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Президент Nastel Technology Давид Мавашев (справа) объявил
Имануэля Рыбакова (в центре) лауреатом литературной
премии им. Ицхака Мавашева.
На снимке: Илья Толмасов, Марк Кандхоров и Евгений Гирин
Фото Мэрика Рубинова

Портал Global Post, на который работал Джеймс
Фоули, получил от боевиков требование о выкупе.
Международный новостной портал, на который работал убитый в Ираке американский журналист
Джеймс Фоули, заявил, что захватившие его боевики
требовали выкуп в размере 132 миллиона долларов.
Его похитили в Сирии в 2012 году. Как сообщил в
четверг представитель портала, боевики «Исламского
Государства» требовали в обмен на освобождение
Фоули выкуп в размере 100 миллионов евро.
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OHR AVNER DAY CAMP: ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
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ДУЛУЗСКАЯ ТРАГЕДИЯ
ЕГО ЗВАЛИ ДАНИЭЛЬ-ИОСЕФ

Детскому лагерю “ОрАвнер” – уже пять лет! В этом
году в нем провели свои каникулы более 400 детей!
Раввин Ицхак Воловик рассказал о летнем досуге детворы
и поделился планами о новой
иешивe ”Utopia on the Fresh
Meadows“ для юношей 7-9 классов, которая открывается 4 сентября в Квинсе.
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ВАС АРЕСТОВАЛИ ?
ЗВОНИТЕ !
АДВОКАТЫ
ЭНТОНИ ЛОМБАРДИНО
И БОРИС НЕКТАЛОВ

ABI ASSISTANCE
BY IMPROV HOUSING

AUTOSTAR LEASING CO.:
МАШИНЫ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

МЕБЕЛЬ С БАЗЫ
DIRECT FURNITURE

РЕСТОРАН «OLIGARCH»:
БЛЕСК, ВКУС, КЛАСС!

347-249-5057 c.9

718-207-2972 c.23

855-692-2755 c.26

718-558-4190 c.38

718-880-1406 c.52
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ДУЛУЗСКАЯ ТРАГЕДИЯ
ЕГО ЗВАЛИ ДАНИЭЛЬ-ИОСЕФ

Ничто не предвещало
беды в доме Наташи и Бориса
Некталовых. Молодые родители, счастливые и красивые,
в следующем году намечали
отметить 20-летие со дня их
иммиграции в Америку.
Но субботний день 16 августа омрачил их радостное, полное надежд пребывание в
небольшом городе Дулуз (Миннесота), где Некталовы получили хорошее образование,
построили прекрасный дом, создали счастливую семью. Теперь
этот день, как чёрная метка,
траурная лента на фотографии
любимого сына, ставшего жертвой несчастного случая...
Как сообщили в полиции города Дулуз, в субботу, в 3:42
после полудня, второй сын Наташи и Бориса – ДаниэльИосеф Некталов, экипированный в транспортную каску, с защитными подлокотниками и
подколенниками, выехал со
двора и, не успев оказаться на
проезжей части дороги, был
сбит соседкой, 45-летней Бриджит Марией Тайсон в 400-м
блоке Clark Count. Как свидетельствует адвокат водителя,
Бриджит не видела мальчика на
велосипеде, так как намеревалась сделать левый поворот, в
то время, как справа, у края тротуара находился ДаниэльИосеф...
- В тот день я вышел из
дома, чтобы забрать почту, и
обернулся, услышав резкий
скрежет тормозов автомобиля и
крик, - вспоминает Арсен, брат
Бориса. - Сразу выбежал из
дома Борис и, не веря своим
глазам, бросился спасать сына.
Мальчик находился на руках у
соседки,
которая
громко
кричала и не могла поверить,
что задавила насмерть ребенка,
который рос у нее на глазах.
Борис быстро взял сына на
руки, посадил в машину, и, несмотря на запрет ездить в субботу, нарушил его, и помчался
на бешенной скорости к госпиталю спасать сына. Но там уже
ничем ему не смогли помочь:
Даниэль-Иосеф умер, не приходя в сознание...
О страшной трагедии в Дулузе мне сообщили в тот же
день мои родственники, позвонила племянница Нина Биньяминова. Она попросила срочно
найти раббая Баруха Бабаева,
чтобы проконсультироваться с
ним. Суббота уже была на исходе, я передал в синагоге телефон раббаю, и он объяснил, что
делать в таких случаях, чтобы
мальчика не отправили к патологоанатому: по еврейским обычаям не принято проводить
вскрытие тело покойного.
В воскресенье семья Некталовых вылетела в Нью-Йорк,
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где живут родители Бориса и
Наташи, многочисленные родственники.
Направляясь утром к синагоге «Ор-Натан», я встретил у
входа Любу Натанову, которая
была не в силах пройти несколько метров и войти в зал,
где проходила панихида. Ее посадили на стул, и она причитаниями встречала каждого, кто
пришел проститься с ее внуком.

Траурную церемонию вёл
раббай Давид Акилов. Затем
выступили раввины Исаак Абрамов, Имонуэль Елизаров,
Пинхас Аминов. Признаться,
слушать слова утешения было
больно, выступать перед моло-

дыми родителями еще труднее.
Мужчины не могли сдержать
слез.
Перед моими глазами была
страшная картина - красивая
молодая женщина, мать четырёх сыновей, онемевшая от
горя, свалившегося стопудовой
тяжестью на ее хрупкие плечи.
Наташа сидела, прислонив голову к плечу брата, и в этих огромных
чёрных,
не
просыхающих от слёз, застывших, полных ужаса глазах значился один вопрос: «За что?»
К сожалению, никто не даст
ответа на этот вопрос, когда уходят из жизни маленькие дети.
- Мы иммигрировали в США
из Самарканда в 1995 году, сказал мне Борис в редакции газеты на следующий день после
траурной церемонии. - В Дулузе
находился наш спонсор, нас хорошо приняли в этом городе,

расположенном в 150 милях от
Миннеаполиса (Миннесота). Мы
сразу же влились в еврейскую
общину города, стали посещать
синагогу Хабад. Здесь родились
наши четверо сыновей – Рафаэль, Габриэль, Михаэль, которых
мы назвали, как трех ангелов, а
второму сыну дали имя Даниэль-Иосеф, в честь дедушек.
- Свадьба Бориса и Наташи
была в Нью-Йорке, хупу провёл
сам раббай Имонуэль Шимонов,
- вспоминает Мира Некталова, а потом они уехали в Миннесоту, так как им очень нравилось там жить. В Миннесоте
Борис и Наташа закончили UMD
университет: Борис получил
специальность бизнес-менеджера, а супруга – физиотерапевта. Ей было непросто –
воспитывать мальчиков и продолжать учёбу в университете.
Но вместе Борис и Наташа преодолели все препятствия, стали
работать, выстроили собственный дом, устроили мальчиков в
иешиву. - Они были так счастливы – очеш мура! – горестно
поделилась Мира.
Когда закончилась панихида, и все направились к выходу, Наташа стала стонать, и в
этом голосе было столько отчаяния, бессилия перед фактом, что сына не вернуть.
Никогда!
Похоронная процессия направилась к 66 Ave, тут ожидала
чёрная машина, которая должна
была отвезти тело Даниэля-Иосефа на кладбище Куперавеню. Силы женщин были на
исходе. Наташа и бабушка
Мира, вдруг крикнув что есть
мочи, рухнули на асфальт.
Стоявший рядом со мной
Илья Завулунов сразу стал звонить в скорую помощь, кто-то
набирал телефон Hatzolah.
Я спросил у Зебо Некталовой, тети Бориса, привлекли ли
к ответственности Бриджит
Марию Тайсон?
- Нет. Борис великодушно
простил её, - ответила Зебо.
- Бриджит была хорошей соседкой, и все годы мы жили
дружно, - подтвердил мне Борис
Некталов. – Она тоже очень мучается от содеянного, долго не
могла успокоиться. Но самое
страшное, что свидетелем этой
трагедии стал мой сын Рафаэль...
В последнее время Некталовы собирались переехать в
Нью-Йорк, ближе к родным, родителям, сестре Алесе, подыскивали домик, чтобы начать
новую жизнь в городе, где прошла их свадьба.
- В тот субботний день Даниэль-Иосиф сам помог маме накрыть на стол и впервые сам его
убрал после трапезы, - вспоминает Борис, с трудом сдерживая
слезы...
29 августа 2014 года Даниэлю-Иосефу исполнилось бы
7 лет. 3 сентября его одноклассники пойдут в школу, будет перекличка учащихся. Его в
списках уже не будет.
Зажгите свечу в память о Даниэле-Иосефе.
Лелуй нишмат ДаниэльИосеф бен Наташа.
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TLV TO NYC

SUNDAY TO THURSDAY | 6PM - 12AM
185-01 UNION TPKE QUEENS, NY 11366
718.454.3600
www.meatos.me

KOSHER
VAAD HARABANIM
OF QUEENS
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sam@greenrivercapitalcorp.com • www.greenrivercapitalcorp.com

NMLS ID: 38583 (individual)
NMLS ID: 886337 (company)
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CAN GETTING A MORTGAGE
REALLY BE THIS EASY?
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

As each loan application is unique, we pay utmost attention
to our clients needs, and offer options that are right for their situation
at the most competitive rates and terms.
PURCHASE LOANS
CASH OUT REFINANCE LOANS
FHA LOANS
ADJUSTABLE RATE LOANS
COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS

SUPER JUMBO LOANS
FIXED RATE LOANS
2ND HOME LOANS
HOME EQUITY LOANS & LINES OF CREDIT

FIRST MERIDIAN is dedicated to the highest standards of ethics
and responsiveness in its effort to meet the changing needs of
borrowers in a constantly shifting environment.
• 24 Hour Pre-Approvals
• Match Any Rate or Closing Cost
• No Hidden Fees • No Surprises!
We offer the First Meridian Mortgage Clear Advantage which gives you a
clear breakdown of all your home loans costs based on your loan terms.
• Quick Closings - We can get even the toughest deals closed quicker than
most and completed hassle free!

ROBERT YUSUPOV
RUBEN GURGOV
NMLS# 7979
NMLS# 8273
FIRST
MERIDIAN
MORTGAGE

NMLS #2212

186-09 Union Turnpike • Fresh Meadows, NY 11366

ASK FOR RUBEN

1-718-969-7100
Licensed Mortgage Banker, NYS Department of Financial Services, NMLS #2212

ASK FOR ROBERT

WE ARE HIRING LOAN OFFICERS AND
EXPERIENCED PROCESSORS & JR. UNDERWRITERS

8

22 – 28 АВГУСТА 2014 №654

The Bukharian Times

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

éÅêÄáéÇÄçàÖ
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬
Нью-Йорк

4 сентября в Квинсе начинает работать новый образовательный центр Ганену школа и детский сад.
Вместе с раввином Воловиком мы проходим по будущим
классам, мидл хайскул, где будут
проходить занятия для учеников
старших классов иешивы Квинсгимназия, а также по первому
этажу, где будут размещены
классы для детей дошкольного
возраста. Раввин Воловик считает, что родители должны позаботиться о том, чтобы их
ребенок был связан с Б-гом, причем от самого рождения до его
взросления. И для этого необходимы хорошие детские иешивы,
где нашим детям смогут дать не
только приличное образование,
но и еврейское воспитание.
- А те, кто это не понимают? – спросил я у раввина
Воловика.
- Они уподобляются другим
народам, которые экономически
зависят от законов природы,
управляющих «рекой Нилом», ответил он фразой из Торы. - О
евреях же сказано: «а вы, верные Б-гу, Всесильному вашему,
живы вы все ныне». Когда еврей
прилепится к Б-гу, он будет жить,
и ему будут ниспосланы средства к существованию. Ибо «Тот,
кто дал жизнь, даст пропитание»
(Таанис). Вместо того, чтобы
следовать повелениям Торы, родители «бросают детей в Нил»,
отрывая их не только от духовной жизни, но и от жизни в самом
простом значении этого слова.
- Значит, те, кто не связывают воспитание своих детей
с еврейским воспитанием
бросают своих детей в водоворот жизни, не задумываясь
о последствиях? – таким был
мой следующий вопрос.
- Евреи должны осознать,
что подобный образ действий
приводит только к саморазрушению, поскольку он целиком
замешан
на
самообмане.
Сперва это подорвет веру
евреев в Б-га, а затем поставит
под вопрос само выживание нашего народа...
Мы вошли в детский сад, и
прошлись по комнатам, где
будут находиться дети.
- Все здесь сделано для
того, чтоб было удобно и детям,
и воспитателям, и их родителям,
- сказал раввин Воловик, открывая дверь детского сада.
Пока все пахнет краской,
кругом работают строители, но
уже чувствуются контуры отстроенных новых классов и
групп для детского сада. Особенно мне понравились условия
содержания детей. Каждая комната, окрашенная в свой цвет
(голубая, зеленая, оранжевая)
рассчитана на 17 детей. Для
них приобретены специальные
раскладные кроватки, в которых
дети смогут поспать днем.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Я обратил внимание на то,
как делают в Америке детскую
мебель: стулья и столики без
острых углов, чтобы дети, играя
не поранились. Разноцветные
коврики, туалеты с миниатюрными писсуарами, умывальниками. Есть специальные кухни,

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
UTOPIA НА FRESH MEADOWS

Здание
новой иешивы
имеет огромный зал, который
можно использовать не только
как столовую (две кухни – одна
молочная, другая – мясная), но
и в качестве актового зала, где
могут проводиться различные
концерты, лекции, школьные

11 февраля 2014. Презентация образовательного проекта
Utopia. Леви Леваев и раббай Исаак Воловик

комнаты для воспитателей.
Просторно, светло и уютно, надеюсь, что всем понравится.
Детский сад будет работать
с 8 часов утра до 4 часов
вечера, но администрация намерена учесть просьбы родителей, которые закачивают работу
позже. Для их детей время пребывания в детском саду будет
продлено до 6 часов вечера.

Затем мы поднялись на
верхний этаж, там, где будет
школа для старшеклассников.
Для них строятся совершено
новые классы, оборудованные
по последнему слову техники.
Уже привезли партии компьютеров и «умные» доски (смарт
борд).
Смею вам напомнить, дорогие читатели, что иешива будет
расположена на месте Utopia
Jewish Center – здании, построенном в прошлом веке.
Здесь большая территория,
включающая летнюю спортивную площадку (то о чем все
годы мечтали учащиеся Квинсгимназии), и прилегающие к
центру широкие тротуары, где
также можно находиться во
время переменки. И не только.
После школы можно поиграть в
баскетбол, футбол, теннис.

мероприятия, театральные постановки, так как имеется небольшая сцена. Зал вмещает
500 человек, и это очень удобно
как для иешивы, так и для всей
нашей общины.
Особое впечатление на
меня произвела величественная синагога, с ажурными витражами которая будет также
отдана на откуп детворе.

- По субботам и праздникам
здесь будет проходить молебен
для прихожан, но через два года
это здание будет полностью принадлежать иешиве, и мы сможем
также молиться здесь, - сказал
мне раввин Исаак Воловик.

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
Когда мы выходили из здания новой иешивы и детского
сада, подъехали ребята из детского лагеря «Ор-Авнер».
- Этому лагерю уже пять лет,
- сказал раввин Воловик, - и за
этот год у нас отдыхало более
400 детей! Пользуясь случаем,
хочу выразить огромную благодарность газете The Bukharian
Times, которая оказывала нам
информационную поддержку и
постоянно помещала целые полосы рекламы нашего лагеря.

- Спасибо. В лагере только
мальчики?
- Нет, девочки тоже, но они
собираются в разные группы.
Поэтому у нас работают вожа-

- И те, и другие. Раббаи Залман Заволунов и Ицхак Воловик так работали с детьми из
городских школ, что они потом,
благодаря летнему лагерю, поступили в иешиву. И это очень
хорошо для этих детей. Они начинают медленно и постепенно
проникаться религиозным мировоззрением, еврейским воспитанием и начинают принимать
осознанное решение продолжить свое образование в иешиве. Как правильно отметил
раббай Шмуэль Коган, после лагеря дети стараются соблюдать
Шаббат, чувствуют себя иначе в
синагоге, знают брахот. Он
также хотел через нашу газету

тыми и мужчины, и женщины. За
время летних каникул дети
смогли побывать в Луна-парке,
в лагере можно было поплавать
в бассейне, поучаствовать в
спортивных состязаниях, играх
на свежем воздухе, и, конечно,
там были песни, танцы и многое
другое.
- Но это было во всех лагерях. Какие знания получили
дети за этот период?
- Все наши игры связаны с
еврейской традицией, законом,
так что дети развлекались познавая. После утренней молитвы был завтрак, а затем
уроки Торы (параша), затем путешествия с вкусным ленчем.
- Как реагировали родители? Они были довольны
вашими программами?
- Они говорили о том, что
дети приходят домой счастливыми, и с радостью отправляются в лагерь на следующий
день.
- У вас были дети только
из иешив или также из обычных городских школ?

выразить огромную благодарность всем, кто помогал в организации
нашего
лагеря
материально, морально и информационно!
- Спасибо, раввин Воловик, за содержательное интервью. Думаю, что ваша
идея того, что не надо «бросать детей в Нил - реку современной цивилизации», очень
актуальна, и многие прочитав
ваше интервью поймут, что
детьми надо заниматься со
дня их рождения, стремясь
устроить их в иешивы и образовательные центры.
- А также к сведению родителей! У нас открывается воскресная школа «Hebrew School” c 10
утра до 12:30 дня. Идет регистрация по телефону 718-4800100. Места ограничены. Также
имеется несколько бесплатных
мест для детей трехлетнего
возраста для семей с низким
доходом, а также бесплатная
программа для детей четырех
лет. 1-781-426-9396 доп. 206.
- Успешного учебного года!
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разрешение священнослужителям и прихожанам носить с собой
огнестрельное оружие
защитит их от вооруженных
налетчиков
или
террористовсмертников. По мнению Московица, таким
образом людям не
надо будет дожидаться
прибытия
полиции,
если на их синагогу
или церковь нападут.
Предложение раввина Московица подразумевает, что человек,
который
захочет
приходить вооруженным в синагогу или церковь, должен будет
получить на это специальное
разрешение от городских властей. А чтобы получить это разрешение, желающему надо
будет пройти тщательную про-

верку на наличие уголовных судимостей, окончить сточасовые
курсы по правилам пользования
огнестрельным оружием, и
иметь должный уровень физической подготовки.
- Чтобы иметь право носить
пистолет, вам придется пройти
через более тщательную подготовку, чем проходят местные полицейские. Я, конечно, надеюсь,

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХОУМАТТЕНДЕНТ АРЕСТОВАН
ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ПОЖИЛЫМ ИНВАЛИДОМ
В РЕГО ПАРКЕ
Тридцативосьмилетний
Игорь Крутовский был арестован за избиение прикованного
к постели семидесятивосьмилетнего эмигранта из СССР
Бенциона Мураховского. Мураховский перенес инсульт, парализовавший левую сторону
его тела и страдает от болезни
Паркинсона. Его семья обратилась в агентство PersonalTouch,
которое
стало
направлять для помощи Мураховскому своих работников хоуматтендентов.
Не один из них не подошел
семье Мураховского. Наконец, к
ним прислали Игоря Крутовского.
По словам семьи, им сразу же
понравился сравнительно молодой, дружелюбный русскоязычный мужчина, который с
энтузиазмом поздоровался со
своим подопечным и приступил к
работе.
Жена Мураховского Валентина и его внучка Габриэлль
установили в комнате камеру,
подсоединенную к электронному
планшету iPad, принадлежащему Габриэлль, после того, как
один из ранее присланных ра-

ботников Personal-Touch плохо
обращался с пожилым инвалидом. Так как Валентина весь
день находилась на работе в парикмахерской, а Габриэлль в
университете, они хотели быть
спокойны, что с Бенционом все в
порядке, наблюдая за ним с помощью видеокамеры.
Когда Крутовский в первый
раз пришел в их квартиру, двадцатидвухлетняя
Габриэлль
сразу же показала ему камеру и
объяснила, что она подключена
к ее iPad.
- Если ты знаешь, что кто-то
за тобой наблюдает, я не думаю,
что ты сделаешь что-нибудь плохое, - так внучка Бенциона объяснила газете "Нью-Йорк Дейли
Ньюс" свое решение рассказать
о камере Крутовскому.
Всего через шесть дней, Валентина и Габриэлль пришли в
ужас. Камера запечатлела, как
Крутовский хватал несчастного

старика за нос, резко дергал
его за голову и бил его по
руке. Крутовский пытался отключить камеру наблюдения,
но смог выключить только
звук. Таким образом, кадры
издевательств были переданы в полицию, и хоуматтендент был арестован.
- Как можно издеваться над
старым, больным человеком. Он
и так болеет и не заслужил этого.
Он полностью парализован и
прикован к постели. Как можно
делать такие вещи, - заявила
Габриэлль со слезами на глазах.
Игорю Крутовскому предъявлены обвинения в причинении
вреда благосостоянию инвалида
и пожилого человека. Он выпущен из места заключения под
залог в 5.000 долларов. Крутовскому грозит до четырех лет лишения свободы.
- У него нет сердца. Я хочу
видеть его в тюрьме, - заявила
Габриэлль Мураховский о мучителе своего дедушки. Семья Бенциона Мураховского подала в
суд на Крутовского и агентство
Personal-Touch.

СЫН АРЕСТОВАН ЗА УБИЙСТВО ОТЦА
По данным полиции, житель Квинса был расстрелян
собственным сыном. Пятидесятипятилетний Лэнгли Брюс
ночью сидел в своем автомобиле около дома своего сына
на углу 143-й стрит и 119-й
авеню в Джамейке и был
смертельно ранен выстрелом
из пистолета в грудь.
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МЕСТНЫЙ РАВВИН ПРИЗВАЛ ЕВРЕЕВ ВООРУЖИТЬСЯ

Евгений
ГИРИН опасности, считает, что

Ортодоксальный раввин
Гари Московиц из Кью Гарденс, который раньше служил
в нью-йоркской полиции, считает, что синагоги надо защищать с оружием в руках.
- Когда вы знаете, что существует реальная угроза против
вашей синагоги, вы не можете
это игнорировать. Мне было бы
спокойнее в синагоге, если бы
там находился кто-нибудь с оружием, - объяснил Московиц, который известен под кличкой
"Раввин Рэмбо".
Раввин Московиц, который
имеет черные пояса в различных восточных единоборствах и
является президентом Американско-еврейского совета без-
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Выстрел услышали проезжавшие по району полицейские
из
специального
подразделения и мигом примчались на место происшествия.
Они увидели, как сын Брюса,
тридцатисемилетний Энтони
Гайтон, стоял у своего дома с
заряженным девятимиллиметровым пистолетом в руке. Его

сразу арестовали, а тяжело раненого отца доставили в больницу Jamaica Hospital Center, где
он вскоре скончался.

что на синагоги никто нападать не будет. Но если
это все же случится, пять
или шесть мужчин, вооруженных пистолетами, смогут
справиться
с
ситуацией. Вообще, наши
полицейские неправильно
обучены
пользоваться
оружием, я это знаю, ведь
я лично тренировал многих. Наши полисмены
стреляют по мишеням, как
мальчишки в карнавальном тире, - рассказал раввин.
Московиц объяснил, что в
рамках его предложения, вооруженные прихожане не смогут
носить заряженные пистолеты
нигде, кроме территории синагоги или церкви. Из дома в синагогу, они должны будут нести
оружие в разряженном виде и в
закрытом
металлическом
ящичке. Зарядить пистолет

можно будет только на территории своей синагоги или церкви.
Раввин Гари Московиц обратился со своим предложением к
городским, штатным и федеральным политикам. Он полон
оптимизма и уверен, что в будущем его предложение будет
принято как закон.
Но член горсовета от Форест
Хиллс и Рего Парка демократ
Керен Козловиц не одобряет
предложения "Раввина Рэмбо". Я полностью выступаю за государственный контроль над огнестрельным оружием и не считаю,
что надо вооружать прихожан. Я
знаю, что каждый год, на еврейские праздники, синагоги находятся под присмотром полиции.
В моих районах, в Форест Хиллс
и Рего Парке, дежурит полиция.
Я вижу их, когда иду в синагогу
молиться", - рассказала Козловиц газете "Квинс кроникл".

В НЬЮ-ЙОРКЕ ОГРАНИЧЕН
СКОРОСТНОЙ ЛИМИТ
С девятого ноября в
нашем городе надо будет ездить медленнее. Губернатор
нашего штата Эндрю Куомо
подписал закон, по которому
на большинстве нью-йоркских улиц нельзя будет ездить быстрее, чем 25 миль в
час. По словам представителей городского транспортного
департамента, все улицы,
кроме крупных шоссе и магистралей, попадут под действие нового, сниженного
лимита. Мэр Нью-Йорка Билл
Де Блазио и другие местные
политики и активисты полностью одобрили это нововведение.

- Сейчас пешеходы или велосипедисты составляют более
половины из числа погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий в Нью-Йорке.
Эти смерти полностью предотвратимы, и снижение скоростного лимита до 25 миль в час
может наполовину снизить ежегодное количество пешеходных
жертв. При скорости в 25 миль в
Сын-убийца был ранее арестован аж восемь раз, в последний раз за хулиганство и
хранение марихуаны. Ему
предъявлены обвинения в предумышленном убийстве и незаконном хранении оружия. По

час, даже если столкновения не
удастся избежать, гораздо
менее вероятно, что оно приведет к смертному исходу, - заявил
исполнительный директор общественной
организации
"Транспортные альтернативы"
Пол Стили Уайт.
- Этот закон очень обнадеживает, - подтвердил представитель организации "Семьи за
безопасные улицы" Аарон Чарлоп-Пауэрс. Четыре года назад,
мать Чарлоп-Пауэрса была насмерть сбита водителем автомобиля в Бронксе.
А представитель местного
отдела Американской ассоциации автомобилистов (ААА) Роберт Синклер выразил свою
озабоченность новым законом.
- Мы считаем, что лучше
всего, чтобы полиция тщательно
следила за соблюдением скорости. Представители полиции и
властей говорят, что им тяжело
заставить людей соблюдать нынешний лимит в 30 миль в час,
как же они хотят заставить всех
ездить со скоростью 25 миль в
час, - заявил Синклер, добавив,
опасение, что новый закон подведет под уголовную ответственность водителей, которые
собьют или заденут безалаберных или халатных пешеходов
или велосипедистов. - Когда я
веду свой автомобиль в НьюЙорке, то замечаю намного
больше безответственных пешеходов, чем лихачей-водителей, поведал представитель ААА.
этим статьям ему грозит от 25
лет до пожизненного заключения. Полицейские детективы
рассказали прессе, что они пока
не знают, что заставило подсудимого застрелить собственного отца.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ ИМАНУЭЛЯ РЫБАКОВА
Р.Софиев и Э.Рыбаков

10 августа 2014г. в Центре
бухарских евреев Нью-Йорка
(106-16,70 авеню, ФорестХиллс) состоялась презентация новой книги молодого
исследователя, преподавателя истории
бухарских
евреев в Квинс-колледже
Имануэля Рыбакова «Купеческое сословие бухарских
евреев»,
организованная
Союзом бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов США и Канады.
Этот труд, над которым автор
работал в течении нескольких
лет, вызывает огромный интерес
не только у деятелей нашей научной интеллигенции, но и среди
большинства представителей бухарской общины мира. Наши далекие предки прибывали в
неизведанные края Центральной
Азии в поисках лучшей доли, в
основном, в качестве купцов и
торговцев. Наверное, не ошибусь, если скажу, что у бухарских
евреев нет ни одной семьи,
предки которой не были бы заняты торговой и предпринимательской деятельностью. Потому
и велик интерес к этой теме.
На сегодня большой процент
успешной предпринимательской
деятельности бухарско-еврейских купцов и торговцев того периода и нашего времени
озадачивает и удивляет также и
зарубежных исследователей. И
не случайно, что обсуждение
темы презентуемой книги о бухарско-еврейских купцах и предпринимателях
вызывало
большой интерес у собравшихся
в большом зале Центра.
Встречу открыл председатель Союза писателей, поэтов и
журналистов США и Канады,
главный
редактор
газеты
Bukharian Times Рафаэль Некталов. Он представил автора
книги «Купеческое сословие бухарских евреев» Имануэля Рыбакова,
говорил о текущих
делах возглавляемого им Союза
писателей, сделал некоторые
объявления о будущих мероприятиях в рамках работы Конгресса (встреча с поэтом
Робертом Бангиевым 27 августа; концерт Миры Юсуповой 31
августа). Затем, исходя из специфики презентуемой научной
монографии, Р. Некталов предоставил бразды ведения этой
встречи своему заместителю кандидату экономических наук,
издателю и главному редактору
журнала «Надежда» Эдуарду
Катанову.
Ведущий с гордостью за всю
общину говорил о своевременном появлении этого важного
издания молодого и перспективного ученого Имануэля Рыбакова. Кратко охарактеризовав
книгу и ее научное значение, Э.
Катанов сказал:

- Эмиграция и репатриация
дали нам познать многое из
того, что мы не знали. Обо всем
этом и книга Э.Рыбакова, который использует научный подход
для определения того, что такое
купец. В этой книге нет отсебятины, а есть только скрупулезный анализ первоисточников,
ссылки, чувствуется работа в
архивах Узбекистана.

двух случаях: если она объясняет, то что было и как было,
и если она прогнозирует – что и
как будет.
По мнению выступающего
книга добилась обеих позиций,
и она будет стоять на особой
полке. В. Кандинов высказал и
свои мысли, навеянные этим изданием, которое дает возможность понять происходящее в
настоящее время:
- Я совершенно был потрясен тем, что в Бухарском ханстве и в Русском Туркестане, где
политика царя была далеко не
мягкой по отношению к бухарским евреям, они занимали доминирующие позиции на рынках
Средней Азии, – отметил В.Кандинов, добавив к этому, что
купцы сделали многое для
своих сородичей в образовательной сфере и в сохранении
еврейства.
Говоря о причинах такого поразительного подъема, выступающий делает свой вывод о
том, что купеческий клан,

последователей: – Это значит,
что есть следующая генерация,
которая придет после нас, – и,
перейдя к обсуждению, добавил, - Для меня важность этой
работы заключается в том, что
впервые предпринята попытка
не только выяснить генезис бухарско-еврейской буржуазии, но
и разобраться, почему мы - бухарские евреи.
Рассуждая о том, что бухарские евреи, проживая в разных
политико-экономических формациях - в полуфеодальном Бухарском Эмирате (где не было
градаций по гильдиям) и капиталистической царской России с
ее сословными делениями на
купеческие гильдии – они, тем
не менее, в одинаковой мере
проявляли свои выдающиеся
способности в бизнесе, докладчик приходит к следующему выводу:
- Границы не изменили единства бухарских евреев, что является
специфической
особенностью развития и фор-

Э.Катанов
Первое слово было предоставлено Президенту Конгресса
бухарских евреев г-ну Борису
Кандову, оказавший содействие
молодому исследователю в его
работе. Он поблагодарил Союз
писателей, поэтов и журналистов и всех кто выразил ему искренние соболезнования по
случаю кончины матери – Елизаветы Кандовой.
Борис Кандов от имени Конгресса выразил огромную благодарность автору за грандиозный
вклад в осуществление этого
серьезного проекта:
- Имануэль Рыбаков приложил много сил, чтобы проникнуть в глубокие дебри многих
государственных архивов Республики Узбекистан. И добавил
к сказанному, – Этот молодой
человек - наша большая надежда, и мы будем рады оказывать ему помощь.
Затем слово было предоставлено доктору философии
Велияму Кандинову, который
как ученый-социолог дал определение научности издания следующими словами:
- Книга имеет ценность в

Д.Аминов, Р.Некталов, Д.Мавашев, Ю.Фузайлов,
С.Алишаев и А.Аронов
только от природы имеющий
еврейскую
предрасположенность к предпринимательской
деятельности, сумел занять подобающее место и в те времена, и в наши годы. В
заключение В.Кандинов пожелал молодому ученому довести
работу над книгой до защиты
диссертации.
Интересными были мысли и
выводы по теме этой книги у редактора газеты Bukharian Taimes
Рафаэля Некталова. В самом
начале своего выступления он
поделился радостью, что в зале
присутствует много молодых

мирования нашего этноса, как
единого, поэтому несмотря на
то, что русское колонизаторы называли нас «туземными», наши
предки оставались бухарскими
или абсорбировали близких по
языку, культуре афганских и
иранских евреев в свои общины.
Некталов отметил значение
октябрьской переворота (революции) 1917 года, последующие
репрессии против купцов,изменение
истории
бухарских
евреев, иммиграцию купцов в
Палестину, Францию, США. В
заключении он предложил провести в 2017 году конферен-

цию, посвященную 100-летию
Октябрьского
переворота,
чтобы определить влияние (положительное и отрицательное),
оказавшее на евреев Средней
Азии.
Р. Некталов, будучи сам потомком купца Шломо Мусаева,
поблагодарил автора с большой
удачей и выразил надежду, что
книга будет переведена на английский, иврит и дополнена. Он
также поприветствовал авторов
другой книги о бухарско-еврейских купцах, вышедшей недавно
в Израиле, изданную Маркиэлем Фазыловым и присутсвующим
в
зале
Амнуном
Кимягаровым.
С достаточно подробным
анализом выступил кандидат
философских наук Владимир
Аулов. Он, в частности, отметил, что по этой теме издано немало
книг,
но
автор
обсуждаемой книги Р. Рыбаков
сделал обобщение всех материалов, строго опираясь на документальные факты.
– Это издание, в дальнейшем, может стать базовым для
изучения экономической деятельности бухарских евреев, –
высказал свое мнение Владимир Аулов. На примере своего
деда Хизкия Аулова, он подметил, что бухарские евреи того
периода, начиная с 1860-х годов
и до революции, были богатейшими людьми по сравнению с
местным населением.
– Нужно сказать, что те, кто
вырвались из страны Советов,
успешно продолжали свою купеческую деятельность и за рубежом. То, что мы видим сегодня
здесь и в Израиле на примере
деятельности наших сородичей
на поприще бизнеса, подтверждает, что эти традиции сохранились, - сказал В. Аулов в
заключение своего выступления.
– Эта книга является плодотворным исследованием по документам
Центрального
Государственного архива Республики Узбекистан и редким
библиографическим источникам. И сам автор – потомок купцов-промышленников
из
Коканда, Ташкента, Самарканда, – так представил, характеризуя
книгу
Имануэля
Рыбакова, д.х.н. проф. Иосиф
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Калонтаров в своей рецензии. Далее выступающий пояснил, что в книге читатель
найдет сведения о 130 еврейских купцах
1-ой и 2-й гильдий. Материалы и содержание книги дают основание самим читателям делать выводы о значительном
вкладе бухарских евреев в экономическое развитие Туркестанского края. В заключение, рецензент И. Калонтаров дал
следующий отзыв об издании: «Книга заслуживает высокой оценки и является
ценным вкладом в историю нашего этноса».
Как всегда оригинальными были
мысли, высказанные директором музея
наследия бухарских евреев Ароном Ароновым:

еврейских купцах в
Центральной Азии.
– Еще со средних
веков и до занятия
этих территорий русскими, – отметил выступающий, - здесь
проходили
дороги
еврейских купцов, на
которые
указывают
средневековые арабские источники.
Он
подчеркнул
факт, что книга написана одним человеком,
что
давало
автору полностью реализовать свой творческий замысел.

В зале

А.Аронов

- Когда хотят на западе упомянуть
элиту, называют имена Рокфеллера,
Моргана, Ротшильда, Дюпона. Конечно,
эти имена не нуждаются в комментариях, но и у нас были такие имена, хотя
и не в том масштабе, Потеляховы, Вадьяевы, Симхаевы и другие, – говорит он с
восхищением. – Теперь, благодаря И.
Рыбакову, который упомянул их имена в
книге, они не будут преданы забвению.
На этой презентации выступил и основатель музея иммиграции бухарских
евреев Эдуард Абаев. Он вспоминал о
встречах в своей далекой юности с известными купцами, в частности, с Авромом Калонтаровым (Калам). Об их мощи
и стати, дух которых не сломили даже тягостные годы коммунистического режима,
свидетельствуют
многие
фотографии, воспоминания их младших
современников. Также Абаев кратко рассказал о своем музее, в который можно
свободно приходить, и о посетителях, в
числе которых бывает и Имануэль Рыбаков со своими питомцами - учениками из
Квинс-колледжа, где он преподает историю и культуру бухарских евреев.
На этой презентации выступил и один
из авторов, недавно вышедшей в Израиле книги о бухарско-еврейских купцах, к.т.н. Амнун Кимягаров. Он кратко
охарактеризовал изданную им в соавторстве с Маркиэлем Фазыловым
книгу и перечислил имена многих исследователей прошлого, упоминавших о

- Тема для меня очень близкая, – сказала о книге И. Рыбакова к.ф.н. Рена
Елизарова, спецкор Израильской газеты
«Менора». Она напомнила собравшимся
высказывание проф. Юно Датхаева, еще
в 1990-х году, который сетовал на то, что
у нас появилось много бизнесменов,
будут врачи и адвокаты и задавался вопросом – будут ли у нас ученые и доживем ли до этого?
- Но вот мы дожили до этого дня, у нас
появляются свои ученые, с гордостью говорит Р. Елизарова. – Имануэль Рыбаков
сегодня фактически покрывает белые
пятна, которые есть в нашей историографии. И сегодня мы присутствуем на важном моменте нашей истории – процессе
передачи эстафеты молодому поколению наших исследователей, – сказала
она, тепло поздравляя автора.
В обсуждении книги участвовали
также присутствующие в зале бизнесмены – Давид Мавашев, Рафоэль Софиев,
Яша
Мататов,
которые
поделились своими мнениями и видением перспектив будущего бухарских
евреев.
К примеру, бизнесмен и филантроп
Давид Мавашев назвал выход этой книги
большим и важным событием в жизни
еврейской общины. Он дал свою трактовку развития истории бухарско-еврейской общины, разбив ее на три этапа:
период эмирской и царской власти, период послереволюционной советской
власти и период эмиграции и алии в Израиль.
- Я хочу поздравить молодого исследователя и патриота нашей общин Имонуэля Рыбакова с этим событием и
объявить его лауреатом премии Ицхака
Мавашева за 2014 год, - под гром аплодисментов завершил свое выступление
Мавашев.
В заключительной части презентации
тепло встреченный присутствующими
выступил И. Рыбаков, который сердечно
поблагодарил всех за теплые слова в его
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адрес, сделал краткие пояснения, рассказал о целях и задачах этого издания
и ответил на ряд вопросов.
Обсуждение и обмен мнениями проходили в теплой и дружественной обстановке
взаимопонимания.
Все
выступающие предавались воспоминаниям о жизни своих предков, которые, в
основном, относились к купеческим
родам и торговцам.
Завершая заседание Союза писателей, Рафаэль Некталов пригласил молодых активистов общины бухарских
евреев Нью-Йорка Петра Пинхасова,
Марка Кандхорова, Евгения Гирина,
Илью Толмасова, а также Давида Мавашева, президента Фонда Ицхака Мава- Э.Рыбаков и Э.Аминов
шев – Инстутита по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре, чтобы он и 500 000 долларов внесли президент
Всемирного Конгресса бухарских евреев
Леви Леваев и председатель Давид Кандов (Австрия), а также представители
бизнес элит Израиля и США (Борис Кандов, Эдуард Некталов, Константин Левиев и другие), занявшие посты
вице-президентов.
После завершения презентации подошли президент Центра бухарских
евреев Симха Алишаев, прямой потомок
купцов Фузайловых Юдо Фузайлов (ему
92 года) и они поговорили о том, как они
сформировались как коммерсанты.
- Я начинал с братом с продажи игрушек на Квинс-бульваре, но потом мы
смогли сделать рывок и заняли свои позиции на 47-й улице, - сказал С. Алишаев,
являющийся одним из самых успешных
бизнесменов своего поколения.
- Мне удалось закончить университет
в Душанбе, а потом заняться компьютерными технологиями, и открыть компанию
Nastel Technology, - говорит Давид Мавадал насталвения.
- Я горжусь, что сегодня с нами такие шев, который стал бизнесменом уже
вот молодые люди, которые способны благодаря математическому образовавести нашу общину вперед! – сказал Ма- нию и деловой схватке.
- А мы приехали из Израиля и стали
вашев. – Поэтому вы не должны останавливаться
на
достигнутом,
и работать на 47-ой улице в 50-у годы, и
стремиться популяризировать знания по добились того, чтобы бухарские евреи
истории и культуре нашего народа среди стали лучшими продавцами бриллиантов в Америке! - сказал Ю. Фузайлов, своих сверстников.
Затем были приглашены родители мы создали организацию Bukharian JewИмануэля - Лариса Якубова и Александр ish Community Center и заложили основы
Рыбаков, которые поздравили сына и общинной жизни в Квинсе. Мои предки
выразили благодарность родной общине были купцами, и здания наших домов и
за поддержку и интерес к исследованиям заводов по сей день находятся в Самарканде. Я уважаю Симху Алишвева, и
Рыбакова.
Рафаэль Некталов подчеркнул, что рад, что он возглавляет наш Центр.
Вот так закончился этот день, котосегодня новые времена и новые предприниматели, и теперь купцов называют рый благодаря книге Имануэля Рыбакова
бизнесменами международного класса. наше, казавшееся далекое прошлое, соПо его мнению сейчас Леви Леваев, со- прикоснулось с американской реальзвавший Всемирный конгресс бухарских ностью новых купцов – бизнесменов от
евреев, также создал лигу предпренима- бриллиантов до высоких технологий.
- Вот такой у нас талантливый и предтелей, готовых оказывать помощь своей
общине, куда входят те бизнесмены, го- приимчивый народ, - с гордостью заклютовые внести серьезные пожертвования. чил Р. Некталов.
Фото М.Рубинова
Помнится на Первом съезде по 1 000 000

Илья
Мераков
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”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?

àáêÄàãú
ЛИБЕРМАН: ХВАТИТ
РЕАГИРОВАТЬ,
ПРИШЛО ВРЕМЯ БИТЬ
Министр иностранных дел
Авигдор Либерман заявил,
что сегодня уже для всех очевидна несостоятельность политики "тишина в обмен на
тишину". "Она ведет к тому,
что ХАМАС инициирует ракетные обстрелы, когда ему
удобно; решает, как и на каких
условиях вести боевые действия. Мы же, в свою очередь, ограничиваемся только
тем, что реагируем на атаки
террористов, и какой бы ни
были жесткой эта реакция,
она всего лишь остается реакцией.
Таким
образом,
ХАМАС
определяет
ход
войны, делая невыносимой
жизнь граждан Израиля вообще, и более всего – жителей юга страны. Именно это
произошло вчера, происходит сегодня, и вероятно, произойдет и 1 сентября, и в
канун еврейского Нового
года", - сказал он.

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

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

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

Лидер партии "Наш дом Израиль" подчеркнул, что последние предложения, которые
сводятся к тому, что стороны отказываются от каких-либо договоренностей о прекращении
огня и не берут на себя определенные обязательства, будут
означать войну на истощение,
чрезвычайно опасную для Израиля, и ни в коем случае
нельзя позволить это.
"Не менее опасны предложения односторонних шагов,
звучащие со стороны людей,
явно страдающих от проблем с
памятью. Я хочу напомнить о
последствиях уже предпринятых в недавнем прошлом односторонних шагов, известных,
как "размежевание" – послед-
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ствиях, которые мы ощущаем в
полной мере сегодня. Если бы,
не дай бог, Захава Гальон была
премьер-министром, а Дов
Ханин – министром обороны,
даже им все равно рано или
поздно пришлось бы начать военные действия по ликвидации
режима ХАМАСа в Газе.
Поэтому, если мы серьезно
относимся к проблемам безопасности Израиля, следует понять, что нет иной возможности,
кроме как нанести сокрушительный удар по ХАМАСу и заставить его капитулировать". –
указал Авигдор Либерман.
IzRus.co.il

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

2001 году, убийству четырех
солдат ЦАХАЛа при нападении
на аванпост "Африка" в 2002
году. ЦАХАЛ дважды разрушал
дом аль-Атара на юге сектора
Газы: во время проведения операции "Облачный столп" (20 ноября 2012 года) и в самом
начале операции "Нерушимая
скала" (9 июля 2014 года).

ХАМАС ОСТАЛСЯ
БЕЗ КОМАНДИРОВ
В четверг, 21 августа,
представители "Бригад Изадина аль-Касама" (боевое
крыло ХАМАС) объявили о
гибели "командиров южной
дивизии" в Газе, сообщила
радиостанция "Решет Бет".
На сайте "Палестинского информационного центра", принадлежащего
ХАМАС,
сообщается, что лидеры боевиков были убиты в результате
авиаудара по цели в Таль асСултане (юг сектора Газы).
Ранее палестинские СМИ
сообщали, что жертвами этого
авиаудара стали "четверо мирных граждан". Но ХАМАС подтвердил,
что
вследствие
разрыва авиабомбы в Таль асСултане убиты трое лидеров
боевиков, "командиры южной
дивизии" или "дивизии Рафах":
Раад аль-Атар, Мухаммад Абу
Шамлэ и Мухаммад Бархум.
В общей сложности, по данным ПИЦ, в результате удара по
цели в Таль ас-Султане были
убиты не менее семи человек,
25 ранены. Ведется разбор завалов и поиск тел других погибших.
Раад аль-Атар (1974 г.р.,
кличка "Абу Айман") в июне
2006 года был организатором
нападения на израильских военных, в ходе которого был похищен Гилад Шалит, а двое
солдат были убиты. Аль-Атар
также был причастен к убийству
офицера ЦАХАЛа на границе с
Египтом в 1994 году, попытке
подрыва аванпоста "Термит" в
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Мухаммад Абу Шамлэ (1974
г.р., кличка "Абу Халиль") также
был одним из тех, кто планировал нападение на КПП "Кисуфим" в июне 2006 года. Вместе
с аль-Атаром он участвовал в
убийстве офицера ЦАХАЛа на
границе с Египтом в 1994 году,
в 2004-м организовал нападение на пост ЦАХАЛа, в результате которого шесть солдат
погибли и свыше 10 были ранены, в 2008-м организовал
атаку на КПП "Керем Шалом", в
результате которой были ранены 13 солдат. Во время операции "Нерушимая скала"
спланировал диверсию, в ходе
которой 13 террористов ХАМАС
через туннель проникли на израильскую территорию.
Мухаммад Бархум (1969 г.р.)
отвечал за поставки вооружений боевикам ХАМАС, ранее
проживал в Ливии и Сирии, организовывая закупку и доставку
оружия и боеприпасов в сектор
Газы.

ЦАХАЛУ РАЗРЕШИЛИ
ПРИЗВАТЬ ЕЩЕ
10 000 РЕЗЕРВИСТОВ
Правительство Израиля отдало распоряжение о мобилизации 10 000 резервистов,
сообщает Ynet. Днем ранее кабинет министров утвердил призыв 2000 военнослужащих
запаса.
Начиная с полуночи из сек-
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тора Газа в направлении Израиля было выпущено более 60
ракет. Большая часть снарядов
упала на открытой местности,
восемь было перехвачено системой ПВО «Железный купол».
В результате обстрела юга Израиля был нанесен ущерб нескольким
зданиям
на
территории региональных советов Эшколь и Хоф-Ашкелон и
повреждена линия электропередач. Также сегодня в Эшколе
осколками снаряда был ранен
33-летний израильтянин.
В течение дня ЦАХАЛ нанес
удары по 40 целям в секторе
Газа. По данным палестинских
источников, в результате атак
погибло 22 человека.

РОССИЙСКИЕ
АВИАКОМПАНИИ
НЕ ИСПУГАЛИСЬ
УГРОЗ ХАМАСА
Российские авиакомпании
"Аэрофлот" и "Трансаэро" пока
не отменили полеты в аэропорт
им. Бен-Гуриона, несмотря на
предупреждения ХАМАСа не
летать над этой территорией.
Запланированные на сегодня
рейсы вылетели по расписанию, сообщает 21 августа сайт
российского канала НТВ.

Накануне боевое крыло
ХАМАС распространило сообщение, в котором террористы
призвали международные авиакомпании избегать полетов над
территорией Израиля, поскольку, начиная с 7 утра 21 августа,
это
воздушное
пространство будет небезопасно для перелетов. Однако
официальный представитель
ХАМАС Абу Убейда не уточнил,
что именно угрожает самолетам, которые решат проигнорировать рекомендации.
IzRus.co.il

—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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

22 – 28 АВГУСТА 2014 №654

17

Ǻȩ ȞȎȒȩ ȟȜȜȏȧȖȠȪ, ȥȠȜ ȡ țȎȟ ȝȞȖțȖȚȎȓȠ

ȐȞȎȥ-ȠȓȞȎȝȓȐȠ ȐȩȟȦȓȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ –

ȒȜȘȠȜȞ ǱȎșȖțȎ ǮȏȞȎȚȜȐȖȥ
9 ǲ-Ȟ ǮȏȞȎȚȜȐȖȥ ȐȓȒȮȠ ȝȞȖȮȚ ȝȜ ȝȜțȓȒȓșȪțȖȘȎȚ Ȗ
ȟȞȓȒȎȚ ȟ 9 ȡȠȞȎ ȒȜ 6 ȐȓȥȓȞȎ
9 ǰȜȕȚȜȔțȎ ȕȎȝȖȟȪ țȎ ȝȞȖȮȚ Ȑ ȠȜȠ Ȕȓ ȒȓțȪ
9 ǰȜȕȚȜȔȓț ȝȞȖȮȚ ȏȓȕ ȝȞȓȒȐȎȞȖȠȓșȪțȜȗ ȕȎȝȖȟȖ
9 ǽȞȖțȖȚȎȓȚ țȜȐȩȣ ȝȎȤȖȓțȠȜȐ
9 ǽȞȖțȖȚȎȓȚ Ȑȟȓ ȜȟțȜȐțȩȓ ȟȠȞȎȣȜȐȘȖ, HMO Ȗ
Medicaid
9 ǲ-Ȟ ǮȏȞȎȚȜȐȖȥ ȑȜȐȜȞȖȠ ȝȜ-ȞȡȟȟȘȖ

ǲșȭ ȕȎȝȖȟȖ țȎ ȝȞȖȮȚ ȕȐȜțȖȠȓ:

718.997.7100, 718.896.4100
ȖșȖ ȥȓȞȓȕ ȖțȠȓȞțȓȠ țȎ ȟȎȗȠȓ ZocDoc.com
6860 AUSTIN STREET, STORE #10
FOREST HILLS, NY 11375

www.myfhhc.com

ÄåÖêàäÄ
Перенос со стр. 1
Издание передало требование боевиков американским властям, однако
Соединенные Штаты неоднократно
отказывались выплачивать выкуп за
американцев, похищенных в зонах
боевых действий по всему миру,
чтобы не поощрять новые похищения. В некоторых случаях проводился
обмен пленными.
США также совершили несколько попыток освободить сограждан, захваченных в качестве заложников. В том числе
– 40-летнего Фоули и других американцев, удерживаемых боевиками в Сирии.
Однако, как сообщило в среду Министерство обороны США, спасательная
миссия, проведенная по распоряжению

Вечером в среду в Фергюсоне,
штат Миссури, прошли новые протесты, вызванные недавним убийством
безоружного чернокожего молодого
человека местным полицейским.
Демонстранты вышли на улицы,
чтобы выразить возмущение убийством
18-летнего Майкла Брауна 9 августа.
Протесты носили относительно мирный
характер.
Газета St. Louis Post-Dispatch сообщила, что среди участников протестов
были замечены двое демонстрантов,
державшие лозунги в поддержку полицейского Даррена Уилсона. В телевизионном репортаже было видно, как
многие из толпы кричат на этих двух
людей.
Ранее в среду генеральный прокурор
США Эрик Холдер встретился в Фергю-

ТРЕБОВАЛИ 100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

президента Обамы этим летом, не увенчалась успехом, поскольку в месте, где,
как предполагалось, содержались заложники, их не оказалось.

Где и когда проводилась неудачная
спасательная операция, в Пентагоне не
уточняют.
На этой неделе боевики «Исламского
Государства» разместили в Интернете
видеозапись обезглавливания Фоули и
пригрозили также казнить второго попавшего в их руки журналиста – Стивена
Сотлоффа, если президент Обама не
прекратит авиаудары по их позициям в
Ираке.
Однако Соединенные Штаты продолжили нанесение ударов – в том числе и
в четверг 21 августа.
По словам представителей «Интерпола», казнь Фоули продемонстрировала

ДЕМОНСТРАНТЫ НЕ ПОКИДАЮТ УЛИЦ

соне с местными жителями и общественными лидерами. Он заявил, что назна-

чил «самых опытных агентов и прокуроров» федерального
правительства
для расследования этого
дела.
Также в среду большая
коллегия присяжных, расследующая инцидент с
Брауном, начала заслушивать свидетельские показания.
Присяжным,
заседающим в соседнем городе Клэйтоне, предстоит
изучить свидетельства и
определить, предъявлять ли Уилсону

необходимость глобальных усилий по
борьбе с угрозой со стороны иностранных боевиков, прибывающих в зоны конфликта на Ближнем Востоке.
В ведомстве отмечают, что казнь
Фоули глубоко потрясла весь мир и продемонстрировала аморализм действующих в Ираке и Сирии боевиков
«Исламского Государства».
Ранее с подобным заявлением выступил президент Обама, заявивший, что
США должны продолжать действия, необходимые для защиты американских
граждан, и приложить все усилия для поимки убийц Фоули.
Боевик, обезглавивший Фоули, в видеоролике говорил по-английски с британским акцентом. В настоящий момент
британская полиция пытается установить его личность.

официальные обвинения в гибели молодого человека.
Уилсон находится в оплачиваемом
отпуске, в то время как семья и сторонники Брауна призывают к его аресту.
Ежедневные акции протеста в Фергюсоне за последние 11 дней подчас принимали
насильственный
характер.
Полиция арестовала более 100 человек,
в основном за отказ покинуть улицы. По
заявлениям полиции, по крайней мере
два человека получили огнестрельные
ранения, когда кто-то выстрелил в них из
толпы.
На момент гибели Браун подозревался в совершении магазинной кражи и
грубых действиях в отношении продавца. Власти, однако, говорят, что полицейский Даррен Уилсон не знал, что
Брауна подозревают в ограблении.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

10 августа провели концерт фортепианной музыки
студентов Фриды Немеровской. В концерте приняли участие родители студентов и
гости.
11 августа провели траурный митинг по случаю смерти
Авреха Бадалова - отца и
тестя активистов нашей общины Иосифа Бадалова и Рошеля
Муллокандова.
Он
родился в1943 году в городе
Ходженте, в семье Бахора Бадалова и Угил Хаитовой.
Аврех Бадалов в 1971 году женился на Тамаре Иноятовой, в
браке они имели троих детей.
После окончания учебного заведения долгие годы Аврех работал инженером-электриком.
В 1991 году Аврех Бадалов иммигрировал в Америку и продолжал
активную
жизнь.
Митинг вел: раббай Авраам
Табибов. Выступили: раббаи
Барух Бабаев, Шломо Нисанов, а также Борис Кандов,
доктор Пулат Шалонов, Давид
Фатахов, Исраэль Абрамсон,
которые рассказали о добрых
делах Авреха. Руководители и
работники Центра и Канесои
Калон выражают свои искренние соболезнования его жене
Тамаре, детям: Мазалу, Иосифу, Нелле, членам их семей,
всем родным и близким.
14 августа семья Давида и
Эланы Юсуповых провела
бар-мицву
своему
сыну
Адаму. Готовил его к бармицве наставник Ени Давыдов. Бармицва-бой блестяще
прочитал благословение на
цицит, тфилин и отрывки из
Торы (парашат "Экев"). Затем
его благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Борис и
Белла Ароновы, Давид и
Элана Юсуповы, Эстер Юсу-

пов, Ари Аронов, Фрида Сулейманов (Хаимов), Ромни
Юсупов, Ари и Яков Юсуповы,
Роман и Мирьям Юсуповы,
Беньямин и Айрина Юсуповы,
семьи Юсуповых, Ароновых и
другие. Раббай Барух Бабаев
от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон поздравил родителей,
благословил бармицва-боя и
преподнес ему поздравительный сертификат и живую Тору

имя новорожденного: Малкиел.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов центра.
15 августа семья Шломо и
Виктории Палтиеловых провела обряд брит милы своему
первому сыну. Сандок - дедушка новорожденного по
отцу Нисон Палтиелов. Сандок ришон - дядя новорожден-

Сачаковы, Артем и Даша Палтиэловы, Давид Палтиэлов,
Роберт Палтиэлов и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благословил новорожденного, преподнес
поздравительный
сертификат, прочитал благословение на вино и торже-

15 августа семья Эмануэля
и Анны Якубовых провела
обряд брит милы своему первому сыну. Сандок - дедушка
новорожденного по отцу Исак
Якубов. Сандок ришон - дядя
новорожденного по матери
Рубен Ниязов. Моэль - раббай
С. Зафир. Затем поздравили
родителей и благословили новорожденного дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Рубен и Лариса Ниязовы, Исаак и Нина Якубовы и
многие другие. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон
поздравил
родителей, благословил новорожденного, преподнес поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнес

- дедушка новорожденного по
отцу Нисим Нисимов. Сандок
ришон - дедушка новорожденного по матери Габриэль Фазылов. Моэль - раббай И.
Абрамов. Затем поздравили
родителей и благословили новорожденного дедушки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Нисим и Роза Нисимовы, Габриэль и Марина Фазыловы, Даниэль и Фрида
Нисимовы, Шмуэль и Наоми
Фазыловы, Регина, Габриэль и
Давид Нисимовы, Эстер,
Рена, Габриэль, Давид, Яэль и
многие другие. Раббай Барух
Бабаев от имени руководителей и работников Центра и Канесои
Калон
поздравил
родителей, благословил новорожденного, преподнес поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнес
имя новорожденного: Даниэль. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
центра.
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 красивых
залах синагоги и сети ресторанов "Da Mikelle" со всеми
удобствами и хорошим сервисом, вы получите большое удовольствие.
Руководители и работники Канессои Калон выражают большую благодарность всем, кто вносит свои
пожертвования, так как все
эти средства идут на
coдержание, 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,
тфилины, мезузы, разные
кипы, также и
для бармицва-боя и т.д.
Для подробной информации звоните по телефону:
(917) 600-3422,
Борис Бабаев.

ного по матери Барух Сачаков.
Моэль - раббай М. Рахминов.
Затем поздравили родителей
и благословили новорожденного дедушки, бабушки, родные, близкие и друзья: Моше
и Зоя Сачаковы, Борис и Хана
Мирзокандовы, Миша и Рая
Палтиэловы, Алик и Стела

ственно
произнес
имя
новорожденного: Моше. Сэудат мицву провели в одном из
красивейших залов центра.
17 августа семья Ядида
Нисимова и Нади Фазыловой
провела обряд брит милы
своему первому сыну. Сандок

Началась подготовка
к выпуску нового календаря
Центра бухарских евреев на
5775 (2014–2015) год.
Желающие поместить
рекламу о своих бизнесах
и леулу нишмат
с фотографией
поминаемого звоните
Борису Бабаеву
по телефону: (917) 600-3422.
Телефон: (917) 600-3422,
Е-МАIL:
borisbabayev@yahoo.coм
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Освобождение из тюрьмы
под залог

IRENA’S DAY CARE

24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

8 A.M. – 5 P.M.
ADDITIONAL HOURS ARE AVAILABLE!!!
• SHOMER SHABBAT
• AGES FROM 3 MONTHS – 5 YEARS
• CLEAN AND SAFE ENVIRONMENT
• EDUCATIONAL TOYS AND GAMES
• GLATT-KOSHER MEALS PROVIDED

Anatoly S. ZAKINOV

• INDIVIDUAL APPROACH
• PROFESSIONAL TEACHERS
• AGE APPROPRIATE ACTIVITIES
• AFTER SCHOOL PROGRAM

MANY METHODS OF PAYMENT ACCEPTED
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CALL 718-850-0404

èêàÉãÄòÖçàÖ çÄ åàçúüç
Приглашаются мужчины в возрасте от 13 лет и старше
на утренний молебен – Молитву Нец по будням,
с воскресенья по пятницу, с 5 до 8 часов утра.
Проезд транспортом (автобус, метро, в две стороны)
будет оплачен первым 10 мужчинам.
После молебна легкий завтрак.
Мы ждем вас, друзья!

Наш адрес: Sefaradi Netz Minyan in Rego Park
90-14 63rd Drive, 2-й этаж, Rego Park, NY 11375
Габбай раздает аллиет по просьбе прихожан.

á‚ÓÌËÚÂ ‡‚‚ËÌÛ èËÌı‡ÒÛ ·ÂÌ àÓÒÂÙÛ àÎ¸ﬂÒÓ‚Û:

347-605-5421
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Bail Bonds

PRIVATE HOUSE!!
LICENSED BY THE NEW YORK STATE
EIGHTEEN YEARS IN BUSINESS

718-850-0409
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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

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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

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

(718) 217-2437

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

Ç áÄçüíõâ BARBER SHOP
(MIDTOWN MANHATTAN)

íêÖÅìûíëü åÄçàäûêôàñÄ
à èÄêàäåÄïÖê
ë éèõíéå êÄÅéíõ
Хорошая зарплата и типы.

212-944-1211 • 718-840-9696
ëêéóçé
íêÖÅìÖíëü

åìÜëäéâ
åÄëíÖê

ë éèõíéå
êÄÅéíõ
Ç áÄçüíõâ
BARBER SHOP
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ
Хорошие условия
и зарплата.

917-412-5383

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

917-232 8159

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.

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

Rabbi David Akilov

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

718-614-3267
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Ученым в США удалось
полностью восстановить волосяной покров на головах
трех человек, страдавших от
очаговой алопеции - одного
из видов патологического выпадения волос.
В течение пяти месяцев пациенты принимали таблетки
руксолитниба, обычно использующиеся при лечении заболеваний костного мозга.
Результаты
исследования,
проведенного сотрудниками медицинского центра Колумбийского
университета, были опубликованы в журнале Nature Medicine.

The Bukharian Times

ВЫПЕЙ ТАБЛЕТКУ И ВОЛОСЫ ВЫРАСТУТ

Слева – пациент, страдающий очаговой алопецеей,
справа – тот же пациент четыре месяца спустя. Фото PA
Очаговая алопеция - аутоиммунное заболевание, приводящее к частичной или полной
потере волос на голове. Частота
проявления этого заболевания
достигает 0,5% населения.
Ученым удалось установить,
какие именно иммунные клетки

отвечают за уничтожение волосяных фолликул, после чего
было проведено успешное клиническое испытание лекарств
на мышах.
Затем трем пациентам было
предписано принимать руксолитниб два раза в день.

УЧЕНЫЕ СОВЕТУЮТ ДЕТЯМ ПИТЬ
ТОЛЬКО ВОДУ
Детям следует давать запивать еду не фруктовыми
соками, а водой, считает
группа британских специалистов. По их мнению, это
может стать эффективным
способом борьбы с детским
ожирением, сообщает Independent.
Диетологи считают, что
фруктовые напитки содержат
так называемые "пустые калории", то есть не обладают пищевой ценностью. В первую
очередь они считают необходимым бороться с повышенным
содержанием сахара в напитках.
Специалисты по питанию
считают, что не более 11% потребляемых за сутки пищевых
калорий должны поступать из
сахара, добавленного в продукты производителями, а

также за счет
меда, сиропов и
фруктовых соков.
Если исключить из
этого списка алкогольные напитки,
эта цифра составляет 10%.
Однако
ни
одна из возрастных групп, особенно дети, не соблюдает эти
требования.
Ученые, которые участвуют
в кампании по борьбе с излишним весом, от которого страдают большинство взрослых
британцев, считают, что эта проблема не имеет простого решения.
Однако в отношении напитков с высоким содержанием сахара
они
проявляют
единодушие.
"Предлагайте детям не ли-

монад, а простую воду, - говорит
профессор Сузан Джебб из Оксфордского университета. - Их
надо приучать к этому с малолетства, хотя можно пить и молоко".
Профессор Том Сандерс из
Королевского колледжа Лондона, который возглавляет кафедру диабета и питания,
считает, что люди просто отвыкли от употребления воды.
По его мнению, в семьях возникла привычка ставить на стол
сладкие напитки для детей, и
это превратилось в норму.

ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ ОБОСТРЯЕТ РЕАКЦИЮ
ЧЕЛОВЕКА НА СТРЕСС
В 2001 году в Канаде произошла авиакатастрофа. 306
человек, присутствовавших на
борту рейса 236 авиакомпании
Air Transat, 25 минут находились в условиях чрезвычайной ситуации. Пилоту удалось
посадить самолет на маленьком острове. 18 пассажиров и
члены экипажа были ранены,
однако все остались живы. На
борту была доктор Маргарет
Маккиннон, которая решила
провести исследование, рас-

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

сказывает Medical News Today.
Она и ее коллеги из Университета Торонто пригласили поучаствовать в исследовании 15
пассажиров вышеупомянутого
рейса. Их воспоминания о чрезвычайной ситуации сравнили с
воспоминаниями о террористическом акте 11 сентября и нейтральном событии того же
времени. Ученые обнаружили:
воспоминания участников о
рейсе были особо яркими. Исследователи утверждают, что не

были удивлены этим, однако
данный вывод бросает вызов
другим исследованиям, заявлявшим о скудности воспоминаний
по
поводу
травматических эпизодов.
Кроме того, оказалось, что
пассажиры, страдавшие от
посттравматического стрессо-

До начала эксперимента все
трое пациентов потеряли более
трети волосяного покрова на голове, однако после пяти месяцев
ежедневных доз руксолитниба у
них снова выросли волосы.
"Мы только лишь начали тестировать это лекарство на пациентах, но если результаты
будут оставаться положительными и если не будет негатив-

ных побочных эффектов, то
этот препарат приведет к огромному улучшению качества
жизни людей с этим заболеванием", - сказал доктор Рафаэль
Клайнз, ведущий научный сотрудник медицинского центра
Колумбийского университета.
Очаговая алопеция может
появиться в любом возрасте,
но, в основном, она затрагивает
подростков и молодых людей.
Алопеция также не связана
с обычным облысением, свойственным мужчинам, которое,
как полагают, вызывается гормонами.
Ученые говорят, что поскольку механизмы, вызывающие оба состояния, различны,
вероятно, новый метод не слишком подойдет простым лысым.

ИССЛЕДОВАНИЕ:
АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ
НА ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ
ОШИБКАМ
Не секрет, что многие
люди в состоянии опьянения
начинают названивать знакомым, писать им сообщения,
говоря то, что в обычных обстоятельствах никогда бы не
сказали. И, считается, причина именно в спиртном.
Было проведено исследование: добровольцам давали
выпить, а потом просили
пройти тест на выявление
ошибок. При этом оценивалась мозговая активность и
собирались показания добровольцев, пишет The Daily Mail.
Основная группа делала
ошибки так же часто, как и
контрольная, в которой люди
не пили. Но зато опьяневшие
люди
меньше
придавали
значения своим ошибкам. То
есть спиртное притупляло чувство вины или стыда. Плюс, алкоголь делал людей более
честными и избавлял от страха
последствий, показала работа
Университета Миссури.
В изучении данного вопроса
приняли участие 67 добровольвого расстройства (ПТСР) помнили большое количество деталей,
не
относившихся
непосредственно к главному событию. Эти детали включали
воспоминания, не имевшие
строгой привязки ко времени,
повторы или то, что говорилось
в газетах. Участники с ПТСР
припомнили больше таких подробностей, чем пассажиры без

цев, которых разбили на три
группы. Первой группе давали
газировку. Второй - плацебо, а
третьей - спиртное (водку и
тоник). Задание на выявление
ошибок включало тест. Нужно
было понять, изображенное
лицо белое или черное, был ли
на картинке пистолет или
щипцы. При этом добровольцы
сами рассказывали о сделанных ошибках.
Когда люди, не пившие алкоголь, ошибались, они обычно
медлили со следующим ответом, опасаясь новой ошибки.
Все три группы понимали,
когда ошибались. Но третья
группа меньше фокусировалась на ошибке и отвечала быстро. Причем, происходило это
автоматически.
ПТСР и контрольная группа.
Более того, группа с ПТСР помнила несущественные детали
всех событий, которые требовалось вспомнить в эксперименте.
Это открытие позволяет предположить, что не только воспоминание о самом травматическом
событии, но и особенности памяти человека в целом, влияют
на вероятность развития ПТСР.
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товностью. Ведь в Элуле на Небесах пробуждаются прощение и
милосердие, и там легче приниРаббай Барух мают наше раскаяние.
Поскольку дни Элула преднаБАБАЕВ,
значены
для раскаяния, мы умнораввин Центральной
синагоги – жаем в них покаянные молитвы и
Канессои Калон Слихот. Во многих общинах принято в течение всего месяца (кроме
новомесячья и суббот, когда не чиЭлул – шестой месяц года, если
таются покаянные молитвы) встасчитать месяцы согласно еврейвать на исходе ночи для чтения
скому обычаю – от Нисана, как скаСлихот. В других общинах начинают
зано в Торе: «Этот месяц для вас –
следовать этому обычаю лишь наначало месяцев, первый он для вас
чиная с 15-го Элуля.
из месяцев года» (Шмот, 12,1).
Если же отсчитывать месяцы от
Тишрей, Элул – последний месяц
года.
Название Элул, как и всем другим месяцам, дали евреи, вернувшиеся в Эрец Исраэль из
Вавилона, как сказали наши мудрецы: «Названия месяцев прибыли
из Вавилона».
Созвездие месяца Элул – Дева.
Недаром сказано в Писании: «Вернись, дева Израиля, вернись в эти
города свои!» (Йирмеяу, 31,20).
Ведь Элул – месяц раскаяния и возвращения к Вс-вышнему.
Новомесячье Элуля всегда продолжается два дня. Первый из них
– это 30-й день Ава, который всегда является полным месяцем.
Сам Элул всегда является неполным месяцем и продолжается 29
дней.

когда еврейский народ согрешит,
пусть он исполнит этот порядок молитвы, и Я прощу ему грехи”». Вот
перечень тринадцати атрибутов милосердия:
1. «Г-сподь» – Вс-вышний относится к человеку с милосердием,
пока он не согрешил, хотя знает заранее, что на некотором этапе он
согрешит.
2. «Г-сподь» – Вс-вышний относится к человеку с милосердием
после того, как он согрешил и раскаялся.
3. «Б-г» – хотя это Имя Вс-вышнего олицетворяет осуществляемую Им меру суда и
справедливости, она является
и атрибутом милосердия, ибо
в Писании сказано: «Б-г мой!

Месяц Элул

ДНИ БЛАГОВОЛЕНИЯ
Поскольку Элул – последний
месяц года, предшествующий Рош
Ашана, дню, когда Вс-вышний
судит все Свои творения, он является месяцем раскаяния. В течение его читают Слихот и покаянные
молитвы, обращенные к Вс-вышнему.
С начала времен дни месяца
Элул – дни благоволения. Когда
еврейский народ согрешил, сделав
«золотого тельца», а скрижали Завета были разбиты, Моше поднялся
на гору Синай, пал ниц перед Всвышним и просил Его простить этот
грех. Вс-вышний снизошел к его
просьбе и сказал ему: «Сделай
себе две каменные таблицы, такие
же, как прежние». Моше вновь поднялся на гору в новомесячье Элуля
и провел там сорок дней, вплоть до
10-го Тишрей. 10-го Тишрей он спустился с горы, держа в руках новые,
вторые скрижали, данные Израилю
Вс-вышним в час милости и благоволения. Тогда же эти сорок дней
года были избраны и установлены
как дни милости и благоволения во
всех поколениях – чтобы стали они
основой и причиной для раскаяния
и искупления грехов.
Несмотря на то, что раскаяться
и вернуться к Вс-вышнему можно в
любой момент, дни Элула подходят
для этого больше, чем другие дни
года – в эти дни Вс-вышний принимает наше раскаяние с большей го-

«СЛИХОТ»
(C 28 АВГУСТА 2014)
Тот, кто встает для чтения Слихот, должен омыть руки и произнести благословение Ал нетилат
ядаим несмотря на то, что утро еще
не наступило. Затем, когда чтение
Слихот будет завершено и настанет
утро, необходимо снова омыть руки
(трижды, как требует заповедь и как
мы всегда поступаем по утрам), но
благословение Ал нетилат ядаим
при этом уже не произносится.
Перед чтением Слихот необходимо
произнести благословение, читаемое перед чтением Торы. В сефардских общинах существует
обычай читать сразу же после смывания рук все утренние благословения.
Содержание Слихот основывается на тринадцати атрибутах милосердия, содержащихся в словах
Торы: «Г-сподь Б-г жалостливый и
милосердный» (Шмот, 34,6). Это же
относится и к видую (исповеди), который читается в конце Слихот, ибо
видуй – это основа раскаяния и
тшувы.
Наши мудрецы сказали: «Рабби
Йоханан сказал: “Если бы эти слова
не были сказаны в Писании, их невозможно было бы произнести. Они
учат, что Вс-вышний закутался в
талит как кантор в синагоге, и научил Моше порядку молитвы. Всвышний скзал ему: “Всякий раз,
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Великий Ари объясняет эти тринадцать атрибутов милосердия на
основе тех же слов Торы, но несколько иначе.
Текст тринадцати атрибутов читается только в миньяне, то есть в
присутствии десяти взрослых
евреев. Тот, кто читает Слихот в
одиночестве, должен либо пропустить этот текст, либо прочитать его
просто как фрагмент Торы, но не
как обращение к Вс-вышнему с
просьбой о милосердии.
Тот, кто исполняет обязанности
кантора при чтении Слихот, продожает затем исполнять их в ходе чтения утренней молитвы Шахарит –
ибо тому, кто начинает исполнение
заповеди, обязательно предоставляют возможность исполнить ее до
конца.
Существует обычай поститься в
первый день чтения Слихот.

«ТШУВА» —
ДАР ВС-ВЫШНЕГО

Б-г мой! Зачем Ты оставил меня!»
(Тегилим, 22,2) – ведь невозможно
представить, чтобы таким образом
обращались к мере суда.
4. «Милосердный» – Вс-вышний
милосерден к бедным.
5. «Милостивый» – Вс-вышний
милостив к богатым.
6. «Долготерпеливый» – Всвышний сдерживает гнев и не спешит наказывать грешника, чтобы
тот имел возможность раскаяться и
таким образом избежать наказания.
7. «Одаряющий многочисленными благодеяниями» – Вс-вышний
милосерден и к тем, у кого совсем
немного заслуг.
8. «Защищающий истину» – Всвышний щедро вознаграждает тех,
кто исполняет Его волю.
9. «Хранящий милость Свою для
тысяч поколений» – Вс-вышний
сберегает заслугу одного человека
для тысячи и двух тысяч поколений.
10. «Выносящий грехи» – Всвышний терпит и выносит грехи, совершенные людьми сознательно.
11. «И преступления» – Вс-вышний терпит и преступления, совершаемые людьми, восстающими
против Него и Его законов.
12. «И проступки» – Вс-вышний
терпит и проступки, то есть грехи,
совершаемые людьми нечаянно, по
ошибке.
13. «И не очищающий тех, что
кто не должен быть очищен» – Всвышний прощает раскаявшихся, но
не прощает тех, кто не раскаялся.

Среди многочисленных даров,
которыми Вс-вышний одарил Свои
творения, одним из самых драгоценных является тшува – способ
подняться над нашими ничтожными
поступками, бежать от наших прегрешений, спасти наши души от
порчи и избежать в итоге Его гнева.
Даже перед тем, кто совершил
множество преступлений, многократно восставал против Вс-вышнего и предавал Его, открыта
дорога тшувы. Ведь в Писании сказано: «Вернитесь к Тому, перед которым вы глубоко грешили»
(Йешаяу, 31,6). Оказывается, что
Вс-вышний принимает тшуву и у
того, кто возвращается к Нему из-за
постигших его многочисленных бед,
как сказано в Торе: «При невзгоде
твоей, когда постигнут тебя все эти
предсказания, в будущие времена,
возвратишься ты к Г-спо-ду, Б-гу
твоему, и будешь слушаться голоса
Его» (Дварим, 4,30) – тем более у
того, кто возвращается к Нему из
почтения и любви.
Существует множество ступеней
тшувы, и по мере своего продвижения по этим ступеням человек приближается к Вс-вышнему. Любая
степень тшувы приносит человеку
прощение, однако он будет полностью прощен – так, как будто
грехи, совершенные им, никогда не
существовали – только если совершенно очистит свое сердце и подготовит свой дух к полной и
совершенной тшуве. Так грязная
одежда не может стать совершенно
чистой если постирать один ее край
– но только после полной и длительной стирки. Точно так же человек может быть «отмыт» от греха
лишь в той степени, в какой «отмыто» от него его сердце.
По материалу
раввина Э. Ки-Тов
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населения, можно внести в
большую книгу лжи и обмана! Не
правда ли звучит анекдотично: "
израильтянам делать было нечего, жить им было плохо и
скучно, вот и решили они ни с
того ни с сего поубивать жителей Газы?"
Давайте вспомним, с чего в
данной ситуации все, в который
раз, началось. Хамас, постоянно
запускающий боевые ракеты на
территорию Израиля и охотящийся на израильтян, захватил
трех безвинных подростков,
затем зверски их убил.
Убийство, как всегда, с радостью и гордостью взял на себя
Хамас, но финансирование шло
из Газы. Это вскоре стало известно! Израиль, в рамках поисков захваченных террористами
детей арестовал несколько хамасовских боевиков. В ответ на эти
аресты Хамас открыл усиленный
ракетный огонь по нашим мирным жителям.
Я считаю правомерным спросить: "какое государство это
смогло бы терпеть? Более 2500
ракет были посланы на израильские города. В добавление ко
всему этому кошмару бесконечные попытки террористических
актов, которые не состоялись
лишь благодаря бдительности
израильских граждан и военных.
И после всего этого у кого-то есть
наглость писать, что Израиль
стреляет во все, что движется?
Нет, господин "хороший", у
нас самозащита, вызванная исключительно борьбой за выживание и направленная только на
огневые точки террористов. Самозащита, которая строго выверена, чтобы, не дай Б-г, не
вызвать жертв среди, так сказать,
мирного населения. Такая самозащита не адекватна нападению!
Вам бы, осуждающему израильские действия, благополучно
живущему в Нью-Йорке под за-

щитой полиции и всяких бенефитов, впрямь добраться бы на
часок туда, на горячие от обстрелов израильские юга в гости!
Гарантирую, что если есть что
промыть, для быстрой промывки
мозгов впечатлений хватило бы!
Израиль был основан на его
же исконной исторической территории для того, чтобы после
трагедии Холокоста предоставить вечно обездоленному
еврейскому народу приемлемые
условия для человеческого проживания. К сожалению, на сегодняшний день эти условия
полностью не достигнуты. Евреи
живут в своем доме в состоянии
непреходящего страха за свою
страну и свои жизни!
Мы - евреи, пережившие изгнания, погромы, инквизицию,
кровавые наветы, гетто и лагеря
смерти не нуждаемся в лекциях
и осуждениях. мы не пытаемся
занять место на правильной стороне истории. мы хотим спокойной, продуктивной жизни!
От Израиля требуют признания нужд палестинцев и их уважения.
Что же, мы принимаем эти
законные требования, как необходимые для разрешения конфликта, но и палестинцы
должны, хотя бы, как минимум,
признать право на жизнь и для
израильтян. Во имя всеобщего
благополучия они должны принять во внимание и точку зрения
Израиля по вопросам мирного
сосуществования, как это, пусть
вынужденно, но к их чести все
же сделали в свое время Анвар
Садат и король Хусейн.
И, конечно, я не могу не привести цитату из выступления
Голды Меер, выдающейся женщины, израильского политического
и
государственного
деятеля, пятого премьер-министра Израиля, министра внутренних дел Израиля, министра
иностранных дел Израиля, министра труда и социального
обеспечения Израиля: "Мир на
Ближнем Востоке наступит
тогда, когда арабы будут любить
своих детей сильнее, чем они
ненавидят евреев".

кровожадные шакалы-хамасовцы
прятались за спину собственного
народа, прикрываясь своими женщинами и детьми?
Вариант B. Так называемые
"мирные" жители Газы, погибшие
в результате действий израильской армии, были, в основном,
одетыми в гражданское боевиками Хамаса. Ведь данные о
жертвах были предоставлены
СМИ членами Хамаса. Как Вы думаете, А.С., выгодно ли им признаваться в том, что на самом
деле, настоящих мирных жителей
среди погибших совсем мало?
Мировые либеральные СМИ и
всякие сторонники "Палестины"
неделями вопили и бились в истерике насчет израильской кампании в Газе. Каждый авианалет,
каждый выпущенный снаряд, каждая операция израильского спецназа сопровождались криками о
"военных преступлениях", "бедных палестинцах" и "геноциде палестинского народа" (Кстати, как
можно проводить геноцид народа,

которого не существует?) А сейчас, когда озверевшие исламские
боевики проводят самый настоящий геноцид христиан и езидов в
Ираке, эти же самые либералы
сидят и молчат. Так же и А.С., который сетует на горькую участь
"бедных палестинцев", но ни словом не обмолвился об исламском
терроризме.
А.С. заканчивает свое письмецо заявлением, что он, дескать, посылать деньги на Армию
обороны Израиля не будет. Что ж,
он имеет на это полное право. Но
позволю напомнить читателям,
да и А.С. тоже, слова премьерминистра Израиля Менахема Бегина в ответ давление со стороны
США после аннексии Голанских
высот: "Еврейский народ прожил
без коммюнике о содружестве с
США 3700 лет и проживёт без
него ещё 3700 лет". Армия обороны Израиля просуществовала
все эти годы без чеков от А.С., и
просуществует еще как минимум
столько же. Не велика потеря.

МИР И ВОЙНА – ВОПРОС ВЕЧНЫЙ

Израиль

Просматривая 652-й номер
моей любимой газеты, я на
странице 16 обратила внимание на абсолютно не характерное для трезво мыслящего
человека мнение.
Отлично понимая, что такие
мнения могут принадлежать или
лицам зашоренным радикальным
мусульманством,
или
людям, мягко говоря, с особой
психикой, полемизировать с которыми, в силу их состояния,
бесполезно и даже грешно, я все
же решила, как гражданка Израиля и бывшая военнослужащая боевых частей израильской
армии, лучше многих знающая
ближневосточные трудности изнутри, не ввязываясь в бесплодную
дискуссию,
просто
независимо высказать свое независимое мнение по существу
проблемы, волнующей сегодня
значительную часть мирового
сообщества.
Мир и война - вопрос вечный. Однако, исторически выработались
привычные
для
цивилизованного общества методы ведения войн и критерии
понимания мира. Эта цивилизованность ни в коей мере не относится к террористам нелюдям, идеология которых
была зарождена на территориях
Ближнего Востока, сегодня держащим в напряжении и постоянном
страхе
не
только
Израиль, но и весь мир, с разной
долей успеха, защищающий
себя от них металлоискателями,
просвечивающими установками,
тщательными проверками в
аэропортах, гражданских учреждениях и общественных местах.
Человечество привыкло, что
воюющие стороны при любых
условиях, в первую очередь,
оберегают жизни своих детей,
женщин и пожилых людей.

Евгений
ГИРИН

Для начала, надо признать,
что Абрам Семеныч (в дальнейшем, для краткости: А.С.), в
своем, как всегда, эмоционально-либеральном послании
поднимает важные и сложные
вопросы. Вопросы, которые, к
сожалению, не рассматриваются в большинстве русскоязычных иммигрантских газет.
Ведь многие из наших газет, что
греха таить, не допускают ни
малейшего намека на критику
политики Израиля.
А.С. сетует на большое количество жертв среди "мирного" населения Газы. Да, если верить
(большое "если"!) мировым СМИ,
то действительно, в секторе Газа,
погибло очень большое число

Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, что, так называемые,
вояки используют в качестве
щита своих собственных детей и
мирных граждан, а матери мечтают видеть в своем ребенке
шахида, то привычная сравнительная оценка неминуемых
жертв боевых действий в этой
конкретной ситуации неприемлема.
Когда израильский солдат, в
недавних боевых действиях на
территории Газы, руководствуясь нормальным человеческим
чувством, немедленно откликнулся на просьбу палестинского
ребенка о помощи и был этим
же ребенком заведен в совместную смертельную ловушку, о
какой жестокости израильской
армии можно говорить?
Не подлежит обсуждению,
что израильская армия самая гуманная и этическая армия в
мире, и для того чтобы это понять важно знать, как она себя
ведет, совершая военные операции в Газе.
Перед тем, что наносить ответные авиа-удары по точкам, из
которых произведен запуск
ракет на Израиль, израильтяне
многократно предупреждают население атакуемого района:
1) посылают текстовые оповещения и обзванивают население по телефону;
2) разбрасывают листовки с
информацией в какой день и час
будут проводить военные действия;
3) делают четыре демонстрационных
(ненастоящих)
взрыва, с тем чтобы люди успели покинуть эти места и
только потом атакуют точки, из
которых производился обстрел
населения Израиля.
Всему миру известно, что ни
одна армия в мире перед
своими военными операциями
так не поступает. И давайте не

забывать, что Израиль беспрекословно дает Газе, непрерывно
обстреливающей его территории, 4,5 миллиарда шекелей
ежегодно, постоянно снабжает
население территории электроэнергией, водой, газом, лекарствами, а так же бетоном,
металлом на строительство
домов.
А что сделал в ответ
Хамас?..
Строил в течении двенадцати лет на эти средства и из
этих материалов туннели, чтобы
совершить предотвращенный, к
счастью, мега террористический
акт на Рош-а-шана. Плюс ко
всему, Израиль построил в качестве подарка Газе большую, современную, оснащенную всей
необходимой аппаратурой больницу – Шифа.
Действительно, в Израиле
погибло меньше мирных жителей, чем в Газе. Но это произошло только потому, что
заботясь о своих гражданах, израильтяне вложили огромные
средства в создание "железного
купола" и прикрыли им всю
страну, чтобы себя защитить и,
главное, израильская армия
прикрывает свое население, а
не прикрывается им!
Террор, исходящий из сектора Газа - это двойное преступление. Во-первых, потому что
хамасовцы преднамеренно, вопреки всем признанным человечеством правилам ведения
войны, целятся в гражданские
объекты, во-вторых, многократно доказано, что свои обстрелы территорий Израиля они
осуществляют из школ, детских
садов, больниц, мечетей и других объектов гражданского назначения.
Те, как правило, выдуманные истории, в которых хамасовцы рассказывают о своих
жертвах среди, якобы, мирного

ОТВЕТ “АБРАМ СЕМЕНЫЧУ”
"мирных" жителей. Но, были ли
они мирными на самом деле?
Откуда эти сведения вообще? А
как насчет привычки исламских
головорезов из Хамаса прикрываться этими самыми мирными
жителям, о которых сокрушается
А.С.? Разберем несколько возможностей.
Вариант А. Погибшие в Газе
"мирные" жители на самом деле
были мирными. Это прискорбно и
даже трагично. Но почему они погибли? Да, бесспорно, как и в каждой войне, особенно той, что
ведется в густонаселенных районах, в результате ошибок или
даже преступной халатности, военных, были жертвы среди мирного населения. Разве не погибли
сотни тысяч мирных японских и
немецких граждан от налетов английской и американской авиации

во время Второй мировой войны?
А во время войн во Вьетнаме (которые вели Франция, а затем
США) и Алжире (Франция), разве
не было десятков тысяч жертв
среди мирного населения? А теперь такие страны как Франция,
Великобритания, Нидерланды, которые во время своих войн в двадцатом веке убивали мирное
население десятками, если не
сотнями тысяч, критикуют Израиль за его военную компанию в
Газе. Это во первых.
Во вторых, кто виноват в гибели маленького Хасана или старенькой Фатимы? Хамасовцы,
которые окопались у стен их дома
или у них на крыше, или израильский паренек, который запустил в
гнездо вооруженных террористов
снаряд? Почему Вы, А.С., не пишете о том, как трусливые, но
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ABI
HOUSING
Assistance by Improv

Если Вам нужна помощь в поисках жилья,
медицинского обслуживания или транспорта,
звоните нам. Мы сможем Вам помочь!
• ВОСЬМАЯ ПРОГРАММА
• ФУДСТЕМПЫ
• ПОМОЩЬ С ПОЛУЧЕНИЕМ
ЛЕКАРСТВ, ЕСЛИ ВЫ
НЕ МОЖЕТЕ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ ОПЛАТИТЬ ИХ
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ ОБУВИ
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
РАЗ В НЕДЕЛЮ
• ПОМОЩЬ С НАХОЖДЕНИЕМ
РАБОТЫ
• ПРОГРАММЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ
АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SEC 8 APARTMENTS
ONE SHOT DEAL
RENTAL ASSISTANCE
RENT VOUCHERS
EVICTION PROGRAM
RELOCATION PROGRAM
BACK RENT
SECTION 8
FOOD STAMPS
MEDICATION ASSISTANCE
(IF CLIENT CAN NOT AFFORD
TO PAY FOR MEDICINE)
FREE SHOES
FREE FOOD (1x PER WEEK)
JOB PLACEMENT
SUBSTANCE ABUSE / ADDICTION
PROBLEMS

If you need help finding a place to live, medical care, transportation,
give us a call because we can help!

106-16 70th Ave, Forest Hills, NY 11375

718-207-2972 (звонить с 9am – 5pm)
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Y& E ELITE DENTAL CARE
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

≈Ã
≈◊»¬¿
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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

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

ТЕЛ.

Авнер

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

(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

25

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

Kehilat Kashrus of Queens

Glatt Kosher Restaurant

Обновленный, великолепный ресторан
с новыми владельцами –
мастерами своего дела
Давид 718-840-8819 и Роберт 347-924-6595

Они сделают ваше торжество
НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
У нас:
Великолепный сервис!
Доступные цены!
Изысканные блюда!
Безукоризненный вкус!
У нас специальные цены на август:

Поминки – $19.99
Торжественный обед – $49.99
Шаббат – $29.99
Мы ждем вас, друзья!

82-62 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415

• Weddings
• Bar/Bat Mitzvah
• Anniversaries
• Birthdays
• Brit
• All other occasions
• Фото/Видео
любых торжеств
• Фотосъемка
на дому
• Реставрация
фотографий

(718) 772-8242
(347) 845-9131
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 16 НОЯБРЯ
В самом пристижном свадебном зале

ROYAL ELITE PALACE
состоится праздничный обед и гала-концерт
посвящённый написанию нового свитка СЕФЕР ТОРА.
Хотите учавствовать в написании новой Сефер Торы, встретится за круглым столом с духовными и
политическими лидерами наших общин, а также с успешными бизнесменами?
16 Ноября бизнесмен и филонтроп Михаил Хейфиц, а также знаменитый певец и композитор
Юхан Беньяминов, приглашают всех желающих, на огромный гала-концерт,
а также на торжественный обед, посвященный рождению нового свитка святой СЕФЕР ТОРЫ.
Резервируйте места заранее, места ограничены
Телефон для информации и резервирования мест:

(718) 569-8888 Michael, (347) 224-0900 Liliana
Спонсоры Праздника СЕФЕР ТОРА:
ROYAL
ELITE PALACE
69-02 Garfield Ave
Woodside, NY
11377

DANU RADIO
MEDIA
87.7FM
(718) 339-0003

AUTO STAR
LEASING
855-MYCAR-55

YUHAN
ENERTAINMENT
INC.
(917) 710-6440

Продажа Новых Автомобилей • Лизинг

ТОЛЬКО У НАС ТЫ КУПИШЬ
ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ МИРА!!!

AUTOSTAR ВНОВЬ С ВАМИ!

EVERY MAKE & MODEL AT UNBEATABLE PRICES!
THE OTHER ALTERNATIVE ONE-STOP SHOPPING

ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ НЬЮ-ЙОРКА
ТОЛЬКО У НАС:
•

•
•

У нас можно получить и сравнить
ВСЕ существующие цены
на автомобили города,
и теперь не надо ехать от дилера
к дилеру в поисках лучшей цены
Мы финансируем покупку и лизинг
Быстро и просто оформим покупку

Tel: 1-855-MyCar-55
1-855-69227-55
Fax: 1-866-870-0953
info@autostarleasing.com

Mercedes-Benz C300
$279 per month
27 month
7,500 miles per year

Mercedes-Benz E350
$409 per month
27 month
7,500 miles per year

We finance
We lease or buy
We do the shopping for you
Save time
Save money
Unbeatable prices

Mercedes-Benz ML350
$479 per month
36 month
7,500 miles per year

О ТАКОЙ КОМПАНИИ ТЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛ!
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Союз бухарско-еврейских
писателей, поэтов и журналистов
Центр бухарских евреев

29 августа 2014 года
7:30 вечера
Наш гость – поэт

êéÅÖêí ÅÄçÉàÖÇ
Творческий вечер известного поэта,
прозаика, музыковеда Роберта Бангиева,
Презентация книги «Псалмы в стихах»
Чтение стихов в исполнении автора
Рецензент – Рафаэль Некталов
Ведущий – Эдуард Аминов

Вход свободный

106-16 70 Ave, Forest Hills, 3-й этаж
Журнал “Надежда”, газета The Bukharian Times,
Davidzon Radio

представляют:

Мира Юсупова

Концерт состоится

31 августа, 11:30
Дополнительный концерт
в Бруклине – 31 августа,
6 ч. вечера
Музыкальная гостиная
Davidzon Radio:
2508 Coney Island Ave,
2nd Floor,
Билеты: 718-303-8888

Forest Hills Jewish Center
106-06 Queens Blvd (малый зал)
Билеты: Мила 718-897-4500
Boris Production 718-997-8237
Тамара 718-526-0791,
Мира 718-275-5721
Мира 718-271-3538,
Рена 718-915-2728, Рива 718-570-7016
Концерт для женщин

www.bukhariantimes.org
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

158-06 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.445-3700
www.QueensROC.com

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

www.bukhariantimes.org
çúû-âéêä
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Когда солнечным августовским днем «Боинг» подлетал к
городу Баку со стороны Каспийского моря, у меня возникло до боли знакомое
ощущение, которое я испытываю много раз, когда самолет
со стороны Средиземного
моря приближается к израильскому берегу для посадки в
аэропорту Бен Гурион. Тот же
пейзаж: изумрудное море,
ярко-синее небо, желто–белая
полоска берега и… ощущение
жары, в которую тебе предстоит окунуться.
Еще несколько минут и… я в
Азербайджане, стране, куда прилетел для участия в международном симпозиуме «Масс–Медиа и
культура в условиях глобальных
перемен в обществе». Казалось
бы, название отдает претенциозностью, но уровень участия в
симпозиуме ученых, журналистов, общественных деятелей,
педагогов высшей школы и уровень организации трехдневного
многоступенчатого действа убедили меня, как и многих участников из
шести стран,
в
высокоинтеллектуальном качестве акции. Мы единодушно признали весьма высокий уровень
докладов, дискуссий и решений…
Первый день научного симпозиума прошел в конференц-зале
отеля «Hyatt Regency». Как и несколько лет тому назад, генеральным спонсором симпозиума
и сопутствующих мероприятий
выступил Международный фонд
STMEGI (президент Герман Захарьяев, известный общественный деятель, филантроп и
ученый).
Вместе с фондом
STMEGI организаторами симпозиума стали PEN-клуб Азербайджана, Союз писателей и Союз
журналистов этой страны.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В приветственной речи Герман Захарьяев особо подчеркнул
необходимость постоянного диалога представителей культуры
разных народов, говорил об ответственности журналистов за
правдивое изложение событий,
происходящих в мире, необходимости созидания толерантных
отношений между религиями и
народами. Г. Захарьяев приводил
в пример Азербайджан, в котором власть и лидеры этнических
общин, а также религиозные деятели способствуют межэтническому
и
межрелигиозному
конструктивному диалогу. В частности, он сказал: «Глобальность
духа строится на правде! Иного
не дано!»
Г. Захарьяев дал старт интересной дискуссии, которую опытной рукой повел народный
писатель Азербайджана, президент PEN–клуба страны, ответственный
секретарь
Союза
писателей Чингиз Абдуллаев. Искрометный человек, лихой полемист, обладатель весомого и
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ГЛОБАЛЬНОСТЬ ДУХА СТРОИТСЯ НА ПРАВДЕ!
ИНОГО НЕ ДАНО!

острого слова, знающий традиции своего народа и европеец по
образованию и культуре, Чингиз
Абдуллаев, по общему признанию, сыграл исключительную
роль в том, что дискуссия по
теме симпозиума прошла блестяще.
(Любители
детективного
жанра должны хорошо знать
творчество Ч. Абдуллаева, автора многочисленных книг, например, «Голубые ангелы»...
Удивительно, но Чингиз относится к тем редким представителям
писательского
цеха
азиатской страны, у которого
есть слава европейского писателя детективного жанра, а книги
расходятся стотысячными тиражами. – Прим. Авт.).
В отчете я приведу лишь
обзор докладов, сделанных на
симпозиуме, и отдельные выдержки из выступлений. Аудиозаписи требуют расшифровки и
редактирования, серьезной аналитики. Придет время…
Кстати, тема доклада Ч. Абдуллаева была весьма эпатажной «Опрокинутая реальность
современных масс-медиа». Ему
удалось убедительно доказать,
как используя приемы манипуляции текстами, в основном, мировые
СМИ
манипулируют
общественным сознанием. В качестве примеров он использовал
информацию о работе СМИ
США, России и региона, к которому относится Азербайджан.
Много лет в России,
а до этого в СССР, выходил и выходит один из
самых авторитетных журналов «Искусство кино».
Это блестящий журнал
для интеллектуальной
читательской аудитории,
содержание
которого
давно уже вышло за
рамки только кино…
В Баку на симпозиум
приехал его главный редактор Даниил Дондурей, ученый-социолог,
председатель комиссии
по культуре Совета при
президенте РФ и Совета
по развитию гражданского общества и правам
человека. Он
сделал
блестящий доклад на
тему
«Телевидение
как инструмент форми-

рования современной культуры».
Он с цифрами в руках, фактами
нынешнего дня убедительно доказал, как телевидение искажает
правду, как ТВ формирует необходимое для власти общественное сознание масс, кто
диктует сетки программ, кто это
делает на ТВ… Как вы понимаете, друзья, он, в первую очередь, приводил в пример
российское телевидение.. как
кузницу пропаганды, а не информации.
К счастью, я жил в одной гостинице с Даниилом Михайловичем
и
имел
возможность
общаться с ним по широкому
спектру вопросов. Надеюсь, что
придет время, и читатели «БТ»
познакомятся с содержанием
наших бесед.
Из Берлина на симпозиум
прилетел молодой политолог и
политический деятель Лео Ваккер, который привез оригинальный доклад на тему «Переход от
парламентской демократии к
медиа-кратии». Оригинальность
была в том, что его доклад был
рассказом о том, как конкретный
политик прессой был поднят на
политический Олимп современной Германии и сброшен той же
прессой, которая превратила его
в ничто…
От этого рассказа многим
было не по себе, но более интересный пример силы СМИ подыскать было трудно.
Председатель Союза журнали-

стов Азербайджана Эльчин Шихлинский сделал доклад на тему
«Пресса и общество в условиях
перемен», который основывался
на опыте функционирования
прессы в Азербайджане.
Так получилось, что, благодаря лидеру горско-еврейской
общины Нью-Йорка Якову Абрамову, несколько лет назад я познакомился с телевизионным
журналистом, ведущим, автором
телефильмов о Баку, знатоком
старого Баку Фуадом Ахундовым.
Нынче он живет в Канаде, но, попрежнему, Баку является темой
его творческой жизни. Он выступил с докладом «Этнокультурные
особенности формирования городского пространства». Все сказанное
им
было
весьма
интересно для понимания традиций этноса и влияния культурных традиции на архитектуру
городов, в которых жили различные этнические общины.
Среди докладов на меня произвели впечатление выступление
профессора бакинского филиала
МГУ Фаика Гусейнова «Культура
и образование как фактор предвзятости и непредвзятости в
СМИ» и доклад профессора
РГСУ (Россия) Ибрагима Меликова «Культура диалога культур в
условиях современных социальных перемен».
Я привез в Баку доклад «Отражение процессов развития
межэтнических отношений в американских СМИ», который был
принят весьма доброжелательно.
Меня засыпали вопросами, тем
более, что я говорил, в первую
очередь, о прессе еврейской
русскоязычной общины Америки.
Всего было сделано 13 докладов, и каждый из них стал
звеном в цепи интереснейших
сообщений, которыми обогатились не только докладчики, но и
большая аудитория, журналисты
азербайджанских СМИ.

НА СЛЕДУЮЩИЙ
ДЕНЬ…
На следующий день участников симпозиума с комфортом по-

везли в Кубу, знаменитую на весь
еврейский мир Красную Слободу.
Вот уж действительно мы окунулись в море культурных и исторических фактов о жизни горских
евреев на Кавказе, в Азербайджане. Я там был в первый раз,
и потому все, что происходило в
течение дня, я воспринимал как
открытие. Думаю, что мои коллеги были солидарны со мной.
Юбилейная программа в
Красной Слободе была приурочена к 80-летию Союза писателей Азербайджана, 55-летию
Союза журналистов страны и 75летию журналиста Рашбиля Захарьяева,
отца
Германа
Захарьяева, первого профессионального горско-еврейского журналиста, уроженца Кубы.
Мы приняли участие в открытии выставки «Их имена останутся в истории. Горские евреи –
известные представители литературы и журналистики». Мне
было приятно увидеть среди фотографий этих людей фото Рашбиля Шамаева, Ноберта Евдаева
и др. представителей горскоеврейской общины Нью Йорка. А
Наджаф Наджафов, главный редактор газеты «Бирлык», передал привет нашему главному
редактору Рафаэлю Некталову.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
На третий и последний день
симпозиума мне посчастливилось принять участие в церемонии открытия выставки «Архив
раскрывает свои тайны. Неизвестные страницы истории
евреев Баку». Выставка открылась в помещении еврейского гуманитарного центра «Хесед
Гершон» (исполнительный директор Шаул Давыдов). Рустам
Алескеров, с.н.с. Государственного исторического архива, провел
огромную
работу,
и
представил аудитории сотни найденных страниц старинных документов,
значительно
пополнивших историю евреев
Баку и всей страны. Р. Алескеров
и директор Госархива Азербайджана Анар Мамедов представили итоги работы на суд
общины.
По общему мнению, симпозиум прошел успешно. И немалая в этом заслуга Сергея
Вайнштейна, доктора философских наук, высококлассного знатока жизни горских евреев и
опытного организатора научных
акций. Он был «мотором» всех
мероприятий и по праву представлял фонд STMEGI, который
возглавляет Герман Захарьяев.
В редкие часы свободного
времени я погулял по городу–
красавцу Баку, который сегодня
похож на воплощенную мечту о
сочетании традиций и современной архитектуры. Как много еще
хочется сказать о Баку!!!
Фото автора,
Нью-Йорк – Баку – Нью-Йорк
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Руководители школьного
образования:
Абдурахманов Ханан – зав.
райОНО, Бабаев Юрий – начальник Главного управления
школ Минпроса Таджикистана,
много сделавший для развития
системы образования в республике,
Гавриэлов
Аркадий
(Амнон) Ильич – директор
школы, Давыдов Уриэл – завуч
школы
№ 2, 3авулунов Михаил – директор школы-интерната,
Ильясов
Аркадий
Семёнович – директор школы,
Исхакбаев Ефим – директор
школ с 1945 по 1962 гг., Левиев
Ягудо – директор школы, зав.
райОНО, Мошияхов Исак (Илья)
– заведующий Душанбинским
горОНО,
Рубинов
Михаил
(Мани) Абаевич (1917-2000) директор школы, Ханимов
Истам – директор школы № 2,
зав. райОНО, Давыдов Иосиф –
директор школы, Шимунов Михаил – завуч школы. Известные
педагоги – Галибов Рахмин, Галибова Роза, Палтиелова Хана.
Деятели искусств
Уроженцы Душанбе,
работавшие там же:
Муллоджанова
Шоиста
(1925, Душанбе – 2010, НьюЙорк) - оперная певица, народная артистка Таджикистана,
солистка ТаджГАТОБ им. С.Айни
и Таджикской филармонии.
Сабзанов Яхиэль – композитор, народный артист Таджикистана, заслуженный деятель
искусств Таджикистана, профессор, зав. кафед-рой ТаджГИИ им. М.Турсун-заде.
Абдурахманов Илья (1923,
Душанбе – 2003, Израиль) – художник, заслуженный деятель
искусств Таджикистана. Член
комиссии по акварельной живописи СХ СССР.
Абдурахманов Михаил – художник, заслуженный деятель
искусств Таджикистана. Персональная выставка в Румынии
(1984 г.). Его имя внесено в международную энциклопедию по
искусству.
Александров (Ильясов) Геннадий – композитор, заслуженный
деятель искусств Таджикистана,
член СК и СКин СССР.
Таджикова Зоя – музыковед,
кандидат
искусствоведения,
с.н.с. отдела истории искусств
Ин-та истории.
Бангиев Роберт - музыковед,
писатель, драматург, преподаватель теории музыки в
ДушГПИ.
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Абдурахманов Борис – архитектор. Главный архитектор
проекта Душанбинского ин-та
«Гипрогор». Член Союза архитекторов СССР.
Аминов Рошель – экономист,
певец, знаток шашмакома, исполнитель песен на многих языках мира.
Бадалбаева-Кайкова Софа –
певица, исполнитель песен народов Востока и песен таджикских композиторов.
Бачаев Илья (1932, Душанбе – 2002, Израиль) – художник-живописец
и
оформитель, член СХ СССР. Работал в Художественном фонде
Душанбе.
Бабадустов Амнун – музыкант, рубабист.
Кимягарова Елизавета – кинорежиссёр. Сняла на «Таджикфильме» документальные и
художественные фильмы.
Устониязов Шломо – художник, журналист. Общественный
деятель. Работы выставлены в
музеях.
Юсупов Беньямин – композитор, дирижёр, пианист. Лауреат республиканского конкурса
пианистов. Член СК СССР и Израиля.
Ядгаров Амнун – композитор, гиджакист. Член СК СССР.
Доцент кафедры композиции,
инструментов и чтения партитур
в ТаджГИИ им. М.Турсун-заде.
Уроженцы других городов,
работавшие в Душанбе:
Алаев Ало (ур. Самарканда)
– музыкант, дойрист, народный
артист Таджикистана, солист
Таджгосфилармонии.
Исхакова Барно (1927, Самарканд – 2001, Израиль) – певица,
народная
артистка
Таджикистана, лауреат Госпремии им. Рудаки, солист ансамбля
макомистов
ГК
ТаджССР.
Кимягаров Бенсион (1920,
Самарканд – 1979, Душанбе) –
кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств
Таджикистана, народный артист
Таджикистана. Создал 13 художественных фильмов. Первый
секретарь правления Союза Кинематографистов
Таджикистана.
Муллокандов Авнер (1911,
Самарканд – 1996, Нью-Йорк) –
певец, народный артист Таджикистана, солист ТаджГАТОБ им.
С.Айни.
Толмасов Рафаэль (1923,
Самарканд -1996, Израиль) –
певец, народный артист Таджикистана, солист ТаджГАТОБ им.
С.Айни.
Галибова Рена (1915, Коканд – 1995, Бостон) - певица,
народная артистка Таджикистана, солистка Таджикской госфилармонии и ТаджГАТОБ им.
С.Айни.
Фаттахова Мирьём (Бакаева
Гульчехра) (1908, Коканд – 1975,
Душанбе) - народная артистка
Таджикистана. Актриса гос. Академического театра драмы им.
Лахути.
Наматиев Борис (ур. Керки)
– актёр, певец, режиссёр, на-

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

ТАДЖИКИСТАН
родный артист Таджикистана.
Сыграл более 100 ролей. Солист
детского
ансамбля
«Памир».
Шоулов Нисон (1925, Бухара
– 2006, Израиль) – музыкант,

Яхиэль Сабзанов
наист, композитор, мелодист,
народный артист Таджикистана.
Солист и музыкальный руководитель ансамбля макомистов
Гостелерадио Таджикистана.
Калонтарова Малика (ур.
Самарканда) – танцовщица, народная артистка Таджикистана,
народная артистка СССР, лауреат Госпремии им. А.Рудаки.
Алаев Михаил (1912, Самарканд – 1990, Душанбе) – певец,
заслуженный артист Таджикистана. Солист ТаджГАТОБ им.
С.Айни.
Алаев Яков (ур. Самарканда) – музыкант-дойрист, заслуженный артист Таджикистана. Работал в ансамбле макомистов Таджикского радио и ТВ.
Аминов Авнер (1926, Самарканд – 2006, Нью-Йорк) - музыкант-дойрист,
заслуженный
артист Таджикистана. Работал в
ансамбле макомистов Таджикского радио и ТВ.
Бободустов Яков (ур. Самарканда) – музыкант-рубабист, заслуженный артист Таджикистана, солист Таджикской госфилармонии и ансамбля макомистов Таджикского радио и ТВ.
Исхакбаев Юно (1909, Самарканд – 1992, Душанбе) певец, (ур. Самарканда) – режиссер.
Исхакбаева Мехри (ур. Самарканда) – певица, заслуженная артистка Таджикистана.
Солистка филармонии и Таджикского радио и ТВ.
Куинова Фатима (ур. Самарканда) – певица, заслуженная
артистка Таджикистана. Работала в ансамбле Таджикского
радиокомитета и ансамбле рубабисток.
Муллокандов Залмон (1902,
Самарканд – 1967, Душанбе) –
певец, заслуженный артист Таджикистана. Солист ТаджГАТОБ
им. С.Айни.
Муллокандов Хайка (1919,
Самарканд – 2001, Израиль) –
хормейстер. Заслуженный артист Таджикистана. Гл. хормей-

стер ТаджГАТОБ им. С.Айни.
Палтиелов Уриэль (ур. Самарканда) – звукорежиссёр. Заслуженный работник культуры
ТаджССР. Звукорежиссёр Гостелерадио Таджикистана.
Аминов Нерьё (1916, Самарканд – 1996, Израиль) – певец и
знаток шашмакома. Заслуженный артист Таджикистана, народный хафиз ТаджССР. Солист
Радиокомитета Таджикистана и
ансамбля шашмакомистов.
Баракаева Лола (ур. Ташкента) – певица, заслуженная
артистка Таджикистана. Солистка ансамбля шашмакомистов
при
Таджикском
Госкомитете радио и ТВ.
Галибов Яков (1930, Ташкент – 1976, Душанбе) - певец,
заслуженный артист Таджикистана. Солист ТаджГАТОБ им.
С.Айни.
Гулькаров Илья (ур. Бухары)
– дойрист, заслуженный артист
Таджикистана. Солист Душанбинского ансамбля «Лола», Таджикской Госфилармонии.
Бегимов Яков (1941, Фергана – 2007, Израиль) – художн и к - м о н у м е н т а л и с т.
Заслуженный деятель искусств
Таджикистана. Член СХ СССР.
Работал в Худфонде Таджикистана. Госпремия им. Бехзода.
Толмасов Уриэль (1922 –
1978, Самарканд) – гиджакист,
композитор. Заслуженный деятель искусств Таджикистана.
Солист и концертмейстер оркестра народных инструментов.
Елизаров Яир (ур. Самарканда - Изриаль) – дирижёр,
певец. Гл. хормейстер Таджикской Госфилармонии, солист
радио и ТВ.
Катаева (Кураева) Тамара
(ур. Самарканда) – эстрадная
певица, лауреат премии Ленинского комсомола. Солистка ансамбля «Гульшан» Таджикского
радио и ТВ.
Катаев Борис (ур. Каттакургана) – режиссёр Таджикского
ТВ, зам. директора госфилармонии Душанбе.
Мавашева Ксения (1911, Самарканд – 2003, Самарканд) –
певица. Солистка ТаджГАТОБ
им. С.Айни.
Муллокандов Рошель (1925,
Самарканд – 1993, Нью-Йорк) –
певец. Солист ТаджГАТОБ им.
С.Айни.
Муллоджанов
Шамуэль
(1932, Самарканд – 1982, Душанбе) – кинорежиссёр, актёр.
Режиссёр киностудии «Таджикфильм».
Рахнаев Илья (1934, Самарканд – 2003, Вена) – художник.
Гл. художник Душанбе, председатель худсовета.
Рубинов Яков (ур. Самар-

канда) – художник. Сотрудник
Худфонда Таджикистана. Член
СХ СССР.
Мошеев Миерхай (ур. Шахрисабза) - режиссёр. Гл. режиссёр
государственного музыкальнодраматического театра. Гл. режиссёр Таджикского ТВ.
Наматиев Аркадий (1914,
Керки – 1988, Израиль) – певец.
Солист ТаджГАТОБ им. С.Айни.
Уроженец Душанбе,
работал в Ташкенте:
Каландаров Эдуард – композитор, пианист, дирижёр, заслуженный артист Узбекистана.
Член СК СССР. Лауреат Всесоюзных джазовых фестивалей.
Деятели КИНО
На киностудии «Таджикфильм» работал основоположник таджикской кинематографии
кинорежиссёр Кимягаров Бенсион Ариевич (Борис Алексеевич), ученик классика кино
Сергея Эйзенштейна. Б.Кимягаров снимал документальные
ленты о Таджикистане, отмеченные Госпремией СССР, дипломом кинофестиваля в Венеции, а
также 13 художественных фильмов: «Хасан-арбакеш», «Человек
меняет
кожу»,
«Дохунда»,
«Судьба поэта», киноэпопею по
мотивам «Шах-наме» А.Фирдоуси: «Знамя кузнеца», «Сказание
о Рустаме», «Рустам и Сухроб»,
«Сказание о Сиявуше».
Художником-постановщиком
многих фильмов Б.Кимягарова
был Ильябаев Давид, оформивший 26 кинофильмов (из них 25 на «Таджикфильме»). Кинорежиссёр Кимягарова Елизавета
сняла документальные фильмы:
«Абдулло Рахимбаев», «Адажио», «Хашар», «Борис Кимягаров.
Хроника
памяти»;
художественные фильмы: «Волшебный цветок», «Рубаи Хайяма», «Приключения маленького Мука». Муллоджанов Шамуэль работал на «Таджикфильме»
вторым режиссёром во всех
фильмах Б.Кимягарова, а также
в фильмах «Юности первое
утро», «Дети Памира», «Ниссо»,
«Джура-Саркор» и др. Звукооператором дубляжа фильмов была
Устоева Роза.
Кинооператор и кинорежиссёр Шабатаев Александр снял
фильмы «Женщина издалека»,
«Адонис 14», «Загадай себе
прошлое», «Время зимних туманов», «Я ей нравлюсь» и др.,
был режиссёром картин «Простая жизнь Бобо Амина», «Луковое поле».
Музыку к фильмам писали
композиторы Сабзанов Яхиэль,
Александров (Ильясов) Геннадий, Ядгаров Амнун.

Продолжение следует

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
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PEST CONTROL

ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
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КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим по-русски
В продаже появились
наматрасники (Bedshield)
от клопов и клещей
Продаем чехлы на матрасы

Тел. 917 – 304-8777 Майк
N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ
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SHARED OFFICES
FOR RENT
QUEENS BLVD & 77TH AVE
- 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

ПАМЯТНИКИ,
Г РА Н И Т Н А Я О Б Л И Ц О В К А

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A 118 STREET KEW GARDENS
CELL 718-536-8659
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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В Ботанической оранжерее
биологического факультета
Самаркандского государственного университета впервые
начало плодоносить кофейное
дерево, передает новостное
агентство 12news.uz.
Как сообщил заведующий лабораторией Ильхом Мукумов, это
дерево родом из Эфиопии.
«В Самарканд его привезли
около 30 лет назад с Кавказа, и
только совсем недавно оно начало цвести и плодоносить», –
отметил Мукумов.
По данным Википедии, считается, что эфиопские предки народов оромо первыми заметили
возбуждающий эффект кофей-

Гражданка ИРИ Отифех Пичанд, обратившаяся в прокуратуру
с
заявлением
об
изнасиловании, пыталась совершить самосожжение возле
здания представительства ООН
в Душанбе.
Находящаяся под защитой
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 28летняя гражданка ИРИ Отифех
Пичанд, которая 21 июля текущего
года заявила в Генеральную прокуратуру РТ о факте ее изнасилования со стороны одного из
сотрудников МВД Таджикистана, в
минувшую среду пыталась совершить акт самосожжения возле
здания представительства ООН в
РТ.
В интервью "АП" О.Пичанд, которая сейчас находится на излечении в столичном ожоговом
центре, рассказала, что на этот отчаянный шаг она пошла, потому
что "представительство ООН в
Таджикистане безразлично к ее
судьбе".
"Вечером, 6 августа я снова
пошла в представительство ООН
и хотела попросить их обеспечить
мне безопасность, поскольку тот
человек, на которого я заявила в
Генеральную прокуратуру, всячески пытается морально давить на
меня. Всякий раз, когда он звонит,
советует мне забрать обратно
свое заявление, а иногда издевательским тоном зовет снова с ним
вступить в интимные отношения.
Все это, а также то, что никто
здесь не хочет мне помочь, даже
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В ОРАНЖЕРЕЕ САМАРКАНДА НАЧАЛО
ПЛОДОНОСИТЬ КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО
ного зерна. Однако, никаких прямых доказательств на этот счёт
нет, не сохранились и свидетельства о том, где в Африке произрастал кофе или кто среди
африканцев мог знать о существовании кофе раньше XVII
века. Согласно широко распространённой легенде, первооткрывателем
уникальных
свойств кофейного дерева стал
эфиопский пастух Калдим приблизительно в 850 году. Позднее

возникновение данной легенды
(1671) и отсутствие свидетельств
самого Калдима заставляют ряд
исследователей предполагать,
что легенда недостоверна. Из
Эфиопии, кофе распространился
в Египте и Йемене. Наиболее
ранние свидетельства употребления кофе относятся к середине XV века в суфийских
монастырях Йемена. К IX веку
кофе широко распространился в
Италии, Индонезии и Америке.

ТРАГЕДИЯ ОТИФЕХ ПИЧАНД
представительство ООН в Таджикистане, очень сильно угнетает и
давит на меня. Поэтому я и хотела
поджечь себя, но не смогла этого
сделать. Я успела лишь выпить
бензин, и, если честно, голова так
сильно начала кружиться и все
внутри начало гореть, что я уже не
в состоянии была завершить начатое. Я упала в обморок", - рассказала она в интервью "АП" по
телефону.
По ее словам, в Управление
Верховного комиссара ООН по
делам беженцев она обращается
за помощью уже неделю, но его
представители каждый раз оставляют рассмотрение ее обращения
на потом, обещая лишь, что они
ей обязательно перезвонят.
"И вчера, когда я к ним пришла, меня снова попросили ждать
звонка. Сколько мне еще ждать?"
- спрашивает Отифех Пичанд.
Напомним, заявление на имя
генерального прокурора страны
Шерхона Салимзода гражданка
Ирана подала 21 июля.
"…Он 10.02.2014 г. насильно
увез меня в автомашине под номерным знаком 55 00 АМ 01,
завел в свой кабинет и там же применил ко мне насильственные
действия сексуального характера", - отмечается в заявлении,
копия которого попала в распоря-

жение "АП".
В Генпрокуратуре "АП" сообщили, что заявление с подобным
содержанием
было
зарегистрировано, и данной дело
сейчас находится в стадии рассмотрения.
В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев
обещали "АП" разъяснить данную
ситуацию, но позже. Посольство
ИРИ от комментариев отказалось.
Между тем, в интервью Tojnews Отифех Пичанд о своей истории
рассказала
более
подробно. Почему она только спустя пять месяцев после произошедшего
обратилась
в
правоохранительные органы, женщина объяснила, что долго переживала и не верила в торжество
справедливости. Отифех утверждает, что с ней ранее произошел
аналогичный случай, но уже с разбойным нападением группы молодых людей в столичном районе
Гипроземгородок. И якобы после
ее обращения в милицию вину на
случившееся переложили на нее
саму.
"Но после того как месяц
назад я увидела на Youtube обращение одной женщины об изнасиловании ее дочери, это придало
мне уверенность, и я решилась
обратиться в правоохранитель-

НАСЕЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА ЗА 13 ЛЕТ
ВЫРОСЛО НА 5 МЛН. ЧЕЛОВЕК
За последние тринадцать
лет наиболее высокие темпы
роста численности населения среди стран СНГ наблюдается в Узбекистане. Об
этом свидетельствуют данные Межгосударственного
статистического
комитета
СНГ.
По данным комитета, с 2000
года по 2013 год прирост граждан Узбекистана составил более
5 млн. человек. Количество населения республики выросло с 25
млн. до 30 млн. человек.
Численность населения Ка-

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

захстана в 2000-2013 годах выросла на 2 млн. (с 14,9 млн. до
16,91 млн.), Таджикистана – 1,8
млн. чел (с 6,128 млн. до 7,987
млн. чел.), Азербайджана - 1,3
млн. человек (с 8,033 млн. до

9,356 млн.), Кыргызстана – 789
тыс. чел. (с 4,874 млн. до 5,663
млн.).
При этом численность населения в Украине сократилась
на 3,7 млн. человек (с 49,115
млн. до 45,372 млн. чел.), России – 3,5 млн. человек (с 146,89
млн. до 143,347 млн. чел.), Беларуси – 539 тыс. человек (с 10
млн. до 9,463 млн. чел.), Армении – 200 тыс. человек (с 3,227
млн. до 3,027 млн. чел.), и Молдавии – 84,6 тыс. человек (с
3,644 млн. до 3,559 млн. чел.).

Из Эфиопии кофейный напиток
распространился по всему Ближнему и Среднему Востоку. В настоящее время насчитывается
более ста сортов кофе. Высшие
сорта кофе отличаются крепким
настоем и ароматом. По месту
произрастания кофе делят на
три группы: американский, африканский и азиатский.
Ранее сообщалось, что ученые-селекционеры Узбекистана
получили урожаи апельсина,

ные органы", - говорит она.
О причинах своего пребывания в Таджикистане Отифех рассказала, что родом она из
Исфахана, а сюда она приехала
несколько лет назад со своей
семьей в связи с тем, что они не
приемлют существующий в Иране
режим и им нравится более свободный, демократический режим
правления.
- Я являюсь учителем танцев,
и не придерживаюсь никакой религии. Мой муж - писатель, и у
него тоже проблемы с властями
Ирана. Еще не родившись, мы
уже находимся в исламском режиме, и это означает, что мы не
имеем права иметь свою личное
мнение и позицию, - заявляет
иранка.
Относительно того, что основная часть населения Таджикистана исповедует ислам и что ее
антирелигиозные
убеждения
могут негативно восприниматься
здесь, Отифех говорит, что хотя
основное население здесь - мусульмане, тем не менее, Таджики-

мандарина и банана, а в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской
областях республики выращивают оливковое дерево, в Научно-практическом
центре
субтропических растений в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области – чай, а в одном
из фермерских хозяйств Бостанлыкского района Ташкентской
области – какао.

стан – демократическое государство.
- Но дело в том, что свое неподобающее для ислама поведение
вы оправдываете демократией, а
безответственность - исламом.
Многие ваши мужчины ведут распутный образ жизни. Они не воспринимают женщину как сестру,
мать, подругу или товарища. Да,
такого рода проблемы есть во
многих странах. Однако в Иране
отношения мужчины и женщины
происходят во взаимоуважении и
согласии, а не беспорядочно, как
это подчас можно наблюдать в
Таджикистане. Здесь даже на улицах и в людных местах многие
мужчины по отношению к незнакомым женщинам и девушкам ведут
себя очень грубо и непристойно.
Как такое поведение может быть
связано с демократией или религиозными устоями? Это уже такое
воспитание и мораль. После
всего, что произошло со мной и
что мне пришлось испытать, я возненавидела таджикских мужчин, заявила Отифех Пичанд.

7 ЛЕТ ЗА ПРОДАЖУ ДЕТЕЙ
В Московской области вынесен приговор уроженцу
Средней Азии и его жене, которых признали виновными в
торговле малолетними детьми.
Весной злоумышленники избавились от сына и дочери, получив за них один миллион
рублей.
По решению суда 42-летний
гражданин Узбекистана проведет за решеткой семь лет. Его супруга наказана четырехлетним
сроком
лишения
свободы.
Обоих осужденных отправят в
колонию общего режима, сообщает официальный сайт ГСУ
СК РФ Подмосковья.
Фигуранты уголовного дела
были задержаны 7 апреля 2014
года возле одного из домов в деревне Ащерино Ленинского района. Там между 16:00 и 17:00 в
салоне автомашины была заключена сделка по продаже двух
детей узбекской пары за один
миллион рублей.
Сразу после передачи денег
подозреваемые
иностранцы
были задержаны сотрудниками
уголовного розыска. В качестве
улик по делу проходили полученные злоумышленниками деньги

и отданная ими покупателю расписка.
Проданного мальчика в возрасте 1,5 года и месячную девочку изъяли из семьи и
поместили в дом ребенка. Их самочувствие оценивается как стабильно хорошее.
"В рамках расследования
уголовного дела была проведена генетическая экспертиза,
результаты которой показали,
что женщина приходится матерью обоим детям, а мужчина отцом только месячной девочки", - говорится в пресс-релизе ГСУ СК РФ.
В отношении задержанного и
его 38-летней супруги было возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 30, п. "а, б, з" ч. 2 ст.127.1 УК
РФ ("Покушение на торговлю
людьми").
Добавим, что на месте задержания продавцов детей оказались не только полицейские,
но и журналисты телекомпании
РЕН ТВ. Следователи не стали
уточнять, в чем состояла их
роль, но выразили им благодарность "за содействие в пресечении преступления".

www.bukhariantimes.org
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Общинный Центр бухарских евреев США
106-16 70 Avenue Forest Hills NY 11375
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High Holidays Dates 2014
Rosh HaShana
Erev Rosh HaShana (Wednesday) 9.24.2014 @6:31pm
Rosha Hashana Day 1 (Thursday) 9.25.2014 @7:28pm
Rosha Hashana Day 2 (Friday) 9.26.2014 @6:27pm

Yom Kippur
Erev Yom Kippur (Friday) 10.3.2014 @6:16pm
Yom Kippur (Saturday) 10.4.2014 @7:45pm

Цена кресла на одного
человека в мужской и женской
части синагоги Канесои Калон
– $50, $75 и $100

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

При участии
специально
приглашенного гостя
из Израиля
хазана Якова Кайкова

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего сведения,
что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30-15:30
Пятница и Воскресение 8:30 -14:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun! Contact Office, Room #103:
Monday – Thursday 8:30-3:30pm
Friday & Sunday 8:30 -2:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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TEL: (718) 275-8434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира
(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero,
El Al, O‛zbekiston Havo Yo‛llari, Ukraine International Airlines,
Lufthansa и т.д.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА
(Карловы Вары, Болгария, Словения)
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РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
Аккредитованны в Консульствах России, Украины, Беларусии,
Азербайжана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии.
Выполняем все визовые услуги для поездок в эти страны
ОТЕЛИ, ЭКСКУРСИИ, КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ

SUPER SALE

ПРЕДЛАГАЕМ ПУТЕВКИ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ НА Л Е Т О!!!!!!
LA ROMANA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
PUNTA CANA — OТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
CUNCUN — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО
RIVIERA MAYA — ОТ $999, ДЕТИ, БЕСПЛАТНО

Даты регулируем по желанию клиентов.
Подробности с описанием туров,
уточнением стоимости и возможности
изменения посещения городов,
а также кошерность уточняйте с турагентом.

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

106-16 70 Ave Forest Hills NY 11375. ǺȍȓȍȜȖȕ ) 520-1111

ëêéóçé
íêÖÅìÖíëü
èÄêàäåÄïÖê
çÄ FULL TIME
ë åÄòàçéâ
ïéêéòàÖ
ìëãéÇàü
à áÄêèãÄíÄ

347-281-1955

Ç òäéãì
“äÇàçë-ÉàåçÄáàü”

íêÖÅìûíëü:
• РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ
КЛАССОВ
(С 3 ЧАСОВ ДНЯ ДО 11 ЧАСОВ
НОЧИ)

• ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБУС
И ВЭН (15 ПАССАЖИРОВ)
С 7 ДО 10 А.М. И С 3 ДО 7 Р.М.

718-426-9369, EXT. 213
– åéòÖ
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***
Моня, разделяешь ли
ты мое мнение?
- Да, дорогая, ещё как
разделяю, аж на две
части... Часть первую
отвергаю полностью, ну,
а со второй таки не согласен категорически!
***
Когда-то в Одессе жил
всемирно известный окулист академик Филатов. И
вот в день его юбилея студенты решили своему
профессору сделать приятное. Нарисовали огромный глаз, а в глазу - его
портрет. Филатов принял
этот подарок и воскликнул: "Какое счастье, что я
не гинеколог!"
***
В Одессе говорят:
- Не можешь любить,
сиди дружи.
***
- Слушайте, Розочка, у
Вас не рот, а кондитерская
фабрика - шо ни слово, то
конфэта ...
***
- Абрам, посмотри,
какие красивые девушки!
- Это для тебя,
Мойша, девушки, а для
меня - уже таки пейзаж...

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

НЕ МОЖЕШЬ ЛЮБИТЬ, СИДИ ДРУЖИ
***
Надпись на могильной
плите:
"Господи,прими её с
тем же удовольствием,с
каким я её к тебе посылаю".
***
Рабинович устраивается на работу.
-Ваше семейное положение?
-Невыносимое...
***
- Сёма, ты слышал, в
одесской психбольнице
зарегистрировано
два
спикера российской Государственной Думы и пять
спикеров Украинской Верховной Рады?
- Ну?
- Что ну? Пять - два в
нашу пользу!
***
Беседуют две одесситки:
- Ходить он начал
рано. В четыре он читал.
В пять - декламировал Пушкина, Пастернака, Бродского.
А в шесть уже вовсю
играл на скрипке...
- Надо же, какой у вас
способный ребёнок!
- При чем тут ребёнок? Это я про соседа
Якова
Соломоновича

рассказываю, как он нам
в выходные по утрам
спать не давал!
***
- Циля, Циля! Ваш бандит опять хулиганит! Или
Вы дадите ему воспитание, или я дам ему подзатыльник!
***
В зале суда:
- Подсудимый, почему вы стреляли в потерпевшего?

- Он спит с моей
женой!
- И вы хотели убить
человека только за то,
что у вас с ним одинаковые вкусы?!
***
Дочь одесского олигарха
собирается замуж за простого парня. Приводит его
знакомиться с родителями.
Отец : – Машина есть?
Парень : – Б-г даст,
будет.

Придумайте название. №654

Отец : – Квартира
есть?
Парень : – Б-г даст,
будет.
Отец : – Ты вообще
мою дочь сможешь обеспечит?
Парень : – Б-г даст,
обеспечу.
Мать : – Ну, как он
тебе?
Отец : – Лох лохом. Но
мне нравится, как он меня
называет…

***
Эйнштейн был прав!
Поскольку у евреев
цурес всегда в квадрате
по отношению к мазл,то
формула
настоящего
еврея это:
Е = МС²,
где Е - еврей, М мазл и С - цурес.
А что такое мазл и
что такое цурес - это мы
знаем и без Эйнштейна...

Страница подготовлена
Борисом Фазыловым

Результаты конкурса BTimes №653:
Победитель:
Внимание: съемка! Начали!
Карен Оганесян
Ради любимого дантиста
она пошла на все!
Ася Абаева
Стоматолог лечит жену
Эфраим Гафриэлов

Больные зубы! Будьте бдительны –
вы можете быть дреле-дробительны.
Galina Dadasyants

Ждем ваших откликов
по e-mail:
bukhariantimes@aol.com

èêéüÇàíÖ åàñÇì
à ÇÄå ÇéáÑÄëíëü

Существующая в Нью-Йорке единственная еврейская организация
RENEWAL уже много лет оказывает безвозмездную помощь нуждающимся в трансплантации почки от живого донора.
В течение последних двух лет RENEWAL помогла 17 больным –
представителям бухарских евреев (в т.ч. Я.Шамуилов, Б.Тамаев,
М.Гавриэлов, Е.Абрамов). На очереди 26 человек.
Руководствуясь заповедями святой Торы, сотрудники организации
и доноры совершают большую мицву.
Они не равнодушны к страданиям других и поэтому заслуживают
всяческого восхищения и благодарности.
Это беспредельно щедрые люди, которые дают больше, чем могут.
Для медицинской и социальной поддержки доноров в послеоперационный период организация нуждается в материальной поддержке.
Обращаюсь к Вам с просьбой принять участие в осуществлении
мечты страдающих болезнью почек.

5904 13th Ave Brooklyn, NY 11219
Tel: 718-431-9831, Fax: 718-374-6629
E-mail: info@renewal.org
www.renewal.org
Эфраим Хаимов – один из тех, кому помогла RENEWAL
347-682-9942 – Cell, 718-793-0549 – дом.
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СУПЕРКРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
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66. Знаток атмосферных явлений. 70.
Заслуженная артистка Узбекистана,
певица (меццо-сопрано), солистка
ГАБТОиБ им. А.Навои (1939-1973). 73.
Изображение сияния вокруг головы в
религиозной живописи. 74. Нелепая
причуда (разг.). 75. Изложение содержания чего-либо. 81. Аквариумная
рыбка. 82. Портативный инструмент
геодезиста. 83. Часть мясной туши.
84. Шапочка в совеременном Израиле. 85. Вечнозелённое хвойное дерево. 90. Французская мера длины
(устар.). 91. Дорога для биатлониста.
92. Поведение, свойственное лицемеру, прикрывающемуся показной
добродетельностью, набожностью. 93.
Число, не имеющее дробной части.
94. Скала, затаившаяся под водой. 95.
Старший брат скрипки. 96. «Гнездо»
стальных птиц. 97. Препарат на основе суспензии графита в воде. 98.
Тёмно-жёлтая краска, используемая в
живописи. 99. Выпечка с изюмом.
По вертикали: 1. Персонаж оперы
«Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова. 2. Мера веса, равная 100 кг. 4.
Жёлтая краска. 5. Серебристо-белый
мягкий металл. 7. Английский физик,
один из создателей учения о радиоактивности и строении атома. 8. Город
на севере Болгарии. 9. Взаиморасположение и связь составных частей целого. 11. Десятый президент Израиля.
12. Золотая ... . 14. Лекарственная
форма, содержащая нейтральные вещества. 15. Мелкое членистоногое животное отряда паукообразных. 16.
Общее название для царей, королей,
императоров. 17. Книга, в которой со-
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держатся разные произведения. 18.
Спутник Сатурна. 19. Небольшой ресторан с эстрадой. 30. Текстильный
банан. 31. Спешная работа на судне
всей командой. 32. Родственница тюленя. 33. Воздушный абордаж. 35.
Рыбный суп. 39. Устаревшее название
крупного рубина. 40. Кисточка парикмахера. 41. Греческая буква, обозначающая одно из самых популярных
чисел в математике. 42. Прозрачная
твёрдая конфета. 44. Кавказская пресная лепёшка. 45. Музыкальная девятка. 48. Устройство для смягчения
механических ударов на транспортных
средствах. 49. Высшая цель, совершенство. 50. Столица европейского государства.
51.
Движение
электрических зарядов в проводнике.
56. Верхняя часть передней стороны
туловища. 57. Длительный тяжёлый
бой. 58. Жгучая пряность. 59. Шустрое
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чадо (разг.). 61. Старое название
буквы «ы» в русском алфавите. 63.
Сырник. 64. Один из музыкальных звуков. 65. Крупнейший город Индии,
морской порт в Бенгальском заливе.
67. Эстонский певец (баритон), народный артист СССР. 68. Дыра на одежде.
69. Устройство для перемещения жидкостей, газов и сыпучих материалов,
основанное на разрежении, создаваемом движущейся струёй. 71. Русский
живописец, иллюстратор «Демона»
М.Лермонтова. 72. Болотная птица.
76. Река, поделившая Сибирь на Восточную и Западную. 77. Закройщик,
модельер, мастер шитья высокого
класса. 78. Очень скупой человек. 79.
Греческая богиня Луны. 80.Острые
приправы, пряности. 86. Лесная красавица. 87. Между обедом и завтраком.
88. Лишение свободы, захват в неволю. 89. Рукоятка холодного оружия.

По горизонтали: 1. Лицо. 3. Доска. 6. Пропуск. 10. Орлов (Григорий). 13. Опак. 20.
Лен. 21. Обряд. 22. Безветрие. 23. Водка. 24. Аве. 25. Анчар. 26. Кипр. 27. Рынок. 28.
Ерик. 29. Палец. 34. Борухова (Фатима). 36. Пилот. 37. Кусто (Жак Ив). 38. Пенелопа.
43. Каландаров (Эдуард). 46. Адмирал. 47. Республика. 52. Рвань. 53. Кади. 54. Обет.
55. Офсет. 60. Решетников (Фёдор). 62. Стелька. 66. Метеоролог. 70. Давыдова (Ксения). 73. Ореол. 74. Блажь. 75. Пересказ. 81. Гуппи. 82. Экер. 83. Ошеек. 84. Кипа. 85.
Пихта. 90. Лье. 91. Лыжня. 92. Ханжество. 93. Целое. 94. Риф. 95. Альт. 96. Ангар. 97.
Аквадаг. 98. Сиена. 99. Кекс.
По вертикали: 1. Лель. 2. Центнер. 4. Охра. 5. Кадмий. 7. Резерфорд (Эрнест). 8.
Плевна. 9. Структура. 11. Ривлин (Реувен). 12. Орда. 14. Плацебо. 15. Клещ. 16. Монарх. 17. Сборник. 18. Телесто. 19. Кабаре. 30. Абака. 31. Аврал. 32. Нерпа. 33. Таран.
35. Уха. 39. Лал. 40. Помазок. 41. Пи. 42. Леденец. 44. Лаваш. 45. Нонет. 48. Буфер. 49.
Идеал. 50. Рим. 51. Ток. 56. Грудь. 57. Битва. 58. Перец. 59. Егоза. 61. Еры. 63. Творожник. 64. Ля. 65. Калькутта. 67. Отс (Георг). 68. Прореха. 69. Эжектор. 71. Врубель (Михаил). 72. Дупель. 76. Енисей. 77. Кутюрье. 78. Скряга. 79. Селена. 80. Специи. 86.
Ёлка. 87. Ужин. 88. Плен. 89. Эфес

По горизонтали: 1. Наружная, передняя, верхняя сторона предмета. 3.
Поле шахматных баталий. 6. Документ
для проходной. 10. Граф, фаворит
Екатерины II. 13. Белая глина. 20. Административно-территориальная единица в Швеции. 21. И крещение, и
венчание. 22. Ноль баллов по шкале
Бофорта. 23. Сорокаградусная радость и беда. 24. Молитва «... Мария».
25. Ядовитый тропический родственник тутового дерева. 26. Остров в Средиземном море. 27. Либо блошиный,
либо оптовый. 28. Небольшой проток,
соединяющий два водоёма. 29. Подвижная конечная часть кисти руки,
стопы ноги или лапы животного. 34.
Народная артистка Узбекистана, певица, солистка ГАБТОиБ им. А.Навои
(1939-1957) и Узгосфилармонии (с
1957). 36. Лётчик, управляющий летательным аппаратом. 37. Изобретатель
акваланга. 38. Жена героя Троянской
войны Одиссея, символ верности. 43.
Композитор, заслуженный артист Узбекистана, дирижёр, музыкант, пианист-аранжировщик. Член Союза
композиторов СССР (1973), член американской ассоциации композиторов
ASCAP (1995). 46. Высшее звание командного состава военно-морских
сил. 47. Форма правления большинства современных государств. 52. Вконец изношенные вещи. 53. Судья
шариатского суда. 54. Торжественное
клятвенное обещание (высок.). 55.
Способ печати. 60. Живописец, народный художник, автор картины «Опять
двойка». 62. Тонкая подстилка на
внутренней части подошвы в обуви.
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Рюкзаки нужно покупать
детям подросткового возраста, ученикам младших
классов врачи рекомендуют
носить ранец.
До начала нового учебного
года осталось всего две недели.
В городе началась подготовительная суета: родители собирают детей в школу.
Рюкзак – самая важная покупка, поскольку именно он является надежным «хранителем
источника знаний» – учебников
и тетрадей. И чем комфортнее с
ним себя чувствует ученик, тем
охотнее он идет в школу.
Ткань должна быть морозоустойчивой, плотной и при этом
не тяжелой. Желательно – не
пропускающей воду. Кроме того,
обратите внимание, чтобы не
источала
ядовитый
запах.
Лучше, если это будет плотный
текстиль – он отвечает всем вышеназванным требованиям. К
тому же современные материалы
хорошо
переносят
стирку.

ФОРМА
Лучше выбрать рюкзак не
слишком мягкий, который хо-

В трудные дни при себе
лучше иметь плитку шоколада, чем пачку сигарет.
Ученые установили, что шоколад приносит людям пользу.
Выяснилось, что у этого лакомства действительно очень много
плюсов. Например, шоколад
способен воздействовать на человека
на
биологическом
уровне. Он улучшает обмен веществ и благотворно влияет на
работу кишечника.
Также
исследователи
узнали, что шоколад, который
создан из какао–бобов, может
улучшать метаболизм человека.
Методика анализа была очень
проста: ученые сравнили данные с теми пациентами, которым нельзя есть сладкое, и
пришли к такому открытию.
Особенно большая польза
от черного шоколада, который
положительно влияет на сердечнососудистую систему. Употребляя его в пищу регулярно и
в небольших количествах,
можно укреплять кровеносные
сосуды. Также шоколад мешает
образованию тромбов и улучшает работу сосудов.
А еще польза шоколада в
том, что он препятствует развитию атеросклероза, инсульта,
инфаркта и приводит в норму
артериальное давление.
Наконец, всем известный
факт. Шоколад помогает улучшить мозговую деятельность.
Это происходит благодаря содержанию кофеина и теобромина.
О том, чем еще шоколад полезен для человека, рассказала врач-диетолог Елена
Соломатина:
- Основной ценностью шоколада являются какао-бобы.
Дело в том, что они содержат
ценнейшее масло какао. Там
есть полифенолы – антиокси-
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КАК ВЫБРАТЬ РЮКЗАК ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
рошо держит форму. Однако
пластиковые и металлические
вставки добавляют рюкзаку вес.
Лямки в рюкзаках могут быть
как прямыми, так и анатомическими (повторяющими контуры
тела). Анатомические лямки
равномернее распределяют нагрузку. Конструкция, где удобные лямки, сшитые вверху
рюкзака, оптимально распределяет нагрузку. Такая модель
более комфортна.
Корпус с укрепленными
углами увеличивает прочность.
Особое внимание обратите
на спинку. Лучше выбирать модели, имеющие ортопедическую
спинку и оснащенные технологией Air Mesh, позволяющую
спине «дышать». У них верхний
слой выполнен из сетчатого трикотажа. Применение этой технологии обеспечивает хорошую
вентиляцию. Эффект особенно
ощущается в теплое время
года, когда между рюкзаком и
спиной создается воздушная
прослойка, за счет которой
спина меньше потеет.

раскладывается «по полоскам».
С другой стороны: подальше положишь – поближе найдешь.
Лучше сразу приучать ребенка к
порядку: тут отделение для пенала, здесь – для мобильного
телефона, а вот местечко, куда
можно поместить яблоко и бутылочку воды.
Кстати, модель надежнее,
когда в ней отделения для мелких предметов застегиваются на
«молнию».

СОВЕТ

РАЗМЕР
Надо выбирать размер по
возрасту ребенка. Обращайте
внимание на то, что написано в
инструкции: например «Рюкзак
рассчитан на рост ребенка от
130 до 150 см».

ВЕС
Тяжелые рюкзаки имеют
большой недостаток – от них хочется побыстрее избавиться.

Иногда веса модели добавляет
фурнитура: обратите внимание
на ее функциональность – если
она декоративная, то быстро надоест, поэтому лучше выбирайте
не
слишком
обремененную деталями модель.

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ

При покупке рюкзака не забудьте его примерить. Рюкзак
должен плотно прилегать к телу,
а лямки его должны быть не
жесткими и оптимальной ширины 4–5 см, чтобы не доставлять
дискомфорт.
Ручка
рюкзака должна быть крепкая.

ВНИМАНИЕ!
Рюкзаки нужно покупать
детям подросткового возраста,
ученикам младших классов
врачи рекомендуют носить
ранец.

Чем больше отделений в
рюкзаке, тем дольше в нем все

УЧЕНЫЕ УСТАНОВИЛИ: ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕМ ДУМАЛИ РАНЬШЕ

данты, которые защищают нас
от вредного воздействия свободных радикалов. Проще говоря, они не дают людям
стареть. Как известно, причина
старения, в основном, кроется в
разрушении свободных радикалов, которое негативно влияет
на наши органы, уничтожая
клетки. В результате у человека
появляется болезнь сердечнососудистой системы, атеросклероз и прочее. Также может
произойти помутнение сетчатки
(возрастная катаракта) и старение головного мозга. Плюс,
внешне происходит ухудшение
состояния кожи и волос. В этом,
также, виноваты солнечное излучение, лекарства, курение и
стрессы.
- Как шоколад может влиять на работу головного

мозга? Многие едят его,
чтобы "на время поумнеть"?
- Хороший шоколад позволяет человеку долгое время
ощущать чувство сытости и бодрости. Дело в том, что при употреблении
вырабатываются
эндорфины - гормоны радости.
И происходит это не только за
счет сахара, но и за счет кофеина. А еще в шоколаде содержится
достаточное
количество магния – элемента,
который необходим для работы
300 ферментов. Ведь живой человек отличается от мертвого
именно активностью ферментов
- для многих из них необходим
магний. Кстати, зачастую бывает, что недостаток магния приводит к раздражительности и
усталости. Бывает, что все заканчивается сердечной аритмией.

- Есть какой-то особенный
способ употребления шоколада?
- Шоколад нужно рассосать,
как таблетку. Человек быстрее
получит результат от малого количества, если положит плитку
под язык. После этого ее нужно
медленно рассасывать, включая все свои вкусовые рецепторы. Его можно запивать
зеленым чаем. Это – лакомство,
а не еда. Но злоупотреблять не
стоит. Небольшая долька для
взрослых, а для детей, во избежание попадания в них кофеина, нужно беречь молочный
шоколад, но только настоящий.
А так, темный шоколад - продукт
очень активный. Желательно
употреблять его каждый день,
но в очень небольших количествах, рассасывая во рту. В
общем, шоколад нужно держать
при себе, если ты хочешь взбодриться, вместо сигарет.
- Говорят, что темный шоколад полезнее, чем белый,
так ли это?
- Темный шоколад воздействует на организм целиком,
предотвращая разрушение клеток. В итоге человек замедляет
старение. В темном шоколаде
высокое количество антиоксидантов, потому что, там больше
какао-бобов. А вот в белый шоколад, в основном, добавляют
сахар, молоко и так далее. Еще
хуже, что в некоторые подобные
продукты добавляют различные

ароматизаторы. Например, то
же пальмовое масло. Шоколад,
в котором есть это масло, может
быть очень низкого качества.
Температура плавления у него
крайне высокая. Фактически,
наш организм просто не в силах
его утилизировать. В результате, вместо пользы, шоколадная плитка принесет только
вред и вызовет тот же атеросклероз и раннее старение.
Также опасен и сахар, который добавляют в шоколад. В небольшом количестве он не
страшен. Но есть скрытый
сахар, который добавляют
везде: в йогурты, соусы, горчицы, газировки. Все это приводит к тому, что мы его
переедаем. А сахар в больших
количествах - очень токсический
продукт. Он связывается с белками в крови и не дает им выполнять свою функцию.
- Тогда как же распознать
качественный продукт?
- Правильный шоколад ломается с характерным звуком.
Он тает во рту определенным
образом. А еще он должен
иметь однородную структуру,
плавиться и не оставлять липкого ощущения во рту и неприятного послевкусия масла.
Также нужно смотреть на срок
хранения, но, при этом, не бояться седины на нем. Бывает
так, что шоколад неправильно
хранили на свету, но отравиться
невозможно.
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РАФАЭЛЬ БЕН БЕРТА ВЕ АВРАШ СУЛЕЙМАНОВ
Сегодня, 21 августа по Григорианскому исчислению, шестого Элула по еврейскому календарю,
в шесть часов утра район Рего Парка города НьюЙорка взорвал страшный крик женщины. Кричала
мать, кричала наша соседка, наша тетя Берта Сулейманова. Все мы соседи и близкие, живущие неподалеку от дома семьи Сулеймановых, мгновенно
поняли, что из жизни ушел ее любимчик сын и наш
ближайший друг, наш брат - брат Рафаэль - Рафик
Сулейманов.
Рафик-Five Stars, так называли его те, кто плечом
к плечу шагал с ним по сложной дороге американской
жизни.
Рафик-Five Stars, так шутливо называли его музыканты, повара, артисты, декораторы, коллеги по работе, и все те, кто посвятил свои жизни блестящему
общественному свадебному поприщу, вместе с теми,
кто нуждался в его таланте видео- режиссера. Но как
хочется иногда остановиться и встретиться вне работы, говорили мы друг другу. Увидеться, поговорить,
обсудить те или иные планы на будущее. У кого встретимся? Приходите ко мне, без единой паузы тут же
приглашал всех к себе в дом наш Рафик. Скромный и
очень открытый. Добрый, надежный и бесконечно бескорыстный сын таких же скромных родителей, мамы
Берты Ариевой и его рано ушедшего из жизни
отца Авраша Сулейманова.
Рафик умел дружить. Наверное, все-таки
есть на земле местечко, где может родиться
такой чистый и обаятельный человек. Он родился в Навои, в небольшом его старинном пригороде Кармана 30 июня 1966-го года. Это
время, когда совсем еще молодой город Навои
уже имел многолетнюю бухарско-еврейскую общину в цветущем городке Кармана. Рафик рос так же, как
все его сверстники, мечтая и наслаждаясь лучами горячего солнца, согревавшего город в пустыне. Он учился
в школе им А.Островского, которую достойно закончил.
Дом Сулеймановых, это именно то самое теплое место,
где среди трудовых будней и праздников соприкасалась
любовь родителей и детей, где духовность и скоромность
граничили со строгостью и еврейскими традициями.
Семья Сулеймановых - это яркие представители
бухарско-еврейской общины города Кармана. Почти с
четырнадцати лет, видя и ощущая, как родители,
братья и родные трудятся и поднимаются, наш Рафик,
выбрав себе профессию портного, тут же окунается во
взрослую жизнь. Работа, работа, работа – так, наверное, из этих трех слов-девизов и состоит жизнь человека. Рафик не только не боялся работать, он был
предан своему делу без остатка.
За свои молодые годы наш Рафик пережил многое.
Он был свидетелем потери первого брата, который
погиб в полтора года, а затем и брата Исака (Изика),
который погиб в пятнадцатилетнем возрасте в 1969
году. Потеря отца в очень молодом возрасте так же
оставила глубокий рубец в сердце Рафика Сулейманова. Но, несмотря ни на какие удары жизни, наш
Рафик всегда был рядом со своей любимой мамой
Бертой и своими преданными братьями Анатолием,
Ильичом и Артуром. Преданность, честность, любовь
к близким и родным, неутомимая работоспособность,
вот те воистину чисто мужские качества, которые выработал в себе, а затем и укрепил в своем чистом
сердце наш Рафаэль Сулейманов.
Сердце нашего Рафика, могло терпеть много, выдерживать многое. Но самое прекрасное, его сердце
умело страстно любить. Он встретил свою любовь
Беллочку Заурову и полюбил ее на всю жизнь. Добрая
еврейская девочка ослепила Рафаэля своей красотой
и скромностью. На свадьбу в Навои приехали из Ташкента - Юхан Беньяминов, Исаак Ягудаев, Кабир Махмудов, Роман Увайдов и заслуженный артист
Узбекистана Эсон Кандов, который так же был близок
к семье Сулеймановых. Этот нежный и очень добрый
союз Беллочки и Рафаэля дал миру троих прекрасный
детей Исаака, Миланочку и Иланочку.
Летит время, как птица, летят годы, как ветер.
Семья Сулеймановых, как тысячи евреев бывшего Советского Союза, в 1993-м году иммигрирует в США.
Здесь в великой Америке, которая встретила всех нас,
как родных детей, наш Рафаэль увлекается искусством
снимать видео-фильмы.

новую технику и технологии для того, что бы все люди
были довольны – таким был девиз нашего Рафика.
А еще одним его девизом и привязанностью были
голуби, которых он обожал, животные, которых он
жалел и лелеял. Шашлычки, застолье, друзья, семейные вечера, дружная семья и соседи, вот та картина, в
которую невозможно не влюбиться, где на зеленой
траве стоял за мангалом наш рыжеватый Рафик Сулейманов.
Но счастье затмило страшное несчастье. 21 июля,
после работы, Рафик почувствовал резкую боль в желудке, которая стала для него трагической. Обширный
инфаркт и глубокая кома. Так диагностировали состояние нашего Рафика врачи. В течении месяца профессора и врачи боролись за жизнь нашего
любимчика. Его преданная жена Беллочка ни на секунду не отходила от больничной койки, Его братья,
мама и все мы, надеялись, что произойдет чудо, и что
Рафик оживет и вернется в этот мир. Но инфаркт был
слишком сложным.
21 августа, в пять тридцать утра, наш Рафик Сулейманов ушел из этого мира навсегда. Перестало биться
сердце любимого сына, любимого брата, любимого и
любящего мужа, доброго и щедрого деда, преданного
друга и безотказного профессионала своего дела. Ему
было только сорок восемь. Он многого не успел. Но потомки Рафика обязательно будут продолжать его дело.

1966 — 2014

Берегите друзей, ребята,
Настоящих друзей, лучистых,
По-мужски достойных и святых
И, как наш Рафаэль, чистых.

Открылся еще один талант. Талант режиссера и талант очень хорошего бизнесмена. Свадьба дочери
Миланочки вносит в жизнь Беллочки
и Рафаэля Сулеймановых самые незабываемые краски, самые сладкие
чувства. А еще ощущение счастья и
восторга от заслуженного подарка рождение двух очаровательных внучат, которых подарила им доченька.
«Жизнь прекрасна», -говорил Рафик.
«А что еще нужно? Работа есть - хорошо, хотя с нашим родным народом
работать не так то просто. Времени
не хватает, так как работу требуют
как можно быстрее. Но надо встречаться и дружить», - всегда с оптимизмом говорил наш любимый друг.
Нужно покупать новое оборудование,
Юхан Беньяминов и его оркестр, Алик и Семен
Казаковы (Panorama Studio), Эдуард Завлянов (Hot
Shot Studio), Кабир Махмудов, Арон, Слава, Рубен
и Ариель Якубовы (Aron Studio), Довид Борухов,
Альберт Наркалаев и ансамбль "Мазал Тов",
Артур Абаев, Слава Гавриелов, Слава Казаков,
Рубен Мататов, Давид Абдурахманов, Моше
Сачаков (Royal Events), Дмитрий Израилов, Михаил Шеберлис, Константин Мордухаев, Арсен
Матаев, Григорий Давыдов (Студия 9), Амир, Сергей Медведев и Наталья Давыдова (Elegant Flowers), Леонид Ильябаев, Слава Арамбаев, Абрам,
Гершон Мееровы и Борис Устаев (Royal Catering).
Boris Production, Ruben Matatov (FiveStar photo),
A.N. Bellagio. Yuriy Yakubov (dj Legacy), Michael Zavulunov (DaMikelle Illagio), Yakov Mamonov, Markiel
Shimonov, Kaykov Media, Slava Mullayev (VIP flowers), Daniel Borukhov (New Image Ent.), Yuri Mirzakandov, Emanuel Matayev.
С кровью в сердце – Юхан БЕНЬЯМИНОВ (Хосид).

Поминки 7-дней состоятся 26 августа 2014 года,
в 7 часов вечера, в ресторане "Тройка",
Поминки 30-дней — 18 сентября,
в ресторане Royal Elite Palace.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ ИЗРАИЛОВИЧА
ИЗРАИЛОВА ПОСВЕЩАЕТСЯ

1928 — 6 сентября 2013

Юрий Израилович (Абрамович) Израилов родился в 1928 году в г. Самарканде. Благодаря
своим экстраординарным способностям и таланту
в 20 летнем возрасте окончил Институт народного
хозяйства и был направлен на работу в г. Душанбе
в 1948 году.
Всю свою последующую сознательную жизнь Юрий
Израилович посвятил науке и обучению молодежи и
людей зрелого возраста.
Крупный ученый, исследователь в области политической экономии и философии, автор многочисленных
научных публикаций, он стоял у истоков и был одним
из первых, кто преподавал эти сложные дисциплины в
средних и высших учебных заведениях.
Благодаря своим выдающимся организаторским
способностям он был одним из руководителей самого
престижного вуза республики - Таджикского Государственного медицинского института, где проработал почти
40 лет. Его неоценимый вклад в развитие науки и образования неоднократно отмечались почетными грамотами и медалями, а также ему было присвоены
звания " Заслуженного работника Высшей Школы Таджикистана" и " Отличника Здравоохранения СССР".
Общепризнанно, что его мудрые советы и непосредственное участие способствовали формированию и
становлению многих известных ученых, исследователей, врачей, политических деятелей и бизнесменов.
С первых дней приезда в Нью-Йорк Юрий Израилович стал активно участвовать в объединение интеллигенции. Стал одним из организаторов и активным
членом президиума клуба "Рушнои", членом редукционного совета научно-интелектуального журнала
"Надежда", а также газеты "Бухарско-еврейский мир".
Наша община понесла тяжелую утрату, когда 6 сентября (2 Тишрей) на 85-м году ушел из жизни Юрий Израилович - большой и светлый человек, который
посвятил всего себя без остатка служению
людям.
Мы навсегда сохраним память о нем в наших
сердцах.
Любящие жена, дети, внуки

Годовые поминки проводятся в ресторане "Тройка",
28 Августа, в 7 часов вечера.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРОГОГО МУЖА,
ОТЦА, ДЕДУШКИ И ПРАДЕДУШКИ АБРАМА ИНОЯТОВА
C
прискорбием
сообщаем, что 19 августа 2014
года (23 Ава) на 89 году
жизни перестало биться
сердце дорогого нам человека Абрама Иноятова.
Абрам Иноятов родился 13 июля
1926 года в гор. Бухаре в многодетной
семье многоуважаемых людей Або
Иноятова и Фрехо Мурдахаевой. В этой
семье было 12 детей, но до совершеннолетия дожили только четверо - старшая
дочь Кисио, сыновья Борухай, Абрам и
самый младший Иосиф. В 1933 году
после тяжёлых родов скончалась его
мама Фрехо Мурдахаева. Для дедушки
Або это было тяжёлым ударом.
Ему
было
трудно пережить
смерть жены. В
1941 году его
брат
Борухай
был призван на
войну. В декабре
того же года в
одном из боёв
Борухай пропал
без вести. Это
был ещё один
удар для этой
семьи. Во время войны, по воле судьбы,
семья переезжает из Бухары в город
Ходжент. Наш отец любил музыку и
очень хорошо играл на скрипке. Вместе
со своим братом Иосифом Абрам принимал участие в свадебных вечерах г. Ходжента. В свободное от занятий в школе
время он помогал отцу в мастерской по
ремонту обуви. Позднее Абрам стал отличным мастером и до эмиграции в Америку работал в сфере бытового
обслуживания населения гор. Ходжента.
В 1948 году наш отец женился на Чини Шалоновой – дочери Михоэля Хакоэна и Шушано Бабаевой. В 1949 году его призвали на службу в
Советскую Армию, а через год после рождения
дочери Адизой он был демобилизован. В браке у
родителей было пятеро детей: Адизой, Тамара,
Юра, Яков и Мира. В январе 1992 года вместе с
семьей наш отец эмигрировал в Америку, вел ак-

Абрам Иноятов был прекрасным семьянином,
трудолюбивым, любил детей, внуков и правнуков,
протягивал руку помощи нуждающимся, к нему за
советом обращалось много людей. Он пользовался огромным уважением в семье, среди своего
коллектива, друзей и родственников. Наш отец
прожил достойную и полную смысла жизнь. Для
нас было великим счастьем иметь такого мужа,
отца, дедушку и прадедушку. Абрам Иноятов покинул этот мир у себя дома среди своих родных и
близких, он всегда был окружен их заботой и вниманием.
Глубоко скорбящие:
любящая жена, дети, внуки,
правнуки, зятья, снохи, кудохо,
племянники, племянницы,
все родные, близкие и друзья.
Менухато бе Ган Эден
Нью-Йорк, Израиль, Аризона

13 июля 1926 года —
19 августа 2014 года (23 Ава)
тивную жизнь, был постоянным прихожанином
Центральной синагоги. Он был грамотным, начитанным, хорошо знал историю, был хорошим знатоком Торы. Несмотря на запреты религии в
Советском Союзе, он и его семья соблюдали все
религиозные обряды, еврейские праздники. В его
доме на всех праздниках всегда было очень много
людей.

Поминки «7 дней» состоятся в понедельник 25 августа 2014 года,
в 7 часов вечера, в Центре бухарских евреев по адресу: 106-16 70 Ave.
Контактные тел.: 347-809-4965, 718-607-7824 — Юра
917-783-6647, 718-275-6467 — Яков
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ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ КАНДОВОЙ

Президенту Конгресса Буxарскиx евреев США и Канады
Борису Эфраимовичу Кандову.
Дорогой Борис,
По случаю кончины Вашей мамы,
Елизаветы Иосифовны Кандовой, примите наши искренние слова глубокого
соболезнования Вам лично, Вашей
семье, братьям и сестрам, всем родным
и близким большого рода Кандовыx.
Зная вашу семью, можно с уверенностью сказать, что Елизавета Иосифовна была её ядром и стержнем,
особенно после уxода из жизни Вашего
отца Эфраима Кандова. Она была не
просто матерью своиx детей, а женщиной, создавшей правильную семью и
построившую её по самым высоким
нравственным принципам. Нас восxищало её глубокое понимание значимости и полезности общественныx дел
своиx детей. Именно благодаря её
мудрости и неустанному вдоxновлению, её дети и лично Вы, Борис, посвятили всю свою сознательную жизнь
нелегкому труду – служению своему
народу. И в этом была её благородная
миссия, которую она выполнила сполна и с достоинством. При этом она оставалась скромной женщиной, неустанно заботившейся о своиx домочадцаx,
создавая им семейный уют и тепло, бесконечно даря любовь и доброту
детям, сноxам, зятьям, внукам, правнукам, родственникам и всем тем,
кто с ней соприкасался xотя бы один раз. Мы горды, что в нашей общине есть такие самоотверженные матери. Светлый образ Вашей
мамы навсегда соxранится в памяти всеx, кто её знал.
Разделяем Ваше горе. Крепитесь.
Ваши друзья и соратники –
Борис Кандxоров, др.Зоя Максумова

1930 — 2014

ПАМЯТИ МИШОЭЛЯ ПИНХАСОВА
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ПИНХАСОВЫХ –
СЁСТРАМ МАЛКЕ, РИВЕ, ДЕТЯМ ГАБИ, ПИНХАСУ, БЕЛЛЕ, АРОНУ,
РАФАЭЛЮ, ВСЕМ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ
С ПОСТИГШИМ ГОРЕМ – КОНЧИНОЙ НАШЕГО УВАЖАЕМОГО КУДО
ПИНХАСОВА МИШОЭЛЯ
Мы пишем эти строки с чувством
глубокой печали. Ушёл из жизни замечательный человек, отец, дедушка, прадедушка, брат, кудо.
Волевой, исключительно деловой,
дальновидный Миша Пинхасов был истинным лидером в коллективе и отличным семьянином.
Он всегда протягивал руку помощи
нуждающимся. Его тактичность, интеллигентность, доброжелательность к
людям, культура общения вызывали
глубокое уважение и симпатии окружающих. Эти качества позволили ему
проработать на ведущих должностях,
где он смог завоевать большой авторитет и абсолютное доверие.
Миша-кудо прожил достойную, красивую и полную смысла жизнь, оставив
неизгладимый след в наших сердцах.
Никогда не забывается имя человека, чья жизнь прошла в добрых деяниях.
Его имя будет гордо звучать в устах детей и внуков, а также будущего поколения.
Скорбим вместе с вами: семья Боруховых.

1930 — 2014

Дорогие родственники!
Выражаем глубокие и искрение соболезнования в связи с
кончиной всеми нами любимой
тети Лизы Кандовой – супруги нашего дорогого дяди Эфраима
Кандова.
Для большого рода Кандовых
и Некталовых, куда она вошла в
дом, став родной дочерью, тетя
Лиза была образцом преданности, верности, любви и благородства.
Она
пользовалась
огромным авторитетом и уважением среди всех нас,так как была
объективным, мудрым, честным
и порядочным человеком.
Память о ней сохранится в наших сердцах.

1930 — 2014

Семья Сони Некталовой – Неля и Давид,
Ира и Давид, Славик и Жанна, Лилия и Арсен,
Альберт и Элла c семьями,
Шурик и Мафрат Хаимова,
Рая Некталова с семьей,
Захар и Шура Некталовы

ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ КАНДОВОЙ
Уважаемый Борис Эфраимович Кандов, Ваши братья, сёстры, родные и близкие!
Члены
благотворительного
фонда «Самарканд» выражают
Вам глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной дорогого Вам человека, прекрасной и
скромной женщины – Вашей матери Елизаветы Кандовой-Мамоновой.
Уроженка г. Душанбе, она оставила яркий след в памяти всех, кто
имел счастье знать её. Елизавета
Иосифовна была обаятельной, чистосердечной и добрейшей женщиной. Она воспитала прекрасных
детей, которые внесли в процветание нашей общины свою весомую
лепту.
Ваша мама была прекрасной
супругой, любящей матерью и ласковой бабушкой. Вместе с супругом
она сумела создать крепкую и
дружную семью.

1930 — 2014

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Менухата бе Ган Эден.

Желающие почтить память покойного смогут принять
участие в поминках «30 дней», которые состоятся
31 августа 2014 года, в 12 часов дня,
в ресторане «Amadeus».

Президент фонда «Самарканд» рав И.Шимонов
Вице-президенты: Д.Шимунов, Р.Юсупов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАСТУРОВА МОШИЯХА БЕН ЭСТЕР
С глубокой скорбью сообщаем, что 7
августа 2014 года на 79-м году жизни перестало биться сердце замечательного
человека, мужа, отца, дедушки, прадедушки Мастурова Мошияха бен Эстер.
Трудно подобрать слова, которые смогли бы передать боль наших сердец. Невозможно смириться с
тем, что нет рядом с нами нашего дорогого прекрасного человека Мошияха (Гена) Мастурова.
Мастуров Мошиях родился в гор. Самарканде 28
февраля 1936 года в многоуважаемой семье Мастурова Есефа и Некталовой Эстер. В 1938 году семья
Мастуровых переехала на постоянное место жительства в г. Душанбе. В 1943 г. Есеф погиб на войне под
Смоленском, осиротив молодую жену и шестерых
детей.
В возрасте 12 лет Мошияху пришлось начать
свою трудовую деятельность. Он освоил работу закройщика обуви и работал в сфере бытового обслуживания населения.
Детские и юношеские годы у него были очень
трудные.
В возрасте 21 года он соединил свою судьбу с
Соней Шимуновой, дочерью Хизкии («Почтачи») Шимунова и Лео-Басанды Аминовой. Он очень любил
свою жену. Дал ей возможность закончить Таджикский государственный университет.
За годы их совместной жизни родились сын
Борис и три дочери – Галя, Лариса и Марям. Все дети

получили высшее и среднее специальное образование. Обзавелись удачно семьями.
В 1990 году Мошиях вместе с семьей переехал в
Израиль и очень полюбил эту страну. Он был благодарен судьбе, что он там, на святой земле. Был трудолюбивым, работал на заводах, на стройках.
Мошиях был человеком аккуратным, общительным, гостеприимным, любил родных и друзей. Был
очень амбициозным, не боялся браться за большие
дела: построил огромные дома с большим садом в г.
Душанбе и в Ришон ле-Ционе (Израиль). Был уважаемым человеком в бухарско-еврейской общине.
Выражаем искреннее соболезнование жене
Соне, детям Борису – Бэлле, Гале – Юре, Ларисе –
Нерику, Мирьям – Роме, всем внукам, правнукам, сестре Лизе и брату Шумелу.
Менухато бе Ган Эден

1936 — 2014

Глубоко скорбящие:
Нисон – Света Шимуновы, Мазол – Манаше
Боруховы, Яфа – Каниел Толмасовы,
Эстер – Алик Мурдахаевы,
Оснат и Рафаел Ханимовы,
Рая и Арон Ягудаевы, кудохо Залмон – Роза
Ханимовы, Яков – Тамара Ханимовы,
Алик – Хана Ханимовы, двоюродные братья
Рахмин и Нерье Некталовы,
все родственники и близкие.

Поминки «30 дней» состоятся 4 сентября 2014 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Gabriel’s».
Контактные тел.: (718) 397-8812 — Нисон; (347) 744-3038 — Лариса

ПАМЯТИ ЮСУПОВОЙ-ТАМАЕВОЙ ФАРЕХО
МАМА - это самое доброе и самое теплое
слово для любого ребенка, в каком бы возрасте
она не находилась.
МАМА...
Не случайно в народе говорят: когда родители уходят, навеки меркнет свет в окне и пустеет отчий дом.
Мамы не умирают, они просто перестают быть
рядом. Именно родители подарили нам жизнь, научили нас быть совестливыми, честными, а еще помогли создать нам светлую и беззаботную жизнь.
Наша мама родилась в 1931 году в городе Хатырчи, Самаркандской области в семье Берах и
Эстер Тамаевых. Она была первой и единственной
дочерью и единственным ребенком. Основным ремеслом Бераха Тамаева был пошив новой модельной обуви - навдуз. Он был религиозным человеком
и, выполняя все законы Торы, научил свою дочь Фарехо соблюдать все национальные традиции, научил
читать, Тору. Она была единственной женщиной, которая наизусть смогла прочесть главы из Торы Зохар и Тейлим.
В 1949 году судьба соединила двух молодых
людей, и наша мама выходит замуж за нашего отца,
Хайбоя Юсупова, сына
Моше и Зильпо Юсуповых.
Вскоре в их дом постучалось горе: уходит в
мир иной Эстер Тамаева наша бабушка, которой в ту
пору было всего лишь 32
года. К сожалению ей так и
Хайбой Юсупов
не довелось увидеть своих
внуков - детей единственной дочери ФАРЕХО. Наша

1928 — 2010

мама взвалила все заботы на свои плечи и, работая
всю свою жизнь, помогала нашему отцу Хайбою.
В 1979 году мы репатриировались в Израиль.
Наша мама приложила немало усилий и труда,
чтобы помочь своим детям. А в 1985 году уже изо
всех сил помогала им наладить работу в новом ресторане «Панорама», где вся работа на кухне находилась под ее непосредственным руководством.
Наш дом всегда славился гостеприимством и был открыт не только для родных и близких, но и для друзей и знакомых. И мама протягивала руку помощи
всем тем, кто в этом нуждался, особенно новым репатриантам. Мама любила и уважала своих четырех
невесток и единственного зятя Амнуна. Они прожили
с нашим отцом 61 год в любви и согласии.
К сожалению, наш отец Хайбой Юсупов покинул
этот мир в 2010 году. Всего лишь на три года пережила мамочка нашего отца, и 4 октября 2013 году
сердце нашей мамы остановилось. Мама похоронена на кладбище Гиват Шауль, на Святой земле
Иерусалима.
Память о ней и ее светлый образ мы сохраним
навсегда.
Мама будет вечно жить в наших сердцах.
Любите своих матерей, пока они на свете с вами!
Менухата бе Ган Эден

1931 — 2013

Семья Бориса Юсупова, его братья,
мама скорбят вместе с вами;
Берта-кудо, Борис – Зоя, Юсуф – Роза,
Аркадий – Анжела, Алик – Полина, Гриша, а
также: Нора – Михаил Ибрагимовы,
Рано Сулейманова и Борис Байбабаев,
Марик Шаломов («Тандури», Нью-Йорк),
Рафаэль и Мира Некталовы
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ПАМЯТИ ДАНИЭЛЯ-ИОСЕФА НЕКТАЛОВА
С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ:
16 АВГУСТА 2014 ГОДА В ГОРОДЕ ДУЛУЗЕ (МИННЕСОТА) В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПОГИБ ДАНИЭЛЬ-ИОСЕФ НЕКТАЛОВ.

Даниэль-Иосеф родился в г. Дулузе
в семье Бориса и Наташи Некталовых, иммигрантов из Самарканда (Узбекистан). Он был вторым ребенком
после Рафаэля. Затем Вс-вышний
одарил нашу семью еще двумя сыновьями: родились Гавриэль и Михаэль Некталовы.
С детских лет Даниэль-Иосеф рос веселым, любознательным, добрым, одаренным мальчиком, которого обожала
вся семья Некталовых и Натановых. Он
был заботлив, аккуратен, помогал родителям и братьям.
В 2012 году Даниэль-Иосеф поступил
в Duluth Edison Charter school, а в 2013
году продолжил учебу в начальной
школе. Даниэль-Иосеф отличался прилежным поведением, любил математику,
и с удовольствием посещал все занятия.
С трех лет Даниэль-Иосеф с удовольствием стал ездить на велосипеде. Наш
дом находился в своеобразном тупике,
вдали от трасс и хайвеев. Тем не менее,
были предприняты все меры для его
безопасной езды, хотя катался он вокруг
дома, на виду всех, кто жил рядом.
16 августа после субботней трапезы,
после того, как Даниэль-Иосеф помог
матери убрать со стола посуду, он сел на
велосипед и решил прокатиться. К сожалению, в это время выехала соседская
машина, и сидевшая за рулем женщина
по неосторожности сбила его насмерть.

В госпитале, куда мы привезли нашего
мальчика, уже никто не мог помочь:
смерть наступила моментально.
Тело Даниэля-Иосефа Некталова привезли в Нью-Йорк, и траурная церемония
прошла в синагоге «Ор-Натан». Наш сын
похоронен на еврейском кладбище на
Купер Авеню, 18 августа.
Это горе, как кровоточащая рана, которая никогда не заживет, и время будет
бессильным изменить наше отношение к
потере сына. Мы будем вечно горевать,
вспоминая его добрую улыбку и беззаботный смех.
Скорбим: родители Борис и
Наталия Некталовы, братья
Рафаэль, Гавриэль и Михаэль;
Аркадий и Мира Некталовы, Арсен
и Маргарита, Михаил и Виолетта,
Алеся и Александр Сачаковы,
бабушка Любовь Натанова,
прабабушка Елизавета; Вячеслав
и Надя Дабакаровы, Борис и Петр,
Гриша, Эдик, Катя, Роман, Толик
с семьями, а также семьи
Некталовых, Ачильдиевых,
Муллокандовых, Натановых.

29 августа 2007 —
16 августа 2014

Шаби шаббот и рузи шаббот — 22 и 23 августа,
в ресторане «Тройка».
Поминки «7 дней» — в воскресенье, 24 августа, в 12 часов дня,
в ресторане «Тройка»
Телефон для справок:718-896-3109 — Мира
218-260-9430 — Борис
Семья Некталовых выражает огромную благодарность всем, кто пришел 18 августа
проводить в последний путь нашего сына, а также выразил нам свои соболезнования.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛИЗЫ КАНДОВОЙ
ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ КАНДОВЫХ

Тетя Лиза Кандова не просто была
женой незаурядного человека Эфраима
Кандова, не просто была матерью незаурядных детей семьи Кандовых.
Тетя Лиза через всю жизнь пронесла и
сохранила благословения своих родителей
и разделила их со своим супругом Эфраимом Кандовым, который, не уставал повторять: "Все блага семьи это заслуга жены!".
В цикле творения смерть была дана человечеству не как наказание, а как полезный процесс продолжения жизни. Говорили
наши мудрецы: "Характер человека это отражения качеств его души, и душа сама
бессмертна."

Так пусть благородная душа вашей
мамы продолжает оберегать, направлять и
благословлять вас, ее детей, и чтобы вся
наша община получала от вас частицу
этого благословения.
Желаем впредь всей вашей семье и
нашей общине хороших новостей и процветания во всем.
Менухата Бэ Ган Эден.
Всегда с вами, дорогие Борис, Юра,
Алик, Светлана, Жана, Зоя и Миша.
Скорбим:
Семья Аллы и Алекса Якубовых,
Тамары Якубовой,
Тамары и Бориса Тахаловых.

1930 — 2014

ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ КАНДОВОЙ
Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье
Кандовых – Борису Эфраимовичу, братьям Юре, Алику, Мише,
сестрам Светлане, Жане, Зое в
связи утратой их матери всеми
нами уважаемой Елизаветы Иосифовны Кандовой-Мамоновой.
Она была не только красивой
женщиной, верной женой, заботливой мамой и бабушкой!
Елизавета Иосифовна была
примером для многих женщин
нашей общины, потому что по
таким как она можно судить о
чести, достоинстве и великодушии,
свойственном лучших женщина бухарско-еврейской общины Америки.
Нам всем будет не хватать ее
доброго и ласкового голоса, искренних благословений, открытой
улыбки.
Пусть земля ей будет пухом!
Менухата Бэ Ган Эден.

ИЛЬЯЕВ БОРУХ (ДОВИДОВИЧ) БЕН СИВЬЁ
(ПИСАРИ ДОВИДИ ХУРШЕДМО)
ПОСВЯЩАЕТСЯ 27-Й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ СМЕРТИ НАШЕГО ДОРОГОГО
И ЛЮБИМОГО МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ, БРАТА
Святое имя,
добрый след,
Вся жизнь – пример
для подражания.
Навечно в памяти
у всех
Ваш светлый образ
и деяния.
Нам время боль
утраты не залечит,
Печаль и боль в душе
годами будет жить,
Тебя мы вечно будем
помнить и любить!

1930 — 2014

Скорбим:
Почетный президент Конгресса бухарских евреев России и
СНГ Бен Биньяминов,
Геннадий, Альберт, Игорь, Роберт,
Азиза и Фрехо Биньяминовы с семьями,
Рива Бабаханова, Рая Биньяминова,
Светлана Меракова, Маргарита Ильяева,
Мира и Роман Ильясовы.
Москва – Нью-Йорк – Лос-Анджелес

Менахута бе Ган Эден

06.22.1942 —
1987 (3 Элул)

Тамара Ильяева
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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
*Круизы *Курорты *Путешествия
*Авиабилеты *Гостиницы *Машины напрокат
*Автобусные туры
*Обзорные Экскурсии
*Семейные & Групповые путешествия
*Бизнес поездки *Виза *Травел страховка

ISRAEL – NO ONE BELONGS HERE MORE THEN YOU

SPECIAL

КРУИЗЫ SPECIAL

NORWEGIAN BREAKAWAY
New York – Bermuda от $599
2014: 20, 27 июля;
3, 10, 17, 24, 31 августа.

Министерства туризма Израиля
Приглашает всех желающих Принять участие в
“ТУР МИССИЯ B Израиль” 10–18 НОЯБРЯ, 2014
Цена: $1380.00. В стоимость включено:
7 ночей в гостинице “Dan Panorama Tel Aviv” 2-разовое питание,
обширная туристическая программа:
Тверия, Цфат, Кейсария, Хайфа – крупнейший морской порт
страны, Гора Кармель, Галилейское море, Oзеро Киннере,
Голанские высоты, Тель Дан, Иерусалим, Мертвое море,
Массадa, Тель Авив, Яффо, Парк “Мини Израиль”...
По желанию – продление прибывания в Израиле, отдых в Эйлате

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ
Дорогие друзья!

2015: 26 апреля;
3, 10, 17, 24, 31 мая,
7 июня.

С какой бы целью Вы не отправились в Израиль – на отдых или лечение,
навестить родственников или посетить святые места, встретиться
с друзьями или найти делового партнера – наша фирма обеспечит Вам
высокий уровень сервиса и широкий выбор туристических услуг.

ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ
Канкун, Акапулько,
Доминикан Респ, Джамайка и другие острова

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ
Кошерность уточняйте у оператора!

718-575-0017

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДНОДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИЙ
И ДНЕЙ ОТДЫХА В ИЗРАИЛЕ С РУССКОГОВОРЯЩИМИ ГИДАМИ
Туры, связанные с юбилеями и семейными торжествами
BAR MITZVAH, HONEYMOONS, ANNIVERSARY
Трансфер (немедленная доставка из/в аэропорт Бен-Гурион,
и по городам Израиля, на Мертвое море, в Эйлат)

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

Гарик

FREE
Estimate

Complete auto repair –
Aqua downdraft spray booth
Chassis & unybody straightening
Quick Rack unybody frame machine
Expert color matching
Oven baked painting
Мы специализируемся
Leased vehicle return preparation
Computerized wheel alignment
на покраске желтых и зеленых такси
Free pick up and drop off
Free towing up to 5 miles
Auto glasses
We specialize in painting of yellow
NYC Inspection
and green taxi’s
Oil change. Rent car

Полный ремонт автомобиля
Итальянская водяная сушилка
Выпрямление кузова на рамочной машине
Профессиональная подборка цвета
Максимально сохраняем заводские покрытия
Кузовной ремонт, малярные и жестяные работы
Бережное отношение к вашему автомобилю
Подготавливаем машины к сдаче обратно
в компанию
Замена стёкол
Техосмотр
Замена масла
Рентуем машины на месте
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REGO PARK COOP 1 BED APT
WITH TERRACE ONLY $239,000
REGO PARK RENTAL 3BED 1.5 BATH
$2,299
FRESH MEADOWS 40/0/100 COLONIAL
ONLY $819,000 MUST SEE
FRESH MEADOWS 40/100 DETACHED
HOUSE FOR RENT $3,499
Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

äìèéç (СТОИМОСТЬ $500)
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www.bukhariantimes.org

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Имя .................................................................
Фамилия ........................................................
Тел. .................................................................
Дата ................................................................

Tel (718) 205-2055
91-23 QUEENS BLVD. #B, ELMHURST, NY 11373
SMILEXCHANGE888@HOTMAIL.COM
WWW.QUEENSSMILECENTER.COM
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