истинно символическим фактом – доказательством
высокого
интереса
русскоязычных евреев Америки
ко всему, что происходит в Израиле и вокруг него, и не менее
углубленного, не абстрактного
интереса Израиля к многогранной жизни русскоязычной еврейской общины Америки, имеющей
жизненно важные потребности
знать, помогать, защищать и беречь все что связано с исторической родиной.
Как полагали журналисты
более 10 изданий, не исключено, что на израильских дипломатов оказывает влияние
имидж "русского" Авигдора Либермана, их прямого начальника. Но чем дальше Амир Саги
углублялся в проблемы внешней политики Израиля, тем
больше мы понимали, что дело
не в моде "на Либермана", а в
объективной необходимости работать с еврейскими русскоязычными общинами Америки –
важнейшего резерва будущих
отношений Израиля и еврейской диаспоры, использовать
дипломатические средства на
пользу еврейскому государству.

СПРАВКА
О ДИПЛОМАТЕ
АМИРЕ САГИ
Амир Sagie является заместителем Генерального консула Израиля в Нью-Йорке с
осени 2014 года. В качестве заместителя Генерального консула в Нью-Йорке, крупнейшей
дипломатической миссии Израиля в мире, он координирует
политическую работу консульства в трех штатах, развитие
отношений
с
национальными, государственными и местными представителями
власти.
Он
поддерживает регулярные контакты с экспертами, участвующими
в
большой
иностранной политике и разработке стратегических вопросов, из аналитических
центров и университетов по
всему региону. Он также выступает в качестве связующего звена Министерства
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НЬЮ-ЙОРК,
АМИР САГИ!
Амир Саги
тивное впечатление, особенно
своей эрудицей, открытостью,
непарадной риторикой и желанием работать с каждой организацией, каждым бизнесом,
стремящимися к позитивной работе с Израилем.
В пресс-конференции принимали участие политический
советник Амира Саги Андрью
Гросс, помощник заместителя
Генконсула Алина Лихт, родом
из семьи российских репатриантов, административный директор JCRC Сюзан Грин.

иностранных дел с национальным и местным руководством
еврейской общины, функционирующей в Нью-Йорке. Кроме
того, координирует межконфессиональный диалог и информационно-пропагандистску
ю работу на национальном
уровне для Министерства иностранных дел Израиля и его
представительств в США.
До своего назначения на нынешнюю должность, Амир был
директором
Департамента
МИД по делам гражданского общества, где координировал усилия по борьбе с международным
движением BDS. До этого,
Амир был заместителем директора комитета по контролю
над вооружениями и Департамента по вопросам политики
разоружения, где курировал вопросы, связанные с угрозой
ядерного оружия. Другие должности Амира в Министерстве
включили управление онлайнинфраструктурой МИД и кураторство Китая, Кореи и
Монголии в то время, когда отношения Израиля со странами
Азии начали быстро расширяться.
Для Амира сегодняшняя позиция – третья по работе за
пределами Израиля. Его первая
зарубежная позиция была в
1999 году: он служил в качестве пресс-секретаря и руководителя
по связи с
общественностью израильского посольства в Пекине
(КНР). Его второе назначение
пришлось на 2006 год, где он
служил в качестве заместителя главы миссии посольства
Израиля в Лиссабоне (Португалия).
До прихода в МИД Амир
служил в израильском военноморском флоте, обслуживая
системы
командования
и
управления ракетных катеров
INS «Таршиш».

Амир Саги (слева) и Алекс Будницкий

Участники встречи в JCH

Амир Саги родился в Израиле в 1968 году, получил ученую степень в Еврейском
университете
Иерусалима,
затем окончил с отличием
Университет в Тель-Авиве, получив степень магистра в
области политологии.
В дополнение к английскому,
Амир владеет португальским
языком и разговорным китайским, которым овладел после
длительной подготовки в Пекинском бизнес-колледже и в педагогическом университете
Тайбэя.
Он женат. Жена – д-р
Михал
Бежерано-Саги.
У
счастливых родителей трое
детей.
На пресс-конференции не

было закрытых тем. Журналисты задавали вопросы по предвыборной ситуации в Израиле,
о "Деле Фаины Киршенбаум/
НДИ", шансах Нетаниягу и Либермана стать премьером, взаимотношения левых и правых,
роли малых партий в электоральном процессе. Уклончивых
ответов не было, в том числе и
на вопросы, касающиеся возможного влияния США и американской еврейской общины на
результаты будущих выборов.
Была затронута тема «победных войн Израиля» и изменений
в вопросах отношений с палестинским образованием. В
общем, новый заместитель Генконсула Идо Ахарони Амир Саги
произвел на журналистов пози-

На следующий день, 7 января 2015 года, команда Амира
встретилась в Бруклине с исполнительными директорами
еврейских общинных центров, в
которых основная масса клиентов, получающих многие виды
социального сервиса, – выходцы из русскоязычной общины.
Организовал встречу все тот
же Совет еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC), гостеприимно
принял всех Еврейский общинный дом на Бэй Парквэй (JCH, директор Алекс Будницкий).
Во встрече приняли участие
исполнительный директор Hebrew Educational Society Эли Рубинштейн, директор еврейского
центра Шорфронт на Брайтоне
Сю Фокс, директор Еврейского
центра на Ностранд Леонард
Петлах, представитель COJECO
Римма Харламова, административный директор JCRC Сюзан
Грин.
Такая встреча произошла
впервые, но разговор получился
деловым и весьма сконцентрированным на предложениях и
идеях сотрудничества. Это был
диалог профессионалов своего
дела. Опыт и возможности каждого из них индивидуально и
возглавляемых ими центров
обязательно будут использованы в будущих программах совместной деятельности. А
будущее, как известно, начинается сегодня (!).
Уже
после
завершения
встречи Амир Саги вместе с
представителями JCRC решили
подготовить его визит в бухарскоеврейскую общину, проживающую в Квинсе. В ближайшие дни
мы начнем консультации с президентом Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борисом
Кандовым и координатором Конгресса, главным редактором газеты The Bukharian Times
Рафаэлем Некталовым.
Фото автора
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Bail Bonds

TEL: (718) 275-8434

Освобождение из тюрьмы
под залог
24/7 day service

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

718-288-8166
International Security Services, Inc.

НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,
Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем
все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
Цены на осенне-зимний сезон:

АВИАБИЛЕТЫ В:

Tel-Aviv .............$898.00
Tashkent............$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow ............$649.00

Tbilisi .................$799.00
Минск...........от $799.00
Chisinau (Кишинев) .......
...........................$799.00

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica –
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
....................от $1099.00

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:
Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00

Бразилия –

Аргентина
(водопады) –
10 дней/9 ночей
..................от $1,999.00

КРУИЗЫ:

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ,
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

97-11 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

Моэль Нехамия Марковиц
Лайсенс The medical Board
of the Initiation Society
and Beth Din of London

Anatoly S. ZAKINOV

Bail Bondsman
Private Investigator

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

125-10 Queens Blvd, # 325
Kew Gardens, NY 11415

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

cell718-288-8166, office718-206-0021

718-837-3910

Licensed by the New York State Department of State

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТОМАДА И ПЕВЕЦ
Провожу
вечеринки!
Пою без
музыкального
сопровождения,
оплата
по договорённости!

SOFER STA"M
RABBI BINYAMIN
TAMAYEV

Пишет,
проверяет,
продаёт
Сефар Тору,
тфиллин,
мезузот.
Проводит хупу,
кидушин, также
приходит на дом.

718-629-8266
917-232 8159 718-853-3351
Раббай общины «Бет Гавриэль»

рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚ ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ, ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ
ÊËÁÌË, ‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â. Моэль.

New York’s Most Skilled
Mohel Practicing Since 1986
Rabbi Nechemia Markovits,
M.B. Certified Mohel

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

Раббай

Нехамия Марковиц делает
• Всего за 10 секунд!
брит-милу в госпитале
Almost 10-seconds
• Заботливые руки! Warm, loving hands
• Поэтому не нужно лекарства и крем
• 30 лет опыта! Almost 30 years experience
• Spiritual and meaningful

(347) 600-8800
usamohel@gmail.com
Мы говорим по-английски,
французски, на идиш, иврите
и немецки
www.USAMohel.com

ТРЕБУЮТСЯ

SHARED OFFICES
FOR RENT

РАБОЧИЕ

QUEENS BLVD & 77TH AVE

В ШКОЛУ
КВИНС-ГИМНАЗИЮ
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ИЛИ РУССКОГО ЯЗЫКОВ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

718-207-8580
718-426-9369
ext.212

- 150 sq ft - $850/month
All utilities + DSL internet connection
included;
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
- Right on Queens Blvd., 1.5 blocks
from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
- Easy access to all major highways
(LIE, GCP and Van Wyke)
115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr & 77th Avenue,
South side)

917-226-3800 Nelly Beck Inc
CRUISEPLANNERS
by American Express
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Почти каждый вечер приходится
куда-то идти: у одних юбилей, у других
– поминки, третьи отмечают первую
стрижку своих чад (есть и такое!), четвертые 5-летие со дня кончины дедушки, свадьбы, бар-мицвы. Если
зимой поминки или свадьбы начинаются рано, то уже с весны все начинается поздно и проходиться ужинать
символом обильных и многочисленных застолий, состоящих из комбинированных тяжелых и очень жирных
блюд, сопровождаемых чрезвычайно
большим количеством употребления
алкоголя.
Другими словами, все эти застолья очень серьезный стресс для организма человека. Врачи советуют больше гулять на

Ученые из США утверждают, что
нашли новый способ создания антибиотиков, который сможет помочь в борьбе
с растущим числом инфекций, устойчивых к препаратам этой категории.
Исследователи из Северо-Восточного
университета США в Бостоне разработали
метод выращивания бактерий в почве в
лабораторных условиях.
Их исследование, опубликованное в
журнале Nature, привело к открытию 25
новых антибиотиков, один из которых - теиксобактин - показал свою эффективность
в лечении мышей от инфекций, устойчивых к лекарствам.
Если испытания на людях пройдут успешно, новый препарат может стать первым антибиотиком нового класса за почти
30 лет.
Пик открытий новых антибиотиков пришелся на 50-е и 60-е годы прошлого века,
но с 1987 года не было создано ни одного
нового препарата этого вида.
С тех пор появляется все больше инфекций, которые проявляют устойчивость
к воздействию известных антибиотиков.
Наиболее опасным из них является тубер-
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ЗАСТОЛЬЕ МОЖЕТ ПОРТИТЬ АНАЛИЗЫ
ЕЩЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, ОТМЕЧАЮТ МЕДИКИ

свежем воздухе, заниматься зимними видами спорта или начать с самого главного
- сдать анализы, чтобы оценить состояние
своего здоровья.
Если вы намерены пройти обследование, то не помешает знать некоторые важные вещи. Чтобы результаты анализов
отражали истинную картину состояния организма, необходима определенная под-

готовка. Лабораторные исследования с
большой чувствительностью отражают патологические изменения состояния человека. Но на результаты анализов в
определенной степени влияют и другие
факторы: питание, алкоголь, лекарственные средства, эмоциональные нагрузки.
Неконтролируемый прием алкоголя может
вызвать изменение активности ферментов и концентрации субстратов крови. Частое курение способно спровоцировать
пограничное повышение уровня некоторых онкомаркеров".
Надо принять во внимание, что обильная жирная пища, в первую очередь,
влияет на биохимический анализ крови и
на анализ мочи. При несоблюдении правил подготовки к лабораторному исследованию может возникнуть гемолиз разрушение эритроцитов в сыворотке
крови. Это делает проведение исследования невозможным. "Не все знают, но после

АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ
НОВЫЙ ТИП АНТИБИОТИКА
кулез, возбудители которого когда-то легко
подавлялись антибиотиками типа пенициллина, а теперь не реагируют ни на
какие известные препараты.
Группа американских исследователей
создала специальное устройство для
культивации бактерий, присутствующих в
почве. Его сравнивают с "подземным
отелем". В каждый отсек этого устройства
была помещена бактерия одного вида, а
все устройство было закопано в землю.
Это позволило воспроизвести природные условия обитания таких бактерий и в
то же время наблюдать за их ростом.
Такие бактерии, выращенные в контролируемых условиях, выделяют вещества, обладающие антимикробными
свойствами.
Руководитель группы исследователей
профессор Ким Льюис заявил, что одно из

ДИЕТОЛОГИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Микроволновая печь есть практически в каждом доме. И западные специалисты предлагают активно ею
пользоваться. Во-первых, она может
значительно сократить время приготовления пищи. А чем меньше термической обработки, тем меньше
разрушается полезных веществ в
продуктах. Для овощей, например,
хватит и 5 минут.
Также микроволновка подходит для
дезинфекции пластиковой посуды. Бактерии вроде сальмонеллы и кишечной
палочки, как известно, легко размножаются на разделочных досках. И, согласно исследованию Университета
Висконсин, чтобы избавиться от бактерий, достаточно обработать доску в микроволновке в течение пяти минут, пишет
Stuff.co.nz. То же относится к грязным
губкам для мытья посуды. Специалисты
советуют добавить лимонный сок с уксусом и отправить губку в микроволновку
на минуту.

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

Еще обработка в микроволновке позволяет "оживить" закристаллизовавшийся мед (достаточно 30 секунд) и
ускорит поднятие теста. Некоторые
предлагают использовать микроволновку для реабилитации декоративной
косметики. К примеру, эксперт Жаклин
Мариани советует: поместите в печь открытую тушь (без щеточки) и чашку с
водой. За пять секунд засохшая тушь
станет вновь жидкой. Эффекта хватит
на несколько недель.

этих веществ - теиксобактин - является
весьма многообещающим антибиотиком.
Уже проведенные исследования показали, что теиксобактин оказывает подавляющее действие на рост бактерий, но
безвреден для тканей млекопитающих. Он
ликвидирует опаснейшие стафилококковые инфекции у подопытных животных.
Ученые также считают, что бактерии не
смогут развить устойчивость к теиксобактину и другим подобным препаратам.
Он действует в основном на жирные
кислоты, участвующие в формировании
клеточных оболочек бактерий, что делает
его уникальным в семействе антибиоти-

обильного и продолжительного приема
пищи еще в течение нескольких дней в результатах исследований может быть обнаружено
повышение
значений
холестерина, билирубина, амилазы, которые, как правило, говорят о нарушениях в
работе поджелудочной железы. На УЗИ
органов брюшной полости могут быть выявлены признаки острого холецистита и
панкреатита", - подчеркивает эксперт.
Согласно общим рекомендациям,
чтобы подготовить организм к лабораторным исследованиям в обычном непраздничном режиме питания, рекомендуется
24 часа не употреблять алкоголь и 12
часов пищу. В праздничные дни, учитывая
повышенное употребление жирной пищи
и алкоголя, перед проведением исследований необходимо перейти на здоровый
режим питания как минимум за 3-4 дня до
сдачи анализов.
Поэтому, прежде чем, пойти в к врачу,
сдать анализы, серьезно очистите свой
организм, дайте ему отдохнуть, прийти в
себя. Ведь потом вам выпишут лекарства,
которые следует выписать, возможно, в
соответствии с другими реальными показателями вашего организма.

ков. Обычные бактерии не обладают
встроенными механизмами по преодолению такого воздействия.
Анализ
Открытие нового типа антибиотиков теиксобактина - имеет свои ограничения.
Воздействие препарата ограничивается грамположительными бактериями, то
есть микроорганизмами с однослойными
клеточными мембранами. Бактериями такого типа являются, например, метициллин-резистентный
стафилококк
и
микобактериальный туберкулез.
Однако новый антибиотик оказывается
бессильным против грамотрицательных
бактерий, так как не может проникнуть
через внешнюю мембрану, которой они
обладают. К грамотрицательным бактериям принадлежат бактерии типа кишечной палочки.
Исследователи, опубликовавшие результаты своего открытия, сравнивают его
с обнаружением другого мощного антибиотика - ванкомицина. Он был открыт в
50-е годы прошлого века, но уже к 80-м
годам появились микроорганизмы, устойчивые к его воздействию.
Джеймс Галлахер, Би-би-си

УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ, КАК УКРЕПИТЬ
ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Исследователи из Университета
Южной Калифорнии выяснили: небольшой дополнительный доход
может значительно улучшить состояние здоровья и материальное положение бедных пожилых людей из
развивающихся стран. В исследовании приняли участие 2474 человека в
возрасте от 70 лет и старше из двух
городов полуострова Юкатан в Мексике, рассказывает Prothom Alo.
Жители города Мотуль не получали
дополнительного дохода, а людям, жившим в Вальядолиде, выплачивали около
67 долларов в месяц. Это увеличивало
средний уровень доходов участников
примерно на 44%. Небогатые люди в основном тратили полученные деньги на
посещение врача, лекарства и продукты
питания.
Через шесть месяцев у доброволь-

цев из Вальядолида значительно улучшились кратковременная и долговременная память, а также состояние
дыхательной системы. Благодаря дополнительному доходу участники посещали
врача и покупали лекарства. Так, небольшая материальная помощь очень
полезна для здоровья пожилых людей.
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75/100 HOUSE IN HEART
OF FOREST HILLS
IN COURT MEYER
108-38 70 AVE.
NEAR ALL TRANSPORTATION TRAINS SHOPPING
SCHOOLS ETC.
CALL FOR
MORE INFORMATION
718-864-5552

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

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.
SHARED OFFICES SPACE
FOR RENT –
2 ROOMS AVAILABLE

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

АВТОМОБИЛИ • CAR
ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE
6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.
Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

(347)533-8000 Альберт

• 150 sq ft - $850/month
• 108 sq ft - $690/month
All utilities + Fios internet connection included.
Ground floor with street access.
Shared office suite with travel agency.
LOCATION:
• Right on Queens Blvd.,
1.5 blocks from Union Turnpike/Kew Gardens subway stop (trains E, F)
• Easy access to all major highways (LIE, GCP and
Van Wyke)

115-10 Queens Blvd, Forest Hills, NY
(Between 76th Dr &
77th Avenue, south side)
Queens Blvd & 77th Ave

fivestarsweb@optimum.net

917-226-3800 Nelly

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ
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∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

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

917-306-0401 - Ìýðèê
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
Моше Бабаев собирает пожертвования
в Зале торжеств Центра бухарских евреев

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!
Эти средства собраны благодаря вашей щедрости
Газета The Bukharian Times стояла у истоков создания Благотворительного фонда Kupat Hair, и постоянно информирует читателей о его развитии.
Месяц назад была опубликована статья, в которой было объявлено о собранных средствах за с ноября 2013 года – ноябрь 2014 гг.
Руководство фонда приняло решение ежемесячно публиковать список пожертвований, собранных в нашей общине во время поминок и семейных торжеств.
Ниже публикуются данные за декабря 2014 года.
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12/01/2014
12/01/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/04/2014
12/06/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/13/2014
12/13/2014
12/14/2014
12/14/2014
12/14/2014
12/14/2014
12/14/2014
12/15/2014
12/15/2014
12/15/2014
12/15/2014
12/16/2014
12/16/2014
12/17/2014

TAKHALOV
YASHAYEV
ABRAMOV ALBERT
MUSAYEV
DAVIDOV
TAKHALOV
RAFAELOV
NATANIELOV
BABAYEV
BADALOV EHUDA0
LEVIYEV
BORAYEV
DZANOV
ZAUROV BORIS
BORUKHOV
NIYAZOV D
KAZIYEV
MORDUKHAYEV R
MOSHEYEV
LEVIYEV
NIYAZOV
AMINOV R
LEVIYEV
AULOV
MORDUKHAYEV
AVEZOV
LEVIYEV URA
SAMHELSON JOSEPH
FAZILOV
KALENDAREV A
FATTAKHOV
ARONBAYEV N
MOSHEYEVA IZABELLA
AMINOV ARKADIY
GADAYEV
ARABOV
ZARGAROV
TAMAYEV
INOYATOV
GADALOV
MARK SHAKAROV
ABAYEV IOSIF
MANIYEV S
KANDOV
LAHCHAKOV A
ABRAMOV B
ABRAMOV BORIS
KHAITOV ARKADIY
ARONOV
FAZILOV SHLOMO
ILLAZAROV
ABRAMCHAYEV IOSIF
SIONOV ZARA
KHAIMOV
AVEZOV
MOSHEYEV
ILYAEV OLEG
NAZGINOV
ABRAMOV A
KHANIMOV EHUDA
BARAYEV
BABAYEV
ARABOV
PILOSOVA L
BABAYEV
ABRAMOV
BORUKHOV
UNAYEV
ILYAEV

$ 37.00
$ 74.00
$ 60.00
$ 55.00
$ 20.00
$ 27.00
$ 23.00
$ 37.00
$ 141.00
$ 26.00
$ 16.00
$ 39.00
$ 39.00
$ 41.00
$ 28.00
$ 50.00
$ 29.00
$ 32.00
$ 34.00
$ 42.00
$ 39.00
$ 24.00
$ 110.00
$ 24.00
$ 26.00
$ 44.00
$ 62.00
$ 45.00
$ 49.00
$ 80.00
$ 54.00
$ 61.00
$ 37.00
$ 64.00
$ 21.00
$ 30.00
$ 41.00
$ 36.00
$ 52.00
$ 104.00
$ 23.00
$ 51.00
$ 60.00
$ 75.00
$ 35.00
$ 83.00
$ 77.00
$ 106.00
$ 35.00
$ 148.00
$ 55.00
$ 193.00
$ 26.00
$ 170.00
$ 80.00
$ 38.00
$ 71.00
$ 52.00
$ 257.00
$ 82.00
$ 41.00
$ 44.00
$ 71.00
$ 131.00
$ 126.00
$ 168.00
$ 69.00
$ 25.00
$ 49.00

7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396

EYLAT
CORNER
EXO
LA AMUR
NASIHA
NASIHA
EYLAT
MELODIYA
AMADEUSE
FAMILY ROOM
EXO
LA AMUR
VICTORIYA
CRISTAL
LA AMUR
AMADEUSE
EYLAT
NASIHA
KING DAVID
LA AMUR
LA AMUR
FAMILY ROOM
TROYKA
LA AMUR
EYLAT
VICTORIYA
CRISTAL
VICTORIYA
GABRIELS
TROYKA
FAMILY ROOM
LA AMUR
AMADEUSE
CRISTAL
CRISTAL
EYLAT
FAMILY ROOM
EXO
BJCC
KING DAVID
KING DAVID
LA AMUR
LA AMUR
EXO
SVET SARA
MELODIYA
LA AMUR
AMADEUSE
EYLAT
GABRIELS
AMADEUSE
KING DAVID
KING DAVID
TROYKA
VICTORIYA
EYLAT
VICTORIYA
SVET SARA
TROYKA
AMADEUSE
FAMILY ROOM
SVET SARA
LA AMUR
TROYKA
DA MIKELE 2
TROYKA
XO
GANEY ORLY
EYLAT

12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/17/2014
12/18/2014
12/18/2014
12/18/2014
12/20/2014
12/21/2014
12/21/2014
12/21/2014
12/23/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/24/2014
12/24/2014
12/24/2014
12/24/2014
12/24/2014
12/24/2014
12/25/2014
12/25/2014
12/25/2014
12/25/2014
12/25/2014
12/25/2014
12/25/2014
12/25/2014
12/26/2014
12/27/2014
12/27/2014
12/28/2014
12/28/2014
12/28/2014
12/28/2014
12/28/2014
12/28/2014
12/28/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/30/2014
12/30/2014
Итого

ISKHAKOV
USUPOV
MALAYEVA
BORUKHOV
FAZULOV
SIMKHAYEV
ABDURAHMANOV
ILYAEV
DAVID KHAZAN
DAVIDOV
SHALAMOV DAVID
ALLAYEV M
FAZULOV
AKBASHEVA EKATERINA
FATTAKHOV
MEIROV BORUKH
DAVID ISRAYELI
DANIYAROV
SULEYMANOV
BABAYEV
TABIBOV
AMINOV
MOSHEYEV
MULIZANOV
ABAYEVA ELLA
KANDOV
YUNUSOV B
AMINOV
SULEYMANOV URA
ABRAMOV ALBERT
MOSHEYEV
MORDEKHAYEV AVROM
YAKUBOV
YAKUBOV
KHIYAEV
SHAULOV
ABRAMOV
ISAKOV BORIS
DAVID SOFIYEV
FUZAYLOV
PINHASOV
DANIYELOV
MIYEROV
ARSEN ZAUROV
KANDKHOROV
GANMAN
PINKHASOV
LEVIYEV
TABIBOV
AMUYEV
BORUKHOV
ISRAILOV D
GAVRIYELOVA
RAFIK KOPTIYEV
ARONOV
ABAYEV ARKADIY
FATTAKHOV
ILYAEV
KULANGIYEV
IBRAGIMOV

$ 28.00
$ 29.00
$ 22.00
$ 29.00
$ 53.00
$ 30.00
$ 24.00
$ 114.00
$ 19.00
$ 44.00
$ 46.00
$ 50.00
$ 61.00
$ 41.00
$ 53.00
$ 45.00
$ 37.00
$ 37.00
$ 20.00
$ 36.00
$ 26.00
$ 36.00
$ 54.00
$ 45.00
$ 101.00
$ 92.00
$ 105.00
$ 73.00
$ 25.00
$ 49.00
$ 37.00
$ 26.00
$ 73.00
$ 122.00
$ 54.00
$ 80.00
$ 28.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 23.00
$ 18.00
$ 46.00
$ 76.00
$ 45.00
$ 62.00
$ 57.00
$ 35.00
$ 111.00
$ 93.00
$ 20.00
$ 17.00
$ 68.00
$ 42.00
$ 56.00
$ 36.00
$ 91.00
$ 42.00
$ 47.00
$ 52.00
$ 48.00
$ 7,273.00

7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450

GANEY ORLY
NASIHA
FAMILY ROOM
LA AMUR
LA AMUR
CRISTAL
CRISTAL
TROYKA
FAMILY ROOM
LA AMUR
EYLAT
SVET SARAH
GABRIYELS
EYLAT
TROYKA
DONATION
DONATION
EYLAT
CORNER
HASKARA
LA AMUR
CORNER
FAMILY ROOM
NASIHA
VICTORIYA
GABRIYELS
LA AMUR
LA AMUR
XO
GABRIYELS
CRISTAL
CRISTAL
CRISTAL
XO
FAMILY ROOM
DA MIKELE 2
LA AMUR
LA AMUR
GABRIYELS
GABRIYELS
EYLAT
DONATION
DA MIKELE 2
SVET SARAH
XO
MELODIYA
SVET SARAH
AMADEUS
XO
LA AMUR
GABRIYELS
EYLAT
AMADEUS
LA AMUR
LA AMUR
TROYKA
NASIHA
AMADEUS
LA AMUR
KING DAVID

Руководство Фонда благодарит Моше Бабаева за честную и добросовестную работу, а также редакцию газеты за информационную поддержку и стремление защиту общины от влияния миссионеров и секстантов.
Материал подготовлен раббаем Барухом БАБАЕВЫМ

www.bukhariantimes.org
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него, иногда даже в тех случаях, когда такая услуга не
Рубрику ведет оправдана и им не полагается.
раббай Вследствие этого создается
Барух БАБАЕВ, впечатление, что комплимент
относится к одному из видов
главный раввин
Центральной лжи. Поэтому, даже когда челосинагоги – век хочет сказать искренний
Канессои Калон комплимент, которого супруг
заслуживает, его сопровождает
Тот, кто не получает ком- ощущение, что говорить так неплиментов, зачастую неадекватно реагирует на всякие
мелочи, или требует от супруга делать для него или
для семьи нереальные вещи.
Один из парадоксов, существующих в данном вопросе,
таков. Все согласны с тем, что
если в семье все говорят друг
другу комплименты и похвалы,
то в ней будут нормальные
взаимоотношения, и многие
противоречия разрешатся или
уменьшатся. И, несмотря на
это, супруги не торопятся говорить друг другу комплименты.
Многие даже говорят, что они
очень хотели бы похвалить супруга, но слова просто застревают в горле.
Иногда, когда супруги спо- красиво, и он чувствует замерят в моем присутствии, кто из шательство. Кроме того, он
них больше работает, я спра- может опасаться, что адресат
шиваю мужа: «Ты хотел бы, комплимента подумает, что
чтобы твоя жена сказала, что ему говорят неправду.
К этому можно добавить еще
ты работаешь больше?» Он отвечает: «Да». Я говорю: «Тогда одну трудность. Поскольку в
подойди к ней и скажи: “Я семье высказывается также и
очень беспокоюсь по поводу критика, и иногда она столь сутрудностей, с которыми ты рова, что как бы «низводит до
сталкиваешься. Ты очень тя- нуля» личность критикуемого, то
жело работаешь, намного комплимент выглядит как протибольше, чем я”. Возможно, что воречие тому, что было сказано
она ответит: “Если ты призна- в критике. Поэтому он кажется
ешь этот факт, то возьмись не- не истинным, лестью и подхамедленно за работу: возьми лимством, направленными на
веник и начни подметать!” Но получение какой-то выгоды.
Фактор конкуренции, всегда
вероятнее, что она скажет:
между
“Нет, ты работаешь намного присутствующий
больше и тяжелее, чем я”. Вы- людьми, имеет место и между
ясняется, что, хотя такой ма- супругами, и он отрицательно
невр
известен
каждому влияет на их взаимоотношеженатому человеку, он не готов ния, затрудняя высказывание
принести в жертву даже самую комплиментов и похвал челомалость ради супруга, даже веку, с которым конкурируют.
чтобы услышать от него в Более того, детей почти не
ответ то, что хочет услышать.» учат, как не завидовать чужому
Представляется, что есть успеху, не принижать достиженесколько причин, по которым ний другого.
К сожалению, человек склолюди затрудняются говорить
нен видеть в другом больше
комплименты:
Недостаток воспитания. Ро- зла, чем добра, и поэтому кридители, как правило, учат тику говорят легко и спонтанно,
детей проявлять благодар- а по поводу похвалы и комплиность и говорить «спасибо», но мента надо еще подумать и резабывают научить их ободрять шить, говорить ли их вообще.
И поскольку похвала должна
и хвалить других людей.
В рамках семьи есть еще пройти через сито разума, гоодна трудность: действия су- ворящему комплименты нужно
пруга могут рассматриваться еще преодолеть свои негативкак сами собой разумеющиеся ные качества, которые мешают
и как его обязанности, и по- ему в этом. А в особенности
этому нам кажется, что нет ему нужно преодолеть свое
нужды говорить человеку ком- злосердечие, из-за которого он
плименты, когда он выполняет видит в окружающих скорее
негатив, чем позитив.
свой долг.
Сочетание правдивости и
ошибки в понимании роли поУЩЕРБ
хвалы мешает человеку говоОТ НЕДОСТАТКА
рить комплименты. Ведь во
КОМПЛИМЕНТОВ
многих случаях люди польКак продолжительный недозуются комплиментом, чтобы
статок
пищи оказывает краткополучить для себя какую-то
пользу или услугу, которую срочное влияние — ощущение
нельзя было бы получить без голода, и долгосрочное влияние

— слабость и понижение иммунитета к болезням, так действует
и недостаток эмоциональной
подпитки и комплиментов. В дополнение к постоянной эмоциональной травме, этот недостаток
негативно воздействует на поведение «голодного» на комплименты человека. Поэтому тот,
кто не получает комплиментов,
зачастую неадекватно реагирует

Почему трудно
говорить комплименты?
на всякие мелочи, или требует от
супруга делать для него или для
семьи нереальные вещи, которые тот не может сделать физически,
или
предъявляет
материальные требования, превышающие финансовые возможности семьи.
На одной из моих лекций,
после того как я сказал, что
большинство проблем в семейной жизни связано с недостатком
эмоций,
один
из
слушателей заявил, что его
случай не таков: «Моя жена —
просто эгоистка, ее интересует
только удовлетворение ее потребностей. Она хочет ездить
за границу два раза в год, менять мебель в квартире каждые два года, и каждый год —
весь свой гардероб». Я ответил
ему, что все желания жены, которые он упомянул, свидетельствуют о том, что ей недостает
чего-то важного, что она пытается восполнить. Вполне возможно, что ее потребность в
частых турпоездках показывает, что таким образом она
реализует свое «Я». И то же
самое — относительно обновления мебели и одежды: она
считает, что тем самым она завоюет симпатии окружающих.
Если бы вы обеспечивали ей
самоуважение более привычным образом — с помощью
комплиментов и похвал, — ей
не нужно было бы искать
более дорогие суррогаты.
Когда появляются требования такого рода, есть большая
вероятность, что они — «оружие» в достижении вполне конкретных
целей:
чтобы
почувствовать, что я чего-то
стою, что я сильный, что, когда
я требую, мои требования выполняются. Я заслужу уважение
в
обществе,
если
приобрету эти предметы. Но
эти эмоции человек мог бы почувствовать, если бы получал
вербальную эмоциональную
поддержку от супруга. И тогда
ему не нужно было бы искать
заменители в виде покупок и
т.п. Кроме того, даже когда у человека есть и вправду потребность в чем-то материальном
(не в качестве суррогата), ему
будет трудно настойчиво требовать этого у супруга, с которым
у него очень теплые взаимоотношения, и уж, тем более,
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если эти требования не соответствуют их возможностям.

КОМПЛИМЕНТЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ОТКАЗЫ
Иногда члены семьи сталкиваются с неприятным явлением: когда у супруга просят
что-либо, он упрямо отказывает и соглашается только
после долгого упрашивания.
Такой отказ может относиться
даже к самым простым просьбам и действиям. Зачастую выясняется,
что
отказ
проистекает из того факта, что
супругу очень не хватает комплиментов со стороны партнера по браку, и он получает их
только, когда он соглашается
после длительного упрашивания. Если бы партнер по браку
делал ему комплименты просто так, вне связи с попытками
чего-то от него получить, то
«отказчик» с легкостью соглашался бы на различные
просьбы, поскольку причина
его отказов — недостаток положительных эмоций.

КОМПЛИМЕНТЫ
ОСТАНАВЛИВАЮТ
КРИТИКУ
Среди многих достоинств
комплимента можно видеть
также ее положительное влияние на предупреждение критики со стороны супруга. В
семье, где говорят много комплиментов, — всегда хорошая
атмосфера. Многие читатели,
несомненно, вспомнят моменты, когда у них возникало
желание сделать замечание и
покритиковать партнера по
браку, но какой-то внутренний
механизм остановил их, говоря:
«Не сейчас, сейчас не стоит».
Кроме того, зачастую потребность критиковать исходит
не из того, что есть на то
оправданная причина, а из того
факта, что критик сам недоволен своим поведением в различных аспектах, а особенно,
когда ему не удается преодолеть какие-то свои отрицательные черты. Из-за этого он
критикует супруга, делая особый упор на качества и слабости,
похожих
на
свои
собственные. Один из способов защититься от этого и
предупредить его критику —
дать ему ощущение, что его
ценят, и тогда его чувство неполноценности уменьшается. К
тому же, ему будет неудобно
критиковать человека, который
его ценит.
И еще в одной ситуации
комплимент может защитить от
критики. Между супругами,
взаимоотношения которых не в
порядке, может возникнуть ситуация, когда каждый из них
пытается доказать, что он
«лучше» другого. Они делают
это, преуменьшая действия
партнера по браку и критикуя
его поведение. Одобрение и
комплименты обеспечивают
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другому человеку его эмоциональные потребности, и когда
он чувствует, что его ценят, ему
нет нужды пользоваться критикой, чтобы получить недостающие
эмоции
таким
извращенным способом .
В
противоположность
этому, мужчина или женщина,
которые чувствуют, что их не
любят, обычно реагируют с помощью критики и претензий по
поводу самых разных вещей —
важных и несущественных. Например, муж высказывает претензии по поводу порядка в
доме, хотя ему ясно, что его супруга, даже без заботы о наведении порядка, валится с ног
от напряжения, связанного с
заботой о детях и с работой
вне дома ради пропитания
семьи. Нет сомнения, что такая
критика звучит только потому,
что он считает ее способной в
дополнение к этому еще и заниматься порядком в доме. Он
«давит» на нее, реагируя на то,
что о не получает положенного,
как он считает, уважения. Но
если бы он получал от супруги
знаки уважения обычным образом, он не искал бы суррогатов, которые подчеркивали бы
его положение в семье и его
право мужа требовать больше
порядка в доме.
Каждый может заметить,
что, когда семейная жизнь нарушена и атмосфера в доме
негативна, то в большей степени замечают недостатки супруга и сосредотачиваются на
них. А при позитивной атмосфере их не так замечают, и
они кажутся второстепенными.
Поэтому каждый, кто хочет,
чтобы супруг не фокусировался на его недостатках,
может сделать это, дав ему
ощущение значимости. Это,
несомненно, заставит супруга
сосредоточиться на позитивных качествах партнера по
браку, и не фиксироваться на
негативных.
Комплименты могут принести пользу еще в одном
аспекте. В семье, естественно,
часто случается, что супруги
критикуют друг друга. Из-за
критики они отдаляются друг от
друга эмоционально, и, вследствие этого, их взаимоотношения на практическом уровне
также страдают. Каждый решает давать другому меньше.
Комплимент призван сбалансировать в определенной мере
негативные ощущения, которые влечет за собой критика.
Но нужно помнить, что слова
критики звучат в душе критикуемого дольше, чем комплимент, и они весьма негативно
воздействуют на его чувства.
Поэтому, когда речь идет об
определенном балансе, который налаживается с помощью
комплимента и похвалы, следует преумножить их, чтобы
они стали реальным противовесом критике.
Из книги «Еврейский дом»
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GLATT KOSHER RESTAURANT
Под наблюдением “Макор Хайим”

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

Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Бывший
ресторан
VICTORIA
Алик Симхаев

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Давид Исраилов

Новые владелецы Алик СИМХАЕВ и Давид ИСРАИЛОВ
приглашают всех в свой великолепный ресторан
провести любое торжество:

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,

Авнер

VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

свадьбы, помолвки,
бар-, бат-мицвы,
юбилеи
на самом высоком уровне
с любимыми
артистами.

Зал рассчитан
на 200 человек.

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

Мы проводим также поминки
(до 300 человек)

Шеф-повар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

347-720-8191 Àëèê
917-804-1075 Äàâèä

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

ГАРАНТИРУЕМ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ
АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ
ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК,
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер
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PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем
большинство страховок,
Медикер
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

97-52 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )
Y& E ELITE DENTAL CARE

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

Тел.

TEL:

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта
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ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro
Plus, Healtfirst, Metlife, Aetna,
Delta, Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НАКЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300

718-830-0002

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслуживания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в живописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.
В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здоровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.
Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива медработников.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реабилитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

Профессиональная помощь медсестер
Короткое время реабилитации
Неотложная медицинская помощь
Послеоперационная помощь
Уход за тяжелобольными
Специальная программа
обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей,
смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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АЗИМ КАРИМОВИЧ,
СЫН САМАРКАНДА!

—‡Ù‡˝Î¸
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Нью-Йорк

В Самарканде немало друзей, в обществе которых чувствуешь себя не гостем, а
членом большого семейства
земляков, общность которых
не очерчено рамками города
и или государства. Нечто
большее, наднациональное в
том феномене, объединяющем лигу самаркандцев. Там,
в этом городе, рядом с величественными памятниками
Регистана, Шахи-Зинды, в
тени листвы векового бульвара, на узких улочках древних кварталов ощущаешь то
родство в полной мере. Самаркандцы - народ особый. Я
хочу поделиться своими впечатлениями о встрече с
одним из них – Азимом Каримовичем Амануллаевом.
Мы с ним встретились в
2007 году в Агалыке, куда приехали по делам самаркандского
кладбища вместе Борисом Кандовым и Давидом Шимуновым в
составе официальной делегации Конгресса бухарских евреев
США и Канады. Встреча носила
неформальный характер, поэтому было много шуток, самаркандских баек, оригинальных
тостов, воспоминаний о тех, кто
работали на базе Облпотребсоюза, и среди них было немало наших соплеменников.
И тогда я заметил особенность поведения своего визави:
быть предельно внимательным
к гостям, уметь выслушать и
затем дать развернутое собственное представление о какомто явлении и истории. Он умеет
проявлять поистине трепетное
внимание к своим собеседникам и гостям.
Нам подали по одной порции цыплят-табака, потом другую (позже я семь лет искал
близкое подобие этих цыплят в
Узбекистане, но тщетно!). И все
это было не просто застолье:
оно включало каскад притч и историй о родном и любимом
нами всеми Самарканде, исходивших из уст человека, доподлинно
знавшего
многие
легенды, предания, городской
фольклор многоликого и много-

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

национального родного города.
Нечто подобное мне пришлось
испытывать разве что, когда
слушал знатока истории города
профессор М.М. Абрамова. И
казалось,
вместе с его
смертью, замком на вратах его
дома, завершилась эпоха тех,
кто были способны захватывающе представить слушате-

Сенатор, известный политик, он решил не участвовать в
предстоящих выборах, уступая
дорогу новым лидерам. Но при
этом не выглядит аутсайдером
и стремится постоянно поддерживать тех, в кого верит.
Вот что о нем мне совершенно случайно, не зная о моих
личных симпатиях к Азиму Ка-

значимость старой постройки,
где находилась синагога Муллокандовых и попросил все сохранить там в нетронутом виде
(роспись, балки, потолок). Он
считает, что со временем в этом
историческом здании следует
поместить музей школы.
Азим Каримович – знаковый
человек в общине бухарских

Азим Каримович Амануллаев одароил своих гостей национальными халатами.
Самарканд, 20 декабря 2014 года.
Слева направо: Зафар Махмудов, Отабек Бабаев, Альберт Даян, Сухроб Рафиков,
Борис Кандов, Азим Амануллаев, Рафаэль Некталов, Альберт и Илья Муллоджановы
лям
страницы
истории
древнего города...
Азим Каримович умеет так
выстроить свое повествование,
что в нем будут не только сюжетная канва, детали, оттенки,
окраска, но обязательно и нравственный урок, который несет в
себе любая история.
Полиэтнический Самарканд,
в котором живут представители
около 200 национальностей,
одинаково интересен с точки
зрения любого народа, который
проживает в нем. Самаркандец
до мозга костей, Азим Каримович с гордостью говорит о
значении его города в истории
страны, о славных страницах
столицы империи великого Тимура.

МАЗАЛТОВ!
Правление Конгресса бухарских евреев США и
Канады, Совет директоров и администрация
Центра бухарских евреев, Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов, руководство иешивы Квинс-гимназия, фонд Эдурада
Некталова, фонд Ицхака Мавашева, Совет директоров благотворительного фонда «Самарканд» поздравляют главного редактора газеты The
Bukharian Times Рафаэля Некталова с рождением
внука Адама-Давида Некталова!

римовичу, сказала директор
школы №26 Зульхумор Вафаева, с которой я встретился
на избирательном участке, расположенном в еврейском квартале «Восток».
- Благодаря участию Азима
Каримовича Амануллаева, его
вниманию к нуждам школьного
образования, мы смогли сделать
капитальный
ремонт
школы, в частности, вот этого
прекрасного спортзала, и обновить фасад школы, - с благодарностью говорит о народном
депутате директор школы. – Он
с большим интересом ознакомился с историей нашей школы,
многих выпускников которой
знает лично. Также отметил историческую и архитектурную

евреев Самарканда.
– Благодаря его советам и
поддержке, мэр города Сухроб
Рафиков в свое время смог осуществить грандиозный план
укрепления фундамента кладбища и его благоустройства со
стороны улицы Кожзаводской, говорит о нем Борис Кандов.
Его с благодарностью всегда
упоминают президент и вицепрезидент фонда «Самарканд»
раввин Имонуэль Шимонов и
Давид Шимунов.
- Для нас этот человек как
отец родной, - с воодушевлением сообщают братья Альберт
и Доник Муллоджановы, лидеры
общины бухарских евреев Самарканда. – Он в курсе наших
дел, стремится поддержать нас

во всем мудрыми советами, за
что мы ему все очень благодарны.
Азим Каримович преображается, когда говорит о Самарканде. И, кажется, он сам лично
участвовал в его многовековой
истории и был свидетелем величия столицы одной из крупнейших империй мира, полного
упадка, опустошавшего город, а
затем возрождения этого города, укрепления мощи и присущего только ему блеска,
который стал возможным в
годы независимости Узбекистана. Все это – Самарканд!
- История Самарканда навеки сопряжена со многими народами и цивилизациями, говорит А.К. Амануллаев. – Это,
в частности, греки, персы,
арабы, монголы, турки… И в череде народов и культур не прошло бесследно пребывание
иудеев, обогативших город
своим вкладом в его искусство,
ремесла, науку и экономику.
Нам очень приятно, что наши
еврейские земляки гордо несут
по миру знамя самаркандцев,
несут в своих сердцах любовь к
родному городу, стремятся показать родной Узбекистан во
всем его величии и красоте.
Мы провели с Азимом Каримовичем субботнюю трапезу, а
на следующий день он был
опять в своем репертуаре гурмана, знающего толк в изысканной пище: цыплята табака ни в
чем не уступали тем, из Агалыка, даже были нежнее и сочнее. Но самое главное другое,
та удивительная атмосфера
дружелюбия, гостеприимства,
щедрости и радости, которые
можешь получить только в кругу
истинных друзей, таких как
Азим Каримович!
Самарканд – Нью-Йорк

Дорогой Рафаэль Борисович!
1 января 2015 Вы были удостоены великой чести
стать впервые в своей жизни сандаком своего первого
внука Адама Давида Некталова, который родился 25
декабря 2014 года в Нью-Йорке.
Мы также поздравляем вашу супругу Миру, сноху
Виолетту и сына Михаила, ваших кудо Георгия Иосифовича и Светлану Ильиничну Давыдовых с этим важным событием в истории ваших авлотов!
Пусть Вс-вышний принесет вам всем много радости,
счастья, здоровья, а самому юному Некталову в мире
Адаму-Давиду долгих лет жизни и выдающихся духовных свершений в ней!
Раббай Барух Бабаев, раббай Имонуэль Шимонов,
раввины Залман Зволунов, Ицхак Воловик, Борис Кандов, Симха Алишаев, Борис Мататов, Иосиф Хаимов,
Тавриз Аронова, Давид Мавашев.

В спектакле заняты:
Хай Давидов
Ронен Давидов
София Кайкова-Бадалбаева
Татьяна Махлиновская
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

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

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net

82-36 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

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

917-306-9303

102-50 62 Rd #7P, Forest Hills, NY 11375

INCOME TAX
INCOME TAX FOR INDIVIDUALS
AND SMALL BUSINESSES
IRS ENROLLED AGENT

x
x
x
x

SERVICES:
INDIVIDUAL TAX SERVICES
SMALL BUSINESS TAX SERVICES
PAYROLL & SALES TAX SERVICES
ALL ACCOUNTING SERVICES

IRS & NYS AUDITS
WORKERS COMP AUDITS

FREE CONSULTATION
TO ALL CLIENTS
FREE ESTIMATES
$50 OFF TO ALL NEW CLIENTS
FREE DIRECT DEPOSIT

FREE e-FILE
Call us today to schedule an appointment in NYC or Queens

or EMAIL us your tax documents and we will give you a FREE estimate!
You can Fax, Scan, Email, Drop oī, Walk in, Text, or upload your tax documents to our APP!

EMPIRE TAX PROFESSIONALS, INC
NYC OFFICE: 5 PENN PLAZA SUITE 2325 NY NY 10001
QUEENS OFFICE: 104-70 SUITE 312 FOREST HILLS, NY 11375

CALL TODAY

212-300-5776 OR 718-764-8778
RACHEL MICHAELOV
LICENSED ENROLLED AGENT

Fax documents to: 718-701-5666
Email documents to: rachel@empiretaxusa.com

CALL TODAY DONT WAIT!

$

50 off

TAX
PREPARATION
SERVICES
COUPON!

THE FASTER YOU FILE, THE FASTER YOU WILL GET YOUR REFUND!
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Rabbi Asher
VAKNIN,

The Bukharian Times

…THE ROAD TO HAPPY MARRIAGES
formance was a real icebreaker,
because the youth became a little
less shy now.
The time of the solemn ceremony of the lights came. Rabbi
Asher Vaknin and his wife Shulamit
came up on stage to congratulate
young people with the holiday of
Chanukah. Rabbi gave a powerful
speech and a hope that each
young man and each young lady
should, B’Ezrat Hashem, meet that
“the one and only” Zivug – Basheret, they are waiting for. “Amen!”
responded all as one person.

Youth Minyan
of BJCC

It is gratifying to realize that
the Bukharian Jewish community leaders and activists are
sincerely anxious to help young
people to meet each other which, unfortunately, thus far
some of them did not - to find
their halves and to get married.
Isn’t it a real mitzvah!
Under the leadership of Rabbi
Asher Vaknin, BJCC Rabbi for the
Youth, and his wife Shulamit
Vaknin on December 18, 2014 in
the auditorium of BJCC synagogue “Kanessoi Kalon” a Singles’ Event took place. And thanks
to the efforts of two wonderful
ladies, 120 young people attended
BJCC to celebrate the Miracle of
Chanukah - a match-maker of the
BJCC Bertha Aronbaeva, and a
match-maker from the
BetGabriel Mira Zerkieva It was a
real success.
By the invitation of Rabbi
Vaknin, Lydia Musheyev, as an
event planner, enthusiastically accepted responsibilities for an interesting program for the evening
and joined the team.
BJCC
auditorium
was
sparkling with holiday decorations,
and there were all around historical attributes of the holiday of
Chanukah: Chanukiya - Minora, a
jug with oil, theatrical costumes of
kings, Greek subjects, soldiers,with the shields, swords, helmets
and whips…
Catering was superb with plov
and salad, light beverages, etc.
DJ - Daniel Pinkhasov, who
selected excellent songs in Hebrew, along with European and
Middle Eastern music, created
holiday mood.
Mikhail Bratslavskiy, a host of
the radio shows “To be a Jew” and
a dozen of others, a known radiogames leader on Davidzon Radio,
was specially invited, who masterly led young hearts through the
terrible intrigues of the King Antioch the IV, describing the history
of a holiday.

The Problem:
You are given an island where
several tribes live.
By nature and culture, these
tribes are exploitative and belligerent. This results in much suffering
on the island, caused by war,
poverty and prejudice.
They have been living this way
for centuries without any sign of
improvement.
Your Assignment:
To try to improve this society.
To teach its members to live
together in harmony and reduce
suffering to a minimum or eliminate it entirely.
To create a healthy society.
Your Resources:
You have all the resources that
a highly advanced technology can
offer.

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

10 young men staged the
story of Chanukah because as
Lydia suggested: “It is better one
time to show, than one hundred
times to describe”, “ a picture is
worth a thousand words”, “because when it is shown on stage
and roles are played out - it helps
to feel the tragedy of Jewish people then, like your own, more
deeply; and it helps to realize the
leading role of clergy– leaders of
there time as were Cohen
Matatiyakhu and his 5 sons. That
brings up Jewish youth in patriotism and strengthens their faith.
Beside it teaches to express their
feelings and that is very important
in shiduh – finding a match. Or
how else she would know how
does a man feels about her, if he
can not express his sincere feelings towards her?!”.
Each situation was announced, the idea was tossed in
and the “actors” played out their
roles expressing anger or frustration, developing reliable history of
tragic times …in their own words:
… About brutal Greek ruler Antioch the IV, who forbade many
Jewish laws and traditions.
… About Khana and her seven
sons, whom she scarified in the
name of faith and took her life
away when this tragedy happened
in front of her eyes.
… About a young woman
Yahudit, who secretly went into
the enemy camp and returned
with the cut off head of the Greek
General! She was forced to do it
to abolish the Greeks’ right of the
first night of each Jewish newlywed girl. And as it was a daring

courageous act it helped to inspire
people to fight Greeks. Jewish
people understood in order to become independent, it is necessary
to fight along with Matatiyakhu
Makkabe and his sons. Jewish
people crushed the enemy!!!
(Here it was: a fierce fighting with
the swords, daggers, and
knives!!!). An amusing impromptu,
came out! All were loudly laughing, screaming out, prompting and
clapping: in their opinion the actors deserved Hollywood awards,
may be even Oscars! This per-

Rabbi Vaknin also noted, that
each of them co-create their own
life, encouraging all to get to be
more active in the mitzvah of getting married. Asked to definitely
join this group and other Jewish
places more often! And he shared
with his own experience in the
search of his bride, who is now his
wife.
Rabbi Vaknin warmly
thanked the organizers of this
evening. Then, he recited the appropriate prayers, and asked all
make that special wish and

IF YOU WERE GOD
We often question God's ways. But given the chance, how would we do things differently?
You have the entire island
under surveillance and can see
what is happening in any place at
any time.
You have such devices as
cloud-seeding equipment and can
plant underground explosives.
Within reason, you can control
weather, flooding, volcanoes and
earthquakes, and produce any
“natural” phenomenon on cue.
You also have devices that
can be used to implant ideas
through subliminal suggestion.

You can implant ideas to entire
populations or to certain select
leaders.
However, you must take into
account the severe limitations of
subliminal suggestion. If you try to
implant any ideas that go against
the basic nature of the populace,
they will be totally rejected and
your efforts will be in vain.
One alternative would be to
implant ideas that somehow would
make use of the acknowledged
bad nature of these people.

Your Restrictions:
Under no circumstances are
the natives of this island to be
aware of your presence.
This supersedes all other considerations.
The cultural shock caused by
your revealing yourself would disrupt the entire fabric of the island
culture. It would cause much suffering and more than offset any
good that you could possibly accomplish.
The natives would be reduced

solemnly lit the third candle …
Now time came for doughnutssuvganiet! They were given out,
divided into two halves, so that
each fellow could share with a girl
of his choice. That in its turn led to
smiles and chatting and all were
very happy.
The good news were
announced that
Linda and Arkady,
who were introduced at the last
year Chanukah 2013 –
this very night
on December 18, 2014
were getting married!
Mazal Tov!!!
Using the opportunity we
had a talk with some fellows and
girls, asking, if these evenings are
useful? They answered: “of
course, this is the most beautiful
way to get introduced - in the synagogue. Only, it's a pity, that there
is no large “selection” (120 people!).
“Unfortunately, it comes considerably less girls than fellows”,
spoke many. We agree. They are
shy and do not think it is modest.
But where else they expect to
meet Mr. Nice Jewish Husband?
At the clubs? Sure, some girls do
not go there also… Then, they just
sit by the window and pretend that
time stopped and they be young
and pretty forever?! Ladies,
please reconsider. Parents, aunts
help them to understand that!
Come out for classes, talk shows,
events, and volunteer works. Live
life! Jewish life!
Yuda, which was present at
the event said: “ I am amazed by
the atmosphere in the hall! Love
it!”. Albert wished they meet more
often and that the entrance charge
is fine - no one would mind. Etc.
Someone suggested each person
should invite many new, to this
gathering, people – “new blood”
as the expression goes. That
should be a requirement to come
with a friend or two, men-ladies,
and the third comes for free. Etc.
It was getting very late,
passed 11 PM. So long everybody! I hope that this time also
someone will say to someone
special
“ Marry me, would you!” and
let’s hope she will answer “Yes!”

to a state of almost vegetable-like
dependence from which they
would be unlikely to recover. If
they did recover, they might rebel
so violently as to eliminate any
positive values they might have
originally had.
Therefore, the restrictions that
you not reveal yourself must be
followed without exception under
any circumstances.
But aside from this restriction,
you have a free hand to proceed
as humanely or as ruthlessly as
you see fit.
In short, you have the opportunity to play God.
What would you do?
THE QUESTIONS
Many people say that these
days it is very difficult to believe.
We live in a generation that has
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seen the brutal murder of the 6
million. We have seen children
burned to death in Vietnam, babies starved in Biafra, and a nation systematically decimated in
Bangladesh. We see starvation,
poverty and inequality wherever
we look. Good people suffer and
the dishonest seem to thrive.
It is man, not God, who brings
most evil to the world.
Many people ask what seems
to be a legitimate question: Why
does God allow these things?
Why doesn’t He do something
about it?
To some extent, the answer
should be obvious. It is man, not
God, who brings most evil to the
world. God does not make wars —
men do. God did not kill the 6 million — men did. God does not oppress the poor — men do. God
does not drop napalm — men do.
But people come back and
argue that this does not really answer the question. The basic
dilemma still remains: Why did God
create the possibility of evil? Why
does He allow it to exist at all?
To even begin to understand
this, we must delve into the very
purpose of creation.
This purpose requires a creature responsible for its own actions. This in turn requires that
people have free will.
If God would have wanted a
race of puppets, then He would
have created puppets. If He would
have wanted robots, then He
would have made robots. But this
is not what God wanted. He
wanted human beings, with free
will, responsible for their actions.
IMAGE OF GOD
But as soon as you have free
will, you have the possibility of
evil.
The deeper we probe, the
clearer this becomes.
To the best of our understanding, God created the universe as
an act of love. It was an act of love
so immense that the human mind
cannot even begin to fathom it.
God created the world basically as
a vehicle upon which He could bestow His good.
But God’s love is so great that
any good that He bestows must
be in the greatest good possible.
Anything less would simply not be
enough.
But what is the greatest good?
What is the ultimate good that
God can bestow on His creation?
If you think for a moment the
answer should be obvious. The ultimate good is God Himself. The
greatest good that He can bestow
is Himself. There is no greater
good than achieving a degree of
unity with the Creator Himself. It is
for this reason that God gave man
the ability to resemble Himself.
God therefore gave man free will.
Just as God acts as a free
Being, so does man. Just as God
operates without prior restraint, so
does man. Just as God can do
good as a matter of His own
choice, so can man. According to
many commentators, this is the
meaning of man being created in
the “image” of God.
FREEDOM OF CHOICE
But if God’s purpose does not
permit man to be a robot, neither
does it permit him to be a prisoner.
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To make this freedom of
choice real, God creates the possibility of evil.
Just as man has free will, he
must also have freedom of choice.
A man locked up in prison may
have the same free will as everybody else, but there is little that he
can do with it. For man to resemble his Creator to the greatest possible extent, he must exist in an
arena where he has a maximum
freedom of choice. The more man
resembles God in His omnipotence, the closer he can resemble
Him in his free choice of the good.
To make this freedom of
choice real, God also had to create the possibility of evil. If nothing
but good were possible, it would
produce no benefit. To use the Talmudic metaphor, it would be like
carrying a lamp in broad daylight.
The Zohar thus states, “The advantage of wisdom comes from
darkness. If there were no dark-

fore he must be part of a universe
where God’s presence is eclipsed.
The spiritual in man may soar in
the
highest
transcendental
realms, but man’s body is essentially that of an animal. Our sages
teach us that man partakes of the
essence of both angel and beast.
The Zohar goes a step further and
tells us that in addition to the divine soul which separates man
from lower forms of life, man also
has an animal soul.
When man first came into existence, there was a basic harmony existing between these two
parts of his nature. His intellect
and animal nature were able to
exist together without any intrinsic
conflict. He had the opportunity to
live in harmony with nature, devoting all his energies to the spiritual.
However, there was an element of
temptation in this Garden of Eden.
Man’s destiny was to transcend
his animal nature on a spiritual

ness, then light would not be discernible, and would produce no
benefit...Thus it is written, “God
has made one thing opposite the
other” (Ecclesiastes 7:14).
Just as God’s purpose does
not allow man to be a physical
prisoner, neither does it permit him
to exist in an intellectual prison.
How would man behave if God
were to constantly reveal Himself?
Would he really be free? If man
were constantly made aware that
he was standing in the King’s
presence, could he go against His
will? If God’s existence were constantly apparent, this awareness
would make man a prisoner.
This is one reason why God
created a world which follows natural laws, and in this way conceals
Himself. Thus, our sages teach
us, “The world follows its natural
pattern, and the fools who do evil
will eventually be judged.”
This is the concept of the Sabbath. After the initial act of creation, God withdrew, as it were,
and allowed the world to operate
according to laws of nature which
He had created. The “clock” had
been made and wound up, and
now could run with a minimum of
interference. When we observe
the Sabbath, we similarly refrain
from interfering or making any permanent changes in the order of
nature.
TREE OF KNOWLEDGE
But the questioner can probe
still deeper. He can ask: Why did
God allow so much evil to exist in
man’s nature to begin with? Why
does it seem so natural for man to
oppress his neighbor and make
him suffer?
But here also, we must realize
that man’s arena of action is here
in the physical world, and there-

plane. But he also had the temptation to transcend it on a physical
level, to partake of the Tree of
Good and Evil.
Man succumbed to this temptation.
This knowledge then came between the two basic elements in
man, the animal and the human.
Man was no longer like the animal, bound to nature, in harmony
with his basic nature. He still had
all the desires, lusts and aggressive nature of the animal. But he
also acquired the ability to use his
intellect so that his animal nature
would be directed against his fellow human beings. It is this conflict
between his animal and human
nature that thrusts man in the direction of evil. We are therefore
taught that it is man’s animal nature that is responsible for the Yetzer Hara, the evil in man.
But here again, God cannot be
blamed.
The decision to partake of the
Tree of Knowledge — to transcend his animal nature on a
worldly plane — was a decision
that man made as a matter of free
choice.
As soon as man partook of the
Tree of Knowledge, he knew good
and evil. Morality became a matter
of knowledge and conscious
choice, rather than part of man’s
basic nature. He would now have
to wrestle with a new nature,
where the animal and angel in him
are in conflict.
TECHNOLOGICAL STRIDES
But we can probe still further. We
can ask: Why could man not have
been made better? Why did God not
make him into something that was
more angel and less animal?
Here too, the fault was man’s.
Our sages teach us that the prohi-
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bition against tasting the fruit of
the Tree of Knowledge was only
temporary. Man’s spiritual nature
was gradually developing in such
a manner that he would have
eventually been strong enough to
master his animal instincts. When
this time arrived, he could have
partaken of the Tree of Knowledge
without endangering his spiritual
essence.
Man was indeed destined to
be more angel and less animal.
However, this was now to be a
gradual process. It was aborted by
man’s impatience, his partaking of
“knowledge” before its time. It was
this knowledge that brought him in
conflict with his animal nature, and
stunted his spiritual development,
making the beast dominant.
This thread runs through the
entire history of mankind. Man’s
knowledge gave him a technology
that could create instruments of
destruction, but his moral strength
was not great enough to avoid
misusing them. This has reached
its peak in our generation, where
man has the power to destroy his
entire planet, either with nuclear
weapons, or by poisoning his environment. Man’s knowledge
gives him tremendous power, but
he still has not learned how to use
this power for the good. This is the
reason why the Messianic Age
must soon arrive. Only then will
man learn how to use his knowledge for the good.
Until then, man is faced with
this great dilemma. He has the
knowledge to create great societies, but they always get out of
control and degenerate. He can
make great technological strides,
but he does not have the moral
strength to use them for good.
One of the saddest comments on
the human predicament is the fact
that many of our greatest technological advancements have been
made to further the cause of warfare.
REACTION TO MIRACLES
Why doesn’t God open up the
heavens and stop all this evil?
Still, the basic question does
not seem to go away. Admittedly,
man has an evil nature and it is his
own fault. But why doesn’t God intervene? Why doesn’t He open up
the heavens and stop all this evil?
Why didn’t He send down a bolt of
lightning and destroy the concentration camps? Why didn’t He
send down some kind of manna
for the starving babies of Biafra
and Bangladesh? Why didn’t He
stop the napalm bombs from burning innocent Vietnamese children?
Why doesn’t He pull off a miracle
and make all the world’s nuclear
bombs disappear? After all, He is
God. He certainly can do it. So
why doesn’t He?
We are taught, however, that
an overabundance of light does
not rectify the vessels, but shatters them.
What would happen to our society if miracles suddenly started
taking place? How would we react
to it?
Could we go about our daily
affairs as if nothing had happened? Could the vast, complex
structures, upon which our civilization rests, continue to exist if this
direct awareness of God were
suddenly thrust upon us?

31

Take a city like New York. It
takes the efforts of tens of thousands to provide food and other
necessities to such a huge city,
and further thousands just to
transport these needs. It takes another army to provide the city with
water, electricity, heat, and the removal of waste. Could this structure survive the awareness of
miracles? And if it did not, would
not the suffering be all the
greater? If God began a miraculous intervention, would He not
have to do it all the way? Indeed,
this might take place in the Messianic Age, but then, the time must
be ripe.
How would we react to miracles? Probably very much in the
same way primitive societies react
to the “miracles” of those that are
more advanced. The first reaction
is one of shock, or what sociologists call cultural shock. The natives first lose interest in
everything and become completely dependent on the more advanced culture. They cease to
have a mind of their own and develop a lethargy where life grows
devoid of meaning. The degeneration of the proud self-sufficient
savage into the shifty, no-account
native is often as tragic as it is inevitable.
If a society is not completely
destroyed by the initial cultural
shock, it undergoes a second
stage, that of rebellion. The primitive culture rebels against both the
invaders and their values. This is
why so many missionaries ended
up in the proverbial cooking pot.
If man resembles an animal,
then he resembles a wild animal
rather than a domestic one. It is
man’s destiny to be free, not subject to other men. Thus, the inevitable result of the introduction
of a higher culture is to overwhelm
a more primitive one.
When a higher culture is introduced, the initial reaction of the
natives is to become domesticated, to become like cattle or
sheep. If the domestication is
complete, the humanity of the native is obliterated, at least, until he
assimilates the dominant culture.
Otherwise, the natives rebel and
reassert their natural humanity.
If God were to reveal Himself,
then man would no longer be able
to exist as a free entity.
The same is essentially true of
our relationship to God. As long as
He is hidden, we can strive toward
Him, and attain the Godly. But we
do this as a matter of free choice
and are not overwhelmed by it.
But if God were to reveal Himself,
then man would no longer be able
to exist as a free entity. He would
know that he was always under
the scrutiny of his Master, and that
would make him into something
less than human. He would be
come some kind of puppet or
robot, with an essential ingredient
of his humanness destroyed. The
only alternative would be rebellion.
But either alternative would
cause more evil and suffering than
would be alleviated by God’s original intervention. There would be
too much light, and the vessels
would be shattered.
To Be Continued
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Фузайлов Яков (ур. Ташкента) – педагог. Общественный
деятель. Директор школы в
Ташкенте (1970-1980), проректор и зав. кафедрой педагогики
и психологии Ташкентского инта повышения квалификации
работников народного образования (1980-1991). Работал в
мэрии Рамле. Автор многих
публикаций. Сейчас проживает
в Нью-Йорке.
Шаламаев Арон (1917, Бухара - 2004, Тель-Авив) – педагог, писатель. Репатриировался
в Израиль из Ташкента в 1991 г.
Пишет повести, рассказы,
пьесы и стихи на родном, узбекском и русском языках. Составитель двухтомника «Страницы
литературы бухарских евреев»
(в соавторстве с Ханой Толмас)
и десятков других книг.
Шломо бен Пинхас (Мулло
Бободжон Кобули) (1843, Кабул
– 1928, Иерусалим) - писатель,
переводчик. Перевёл на персидско-таджикский язык «Кетер
Малкут» Шломо ибн Гвироля и
«Йоав».
Шмуэлова (Ушарова) Хевсигуль (1929, Бухара) - педагог. С
1979 г. в Израиле. Пишет рассказы и очерки на родном языке
и собирает бухарско-еврейский
фольклор; книга «Насихатнома» вышла в 1995 году.
Юсупов Артур (ур. Душанбе)
– с 1991 г. в Израиле. Доктор
философии (Ph.D. с 2008 г.).
Юхананов Натан (1938, Душанбе) – д.ф.-м.н. Пишет прозу,
стихи и драматические произведения на языке бухарских
евреев. В Израиле с 1994 г.
Ягудаев Исхак (1938, Бухара
– 1998, Израиль) – педагог, писатель, артист театра одного
актёра. Писал рассказы, юморески и стихи на языке бухарских евреев.
Бухарские евреи –
деятели искусства,
работавшие в Израиле:
Ашеров Миша (Мошиях)
(1924, Самарканд – 2004, Израиль) – актёр, Бадалбаева-Кайкова Софа (ур. Душанбе) –
актриса, певица, Абрамова
Софья (ур. Ташкента) – композитор, Давыдов Ариэль (ур.
Чимкента) – композитор, (19962005), Исхакбаева Шушано (ур.
Душанбе) – композитор, Нисанов Илья (ур. Ташкента) – ком-
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позитор,
Юсупов Беньямин
(ур. Душанбе) – композитор,
доктор наук, Ядгаров Амнун (ур.
Душанбе) – композитор, Давыдова Ассия (ур. Шахрисабза) оперная певица, Кимягарова
Елизавета (ур. Душанбе) – кинорежиссёр, Наматиев Борис
(ур. г. Керки) - актёр, режиссёр,
народный артист Таджикистана, Юсупова Мириям (ур. Бухары) оперная певица,
Ягудаев Исхак (1938, Бухара –
1998, Израиль) – актёр (19901998), Абдурахманов Аврахам
(ур. Душанбе) – художник-постановщик, Абдурахманов Илья
(1923, Душанбе – 2003, Израиль) – художник, заслуженный
деятель искусств Таджикистана
(1983), Бачаев Илья (1932, Душанбе – 2002, Израиль) – художник, живописец, Бегимов
Яков (1941, Фергана – 2007, Израиль) – художник, заслуженный
деятель
искусств
Таджикистана, Рубинов Виктор
(ур. Ташкента) – художник театра и кино, Рубинов Юрий (ур.
Коканда) – художник-монументалист, Рубинов Яков (ур. Самарканда)
–
художник,
живописец, Сабзанов (Савзон)
Яков (ур. Душанбе) – художник,
Алаев Ало (ур. Самарканда) музыкант, дойрист, народный
артист Таджикистана, Бараев
Яков (ур. Ташкента) – музыкант,
дойрист (1990-2006), Акилова
Лола (ур. Ташкента) – певица,
заслуженная артистка Узбекистана, Беньяминов Сосон (ур.
Бухары) – певец, режиссер, народный артист Узбекистана, Бободустов
Яков
(ур.
Самарканда) – музыкант, рубабист, заслуженный артист Таджикистана, Давыдов Амнун (ур.
Шахрисабза) – певец, музыкант,
Елизаров Яир (ур. Самарканда) – дирижёр, певец, Ибрагимов Риби (ур. Ташкента) –
музыкант, дойрист, заслуженный артист Узбекистана, Исхакова Барно (1927, Самарканд –
2001, Израиль) – певица, народная артистка Таджикистана,
Кандов Эсон (ур. Ташкента) –
эстрадный певец, заслуженный
артист Узбекистана, Масихаев
Яков (ур. Ферганы) – балетмейстер, заслужен-ный артист Узбекистана, Мушеев Садык (ур.
Бухары) – актёр, Тахалов Сулейман (ур. Бухары) – музыкант,
кандидат
искусствоведения, профессор, Толмасов Авром (ур. Самарканда)
– певец, Толмасов Рафаэль
(1923, Самарканд – 1996, Израиль) – певец, народный артист
Таджикистана, Юсупов Нафтали (ур. Шахрисабза) – драматический актёр, заслуженный
артист Узбекистана, Якубов
Амнун (1928, Ташкент – 2007,
Израиль) – кинорежиссёр.
Учёные – бухарские евреи
в Израиле

Данные материалы публикуются из книги
Р. Пинхасова "Бухарские евреи в странах мира"
Нью-Йорк, 2014, 712 стр.
Желающие приобрести эту книгу
могут позвонить автору по тел.: (718) 459-4854

В годы репатриации из бывшего СССР, особенно из Средней Азии, в Израиль переехала
группа известных учёных-медиков, инженеров, филологов,
экономистов, математиков и
др. Хотя не всем им удалось

ИЗРАИЛЬ
продолжать свою деятельность
по специальности, они здесь
работали плодотворно, выпускали десятки книг и статей.
Среди них доктора наук,
профессора – врачи Приев И.Г.
и Пулатов А.Р., философ Ниязов П.М., филолог Мошеев И.,
экономист Якубова И. Всем
прибывшим в Израиль кандидатам наук присвоены титулы
докторов наук: врачам Калантарову Д.Е., Ядгарову Х.М., геологу Мавашеву Б.З., физикам
Калонтарову Л., Приеву А., инженеру Приеву Б.А. и многим
другим.
Преподавательскую работу
продолжают в Израиле профессор, зав. кафедрой математики техниона в г. Холон Якубов
Э.Х., доцент Мамаев Л.Н.,
Приев Э.Я., в научно-исследовательских учреждениях трудятся физики Авраам и
Эмануэль Приевы, химик Элизер Приев, архитектор-строитель Борис Приев, физик, к.
ф.-м.н. д-р Лев Калонтаров возглавляет лабораторию лазерной физики в государственной
фирме.
Профессор-философ Ниязов П.М. опубликовал ряд книг,
в том числе – «Народ и время»;
профессор-филолог Мошеев
И. – «Бухарские евреи. Кто
мы», «Учёные – бухарские
евреи» и ряд других; к.филол.н.
Якубова С.И. выпустила книгу
«Судьба», посвящённую бухарским евреям-андижанцам. Профессор Якубов И.Я. – автор
двухтомника «Войны в судьбе
бухарских евреев». Он же готовит большую энциклопедию о
бухарских евреях. В своё время
д.м.н., профессор И.Приев выпустил книгу «Учитесь мыслить
по-еврейски» и несколько книг
в соавторстве, посвящённых
кухне бухарских евреев. Им
опубликованы сотни статей по
медицине. Доктору Мавашеву
Б.З. принадлежат работы по
природоохране и прогнозам
землетрясений.
Профессор Якубов Э.Х. выпустил в соавторстве учебник
на иврите по математике для
высших учебных заведений.
Доктор Хана Толмас защитила
докторскую диссертацию в
Иерусалимском еврейском университете под руководством
профессора Михаила Занда.
Она написала несколько книг,
посвящённых происхождению
имён и прозвищ, составила
большую библиографию по
опубликованным литературным источникам, посвящённым
бухарским евреям. Доктор Галибов Г.С. опубликовал книги
по истории пребывания бухар-
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ских евреев в Австрии и их абсорбции в Израиле.
Серьёзный вклад в науку
внесли профессора Бар-Иланского университета в г. РаматГан Ярон Харэль Бабаев,
Иосиф Абрамов. Профессор
Шаул Ядгар воспитал немало
поколений
биохимиков
в
Еврейском университете Иерусалима. Монографии профессора Тель-Авивского университета Менаше Харэля Бабаева уже более 30 лет используются в качестве учебных
пособий при изучении географии в школах и университетах.
Абрамов Натан – инженер,
к.т.н. – депутат муниципалитета
г. Лод (2001-2007).
Бадалова Рохель – педагог,
к.хим.н. - н.с. Ун-та Бен-Гуриона
в Беэр-Шеве.
Бен-Исраэль Ицхак - сын
бухарской еврейки. Доктор
наук, профессор Начальник отдела исследований Генштаба
(1992), возглавлял Управление
по разработке средств ведения
боевых
действий
Министерства обороны Израиля. Генерал
запаса.
Глава
Космического агентства Израиля (с 2005). С 2007 г. - депутат
Кнессета
от
партии
«Кадима». Дважды отмечен
премией Министерства обороны (1972, 2001).
Ваадия Йоаш (1931 – 1997,
Израиль) – учёный, биолог. Возглавлял Ин-т вулканологии. Был
вице-президентом и ген. директором Еврейского ун-та. Основатель
и директор межгосударственного
Фонда сельскохозяйственных исследований и развития США-Израиль (1979-1997).
Герцль Ахарони (Herzl
Aharohi) (1937, Хайфа) - BSc
(1964), MSc (1967), D.Sc. (1972)
по электротехнике в Технионе
(Хайфа, Израиль). Работал в
Технионе по Ge-Si (германийкремниевые) гетеро-эпитаксиальных слоёв. Присоединился
к факультету электротехники и
разработке компьютеров в
1973 г. Работал профессором
ун-та Бен-Гуриона в Беэр-Шеве
до 2007 г., когда вышел в отставку. Почетный профессор
ун-та Бен-Гуриона.
Даматов Яков – инженер,
к.т.н. - ведущий инженер в
фирме Hitech.
Зауров Илья - в 1954 г. окончил Хайфский Технион, получил степень бакалавра. С 1969
г. – доктор философии (Ph.D.),
преподавал в Лондоне. В 19742000 гг. – профессор в Техн.
сельхозшколе Израиля, автор
многих научных работ.
Каландаров Борис – инженер, к.хим.н. - н.с. химической
лаборатории.
Календарёв Эдуард – врач,
к.м.н. – врач в гериатрической
больнице.
Калонтаров Давид Е. –
врач, к.м.н., доцент – автор монографии
и
справочника
«Наша династия», «История
Моше Калонтара и Арона Кандина», «Память и подвиг» и др.
Калонтарова-Серова Светлана – врач, д.м.н. – н.с. Инсти-

тута эндокринологии в Ришонле Ционе.
Кандинов Гавриэль – ветеринар, к.в.н. – главный ветеринарный врач птицефабрики.
Мастов Эдуард – инженер,
к.ф.-м.н. – инженер-исследователь Еврейского университета
в Иерусалиме.
Мошеев Илья – экономист,
к.э.н. – работает в Ашдодском
колледже управления.
Мошеев Леонид – программист, к.т.н. - исследователь в
Хайфском технионе.
Ниязов Борис – врач, к.м.н.
– начальник медицинской
службы Южного округа Израиля. Полковник полиции.
Пинхасов Юрий – генетикселекционер, к.б.н. – руководитель лаборатории селекции
хлопчатника в компании «Зераим гедера». Лауреат премии
Сэма Гамбурга – высшей награды в области хлопководства.
Пинхасова Фроза – педагог,
к.пед.н. – редактор русского отдела журнала «Пламя» (19912004). Автор ряда книг.
Приев Або – физик, к.б.н. –
преподаватель кафедры биохимии Еврейского университета.
Приев Борис – инженер,
к.т.н. – преподаватель в ТельАвивском колледже.
Приев Сергей – физик, к.ф.м.н. – научный сотрудник БарИланского университета .
Приев Эдуард – к.ф.-м.н.,
работает программистом.
Рубинов Борис – инженер,
к.т.н. – сотрудник Иерусалимского института волокон.
Рубинов Рафаэль – врач,
к.м.н. – онколог в больнице
Рамбам (Хайфа).
Рубинов Роман – врач,
к.м.н. – рентгенолог в поликлинике. Председатель клуба бух а р с к о - е в р е й с к о й
интеллигенции «Дилкушо» в
Петах-Тикве.
Рубинова Татьяна – врач,
к.м.н. – зав. отделением Хайфской поликлиники.
Суфичаев Илья (1933, Фергана – 2008, Израиль) – врач,
к.м.н. – соавтор двух-томника
«Бухарские евреи в народной и
современной медицине».
Хаимов Иосиф – астрофизик, к.ф.-м.н. – сотрудник института
метеорологии
в
Бейт-Дагане (1980-2000).
Чакчаков Михаил – врач,
к.м.н. – педиатр купат-халимов
«Маккаби и Леуми» в системе
поликлиник страны.
Юсупов Артур – Ph.D. – работает в Бар-Иланском университете.
Юсупов Вячеслав – эколог,
к.т.н. – начальник отдела экологии в муниципалитете Бат-Яма.
Юхананов Натан – писатель, к.ф.-м.н. – автор книг и
пьес на бухарско-еврейском
языке.
Ядгаров Юрий – врач, к.м.н.
– уролог в больницах Ихилов
(Тель-Авив) и Меир (КфарСаба).
Продолжение следует
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БЫЛОЕ И МОИ ДУМЫ
Перенос со стр. 17
Так случилось и в этот раз – партия
Обамы проиграла. Но в этот раз партия
Обамы превзошла саму себя: такой разгром при таком потенциале сравним
разве что с поражением сборной Бразилии на последнем чемпионате мира. Как
можно было так опозориться при благоприятных объективных факторах, у
меня в голове не укладывается.
Ну и самое вкусненькое я оставил на
потом.
В далеком 2012-ом году, то есть два
года назад состоялись выборы президента, на которых победил Барак
Обама. Проигравшие кандидаты от республиканцев во время предвыборной
кампании делали, как положено, обещания, и многие из вас, дорогие читатели,
болели за них. Вам либо не нравился
Обама, либо вас привлекали предвыборные лозунги других кандидатов,
либо, и то и другое. Так вот, дорогие
мои, если вам нравились другие кандидаты и их предвыборные обещания, то
спешу к вам с хорошей новостью, которая испортит ваше настроение: Барак
Хусейнович Обама выполнил обещания
ваших любимых кандидатов за два года
до конца своего срока.
Приведу несколько примеров.
Тим Поленти, бывший губернатор
Миннесоты, республиканец, обещал 5процентный рост экономики, если его
выберут президентом. Сообщаю поклонникам Поленти: в третьем квартале

прошлого года экономика США росла
именно на 5% в год. Конечно, эта цифра
еще будет меняться, и о победе говорить еще рановато, но все-таки у Обамы
еще два года в запасе.
Ниют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей Конгресса США
(1995-1999), т.е. когда-то третий по
значимости человек после президента и
вице-президента, во время выборов
пугал Америку, что если Обама останется президентом, то цена бензина в
среднем по стране будет $10 за галлон,
а если выберут его, то средняя цена
будет $2.50 за галлон. На 8 января средняя цена по стране на бензин $2.18 за
галлон. В прошлом году американцы
сэкономили более 14 миллиардов долларов только на бензине.
Митт Ромни, главный кандидат от
республиканцев, бывший губернатор
штата Массачусетс, обещал опустить
безработицу до 6% к 2016 году. По ноябрьским официальным данным безработица уже на уровне 5.8%. То есть,
господа, болевшие за Ромни, можете
успокоиться: Обама сделал лучше, чем
обещал Ромни.
Ну и последнее, что я бы хотел добавить. Уровень биржевого индекса Dow
Jones на 7 января 17,896.50. Когда
Обама принял страну этот индекс был
7,949.09. По-моему, увеличение индекса на почти 10,000 говорит само за
себя.
Еще раз с Новым Годом!

Абрам СЕМЕНЫЧ

9 – 15 ЯНВАРЯ 2015 №674
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КОНФЕРЕНЦИЯ
посвященная к 105-летию со дня рождения
крупного ученого, доктора экономических наук,
профессора, основателя и заведующего кафедрой
политэкономии Ташкентского политехнического института

ЮНО ИЗРАИЛЕВИЧА ИСХАКОВА
ДОКЛАДЧИКИ:
Профессор Велиям Кандинов.
«Профессор Юно Израилевич Исхаков: Почему
добро не иссякает».
Профессор Завулунов А.И.
«Юно Исхаков у истоков развития экономической науки Средней Азии».
Исхакова Светлана, кандидат медицинских
наук.
«Этапы жизни пути профессора Юно Исхакова».
Главный редактор журнала “Надежда”, доцент Эдуард Катанов.
«Школа экономиста профессора Юно Израилевича Исхакова».
Доцент Тавриз Аронова.
«Научно-практический вклад ученых-экономистов – бухарских
евреев в Узбекистане».
Модератор – Рафаэль Некталов, главный редактор газеты The
Bukharian Times.
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718-261-1595, 718-275-8016
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FOREST HILLS NY 11375
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УЛЫБКА МАТЕРИ – В ШЕЛЕСТЕ ЛИСТВЫ
Памяти нашей любимой
Марии Яковлевны Ниязовой-Левиевой

В древности говорили, что
мамы никогда не умирают, а просто перестают быть рядом.
В жизни с возрастом начинаешь
понимать силу человека, имя которой – мама. Всё в этой жизни живёт
по законам природы: молодость,
обаяние, красота, страсть – всё постепенно меняется и разрушается –
только мысль о маме всегда остаётся в памяти человека, и это доброе воспоминание человек несёт
через всю свою жизнь.
Мама...
Сегодня я уже убелённый сединой, когда уже нахожусь в окружении
своих внуков и не прошу у Творца ни
денег, ни славы, а прошу лишь об
одном, чтобы вечно бы билось
сердце мамы.
Мама...
Материнское лицо всегда будет
красивым, а её сердце – великая
мудрость. У каждого из нас есть два
крыла: отец и мать. И пока они есть
- мы летаем. Но очень тяжело идти
пешком, когда рядом нет родителей.
Память... Память бережно и с
большой теплотой хранит каждый
день, когда мы, дети, были воистину
счастливы, но, к большому сожалению, не осознавали и не понимали
тогда, что это и есть настоящее
счастье, когда рядом были твои родители. Наш дом был своеобразным
клубом и всегда был полон гостей.
Каждый житель нашего города находил у нас добрый совет и поддержку.
Родительский дом... Так хочется
вернуться в наш родительский дом,
куда хотелось быстрее приехать,
прилететь, прибежать. Это было то
место, где тебя всегда поймут, примут и где можно укрыться от любых
невзгод.
Родительский дом... Это был маленький рай, где хорошо спалось и
пахло вкусными обедами, приготовленными искусными руками нашей
мамы. Ах, как хочется порой вернуться в своё детство, где была
вечно юная мама.
В нашей семье росло семеро
детей, остальные семь детей ушли,
к сожалению, в мир иной. Меня до
сих пор поражает, как наша мама
справлялась со всеми нами. Я
твёрдо убеждён, что наша мама
могла быть ярким примером для
подрастающего поколения. Она не
заканчивала педагогических институтов, но от природы она обладала
замечательными знаниями в сфере

воспитания. Мама, как самый настоящий педагог, могла вовремя утешить нас и в беседе с нами
причитала нам известные поговорки
и пословицы. Посудите сами!
«Что бы ни случилось, запасись
терпением – солнце должно снова
взойти, оно всегда так поступает;
«Чем мудрее становится человек,
тем меньше он находит поводов для
обид»;
«Не судите чужое прошлое, - вы
же не знаете своего будущего»;

«Слёзы – это не признак слабости, это признак того, что у человека
есть душа».
Наша мама...
Сколько ей пришлось в своей
жизни. Сложилось такое впечатление, что судьба проверяла её на
прочность, посылая ей такие тяжёлые испытания. И сегодня мы низко
склоняем свои головы перед её стойкостью характера, энергией, выдержкой, женской смекалкой и мудростью.

Однажды нашу семью настигло
несчастье. Были арестованы все
взрослые мужчины нашей большой
семьи, то есть остались без главных
кормильцев. Естественно, финансовое положение было очень тяжёлым, а в доме оставались маленькие
и мы – дети-подростки, да ещё дети
наших уже семейных сестёр и брата.
И здесь наша мудрая мама своим
волевым характером принимает
своё решение. Она переводит трёх
детей в вечернюю школу и с трудом
устраивает их на работу на завод, а
самых маленьких – в интернат. Поверьте, что это было далеко не просто пойти на этот вынужденный шаг.
Я не представляю, как могла выдержать её материнское сердце, но
её сердце твердило только одно:
«Надо спасти своих детей от голода». Она любила повторять:
«Счастье – это когда у твоих детей
всё хорошо и у тебя не болит за них
сердце».
Этот пример, который случился в
нашей семье, я всегда с удовольствием рассказывал своим детям.
Как вы знаете, в любой семье бывают радости, печали, праздники и
ссоры. Так вот, однажды папа повздорил с мамой, и моему старшему
брату показалось, что папа хочет
поднять руку на маму, и брат остановил его руку. Увидев это, мама отвела брата в другую комнату и,
ударив его по щеке, гневно сказала:
«Это твой отец и какое ты имел
право! Мы сами во всём разберёмся.
Больше не смей этого делать и запомни: «Не знаю, у кого там чья
стена, но нет крепче стены, чем любовь отца».
Наша мама от природы была
очень красивой, обаятельной, заботливой, сильной и верной женщиной.
Всю свою любовь она отдала
своей семье и всегда благословляла
нас, и это благословление было для
нас духовной защитой от всех невзгод. «Благополучие и здоровье
семьи дороже всех богатств мира».
Это изречение мамы стало символом для всей нашей большой и
дружной семьи.
Мама ушла из жизни совсем молодой, ей было всего лишь 53 года.
Она оставила после себя яркий свет,
тепло и благодушие и, словно яркий
факел, освещает нам ясную дорогу и
навсегда останется в памяти наших
сердец и мы с гордостью будем восклицать: «Мы – дети, внуки, правнуки
великих людей – Марии, Григория
Ниязовых-Левиевых!».
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Перенос со стр. 10
– Мы должны создать серьезную нонпрофит-организацию.
Собрать Совет директоров, открыть собственный счет – и
дальше все пойдет, как у всех
других.
Борис Натанов заверил всех,
что будет ходатайствовать перед
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады, а также Всемирным
конгрессом
бухарских
евреев об увековечении имени
раббая Авроми Уламо в Израиле.
Рафаэль Некталов предложил открыть счет на базе Конгресса бухарских евреев США и
Канады, как это сделали другие
фонды, чтобы не тратить время
на его оформление юристами, и
предложил провести следующую
встречу в июне 2015 года.
Слава Некталов поблагодарил всех, кто принял участие в
этом собрании, и призвал род-

Авроми Уламо Аранбаев
одну из своих дочерей –
Дворо – выдал замуж за
своего племянника Нотона
Аранбаева. В этом браке у них
родились семеро детей: 4
сына и 3 дочери. Старшего
сына звали Хаим. Его дети и
внуки указаны в генеалогическом древе.
Нотон Аранбаев со своей
семьёй жил в центре махалли в
городе Самарканде. Семья его
была очень религиозной. Он занимался торговлей и имел с сыновьями несколько торговых
точек.
Эта роскошная, богатая
жизнь его семьи длилась до
1933 года, после чего государство лишило его богатства и
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БЫТЬ ФОНДУ РАББАЯ АВРОМИ УЛАМО
Захару Некталову и Рафаэлю
Некталову, редакции газеты The
Bukharian Times за большую
подготовительную просветительскую работу, направленную на
изучение и популяризацию
жизни раббая Авроми Уламо.
6. Борису Натанову и Рафаэлю Некталову довести до руководства Центра бухарских
евреев, Конгресса бухарских
евреев США и Канады, Всемир-

ственников активнее включиться
в работу .
Собрание приняло следующий комплекс решений:
1. Создать фонд при Конгрессе бухарских евреев США и
Канады.
2. Провести следующую
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ного Конгресса бухарских евреев
намерение увековечить имя раббая Авроми Уламо (Аронбаева):
назвать в память о нем улицу в
Израиле.
Через несколько дней
к
своим обязанностям приступил
юный технический секретарь
Барух Аронов, а Илья Иноятов
принес свой первый очерк о
собственных потомках и составил генеалогическое древо
своей прабабушки – дочери раббая Авроми Уламо. Главное – начать!
Фото автора

встречу потомков в июне 2015
года.
3. Организовать совет директоров.
4. Назначить техническим
секретарем фонда Баруха Аронова.
5. Выразить благодарность

О ПОТОМКАХ АВРОМИ УЛАМО АРАНБАЕВА
большого дома. Семью выселили, его и двух сыновей (Иловусиви и Рахмина) посадили в
тюрьму. Вскоре Нотона и Иловусиви освободили, но их постоянно под разными предлогами
вызывали на допросы, в результате чего Иловусиви не выдержав этих пыток, умер в 1933
году. В 1937 году умер Нотон, в
1939 году – Хаим.
После смерти Хаима – моего
деда – его жена (моя бабушка)
Хевси Батурова с 5 детьми переехала к своей сестре в Бухару, где поставила всех детей
на ноги.

Сын Нотона Рахмин был
очень религиозным, из-за чего
просидел в тюрьме в общей
сложности 20 лет и в итоге
остался без семьи. В тюрьме он
многих евреев, в том числе и отца
Леви Леваева, учил ивриту, Торе
и законам еврейской религии.

Вышеуказанные
данные
взяты мною, праправнуком Авроми Уламо Аранбаева, из книги
правнука Авроми Уламо Заева
Аранбаева «Саргузаштои Заев
Аранбаев ва мишпахои ў», изданной в двух томах в 1999 г. в
Тель-Авиве.

Еще хочу сообщить, что
портреты Авроми Уламо Аранбаева, опубликованные в газете
The Bukharian Times, скопированы с портрета, нарисованного
масляной краской праправнуком Авроми Уламо художником
Исроэлом Рубиновым.

Данных о последующих потомках не имею. Если у кого-нибудь они имеются, прошу
сообщить в еврейские средства
массовой информации и в Конгресс бухарских евреев США и
Канады.

Илья ИНОЯТОВ,
сын Бахмал Аранбаевой
Контактный телефон:
718-805-0489

ʧʫʻʫʤʸʽʧʰˋʫˁʶʽʫ ʪˀʫʦʽ ̸̨̛̖̬̔ ʤ̨̛̬̥̏ ˄̨̣̥̌ ʤ̬̦̖̌̍̌̏̌ - ʪʦʽˀʽ
(̨̪ ̨̨̛̭̭̯̦́̀ ̦̌ 1 ̦̬́̏̌́ 2015 ̨̐̔̌)
ʤʦˀʽʺʰ ˄ʸʤʺʽ ʤˀʤʻʥʤʫʦ

ʯ̯́̽ - ʻ̨̨̯̦ ʤ̬̦̖̌̍̌̏ 1855-1937
ʪ̸̨̽ - ʪ̨̨̬̏ ʤ̬̦̖̌̍̌̏̌ 1860-1927

ˈ̛̥̌
1891-1939
1. ʥ̵̥̣̌̌
2. ʯ̖̌̏
3. ʺ̴̬̯̌̌
4. ʯ̨̛̣̪
5. ʺ̬̱̭̌̌

1. ʰ̣̽́ (NY)

˔̡̱̍

ʰ̨̣̱̏c̛̛̏

ˀ̵̛̥̦̌

̖̯̖̜̔ ̦̖ ̨̼̣̍

̖̯̖̜̔ ̦̖ ̨̼̣̍

1. ˈ̡̜̌̌
2. ˈ̦̦̌̌
3. ʺ̨̛̹̣̾̽
4. ʤ̨̜̬̌̚

7. ˈ̦̌̌ (NY)
8. ʻ̨̛̭̦ (̱̥̖̬)
9. ʤ̥̦̱̦ (ʰ̬̚.)
10. ˃̨̱̥̣ (ʰ̬̚.)
11. ʤ̬̥̍̌ (NY)

12. ʰ̨̭̬̣̾̽ (NY)
13. ʻ̛̦̌ (NY)
14. ˀ̴̣̌̌̾̽ (NY)
15. ʸ̨̛ (NY)

16. ʪ̨̬̌ (ʰ̬̚.)
17. ʸ̡̛̏̌ (ʰ̬̚.)
18. ˀ̨̌̚ (ʰ̬̚.)
19. ʽ̭̦̯̌ (ʰ̬̚.)
20. ˓̨̻̔ (ʰ̬̚.)
21. ˔̡̱̍ (ʰ̬̚.)
22. ʰ̭̯̖̬ (ʰ̬̚.)

ʿ̛̦̬̌

ʶ̸̦̌̌

1. ʻ̡̡̖̥̌̔̌
2. ʶ̨̛̛̭
3. ʸ̛̏ԕ̨
4. ˁ̵̨̛̥
5. ʺ̴̬̯̌̌

1.ʥ̵̲̬̌
2. ʤ̬̥̍̌
3. ʺ̬̱̭̌̌
4. ʪ̵̱̯̬̌

ʺ̛̬̥̽́

23. ʮ̦̌̌ (ʰ̬̚.)
24. ˀ̨̌̚ (ʰ̬̚.)
25. ˃̥̬̌̌̌ (ʰ̬̚.)
26. ʤ̡̛̣ (ʰ̬̚.)

Таблицу оформил Михаил Шимонов
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Приехал в Израиль один известный русский писатель. Всего на три
дня. Его спрашивают:
— Какова программа вашего визита?
— Сегодня отдохну, а завтра буду
писать книгу под названием «Израиль
вчера, сегодня, завтра».
***
— Наум Лейбович, кем вы сейчас работаете?
— Испытателем.
— И что же вы испытываете?
— Нужду!
***
Местечковый нищий, приглашенный в состоятельный дом, по-детски
радуется, глядя на серебряную хозяйскую посуду.
— Чего ты так радуешься? — удивляется хозяин. — Она же не твоя.
— А какая разница? Ведь глядя на
нее, мы оба испытываем одинаковое
удовольствие.
— Да, но я могу спрятать ее куданибудь, даже закопать, а ты не можешь.
— Если вы ее спрячете, нам обоим
не будет от этого никакой радости.
— Согласен. Но я могу заложить
ее. Или продать.
— Если вы ее заложите или продадите, рад этому буду только я, а не вы.
***
Когда в 1937 году Вера Мухина создала скульптурную группу «Рабочий и
колхозница», в инстанции пришел донос:
в складках платья колхозницы вырисовывается физиономия Троцкого. На
завод, где отливалась скульптура, приехал Молотов, а еще через несколько
дней — Сталин. Он минут двадцать
молча всматривался в платье и, не сказав ни слова, уехал. А скульптура Мухиной отправилась на Всемирную выставку
в Париже.
***
Три еврея гуляют по кладбищу:
— Я хотел бы лечь в могилу рядом
с Моисем Зусманом. Он был такой великий повар.
— А я хотел бы лечь в могилу
рядом с ребе Снайпером. Он был
таким раввином…
Третий, скромно:
— А я хотел бы лечь рядом с
мадам Кац.
— Так она же, слава Богу, жива…
— О!
***
Лондон. 20—квартирный фешенебельный дом. Солидный джентльмен
дергает дверь, пытаясь выйти из него на
улицу.
— От себя, сэр! — подсказывает ему
услужливый швейцар.
— Но здесь написано «на себя»! —
уставился на него джентльмен.
— Именно так, сэр, — охотно соглашается швейцар, — это мистер из 10
квартиры придумал. Он таким образом
любовников жены догоняет!
***
Командированный пришел в гостиницу, а там все места заняты,
кроме одного, в двухместном номере.
Его честно предупреждают, что оно
свободно потому, что сосед необычайно громко храпит, и никто там не
может уснуть. Он соглашается, поскольку выбора все равно нет.

The Bukharian Times

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

ТЫ ЧТО ДЕЛАЕШЬ В СУББОТУ?..
Утром командированный выходит
в фойе свежий и отдохнувший. Портье спрашивает:
— Как вам удалось выспаться?
— Я зашел в номер — он храпит. Я
подошел, поцеловал его в щечку и
сказал:
— Спокойной ночи, противный —
он проснулся, и потом не только не
храпел, но даже и глаз—то не сомкнул.
***
Водитель встречает руководителя
фирмы:
- Здравствуйте! Я - ваш новый водитель. Меня зовут Вася.
Руководитель:
— Нет, в нашей фирме принят определенный корпоративный стиль общения, только по фамилии. Как ваша
фамилия?
— Моя фамилия - Любимый.
— Хм-м-м... Поехали, Василий.
***
У Зильберманов гости. Все приходят в восторг от нового рояля.
— О, должно быть, ваши очаровательные дочки играют на нем в четыре руки? — спрашивает кто-то из
гостей.
— В четыре руки?! — возмущенно
кричит хозяйка дома. — Слава Б-гу,
мы не обезьяны!
***
Две приятные, но довольно крупные
дамы пришли на одесский пляж и решили сфотографироваться на память.
Подошли на пляже к фотографу и просят:
— Сфотографируйте нас, пожалуйста. Только так, чтобы мы не были толстыми.
На это фотограф им отвечает:
— Зайдите по шею в воду...
***
В шаббат евреям запрещено зажигать огонь, а следовательно, и закуривать сигарету.
Сумрачная суббота, дело к вечеру.
Фридштейн с сигаретой в зубах приходит к своему другу Цитрону и видит,
что тот возится с керосиновой лампой.
Фридштейн возмущен:
— И это в шабес?! Вы что, не
могли попросить служанку, чтобы она
вам лампу зажгла?
— У вас же сигарета во рту! — возмущается Цитрон. — И вы еще корите
меня из-за лампы?
Фридштейн:

— При чем тут одно к другому?
Лампу вы можете попросить зажечь
служанку, но мне хотелось бы посмотреть, как служанка будет курить за
меня сигарету!
***
В 30-х годах прошлого века бедная
еврейка, судя по всему, недавно иммигрировавшая из Восточной Европы, приходит с маленьким мальчиком со
скрипкой в руках в нью-йоркский «Карнеги-холл» и спрашивает у кассира:
— Сколько стоит билет на концерт
Яши Хейфеца?
— От пяти долларов и выше, — отвечает кассир.
— Вот видишь! — кричит она мальчику. — Так ты будешь упражняться или
нет?
***
В юбилей Победы в 1985 году в
одном московском детском саду решили устроить Урок мужества. Комиссия РОНО пришла — все чин чином.
— Детки, — вопрошает воспитательница, — какой сегодня праздник?
— День Па-бе-е-ды! — хором тянут
в ответ детки.
— А с кем воевали наши доблестные бойцы?
— С немцами!
— А кто был у немцев главный начальник?
Тут детки замялись, но несколько
голосов все же протянули:
— Ги-ит-лер!
— А кто у нас был главный начальник?
И тут дети замолкли: эту фамилию
они на своем веку не слыхали.
— Ну, я вам помогу, — сказала воспитательница. — Его звали И-о-осиф...
Все как один хором закончили:
«KOБЗОН!»
***
Фотограф на еврейской свадьбе:
— А где же наша счастливая пара?
Один из гостей:
— Да вот же она: невеста и ее мама...
***
Житель Лондона Рабинович собирается в отпуск в Израиль. Он прибывает в аэропорт Хитроу и идет
регистрировать багаж.
— Мог ли кто-то положить чтолибо в ваш багаж без вашего ведома?
— спрашивает сотрудница службы
безопасности авиакомпании «ЭльАль».
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— Слушайте, если бы это было без
моего ведома, откуда бы я мог это
знать?
***
В одном галицийском местечке умирает старик-винодел. Вокруг с почтительными лицами стоят сыновья. С трудом
шевеля языком, умирающий делится с
ними профессиональными секретами.
Под конец, уже совсем без сил, он шепчет:
— Кстати, вот что хочу вам сказать:
вино можно делать еще из винограда.
***
Дом Розенштока загорается посреди ночи. Хозяину еле удается спастись, но все его имущество сгорает.
Завернувшись в простыню, он удовлетворенно смотрит на догорающий
дом:
— Зато клопам я отомстил!
***
Берлин, 1930 год. Знаменитый художник Макс Либерман и известный своим
остроумием банкир Карл Фюрстенберг
прогуливаются по Тиргартену, им обоим
уже за восемьдесят. Мимо проходит хорошенькая девушка. Оба оглядываются
на нее, и Фюрстенберг вздыхает:
— Где наши семьдесят, Либерман?
***
Новость в одесской газете: «С прискорбием сообщаем об убийстве Бабицкого Арнольда Захаровича. К
счастью, убитый успел положить на
сберкнижку все свои сбережения.
Таким образом, он отделался только
смертью».
***
— Рабинович, говорят, что вы убежденный холостяк?
— Да.
— И кто вас в этом убедил?
— Моя бывшая жена.
***
Австрийская армия во время Первой мировой войны. Новобранец Залмансон
жалуется
командиру
отделения, что у него из тумбочки
украли кусок сала. Командир выстраивает отделение и спрашивает:
— Кто из вас украл у еврея сало?
— И тут хлопает себя по лбу: — Но послушайте, евреи же не едят сало!
— Оно у меня не для еды, герр
унтер-офицер. Оно у меня на те случаи, когда мы делаем марш-бросок.
Тогда я этим салом мозоли натираю.
Тут выходит вперед дневальный и
докладывает:
— Герр унтер-офицер, рядового
Майера рвет!

Результаты конкурса BTimes №673:
Как жену чужую, обнимал березку.
Р.Катаев
Апогей жирафской страсти.
Т.Ашеров
Любовь не картошка – взлетишь и до
небес.
И.Колмыков
Мне сверху видно всё – ты так и знай!
Э.Абрамова

Ждем ваших откликов
по e-mail:
2612315@gmail.com

www.bukhariantimes.org
***
Клара Новикова выступала на одном
корпоративе. Славили то ли маму, то ли
бабушку хозяина, которая знаменита
тем, что вышивает подушки. Изображения подушечек предъявлены гостям на
большом экране. Народ любуется цветочками, кошечками, ягодками... И вдруг
— магендовид. После просмотра выходит на сцену Тетя Соня:
— А вот я хочу вас спросить, Марьиванна. Вы той магендовид — шо, крестиком вышивалы?
***
- Моня, вы знаете разницу между
бедой и катастрофой?
- Шо за вопрос, конечно!
- А можете сформулировать?
- Ну вот, представь, заболела тетя
Софа. Беда?
- Беда...
- Но ведь не катастрофа?
- Не...
- А вот, представьте, разбился весь
экономический блок правительства.
Катастрофа?
- Катастрофа.
- Но ведь не беда?
***
Останавливает гаишник машину и
спрашивает у водителя:
– Почему одна фара не горит?
– Новая модель – «Лада-Кутузов»
***
– Ты что делаешь в субботу?
– Иду с сыном на природу, будем
запускать в воздух змея! А ты?
– У меня такая же программа –
тещу в аэропорт поеду провожать...

The Bukharian Times
***
К психоаналитику приходит клиент.
Располагается на кушетке и... молчит.
Психоаналитик терпеливо ждет. В абсолютной тишине проходит час.
Клиент встает, оставляет 50 баксов и,
попрощавшись, уходит.
На следующий день картина повторяется. И так несколько раз...
Через неделю психоаналитик не выдержал:
– Может расскажете, что вас беспокоит?
– Жена, доктор. Она не замолкает ни
на минуту. А у вас здесь хорошо. Тихо...
***
Читаю подпись в письме: “Brothers Horse-killers”. В полнейшем
ужасе спрашиваю, КТО это?!! Оказалось, братья Коноваловы решили
свою фамилию перевести.
***
Один немецкий переводчик хвастался, что идеально знает русский
язык, переведет любую фразу. Ну, ему и
предложили перевести на немецкий:
«Косил косой косой Косой»...
***
Выпускной экзамен 11 класса.
- Вам предлагается следующая
тема сочинения: “Образ матери в
sms-сообщениях”...
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When Was the Last Time
You Reviewed Any of the Following?
•
•
•
•

LIFE INSURANCE
DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG TERM CARE INSURANCE
HOME OWNERS/RENTERS
INSURANCE

•
•
•
•
•

MEDICAL INSURANCE
RETIREMENT PLANNING
COLLEGE PLANNING
ESTATE PLANNING
WILLS AND TRUSTS

Now Is the time • Call us • 718-268-4633
Klara Muratova and Pavel Muratov
Forest Hills Financial Group • 116-16 Queens Blvd, Suite 240
Forest Hills, New York 11375
Klara Muratova is a Registered Representative and Financial Advisor of Park Avenue Securities, LLC (PAS) and Financial Representative of The Guardian Life Insurance Company of America, Mew
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BARBER
SHOP
ТРЕБУЕТСЯ

BARBER

***
Настоящий интеллигент никогда не
скажет: “Как была дура-дурой, так ею и
осталась”. Он скажет: “Время над ней не
властно”.

В БРУКЛИН
НА PART TIME

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПАРИКМАХЕР
НА ПЯТНИЦУ
И СУББОТУ В
ЛОНГ-АЙЛЕНД

718-772-8242 917-689-9541
ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
РАБОТ
Специализируемся
на установке
и программировании
электричества на шаббат
и еврейские праздники

347-495-8651
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰

BARBER
SHOP
ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
В МАНХЭТТЕН

718-354-6747

СДАЕТСЯ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!

ПРОВОДИТСЯ
НАБОР ДЕТЕЙ

(В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
В МАНХЭТТЕНЕ)

ПОМЕЩЕНИЕ

С 5-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ,
ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ ИГРЕ
НА ФОРТЕПИАНО И САЛЬФЕДЖИО

ПОД МАНИКЮРНЫЙ САЛОН
ИЛИ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ ОДЕЖДЫ

åéãéÑéâ óÖãéÇÖä
(36 ãÖí),
БУХАРСКИЙ ЕВРЕЙ,
ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ

646-233-7772
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QUEENS
GYMNASIA

СНИМУ
ОДНУ КОМНАТУ

IS LOOKING FOR A

В РАЙОНЕ ФОРЕСТ ХИЛЛЗ
ИЛИ РЕГО ПАРКА

ДЛЯ
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.
ИМЕЕТ
СВОЙ БИЗНЕС.

718-459-5673
(ДО 21 ЧАСА ВЕЧЕРА)

VAN DRIVER
718-426-9369 ext. 213

718-308-7187, ÄÎËÍ

ASTOR BROKERAGE LTD
INVESTORS DREAM PROPERTY
Astor Brokerage is now hir ing salespersons
for real estate sales. Must be licensed or going for
your license. Prefer Queens residents. Will train.
Email your resume to info@astorbrokerage.com
or fax to 718-544-1780.
If you are unemployed or looking for a new career
call Astor Brokerage, Today!
FOR INTERVIEW CALL

AKIVA TEITZ

(718) 664-4888

917-365-6808
– СПРОСИТЬ СЁМУ

ЛЕГКО ОРГАНИЗУЕМ

ПЕРЕВОЗКУ

ДЛЯ ВАС
,
СБОРКУ-РАЗБОРКУ МЕБЕЛИ,
УПАКОВКУ ЦЕННЫХ
И ХРУПКИХ ВЕЩЕЙ

БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕВЕЗЕМ
ДОМАШНИЕ
ВЕЩИ
LOCAL AND LONG DISTANCE.
МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ

347-233-8630
646-363-7077
ЭЛЬДАР
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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По горизонтали: 1. Слой, обтягивающий, покрывающий что-либо. 4. Огнестрельное
окно.
8.
Испанский
живописец XVII века. 14. Аппендикс как
он есть. 16. Государство в Центральной Африке. 18. Актёр и певец, народный
артист
Таджикистана,
художественный руководитель и главный режиссёр Израильского бухарскоеврейского музыкально-драматического театра. 19. Электрод. 21. Н.И.Лобачевский, Л.Ф.Магницкий, П.Л.Чебышев (учёная специальность).
23.
Курорт в Крыму. 25. Так называют ничтожного человека (перен.). 26. Для
этого больного нужен инсулин. 27. Заслуженный артист Узбекистана, поэт,
драматург, музыкант, певец и композитор, автор поэтической музыкальной
драмы “Певец Его превосходительства”, создатель и художественный руководитель ансамбля “Маком”, мастер
вокала, знаток и исполнитель шашмакома. 28. Полицейский участок в Италии. 29. Он нападает во время чумы.
31. Жидкость, содержащаяся в клетках,
тканях и полостях растений, животных.
33. Однолетнее садовое растение, лекарственная календула. 35. В греческой
мифологии:
чудовище
полудева-полузмея. 36. Волосяной покров зародышей млекопитающих. 37.
Спортсмен, занимающийся греблей.
39. Непрофессионализм, поверхностное знание предмета занятий. 40.
Нечто лишённое смысла, нелепость,
глупость (разг.). 41. Книга иудейского
закона. 44. Жанр историй про чукчу и
Штирлица. 47. Знаменитый человек,
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73
прославленный деятель (перен.). 49.
Ударение в слове. 51. Зажиточный
крестьянин в современной Турции. 52.
... Пачино (киноактёр). 53. Беззаботная
попрыгунья из басни И.Крылова. 55.
Купец 1-й гильдии, промышленник, филантроп, общественный деятель.
Глава Торгового дома в Ташкенте, основатель синагоги в квартале Укчи. 57.
Письменный договор, устанавливающий взаимные обязательства сторон.
58. Кровельный материал. 59. Так, не
церемонясь, назовут болтающего без
умолку. 60. То же, что оборванец
(прост.). 61. Характерное проявление
души. 65. Человек, которому всё не
нравится (разг., неодобр.). 67. Общественный деятель, первая бухарская
еврейка - депутат Верховного Совета
СССР I созыва
(1936-1946). 70.
Съедобный гриб. 72. Раздел языкознания, изучающий акустические и артикуляционные особенности звуков речи.
73. Рабочий по кустарной добыче золота. 74. “Кавказская ...”.
По вертикали: 1. Местность в Москве,
где находится Дворец-музей творчества крепостных. 2. Почвообразующая
рыхлая горная порода светложёлтого
цвета. 3. Прощание по-итальянски. 5.
Светильник на стене. 6. Столица Республики Йемен. 7. Традиционная китайская оздоровительная и спортивная
гимнастика. 9. Самая длинная река в
Чили. 10. Столбы в основании сооружений. 11. Разновидность бисера. 12. Русский арлекин. 13. Врач, отвечающий за
здоровое питание. 15. Арена фигури-
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стов. 16. Полупроходная рыба семейства карповых. 17. Благозвучная последовательность звуков. 18. Прыжок в
воду с погружением с головой. 20. Подпись анонимщика. 21. Подземная городская железная дорога. 22. Река, на
которой произошло первое сражение
русских и половецких войск с монголотатарскими войсками. 23. Должность и
чин в казачьих войсках. 24. Школьный
доносчик. 25. И взрывчатое вещество,
и сосудорасширяющее средство. 29.
Отрезок, соединяющий вершину треугольника и середину противоположной
стороны. 30. Система физических
упражнений под музыку. 31. День недели. 32. Опорная балка, выступающая
из стены. 33. Причина визита к врачу.
34. Шахматная фигура. 37. Бессознательное состояние, похожее на глубокий сон, вызванное травмой черепа,
отравлением и т.п. 38. Управление иму-

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ществом по доверенности. 42. Прибор
для фотографирования небесных объектов. 43. Сорт крупных сладких яблок.
45. Население страны, подарившей
миру великие пирамиды. 46. Приток Тобола. 47. Былинный герой, побывавший
в гостях у морского царя. 48. Повесть
Надара Думбадзе “Я, бабушка, Илико и
...”. 49. Жертвенный ягнёнок. 50. Столица государства Тонга. 54. Напиток из
кислого молока. 55. Глупый человек,
глупец. 56. Старинный музыкальный
инструмент. 57. Друг, приятель у кавказских горцев. 62. Маневр истребителя.
63. “... любви” - известный фильм Н.Михалкова. 64. Дерево с широкими резными листьями. 66. Армянский коньяк.
68. Река в Хорватии и Боснии и Герцеговине, правый приток реки Сава. 69.
“… дороги ведут в Рим” (поговорка). 71.
Возглас фанатов.

По горизонтали: 1. Оболочка. 4. Амбразура. 8. Веласкес (Диего). 14. Отросток.
16. Камерун. 18. Наматиев (Борис). 19. Анод. 21. Математик. 23. Евпатория. 25.
Ноль. 26. Диабетик. 27. Маллаев (Ильяс). 28. Квестура. 29. Мор. 31. Сок. 33. Ноготок. 35. Ехидна. 36. Лануго. 37. Каноист. 39. Дилетантизм. 40. Бессмыслица. 41.
Галаха. 44. Анекдот. 47. Светило. 49. Акцент. 51. Ага. 52. Аль. 53. Стрекоза. 55. Давыдов (Юсуф). 57. Контракт. 58. Толь. 59. Тараторка. 60. Ободранец. 61. Нрав. 65.
Критикан. 67. Кураева (Зинаида). 70. Козлёнок. 72. Фонетика. 73. Старатель. 74.
Пленница.
По вертикали: 1. Останкино. 2. Лёсс. 3. Чао. 5. Бра. 6. Аден. 7. Ушу. 9. Лоа. 10.
Сваи. 11. Стеклярус. 12. Скоморох. 13. Диетолог. 15. Каток. 16. Кутум. 17. Напев.
18. Нырок. 20. Доброжелатель. 21. Метро. 22. Калка. 23. Есаул. 24. Ябеда. 25. Нитроглицерин. 29. Медиана. 30. Ритмика. 31. Суббота. 32. Консоль. 33. Недуг. 34.
Конь. 37. Кома. 38. Траст. 42. Астрограф. 43. Апорт. 45. Египтяне. 46. Тавда. 47.
Садко. 48. Илларион. 49. Агнец. 50. Нукуалофа. 54. Айран. 55. Дурак. 56. Виола.
57. Кунак. 62. Пике. 63. Раба. 64. Клён.
66. Ани. 68. Уна. 69. Все. 71. Оле.
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8 января 2015 года исполнилось 80
лет со дня рождения "короля рок-нролла" Элвиса Пресли. Главные торжества по этому случаю пройдут в его
поместье "Грейсленд" в городе Мемфис (штат Теннеси, США).
С утра там соберутся верные поклонники музыканта и разрежут огромный
именинный торт, передает Reuters. На
церемонии поприсутствует бывшая супруга Элвиса - Присцилла Пресли, а все
происходящее будет транслироваться в
прямом эфире на сайте "Грейсленда".
После этого в Мемфисе состоятся
различные круглые столы, посвященные
жизни и творчеству Пресли. В них примут участие, в частности, его биограф
Питер Гуральник, работавшие с Пресли
музыканты Норберт Путнам и Дэвид
Бриггс, а также знаменитый боксер Билл
Уоллес, бывший близким другом певца,
передает ТАСС.
Вечером в "Грейсленде" пройдет аукцион, на который выставят около 70
предметов, связанных с именем Пресли.
В частности, с молотка уйдет его первая
музыкальная запись, сделанная 18-летним Пресли в студии Sun в Мемфисе в
июне 1953 года. Тогда Пресли, заплатив

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕМИИ PEOPLE'S CHOICE
В среду, 7 января, в Лос-Анджелесе назвали имена победителей 41-й
"народной" премии People's Choice по
итогам 2014 года. Церемонию в театре
Nokia вели актрисы Анна Фарис и Эллисон Дженни.
Фильмом года была признана сказка
"Малефисента" с Анджелиной Джоли в
главной роли. Эта же картина была удостоена звания лучшего фильма для семейного просмотра. Актрисой года стала
звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс, она же была названа лучшей актрисой в жанре "экшн". Роберт
Дауни-младший также стал победителем
сразу в двух категориях - он завоевал
звания "актера года" и "лучшего драматического актера".
В других категориях были отмечены
фильмы "Дивергент" (лучший экшн),
"Мачо и ботан" (лучшая комедия), "Виноваты звезды" (лучшая драма) и "Исчезнувшая" (лучший триллер).
Из телевизионных проектов американская публика отметила сериалы
"Касл" (лучший детективный сериал), "Чужестранка" (лучший фантастический сериал), а сериал "Оранжевый - хит сезона"
стал лучшим шоу в жанре "драмеди".
Интересно, что популярный во всем
мире сериал "Игра престолов" не завоевал наград ни в одной категории.
Среди музыкантов в очередной раз
сразу нескольких наград удостоилась
кантри-исполнительница Тейлор Свифт
- она победила в номинациях "лучшая
певица" и "лучший поп-исполнитель", а
ее хит Shake It Off был признан песней
года. При этом в категории "лучшая исполнительница кантри" в этом году
звезду обошла другая певица - Керри Андервуд.
People's Choice - единственная в
США премия, лауреатов которой определяют по итогам общенационального голосования. Премия "Народный выбор"
учреждена в 1975 году, когда зрителям
впервые было предложено выбрать
своих любимцев в 14 номинациях. Среди
первых обладателей People's Choice
Awards были Стинг, Барбра Стрейзанд,
Мэри Тайлер Мур, Джон Уэйн.
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ПОКЛОННИКИ ЭЛВИСА ПРЕСЛИ ОТМЕЧАЮТ
80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ "КОРОЛЯ РОК-Н-РОЛЛА"

четыре доллара, записал на ацетатную
грампластинку две песни - My Happiness
и That's When Your Heartaches Begin.
Также в числе лотов - первые водительские права Пресли, которые он получил в марте 1952 года в возрасте 17
лет, и его кожаная куртка, в которой он
снялся в фильме "Да здравствует ЛасВегас" (Viva Las Vegas, 1964).
Сначала голосование проходило по
итогам опросов Gallup, однако в последние годы оно ведется в интернете. Это
единственная премия в американском
шоу-бизнесе, где победители определяются всенародным голосованием.

ЕВТУШЕНКО ПЕРЕДУМАЛ
УЕЗЖАТЬ В США
Поэт Евгений Евтушенко передумал
улетать домой в США. 6 января он, возможно, проведет творческий вечер в
культурном центре ЗИЛ в Москве. Об
этом сообщает РИА Новости.
«В Америку он не улетает, насколько
мы знаем — так нам сказал его представитель. Скорее всего, он (Евтушенко)
будет (на вечере)», — рассказали в культурном центре.
Планируется, что на творческом
вечере Евтушенко представит книгу «Все
поэмы», а также познакомит публику со
своими новыми произведениями.
Состоится ли творческий вечер, запланированный на 4 января, не сообщается.
О том, что поэт собирается уехать в
США после празднования Нового года,
стало известно в середине декабря. На
отъезде из России настаивала жена Евтушенко Мария Новикова.
Сейчас 81-летний поэт проходит
лечение в Центральной клинической
больнице Управления делами президента в Москве. До этого он находился в
НИИ нейрохирургии имени Бурденко и
одной из больниц Ростова, куда был госпитализирован 14 декабря.
Евтушенко проживает в США с 1991
года.

ВНУЧКА ПИКАССО ПРОДАСТ
ПОЛОТНА НА СУММУ 290
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Внучка знаменитого испанского
художника Пабло Пикассо продает его
картины из своей личной коллекции
на сумму около 290 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 5 января,
сообщает газета New York Post.
По данным издания, Марина Пикассо, дочь старшего сына художника от

В завершение дня в Мемфисе состоится концерт, на
котором прозвучат известные композиции Пресли в исполнении
городского
симфонического оркестра.
Соберутся в этот день поклонники Элвиса и у небольшого
дома
в
городке
Тьюпело в штате Миссисипи,
где 8 января 1935 года родился будущий легендарный
исполнитель.
Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года в возрасте 42
лет, по официальной версии
- от сердечного приступа, по неофициальной - вследствие злоупотребления
транквилизаторами и наркотиками. При
этом многие поклонники в смерть кумира
вообще не поверили, решив, что "король" просто решил уйти на покой на
пике славы, а похоронили искусно сделанную восковую куклу. При этом в

прессе регулярно появляются сообщения, что Пресли видели живым в том или
ином месте.
Пресли - один из самых коммерчески
успешных музыкантов XX века, получивший у себя на родине в США прозвище
"короля рок-н-ролла". Трижды становился лауреатом премии "Грэмми" (в
1968, 1973 и 1975 годах) и был увековечен в "Зале славы рок-н-ролла" в 1986
году.
Он занесен в книгу рекордов Гиннеса
как артист, выпустивший наибольшее
число - 97 - альбомов, ставших хитами.
Всего в его творчестве 150 альбомов.
Суммарный тираж его пластинок превышает миллиард копий.
При этом Пресли входит в редкий
список музыкантов, чье творчество приносит огромные прибыли спустя годы
после смерти самого исполнителя, а его
личные вещи до сих пор вызывают ажиотаж у коллекционеров со всего мира.

брака с балериной Ольгой Хохловой,
продает как минимум семь полотен, написанных между 1905 и 1965 годом. В
частности, на продажу будут выставлены
картины «Материнство» и «Портрет женщины» за 54 и 60 миллионов долларов
соответственно.
Переговоры с покупателями внучка
художника проводит самостоятельно в
Женеве. Она также намерена продать
семейную виллу в Каннах.

Как отмечают источники газеты, желание избавиться от наследства, которое, по ее словам, досталось ей «без
любви», Марина объяснила стремлением «отпустить прошлое». Она неоднократно обвиняла своего знаменитого
деда в том, что он отказывался поддерживать ее семью, когда она была ребенком. Брат Марины, Паблито, покончил с
собой в 1973 году.

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP
Ç åÄçïùííÖçÖ
Рент – $2,900.
Цена продажи – $135 тыс.

Обращаться
только с серьезными
намерениями

917-335-4707
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В нью-йоркском издательстве «Liberty» в
конце 2014 года вышла в свет книга поэта
Альберта Якубова-Арони «Лирика, философская поэзия». В книге 9
разделов, в которых
представлены стихи на
бухарск о-еврейск ом
языке,
посвящения
близким, драматургия,
рецензии на спектакли,
публицистика, эссе, отзывы и поздравления
автору,
народные
притчи на бухарскоеврейском, английском
и русском языках. Специальный раздел посвящен
детищу
Якубова-Арони – театру
«Вдохновение».
В течение многих
лет газета The Bukharian Times публикует
стихи Альберта Якубова-Арони, видя в нем
большого энтузиаста пропаганды языка бухарских евреев, пламенного патриота Израиля, человека, стремящегося выразить
себя в различных жанрах и формах литературы и драматургии.
Пожелаем Альберту Якубову-Арони человеку, окрыленному свободой и желанием
творить на литературной ниве в Америке,
творческих успехов и долгих лет жизни.
Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США. Ниже публикуются
новые произведения автора.
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Уважаемые автор Ашер Токов и
главный редактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов!
В газете № 671 с большим интересом
прочёл Вашу статью о двух звёздах летописи искусства бухарских евреев
Средней Азии: народной артистке Таджикистана Гульчехре Бакаевой (урожд.
Марьям Фатахова) и народной артистке
Узбекистана Марьям Якубовой.
Я хотел бы посвятить несколько слов
народной артистке Таджикистана Гульчехре Бакаевой и её родным.
Вся наша семья с родителями знали
её по г. Душанбе как родственницу по
линии нашей мамы Мазол Шамуэловой.
Гульчехра Бакаева была очень талантливой, первой известной актрисой
Душанбинского драмтеатра им. Лахути.
Сверхволевая труженица, а при этом любящая мама, жена и бабушка и всегда
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ЛИРИКА, ФИЛОСОФСКАЯ ПОЭЗИЯ
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ГУЛЬЧЕХРА БАКАЕВА БЫЛА И В МОЕЙ СУДЬБЕ
ОТКЛИК НА СТАТЬЮ «ДВЕ ЖИЗНИ – ОДНА СУДЬБА»
простая, доступная, жизнерадостная, оптимистичная, гостеприимная,– такой я
помню её.
С большим интересом мы посещали
многие спектакли с участием Гульчехры
Бакаевой. Она исполняла главные, ведущие роли – и мы все, члены семьи, получали
огромное
наслаждение
и
вдохновение.
Гульчехра Бакаева вышла на сцену
искусств со своим первым мужем – режиссёром Шарифом Бакаевым. При исполнении одной из ролей она и взяла
псевдоним «Гульчехра».
Много ролей были сыграны ею с ведущими актёрами драматического те-

атра им. Лахути: Б.Наматиевым, А.Бурхановым, Касымовым, Софией Туйбаевой, Т.Фазыловым, К.Дустматовой,
Х.Назаровой. Кроме работы в драмтеатре, Гульчехра Бакаева снималась в художественных фильмах «Сыну пора
жениться» (в роли Ганны Лихта), «Дохунда», «Берег надежды» и др.
Я знал второго мужа Гульчехры Бакаевой, Михаила Фатахова, и их детей
Хасана, Хусейна, Любу и Георгия.
Во время моего звонка 31 декабря
2014 года в Израиль свояку (боҷа) Яше
Фатахову я поинтересовался, где находятся семья Гульчехры Бакаевой, в частности её сын Георгий? Яша дал мне
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номер телефона Георгия – и через 21 год
иммиграции я вновь беседовал с ним,
мы слышали знакомые, родные голоса
друг друга. Какие радость, воодушевление возникли от нашей беседы по телефону!
Георгий проживает в США (штат Колорадо), Хусейн работает художником в
г. Москве, Хасан работал режиссёром.
Прошло 12 лет, как скончался. А дочь
Люба живёт в Душанбе. Супруг Гульчехры Бакаевой Михаил Фатахов скончался в 2008 году на 93 году жизни в г.
Кирьят-Малахи (Израиль). Он был хорошим семьянином, простым тружеником,
очень любил Гульчехру. Это была красивая, образцовая семья.
Амнун ГАЛИБОВ,
экономист и строитель

www.bukhariantimes.org
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Нью-Йорк

Этот вопрос еще долго
будет будоражить нашу общественность. Роман Симхаев –
известный певец, актер, музыкант, человек, которого
знали и любили не только в
бухарско-еврейской общине,
но и многочисленные почитатели его таланта в Израиле,
России,
Канаде, Австрии,
Германии, Австралии, Узбекистане, Таджикистане и, конечно же, у нас, в Америке.
4 января, в дождливый и
холодный воскресный день,
несколько тысяч человек собрались в небольшом городке Явне, в Израиле, чтобы
проводить певца в последний
путь. Его мать Светлана Симхаева, стоя у свежевырытой
могилы воскликнула: «Забери меня с собой, сынок!»
Как сообщает сайт 9 канала, сославшись на друзей
семьи Симхаевых, Роман пел в
ресторане “Аристон” на улице
Лишански (промзона Ришон леЦиона). Вдруг у него возникла
ссора с какими-то людьми. Примерно в 1:30 ночи он позвонил
своему младшему брату Сурену, тот приехал на помощь, и
во время конфликта около ресторана кто-то несколько раз
выстрелил из пистолета.
Роман Симхаев был тяжело
ранен, его довезли до ближайшей больницы “Вольфсон” в Холоне, где он скончался. Ему
было 41 год.
38-летний брат певца Сурен
Симхаев получил три пули в
живот, но выжил и находится в
больнице “Асаф а-Рофэ”, врачи
оценивают его ранение как
средней степени тяжести. Как
рассказали мне его родственники в Израиле, врачи вытащили две пули, а одна осталась
в мышцах.
По
сообщениям
NEWSru.co.il, начальник отдела
по работе с русскоязычными
СМИ в пресс-службе полиции
капитан Михаил Зингерман,
трое подозреваемых задержаны. Мировой суд Петах-Тиквы
должен принять решение о продлении их ареста. По данным
СМИ, среди задержанных владелец ресторана “Аристон”.
Позднее суд продлил арест
двоих подозреваемых до 7 января, третьего – до 5 января.
Причина конфликта, повлекшего убийство, устанавливается.
Начальник полиции округа
Шфела бригадный генерал Йегуда Бен-Атар распорядился
временно закрыть зал торжеств
“Аристон”.
В последние годы Роман
проявил себя как актер, снимался в телесериале «80-е
годы» и намеревался сняться
еще в разных проектах.
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Двоюродная сестра Романа
Симхаева Ирина в разговоре со
мной сказала, что все, что
пишут о нем в прессе, не соответствует действительности.
- Ни с кем он не конфликтовал, так как от природы был
дружелюбным и неконфликтным человеком, - сказала
Ирина. – Мы с ним сотруд-

иль, взял у него интервью, и он,
со свойственной ему душевной
щедростью, просил через газету
передать его слова благодарности всем поклонникам в Америке. А их было у него немало,
и не только в Нью-Йорке. Где бы
он ни жил – в Майами, Фениксе,
Израиле, его окружали друзья и
многочисленные поклонники,

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

рождения – праздник для всех
нас. Меня связывали с ним и
творческие отношения. Роман
сочинил музыку к моим стихам, и песня «Свадебное настроение» часто звучала в его
репертуаре. Мы намеревались
продолжить наше сотрудничество. За две недели до этой
трагедии, Роман
попросил

ЗА ЧТО УБИЛИ
ПЕВЦА РОМАНА СИМХАЕВА?

ничали, и он сочинил музыку на
мои стихи.
...Я гляжу на фрагмент из
концерта в Израиле, где он
дарит своей матери песню, которую сочинил специально для
нее. Оператор снабдил видеоряд кадрами внемлющей сыну
матери. Ее глаза наполнены
гордостью и благодарностью
ему за то, что он смог найти
такие точные слова. Роман
долго жил вдали от нее, и не по
своей воле – так получилось.
Его песня – реванш за все годы
разлуки, и, кажется, что теперь
он всегда будет где-то рядом, и
никогда не оставит ее. Теперь
оставил. Навсегда.
Для нас, бухарских евреев
Америки, он был певцом, которого любили, гордились его успехами,
следили
за
его
творчеством.
Когда Романа Симхаева пригласили на ток-шоу Андрея Малахова, транслировавшееся по
Первому российскому каналу, я
сразу же позвонил ему в Изра-

для которых он был всегда родным и близким человеком.
В последнее время отмечался рост его популярности.
Его талант был примечен на израильском телевидении, где он
снимался в сериалах как актер.
Многочисленные концерты и гастроли стали неотъемлемой
частью его популярности и всеобщего признания.
У Симхаева был собственный репертуар, для него написаны песни, и его любили,
конечно, не только за точные
пародии или умение скопировать обожаемого им грузинского
певца Григория Лепса.
Не скрою, что весть о гибели
Романа парализовала мой мозг,
не хотелось верить в то, что его
больше нет. Я позвонил в Израиль, трубку взяла двоюродная
сестра Романа Ирина Хефер.
- Какие у вас были с ним отношения? Близко ли вы его
знали? – спросил я Ирину.
- Очень близкие, - ответила
она. – 25 июня был его день

меня написать новую песню.
Веселую, потому что его
песни были, в основном, грустные, лирические. На поминках
нашего дяди художника Бегимова Яши, в четверг, 1 января,
мы с ним встретились, и он сообщил мне, что работает над
моей песней.
- А как называлась последняя песня Симхаева?
- “Сходняк”, – горько улыбнувшись, ответила Ирина. - Это
веселая песня… Неспетая
песня!..
Кто мог подумать, что так, в
один день полностью изменится
ход истории семьи Симхаевых,
и для родителей Романа будет
горьким утешением, что Всвышний сохранил жизнь второму сыну Сурену, который
тоже был в этот день рядом с
братом, но отделался тяжелым
ранением.
Я созвонился с матерью Романа и выразил соболезнование ей и ее семье от имени всей
бухарско-еврейской
общины
Нью-Йорка. Она с трудом вымолвила слова благодарности.
Свои соболезнования выразил певец Юхан Биньяминов в
своем ток-шоу, передаче «Восточные сказки», в пятницу, 2 января.
На следующий день он мне
сказал с горечью и волнением:
- Это катастрофа! Я знал
Рому с 2007 года, он участвовал в моем первом концерте в
Нью-Йорке. Он исполнял несколько пародий, которые
были тепло приняты публикой.
Но именно с этого концерта
Роман решил, что будет петь,
сочинять песни, заниматься

музыкой, а не выступать в
жанре пародии.
Обид Асомов, также принимавший участие в том концерте,
тогда дал высокую оценку таланту Симхаева, предсказав
ему большое будущее на
эстраде:
- Музыканты всего мира
должны знать, что у нас очень
опасная профессия! Да, мы работаем в непростых, порой
экстремальных условиях, когда
обкуренный или пьяный гость
может не только устроить
дебош, но и поднять руку,
взять пистолет…
Роман
любил дружить и умел дружить. Он был творчески одаренной натурой, и любил
жизнь. У него была уникальная
память, Роман был замечательным исполнителем русского шансона. При этом
всегда гордился тем, что он бухарский еврей.
Мира Аронбаева, актриса
театра, друг семьи Симхаевых:
- Мы выросли с его мамой,
Светланой Бегимовой, в одном
городе, учились в одной школе.
У нее была талантливая
семья. Ее брат – известный
художник Яша Бегимов. Дедушка Романа Симхои Зард
обладал удивительным чувством юмора, и мог рассмешить самого горемычного
человека. Роман родился и рос
на моих глазах. Семья Бегимовых репатриировалась в Израиль в начале 70-х годов. И я
потеряла связь с ними. Только
в 2007 году я вдруг увидела Романа, он выступал в жанре пародии на концерте Юхана
Биньяминова в Нью-Йорке. Я
вспомнила его дедушку, дядю.
Кстати, Роман тоже хорошо
рисовал, он был от природы
разносторонне одаренным человеком. О том, что его убили,
я узнала из Интернета. Была в
шоке, по сей день не могу
прийти в себя. Слава Б-гу,
брат Сурен, жив. Хоронили
Рому под музыку в исполнении
покойного моего племянника
Володи Аронбаева. Кто мог подумать, что их, таких молодых и талантливых, не будет
теперь с нами…
Тавриз Аронова:
- У Романа Симхаева есть
что-то от органики великой
Мариям Якубовой – сильное,
врожденное чувство юмора и
умение уловить характер, манеру поведения своих героев и
блистательно передать это
зрителям. Он живо и ярко напоминал великого пародиста
Яна Арлазорова, увы, также
безвредно ушедшего. Трагический уход Романа Симхаева из

www.bukhariantimes.org
8 января 2015 года в ресторане «Кинг Дэвид» по инициативе
Артура Шакарова
прошел поминальный вечер,
посвященный памяти Романа
Симхаева.
Почтить память своего коллеги
собрались певцы, музыканты,
композиторы, представители СМИ
– газет The Вukharian Times,
«Голос Мира», журнала «Надежда», Кайков-Медиа. Вел вечер
Рафаэль Некталов.
Были показаны фрагменты
из его вы ступлений на сцене,
на многочисленных торжествах,
юмор, пародии. Смех и слезы,
аплодисменты, горечь потери
талантливого человека на пике
своей славы и карьеры...
Подробнее об этой удивительной
благотворительной
акции сможете прочесть в следующем номере газеты.
Сегодня же мы ограничимся
стихами, которые были посвящены Роману Симхаеву поэтес-
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БОЛЬ, ТЫ СЛЫШИШЬ, БОЛЬ В МОЕЙ ГРУДИ?..
сой Ларисой Ароновой.
Все собранные средства
будут переданы матери Романа
Светлане Симхаевой.
Скорбим:
Рафаэль Некталов, Рафаэль Бадалбаев, Юхан Биняминов, Аба Шакаров, Артур
Шакаров, Альберт Шакаров,
Илюша-хофиз Абрамов, Лазарь Бараев, Яша Бараев,
Миша Бараев, Яков Голд и
Яша Ибрагимовы, Илья Хаимов (Илюха), Давид Кушмаков, Арон Мататов, Юра
Мататов, Иосиф Авезбакиев,
Алекс Якубов, Рафаэль Гилькаров, Дмитрий Серез, Григорий Мошеев, Игорь Давыдов,
Роман Кайков, Борис Кайков
(Kaykov Media, Kaykov TV),

Артур Шакаров
зажигает свечи
Бен Исаков, Залик Мордехай,
Юра Мирзакандов, Альберт
Мавашев, Георгий Гавриэлов,
Виталий Шимунов, Станислав
Шимунов, Леонид Ильябаев,

Артур Какзанов, Алекс Бараев, Уриэль Якубов, Мишаэль Алаев, Слава Ильяев,
Насыр Мухамедов, Гарик
Аминов, Михаил Малаков, Ла-

риса Аронова, Наргиз Малаева, Анжела Пулатова, Джулия Давидова (певица), Ольга
Аронова, Инна Аронова, Виолетта Акилова, Оксана Злотникова, Бэлла Садыкова,
Нина Шимунова, Вера Рубин,
Михаил Борухов, Рибихай
Хаимов, Сёма Давыдов (bakery), Эдуард Ибрагимов, Мануэль
Аранбаев,
Петя
Мордухаев, Мерик Борухов,
Алик Шоломов, Петр Юсупов,
Д.Суюнов, Исаак Суюнов, Сиёнхай Суюнов, Иосиф Мулаев, Исак Сионов, Юрий
Мататов, Абрамов, Альберт
Наркаллаев, раввин Давид
Акилов, Игорь Юсупов.

Мэрик Рубинов
Фото авора

Светлой памяти друга
Роману Симхаеву, трагически погибшему
в самом расцвете своих лет и творческого
пути, с великой скорбью посвящается
Он был один такой на целом свете
В нем умещался сразу целый мир,
Он сын, отец, мужчиной был в расцвете,
Ну и конечно, Рома – наш кумир.
Он освещал улыбкой жизнь мирскую,
Даря нам радость тысячами лиц,
Он Бока, Данико, Авром шикует,
Он Лепс, Coco – большой эстрады принц.
Его талант, такой простой,народный
И многим людям он родной в душе
В обнимку с нами Ромочка на фото
Своей улыбкой радует везде.
Он сочинял пародии и шутки,
Фольклор народный не давал забыть,
Проигрывал смешные прибаутки,
Увидев их, хотелось снова жить.

жизни – невосполнимая потеря
для всех тех кто любил и
ценил его творчество.
Бен Биньяминов, почетный
президент Конгресса бухарских
евреев России и СНГ:
- Роман любил выступать в
Москве, где его обожали не
только в бухарско-еврейской
общине. Его выступления в
моем ресторане «Семь сорок»
в Москве собирали много его
поклонников. Он всегда останавливался в моей квартире, и
мы с ним напролет беседовали,
шутили, рассказывал анекдоты. Он был потрясающим
рассказчиком, в нем пропал дар
писателя-юмориста.
Однажды мы с ним поехали
вместе в Самарканд и Ташкент по его просьбе. Там его с
удовольствием
приглашали
выступать на семейных торжествах и в ресторанах. Поехали мы на два дня, а
остались на две недели. Вот
что мне запомнилось, когда в

Гордились тем, что с Ромой мы знакомы,
Он наш народ по миру прославлял
И на канале Первом, как по дому,
С улыбкой Лепса с гордостью гулял.
Умел дружить, умел дарить вниманье
И возвышал порою до небес,
Он был любим, само очарованье
Среди ребят имел серьезный вес.
Ну, а внутри его душа, как птица,
Жила в полете, радуя людей,
Заботой нежной окружал он близких,
И обожал, ценил своих детей.
Но в миг один полёт вдруг оборвался,
Свинец коварный жизнь его унес,
Кольнуло сердце в этот миг у мамы,
И полилось повсюду море слез.
Рыдает мать, отец кричит в отчаянии
И в каждом доме горе и беда,
Ушел любимый Ромочка, желанный,
Наш друг и брат – кумир наш и звезда.
Душа кричит, вуаль большого горя
На век спустилась на суЕтный мир,

Ташкенте его пригласили на
армянскую свадьбу. Он мог говорить на этом языке. Тамошние армяне было уверены, что
Роман – армянин из Еревана.
Более того, они даже нашли
всю его родню в Лос-Анджелесе. Они не поверили мне, что
он бухарский еврей. Тогда я
при них стал говорить с Романом на нашем языке, но хозяин
свадьбы по-своему прокомментировал этот факт. Дескать,
смотри, какие у нас талантливые армяне: и по-бухарски
могут тоже говорить! Он владел русским, ивритом, английским, армянском, таджикском и
бухарско-еврейском языками, и
ни на одном не говорил с акцентом.
Роман мечтал написать
сценарий фильма об иммиграции, грустную комедию в
стиле Данелии, которого
очень любил.
Бен Биньяминов с негодованием, не скрывая своего волне-

ния, произнес в телефонную
трубку:
- Обидно, в мирное время
от пуль негодяев, трусов, животных, нелюдей, погиб наш
друг!.. Я просто обязан так
сказать – это крик души! Подругому не назовёшь этих
людей. Оборвалась жизнь Романа Симхаева - талантливого человека, который был
так дорог и близок мне. Это
наш с вами сын, брат, друг, соплеменник. Слава Б-гу, брат
Романа Симхаева Сурен, получив три пули, чудом остался
жив.
...Приезжая в Москву, Роман
останавливался в моей квартире. Удивительной души человек,
певец,
юморист,
спортсмен, талантливый артист – столько всего в одном
человеке! – перечислил он достоинства друга. - Его талант
можно сравнить с талантом
многих мировых звёзд нашего
времени.

Не стало человека всем родного
И в трауре как будто целый мир.
Ты слишком молод для речей прощальных,
А твоим детям нужен их отец.
И мама хочет к сыну вновь прижаться,
И руку хочет жать тебе отец.
Нелепа смерть... Как глупо, без причины
Покинул ты сей мир, где жил для всех,
Но в памяти остался ты мужчиной
Кто защищал и жизнь родных, и честь.
Вернись к нам, Ромочка! Давай начнем сначала,
Ты снова с нами в сердце навсегда
Хотим, чтоб песни твои радостно звучали.
Не замолкали чтобы никогда.
Мы не прощаемся с тобой, лишь до свидания,
Тебе до встречи просто говорим,
Зажглась звезда великого страдания,
Нам с неба светит РОМА – наш кумир.
Глубоко скорбящие:
Лариса Аронова и Павел Юсупов, а также все,
кто знал и любил Романа Симхаева по всему миру.
Январь 2015 год.

Спрашивается:
неужели
мы, огромная в массе своей
сила, будем сидеть, сложа
руки, узнав об этой трагедии?
Неужели преступники будут
думать, что им всё сходит с
рук?
Помним трагедию в Натании несколько лет назад, когда
бандит задавил насмерть
семью бухарских евреев – Ягудаевых. Три человека тогда погибли, а преступник был
оправдан.
Много других трагедий в
разных странах. И, наконец, –
последнее событие.
У нас есть Всемирный конгресс бухарских евреев. Я, как
Почётный президент Конгресса бухарских евреев России и стран СНГ, от имени
общественности хочу обратиться к президенту Леви Леваеву, чтобы при Конгрессе
был создан отдел независимых
расследований, где детективы
будут свободно проводить рас-

следование, а адвокаты будут
защищать их.
Трогательную, часовую передачу, посвященную творчеству Романа Симхаева сделал
на Давидзон Радио Борис Авезов. Он связался с его друзьями
и поклонниками в Израиле и
Америке, наполнил эфир голосом
Романа, использовав
собственный архив, личные интервью с Симхаевым.
Жаль, что оборвалась жизнь
талантливого человека. Он пролетел кометой над этой суетным
миром и вернул свою возвышенную душу Вс-вышнему.
Пусть земля ему будет
пухом…
Автор благодарит Фариду
и Майкла Ягудаевых, Юзика
Шакарова (оба Израиль) за
помощь в сборе фактов и отправке фотографий с Израиля.
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По мнению известных
футболистов, «Золотой мяч»
вновь достанется португальской звезде мадридского
«Реала».
12 января в швейцарском
Цюрихе состоится ежегодная церемония вручения «Золотого
мяча», традиционно присуждаемого лучшему футболисту года.
В списке кандидатов на престижную премию осталось три футболиста: 29-летний португальский
форвард мадридского «Реала»
Криштиану Роналду, 28-летний
голкипер мюнхенской «Баварии»
и сборной Германии Мануэль
Нойер и 27-летний аргентинский
бомбардир испанской «Барселоны» Лионель Месси.
В преддверии объявления
итогов «Известия» опросили известных футбольных специалистов и выяснили, кто, по их
мнению, является главным претендентом на заветный приз на
сей раз.
Легендарный советский форвард, автор победного гола на
чемпионате Европы 1960 года
Виктор Понедельник считает,
что приз должен достаться голкиперу сборной Германии.
— В этом году я проголосовал бы за Нойера, — заявил Понедельник. — Чтобы объяснить
мой выбор, необходимо вспомнить легендарного Льва Яшина.
Ведь именно он произвел революцию в футбольном мире. Речь
идет не только об единственном
голкипере — обладателе «Золотого мяча». Яшин стал первым
из вратарей, кто на практике вы-

Принц Иордании Али бин
Аль-Хусейн намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента ФИФА,
которые пройдут в мае.
Главным соперником 39-летнего принца будет нынешний
глава Международной федерации футбола, 78-летний Зепп
Блаттер, выдвинувший себя на
пятый срок.
"Настало время переместить

"БАРСЕЛОНА"
РАЗОРВАЛА
ОТНОШЕНИЯ С ФИФА
ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА
НА ТРАНСФЕРЫ
Испанская "Барселона" в одностороннем порядке разорвала
отношения с Международной
федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) из-за запрета на
приобретение игроков во время
двух трансферных окон. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой
на заявление президента клуба
Хосепа Марии Бартомеу.
"В ФИФА нам не дали разъяснений о причинах наказания. И
в период запрета мы не будем
поддерживать институциональные отношения с федерацией, цитирует
Бартомеу
портал
Goal.com. - Я уже послал письмо
президенту ФИФА Йозефу Блаттеру. И на церемонии вручения
"Золотого мяча" я не буду присутствовать".
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РОНАЛДУ НЕ ПОЗВОЛИТ НОЙЕРУ
ПОВТОРИТЬ ПОДВИГ ЯШИНА

полнял функции защитника. Помимо изумительной игры на
линии ворот, он безупречно действовал на выходах. С целью
подстраховки своих партнеров
Яшин часто выбегал из ворот, и
именно от него у вратарей
пошла тенденция игры головой
за пределами штрафной площади. В настоящее время лучше
всего это получается у Нойера.
Немецкий голкипер восстановил
многое из того, что в свое время
предложил футбольному миру
Яшин. Но, при всем уважении к
Нойеру, он еще не достиг уровня
легендарного советского голкипера. Пусть Мануэль на меня не
обижается. Думаю, он сам прекрасно это понимает.
Правда, сам Нойер в одном

из своих интервью признался,
что прекрасно знает о достижениях Льва Яшина, но не знаком
с его манерой игры.
Между тем шансы Нойера на
получение награды не очень высоки. Напомним, лишь однажды
за 58-летнюю историю «Золотого мяча» приз доставался голкиперу. Произошло это в
далеком 1963 году, когда звание
лучшего присвоили легендарному вратарю московского «Динамо». А последним голкипером,
пробившимся в тройку номинантов, был вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон. В
2006 году лидер «Ювенутса»
занял второе место в опросе,
уступив партнеру по национальной команде Фабио Каннаваро.

Бывший главный тренер
сборной России и московского
ЦСКА Валерий Газзаев полагает, что каждый из трех номинантов заслуживает приза.
— Очень сложно делать
выбор, ведь все три игрока достойны «Золотого мяча», — отметил Газзаев. — Если смотреть
на результаты, то, конечно, лучшим является Нойер. Во многом
благодаря
блестящей
игре
своего голкипера сборная Германии стала чемпионом мира. К
тому же Мануэль стал первым
вратарем после Яшина, который
внес существенный вклад в развитие этого ремесла. Тенденция
идет к тому, что в настоящее
время голкипер должен не
только отлично стоять на воротах, но и уверено играть ногами.
Что касается Роналду и Месси,
то это футболисты, которые ежегодно демонстрируют феноменальную игру и бьют различные
индивидуальные рекорды. Откровенно говоря, я бы вручил
этот приз всем троим. Тяжело
выбирать, но мои симпатии будут
на стороне аргентинца, ведь
Месси — футбольный гений.
По мнению бывшего полузащитника сборной России и столичного «Спартака» Александра
Мостового, «Золотой мяч» в
этом году больше всех заслужил

ПРИНЦ ИОРДАНИИ ПРЕТЕНДУЕТ
НА ПОСТ ГЛАВЫ ФИФА
акцент с административных противоречий на спортивные темы, заявил принц Али. - Заголовки в
Напомним, что каталонцы нарушили регламент в части международных
трансферов
и
регистрации футболистов моложе 18 лет и были наказаны запретом на покупку новых
футболистов сроком на два регистрационных периода, а также
штрафом в 450 тысяч швейцарских франков.
Вердикт был вынесен в
апреле. Позже апелляционный
комитет ФИФА подтвердил это
решение, отклонив апелляцию
"Барселоны".
На время рассмотрения протеста наказание было приостановлено. За этот период испанцы
приобрели Луиса Суареса за 81
млн евро, Томаса Вермалена (15
млн), Жереми Матье (20 млн),
Ивана Ракитича (20 млн), Рауля
Браво (12 млн) и ряд других игроков.
В декабре Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал
ФИФА в стремлении защищать
несовершеннолетних игроков, отклонив апелляцию "Барселоны".

прессе должны быть о футболе,
а не о ФИФА".
Принц Али стал президентом
футбольной федерации Иордании в 1999 году. 12 лет спустя он
был избран главой Федерации
футбола Западной Азии и вицепрезидентом ФИФА.
Он смог добиться разрешения ФИФА на ношение женщинами-футболистками хиджабов и
был одним из сторонников публикации отчета Майкла Гарсии о
расследовании обвинений в коррупции при выборе стран-хозяек
чемпионатов мира 2018 и 2022
годов.
Принц Али утверждает, что
его решение выставить свою
кандидатуру на пост главы
ФИФА нашло горячую поддержку
среди коллег.
"Я снова и снова слышал, что
пришло время для перемен", говорит он.
"Эта популярная во всем
мире игра достойна руководящего органа мирового класса –
международной федерации, которая являлась бы образцом
этики, прозрачности и качествен-

ного управления", - заявил Али
бин Аль-Хусейн.

КОРРУПЦИОННЫЕ
СКАНДАЛЫ
В декабре бывший капитан
сборной Англии и известный
футбольный комментатор Гари
Линекер назвал нынешнюю ситуацию в ФИФА фарсом, после
того как федерация оказалась в
центре очередного скандала,
связанного с коррупцией.
Али бин Аль-Хусейн занимает пост вице- президента
ФИФА, а также главы федераций
футбола Иордании и Западной
Азии
Как сообщает спортивный
обозреватель Би-би-си Мани
Джазми, принц Али пользуется
поддержкой УЕФА - европейской

Криштиану Роналду.
— На мой взгляд, приз должен получить Роналду, — полагает Мостовой. — Я всегда
симпатизировал Месси, который
для меня стоит выше остальных
в современном футболе, но
если судить объективно, Криштиану заслужил «Золотой мяч».
«Барселона» в этом году ничего
не выиграла, в то время как Роналду победил в Лиге чемпионов и забил больше голов, чем
Месси. При всем уважении к Нойеру, будет несправедливо, если
приз достанется ему. Это не его
вина, а специфика вратарского
ремесла. Не могу представить,
что должен совершить голкипер,
чтобы стать лучшим футболистом мира. Да, Нойер стал чемпионом мира, но он не в
одиночку победил в Бразилии.
Сборная Германии превосходила соперников благодаря
именно командной игре. А «Золотой мяч» — индивидуальная
награда.
По мнению ведущих букмекерских контор, неоспоримым
фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» является Роналду.
Шансы Нойера и Месси оцениваются скромнее.
По итогам прошлого года
«Золотой мяч» был вручен
Криштиану Роналду. В борьбе за
это звание звездный португалец
обошел полузащитника мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франка Рибери и своего
извечного конкурента — Лионеля
Месси. До этого приз четыре
раза подряд получал именно капитан сборной Аргентины.

федерации, руководство которой
выступает против выдвижения
Зеппа Блаттера на пятый срок.
"Принц Али – член королевской семьи, он дорожит своей репутацией и знает,
что у него есть
шансы на победу, говорит
Мани
Джазми. – Но Зепп
Блаттер руководит
ФИФА с 1998 года.
Его уже не раз пытались сменить, но
все эти попытки заканчивались неудачей".
Независимый следователь
ФИФА Майкл Гарсия ушел в отставку в декабре в знак протеста
против того, как эта организация
отнеслась к его отчету о расследовании обвинений в коррупции
при выборе России и Катара в качестве стран–хозяек чемпионатов мира 2018 и 2020 годов.
ФИФА оправдала представителей обеих стран, несмотря на
ряд обвинений, и заявила, что
место проведения этих чемпионатов пересматриваться не
будет.
Кроме Зеппа Блаттера и
принца Али, свою кандидатуру
на выборы главы ФИФА выдвинул 56-летний бывший дипломат,
заместитель генерального секретаря Международной федерации
футбола Жером Шампань.
BBC
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАМОНА ЗАВУЛУНОВИЧА АКИЛОВА
6 января 2015 года (15 Тейвет,
5775) неожиданно для всех нас на
81-ом году жизни в своем доме
тихо скончался Мамон Акилов.
Всего пять дней назад, 1 января, он отпраздновал свой 80-летний юбилей. Если точнее –
не отпраздновал, а скромно, без лишней помпезности, в узком, семейном кругу, в доме любимой внучки Машеньки и любимого зятя
Даниэля, с женой, с детьми, внуками и правнуками отметил день рождения. Уход из
жизни любимого мужа, отца, дедушки – невосполнимая утрата для большой семьи Акиловых.
Мамон Акилов был, по американским понятиям, бизнесменом. Имея высшее образование в
области торговли и пищевой промышленности,
успешно руководил в Душанбе пищевыми предприятиями, рестораном. Он любил свою профессию и пользовался большим авторитетом среди
своих коллег, одаривал добротой и сочувствием
всех, кто обращался к нему.
Мамон Акилов умел быть другом не только
для своей большой и дружной семьи, но и для
всех, кто его окружал. С готовностью исполнял,
имея на то право и возможности, просьбы друзей,
близких – организовывал большие торжества у
них на дому или в своем ресторане.
Приехав в Нью-Йорк 30 лет назад, Мамон Акилов, обладая невероятной трудоспособностью и
целеустремленностью, делал в неизбежных для

Ç åàêÖ
КУДА И ПОЧЕМУ
УЕЗЖАЮТ РОССИЯНЕ
По итогам 2014 года эксперты отмечают рост эмиграционных настроений
среди представителей российского
среднего класса. Некоторые из специалистов считают, что речь идет о
новой волне русской эмиграции, основное отличие которой от предыдущих состоит в том, что все нынешние
переселенцы приняли решение переехать за рубеж после марта 2014 года,
когда произошло присоединение к
России Крыма, пишет DW-World.
"Эти люди не хотят уезжать, они эмигрируют вынужденно, под давлением происходящих в стране политических
событий", - рассказал сайту консультант
по эмиграции Сергей Кузнецов, создавший в Сети сообщество "Чемодан. Вокзал. Куда?", которое насчитывает уже
более трех тысяч читателей.
Основу клиентуры Кузнецова составляет российский средний класс: высококвалифицированные
работники,
представители свободных профессий,
владельцы малого бизнеса. По его словам, новых эмигрантов пугает неопределенность будущего развития России - как
политического, так и экономического.
Среди клиентов Кузнецова доминируют три направления. Первое - это
страны, традиционно лояльные к приезжим: Канада, Австралия, США. Второе
направление - страны старой Европы,
такие как Германия или Франция. Третье
- Восточная Европа, страны с родственной русским славянской культурой, которые вместе с тем смогли внедрить у себя
основные европейские стандарты.
Проще всего поменять место жительства программистам и другим специалистам, работа которых напрямую не

первых лет иммиграции трудных условиях всё, что
мог, для благополучия семьи. Его усилиями дети,
имея возможность получить высшее образование,
не пошли по пути легкого заработка. Без преувеличения можно сказать, что отец отдал всю свою
жизнь для счастья детей. Дочь Оля стала квалифицированным виноделом, сын Юра – ассистентом
врача, а сын Иосиф успешным фармацевтом и
владельцем популярной в центре Квинса Organickings. Папа заслуженно гордился достижениями
детей в этой свободной стране.
Мамон Акилов, как свойственно всем Акиловым, обладал ясным умом вплоть до последних
дней своей жизни. Он был мудрым собеседником,
знатоком литературы и искусства.
Несколько лет тому назад Мамон перенес тяжелую болезнь и операцию мозга. То, что он выжил,
– в первую очередь, конечно, от Бога. Но в этом немалая заслуга любящей супруги, детей, отдавших
все свои силы и возможности его успешному выздоровлению.
Дорогие Лора, Оля, Юра, Иосиф, внуки! Мамон
Акилов оставил незабываемый след, доброе наследие, доброе имя.
Глубоко скорбим вместе с вами.
МАЛКИЭЛЬ, ЛИЛИЯ, ГАВРИЭЛЬ, ДАВИД,
ИРИНА, ДАНИЭЛЬ,
МИХАЭЛЬ И ГУЛЯ РАЙХВАЛЬД

1 января 1935 — 6 января 2015

связана с местной культурой или с какими-то
специальными
правовыми
ограничениями, рассказала журналистам
директор программы MBA "Стратегическое управление человеческими ресурсами" Высшей школы менеджмента ВШЭ
Екатерина Варга.

Так, например, в прошлом году Россию покинул целый ряд работников IT-отрасли.
Вслед
за
основателем
социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым, который незадолго до отъезда пожаловался на давление со стороны
властей, РФ покинули и учредители компании по дизайну интерьера Planner 5D
Алексей Шереметьев и Сергей Носырев.
Они, впрочем, отметили, что у них не
было таких проблем, как у Дурова.
Кроме того, из Москвы в Вильнюс переехал и разработчик игр для мобильных
устройств Game Insight. Продюсер анимационной студии Toonbox Павел Мунтян перенес свой офис из Москвы на Кипр. Также
сообщалось, что владелец Gloria Jeans одного из крупнейших производителей
одежды - Владимир Мельников решил перевести головной офис компании из Ростова-до-Дону в Гонконг, заявив что в РФ
"мы умрем как рабы", а в Гонконге - "как победители" и "совершенствуясь".
А вот с медициной все намного слож-

нее. По словам Варги, требования к образованию и сертификации врачей в
США и Европе по-прежнему существенно
отличаются от российских. Высокие
шансы получить работу имеют разве что
фельдшеры и медсестры, которые наряду с учителями средних школ относятся к дефицитным работникам во
многих развитых странах.
В октябре 2014 года агентство
Bloomberg сообщало, что, по статистике,
за первые восемь месяцев 2014 года из
России эмигрировали 203 659 человек больше, чем за любой год правления
Владимира Путина.
Также отмечалось, что грин-карту в
США - удостоверение личности, подтверждающее вид на жительство человека,
который не является гражданином Соединенных Штатов, - в 2014 году выиграло в два раза больше россиян, чем
годом ранее.
Впрочем, уезжают из России не
только в США. Например, в Израиль с января 2013 года по август 2014 переехали
почти семь тысяч человек. Кроме того, по
данным, озвученным летом 2014, в
одном только Таиланде постоянно проживают более 130 тысяч россиян. В Болгарии их, по разным оценкам, от 30 до 50
тысяч. В индийском Гоа проживают около
пяти тысяч граждан РФ, а в Гонконге более двух тысяч.

КУБИНСКАЯ ИММИГРАЦИЯ
Береговая охрана США усилила
патрулирование у побережья Флориды в связи с увеличением притока
мигрантов с Кубы, которые пытаются
бежать с острова на самодельных
лодках.
Всплеск миграции, очевидно, связан
со слухами, что США в скором времени

могут изменить свою иммиграционную
политику, считают власти. За первые
пять дней 2015 года в море были перехвачены 96 кубинских мигрантов, пытавшихся пересечь отделяющий Кубу от
США Флоридский пролив шириной 145
километров, сообщается в заявлении Береговой охраны. В декабре еще 481 кубинский мигрант был остановлен в море
или высадился на сушу в США. Как отмечают в ведомстве, по сравнению с тем же
периодом прошлого года эта цифра выросла на 117 процентов.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ОГРАБИЛИ
ХУДОЖНИКА ЛИФШИЦА
В МОСКВЕ
Двое неизвестных на севере
Москвы напали на художника Александра Лифшица. Мужчине нанесли
ножевое ранение и ограбили его, сообщает Агентство "Москва".
Преступление было совершено около
01:30 у одного из домов по улице Усиевича. Неизвестные набросились на художника и несколько раз ударили его
ножом. После этого злоумышленники
отобрали у него 20 тысяч рублей и рюкзак с личными вещами.
Лифшиц госпитализирован с множественными ранениями груди, живота и
левого плеча. Сумма ущерба от действий
грабителей составила около 80 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело по
статье "Разбой".
Лифшиц известен тем, что иллюстрировал ряд журналов для детей. В частности, в 2006-2008 годах он сотрудничал с
журналом "Крокодил". Также его иллюстрации печатались в журналах "Веселые
картинки" и "Кибер-Кид". С 2001 года художник является одним из постоянных иллюстраторов детского журнала "Кукумбер.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАМОНА ЗАВУЛУНОВИЧА АКИЛОВА
Кто мы? Куклы на нитках судьбы,
А кукольник наш – небосвод.
Он давно свысока эту странную пьесу ведет,
На ковре Бытия поплясать нас заставит,
А затем одного за другим в свой сундук уберет.
Омар Хайям
С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем: 6 января 2015 года
перестало биться сердце нашего дорогого и любимого всеми нами Мамона
Завулуновича Акилова.
Он был любящим мужем, заботливым отцом, ласковым дедушкой и прадедушкой.
Мамон Акилов родился 1 января 1935г в городе Самарканде, в семье Завулуна
Акилова и Бурхо Абрамовой (Дабеди). Его детство пришлось на тяжелые военные
годы. Будучи единственным сыном, помогал родителям содержать семью.
С отличием окончив школу № 26 в городе Самарканде, он продолжил учёбу в
Институте советской торговли. После окончания института был распределён на
работу в Душанбе. Как специалист общественного питания сделал блестящую
карьеру: начиная в должности инженера-технолога, он в итоге стал заместителем
директора треста общепита.
В 1961-м году Мамон Акилов женится на Ларисе Аминовой, с которой прожил
более 50 лет.
В этом счастливом браке родились трое прекрасных детей: дочь Ольга и два
сына – Юрий и Иосиф. В 1991-м году семья эмигрировала в Соединённые Штаты
Америки, обосновавшись в Нью-Йорке.
С первых дней иммиграции Мамон прилагал все усилия для того, чтобы найти
работу. Он трудился в агентстве по продаже недвижимости, а также в аэропорту
JFK в качестве работника частной охранной компании.
Мамон Акилов пользовался огромным авторитетом среди родственников и друзей.
Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбящие жена и дети

1 января 1935 — 6 января 2015

7-дневные поминки состоятся в понедельник, 12 января 2015 года, в 7 часов вечера,
в ресторане "Тройка".
Шаби шаббот и рузи шаббот — 9 и 10 января в ресторане "Да Микелле-2".
30-дневные поминки состоятся 4 февраля в ресторане "Тройка".
Контактные тел.: (718) 275-3765 — Оля, (718) 925-5791 — Юра
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sam@greenrivercapitalcorp.com • www.greenrivercapitalcorp.com

NMLS ID: 38583 (individual)
NMLS ID: 886337 (company)

917..5
578.60
009

CAAALLL US
FO
OR A FREEE
CONF
O FIDEENTTIAL
IAA
ANA
NAL
NALY
LYSIS OF
YOU
O R FINA
NAANCIA
IAL
A
SITUAT
UAAT
ATION
AND COMPA
PARE
OU
UR RAT
ATES
TO ANYO
NYYONE
IN TOW
OWN.
YOU GET
YO
GEET
ET
A COMMIT
ITTMENT
NT
WITTHIN
WIT
244--48 HOURS
RS

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АДВОКАТ КАНАДЫ
ТЕПЕРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ!!!
Член Коллегии Адвокатов Канады и Штата Нью Йорк

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ:
• Покупка и продажа недвижимости
• Покупка и продажа бизнеса
• Разрешение коммерческих споров
• Открытие компаний любых видов

МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ!
• Споткнулись
подскользнулись и упали
• Любая автомобильная авария,
включая водителей,
пассажиров и пешеходов
• Травма, полученная
на чужой территории
• Несчастные случаи с детьми
в школе
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

• Trips/Slips & Falls
• All Types of Car Accidents
Involving Drivers,
Passengers & Pedestrians
• Any Injury While on
Another’s Property
• Injuries Involving Children at School
• We Obtain Excellent Results
for Our Clients!

(718) 997-8100

FREE
CONSULTATION

98-12 66TH AVE. SUITE 4, REGO PARK, NY 11374

• Составление и проверка любых
договоров и контрактов
• Завещания, оформление
наследства, трасты
и доверенности
• Снижение задолжностей
с банками
и кредитными карточками
• Помощь в оформлении любых
документов
• Нотариальные услуги

Более 10-ти лет опыта

Первая Консультация –
БЕСПЛАТНО
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ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017

KOSHER
MOSHE
"Кошер Моше"
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОВОДИТ ПЕСАХ В МАЙАМИ!
Впервые бухарский ПЕСАХ СЕДЕР – доставляется на дом
В течение 10 дней вы, находясь в Майами, можете получить на дом
или по указанному вами адресу глатт-кошерные блюда!
Заказывайте у "Кошер Моше" пасхальные блюда, чтобы отпраздновать увлекательный, расслабленный Песах с изумительной едой.
Наша пасхальная программа поможет Вам отвлечься, избавиться от
стресса и насладиться временем, проведенным вместе с семьей.
Мы предлагаем большой ассортимент блюд
сефардской, бухарской,
израильской кухни.

При заказе
за 10 дней
до начала праздника – существенная скидка!

Passover 2015
Join Kosher Moshe for a fun, relaxing and delicious Passover experience.
Let us help you unwind, distress, and enjoy quality family time
be participating in our holiday program.
We are offering an array of food options, focusing on home-style foods
with a Bukharian Sephardic flair!
Call now or email us to register
Limited seats are available OR Order from our take out menu

516-780-5252
KOSHERMOSHEFL@GMAIL.COM

PARKING

VA L E T

AVAILABLE
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