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ЗАМЕШАНЫ В КОРРУПЦИОННОМ

СКАНДАЛЕ
14 апреля 2016 года в похоронном
доме Schwartz Brothers состоялось
прощание с выдающимся учёным,
доктором юридических наук, про
фессором, заслуженным деятелем
науки Узбекистана, государственным
и общественным деятелем, Почет
ным гражданином города НьюЙорка,
пламенным патриотом нашего на
рода Борисом Ильичом Пинхасовым.
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Делегация Украины
на церемонии закрытия биржи NASDAQ
(Closing Bell Ceremony)
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ARON’S KISSENA FARMS:
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÅÑÀÕ!

IMPERIAL CATERING VHQ:
ÄÅËÀÅÌ ËÞÁÛÅ ÊÅÉÒÅÐÈÍÃÈ

MODERN FURNITURE:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ZIERAT-2016:
ÂÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

HOME FAMILY CARE, INC. –
ÊÐÓÏÍÅÉØÅÅ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎ ÓÕÎÄÓ
ÇÀ ÏÎÆÈËÛÌÈ ËÞÄÜÌÈ

718-380-7300 c.3

917-396-0574 c.5

718-505-2594 c.24

917-400-0156 c.26

718-975-8998 c.27

2

15 – 21 АПРЕЛЯ 2016 №740

The Bukharian Times

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

15 – 21 АПРЕЛЯ 2016 №740

ÉêÄçÑàéáçõÖ ëäàÑäà çÄ èÖâëÄï

Ç ARON’S Ç äÇàçëÖ!
Скидка действует с 17 по 22 апреля 2016 г.

ОГРОМНЫЙ ШАТЕР
В ARON’S
УЖЕ ОТКРЫТ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
МЕГА
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ!

НОВИНКА!
МЕНЮ НА ПЕЙСАХ
ДЛЯ ЗАКАЗОВ НА ДОМ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К СЧАСТЛИВЫМ
ПОКУПАТЕЛЯМ
И ЗАКАЗЫВАЙТЕ:
fb.com/akfarms

У НАС БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МАРИНОВАННОГО
И ГОТОВОГО МЯСА.
ПОЗВОНИТЕ НАШЕМУ
МЯСНИКУ, ЧТОБЫ
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ!

ДЛЯ УДОБСТВА
ПОКУПАТЕЛЕЙ...
ARON’S
БУДЕТ ОТКРЫТ
В СУББОТУ,
16 АПРЕЛЯ,
9:25 PM – 12 AM

Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Мы оставляем за собой право ограничить распродажу продуктов на семью. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks. Спешите – Пейсах не за горами!
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• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick PreApprovals

CGAP Inc. | Office (718) 2689000
NMLS ID# 1133788

My Team CGAP INC.
Centex Group
Allied Partners
Toll Free:
800.535.0270 Ext. 2158
Office:
718.268.9000 Ext. 2158
Company Website:
www.MortgageDepot.com

12510 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

Registered Mortgage Broker – New York State Department of Financial Services – All nortgage loans arranged through third (3rd) party providers

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ

55 EXETER STREET,
FOREST HILLS GARDENS

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

CLASSIC TUDOR HOME
Asking price: $3,495,000
POTENTIAL TO BUILD ANOTHER 2 FAMILY HOUSE IN THE BACK.
5 Bed 5 Baths. Interior Square Footage: 4,060 SF
Lot Size: 14,000 SF (140' X 108')
Private community security and snow removal.
Newly renovated kitchen with all Viking appliances.
Wine cellar, backyard patio, water fountain and terrace.
Large finished basement space. Attached heated 2 car garage.
Near subways, LIRR and buses and shopping area.

Please contact the listing agent Frank Ko at

6469965934

www.bukhariantimes.org
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

ËÓ×ØÀß ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÓÕÍß,
âêëþ÷àåò äåñÿòêè âèäîâ ñàëàòîâ,
ðûáíûå áëþäà, ïàñòà, ñóøè
• Ïðîâîäèì ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Øåâà-áàðîõîò, áðàéäåë ïàðòè
Â Êâèíñå:
Просьба, резервировать
места заранее! (718) 261-0196
th

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)

Делаем любые кетеринги

для вашего удобства

VHQ

Рестораны, гостиницы, корабли, яхты,
а также синагоги, квартиры, дома.
Делаем кетеринги для любых
торжеств: свадьбы, бат, бaрмицвы,
энгейчмент пари, дни рождения,
шаби шаббот, рузи шаббот,
брит милла и др.

We catering to your comfort:
(In tri state area) restaurants, hotels, yachts,
shuls, apartments, houses.
We do catering for any occasion:
weddings, bat/bar mitzvah, engagement
party, birthday party, shabbats, brit mila, etc.

79.69!258!Tusffu
Gmvtijoh-!OZ!!22478
9173960574 SIMCHA
SIMCHACT@YAHOO.COM

6

15 – 21 АПРЕЛЯ 2016 №740

ëòÄ
Миллиардер Дональд
Трамп занял по результатам
опроса последнее место.
Новый опрос показал, что
на президентских выборах 2016
года за демократа Берни Сан
дерса готово проголосовать
(или не исключает такой воз
можности) большее количество
американцев, чем за любого
другого из оставшихся участ
ников предвыборной гонки.
В опросе Associated Press
и GfK, который проводился с
31 марта по 4 апреля, приняли
участие 1 076 человек. Соглас
но опубликованным в поне
дельник данным, 21 процент
респондентов точно собирает
ся голосовать за Сандерса, а
41 процент участников опроса
готов рассмотреть такую воз
можность.
Хиллари Клинтон, опере
жающая Сандерса в борьбе
за демократическую номина
цию, заняла по результатам
этого опроса второе место, на
брав в совокупности 50 про
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ОПРОС: НА ВСЕОБЩИХ ВЫБОРАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОТОВЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА САНДЕРСА

центов. Республиканцы Тед
Круз и Джон Кейсик набрали
по 43 процента, а фаворит рес
публиканской гонки Дональд
Трамп занял последнее место
с 35 процентами голосов.
При этом Трамп оказался
лидером в категории кандида
тов, за которых респонденты

МЭР НЬЮ-ЙОРКА ПОШУТИЛ
ПРО "ЦВЕТНЫХ"
Градоначальник НьюЙорка
Билл де Блазио стал объектом
критики после расисткой шут
ки. Опоздав на встречу с кан
дидатом в президента США от
Демократической партии Хил
лари Клинтон, он сослался на
то, что живет по "времени цвет
ных людей", пишет Daily Mail.
"Извини Хиллари, я жил по
сolored people time (времени
цветных людей)",  намекнул де
Блазио на то, что люди не с бе
лым цветом кожи часто позво
ляют себе опаздывать.
Эта острота вызвала шок не
только у Клинтон и сидевших в
зале зрителей, но и у актера
афроамериканца Лесли Одома
младшего, который находился
на сцене вместе с политиками.

Он заявил о непозволительности
подобного юмора.
Хиллари Клинтон попыталась
сгладить неловкость, заявив, что
"CP time", о котором говорил де
Блазио, означает не "Colored
people time", а "Cautious politician
time" — "время осторожного по
литика". Впрочем, в зале ее уси
лия не оценили, и ей пришлось
извиняться за недоразумение.
Но некоторые избиратели все
равно обвинили кандидата в пре
зиденты США и ее сторонников
в потакании расизму.

ОСВОБОЖДЕН ИЗ ТЮРЬМЫ ПОСЛЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЗВЕЗДЫ
Сын бывшего
спикера законода
тельного собрания
штата Калифорния
Фабиана Нуньеса
Эстебан Нуньес
(Esteban Nunez)
был освобожден
из тюрьмы после
вмешательства
эксгубернатора Арнольда
Шварценеггера
(Arnold
Schwarzenegger).
Отмечается, что спикер был
его политическим соратником.
Калифорнийский Департа
мент исправительных учрежде
ний сообщает, что 27летний сын

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

политика
будет
освобожден услов
нодосрочно и будет
пребывать под над
зором округа Сак
раменто в течение
трех лет. Нуньес
был приговорен в
2010 году на 16 лет
тюремного срока по
обвинению в убийстве студента
колледжа СанДиего.
В свой последний день пре
бывания на посту Арнольд Швар
ценеггер смягчил наказание для
него до 7 лет. В результате Эсте
бан Нуньес был досрочно осво
божден за хорошее поведение.

точно не собираются голосо
вать: его назвали 63 процента
участников опроса. По резуль
татам аналогичного опроса,
проводившегося в феврале,
этот показатель у Трампа со
ставлял 54 процента. Кейсик
и Сандерс оказались един
ственными кандидатами, у ко

торых в этой категории отмече
ны улучшения.
Участникам опроса также
предлагалось решить, за кого
они проголосовали бы на ги
потетических всеобщих выбо
рах, на которых борьба раз
вернулась бы между Клинтон
и Трампом. При таком раскладе
43 процента респондентов ска
зали, что их взгляды по важным
вопросам лучше отражает
Клинтон, а 30 процентов вы
брали Трампа.
У Клинтон также есть пре
имущество в вопросах о том,
кто способен лучше представ
лять США на международной
арене, назначать судей в Вер
ховный суд, решать проблемы,
связанные с иммиграцией,
здравоохранением и междуна
родной торговлей, а также со

трудничать с Конгрессом. Оба
кандидата получили примерно
одинаковые оценки в области
экономики, создания рабочих
мест и борьбы с «Исламским
государством».
Демократическая и Респуб
ликанская партии официально
определят своих кандидатов
на конвенциях в июле после
завершения праймериз и ко
кусов по всей стране, которые
проходят в течение нескольких
месяцев. Около трети из 50
американских штатов еще не
провели предварительные вы
боры.
Следующие праймериз обе
их партий пройдут 19 апреля
в штате НьюЙорк, который за
нимает одно из первых мест
по количеству делегатов. Мно
гочисленные опросы показы
вают, что в этом штате Трамп
опережает Круза и Кейсика
примерно на 30 пунктов, а
Клинтон с 15процентным пе
ревесом опережает Сандерса.
VOA

ВЕРХОВНЫЙ СУД США ДОПУСТИТ К РАБОТЕ АДВОКАТОВ,
СТРАДАЮЩИХ ГЛУХОТОЙ
Для лиц с ограниченными
возможностями будут созданы
особые необходимые условия.
13 адвокатов, страдающих
глухотой или недостаточным слу
хом, на следующей неделе всту
пят в коллегию адвокатов при
Верховном суде Соединенных
Штатов. Их аккредитации будет
посвящена специальная церемо
ния.
В Ассоциации глухих и сла
бослышащих адвокатов (DHHBA)
отметили, что это будет самая
крупная из подобных групп, од
новременно вступивших в колле
гию при Верховном суде.
Церемония 19 апреля станет
уникальной еще и потому, что ад
вокаты смогут использовать свои
мобильные телефоны для чтения
стенограммы заседания в ре
жиме реального времени. Мо
бильные телефоны и другие
электронные устройства, как пра
вило, запрещены в зале суда.

«Наше вступление
создает прецедент, ко
торый, мы надеемся,
будет
мотивировать
других людей с ограни
ченными
возможно
стями выбирать юриди
ческую
карьеру,
рассматривать профессию юри
ста и быть открытыми для разных
слоёв общества», – сказала Анат
Майтал, президент DHHBA и
один из адвокатов, которых при
ведут к присяге.
Майтал сообщила агентству
Associated Press, что в США прак
тикуют, как минимум, менее 300
глухих или слабослышащих ад
вокатов. По ее словам, трудно
добиться необходимых условий
для учебы в юридической школе,
сдачи экзамена на лицензию ад
воката или работы в здании суда.
Верховный суд регулярно
принимает группы адвокатов в
свою
коллегию.
Адвокаты

должны заполнить двухстранич
ную анкету, в течение не менее
трех лет являться членом колле
гии Верховного суда своего
штата, обладая хорошей репута
цией, и иметь рекомендации двух
действующих членов коллеги ад
вокатов Верховного суда. Плата
за рассмотрение заявки состав
ляет 200 долларов.
По оценкам Верховного суда,
в коллегии состоят 230 тысяч ад
вокатов; около 4 тысяч новых
членов принимается ежегодно.
Большинство адвокатов нико
гда не выступает в Верховном
суде, в котором каждый год рас
сматривается около 80 дел.

ГДЕ ЖИВЕШЬ И СТОЛЬКО ПРОЖИВЕШЬ
Ни для кого не новость,
что обеспеченные люди жи
вут дольше бедняков. Но но
вое исследование показало,
что бедные тоже могут жить
дольше, поселившись в бо
лее богатых географических
районах.
Исследователи потратили
более 15 лет, чтобы проанали
зировать более 1,4 миллиарда
налоговых записей, принадле
жащих американцам в возрасте
от 40 до 76 лет, и понять взаимо
связь между уровнем доходов и
продолжительностью жизни. Не
которые выводы могут не вызы

вать удивления. Самые богатые
могут прожить на 1015 лет доль
ше, чем самые бедные амери
канцы.
Ученых поразило то, что при
сутствует разрыв не только между

богатыми и бедными. Они об
наружили, что даже среди людей
с низким уровнем дохода, тех,
кто живут в более благополучных
районах  СанФранциско или
НьюЙорк – живут дольше, чем
те, кто из Гэри, штат Индиана,
или Детройта, штат Мичиган.
"Существуют огромный раз
рыв в продолжительности жизни
между самыми богатыми и са
мыми бедными американцами",
 сказал Радж Четти (Raj Chetty)
ведущий исследователь Стэн
фордского университета. Резуль
таты были опубликованы в жур
нале «JAMA».
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718.459.1900
96-60 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
www.bnvhomecare.com

Агентство, предоставляющее услуги
по уходу на дому, лицензированное
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.
Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, îêàçûâàåò
óñëóãè ïî êîìïëåêñíîìó ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ è óõîäó íà äîìó. BNV Homecare
Agency êîìïàíèÿ, êîòîðîé ìîæíî äîâåðèòü
ñâîèõ ïîæèëûõ ðîäèòåëåé. Íàøè ñîòðóäíèêè ãîâîðÿò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. BNV Homecare
Agency – ýòî âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íóæäàì ïîæèëûõ ëþäåé... Êîìïàíèÿ BNV Homecare Agency, äàåò âîçìîæíîñòü ñîòðóäíèêàì
ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ äëÿ èõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Îêàçûâàåì óñëóãè âî
âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà.

åõ áÄÅéíàåëü é ÇÄòÖå áÑéêéÇúÖ!
èÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Визиты персональной
медицинской сестры
Профессиональное
наблюдение и обследование
Координация услуг по дому
Уход за ранами и перевязки
Оказание помощи
с приемом лекарств
Купание
Одевание
Приготовление еды
Стирка
Прогулки

ìëãìÉà, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõÖ èÖêëéçÄãéå,
Ç áÄÇàëàåéëíà éí äÇÄãàîàäÄñàà:

•
•
•
•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПО УХОДУ НА ДОМУ (РСА)
САНИТАРЫ / СИДЕЛКИ НА ДОМУ (ННА)
ДИПЛОМИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (LPN)
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ (ДИПЛОМИРОВАННАЯ)
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (RN)

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP ÔÓ„‡ÏÏ‡
Мы предлагаем программу, которая
позволяет Вам ухаживать за близкими,
родствениками и родителями.
Сертификаты ННА/РСА
не требуются
Предостовление
медицинской страховки
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники,
отпуск и больничные дни
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ОН БЫЛ ТАЛИСМАНОМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПАМЯТИ БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА – НАШЕГО КОЛЛЕГИ, НАСТАВНИКА И ДРУГА
Я называл его добрым талисманом нашей
газеты. Наши встречи, постоянные звонки и
его участие в жизни редакции были так при
вычны, что, казалось, это будет продолжаться
бесконечно!
Но 13 апреля эта длинная, почти в пятнадцать
лет, прямая линия нашего сотрудничества, взаи
моуважения и вдохновенного сотрудничества пре
рвалась.
И теперь, о нем, нашем Учителе, наставнике,
выдающемся деятеле науки, юриспруденции, че
ловеке, ставшим гордостью и воплощением луч
ших качеств бухарскоеврейского народа, про
фессоре Борисе Ильиче Пинхасове, придется го
ворить в прошлом. Так трудно говорить о нем в
прошлом…
Со дня основания The Bukharian Times, мы ра
ботали с ним как единомышленники, рука об
руку, создавая первый в мире еженедельник об
щины бухарских евреев.
Трудно передать те трудности и волнения, ко
торые мы перенесли, работая в абсолютно не
пригодном для издательства помещении, при хро
нической нехватке или отсутствии средств, почти
при нулевом бюджете. Но мы выстояли, смогли
продержаться и работаем уже второй десяток лет,
и в этом есть огромная личная заслуга Бориса
Ильича.
Благодаря его мудрым советам, сдержанности,
которые смогли странным образом сочетаться с
моей одержимостью, фанатичной любовью к газете,
при поддержке всего редакционного совета, мы
сумели доказать всем, что способны выстоять на
этом непростом поприще. Нами двигало не только
желание создать еженедельное бухарскоеврейское
издание, но мы старались сделать так, чтобы оно

1928 — 2016

для которых он был всем – отцом, опорой, силой,
мощью, другом, братом! Крепитесь!
Центр бухарских евреев, редакционный совет
нашей газеты, его коллегия и многочисленные чи
татели скорбят вместе с Вами, Светлана Юновна,
дорогой и единственной любимой его дочерью
Элей, внуками Юрием и Софьей, в связи с этой
невосполнимой утратой!
Борис Ильич Пинхасов проработал почти пол

Фото Мерика Рубинова

принадлежало Центру бухарских евреев, которым
руководил ныне покойный Давид Аминов. И вот
так, при поддержке Всвышнего, уже 15й год мы
трудились вместе, приближаясь к нашему юбилею,
который должен состояться в 2017 году. Увы,
Бориса Ильича уже не будет с нами.
Дорогая Светлана Юновна!
Дорогие Бениамин и Зина Пинхасовы,
брат и сестра покойного Бориса Ильича,

века в Узбекистане, занимая самые высокие
должности, и его карьерный рост никем из сопле
менников и никогда не был превзойден. Первый
бухарский еврей доктор юридических наук, член
Верховного Совета Узбекской ССР, депутат го
родского совета Ташкента, он поражал всех своей
скромностью и открытым сердцем, готов
ностью всегда откликнуться каждому, кто
к нему обратится.

Казалось, что приехав в Америку, Борис Ильич
будет почивать на лаврах своей славы, жить на
иждивении своей молодости, став посторонним
наблюдателем событий новейшей истории бухар
ских евреев в Новом Свете.
Однако, с первых же дней после прибытия в
НьюЙорк он был востребован в родной общине
бухарских евреев. Его пригласили на работу в
Центр бухарских евреев, без него было немыслимо
создание благотворительного фонда «Ташкент»,
его мнение было всегда экспертным, авторитетным
в решении ряда проблем, с которыми сталкивалась
наша община, он был ярким представителем на
учной интеллигенции клуба «Рошнои». И, самое
главное, он раскрыл себя в новом качестве публи
циста и редактора в журнале «Голос общины» и
первом в мире еженедельном издании бухарских
евреев – газете The Bukharian Times, где он стал
работать со дня её основания.
И в его трудовой биографии, наряду с постом
директора Института криминалистики Узбекистана,
участия в сессиях Верховного совета Узбекской
ССР, педагогической деятельности профессора
Ташкентского университета, будет ещё одна
строчка – редактор газеты The Bukharian Times.
И этим фактом будут гордиться все его младшие
современники и коллеги по журналистскому цеху
НьюЙорка.
Трудно представить теперь нам одну, без
Бориса Ильича, нашу Светлану Юновну, его вер
ную спутницу, с которой они прожили более полу
века! Красивая и обаятельная женщина, дочь про
фессора Юно Исхакова, она воплощает собой
лучшие черты еврейских женщин Востока. Благо
даря ее вниманию, любви, заботе, Борис Ильич
смог осуществить все свои творческие и органи
зационные замыслы.
Не было ни одного дня, ни одного путешествия,
в котором они не были бы вместе. И это тоже те
перь в прошлом. На одну счастливую пару в мире
стало меньше...
Рафаэль НЕКТАЛОВ
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительножилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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Тавриз Аронова: Раббай
Бабаев, сколько лет вы ра
ботаете в нашей общине?
Раббай: Впервые я попал в
Америку ещё очень молодым
человеком. Это был 1998 год,
пасхальные праздники. В каче
стве раббая в Центральной си
нагоге я буду встречать наш Пе
сах, слава Бгу, в пятый раз.
Т.А.: В преддверии серь
ёзных приготовлений к
предстоящим пасхальным
дням хотелось спросить о
наших проблемах, которые
имеют удивительную осо
бенность не исчезать, а уве
личиваться. Назовите наи
более острые из них.
Раббай: Это, прежде всего,
вопросы, связанные с кашру
том. На протяжении последних
двух и даже более лет мы не
устанно работаем над тем,
чтобы централизовать кашрут
под строгим наблюдением ор
ганизации профессионалов, с
тем чтобы исключить возмож
ность нечистоплотным людям,
называющим и считающим
себя раббаями, заниматься
практикой, в которой они не
имеют ни необходимых знаний,
ни опыта, ни права.
Т.А.: Вы можете приве
сти конкретные примеры?
Назовёте имена?
Раббай: К сожалению, вот
такие самозванцыодиночки все
вопросы решали исключи
тельно на денежной основе.
Они получали с нарушителей
деньги, которые вежливо назы
вались штрафами, и объявляли
назавтра, что кашрут восста
новлен.
Увы, такие случаи были не
раз и не два. Нам пришлось
долго и упорно бороться как со
злобными нарушителями, так и
с теми, кто из кашрута сделал
собственный полулегальный
бизнес.

ОЧИСТИМ СВОИ ДУШИ
ОТ ГОРДЫНИ!
ИНТЕРВЬЮ
ТАВРИЗ АРОНОВОЙ
С ГЛАВНЫМ РАВВИНОМ
ЦЕНТРА БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
РАББАЕМ БАРУХОМ БАБАЕВЫМ
Что касается имён, то эти
люди теперь лишены возмож
ности за деньги продавать каш
рут. Пожалеем их и не будем
предавать гласности их имена.
Они теперь потеряли возмож
ность вредить.
Т.А.: А эти люди члены
нашей общины, т.е. бухар
ские раббаи?
Раббай: Ну почему? Не
только, есть и ашкеназы. На
пример, есть несколько неболь
ших ресторанов в нашей об
щине, которые называют себя
кошерными, но так называемый
кашрут у них от частного лица,
который продаёт его за $100 в
месяц и чей кашрут совер
шенно не соответствует стан
дартам ортодоксального еврей
ства.
Т.А. (иронично): Имени, ко
нечно, вы не назовёте.
Раббай (улыбаясь): Мы на
деемся справиться с этой про
блемой, не предавая огласке
имя пожилого, даже старого че
ловека.
Т.А.: Несколько слов о ва
шей организации, которая,

как я поняла, очень строго
следит за кашрутом в об
щине.
Раббай (с готовностью):
Организация ортодоксальных
евреев – ашкеназов, которые
после долгих упорных, дипло
матических переговоров при
няла наших четверых раббаев
в состав комиссии по кашруту
(Залман Завулунов, Имонуэль
Шимонов, Ицхак Воловик и я,
Барух Бабаев). Это большая
наша победа, ибо впервые бу
харские евреи были приняты на
равных условиях в такой стро
гой структуре. Называется эта
организация «Ваад рабаним оф
Квинс».
Т.А.: Раббай, а кого вы
считаете своей паствой?
Только очень религиозных
представителей общины?
Или простых бухарских
евреев с обычными пред
ставлениями об основах
еврейства?
Раббай: Так как я вырос в
семье раввина в Узбекистане,
я был свидетелем того, как мой
отец работал со всеми членами

нашей общины. Далее, я жил и
работал в Израиле, где препо
давал в целом ряде ортодок
сальных иешив, совмещая эту
работу с общинной деятель
ностью.
Я приехал сюда по пригла
шению руководства ньюйорк
ской бухарскоеврейской об
щины,
с
тем
чтобы
осуществлять религиозную дея
тельность для всех 50 тысяч бу
харских евреев, а не только для
тех, кто уже пришёл к строгим
заветам Торы. Тем более что
наша Центральная синагога
расположена в одном здании с
Центром бухарских евреев, а
это автоматически предполагает
работу со всеми бухарскими
евреями, независимо ни от чего.
Т.А.: То есть, другими
словами, вы не отвернё
тесь от не слишком рели
гиозного человека?
Раббай: Не дай Бг. Не
только не отвернусь, но при
ложу максимум усилий для пе
реубеждения человека, чтобы
он принял важные и необходи
мые решения для понимания
религиозных основ. Для нас ва
жен каждый бухарский еврей.
И двери наши открыты для
всех. Тот, кто не готов быть с
нами сегодня, возможно, будет
готов к этому завтра. Главное –
не оттолкнуть человека, не за
пугать его, а привлечь на свою
сторону, с тем чтобы он принял
в конце концов ваши мировоз
зренческие взгляды. Потому
что работа грамотного раббая
всегда связана с душой чело
века. И это главное.
Т.А.: До меня доходят
упорные слухи, что отдель
ные
ультрарелигиозные
раббаи позволяют себе за
пугивать народ странными
примерами о соблюдении
кашрута. Вам чтонибудь
известно об этом?
Раббай: Я понял, о чём
речь. Ко мне обратился пожи
лой человек, поделившийся со

мной своими сомнениями. Ока
зывается, некий раббай объ
явил во всеуслышание, что
кишмиш (изюм) нельзя употреб
лять на Песах, так как его сушат
в муке. Я поразился этому не
лепому заявлению и тут же в
компьютере нашёл ролик, где
показана технология получения
изюма. Ни о какой муке речи не
было и в помине. Причём ис
пользовать изюм с орехами в
качестве сладкого дополнения
– это в традициях бухарских
евреев на протяжении, веро
ятно, веков. Кому и чем эта тра
диция так помешала, что объ
явлена вне закона? Даже если
допустить, что фантазии этого
раббая имеют основания, он
должен указать путь выправле
ния ситуации. К примеру, купить
изюм до Песаха, тщательно его
промыть, просушить и затем
спокойно использовать. Но так
категорично утверждать о за
прете продукта, я думаю, не
верно. Вообще, я убеждён, что
не каждый раббай может вла
деть всеми знаниями о настоя
щем кашруте, если он профес
сионально этим не занимается.
Это бесконечная тема, которая
ежедневно разрешает сомне
ния и отвечает на новые и но
вые вопросы. И делать подоб
ные заявления могут только те,
чьей работой является сфера
кашрута.
Т.А.: Раббай, сейчас вы
имеете замечательную воз
можность обратиться не
посредственно к тем, кто
является вашей паствой,
хотя и с разной степенью
религиозности, подготов
ленности и знаний.
Раббай: Прежде всего, хочу
поздравить весь наш народ с
приближением одного из самых
прекрасных религиозных празд
ников – Песах. Хочу напомнить,
что накануне этого события
люди должны очищать не
только свои дома от хамеца, но,
самое главное, свои сердца и
души от гордыни, которая, под
нимаясь в человеке, очень ча
сто диктует ему неверное пове
дение.
Именно
гордыня
является одним из основных
причин негативных поступков.
И, прощаясь с нашими чи
тателями, воспользуюсь воз
можностью выразить слова
благодарности владельцам ре
сторанов и магазинов, приняв
ших идеи о централизации каш
рута в нашей общине. Уверен,
это пойдёт на пользу всем, кто
озабочен стремлением процве
тания бухарскоеврейского на
рода.
Т.А.: Спасибо за интер
вью. Спешу выразить на
дежду, что следующее ин
тервью заденет наиболее
острые вопросы религиоз
ной жизни, которые вы обо
шли в преддверии празд
ника.
Раббай: Согласен. Поста
раюсь не разочаровать наших
читателей и ответить на ваши
вопросы, пусть даже и щекот
ливые. Ещё раз с праздником.

www.bukhariantimes.org
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åõ êÄÑõ ÇàÑÖíú ÇÄë !
‚ ÂÒÚÓ‡ÌÂ

Уютный малый зал – на 80 человек,
Большой зал – на 200 чел.
Третий зал – шашлычная.
Шурпа, лагман, шашлыки любых
видов и т.д.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ

è âîñêðåñåíüå) –
ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ.
ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ
Ñîëèñò Ëàçàðü ÁÀÐÀÅÂ

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ
ÑÅÄÅÐÛ

(ñóááîòó

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÐÀÁÁÀß
ØËÎÌÎ ÍÈÑÀÍÎÂÀ

Заказы по тел.: 7183804400 • 7185777864 Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367 пятница – с 11:30 часов утра до 5 часов дня

ÍÎÂÈÍÊÀ!

ÏÎÆÈËÛÌ È ÁÎËÜÍÛÌ ËÞÄßÌ ÑÒÀÐØÅ 21 ÃÎÄÀ,
ÍÓÆÄÀÞÙÈÌÑß Â ÓÕÎÄÅ ÍÀ ÄÎÌÓ,
CONTINENTAL HOME CARE
предлагает программу CDPAP, по которой
родственники, дети, друзья, родители
могут ухаживать за своими родными,
близкими, соседями, детьми, получая при этом хорошую зарплату.
Сертификаты ННА/РСА не нужны.
За информацией обращайтесь
по тел. 718-880-1696

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
HOME ATTENDANT,
ИМЕЮЩИЕ СЕРТИФИКАТ ННА.
У нас много стабильных
и продолжительных позиций
по 12, 10, 8, 6, 5, 4 часа,
а также есть кейсы с проживанием.
Высокая стартовая оплата.
Разрешение на работу и SS обязательны.
Возможны бенефиты и медицинская страховка.

Тел. 718-795-5500

ÂÏÅÐÂÛÅ!
С апреля 2016 г. в штате Нью-Йорк принята программа
CDPAP по уходу родителей за детьми
с ограниченными возможностями
(возраст – с 21 года и старше).
Родители, ухаживая за больными
детьми, могут получать легально
хорошую заработную плату.
Сертификат ННА не требуется.
За информацией обращайтесь
по тел. 718-880-1696

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Пожилым и больным
людям, нуждающимся в
уходе на дому, помогаем в
оформлении и получении услуг
Home attendant.
У нас много русскоговорящих
Home attendants.

Тел. 718-591-7777
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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

3 апреля cемья Рубена Са
дыкова и Виоллеты Гаврило
вой провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дядя
новорождённого по отцу Ген
надий Садиков. Сандок ришон
– дядя новорождённого по ма
тери Алберт Гавриэль. Моэль
 раббай Эмонуэль Шимонов.
Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого ба
бушки, дедушки, родные, близ
кие, друзья: Борис и Светлана
Садыковы, Роберт и Шура Гав
риловы, Лиза Борухова, Дани
эль и Тамара Гавриловы, Ми
хаил и Зоя Исхаковы, Геннадий
и Оля Садыковы, Юра и Люд
мила Рубиновы, Альберт и
Даяна, Гавриловы, Жонатан
Гаврилов и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан
Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил новорождённого, преподнёс
поздравительный сертификат,
прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Леон.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
3 апреля семья Баруха и
Ксио Хияевых провела бар
мицву своему сыну Ари. Гото
вил его рав Эфраим бен Хаим.
Ари удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал ша
харит, благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы
(парашат "Тазрия"). Затем его
поздравили, благословили ро
дители, дедушки, бабушки,
родные, близкие и друзья:
Хайка и Тамара Хияевы, Гав
риэль и Адина Нисановы, Бен
закуним Хияев, Мошехай
Юшуваев, Бакол Нисанов, Ру
бен и Ривка Хияев, Барух и
Ксеня Хияевы, рав Ашер, Ра
фаэль и Эльянора Кариевы,
Михаил и Марина Нисановы,
Бенсион и Зиона Исхаковы,
Михаил и Ализа Гавриловы,
Шумиел и Сара Нисановы и
другие. Раббай Барух Бабаев
и хазан центра Исраиль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение, исполнив ве
сёлые песни, посвященные
бармицвабою и его членам се
мьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев

Мошеева, Бурхо Мавашева,
Марик и Милана Мушиевы,
Дима и Ева Мушиевы, Игорь
Ильясов, семьи Мушиевых,
Ильясовых, Мавашевых и дру
гие. Раббай Центра Барух Ба
баев и хазан Исраиль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение своими прекрас
ными песнями, посвящёнными
обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс по
здравительный сертификат, про
читал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но
ворождённого – Шломохаим.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
3 апреля семья Ариэла и
Адины Фузайловых провела
бармицву своему сыну Арону.
Готовил его рав Жаш. Арон
удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
"Тазрия"). Затем его поздра
вили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Яков и Эстер
Ядгаровы, Амнун и Мирьям
Фузайловы и другие. Раббай
Барух Бабаев и хазан Центра
Исраиль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение,
исполнив весёлые песни, по
священные бармицвабою и
его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Ашер Вакнин по
здравил родителей, благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный серти
фикат и живую Тору. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

4 апреля семья Ильяу и
Софии Мушиевых провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по матери Амнун бен Ра
фаэль Ильясов. Сандок ришон
– отец новорождённого Ильяу
Мушиев. Моэль – раббай
М.Рахминов. Поздравили роди
телей и благословили новорож
дённого бабушки, дедушки,
родные, близкие, друзья: Ро
шель и Светлана Мушиевы,
Амнун и Лиза Ильясовы, Рена

Добро пожаловать!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org

Евгений
ГИРИН

Весь город всполохнул на
небывалый за последние
годы коррупционной скандал.
ФБР в настоящий момент про
водит тщательное расследо
вание Департамента полиции
нашего города, подозревая
полицейское начальство в
коррупции.
Комиссар полиции Билл
Брэттон уже принял дисципли
нарные меры против четырех
высокопоставленных руководи
телей полиции. Помощник на
чальника полиции Майкл Хар
рингтон, который руководил все
ми полицейскими северной по
ловины Манхэттена, снят с
должности и переведен в другой
отдел. Командир 19го полицей
ского участка в престижном ман
хэттенском районе Аппер Ист
Сайд помощник инспектора
Джеймс Грант также переведен
в другой отдел.
По данным местной прессы,
у Харрингтона и Гранта было ото
брано табельное оружие и поли
цейские жетоны – высшая форма
унижения для стражей порядка.
А двое других полицейских, за
меститель начальника полиции
всего южного Бруклина Эрик Род
ригес и начальник ответственного
за правопорядок в государствен
ных квартирных комплексах Дэ
вид Колон, были переведены на
канцелярскую работу.
 Общественность требует
определенного поведения от
должностных лиц и руководства
полицейского департамента, и
их поведение не соответство
вало этим требованиям – да,
это не самые лучшие дни для
нашего департамента,  со сты
дом и горечью признал Билл
Брэттон.
Карьеры всех четырёх опо
зоренных командиров полиции
так или иначе пересекались с
судьбой бывшего начальника
полиции Филипа Бэнкса, который
считался вероятным кандидатом
на пост комиссара полиции при
нынешнем мэре, но неожиданно
ушел в отставку вскоре после
назначения Билла Брэттона. По
словам местной прессы, феде
ральные агенты подозревают
Бэнкса во взяточничестве, а
именно в том, что они все при
нимали неоправданно дорогие
подарки от бизнесменов из ор
тодоксального еврейского рай
она Боро Парк Джереми Райх
берга и Йоны Рехница.
В эти дорогие подарки вхо
дила и бесплатная путевка в
Израиль. А в благодарность за
эти взятки полицейские чинов
ники оказывали услуги Райхбер
гу и Рехницу, например, такие
как охрану со стороны полиции.
Комиссар Брэттон объяснил,
что в 2013 году бюро внутренней
безопасности ньюйоркской по
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МЭР И ПОЛИЦИЯ
ЗАМЕШАНЫ В КОРРУПЦИОННОМ СКАНДАЛЕ
лиции начало расследование
коррупции в высших кругах де
партамента, а в начале 2014
года к расследованию присо
единились ФБР и федеральное
Министерство юстиции. Но че
ловек, который работал с пре
дыдущим комиссаром полиции
Раймондом Келли, поставил под
сомнение это заявление Брэт
тона, рассказав газете "Нью
BARRY WILLIAMS/
FOR NEW YORK
DAILY NEWS

Майкл
Харрингтон

Йорк дейли ньюс", что рассле
дование началось при Брэттоне.
По данным этой газеты, следо
ватели поставили прослушку и
использовали информацию, по

Пикантность ситуации за
ключается в том, что двое из
наказанных командиров состоят
в совете директоров профсоюза
полицейских командиров.
Сотрудник правоохранитель
ных органов рассказал газете
"НьюЙорк дейли ньюс", что не
сколько недель назад, агенты
ФБР в пять утра нагрянули в
дома опозоренных командиров
полиции, не допуская,
чтобы они успели пред
упредить друг друга о
расследовании. Неко
торые из четырех
командиров дали объ
яснения агентам ФБР,
а, как минимум, один
из четырех уже зару
чился услугами адво
ката.
По данным прессы,
Райхберг и Рехниц да
рили командирам полиции би
леты на чемпионат по амери
канскому футболу и отпуска в
Бразилии и Китае. Йона Рехниц
даже катал их на собственном

Билл
Брэттон

лавший остаться анонимным.
Следователи подозревают,
что Джереми Райхберг заплатил
Гранту 200 долларов за 200 ви
зитных карточек от профсоюза
командиров полиции, где было
написано, что с предъявителем
визитной карточки следует об
ращаться со всевозможной веж
ливостью. Кроме этого, по сло
вам следователей, Грант ездил
в ЛасВегас на вечеринку, посвя
щенную чемпионскому матчу лиги
американского футбола, и пода
рил жене Гранта бриллиантовые
серьги и дорогие часы. По дан
ным "НьюЙорк дейли ньюс",
Гранта уличили в инкриминирую

BARUCH EZAGUI/BARUCH EZAGUI

NYPD

Джеймс Грант

SUSAN WATTS/NEW
YORK DAILY NEWS
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Эрик Родригес Дэвид Колон

лученную с навигационных си
стем полицейских автомобилей,
в ходе своего расследования.
Комиссар Брэттон заявил:
 Потенциальные наруше
ния, которые рассматриваются
в ходе этого расследования,
включают нарушения правил
полицейского департамента,
этических правил для государст
венных служащих нашего горо
да и федерального уголовного
кодекса. При этом расследо
вании тщательно проверяется
поведение нынешних и бывших
офицеров полицейского депар
тамента и некоторых других лиц.
Руководитель профсоюза
командиров полиции Рой Рихтер
быстро выступил с защитой че
тырех опозоренных полицейских:
 Сегодняшние кадровые пе
рестановки травмировали бы
любого служащего полиции, осо
бенно занимающих руководя
щие должности. Обвинения, ко
торые содержаться в прессе,
очерняют безупречную карьеру
названных в статьях газет офи
церов. Я ничего не знаю о
командирах полиции, которых
якобы расследует ФБР, и на
деюсь, что это федеральное
расследование быстро закон
чится, чтобы эти офицеры по
лиции смогли защитить свою
репутацию на открытом форуме,
 заявил Рихтер.

Джереми Райхберг,
Филип Бэнкс и Йона Рехниц

частном самолете. А по прави
лам полицейского департамен
та, полицейские не имеют права
принимать подарки более чем
на 50 долларов.
В благодарность за дорогие
подарки, полицейские команди
ры перекрывали улицы во время
проведения ортодоксальными
евреями праздников, похорон и
свадеб. Они также направляли
усиленное количество полицей
ских в места проведения крупных
ортодоксальных мероприятий.
Принятые Брэттоном дис
циплинарные меры, скорее все
го, пустили под откос карьеры
четырех наказанных команди
ров. Например, Джеймс Грант
командовал престижным уча
стком в престижном районе
Манхэттена под названием Ап
пер ИстСайд. А до этого он
служил в южном Бруклине од
новременно с бывшим началь
ником всей местной полиции
Филипом Бэнксом.
Именно в том участке можно
заработать кучу денег. И туда
был поставлен Грант – очень
умный, знающий парень, кото
рый умеет ладить с обществен
ностью.
 Назначение в тот участок
означало, что Грант со време
нем стал бы начальником по
лиции,  пояснил прессе источ
ник из местной полиции, поже

щих разговорах с Райхбергом по
мобильному телефону.
Сам Грант заявил, что он
оплатил серьги и часы для
своей жены, но купил их со
скидкой. А его адвокат Джон
Меринголо заявил прессе, что
его клиент отвергает обвинения
в свой адрес.
 Этот парень – отличный
офицер полиции, прекрасный
отец, и это главное,  сказал
Меринголо.
Майкл Харрингтон работал
вместе с Филипом Бэнксом, ко
гда тот был начальником де
партамента полиции, и его на
зывали верным соратником
Бэнкса. А Эрик Родригес, как и
Джеймс Грант, служил вместе
с Бэнксом в командовании по
лицией южного Бруклина и был
на очень хорошем счету в по
лиции, а местные жители очень
уважали его.
 В командование южным
Бруклином назначили перспек
тивных сотрудников полиции, 
сообщили прессе анонимные
сотрудники полиции.  Если ты
служил там, то со временем
становился командиром всего
Бруклина.
Последний из злосчастной
четверки, Дэвид Колон служил
под началом у Филипа Бэнкса
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в отделе по связям с обще
ственностью и дружил с Хар
рингтоном.
Несмотря на разгоревшийся
скандал, заместитель комиссара
полиции по юридическим во
просам Лоуренс Берн заявил
прессе, что руководство депар
тамента не считает, что в поли
ции имеет место "глубокая, си
стематическая коррупция".
 Мы дождемся результатов
расследования и тех фактов,
которые выяснятся в ходе него,
 заявил Берн.
Мэр нашего города Билл Де
Блазио отмежевался от тесных
связей с Райхбергом и Рехни
цем, несмотря на то, что оба
бизнесмена состояли в инаугу
рационном комитете Де Блазио.
Йона Рехниц вместе со своей
женой пожертвовал около
10.000 долларов на избиратель
ную кампанию Де Блазио, а
Райхберг через организацию
"Campaign for One New York",
связанную с мэром, собрал
35.000 на его поддержку.
 У меня не было очень тес
ных отношений с ними,  по
пытался оправдаться Де Блазио.
 Я с ними впервые познако
мился во время выборов, до
этого не был знаком. На самом
деле, я их за последний год или
больше даже не встречал.
В данный момент, федераль
ные власти проводят рассле
дование "Campaign for One New
York", которая со времени вы
боров мэра в 2013 году пере
стала существовать. Федераль
ные следователи заинтересо
ваны в том, чтобы выяснить,
действительно ли лица, давав
шие деньги этой организации,
получали в благодарность от
властей какие либо льготы.
Мэр нашего города заявил
прессе, что ничего не знает о
какихнибудь федеральных рас
следованиях в свой адрес. Он
путано объяснил:
 У меня нет данных по этому
поводу. Нам не посылали за
просов ни от какой федеральной
конторы, никто, связанный со
мной, не получал никаких за
просов, и я просто не могу ком
ментировать чтото, о чем у
меня нет данных.
Интересно, что на прошлой
неделе, когда только разгорелся
скандал, связанный с высшими
чинами полиции, Де Блазио за
явил, что пока не окончится фе
деральное расследование, он
не вернет Райхбергу и Рехницу
полученные от них пожертво
вания. Но на этой неделе мэр
всетаки решил вернуть их, объ
яснив свое решение тем, что
расследования в адрес поли
цейских обнаружило достаточно
доказательств против них.
Этот скандал, по мнению ве
дущих политологов и журнали
стов нашего города, вполне мо
жет привести к падению адми
нистрации Билла Де Блазио,
которого многие и так считают
на редкость неудачным и не
компетентным мэром. Как го
ворится, поживем – увидим.
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Коалиция Верховной рады
абсолютным большинством
поддержала кандидатуру Вла
димира Гройсмана на долж
ность
премьерминистра
Украины, сообщил пресссек
ретарь Гройсмана Дмитрий
Столярчук.
Кроме того, было принято
решение выдвинуть представи
теля «Народного фронта» Анд
рея Парубия на должность спи
кера парламента, сообщил
депутат от «Народного фронта»
Александр Кодола.
В воскресенье премьер Яце
нюк объявил, что подает в от
ставку. По словам Яценюка, его
фракция «Народный фронт»
останется в коалиции. Он счи
тает, что отставка является

The Bukharian Times

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН СТАЛ НОВЫМ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ УКРАИНЫ

следствием искусственно соз
данного политического кризиса,
целью которого было смещение

его с должности.
В среду спикер Верховной
рады Украины Владимир Гройс
ман заявил о согласовании фор
мата нового правительства, ко
торый
должен
получить
поддержку коалиции. Ранее со
общалось, что Гройсман согла
сился возглавить новое прави
тельство страны в случае
поддержки коалиции в парла
менте. Также Гройсман назвал
бывшего вицепремьера Слова
кии Ивана Миклоша в числе кан
дидатов
в
правительство
Украины.

СПИЛБЕРГ ЭКРАНИЗИРУЕТ ПОХИЩЕНИЕ
ЕВРЕЙСКОГО МАЛЬЧИКА
После долгих раздумий
определился со своим следую
щим проектом Стивен Спил
берг. Знаменитый режиссёр эк
ранизирует для компании
Amblin Entertainment книгу «По
хищение Эдгардо Мортары».
Сценарий по ней написал Тони
Кушнер, ранее уже работавший
со Стивеном Спилбергом над
фильмами «Мюнхен» и «Лин
кольн».
Одну из главных ролей, папы
Пия IX, в картине сыграет лау
реат премии «Оскар» Марк Рай
лэнс. В качестве продюсеров вы
ступит
работавшая
над
триллером «Шпионский мост»
команда в лице самого Стивена
Спилберга, Марка Платта и Кри
сти Макоско Кригер. Съёмки
фильма пройдут в самом начале

2017го, а мировая премьера за
планирована на четвёртый квар
тал того же года, сообщает ki
nobusiness.com.
Предпринятое американским
историком Дэвидом Кертцером
исследование было опублико
вано в 1997 году. Написанная им
книга рассказывает о судьбе жив
шего в Италии еврейского маль
чика Эдгардо Мортары, которого
тайно крестили и в шестилетнем
возрасте в 1858 году отняли от
родителей. Семья настаивала на
возращении ребёнка, поддер
жали родителей в этом светские
власти и многие зарубежные
страны, однако тогдашний папа
римский Пий IX категорически от
казался пойти на это.
Растянувшееся на несколько
лет дело оказалось в центре вни

ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ В ЯПОНИИ:
БРИТ МИЛА В СИНАГОГЕ КАНСАЙ

Еврейская община в Япо
нии всегда была немногочис
ленной: на сегодняшний день,
около 2000 человек. Большин
ство из них живут в Токио и
Кобе. Раньше много евреев
проживало в Нагасаки, но
после
образования
госу
дарства Израиль большинство
представителей этой общины
покинули город, пострадавший
от атомной бомбардировки.

мания европейской и мировой об
щественности. По мнению из
вестного американского исто
рика, случай с маленьким
еврейским мальчиком из Болоньи
стал переломным моментом в ис
тории католической церкви и Ита
лии, послужив одной из ключевых
причин для ликвидации Папского
государства и объединения
страны. Сам Эдгардо Мортара
стал католическим священником
и прожил очень долгую жизнь,
скончавшись в возрасте 88 лет в
1940 году.

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

ИЗРАИЛЬСКИЙ ЮВЕЛИР СОЗДАЛ
ДРАГОЦЕННУЮ СОСКУ
ЗА 400 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Ньюйоркский ювелир из
раильского происхождения
Айел Коэн (Eyal Cohen) пред
ставил коллекцию Objet de
Luxe, куда вошли товары для
дома и аксессуары. Один из
них — соска, сделанная из
драгоценных металлов и
камней. Об этом говорится на
сайте компании.
Аксессуар выполнен из се
ребра и золота, а также укра
шен жемчужиной диаметром в
10 миллиметров и бриллиан
тами. На выбор предлагается
несколько редких оттенков
бриллиантов: голубой, черный,
фиолетовый, темнозеленый и
другие.
Цена — 400 тысяч долла
ров. По желанию на соске
можно выгравировать имя ре
бенка или дату его рождения.
Может ли соска быть использо
вана по прямому назначению,
не уточняется.

В 2013 году компания Rus
sell and Case Jewelers создала
детскую соскупустышку, цена
которой составила 85 тысяч
долларов. Она изготовлена из
платины и весит около 250
граммов. Ее сделали специ
ально для выставки UK Baby
and Toddler Show.
В 2011 году американская
певица Мэрайя Кери купила со
ску за 17 тысяч долларов. Она
была выполнена из белого зо
лота и инкрустирована несколь
кими сотнями бриллиантов.

СКОЛЬКО ТОНН МАЦЫ СЪЕДЯТ
РОССИЙСКИЕ ЕВРЕИ В ПЕСАХ
В нынешнем году
российские евреи с на
ступлением 23 апреля
восьмидневного празд
ника Песах съедят более
100 тонн мацы  особого
пресного хлеба.
"В этом году по Рос
сии будет реализовано
100 тонн мацы, еще две
тонны будет роздано бес
платно в рамках благотвори
тельных проектов",  сообщили
в пятницу ТАСС в прессслужбе
Федерации еврейских общин
России (ФЕОР). Часть мацы из
готовлена в России, часть  до
ставлена из Израиля. Приобре
сти пресный хлеб можно в
кошерных магазинах, а также
уже несколько лет москвичи за
казывают его доставку через
интернет.
Согласно законам иуда
изма, в дни праздника Песах
евреям запрещается употреб

ление любых квасных продук
тов, включая хлеб, пиво и ма
каронные изделия. Маца в это
время заменяет хлеб и исполь
зуется как основа для приготов
ления множества блюд и десер
тов.
В праздновании Песаха в
России принимают участие бо
лее 50 тыс. человек в более
чем 180 городах.
Празднование Песаха начи
нается с вечера 14го дня ме
сяца нисана.

Приверженцы иудаизма в
Японии известны с XVI века. По
пулярна версия, что в Стране
восходящего солнца оказалось
одно из потерянных Колен Израи
левых. Но научного подтвержде
ния этого факта не найдено.
Публикуется с любезного раз
решения раввина Шмуэля Ви
шедского и семьи Синодзука.
Фото: Хаято Мацумото,
NEWSru.co.il
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ОБЩИЕ КОРНИ ИНДИЙСКИХ БНЕЙ-ИСРАЭЛЬ
И ЕВРЕЕВ ДРЕВНЕЙ ПАЛЕСТИНЫ

Новое генетическое ис
следование содержит цен
ную информацию о про
исхождении
общины
индийских евреев бнейис
раэль.
Работа, опубликованная
около двух недель назад в
научном журнале PLoS ONE,
утверждает, что бнейисра
эль имеют корни в одной из
еврейских общин на Ближнем Востоке.
Согласно данным ученых, они посели
лись в Индии от 19 до 33 поколений
назад, т.е. от 600 до 1000 лет назад.
Ученые изучили генетические мар
керы членов 18 общин, а затем, ис
пользуя современные инструменты,
сравнили их с данными 486 человек из
41 группы населения, включая индий
цев, пакистанцев и евреев из различ
ных диаспор.
Исследование продемонстриро
вало: несмотря на то что генетически
существует большая схожесть между
бнейисраэль и другими индийскими

ÇÄòà èêÄÇÄ
Eli
BABAYEV,

группами, у членов
этой общины обна
ружены генетиче
ские компоненты,
не найденные у ав
тохтонных индий
ских групп, Анализ
показал, что ско
рее всего они
имеют еврейское
происхождение,
отмечает Stmegi.
Бнейисраэль –
одна из трех групп
индийских евреев,
наряду с менее
многочисленными
общинами кочин
ских евреев (бней
менаше) и багдади
(потомками выходцев из Месопота
мии). В 1964 году их еврейство было
официально признано главным равви
натом Израиля.
Генетические открытия позволили
ученым предположить, что переселе
ние с Ближнего Востока в Индию было
осуществлено в основном мужчинами,
которые поселились в Индии и за
ключали браки с местными женщи
нами. После создания общины бней
исраэль сохранили свой уникальный
генетический характер, поскольку за
ключали браки только в своей среде.

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
ровать многочисленные факторы,

Esq. данный промежуток времени на са

Мы все знаем, что в этом мире
ничто не длится вечно. Если Вы
сегодня купите какойто фрукт,
лучше всего съесть его в течение
недели или 10 дней, иначе он про
сто испортится. То же самое пра
вило работает для подачи иско
вых заявлений.
Люди иногда считают, что у них
есть неограниченное количество вре
мени, чтобы в случае необходимости
подать заявление в суд. На самом
деле срок подачи искового заявления
имеет строгое временное ограниче
ние, которое называется "срок иско
вой давности". Даже очень серьезное
дело не будет иметь никакого смыс
ла, если исковое заявление не по
дано вовремя.
Если Вы получили телесные по
вреждения в связи с чьейто не
брежностью, судебный иск в штате
Нью Йорк должен быть подан в тече
ние трех лет с момента происшед
шего. Т.е. если Рувен причинил Ши
мону телесные повреждения в ходе
автомобильной аварии, которая про
изошла 15 марта 2013 года, Шимон
может подать судебный иск против
Рувена и взыскать убытки до 15 мар
та 2016 года.
Кажется, что три года – это много
времени, чтобы начать судебный
процесс. Однако в связи с тем, что
в каждом деле приходится анализи

мом деле довольно короткий. Это
особенно ощущается, если Вы об
ратились к адвокату лишь через не
сколько месяцев после аварии. Со
ответственно, клиенты могут помочь
сами себе, если, после того как про
изошел инцидент, свяжутся с адво
катом как можно скорее. Это во мно
гих случаях позволит им сразу по
лучить информацию относительно
своих прав.
Как водится, в большинстве «об
щих» правил существуют исключе
ния. Например, в вопросах сроков
исковой давности существует ис
ключение на тот случай, если в ин

цидент был вовлечен ребенок. Если
использовать для иллюстрации наш
пример, описанный выше, предпо
ложим, что Шимону было меньше
18 лет во время инцидента. По за
кону, 3хлетний срок исковой давно
сти по делу Шимона начнет исчис
ляться с момента, когда ему испол
нится 18 лет. Таким образом, если

15 марта 2013 года Шимону было
10 лет, он может подать в суд против
Рувена до 15 марта 2024 года, т.е.
через 11 лет после случившегося!
(Добавляем восемь лет к возрасту
ребенка до его 18ле
тия, а потом еще трех
летний срок исковой
давности.)
Трехлетний срок ис
ковой давности означа
ет, что покупка и при
своение номера по кон
кретному иску (Index
Number), чтобы начать
процесс, должны быть
осуществлены в тече
ние этих 3х лет. Однако
существуют случаи, ко
гда обмен определен
ными документами между сторонами
должен быть осуществлен раньше,
чем через три года после инцидента.
Например, если Вы судите город
НьюЙорк или любой другой муни
ципальный округ в штате Нью Йорк
в связи с падением на тротуаре или
в связи с незаконным задержанием
сотрудниками полиции, исковое за

явление должно быть по
дано в течение девяноста
(90) дней, то есть 3х ме
сяцев с даты инцидента.
Кроме того, если речь идет
о дорожнотранспортном
происшествии, человек
должен подать заявление
на страховое покрытие ме
дицинского лечения «не по
своей вине» (“nofault” in
surance coverage) в тече
ние тридцати (30) дней.
Эти ограничения во времени
могут стать проблемой только в том
случае, если человеку не удается
связаться со знающим адвокатом в
течение короткого времени с мо
мента инцидента. Пропущенный
срок исковой давности, как правило,
является роковой ошибкой, которую
уже ничем нельзя исправить. Тем
не менее, не стоит бежать в суд и
подавать заявление против другой
стороны на следующий же день
после произошедшего инцидента.
На самом деле иногда имеет смысл
вообще не обращаться в суд и не
тратить деньги клиента на судебные
издержки, которые позднее будут
вычтены из потенциальной компен
сации, полученной по делу. В об
щем, каждый случай индивидуален
и должен быть оценен знающим
адвокатом.
Наш офис находится в РигоПар
ке (Rego Park) и занимается всеми
видами гражданских правонаруше
ний. Это и дорожнотранспортные
происшествия, и случаи, когда дети
получили телесные повреждения,

находясь под чьимто контролем, и
случаи ложных арестов и необос
нованных судебных преследований.
У нас есть опыт по представлению
интересов клиентов во всех выше
указанных судебных тяжбах, начиная
с момента происшествия и до мо
мента получения вердикта присяж
ных в суде. Поэтому, если Вы или
ваши знакомые получили телесные
повреждения во время аварии, по
жалуйста, как можно быстрее обра
титесь ко мне за консультацией, что
бы защитить Ваши права. У нас есть
опыт по консультированию о том,
что необходимо сделать для успеш
ной и своевременной подачи судеб
ного иска против ответственной сто
роны. Пожалуйста, звоните для по
лучения бесплатной консультации.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 9978100,
(917) 4962517
F (866) 4968046
Информация, содержащаяся в
данной статье, не является юриди
ческим советом и не рассматривает
подробно все необходимые детали в
этой весьма сложной отрасли права.
Автор статьи является квалифи
цированным адвокатом, лицензиро
ванным в штате НьюЙорк. Автор
участвовал в судебных разбиратель
ствах по рассмотрению гражданских
дел подобного характера (граждан
скоправовая небрежность) перед
жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya, Esq.
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SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* 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
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В домемузее Авраама
Криници в РаматГане про
шла конференция под назва
нием “Люди без корней: по
чему в Израиле необходимо
изучать историю советских
евреев”.
Мероприятие было прове
дено Институтом изучения
“русского Израиля” при под
держке муниципалитета, в нем
приняли участие эксперты из
ТельАвивского университета,
Еврейского агентства Сохнут,
Ассоциации учителей репат
риантов “Игум”, а также жур
налисты, специалисты в сфе
ре маркетинга, PR и многие
другие.
Коренные израильтяне
мало что знают о “русских”
евреях. В большей части учеб
ников о нас почти не пишут.
Приехали, было им тяжело, но
они абсорбировались, стали
израильтянами, даже в кнессет
некоторые попали  примерно,
както так.
Отказники, «самолетное
дело», вклад в борьбу с на
цистской Германией, «письмо
18 семей», дело врачей, убий
ство Михоэлса и расстрел чле
нов Еврейского антифашист
ского комитета  в лучшем
случае, изучению богатой (и
в большинстве своем  пе
чальной) истории советского
еврейства уделяется ничтожно
малое количество учебных ча
сов. В худшем  о ней никто
не говорит.
А ведь еще чуть более ста
лет назад евреи Российской
империи являлись крупнейшей
еврейской общиной в мире (бо
лее половины от всей числен
ности нации). Но на долю рус
ского еврейства выпало наи
большее количество тяжелей
ших испытаний в течение ХХ
столетия: кровавые погромы в
начале века и после больше
вистского переворота, сталин
ские репрессии, нацистский ге
ноцид и гибель более 200 ты
сяч в борьбе с гитлеровской
Германией, советская политика
ассимиляции. Только вслед
ствие этих причин, а также из
за массовой миграции в начале
прошлого столетия, русское
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еврейство лишилось своего
особого статуса “демографи
ческого фундамента” нации.
Участники конференции го
ворили о том, насколько важно
сохранять и популяризировать
наше историческое и культур
ное наследие: размещать со
ответствующие материалы в
СМИ и соцсетях; увековечивать
память малоизвестных в Из
раиле выдающихся еврейских
и сионистских деятелей Рос
сийской империи, Советского
союза, периода борьбы с на
цизмом; добиваться включения
в школьные программы по ис
тории и литературе материалов
по данной тематике. Это осо
бенно важно для воспитания
детей, родившихся в Израиле
 ведь в то время, как выходцы
из Марокко и Ливии, Йемена и
Ирана так гордятся своим про
шлым, “наши” дети так мало
знают о своем.
Сотрудники отдела по ра
боте с репатриантами города
РаматГан рассказали о своей
работе с русскоязычными деть
ми и подростками. По их сло
вам, русскоязычным педагогам
и работникам муниципалитетов
следует проявлять личную ини
циативу  как правило, дирек
тора школ и мэры городов, со
всем не против изучения ис
тории советских евреев, но,
как отметила педагог Нора Ам
зельт, под лежачий камень вода

не течет. Многие учителя, от
метила она, предпочитают ра
ботать по старым учебникам,
и не слишком радуются пере
менам и новшествам.
Стоит вспомнить слова ак
тивистки сионистского под
полья в СССР Товы Пере
льштейн, которая с болью пи
сала: “Словно и не было об
ширного края с кипучей еврей
ской жизнью, принимавшей са
мые различные формы — от
ортодоксальной традицион
ности до активного сионизма.
Даже словам “местечковый
еврей” придали отрицатель
ный смысл, словно в происхож
дении из местечка скрывает
ся чтото позорное, унизи
тельное, о чем лучше забыть.
...совсем иначе повели себя
в Израиле выходцы из мусуль
манских стран: они очень до
рожат своими корнями, воз
величивают свою культуру и
фольклор, выискивают в
своем прошлом всякую крупицу
того, чем можно гордиться.
Ашкеназийские же евреи ока
зались людьми без корней,
словно они не перенесли не
мыслимые страдания, а прямо
с неба слетели на Землю обе
тованную…
Если сам не уважаешь свое
прошлое, то и другие не ува
жают его”.
И небольшое послесловие.
Показательно, что конферен
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ция прошла в доме уроженца
Российской империи. Авраам
Криница родился в Гродно,
увлёкся идеями сионизма, в
1905 году перебрался в Пале
стину. Несколько лет спустя он
вернулся в Россию, чтобы ор
ганизовать в родном Гродно
еврейскую самооборону. Затем
– снова Палестина: в Яффо
он участвовал в строительстве
завода, в ТельАвиве создавал
муниципальную полицию. Кри
ница был одним из первых чле
нов Хаганы.
В 1926 году британские
власти дали еврейскому ишуву
право создать местный совет,
к востоку от ТельАвива. Кри
ница стал его председателем,
а потом и мэром РаматГана.
Начиная с этого момента он
непрерывно руководит посёл
ком, а потом городом Рамат
Ган. Криница был не просто
популярен: горожане избирали
его мэром целых 12 раз подряд.
Он оставался на этом посту
до своей смерти в автоката
строфе в 1969 году.
Криница был похоронен в
своем любимом Национальном
парке с искусственными озером
и водопадом, тысячами рас
тений со всего мира и “Сафа
ри”, где на воле живут дикие
животные. А его семейный до
мик в большом саду, одно из
первых каменных строений Ра
матГана, мэр за три года до
своей гибели завещал городу.
Теперь в нем разместился не
большой музей истории города,
в экспозиции которого – доку
менты, чертежи, фотографии.
Уроженцы Российской империи
строили это государство, соз
давали города и поселки, Элек
трическую компанию и отряды
самообороны. Неплохо было,
если бы сегодняшняя моло
дежь об этом знала.
Александр
ГОЛЬДЕНШТЕЙН
cursorinfo.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.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ОЧЕРЕДНАЯ УТКА О БОЛЕЗНИ ЗИКА
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ УТКА О СВЯЗИ ЛИХОРАДКИ ЗИКА
С ВИРУСОМ ОСТРОГО РАССЕЯННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЭЛИТА
В очередной раз постыдно
провалилась угроза ООН о гря
дущей катастрофе – всемирной
пандемии лихорадки Зика. Ре
шили, видимо, отыграться. И
вот уже новая примитивная
утка: «Ученые из Бразилии об
наружили новое заболевание,
которое поражает головной и
спинной мозг у взрослых лю
дей и связано с вирусом Зика,
сообщает The Telegraph.
Новое открытие о связи ви
руса с острым рассеянным энце
фаломиелитом свидетельствует
о том, что Зика может спровоцировать
атаку и на центральную нервную си
стему людей».
В этом сообщении нет ни одного
слова правды.
1.Острый рассеянный энцефало
миэлит (ОРЭМ) – это типичное АУТО
ИММУННОЕ заболевание и описано

Алек БРУК
КРАСНЫЙ,
член ассамблеи
штата НьюЙорк
от 46 избирательного округа
в 2007–2015 годах

Меня часто спрашивают:
почему я вдруг неожиданно
ушел из политики. Причин
было много, некоторые из
них важнейшие, и сегодня я
готов рассказать об одной из
главных.
Последние несколько лет,
будучи депутатом ассамблеи
штата НьюЙорк, я почувство
вал сильный “уклон влево”:
значительная часть (хотя и не
большинство!) Демократиче
ской партии после выборов
2008 года вдруг попала под
обаяние околосоциалистиче
ских идей. Каких? Взгляните.
“Сгладить неравенство в до
ходах”. “Дать возможность мо
лодым людям получать бес
платное
образование”.
“Победить страшные болезни к
определенной дате”. “Оживить
экономику сельских регионов”.
Любой человек, который вы
рос в Советском Союзе, навер
няка, помнит хотя бы один из
подобных лозунгов, аккуратно
написанных на плакатах; на них
еще были запечатлены румяно
щекие мужчины и женщины с
уверенным в правоте партии
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оно было 250 лет тому назад англий
ским терапевтом Клифтоном (Clifton) у
больных после перенесенной оспы.
Но если очень хочется, оно превра
Петр
щается
уже в «новое заболевание», а
ЛЕРНЕР,
эфемерная связь его с Зикой уже не
профессор
меньше даже чем в «Новое открытие».
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Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.
2. А что в действительности? Это
заболевание возникает после очень
многих вирусных и бактериальных ин
фекций, а также после вакцинации про
тив бешенства, дифтерии, столбняка,
гриппа, ветряной оспы, кори, гепатита
В и др.
Описаны даже случаи спонтанного
развития острого рассеянного энцефа
ломиэлита.

Для данной программы
сертификаты ННА/РСА не требуются.
Continental Home Care работает практически
со всеми основными Медикейдными планами
ʯ̌ ̨̨̪̣̦̜ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̦̯̖̏̚

(718) 8801696 • (718) 544448
116 55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

19 АПРЕЛЯ: ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
19 АПРЕЛЯ – ПРАЙМЕРИЗ У ИЗБИРАТЕЛЕЙ-ДЕМОКРАТОВ
взглядом, обращенным в
светлое будущее.
Нет, я вовсе не соби
раюсь топтать светлую
память
о
несосто
явшейся социалистиче
ской мечте. Скажу даже
больше: сами по себе
идеи социализма не так
уж и плохи. Например,
кто же из нашего поколе
ния не хочет, чтобы об
разование и медицина
были бесплатными, а
крупные корпорации пла
тили больше налогов, ко
торые бы шли на улуч
шение жизни всего
общества?!
Однако
пример
СССР и стран бывшего социа
листического лагеря показал,
что строительство подобного
общества – это утопия.
Добавлю: в Соединенных
Штатах – это утопия вдвойне.
Сегодня я обращаюсь ис
ключительно к зарегистриро
ванным избирателямдемокра
там.
Только
они
могут
участвовать в первичных выбо
рах, назначенных на 19 апреля.
Я с уважением отношусь к
сенатору от штата Вермонт

Берни Сандерсу, в том числе и
потому, что человек, десятиле
тиями твердо стоящий на своих
позициях, вызывает уважение.
Но на праймериз 19го апреля
в НьюЙорке я голосовать за
него не буду.
Я признаю, что по некото
рым причинам имя Хиллари
Клинтон даже у ряда моих од
нопартийцевдемократов вызы
вает некий скепсис. Не буду пы
таться развенчать все мифы.
Не стану даже перечислять все

понастоящему серьез
ные заслуги гжи Клин
тон на каждом из эта
пов ее карьеры. Но
удивительное дело:
даже самые ярые кри
тики находят у нее
сильные качества. Это
и потрясающая сила
воли, и умение “быть
политиком” (то есть в
любых ситуациях нахо
дить выход, либо путь
смягчения проблемы).
Она может конструк
тивно работать с оппо
нентами, если, ко
нечно, те сами готовы
идти на диалог.
В
современном
мире бывает, что “центристы”
производят впечатление людей
слабых. Но я абсолютно уве
рен, что это заблуждение. Но
вейшая история (например, вы
боры в 2008 году, когда партия
предпочла левого Обаму, а не
центриста Хиллари) много
кратно преподавала нам урок,
который пора бы выучить:
только центристы, умеющие
слушать и слышать своих оп
понентов и критиков, способны
продвигать вперед и экономику,

и мирные соглашения, и разви
вать социальную сферу, и до
говариваться со странами, ко
торые по тем или иным
причинам считают США вра
гами.
В 21м веке выбор “номер
один” – это умудренные жиз
ненным опытом политики, кото
рые знают цену здоровому ком
промиссу, уважают оппонентов,
и готовы быть гибкими, не ло
маясь под давлением извне.
И, наконец, последнее, что
я хочу сказать всем зарегистри
рованным избирателямдемо
кратам.
Мы уехали из той страны,
призрак которой предлагает по
строить Берни Сандерс. Мы
помним пропагандистские и по
пулистские призывы, и было бы
с нашей стороны неправильно,
даже нечестно, не уберечь и
партию, и наш штат, и страну
от опасного и утопического рез
кого левого поворота. Если вы
уехали и не хотите быть воз
вращенными в страну про
игравшего социализма, если вы
живете в штате НьюЙорк, если
вы зарегистрированы как изби
рательдемократ и даже если
на выборах в ноябре вы соби
раетесь голосовать за предста
вителя другой партии, 19
апреля ваш единственно пра
вильный – это Хиллари Клин
тон.

R Стив Рабинович
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Сейчас стало очевидным
значение личных встреч по
литиков, общественных и ре
лигиозных деятелей различ
ных стран. Это важно для дей
ствующих представителей
власти разных рангов и уров
ней, причем, как для тех, кто
занимается чисто политиче
ской деятельностью, так и для
тех, кто непосредственно ру
ководит хозяйственноэконо
мической сферой и занимает
ся бизнесом или обществен
ной деятельностью. Улучшая
диалог между странами, такие
встречи дают им определен
ные подсказки на будущее,
предоставляют возможность
как можно больше узнать друг
о друге. Народная дипломатия
– это дорожная карта к взаи
мопониманию, уважению и со
трудничеству.
Вопросы выборов и демо
кратии, добрососедского сотруд
ничества различных этнических
общин и религиозных групп,
управления городским хозяй
ством, проблемы безопасности
и экологии, и многие другие могут
стать предметами для обсужде
ния на таких встречах. Это важно
и интересно для депутатов ре
гиональных советов, руководи
телей администраций и депар
таментов, органов местного са
моуправления, общественных,
религиозных и политических дея
телей, руководителей хозяй
ственных департаментов и под
разделений, служб безопасности
и органов по чрезвычайным си
туациям.
Ассамблея диаспор мира,
главный офис которой располо
жен в НьюЙорке, совместно с
лидерами этнических обществен
ных организаций и офисами аме
риканских федеральных, штат
ных и городских политиков, раз
работали специальную програм
му «Народная дипломатия:
взаимопонимание и сотрудни
чество». Программа подготов
лена, для политиков и обще
ственных деятелей, в частности,
из стран постсоветских госу
дарств, которые заинтересованы
в установлении прочных деловых
отношений в США.
Особое значение эта про
грамма имеет для Украины, ко
торая практически находится в
состоянии войны, оккупации
своих территорий, коррупции
власти и резкого падения эко
номики.
В начале апреля 2016 года
в рамках программы «Народ
ная дипломатия: взаимопони
мание и сотрудничество» Ас
самблея диаспор мира и Укра
инский университет полити
ческого образования органи
зовали визит молодых поли
тиков  депутатов городских
и областных советов, бизнес
менов, хозяйственников, слу
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ:
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ДЕЛЕГАЦИЯ МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ, ДИПЛОМАТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ УКРАИНЫ
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DAQ (National Association of
Securities Dealers Automated
Quotation) – главного офиса
электронной биржи. Гостям рас
сказали, что если раньше NAS
DAQ была местом обитания ис
ключительно технологических
компаний, то сейчас «там все
подряд». Всего три тысячи ком
паний. Тут контроль осуществ
ляет не один человек на акцию,
а целый финансовый институт
на несколько акций. То есть,
риск неадекватного хода акции
намного меньше, чем на NYSE.
В конце рабочего дня делегация
приняла участие в церемонии
закрытия биржи – Closing Bell
Ceremony, причем на огромном
экране биржи было написано
«Ukrainian Interparliamentary
Delegation. April 4, 2016». Ин
тересно, что в роли гостепри
имного хозяина на бирже вы
ступал представитель украин
ской диаспоры гн Юрий Трай
пупенко (Jurij Trypupenko), сво
бодно говорящий на украинском
языке.

ОЛБАНИ

шателей Дипломатической
Академии Украины, предста
вителей средств массовой ин
формации, которым была пре
доставлена уникальная воз
можность встретиться и по
беседовать с американскими
политиками высшего ранга в
Вашингтоне, НьюЙорке и Ол
бани.
Делегацию возглавлял ди
ректор Украинского Универси
тета политического образова
ния, председатель Бюджетной
комиссии Киевского горсовета
Андрей Странников.

НЬЮ-ЙОРК
Деловая часть визита нача
лась в воскресный день, 3 апре
ля с посещения… Украины, а
точнее украинской Миссии в
Организации Объединенных
Наций, где членов делегации
ознакомили с деятельностью
Представительства. Особо было
отмечено возросшее значение
украинской дипломатии в связи
с тем, что недавно Украина стала
непостоянным членом Совета
Безопасности ООН. Это накла
дывает особую ответственность
на государство и ее дипломати
ческую службу не только в во
просах, касающихся непростого
положения самой Украины, но и
в вопросах безопасности во всем
мире.
На следующий день делега
ция была принята контролёром
НьюЙорка Скотом Стрингером
(City Comptroller Scot Stringer),
который является главным фи
нансовым боссом города. Учи
тывая, что руководитель укра

Следующий день, 5 апреля,
был целиком посвящен встречам
в Ассамблее, а точнее, Сенате
штата НьюЙорк в г. Олбани.
После осмотра одного из самых
красивых и нарядных правитель
ственных зданий штатных зако
нодательных собраний США,
члены делегации были приняты
лидером большинства в Се
нате штата сенаторомреспуб
ликанцем Джоном Флэнаганом
(Senator John Flanagan), кото
рый после беседы и обмена мне
ниями, в конференцзале при
гласил членов делегации в зал
заседаний Сената, где сам рас
сказал о истории, структуре, осо
бенностях целях и задачах штат
ного самоуправления. Сенатор
отметил, что из пяти самых прио
ритетных направлений работы
Сената, на первом месте стоит
образование.

инской делегации директор Укра Украины. Особое внимание он
инского института политического уделил важности повышению ка
образования Андрей Стражников чества и доступности всех видов
является также депутатом и образования. Президент также
председателем Бюджетной ко отметил, что Бруклин может по
миссии Киевского городского со праву считаться столицей укра
вета, беседа со Скотом Стрин инской Америки, в которой про
гером была очень важна и ин живает около 200 тысяч выход
тересна. Поднимались вопросы цев из Украины, в частности из
составления и выполнения го Одессы, Киева, Львова и других
родского бюджета, аудита, борь городов. На встрече была до
бы с коррупцией, пенсионных стигнута договоренность изучить
программ и использования
пенсионных денег, струк
Затем
делегация
туры и штата офиса конт В Сенате штата НьюЙорк, Олбани.
была принята лидером
Встреча
делегации
с
лидером
ролера, взаимоотношений
меньшинства в Сенате
с мэром и Городским со меньшенства сенаторомдемократом
штата НьюЙорк сена
ветом. Это был серьезный Дэвидом Карлуччи
торомдемократом Дэ
профессиональный разго
видом Карлуччи Sena
вор. Было принято реше
tor David Carlucci), ко
ние об оказании консуль
торый проинформировал
тационной помощи спе
присутствующих членов
циалистами офиса конт
украинской делегации о
ролёра украинским колле
создании в Сенате не со
гам.
всем обычной независи
В этот же день члены
мой коалиции, в которую
делегации были приняты
входят пять членов Де
президентом Бруклина
мократической партии, в
Эриком Адамсом (Brook
том числе и он сам. Эта
lyn Borough President
коалиция голосует за те
Eric Adams). Как всегда
законы и резолюции, ко
гостеприимный хозяин
торые она считает наи
Бруклина рассказал о дея
более правильными и
тельности его офиса, о
нужными народу штата,
роли иммигрантов и пред
в независимости от того,
ставителей различных эт
сенаторы от какой пар
нических групп в развитии
тии выдвинули эти законопроек
города, об организационных и вопрос о возможности и целе ты, от Республиканской или Де
финансовых взаимоотношениях сообразности установления по мократической. Члены делегации
Бруклина и НьюЙорка. Эрик братимских отношений между встретились со всеми сенатора
Адамс ответил на вопросы чле Бруклином и одним из городов ми, которые входят в эту уни
нов делегации, касающиеся де Украины, в частности, обсужда кальную группу.
мократических принципов мест лись столица Украины Киев и
ного самоуправления, что осо городгерой Одесса.
бенно важно сейчас для больших
Вечером члены делегации
и малых населенных пунктов были почетными гостями NAS
Перенос на стр. 40
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Популярный кувейтский обозрева
тель считает, что арабскому миру сле
дует «немедленно признать Израиль».
Юсуф Абд альКарим азЗинкави, ре
дактор кувейтской газеты " АльСейасса ",
призвал арабские и мусульманские страны
"немедленно признать Израиль" и отка
заться употреблять термина " сионистское
образование".
АзЗинкави известен своей критикой
религиозной нетерпимости, и теперь вы
ступил в поддержку Израиля. В своей
статье он обвинил арабские государства
в лицемерии. С одной стороны они пуб
лично заявляют о своей неприязни к Из
раилю, а с другой, заводят косвенные
связи с израильским правительством че
рез ООН.
Он также отметил, что Катар и Оман
не могут игнорировать существование из
раильского государства. В 1996 году обе
страны установили торговые отношения с
Израилем.
Писатель заявил: " Все арабские и ис
ламские государства, которые не признают
Израиль, должны выступить с заявлением
о своем не признании Израиля перед чле
нами Генеральной Ассамблеи ООН или
же на заседании Совета безопасности,
если у них хватит на это мужества".
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АРАБЫ ЗАГОВОРИЛИ О ПРИЗНАНИИ
ИЗРАИЛЯ
Также АзЗинкави обратил вни
мание на то что, "в течение десяти
летий мы поддерживаем косвенные
связи и Израилем – израильские
компании проводят операции дру
гих стран и большинство арабских
и исламских бизнесменов и компа
ний с ними сотрудничают, зная о
всей этой неприятной ситуации, и
сколько же еще будет продолжаться
это политическое зрелище?"
Однако, передача Египтом Саудовской
Аравии двух островов, контролирующих
Тиранский пролив, создает долгосрочную
угрозу интересам безопасности Израиля,
 считает израильский аналитик и полков
ник разведки в отставке Шауль Шай. Об
этом сообщил в интервью Jerusalem Post
По его мнению, в сближении Саудии и
Египта есть два главных аспекта, влияю
щих на Израиль.
Первый  относительно успешная опе
рация Саудовской Аравии в Йемене. Ее
главным результатом стало недопущение

АЮБ КАРА О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ
Заместитель министра региональ
ного развития Израиля Аюб Кара встре
тился с губернатором Акбы Хани Аль
Молки.
В ходе встречи Кара предложил проект
сотрудничества с Саудовской Аравией и
Иорданией: поставки израильского газа
в Саудовскую Аравию через Иорданию,
поставки саудовской нефти по трубопро
воду EAPCв Европу, поставка израильских
сельскохозяйственных технологий в Сау
довскую Аравию.
Кроме этого, обсуждался проект соз
дания совместной промышленной зоны
ЭйлатАкба, открытие границы между

двумя странами к югу от Мертвого моря
и создание совместного центра упаковки
и маркетинга сельскохозяйственной про
дукции двух стран для продажи на евро
пейских рынках.

БЕСПЛАТНУЮ МАЦУ В ИЗРАИЛЕ ПОЛУЧАЮТ НЕ ТЕ,
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
В начале этой недели, в первые
дни месяца Нисан по еврейскому ка
лендарю, в Израиле начинается рас
пределение подарков к празднику Пе
сах. В нынешнем году праздничный
ужин («седер Песах») состоится вече
ром 22 апреля.
Как говорится в сообщении портала
газеты «Маарив», лишь организация Фонд
дружбы («Керенйедидут»), под руковод
ством раввина Иехиэля Экштейна, на
мерена в ближайшие две недели оказать
помощь 60 тысячам семей на общую
сумму 17 миллионов шекелей.
Между тем, как удалось выяснить кор
респонденту «Курсора», далеко не все,
кто подают «сигнал SOS» накануне Пе
саха и других еврейских праздников, дей
ствительно находятся на грани (или за
гранью) нищеты.
«Главный аргумент тех, кто претен
дуют на бесплатную мацу и другие по
дарки, таков: «Я что, хуже других, почему
ктото получил, а я нет?»,  заявил жур
налисту «Курсора» руководитель одной
из благотворительных организаций Негева

и продолжил: «По моим данным, реально
нуждаются в экстренной продовольствен
ной помощи не более 3040% тех, кто на
нее претендует. Для других  это просто
спорт и игра честолюбия".
"Ни для кого не секрет, сколько пачек
мацы выбрасываются в мусорные кон
тейнеры после праздника Песах. Но каж
дый, кто посмеет усомниться в «нищете»
тех, кто приходит за бесплатной мацой в
золотых украшениях и приезжает за про
дуктовыми наборами в «Мерседесах» и
«Вольво», очень сильно рискует «обще
ственной репутацией» и даже угрозой
физической расправы»,  пояснил собе
седник "Курсора".

установления контроля милиций хути, под
держиваемых Ираном, над проливом Баб
эльМандеб, разделяющим Йемен и Джи
бути и соединяющим Красное море с
Аденским заливом.
В дополнение к этому, Саудам удалось
вовлечь в орбиту своего влияния примор
ские страны  Судан, Эритрею и Джибути,
и не допустить распространение на них
зоны иранского контроля.
Таким образом, саудовская коалиция,
в состав которой входит и Египет, контро
лирует практически все Красное море,
включая Баб эльМандеб и Суэцкий канал.
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Красное море, после установления конт
роля над Тиранским проливом превраща
ется для Саудов фактически во "внутрен
нее"  они контролируют все точки входа в
него, и следовательно, контролируют и
судоходство.
Шай говорит: "Я не думаю, что Сау
довская Аравия закроет Красное море для
Израиля. Но в долгосрочной перспективе,
с учетом непредсказуемости происходя
щего в регионе, Израилю стоит переоце
нить свою стратегию безопасности, свою
политику в регионе. До тех пор, пока
Сауды и арабы не делают проблем для
Израиля и заняты Ираном, саудовскоеги
петский контроль над Красным морем не
представляется проблемой".
В то же время, нет никаких гарантий
того, что такая ситуация сохранится в бу
дущем: "Этот водный путь  очень важная
и чувствительная тема для Израиля. Речь
идет о единственном маршруте из Из
раиля в Азию".
Израиль дважды  в 1956 и в 1967 ок
купировал острова. Контроль над Тиран
ским проливом был одной из причин на
чала Шестидневной войны. Острова были
возвращены Египту в 1982, согласно кэмп
дэвидскому мирному соглашению. Сау
довская Аравия не является участником
соглашения, и уже одно это создает про
блему.

ИЛАТОВ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ОТ ВСЕХ ПАРТИЙ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПИТЬ
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Председатель парламентской
фракции НДИ Роберт Илатов обра
тился с призывом к русскоязычным
парламентариям – как от коалиции,
так и от оппозиции, выступить еди
ным фронтом для решения пенсион
ной проблемы репатриантов. Вплоть
до самых решительных мер. Пред
седатель парламентской фракции
НДИ Роберт Илатов обратился с при
зывом к русскоязычным парламен
тариям – как от коалиции, так и от оп
позиции, выступить единым фронтом
для решения пенсионной проблемы
репатриантов.
Он призвал своих коллег не голосо
вать за проект государственного бюджета
на следующий год, пока вопрос пенсий
не будет решен. "Мы уже видели, как
Нетаниягу проявляет максимальную гиб
кость и готовность пойти на любые уступки
ради выживания нынешнего правитель
ства. Необходимо объединиться вокруг
одной цели и использовать любую воз
можность ради того, чтобы спасти сотни
тысяч русскоязычных пенсионеров от ни
щеты и полуголодного существования.
Так же как Нагоса и Амсалем, мы

должны идти до конца, пока не добьемся
выполнения своих требований", – заявил
Роберт Илатов. Парламентарий указал,
что в ближайшее время пенсионного
возраста достигнут сотни тысяч граждан
Израиля, которые не смогли накопить
даже минимальную пенсию, и из них
более половины – русскоязычные ре
патрианты.
"Если проблема не будет решена
сейчас, то их ожидает разорение и ни
щета. В условиях нынешнего правитель
ства каждый голос – решающий. Если
даже один депутат от коалиции откажется
голосовать – то бюджет принят не будет.
Это реальный шанс добиться реализа
ции пенсионной реформы и экзамен на
верность своей общине для русскоязыч
ных депутатов от коалиции", – подчерк
нул Роберт Илатов.

СОЛДАТЫ, СЖЕГШИЕ ПАЛЕСТИНСКИЙ ФЛАГ,
ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ
После первоначального рассле
дования инцидента, когда солдаты
сожгли палестинский флаг на конт
рольнопропускном пункте ЦАХАЛа
в среду, 13 апреля, командир солдат
был отстранен от своей должности и
отправлен в военную тюрьму на срок
в 20 дней.
Еще один солдат, который принял
участие в сожжении палестинского фла

га, будет помещен под арест на срок в
28 дней.
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Молодежь, имеющая лишний вес
или страдающая ожирением, обладает
более слабой память, чем их строй
ные сверстники. Журнал The Quarterly
Journal of Experimental Psychology
опубликовал исследование ученых
Кэмбриджского университета, дока
завших связь между высоким индек
сом массы тела (ИМТ) и «более сла
быми
результатами
тестов
эпизодической памяти».
Авторы исследования подчеркивают,
что в то время, как их исследование про
водилось в небольшой группе пациентов,
на сегодняшний день уже опубликованы
другие научные работы, демонстрирую
щие связь между более высокой массой
тела и отличиями в структуре мозга па
циента, влияющими на такие функции,
как «принятие решений, решение задач
и эмоции».
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ЛИШНИЙ ВЕС
НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ПАМЯТЬ
По данным американских
Центров по контролю забо
леваний (CDC), сегодня 35
процентов
американцев
страдают ожирением, а
ровно две трети населения
страны имеют лишний вес
или страдают ожирением. По
прогнозам CDC, эта стати
стика будет только расти.
«Понимание того, что
контролирует наше потреб
ление пищи, и того, как мы
инстинктивно регулируем
наше пищевое поведение,
становится все более важным аспектом
здравоохранения в условиях роста ста
тистики ожирения, – отмечает доктор
Люси Чеке. – Нам известно, что в какой
то мере чувства голода и насыщения ре
гулируются гормонами, однако психоло
гические факторы также играют важную
роль – мы больше едим, занятые рабо
той или перед телевизором, и иногда пе

реедаем, чтобы както повысить собст
венный комфорт, когда мы расстроены».
Исследователь добавила, что эпизо
дическая память, отвечающая за фикси
рование недавних событий, является
еще одним фактором:
«То, как ярко мы запоминаем недав
ний прием пищи, например, сегодняшний
обед, – может оказать влияние на то, на
сколько голодными мы почувствуем себя

позже, и насколько вероятным станет
наша попытка закусить вкусной шоколад
кой все это после».
В исследовании Кэмбриджского уни
верситета приняли участие 50 человек в
возрасте от 18ти до 35ти лет с разными
ИМТ. Все они сдавали тесты на эпизоди
ческую память. Чем выше был индекс
массы тела участника исследования, тем
ниже были набранные им баллы при те
стировании памяти.
Эти результаты, отмечают ученые,
могут быть связаны со «структурными и
функциональными изменениями могза»
среди людей с высоким ИМТ.
«Мы не заявляем, что люди с лишним
весом более забывчивы, – подчеркивает
доктор Чеке. – Однако если эти резуль
таты применимы к ежедневной работе
памяти, то из этого может следовать, что
полные люди могут менее ярко помнить
недавние события – например, их пре
дыдущие приемы пищи. Исследование
роли памяти в пищевом поведении ука
зывает на то, что ее ослабление может
негативно влиять на способность регу
лировать потребление».
Иными словами, лишний вес может
привести к сложностям с запоминанием
того и как вы недавно поели, что, в свою
очередь, может привести к дальнейшему
перееданию.

С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ САХАРА НУЖНО БОРОТЬСЯ ФИТНЕС-КЛУБ – ОДНО ИЗ САМЫХ ГРЯЗНЫХ МЕСТ,
ТАК ЖЕ, КАК С КУРЕНИЕМ, УВЕРЕНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ДОКАЗАЛИ ТЕСТЫ

Злоупотребление сахаром счита
ется одной из причин эпидемии ожи
рения. Предыдущие исследования по
казали: сахар вызывает привыкание.
Он, подобно психоактивным веще
ствам, повышает уровень дофамина
в головном мозге, рассказывает
UPI.com.

Сотрудники Технологического Универ
ситета Квинсленда провели два иссле
дования на мышах. Сначала они следили
за тем, как у грызунов постепенно разви
валась зависимость от сахарозы (столо
вого сахара) и искусственных подсласти
телей. Животные начинали употреблять
их в больших количествах.
Во втором исследовании ученые да
вали мышам, зависимым от сахара, Чан
тикс (варениклин). Это препарат от ни
котиновой зависимости. Исследование
показало: после приема варениклина
мыши употребляли меньше сахара и под
сластителей. Ученые предполагают, что
этот препарат может помочь и людям,
страдающим ожирением.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ, КАК УЛУЧШИТЬ
ПОВЕДЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Оказывается, если
подростки недостаточ
но спят, то они чаще
получают травмы из
за рискованного пове
дения. Исследование
более 50000 школьни
ков показало: подро
стки, спавшие 7 часов
за ночь и менее в учеб
ные дни, чаще риско
ванно себя вели, начи
ная с того, что в маши
не они не пристегивались, заканчивая
тем, что сами выпивали и садились за
руль. А вот 10 часов сна и более также
повышали риск по сравнению со школь
никами, спавшими 9 часов, передает
UPI.
По словам специалистов, если подро
сток спит слишком много, он может ком
пенсировать нехватку сна в определенные
дни. Более того, избыток сна связан с по

вышенным риском де
прессии и хронической
боли. Среди рискован
ного поведения, связан
ного со сбоями в режиме
сна, было нерегулярное
ношение велосипедного
шлема, нерегулярное ис
пользования ремня без
опасности в машине,
езда с выпивающим во
дителем, употребление
спиртного за рулем и на
бирание СМС за рулем.
Режим сна сбивался изза использо
вания компьютеров, ТВ, видеоигр (все они
испускают свет, мешающий выработке ме
латонина и откладывающий отход ко сну
минимум на час). Также опасны злоупо
требление кофеином (его нельзя потреб
лять после полудня), попытки отоспаться
в выходные, дневной сон и ранний подъем
на учебу.

Как показали исследования, на обо
рудовании, тренажерах и свободных
весах обитает огромное количество
бактерий, пишет The Daily Mail. Каждый
раз, когда мы касаемся какихлибо по
верхностей в зале, на наши руки по
падают тысячи микроорганизмов. Сре
ди них те, что вызывают пневмонию
или сепсис. Некоторые из них обладают
лекарственной устойчивостью.
Специалисты выяснили это, забрав
образцы бактерий с 27 разных видов обо
рудования в зале. И на каждом тренажере
или наборе гантелей было более мил
лиона бактерий на квадратный дюйм. Это
идеальная среда для размножения мик
роорганизмов, ведь оборудование никто
не протирает после каждого использова
ния. Так и происходит перекрестное за
ражение.
На беговой дорожке, например, в 74
раза больше бактерий, чем на смесителе
в общественном туалете. А на паре ган

телей  в 362 раза больше бактерий, чем
на сидении унитаза. На оборудовании в
зале ученые обнаружили граммположи
тельные кокки  бактерии, вызывающие
кожные инфекции и прочие проблемы.
Также образцы выявили наличие грам
отрицательных палочек, которые не боятся
антибиотиков, и грамположительные па
лочки, в целом не столь опасные для че
ловека, но иногда создающие проблемы.
Плюс, были бациллы, провоцирующие
инфекции уха, глаз, респираторного трак
та. Они обитали на велотренажерах и в
зоне свободных весов.

ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ВИНО
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В красном вине, как известно, со
держится ресвератрол. Он снижает
риск болезней сердца. И происходит
это за счет изменения микрофлоры
кишечника, выяснили ученые Универ
ситета Мэриленда. В частности, вино
способно спасти от атеросклероза, пи
шет Medical News Today.
Атеросклероз грозит не только сер
дечными приступами и инсультами, но
сосудистой деменцией, поражениями рук,
ног, сосудов таза, почек. Ресвератрол 
природное соединение, содержащееся в
арахисе, винограде, красном вине и не
которых ягодах. Он относится к полифе
нолам и обладает антиоксидантными
свойствами.
Эксперименты с мышами показали:

ресвератрол сни
жает уровень три
метиламинNок
сида (TMAO), фак
тора,
способ
ствующего разви
тию атеросклеро
за. Также происхо
дило торможение выработки триметила
мина (TMA) в желудочнокишечном тракте.
Данное соединение необходимо для про
изводства TMAO. У мышей ресвератрол
увеличивал соотношение бактероидов к
фирмикутам, что дает ограничение роста
превотелл и приводит к увеличению по
пуляции полезных бактерий  бактероидов,
лактобацилл, бифидобактерий и микро
организмов Akkermansia.
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Геула Эвен уже 20 лет ве
дет аналитические телепро
граммы на Первом канале. А
четыре года назад она стала
центром прямотаки голли
вудской истории. Между кра
сивой телеведущей и мини
стром Гидеоном Сааром
вспыхнула любовь. Итогом
стала свадьба, рождение
сына. И... уход министра из
политики. Но почти никто не
знает, что Геула ЭвенСаар ро
дилась в семье репатриантов
из СССР.
Она предложила поговорить
у нее дома. Мы встречаемся
ранним утром, ведь вечером у
моей собеседницы прямой
эфир. Квартира Геулы и Гидеона
Саара находится в обычной
тельавивской многоэтажке. На
пороге меня встречает моло
денькая, очень стройная жен
щина в простой черной водо
лазке и джинсах. В жизни Геула
выглядит так же хорошо, как на
экране, и ей ни за что не дашь
43 года. Тем не менее ей именно
столько, и она мама четверых
детей.
По квартире легко понять ин
тересы хозяев. Книжные полки
от пола до потолка. Огромный
обеденный стол, за которым мо
жет собраться большая семья.
Стопка свежих газет. Да, и еще
повсюду детские игрушки, ведь
Давиду, рожденному от знаме
нитого романа, всего 2,5 годика.
Геула, для меня было но
востью узнать, что вы роди
лись в семье репатриантов.
Неужели? Я думала, это
всем известно. Мои родители
родились в Литве, в Вильно.
Они приехали в Израиль в 1971
году после тяжелой борьбы за
выезд. Папа и беременная мною
мама участвовали в митингах в
Вильнюсе. Собственно, благо
даря маминой беременности им
и разрешили уехать – проблемы
с такими диссидентками не вхо
дили в планы советских вла
стей. После первого же митинга
моего отца исключили из мед
института, завершить учебу он
смог только в Израиле.
Первые шаги на новой ро
дине родителям дались нелегко.
Они были очень молоды, им
едва исполнилось двадцать. Их
поселили в центре абсорбции в
Атлите. Они жили в крошечной

СПРАВКА
Гидеон Саар (1966)
— израильский политик,
депутат Кнессета 16го,
17го, 18го и 19го созы
вов. Министр внутренних
дел Израиля в Третьем
правительстве Нетань
яхуМоше Гидеон Саар
родился и вырос в Тель
Авиве, служил в бригаде Голани.
После службы в армии рабо
тал журналистом в журнале Ха
олям хазэ, а затем работал в ка
честве корреспондента новостной
газеты Хадашот. Саар был одним
из учредителей 2 канала израиль
ского телевидения.
Ещё до деятельности в Кнес
сете Саар занимал ряд государст
венных должностей, в частности
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комнатушке. Несмотря на это,
родители были счастливы, что
сумели вырваться из СССР в
Израиль. Когда я родилась,
мама с папой открыли словарь
и нашли слово, которое перево
дилось “избавление”, “спасе
ние”. Так я получила свое имя:
Геула.
А откуда фамилия Эвен?
Сокращенное от родитель
ской фамилии Эвенайс.
На каком языке говорили
дома?
На русском. До определен
ного возраста я вообще не слы
шала иврита. Родителям надо
было учиться и работать, меня
оставляли с няней, соседкойре
патрианткой из Франции. Моими
первыми языками были русский
и французский.
Так вы говорите порус
ски?
(Переходит на русский). Ну
да. Я все понимаю. (Возвраща

Но родители сумели преодо
леть трудности. Папа стал вра
чомпсихиатром, получил ра
боту в больнице “Абарбанель”.
Мама устроилась медсестрой.
Мы переехали в БатЯм. Мате
риально жили очень скудно, ча
сто даже не было денег на ав
тобус.
Кроме
того,
мой
доверчивый папа подписал зна
комому гарантийное письмо для
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лось выбора”. Но я с ней не со
гласна. Ваша алия изменила Из
раиль, и не только демографи
чески. Она подставила плечо
многим отраслям, страдавшим
от нехватки кадров – взять хотя
бы медицину. Она привела к эко
номическому расцвету, превра
тила Израиль в мультикультур
ную страну. Сегодня любой
ребенок может разговаривать с

Геула Эвен и Гидеон Саар
(фото Ицхака Бирана)

ГЕУЛА ЭВЕН-СААР:

Я НЕ ГОВОРИЛА НА ИВРИТЕ,
ТОЛЬКО НА РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ
Геула Эвен уже 20 лет ведет аналитические теле
программы на Первом канале. Но почти никто не
знает, что Геула ЭвенСаар родилась в семье репат
риантов из СССР и некоторое время не говорила на
иврите. Что она говорит мужу на русском языке?
ется к ивриту) Но, конечно, го
ворю с акцентом. Сейчас я гор
жусь тем, что знаю еще один
язык, а ребенком очень стесня
лась, когда родители на людях
говорили порусски. Помню, мы
ходили в бассейн, и я шепотом
умоляла маму с папой: “Пере
станьте так разговаривать, на
нас все смотрят”. На иврите ро
дители тоже говорили с акцен
том, изза этого дети в школе
дразнили меня.
Еда у нас тоже была не со
всем израильская. На обед обя
зательно суп – борщ или бульон.
К Песаху непременно варили хо
лодец. Знаете, я в детстве так
часто ела борщ, что сама его те
перь не готовлю.

банковской ссуды. А знакомый
возьми и исчезни из страны. Ро
дителям пришлось выплачивать
чужие долги. Однажды к нам
прислали судебного исполни
теля, забрать чтонибудь в счет
задолженности. Представляете,
он ушел с пустыми руками – у
нас нечего было взять.
А как в вашей семье отнес
лись к алие девяностых, когда
в Израиль хлынули советские
евреи?
В моей семье все тяжело бо
ролись за выезд, не только ро
дители, но и бабушкидедушки.
Когда началась большая алия,
моя бабушка говорила: “Мы при
ехали по идейным причинам, а
эти – потому что у них не оста

служил в качестве по
мощника Генерального
прокурора с 1995 до
1998 год, и секретарем
кабинета министров Из
раиля в 1999 году (в пер
вом правительстве Не
таньяху) и в 2001—2002
годах (в Первом прави
тельстве Шарона)
В 2003 Саар был из
бран в кнессет 16го созыва и стал
председателем парламентской
фракции Ликуда. Протестуя про
тив разрушения израильских по
селений в секторе Газа, Саар по
дал
в
отставку
с
поста
председателя фракции, но был
возвращён по личной просьбе
главы правительства Ариэля Ша
рона. Уход Гидеона Саара мог по
влечь за собой развал коалиции.

Перед выборами 2006 года
Саар был избран на 5 место в
партийном списке Ликуда, и вновь
стал председателем его парла
ментской фракции. Гидеон Саар
стал также председателем парла
ментского комитета по поддержке
статуса женщины. Он был первым
и пока единственным мужчиной
на этом посту.
Перед выборами 2009 года
Саар занял 1 место на внутренних
выборах Ликуда, заняв таким обра
зом 2 место в парламентском
списке партии, сразу после её ли
дера Биньямина Нетаньяху. В 32м
правительстве Израиля Гидеон
Саар занял пост министра обра
зования.
Википедия

друзьями на иврите, а с родите
лями на другом языке, и никто
над этим уже не смеется.
Гидеон ведь тоже из семьи
“русских”
репатриантов,
верно?
Его мама бухарская еврейка,
ее семья много поколений про
живала в ЭрецИсраэль. А вот
отец Гидеона – да, он родился в
Украине. Подростком сбежал в
Аргентину, потом – в Израиль.
Его настоящая фамилия была
Серченский, уже здесь ее сокра
тили до Саара. Гидеон не знает
русского, но ему нравится его
звучание. Иногда он просит,
чтобы я сказала чтонибудь по
русски. Тогда я говорю (перехо
дит на русский): “Ты моя лю
бовь”.
Вам приходилось брать
интервью порусски?
Да. Первый раз это про
изошло с Михаилом Горбаче
вым. Мне было всего 18 лет, я
служила в ЦАХАЛе и получила
задание от армейской радио
станции. Ужасно волновалась.
Каждого иностранного гостя
надо было уговорить сказать на
иврите: “Бокер тов, Исраэль”. Я
была так озабочена этой зада
чей, что остальной беседы даже
не помню. Помню только, что
старательно учила Горбачева
произносить каждое слово. В
итоге он отлично справился!
Горбачев произвел на меня
сильное впечатление. Он, без
условно, крупная личность.
Позже, когда я уже работала
на Первом канале, ко мне на пе
редачу приходили российский
посол, спорстменырепатрианты
– Михаил Колганов, Алекс Авер
бух, и всех я интервьюировала
порусски. Правда, для меня это
нелегко, ведь думаю я на ив
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рите. Приходится мысленно пе
реводить каждый вопрос. Но я
справляюсь.
В некоторых израильских
редакциях полагают: если
журналист знает русский или
происходит из репатриант
ской семьи, то он большой
знаток российской политики.
А как у вас?
Я считаю, что по этим вопро
сам в передачах должны выска
зываться специалисты. Но сама
я серьезно готовлюсь к каждой
программе и владею информа
цией.
Недавно в программе Вто
рого
канала
произошла
стычка между Даной Вайс и
обозревателем по арабским
вопросам Эхудом Яари. Дана
высказала свое мнение об ис
ламистах, мэтр осадил ее гру
бым замечанием: “Не говори
о том, в чем не разбира
ешься” и тихо обозвал “ях
ной”. Это идишское словечко
уловили микрофоны, разго
релся скандал. На защиту
Даны встали другие жен
щиныжурналистки. Вы тоже
както признались, что слы
шали в молодости фразу:
“Твое дело  хорошо выгля
деть и хорошо читать текст”.
Изменилось ли с тех пор от
ношение к женщинам в
эфире?
В начале девяностых счита
лось, что женщина не может
быть обозревателем, не в со
стоянии вести передачу в оди
ночку, только вместе с мужчи
ной. Женщинам не разрешалось
открывать новостной выпуск. И
даже задавать вопросы в
эфире! Нам внушали: все, что
от тебя нужно – хорошая внеш
ность, приятный голос, четкая
дикция. Остальное сделают
мужчины.
Помню, я впервые вела
“Мабат”. В тот день произошла
попытка ликвидации Халеда
Машаля в Иордании. В студию
пригласили главу Мосада Шаб
тая Шавита. Я начала зада
вать вопросы, на один из них
он поморщился и произнес:
“Ой, ну что ты понимаешь”.
“Так вот вы нам и объясните.
Для этого вас позвали. А иначе
зачем вы нужны в студии?” 
парировала я.
Сейчас редкий мужчина от
важится так пренебрежительно
ответить журналистке. Да и мы
сами занимаем совсем иные по
зиции. Сегодня женщины рабо
тают ведущими, аналитиками,
редакторами, руководят про
граммами. Появилось много
блестящих журналисток. Кстати,
Дана Вайс – одна из них. Я знаю
ее много лет. Она умница и пре
красно разбирается в актуаль
ной тематике. Дана никогда не
высказывается по вопросу,
прежде чем не изучит его дос
конально. И, конечно, у нее есть
право иметь собственное мне
ние по проблемам исламизма.
Никто из мужчин не обладает
монополией на эту тему.
Полный текст интервью
опубликован в газете “Вести”.

izrus.co.il
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

Что такое хамец? Тот, кто смешал
с водой муку, произведенную из од
ного из пяти основных видов злаков,
и не испек полученное таким обра
зом тесто в течение установленного
времени, — создал хамец согласно
определению Торы. О каких пяти
видах
злаков
идет
речь?
О хита (пшенице), кусемет (полбе), с
еора
(ячмене),
шиболет
шуалъ (овсе) и шифон (ржи). Следует
помнить, что кусемет — вид пше
ницы, а шиболетшуаль и шифон —
виды ячменя.
Наши мудрецы установили, что вре
мя, необходимое, чтобы тесто превра
тилось в хамец, составляет 18 минут,
если тесто замешано обычным обра
зом. Если в течение 18 минут после
того, как в муку была добавлена вода,
они стояли без дела (то есть не под
вергались обработке), перед нами бес
спорный хамец. Время замешивания
теста и прочих рабочих процедур в
счет 18 минут не идет. Однако если в
ходе кулинарных процедур тесто на
грелось, его не оставляют даже на са
мое короткое время — если не хотят,
чтобы оно превратилось в хамец.
Однако тесто, замешанное не на
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ХАМЕЦ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗАПРЕТЫ
воде, а на фруктовых соках, или даже
на воде при условии, что оно было по
ложено в печь до того, как истекли
установленные 18 минут, хамецем не
становится. Тем не менее, запрещается
замешивать тесто в Песах даже таким
образом, поскольку существует опасе
ние, что в него попадет хоть немного
воды, или же по какойлибо причине
произойдет задержка, тесто не попадет
в печь вовремя и таким образом пре
вратится в хамец, а его хозяин нарушит
заповеди Торы.
Запрещается не только есть хамец в
Песах, но и пить его размоченным в
любой жидкости. Запрещен он и для
любого иного употребления. Обнару
женный в Песах хамец должен быть
сожжен или полностью уничтожен ка
кимнибудь другим способом.
Любое, даже сколь угодно малое
количество хамеца запрещено в Песах.
Более того, запрещена любая его при
месь: даже если ничтожно малое ко
личество его смешается в Песах с ты
сячу (или в миллион) раз большим ко
личеством разрешенного вещества, ха
мец не аннулируется, и вся смесь ока
жется запрещенной. Однако, если не
которое количество хамеца смешается
с иным веществом до Песаха, то есть
в то время, когда хамец разрешен к
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Четверг, 21 апреля
8:10 вечера  начало проверки «хамец».
Следует разложить по комнатам в различ
ных местах 10 кусочков хлеба, а затем глава
семейства делает осмотр, проходя со све
чой и ножом. Перед проверкой необходимо
произносить благословение:
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕНУ МЕЛЕХ
hАОЛОМ АШЕР КИДЭШАНУ БЭ МИЦВО
ТАВ ВЭЦИВАНУ АЛ БИЪУР ХАМЕЦ.
После проверки следует произнести три
раза: «Каждый «хамец», который я не увидел и
не нашел, пусть исчезнет и уподобится земле».
Пятница, 22 апреля
Пост первенцев. Первенцы от 13 лет и
старше должны соблюдать пост. Для тех
первенцев, кто не может соблюдать пост, до
статочно присутствие при завершении чте
ния последних страниц Талмуда. Все
желающие первенцы могут принять участие
в этом торжественном событии, которое со
стоится в центральной синагоге «Канесои
Калон» 7:30 утра на 2ом этаже.
10:00 утра  последний срок, когда
можно кушать «хамец».
11:00 утра последний срок сжигания
«хамеца».
После сжигания следует трижды произ
нести: «Каждый «хамец», который я не уви
дел и не нашел, пусть исчезнет и уподобится
земле».
Шир Аширим
6:45 вечера
Минха
7:00 вечера
Зажечь свечи
7:24 вечера
Первый день Песах Суббота, 23 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 7:45 утра
Шахарит
8:00 утра
Шиур с рабаем Бабаевым 5:30 вечера
Минха и Шлишит
6:00 вечера
Аравит
8:00 вечера
Зажечь свечи от огня после 8:27 вечера

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

Воскресенье, 24 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 8:00 утра
Шахарит
8:15 утра
Минха
7:00 вечера
Шиур с рабаем Бабаевым 7:30 вечера
Аравит и Авдала
8:15вечера
Исход ЙомТов
8:29 вечера
ПонедельникСреда ХолаМоэд
Шахарит
6:30 утра
Минха
7:00 вечера
Четверг, 28 апреля
Шахарит
6:30 утра
ЭруТавшилин до Минха
Минха и Аравит
7:00 вечера
Зажечь свечи
7:31 вечера
Пятница, 29 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 7:45 утра
Шахарит
8:00утра
Шир Аширим
6:30 вечера
Минха
7:00 вечера
Аравит
7:40вечера
Зажечь свечи от огня
7:32 вечера
Суббота, 30 апреля
Шиур с рабаем Бабаевым 7:45 утра
Шахарит
8:00 утра
Биркат аИланот
Шиур с рабаем Бабаевым 6:00 вечера
Минха и сеуда шлишит
6:45 вечера
Аравит
8:15 вечера
Исход
8:36 вечера
«Хамец» можно кушать
9:30 вечера
Happy Passover!

владении еврея, запрещен к любому
использования навсегда. Этот «штраф»
наложен нашими мудрецами на тех,
кто нарушил заповеди Торы «да не бу
дет видно» и «да не будет находиться».
Он накладывается и на тех, кто оставил
неуничтоженный или непроданный ха
мец по ошибке или по не зависящим
от него причинам — чтобы никому не
пришло в голову оставить в своем вла
дении хамец в Песах для того, чтобы
воспользоваться им после праздника.

СТРОГОСТЬ ЗАПРЕТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ХАМЕЦЕМ

употреблению, он аннулируется, если
объем иного вещества в 60 раз пре
восходит объем хамеца. В таком случае
эта смесь разрешена к использованию
в Песах при условии, что хамец «рас
творился» в разрешенном веществе и
стал невидимым и неразличимым.
Запрещено употреблять в пищу ха
мец начиная с полудня (то есть с седь
мого солнечного часа) 14го Нисана.
Тот, кто делает это (даже до наступле
ния Песаха), преступает заповедь Торы,
в которой сказано: «Не ешьте при этом
квасного»(Дварим, 16,3). Это значит,
что хамец запрещен уже тогда, когда
приносится пасхальная жертва.
Еврейская традиция формулирует
этот запрет так: запрет накладывается
на хамец с того момента, когда можно
приносить пасхальную жертву, то есть
с полудня (начала седьмого солнечного
часа) 14го Нисана. Но это еще не все.
Наши мудрецы запретили есть хамец с
начала шестого часа для того, чтобы
никто не мог по ошибке затянуть тра
пезу и нарушить запрет Торы. Поэтому
уже с начала шестого часа запрещено
не только есть хамец, но и использовать
его каким бы то ни было образом — в
течение шестого часа изза постанов
ления мудрецов, а затем — изза за
прета Торы. На пятый солнечный час
наложено более слабое ограничение:
в него уже не едят хамец, но еще
можно использовать его иным образом.
Это ограничение введено потому, что
в облачный день можно спутать пятый
час с шестым. Таким образом еврейский
закон разрешает есть хамец 14го Ни
сана лишь до конца четвертого сол
нечного часа, а в течение пятого часа
его нельзя есть, но можно использовать
для других нужд (Рамбам}.
Мы уже подчеркивали, что речь
идет не об обычных часах, состоящих
из 60 минут, а о солнечных часах, про
должительность которых зависит от
длины солнечного дня.
Тот, кто преднамеренно съедает ке
зайит хамеца в Песах — начиная с
вечера 15го Нисана и до конца дня
21го Нисана, — подлежит тягчайшему
наказанию — карету (духовному смерт
ному приговору, вынесенному Небесами
— исключению души провинившегося
из еврейской общины). Об этом прямо
сказано в Торе: «Всякий, кто будет есть
квасное, душа та истреблена будет из
среды Израиля» (Шмот, 12,15).
Хамец, «переживший» Песах во

Как мы уже знаем, Тора наложила
на хамец в Песах более суровый запрет,
нежели на все другие запрещенные
продукты.
Она наложила на него особые за
преты «да не будет видно» и «да не
будет находиться», запретила не только
есть хамец, но и использовать его лю
бым другим способом, а того, кто ест
его в Песах, наказывает каретом. Кро
ме того, наши мудрецы наложили за
прет на любое, сколь угодно малое ко
личество или долю хамеца (не рас
пространяющийся на другие запре
щенные продукты). Поэтому еврейский
народ, трепетно исполняющий запо
веди, наложил на себя дополнительные
запреты в Песах для того, чтобы избе
жать любого намека или подозрения
на хамец.
Не следует пренебрегать дополни
тельными запретами, связанными с за
конами праздника Песах, которые на
кладывает на себя та или иная еврей
ская община, даже если эти запреты
не относятся непосредственно к за
прещенному Торой хамецу, поскольку
еврейский обычай — это неотъемлемая
часть Торы. Даже если ктото наложит
лично на себя особые ограничения,
связанные с Песах, к этому следует
относиться с уважением. Необходимо
позволить таким людям исполнять свои
обычаи, даже если вытекающие из них
ограничения весьма далеки от того,
чтобы предотвратить реальное нару
шение заповеди.
Несмотря на то, что наши мудрецы
заповедали нам любовь к ближнему,
как самое высокое человеческое ка
чество, и учат, что нет благословения
тому, кто лишает своего ближнего ма
лейшей радости, в Песах многие за
мечательные люди ведут себя как бы
вразрез с этими правилами. Они устраи
вают каждый для себя отдельные тра
пезы, едят отдельно друг от друга и
даже не обмениваются посудой — не
смотря на то, что все они Бгобоязнен
ные люди, тщательно исполняющие
заповеди. Наши мудрецы постановили,
что не следует осуждать тех, кто ведет
себя таким образом в Песех, ибо они
поступают так не из высокомерия. По
чему наши мудрецы столь снисходи
тельны? Изза особой строгости за
претов, связанных с законами празд
ника Песах.
Великий Ари писал, что каждому,
кому удастся избежать наималейшего
нарушения, связанного с ничтожнейшим
количеством или долей хамеца в Песах,
Небеса обещают, что он избежит и
всех других грехов в течение всего
года.
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

Ваш лицензированный представитель по продажам Medicare придет к вам на дом,
ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать наиболее подходящий для вас план.

Вот список основных льгот, которые вы можете получить
(в зависимости от конкретного плана Medicare Advantage):

• ежемесячный страховой взнос — 0 долларов
• франшиза (сумма невозмещаемого отчисления) за рецептурные
препараты — 0 долларов
• размер доплаты за предпочтительные лекарства общего
типа — 0 долларов
• размеры доплат за прием у врача — 0 долларов или
минимальные доплаты
• льготная карта на препараты — до 75 долларов в месяц
• размер доплаты за ежегодный осмотр стоматолога — 0 долларов
• возможность гибкого использования средств
• транспорт
... и многое другое!

Fidelis Care имеет
рейтинговую оценку
(четыре звезды)
Fidelis Care это план Medicare
Advantage категории «четыре
звезды», известный высоким
качеством ухода и обслуживания
клиентов.
Medicare оценивает страховые
планы по пятибалльной рейтинговой
системе («пять звезд»). Система
«звездного рейтинга», применяемая
для оценки работы страховых планов,
пересматривается ежегодно и может
изменяться из года в год.

1-800-860-8707 ( ТЕЛЕТАЙП: 1-800-558-1125)

Открытый набор проводится с 15 октября по 7 декабря 2015 г.
Вы можете в любое время без труда зарегистрироваться
в плане на сайте fideliscare.org.
Предоставленная информация о льготах является кратким и неполным описанием условий страхового обслуживания. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю плана.
Могут применяться лимиты, доплаты и ограничения. Данные о льготах, фармакологический список, список аптек, размер страхового взноса и (или) участия в оплате услуг/совместного страхования могут
изменяться 1 января каждого года. Вы должны продолжать уплачивать ваш страховой взнос, предусмотренный частью B Medicare. Fidelis Care — это скоординированный план страхования, реализуемый на
основании договоров с Medicare и программой Medicaid от Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора. Fidelis Care — это план
добровольного медицинского страхования (HMO), совмещенный с контрактом Medicare. Регистрация в качестве участника Fidelis Care зависит от продления договора.

H3328_FC 15127_ RU Accepted
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

b m`x mnb{i
namnbkemm{i g`k!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

ÂÀØ ÇÀÊÀÇ ÂÛÏÎËÍÈÌ Â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÉ ÑÐÎÊ,
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÌÅÑßÖÀ ÏÎÑËÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
 Все виды головных болей
 Заболевания позвоночника и суставов
 Лечение болей в любой части тела
 Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
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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 адресу:
6405 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718896DERM (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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

9752 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

7188300002

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
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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 НА
КЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

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

(718) 897-6300

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

Tel (718) 2634600 • Fax (718) 2637593
6970 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375
admissions@fairviewrehab.com
А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реа
билитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 2515600 • Fax (718) 2519080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236
Мы предоставляем следующее:
•
•
•
•
•
•

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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Nelly Beck Travel &
115-10 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 718-575-0017; 800-632-6773 / Cell: 917-226-3800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

ISRAEL SPECIAL

VACATION PACKAGES

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

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397
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Discover America-Escorted Bus Tour

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

Destination

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15

You can book with us Bus tour escorted by
English, Russian or Hebrew guide to:

Ports of Call:Manhattan/New York, New
York - At Sea - Port Canaveral, Florida Grand Bahama, Bahamas - Nassau,
Bahamas - At Sea - At Sea Manhattan/New York, New York

NEW YORK,
WASHINGTON,
CANADA,
NIAGARA FALLS,
BOSTON,

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
GLATT KOSHER
RESTAURANT

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

СВАДЬБЫ,
ПОМОЛВКИ,
БАР-, БАТ-МИЦВЫ,
ЮБИЛЕИ
на самом высоком уровне
с любимыми артистами.

7 дней/6 ночей — Глатт Кошер
26 мая— 2 июня 2016 (вылет 26 мая)
10 дней/9 ночей — Глатт Кошер
26 мая— 5 июня 2016 (вылет 26 мая)
Стоимость тура – $2,500 (за 7дневный тур).
В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

График поездок в Узбекистан:
16 июня, 14 июля, 18 августа, 18 сентября

Звоните:
Зал рассчитан на 200 человек.
Мы проводим поминки
(до 300 человек)

917-804-1075 Äàâèä
718-275-2209

Шефповар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375

917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
Организуем поездки в любые города Узбекистана
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645
Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

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

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922
Angel@Aaccounting.net
82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

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

КРУПНЕЙШЕЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ АГЕНСТВО ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ВО ВСЕХ РАЙОНАХ НЬЮ-ЙОРКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ С СЕРТИФИКАТАМИ РСА И ННА.
•
•
•
•
•
•
•

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû
Åæåíåäåëüíàÿ âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îïëàòà ñâåðõóðî÷íûõ è áîíóñîâ
Îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûå äíè
Îïëàòà ïî âûñëóãå ëåò
Ðàçðåøàåòñÿ óõîä çà ðîäñòâåííèêàìè
Ïðåêðàñíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà,
ïîêðûâàþùàÿ áîëüøèíñòâî ðàñõîäîâ,
ñâÿçàííûõ ñ äîêòîðàìè, ñïåöèàëèñòàìè è ãîñïèòàëåì

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

Â íàøåì îôèñå Âû âñåãäà íàéäåòå ÷óòêèé ïîäõîä è âçàèìîïîíèìàíèå.
Ðàáîòíèêè íàøåãî îôèñà ñäåëàþò âñå âîçìîæíîå äëÿ Âàøåãî ìàêñèìàëüíîãî êîìôîðòà.
Îôèñû óäîáíî ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó:
3051 Brighton 3rd Street • Brooklyn, NY 11235
Тел: (718) 975-8998

3703 92nd St Jackson Heights • Queens, NY 11372
Тел: (929) 522-0240
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Велиям
КАНДИНОВ,
доктор
философских
наук, профессор

Недавно Альберт Толма
сов, большой друг центра «Бет
Гавриэль», любезно передал
мне из Москвы недавно вы
шедшую в России книгу Аль
берта Кагановича «Друзья по
неволе: Россия и бухарские
евреи, 18001917». Книга из
дана при поддержке братьев
Альберта и Роберта Толмасо
вых в память об их отце Ми
шаэле. Прорыв и порыв, за
служивающий огромного ува
жения и признательности.
Взяться же за перо меня по
будил тот факт, что книга, не
смотря на исследование давно
минувшего времени, остро ды
шит современностью, делает
очевидными параллели между
болезненными явлениями, вы
павшими на долю наших со
племенников в условиях цар
ского Туркестана и тем, что
переживает нынешний еврей
ский мир.
Это уникальный труд, не по
боюсь столь высокого эпитета,
не имеющий аналогов ни по глу
бине, ни по масштабам, ни по
оригинальности и новизне суж
дений. Достаточно познакомить
ся с его обширной источнико
ведческой базой, как становится
очевидным, что автор, анализи
руя социальную жизнь бухарских
евреев на отрезке двух веков,
дает возможность читателю, по
мимо всего прочего, понять, что
уроки истории, к великому со
жалению, ничему не учат чело
вечество, поскольку оно вновь
и вновь наступает на одни и те
же грабли.
С особой рельефностью это
обстоятельство проявляет себя
при оценке причин, перманентно
осложняющих и накаляющих от
ношения между иудеями и му
сульманским большинством
Средней Азии, причём на про
тяжении всего их многовекового
соседства.
Бухарские евреи, испыты
вающие веками жесточайший
социально экономический гнет,
в первую очередь, от местной
исламской власти и его законо
дательства, усматривали в рус
ских пришельцахзавоевателях
надежду, если не на освобож
дение, то хотя бы на некоторое
послабление этого невыносимого
давления. Что впоследствии вре
менами, в той или иной мере,
оправдывалось, поскольку ца
ризм не мог не считаться с со
зидательной полезностью мест
ного еврейского капитала.
Особо любопытны в данной
связи документы царской адми
нистрации, констатирующие пе
риодически её «лояльность» в
отношении бухарских евреев и
напоминающие по духу партий
ные постановления советской
власти. Более всех в этом отно
шении преуспел К.П. Кауфман,
назначенный в 1867 г. на долж

The Bukharian Times

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

ИСТОРИЯ –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОШЛОЕ...
Эта книга относится к числу тех, которые,
раз попав в поле зрения, уже не откладываются
в сторону. Её автор – доктор философии Аль
берт Каганович, исследователь Центра из
учения иудаики (Judaic Stadies Program) при
Манитобском университете (Виннипег, Канада),
в прошлом – выпускник Ташкентского (МА) и
Иерусалимского (Ph.D.) университетов.
Он известен среди учёных, занимающихся
историей еврейского народа, а также историей
России и Средней Азии. Эта книга – своеобраз
ный венец его четвертьвекового исследования
нашей общины, во время которого др.
A.Каганович издал около трёх десятков
статей, основанных, главным образом, на не
известном архивном материале.
Отрадно, что наша община привлекает к
себе внимание западных научных центров, и,
конечно, в свою очередь, эта монография не
могла остаться незамеченной бухарскоеврей
ским научным сообществом.

вителей различ
ных конфессий,
как принято часто
считать, но и в со
циальноэкономи
ческих условиях,
определяющих
качество жизни
тех или иных на
родов.
И если речь
Сион Иссахаров, Алишо Ягудаев,
идет о бухарских
Шломо Тажер, Йонатан Аминов.
евреях царского
СанктПетербург, 1907 г.
Туркестана, то А.
ность туркестанского генерал Каганович, оперируя убедитель
губернатора и не чурающийся ными статистическими данными,
демонстрировать свою «толе касающимися, в частности, вла
рантность» в отношении местных дельцев недвижимости из числа

иудеев (к примеру, стр. 76), что,
тем не менее, не останавливало
ни очередных грабежей еврей
ских кварталов, ни массовых ан
тисемитских выходок со стороны
местного населения.
Понятным становится одно:
истоки и гносеологические корни
антисемитизма независимо от
его географии и времени берут
своё начало не только в рели
гиозных пережитках и фанатиз
ме, имеющих место у предста

иудеев и мусульман, показывает,
что превосходство первых, т.н.
«инородцев», несмотря на бес
прецедентные ущемления их
прав, над вторыми являлось пи
тательной средой для возбуж
дения исламского антисемитиз
ма и многообразных на данной
почве эксцессов. Вместе с тем,
учитывая интернациональность
капитала, автор приходит к вы
воду, что общность экономиче
ских интересов создавала почву

Альберт
Каганович

для развития и укрепления об
становки терпимости, а порой
даже близости между иудеями
и мусульманами, особенно из
числа деловых людей. Тенден
ции эти стары и неизменны, как
мир, и здесь есть над чем заду
маться в поисках современных
путей примирения двух народов
Кстати, эта же тенденция про
сматривается в капитальном тру
де покойного Бенциона Нета
ниягу (отец премьерминистра
Израиля) «Истоки инквизиции в
Испании ХV века», переворачи
вающем многие традиционные
представления по вопросам за
рождения антисемитизма, асси
миляции и т.д.
Явно, а чаще скрытно, с боль
шой осторожностью, стараясь
не раздражать мусульман, про
являя симпатии в отношении
царской власти, бухарские евреи
не были оригинальны. История
евреев прошла через аналогич
ные тернии не раз и не два. Вся
жизнь народаизгнанника, начи
ная с древнейших времен, в
условиях Римской империи, Гре
ции или Персидской сверхдер
жавы, ставила его в положение
инородного тела, помещённого
между молотом и наковальней.
Любое потрясение внешнего или
внутреннего характера, оборачи
валось прежде всего против на
родапришельца, «чужака». И
бухарские евреи не стали в дан
ной части исключением. Всё за
кономерно, поскольку ничего но
вого под луной нет, не было и
не будет. Новыми становятся
лишь факты и персоналии, но
не суть происходящего. Читая
книгу А.Кагановича, в который
раз убеждаешься в правомер
ности этого единственно пра
вильного вывода.
Позитивной отличительной
чертой исследования А.Кагано

вича является тот очевидный
факт, что, прослеживая и оце
нивая всю цепь сложнейших от
ношений в треугольнике «цар
ская администрация – бухарские
евреи – мусульманское населе
ние», автор склоняется не только
к констатации очень интересных
по сути «накопанных» им фактов,
но и, что очень важно, дает
собственную интерпретацию их
происхождения и подноготной.
Такой подход к проблемам
резко отличает труд А.Кагано
вича от многих исследований
подобного рода, переводя его
из области чисто исторической
в сферу социологии. Взять, к
примеру, «дело Давыдовых», ин
спирированное властями якобы
в целях защиты местного насе
ления от «ростовщических про
исков» бухарских коммерсантов
в целом и «Торгового дома Да
выдовых», в частности. Разва
лившись так же, как и «дело
Бейлиса» в России в это же вре
мя, оба эти выпада были чи
стейшей воды очередными про
явлениями антисемитской сущ
ности властей.
Однако не всё так просто.
Бесспорной заслугой А. Кагано
вича является тот факт, что он
сумел обозначить любопытную
грань в политике царской адми
нистрации, использующей кнут
и пряник в целях определенного
сглаживания антагонизмов меж
ду бухарскими евреями и му
сульманами. Россия, временами
ослабляя пресс давления на бу
харских евреев, одновременно,
к примеру, препятствовала сня
тию с них санкций в части более
либерального проживания на
территории края, объясняя это
«агрессивной эксплуатацией ими
местного населения».
Тем не менее, так же, как и
сегодня, в основе антисемитизма
той эпохи лежала вечная неста
реющая тема – банальная за
висть к «пронырливому» народу
Книги, к его неугасаемому тру
долюбию и коммерческой жилке.
Чего стоят, к примеру, ярлыки о
«вредности» и «невредности»
бухарских евреев, которые ис
пользовала царская админист
рация в зависимости от полити
ческих нужд момента.
Однако все эти и прочие
штрихи их нелегкой судьбы, став
шей объектом исследования А.
Кагановича, являются детским
лепетом, на фоне той трагедии,
которую пришлось пережить
еврейскому народу с захватом
власти в России большевиками.
Завершая книгу этой мыслью,
автор, будем надеяться, ещё
скажет своё веское слово.
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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.
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BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD
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RADIATION ONCOLOGY

15806 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.4453700
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718.5122160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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ИЗРАИЛЬ И АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ:
КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛЕБЛЮЩИХСЯ

the Executive
Director нии конфликта и региональном
of the AJC сотрудничестве! Помните ли вы,
когда в последний раз одна де
мократическая страна совер
Окончание.
шила военное нападение на
Начало в №734–736, 738, 739
другую
демократическую
Они знают, что Израиль за страну? К сожалению, демокра
щищает свободу вероиспове тия на Ближнем Востоке – вещь
дания для всех религиозных редкая. Вследствие драматиче
общин и даже пошел на то, ских событий, которые нача
чтобы ограничить доступ лись в декабре 2010 г. в Ту
евреев на Храмовую Гору, нисе, а затем перекинулись
одну из святынь иудаизма, на несколько соседних араб
именно во избежание напря ских стран, некоторые пола
женности в отношениях с му гали, что вотвот наступит
сульманами, которые молятся демократия; отсюда пошло
«арабская
в двух мечетях, несмотря на выражение
то, что они были возведены весна». Однако за вычетом
самого Туниса, другие
значительно позже.
После Шестидневной войны страны – от Ливии до Сирии
1967 г. Израиль передал конт и Йемена – погрузились в
роль над территорией Храмо хаос, насилие и распад, при
вой Горы мусульманской рели этом без особых достижений в
гиозной администрации (Вакф). преодолении лежавших в их ос
Может ли ктонибудь предста нове социальноэкономических
вить аналогичные действия проблем и дефицита демокра
властей в арабской стране? И тии и прав человека
Палестинцы помнят, как по
тем не менее палестинские ли
деры периодически разжигают ступил с исламскими фундамен
вражду, лживо утверждая, будто талистами покойный сирийский
Израиль ищет способы изме президент Хафез Асад: число
убитых им в Хаме оценивается
нить статус кво.
Они знают, что, основываясь в 1020 тысяч человек, а сам
на базовых принципах еврей город сравняли с землей в на
ской традиции, Израиль придает зидание другим фундаментали
большое значение этическим и стам в Сирии. А уж сын Асада,
моральным стандартам поведе разумеется, поднял применение
ния даже тогда, когда их иногда грубой государственной силы на
качественно новый уровень.
нарушает.
Они знают, как бывший ирак
И в результате они пони
мают, что в поведении израиль ский президент Саддам Хусейн
тян имеются добровольные обрабатывал курдов ядовитым
ограничения, именно потому, газом, убивая их тысячами и
что Израиль – это демократиче уничтожая сотни их деревень.
Они знают, как Саудовская
ское государство и его прави
тельство ответственно перед Аравия отреагировала на под
держку Йеменом Саддама Ху
своими гражданами.
сейна в ходе войны 199091 го
дов в Персидском заливе: в
ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО
течение 24 часов из страны
БЛИЖНИЙ ВОСТОК были высланы около 600 000
ПОХОДИЛ НА
йеменцев.
Они знают также и о том, как
БЛИЖНИЙ ЗАПАД!
Египет поступил со своими
Сколь бы благоприятно это собственными исламскими ра
сказалось на мирном разреше дикалами: тысячи были либо
убиты, либо оказались в тюрьме

без суда и следствия  как до,
так и после нахождения «Му
сульманского братства» у вла
сти в 20122013 годах. К слову,
обратной стороной этого стало
сотрудничество Египта с Израи
лем против Хамаса в Газе. Ведь
в конечном счете Хамас – это
порождение «Мусульманского

братства».
Палестинцы расчитывают на
то, что Израиль не будет следо
вать ни одному из этих приме
ров. Сила Израиля в демокра
тии, но за нее приходится
платить. Палестинцы стремятся
воспользоваться этой ситуа
цией. Но они сделали одну фун
даментальную ошибку – они не
дооценили волю Израиля к
самосохранению.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ
ОТЧАЯННО ЖЕЛАЮТ
МИРА. НО МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ —
ЭТО НЕ МИР
Израильтяне
не
хотят
больше волноваться по поводу
террористовсмертников, уда
ров ножами, машин, которых во
дителитеррористы направляют
на пешеходов, и тому подоб
ного. Они не хотят больше хо
ронить своих детей – жертв тер
рора или военных действий.
Короче говоря, они хотят нор
мально жить и демонстрируют
эту готовность снова и снова,
постоянно поддерживая далеко
идущие и даже потенциально

рискованные компромиссы во
имя мира.
Однако израильтяне усвоили
болезненные уроки истории.
Мир в отсутствие безопасных
границ, которые страна спо
собна защитить, равносилен на
циональному самоубийству. И
кто знает лучше граждан Из
раиля, среди которых и
жертвы Холокоста, и беженцы
от коммунистического режима
и арабского эктремизма, на
сколько опасна преждевре
менная потеря бдительности.
Как могут израильтяне иг
норировать, к примеру, не
однократные призывы Ирана
к уничтожению Израиля и его
стремление рано или поздно
обзавестись оружием массо
вого поражения? Или же си
рийский хаос, массовую гибель
людей и развал Cирии в каче
стве единого государства? Или
же накопление Хезболлой де
сятков тысяч ракет на юге Ли
вана, которые способны пора
зить цель почти в любой части
Израиля? Или же леденящие
кровь призывы к «мученикам»
шахидам нападать на Израиль,
которые слышатся в Секторе
Газа и на Западном Берегу?
Наш мир не слишком распо
ложен к наивным, доверчивым
или склонным к самообману.
Гитлер точно знал, что он имел
в виду, когда писал “Майн Камф”
(хотя многие в то время были не
уверены, о чем речь); Саддам
Хусейн точно знал, что он имел
в виду, когда утверждал, что Ку
вейт является провинцией
Ирака, и Осама Бен Ладен
точно знал, что он имел в виду,
когда призывал к убийству как
можно большего количества
американцев.
Израиль живет в очень опас
ном районе Земного шара.
Чтобы выжить в этих условиях,
он должен проявить мужество 
как на поле битвы, так и за сто
лом переговоров. Оба этих эк
замена он сдал с отличием.

ИЗРАИЛЬ —
ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ КОНФЛИКТ
И ПРОЦЕСС ЕГО
РАЗРЕШЕНИЯ
В то время, как обществен
ное мнение и средства массо
вой информации фокусируют
внимание на проблемах войны,
насилия и терроризма в ре
гионе, существует другая сто
рона Израиля, которую слишком
редко обсуждают, за исключе
нием тех, кто имел счастье по
бывать в Израиле и увидеть его
своими глазами.
Израиль — невообразимо
живая и динамичная страна. Он
вмещает в себя и древнюю куль
туру и самые последние явле
ния современности. Это страна
лауреатов Нобелевской премии
по литературе и химии, олим
пийских медалистов, пианистов
и знаменитых рэпперов. В Из
раиле на душу населения при
ходится больше ученых и инже
неров, чем где бы то ни было в
мире. Тиражи газет и книг –
также одни из самых высоких в
мире. ТельАвив – один из са
мых дружелюбных городов в
мире для сексменьшинств. Ко
личество стартапов в сфере вы
соких технологий и патентов
весьма
внушительно
для
страны, в которой всего лишь
немногим более восьми миллио
нов жителей. Развитие меди
цины, прорывных технологий,
комуникационных систем и нов
шества в сельском хозяйстве
применяются не только в Из
раиле, но и приносят пользу
миллионам людей по всему
миру.
В следующий раз, когда вы
заходите в чат, используете мо
бильный телефон или авто
ответчик, работаете с цветными
изображениями, зависите от
чипа процессора Пентиум, де
лаете рентген или томографию,
видите чудеса ирригации в виде
цветущей фермы в пустыне,
весьма вероятно, что тут не
обошлось без израильской по
мощи.
Израиль. Чем больше вы
узнаете, тем лучше вы поймете.

ëíêéàíÖãà àá ìáÅÖäàëíÄçÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

Строим новые и выравниваем старые стены, потолки, полы
Demolition, plumbing, электрика
Фрейминг
Шитрак, шпаклёвка
Паркет, мрамор, гранит
Сантехника
Малярные работы
Реконструкция домов, квартир, офисов,
магазинов, бейсментов, дач и кухонь

Доступные цены, большой опыт работы.
Бесплатная оценка работ.
Есть лайсенс и иншуренс + рекомендации

347-752-1808
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ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕТ,
что в преддверии праздника Песах вы можете приобрести Шмура-мацу —
Smura maza (КРУГЛАЯ МАЦА) под наблюдением авторитетных
раввинов Израиля и Украины по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.

КРУГЛАЯ
МАЦА ИЗ
УКРАИНЫ
1 паунд всего

$14
Продажа мацы будет производиться
с 3 по 15 апреля
с 9 утра до 9 вечера в Центре

(718) 520-1111, (917) 600-3422
10616 70 Avenue, Forest Hills NY 11375.
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DELEGATION OF POWER OF ATTORNEY
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ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɣɫɹ ɧɚɡɧɚɱɚɸ ɪɚɜɚ Ȼɚɪɭɯɚ Ȼɚɛɚɟɜɚ ɫɜɨɢɦ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɦɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɢɧɚɞɟɥɹɸɟɝɨɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦ
ɩɪɨɞɚɠɢɜɫɟɝɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨɦɧɟɯɚɦɟɰɚ
ə ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ ɯɚɦɟɰ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜ ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɍɫɬɧɨɣ
Ɍɨɪɟ ɤɚɤ ɬɨ ɯɚɦɟɰ ɹɜɧɵɣ ɢ ɫɤɪɵɬɵɣ ɯɚɦɟɰ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɫɶ ɯɚɦɟɰɚ ɢ
ɫɥɟɞɵɯɚɦɟɰɚ
əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɥɹɸɪɚɜɚȻɚɛɚɟɜɚɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦɫɞɚɱɢɜɚɪɟɧɞɭɬɟɯɦɟɫɬ
ɝɞɟɦɨɣɯɚɦɟɰɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɚɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ
ɩɨɚɞɪɟɫɭ
ȺɞɪɟɫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɊɚɜȻɚɛɚɟɜɢɦɟɟɬɩɨɥɧɨɟɩɪɚɜɨɞɟɥɚɬɶɜɫɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɢ
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɞɟɥɤɢɨɬɦɨɟɝɨɢɦɟɧɢɩɨɫɜɨɟɦɭɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸɧɚɬɨɬɫɪɨɤɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɧɫɱɢɬɚɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦȼɫɟɷɬɨɛɚɡɢɪɭɹɫɶɢɫɨɝɥɚɫɭɹɫɶɫɞɟɬɚɥɹɦɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɭɸɪɚɜȻɚɛɚɟɜɩɨɥɭɱɢɥɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɯɚɦɟɰɚ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ
əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɥɹɸɪɚɜɚȻɚɛɚɟɜɚɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɦɟɫɬɨɫɟɛɹ
ɫɜɨɟɝɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɢɥɢɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɥɢɰɚɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɣɫɞɟɥɤɢ
Ɍɚɤɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɚɦ Ɍɨɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɨɧɚɦ
ɋɒȺɄɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭɩɪɢɥɚɝɚɸɫɜɨɸɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɞɚɬɚ

ȀȜȞȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȕȎȝȞȓȧȎȓȠ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȣȎȚȓȤ Ȑ ȝȖȧȡ țȜ ȠȎȘȔȓ Ȗ ȣȞȎțȖȠȪ ȓȑȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ Ȝț ȣȜȞȜȦȜ ȟȝȞȭȠȎț ǻȜ ȥȠȜ ȒȓșȎȠȪ ȟ ȕȎȝȎȟȎȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ ȣȞȎțȭȧȖȚȖȟȭ ȡ
ȝȞȜȟȠȩȣ ȜȏȩȐȎȠȓșȓȗ" ǺȡȒȞȓȤȩ ȞȎȕȞȓȦȖșȖ ȫȠȡ ȝȞȜȏșȓȚȡ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȝȞȜȎțȎșȖȕȖȞȜȐȎȐ
ȟșȜȐȎ ȀȜȞȩ ȑȜȐȜȞȭȧȖȓ Ȝ ȕȎȝȞȓȠȓ ȣȞȎțȖȠȪ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȐșȎȒȓțȖȖ ȣȎȚȓȤ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ǽȓȟȎȣ ȠȎȘ ȥȠȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȕȎȝȞȓȠ ȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ ȫȠȖȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖ țȓ ȏȩș țȎȞȡȦȓț ȫȠȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ
ȕȎȝȞȓȧȓțȜȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭțȎȐȓȥțȜ
ǺȡȒȞȓȤȩȝȜȟȠȎțȜȐȖșȖȥȠȜȣȎȚȓȤȟșȓȒȡȓȠȝȞȜȒȎȐȎȠȪțȓȓȐȞȓȬǳȟșȖȝȞȜȒȎȔȎȝȞȜȐȓȒȓțȎȝȜȐȟȓȚ
ȝȞȎȐȖșȎȚțȓȓȐȞȓȗȘȡȝȖșȣȎȚȓȤȖȕȎȝșȎȠȖșȕȎțȓȑȜȠȜȣȎȚȓȤȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȓȑȜȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬǰțȎȦȓ
ȐȞȓȚȭ ȝȞȖțȭȠȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȠȪ ȞȎȐȐȖțȡ ȝȜșțȜȓ ȝȞȎȐȜ ȞȎȟȝȜȞȭȔȎȠȪȟȭ țȎȦȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ ȝȞȖȥȓȚ ȝȞȎȐȜ ȫȠȜ
ȕȎȘȞȓȝșȭȓȠȟȭȤȓȞȓȚȜțȖȓȗȜȕțȎȥȎȬȧȓȗȝȓȞȓȒȎȥȡȣȎȚȓȤȎȐȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȞȎȐȐȖțȎ
ǲȜȘȡȚȓțȠȩ    ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȫȠȜ ȞȎȐȐȖț ȝȓȞȓȒȎȟȠ țȓȓȐȞȓȬ Ȑ ȘȎțȡț ǽȓȟȎȣ ȝȜȟșȓ ȠȜȑȜ ȘȎȘ
ȝȜȘȡȝȎȠȓșȪ-țȓȓȐȞȓȗȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȕȎȒȎȠȜȘǽȞȜȟȪȏȎȘȜȐȟȓȚȝȜșȡȥȖȐȦȖȚȫȠȜȠȘȜțȠȞȎȘȠȕȎȝȜșțȖȠȪ
ȓȑȜȏȓȕȜȠșȜȑȎȠȓșȪțȜȖȝȜȐȟȓȚȝȞȎȐȖșȎȚȖȐȩȟșȎȠȪțȓȝȜȕȒțȓȓȥȓȚȕȎȜȒțȡțȓȒȓșȬȒȜțȎȥȎșȎȝȞȎȕȒțȖȘȎǽȓȟȎȣȟ
ȠȓȚȥȠȜȏȩȞȎȐȐȖțȡȟȝȓșȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȪȐȟȓțȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓȒȜȘȡȚȓțȠȩȒșȭȝȞȜȒȎȔȖȣȜȚȓȤȎ




.QRZ WKDW , BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB IXOO\
HPSRZHUDQGSHUPLW5DEEL%DUXFK%DEDHYWRDFWLQP\SODFHDQGVWHDGDQG
LQP\EHKDOIWRVHOODOOChametzSRVVHVVHGE\PH>NQRZLQJO\RUXQNQRZLQJO\@
DVGHILQHGE\WKHTorahDQG5DEELQLFDO/DZVDQG5HJXODWLRQV>LHChametz
GRXEW RI Chametz DQG DOO NLQGV RI Chametz PL[WXUHV@ $OVR Chametz WKDW
WHQGVWRKDUGHQDQGDGKHUHWRWKHLQVLGHVXUIDFHRISDQVSRWVRUFRRNLQJDQG
XVDEOHXWHQVLOVDQGDOONLQGVRIOLYHDQLPDOVWKDWKDYHEHHQUDULQJChametzRU
PL[WXUHV WKHUHRI $QG WR DOO SODFHV ZKHUH Chametz RZQHG E\ PH PD\ EH
IRXQGE\PHPD\EHIRXQGHVSHFLDOO\LQWKHSUHPLVHVORFDWHGDWWKHIROORZLQJ
DGGUHVVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ChametzLVORFDWHGLQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DQGHOVHZKHUH

5DEEL%DUXFK%DEDHYKDVWKHIXOOULJKWWRVHOODQGWROHDVHE\WUDQVDFWLRQDV
KH GHHPV ILW DQG SURSHU DQG IRU VXFK SHULRG RI WLPH ZKLFK KH EHOLHYHV
QHFHVVDU\ LQ DFFRUGDQFH ZLWK DOO GHWDLOHG IRUPV DV H[SODLQHG LQ WKH JHQHUDO
DXWKRUL]DWLRQFRQWUDFWVZKLFKKDYHEHHQJLYHQWKLV\HDUWR5DEEL
%DUXFK%DEDHYWRVHOODOOWKHChametz.

7KLVJHQHUDODXWKRUL]DWLRQLVPDGHDSDUWRIWKLVDJUHHPHQW$OVR,KHUHE\JLYH
5DEEL %DUXFK %DEDHY IXOOSRZHU DQG DXWKRULW\ WR DSSRLQW DVXEVWLWXWHLQKLV
VWHDG ZLWK IXOO SRZHU WR VHOO DQG OHDVH DV SURYLGHG KHUHLQ 7KH DERYH JLYHQ
SRZHU LV LQ FRQIRUPLW\ ZLWK WKH Torah 5DEELQLFDO /DZV DQG 5HJXODWLRQV
/DZV DQG 5HJXODWLRQV RI WKH 6WDWH RI 1HZ <RUN DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV
*RYHUQPHQW$QGWRWKLV,KHUHE\DIIL[P\VLJQDWXUHRQWKLVBBBBBBBBGD\RI
WKHPRQWKRI1LVVDQLQWKH\HDU

6LJQDWXUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Когда мы замечаем на фо
тографиях или в фильмах о
природе глаза животных в
свете фар, мы видим, что
глаза эти ярко сверкают, от
ражая свет. А человеческие
глаза на фотографиях, бы
вает, отблёскивают красным.
Чем же вызвано это сияние?
Блеск красных человеческих
глаз можно сравнить с блеском
луны. Это свет, пришедший от
другого, более крупного источ
ника, а затем отражённый гла
зами. Вспышка камеры прохо
дит сквозь зрачок, и достигает
задней части глаза — сетчатки.
Сетчатка, в свою очередь, от
ражает свет обратно в сторону
камеры, однако делает она это
очень своеобразно. Как и дру
гие внутренности нашего тела,
сетчатка представляет собой
весьма неприглядный хаос из
кровеносных сосудов. Именно
они являются причиной того,
что свет, отражённый от сет
чатки, получается красным. Мы
буквально окрашиваем свет
своей кровью.
Но что насчёт глаз живот
ных? Ведь у собак, кошек и оле
ней тоже есть кровь, но их глаза
на фотографиях не похожи на
глаза вампира. Их глаза свер
кают в темноте изза особого
слоя, который находится позади
сетчатки их глаз. Этот слой на
зывается «tapetum lucidum» (лат.
tapetum — покрывало). И он от
ражает свет, направленный в
глаз животного, потому что это
именно то, для чего он предна
значен. Кошки, собаки, олени и
другие ночные животные имеют
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О ВИТАМИНАХ
И ПОЧЕМУ ОНИ НАМ НЕ НУЖНЫ
На самом деле, мы допод
линно не знаем, способен ли
наш организм усваивать их
отдельно от пищи.

биотиков не может быть при
знан на все 100%. Иногда они
просто не работают — и ученые
понятия не имеют почему.

ПОЧЕМУ ГЛАЗА ЖИВОТНЫХ СВЕТЯТСЯ
В ТЕМНОТЕ, А ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА
ВЫГЛЯДЯТ КРАСНЫМИ НА ФОТО?
неплохое ночное зрение, потому
что свет, попавший в их глаза,
сразу же достигает этого особого
слоя позади сетчатки, почти не
затрагивая фоторецепторы. За
тем свет, отражённый от особого
слоя, вновь проходит через глаз
животного. Таким способом жи
вотные получают больше фото
нов от объекта, который они рас
сматривают.
Отражающая способность
слоя tapetum lucidum намного
выше, чем отражающая способ
ность сетчатки. Красноты в гла
зах животных не наблюдается
потому, что красный цвет заме
няется цветом вещества, из ко
торого состоит отражающий
слой. Хотя пигменты сетчатки и
зрачка тоже влияют на цвет сия
ния, но это влияние очень не
значительно, и большая часть
света, отражённая глазом жи
вотного, возвращается назад

ПОЧЕМУ РУССКИЕ НЕ УЛЫБАЮТСЯ?
Известный ученый, про
фессор Иосиф Стернин назы
вает одной из особенностей
русского характера бытовую
неулыбчивость и объясняет
ее несколькими факторами.
1. Улыбка в русском обще
нии не является сигналом веж
ливости.
Западные улыбки во время
приветствия означают чистую
вежливость. Постоянная вежли
вая улыбка называется у рус
ских «дежурной улыбкой» и счи
тается плохим признаком
человека, проявлением его не
искренности, скрытности.
Русская улыбка — это знак
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личной симпатии, а не вежли
вость.
2. Русские не улыбаются не
знакомым.
Улыбка в русском общении
адресуется в основном знако
мым.
Именно поэтому продав
щицы не улыбаются покупате
лям — они же их не знают.
3. Для русских нетипично
улыбаться в ответ.
Если русский видит улыбаю
щегося ему/ей незнакомца, он
будет искать причину веселья.
Может, чтото в его/её одежде
или причёске заставило этого
типа так веселиться.

почти без изменений. Именно
изза отсутствия особого слоя
глаза у людей могут выглядеть
красными. Причём выглядят
они так только на фотографиях,
а не в лучах фонаря. У сетчатки
низкая отражающая способ
ность, и сиять она может только
во время очень сильной и крат
ковременной
вспышки.
Вспышка фотокамеры даёт ог
ромное количество света, и этот
свет направляют человеку в
лицо. Некоторые камеры могут
устранять «эффект красных
глаз», делая две вспышки в
течение очень краткого проме
жутка времени. Во время пер
вой вспышки наш зрачок реф
лекторно сжимается, и не
впускает в глаз слишком много
света, который затем может
быть отражён сетчаткой и изза
которого наши глаза на фото бу
дут похожи на глаза вампира.

4. Чтобы русский улыбался,
у него должна быть для этого
достаточная причина, очевид
ная для других.
В русском языке появилась
уникальная поговорка, которой
нет в других языках: «Смех без
причины — признак дурачины».
5. Неулыбчивость русского
человека поддерживается и
русским фольклором, где мы
находим массу поговорок и по
словиц «против» смеха и шуток.
«Иной смех плачем отзыва
ется», «в шутках правды не бы
вает», «шутка к добру не при
ведет».
6. У русских не принято улы
баться при исполнении служеб
ных обязанностей, при выпол
нении какоголибо серьезного
дела. Например, таможенники
в аэропортах никогда не улы
баются, поскольку заняты серь
езным делом.
Эта особенность русской
улыбки уникальна.
7. Русская улыбка призвана
быть только искренней, она рас
сматривается как искреннее вы
ражение хорошего настроения
или расположения к собесед
нику.
Итак, если вам улыбнулся
иностранец — это еще ничего
не значит, его учили улыбаться
каждому, а если улыбнулся рус
ский, то лишь потому, что дей
ствительно этого захотел.

ВИТАМИН С

АНТИОКСИДАНТЫ

Вердикт: лучше обой
тись
Шумиха вокруг витамина С
поднялась после открытия хи
мика Лайнуса Полинга, сделан
ного в 1970х. Современные ис
следования
показывают:
витамин С не делает практиче
ски ничего для предотвращения
простуды. Кроме того, мегадозы
по 2000 миллиграммов или бо
лее могут повысить риск воз
никновения болезненных кам
ней в почках.

Вердикт: могут быть
опасны
Витамины, А, С и Е яв
ляются антиоксидантами. Они
есть во многих ягодах и овощах.
Эти ингредиенты и в самом
деле могут применяться для
профилактики рака — но лучше
получать их в обычной пище.
Избыток витаминовантиокси
дантов ведет, напротив, к уве
личению риска заболевания ра
ком.

ВИТАМИН Е

Вердикт: необязателен
В течение многих лет вита
мин В3 назначали для лечения
массы болезней — от Альцгей
мера до сердечнососудистых
заболеваний. Недавно выясни
лось, что принимаемый в каче
стве добавки, этот витамин ока
зывает
на
организм
исключительно нейтральное
действие. Включите в свой ра
цион лосось, свеклу и тунца —
будет гораздо полезнее.

Вердикт: не стоит рис
ковать
Витамин Е был популяризо
ван изза его предполагаемой
способности защитить от рака.
Но большое исследование, про
веденное в 2011 году показало
обратный эффект. Включите в
свой рацион побольше шпината
и облегчите аптечку.

ЦИНК
Вердикт: в каждый дом
В отличие от витамина С,
цинк действительно работает.
Ученые считают, что цинк может
корректировать репликации ри
новирусов, ошибки в которых и
вызывают простуду.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА
Вердикт: только для бе
ременных
Фолиевая кислота является
витамином, который наши тела
используют, чтобы сделать но
вые клетки. Женщинам, кото
рые уже беременны, или хотят
оказаться в таком положении,
врачи советуют принимать по
400 мкг фолиевой кислоты еже
дневно. Парням — мимо.

ПРОБИОТИКИ
Вердикт: лучше не риско
вать
Идея проста: пробиотики
поддерживают триллионы бак
терий, цветущих в кишечнике,
которые играют решающую
роль в регулировании нашего
здоровья. На практике же, по
ложительный эффект от про

ВИТАМИН B3

ВИТАМИН D
Вердикт:
принимаем
смело
Витамин D сохраняет кости
крепкими и отсутствует в боль
шинстве продуктов, которые мы
едим. Большую часть витамина
D производится в организме
под воздействием солнечного
света, но зимой можно попро
бовать попринимать его от
дельно.

ПОЛИВИТАМИНЫ
Вердикт: не нужны
На протяжении десятилетий
маркетологи уверяли нас, что
поливитамины имеют решаю
щее значение для общего со
стояния здоровья. Витамин С
«укрепляет вашу иммунную си
стему», витамин, А — чтобы за
щитить свое зрение, витамин B
— для энергии.
Всё это так, вот только боль
шинство нужных витаминов вы
получаете вместе с пищей. Из
быток витаминов может быть
даже вреден.
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METZORA
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

One man spread a rumor about an
other. He later felt regret, and went to
the rabbi to ask how to make amends.
“Go to the store and buy a bag of
seeds,” said the rabbi, “then go to a big
open field and scatter the seeds into
the wind. Do so and report back to me
in a week.”
The man did as he was told, and
came back the next week to find out
what to do next. “Now,” said the rabbi,
“go back to the field and pick up all the
seeds.”
“But,” protested the man, “those
seeds have scattered far and wide! I’ll
never find them all. Many have even al
ready taken root!”
“Exactly,” explained the rabbi. “Now
you understand. When we speak badly
about another person, the effect is far
and wide. And it is damage that can
never be fully undone.”
One of the most difficult sections of
the Torah to understand is this week’s
parsha which discusses Tzarat, a skin
disease commonly mistranslated as
“leprosy.”
In
truth,
Tzarat
)
says
that Tzarat comes specifically as a con
sequence of “Loshon Hara” ― negative
speech about another person. For ex
ample, we see that when Moses’ sister
Miriam spokeLoshon Hara, she con
tracted Tzarat (Numbers, chapter 12).
What is the connection between
speaking badly ― gossiping about an
other ― and contracting this skin dis
ease?

TO BUILD OR TO DESTROY
Speech is the tool of creation.
Through it we can build individuals and
the world. We can praise, encourage,
and give others confidence. By making
others feel important, we build them up,
as if to say, “Your existence is neces
sary.” This is lifegiving and lifeaffirming.
One of the great American rabbis of
the past generation, Rabbi Shlomo
Freifeld zt”l, was known to have brought
a neighbor back to Torah observance
simply by caring enough to say “good
morning.”
On the other hand, speech can also
be used to destroy. Words like “you’re
worthless” wipes out a person’s selfes
teem. As King Solomon says, “Life and
death are in the hands of the tongue”
(Proverbs 18:21). The Talmud (Arachin
15b) explains that negative speech is
even worse than a sword ― since it kills
many people, even at great distance.
Remember the expression “Sticks
and stones may break my bones, but
names will never hurt me”? This was
clearly not said by a Jew!
Beyond the individual destruction, we
have all seen the power of gossip ― a
vicious rumor ― to tear apart relation
ships, families, and even entire commu
nities.
Of course, just as the Torah prohibits

THE POWER OF SPEECH
speaking Loshon Hara, we are prohib
ited from even listening to it. (Which
makes sense ― if I can’t listen, then you
can’t speak it!) By listening to negative
talk we fuel the viciousness and become
desensitized to its effect on others.
From here we can understand a sec
tion of this week’s parsha, Leviticus
13:4546. The Torah says that when
someone has been diagnosed as hav
ing Tzarat, they must go outside the
boundaries of the city and shout “Cont
aminated!” to anyone who approaches.
The punishment is measureformea
sure: If you promote divisiveness
amongst others, then you will also suffer
the divisiveness of separation from com
munity.

There is one exception to this rule,
however. We may speak or listen to neg
ative information if we are absolutely
sure it is for theconstructive purpose
of preventing future damage. But be
fore you go ahead and use this exemp
tion, make sure the following conditions
apply:
The information must be objectively
true, not a matter of taste or opinion.
You must have firsthand informa
tion, not hearsay.
You must first give the perpetrator a
chance to respond to the allegations.
You can have no ulterior motive or
personal gain from what you say.
You must avoid mentioning names
whenever possible.

LIMITS OF LOSHON HARA

WHY DO PEOPLE GOSSIP?

Many people make the mistake of
thinking that the Torah prohibition of neg
ative speech is limited only to saying fal
sity and untruth. But this is not so. Lying
falls under a separate prohibition, ex
pressed in Exodus 20:13, 23:7.
Loshon Hara, meanwhile, is the pro
hibition against saying anything negative
or derogatory about another person ―
even when it’s true!
Often, Loshon Hara will couch itself
in a cloak of rationalizations. It doesn’t
even matter whether the words are spo
ken implicitly or implied. If the message
can be construed negatively, then it is a
violation of Loshon Hara.
Be aware of potential Loshon
Hara situations and stop them before
they start. For instance, reunions are
particularly rife with gossip: “Oh, did you
hear about soandso...”
The Talmud says that the human
body was constructed to help a person
refrain from Loshon Hara. t emerges
from our mouth, while the tongue lies in
a horizontal resting position. Further
more, while humans have two eyes, two
ears and two nostrils ― we have only
one mouth as a reminder to minimize
chatter. And, says the Talmud, for what
purpose did God create ear lobes? So
that if we find ourselves in a situation
whereLoshon Hara is being spoken, we
can conveniently turn the lobes upwards
as ear plugs!
Here are some commonlyspoken
forms of Loshon Hara to watch out for:
“But it’s true!”
“But I didn’t even mention his name!”
“I wouldn’t care if someone said the
same thing about me.”
“Everyone knows about it already,
anyway.”
“He wouldn’t mind.”
“I’d say it even to his face.”
“Just kidding!”
“There he goes again... “
(Saying nothing...but rolling your
eyes!)
“People from that city are so...”
“It’s all in the name of business com
petition!”
“This may be Loshon Hara, but...”
“C’mon, you can tell me...”
All these qualify as Loshon Hara.

What would motivate one person to
speak badly about another?
Low selfesteem. When a person
feels down about himself, there are two
ways to feel better  either 1) make the
effort to work and build oneself up (this
is a lot of hard work!), or 2) put others
down. The reasoning being, if I can
lower others, then I don’t look so bad by
comparison! But that’s the easy way, the
“quick high.” And is that the kind of per
son you want to be?
The media has built an empire
around knocking down big targets ― like
movie stars, politicians and business
leaders. For the average person who
may see himself languishing in medioc
rity, it is a source of aggravation to see
others’ success in life! So, knock them
down ― and problem solved!
This may explain as well some basis
for antiSemitism. The nation that holds
itself to a higher standard is a constant
reminder of the human potential for
sanctity and morality. Why is the world
so eager to point out every misstep
taken by Israel? Because by eliminating
respect for that higher standard, the ob
ligation to strive for that standard like
wise falls away.
The first step in avoiding Loshon
Hara is to recognize our own faults and
commit to improving on them. When I
accept that I alone am responsible for
my inadequacies, then I will similarly be
less critical and more tolerant of others.
If you find yourself getting “down”
about yourself or others, try focusing
away from the faults and instead on the
virtues. It will lift you out of your negativ
ity.
The Torah says: Feeling down? Don’t
take the easy way out. Work hard and
improve yourself.

JUDGE OTHERS FAVORABLY
So what happens if we inadvertently
hear Loshon Hara? The Talmud says
that we should not automatically accept
it as being true. Rather, the rule is “inno
cent until proven guilty.”
There is a famous story about the
great Talmudic sage the Rashash
(Rabbi Shmuel Shtrashun, 19th century

Vilna) who had a fund to lend money to
poor people. One day while the rabbi
was studying Talmud, the local tailor
came in to repay his loan of 10,000
rubles. The rabbi was so engrossed in
his learning, that he stuck the money in
the book and forgot about it.
A week later, the rabbi was reviewing
his loan ledger and noticed that the
10,000 ruble loan was never paid. So he
called the tailor and asked him to pay it.
“But I paid you back last week,” said the
tailor. “Okay, then where’s your receipt?”
said the rabbi, who truly had no recollec
tion of being paid back. “You were study
ing and I didn’t want to disturb you,”
replied the tailor.
Soon enough word got out that the
tailor and the rabbi were involved in a fi
nancial dispute. “The nerve of this man
to pit his word against the rabbi!” they all
said. The tailor’s reputation was ruined,
and he was shunned by the community.
About a year later, the rabbi was re
viewing a section of Talmud and came
across an envelope containing 10,000
rubles. Then he realized what had hap
pened! He immediately called the tailor
and apologized. “But your apology does
n’t help me,” he said sadly. “My reputa
tion is ruined forever!”
“Don’t worry,” said the rabbi. “I’ll
make a public announcement in the syn
agogue, letting everyone know that it
was I who had made the mistake.”
“But that won’t help,” said the tailor.
“They’ll think you’re just saying it be
cause you feel sorry for me.”
The rabbi thought long and hard until
he came up with a solution. “You have a
daughter and I have a son,” he said.
“Let’s arrange for them to be married. In
that way, everyone will be assured that
you are fully trustworthy, for otherwise I
would never agree to this match.” And
with that, the harm was repaired.
But it’s not always so easy...

SPEECH AND THE PROCESS
OF REDEMPTION
The Talmud asks: Why was the Holy
Temple destroyed? Because people
spoke Loshon Hara about each other.
Thus, says the Chafetz Chaim (the
20th century codifier of the laws
of Loshon Hara), refraining from gossip
is the single most effective way to re
verse the damage and bring about the
redemption!
There is no better time to undertake
this challenge than today. We find our
selves in the season of redemption.
Passover celebrates our emergence
from slavery unto freedom. Also at this
time we count the Omer, on the way to
ward receiving the Torah at Mount Sinai.
Now is the time to break the dissention
and divisiveness which plague our peo
ple.
Two rabbis in Jerusalem have written
userfriendly guides outlining the param
eters of Loshon Hara. They are both ex
cellent sources for further study: “Guard
Your Tongue” by Rabbi Zelig Pliskin, and
“Chafetz Chaim ― A Lesson A Day” by
Rabbi Yitzchak Berkowitz. In addition,
many cities offer prerecorded telephone
classes dealing with Loshon Hara.
Imagine how the world would change
... if all humanity jumped on this band
wagon?!
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D Y N A S T Y
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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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ликовал совместную с этим
коллегой статью в научном
журнале.
Юрий
Моя Таня, услышав гнусные
ЦЫРИН, излияния этого гостя, прервала
НьюЙорк танец и сказала ему, что её
муж может с легкостью дарить,
но воровать – никогда. Они
вернулись за стол, нервные и
***
Дипломный проект я за недобрые, и это настроение,
щищал перед комиссией под конечно, передалось остав
председательством профес шимся гостям. Честно говоря,
сора Эйюба Измайловича Та я растерялся и не знал, как на
гиева. Этот человек без ладить прежнее, праздничное
мерно любил людей, был к настроение. Казалось, празд
ним предельно чутким, рас ник был непоправимо отрав
точительно сжигал себя для лен.
Но тут, на счастье, по
их радости, бодрости, хоро
шего настроения. И так – год явился Эйюб Измайлович. Не
за годом, да еще одновре медленно и мудро оценив си
менно с огромной творче
ской работой по бурению
скважин. Он был трижды
лауреат Государственной
премии.
Драматург
Александр
Штейн, автор “Гостиницы Асто
рии”, писал в своей “Повести о
том, как возникают сюжеты”,
что во время войны встречался
в Перми с “образованнейшим
и интеллигентнейшим азербай
джанским инженером Э.И. Та
гиевым”. Тогда Эйюбу Измай
ловичу было чуть больше
тридцати, а занят он был раз
витием нефтедобычи во Вто
ром Баку, на просторах между
Волгой и Уральскими горами,
что было необходимо для По
беды.
…В тот апрельский день
1966 года я защитил кандидат
скую диссертацию и организо
вал дружеский банкет в одном
из небольших залов москов
ского ресторана «Арагви». Ес
тественно, пригласил и доро Профессор
Эйюб Измайлович Тагиев
гого Эйюба Измайловича.
Он, как обычно, был очень
занят – смог прийти только в туацию, он заказал бутылку
конце банкета. И сразу заме коньяка и поднял очень теплый
тил, что оставшиеся гости, как тост за меня, нового кандидата
и мы с женой, находятся в не наук. Затем безостановочно ве
сколько минорном состоянии, селил нас некоторое время за
если не сказать просто – при бавными историями из своей
интереснейшей жизни. Второй
уныли.
А дело было в том, что один тост он поднял за Таню, кото
из гостей, мой коллега по ла рая вытерпела все сложности
боратории, пригласив мою моего аспирантского времени
жену Таню на танец, вдруг на и была мне верной опорой. У
чал сопровождать танцеваль Тани явно просветлели глаза.
ное действо излитием на меня А еще он весело добавил, что,
потока грязи. Я и ранее заме если происходит настоящее
чал, что стоит ему несколько дружеское застолье, собрав
опьянеть – и он начинает из шиеся должны покидать его
вергать всяческие словесные только тогда, когда официанты,
гадости. Так уж устроен мир: сворачивая скатерть с длин
некоторые в опьянении стано ного стола, начнут их теснить.
Такое и случилось. Когда
вятся благодушнее, а другие
все
поднялись, чтобы расхо
агрессивнее. В данном случае
диться,
за столом уже царило
он «кипел» по поводу того, что
понастоящему
праздничное
я использовал для одного ис
следования его цементные об настроение. Но Эйюб Измай
разцы – якобы о б в о р о в а л лович решил добавить к нему
его. Да, использовал, однако те ещё один штрих – специально
образцы, которые он уже вы для Тани. Он взял её на вытя
бросил в мусорный бак, завер нутые вперед руки, пронёс по
шив свою работу с ними, но ко длинному коридору в разде
торые были полезны мне для валку, бережно опустил на пол
получения некоторой дополни и сказал с улыбкой: «Знаешь,
тельной информации. Причем Танечка, почему я не старею?
использовал образцы с его со Потому что пью коньяк, курю
гласия, а завершив свое не «Казбек» и ношу на руках жен
большое исследование, опуб щин!»

Мы с Таней были счаст
ливы. Я поймал на улице Горь
кого такси, и мы подвезли
Эйюба Измайловича к его
дому. Его участие в том бан
кете всегда будет согревать
моё сердце.
Через год Эйюб Измайло
вич Тагиев, этот неугомонный
в своей доброте человек, не
ожиданно скончался от ин
фаркта…
***
Первые секунды я не хотел
верить, что произошло нечто
серьезное, что скважина – под
угрозой гибели. А может быть,
не секунды, а минуты. Потому
что, когда я осознал случив

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

считал великий К.С. Стани
славский.
Юрий Иванович Терентьев
– молодой начальник про
изводственнотехнического от
дела бурового предприятия,
второй после главного инже
нера технический руководи
тель.
Расхаживает колонну сам.
Собран и спокоен. Временами
дает распоряжения рабочим.
Расхаживание… Промывка…
Оттенки… Полутона… Три
средства для покорения стихии
земных недр.
Улыбаясь, обращается ко
мне: “Погрейтесь в культбудке.
Не волнуйтесь так. Вы уже по
синели от холода”.

ЦЕННЕЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ…
ЛИРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

Тысячи слов оставят меньший след,
чем память об одном поступке.
Генрик Ибсен

шееся, Юрий Иванович уже
дал какоето указание буриль
щику и побежал к насосному
блоку буровой.
Обсадную колонну труб, ко
торая должна десятилетиями
обеспечивать работоспособ
ность скважины, прихватило в
процессе спуска к забою. При
этом промывка скважины за
труднилась. Буровой раствор
вытекает из скважины удру
чающе медленно. На колонне,
в нижней ее части, установ
лена новинка нашего инсти
тута – разобщитель пластов
нового типа, который мы на
американский манер назвали
пакером. Он должен помочь
буровикам сдавать в эксплуа
тацию качественные скважины.
Сегодня буровики – производ
ственники нас экзаменуют. Ре
шились на промышленное ис
пытание нашего пакера. Мы
искренне их убеждали, обна
деживали… И в итоге, как го
ворится, “удружили”. Колонна,
несомненно, прихвачена за па
кер: он больше неё по диа
метру. Скорее всего, гдето вы
валились куски породы и
заклинились между пакером и
стенкой скважины.
Вокруг буровой – густая
тьма. Февральская ночь Перм
ской области. Мороз – соответ
ствующий… Юрий Иванович
продолжает давать негромкие
указания бурильщику и его по
мощникам. В нашей власти
сейчас только три средства:
расхаживание колонны без
промывки скважины, промывка
без расхаживания, а также то
и другое вместе. Причем ни
промывать, ни расхаживать
почти не удается. Вот и все. А
дальше, как мы любим гово
рить, – ремесло буровика. Ре
месло… Но иногда из него вы
растает
искусство.
Оно
отличается от ремесла только
неуловимым чутьчуть, как

Замечаю,
что
дрожу.
Сколько же длится его борьба?
Смотрю – около пяти часов!..
Еще через полчаса он при
шел в культбудку и спокойно
сказал бурильщику:
“Пошла колонна. Заканчи
вай поскорей”.
…А когда мы ехали с буро
вой, он, прервав молчание, об
ратился ко мне: “Ну, вот и по
лучилось. Я думаю, что к
спуску следующего пакера
ствол нужно готовить лучше. И
спускать будем аккуратнее –
нельзя скупиться на промывки
скважины. А Вы что думаете?”
Это значит, что мы просто
напросто продолжим испыта
ния – так он решил. Так решил
он после того, что пережил в
эту ночь!..
У меня перехватило дыха
ние – я не сразу смог ответить.
И тихо произнес только одно:
“Спасибо, Юрий Иванович!”
Шел 1970 год. Затем мы
встречались еще не раз. Он
стал кандидатом наук. Я видел
его и совсем седым. А голос и
улыбка – те же, молодые…
***
С 1973 года я постоянно за
ботился о развитии производ
ства создаваемых в нашем
ВНИИ
буровой
техники
устройств для повышения про
изводительности нефтяных
скважин (прежде всего, разоб
щителей пластов, называемых
пакерами). Решением со
юзного министерства для этого
производства был построен
при нашем участии завод
«Карпатнефтемаш» в городе
Калуше ИваноФранковской
области. И в течение двадцати
лет я тесно сотрудничал с за
мечательными тружениками
Западной Украины, и некото
рые из них стали моими вер
ными друзьями. Это было
счастливое, вдохновенное и

плодотворное взаимодействие,
абсолютно не замутнённое ка
кимилибо антироссийскими
настроениями.
На заводе был создан уча
сток испытаний новой продук
ции, где мы, разработчики,
вместе с заводчанами готовили
её к передаче в серийное про
изводство, проводя проверку и
необходимую доработку кон
структивных решений. Руково
дил этим участком вдумчивый
и очень доброжелательный ин
женер Евгений Бойко. В ходе
совместных дел я с ним сдру
жился.
В тот радостный для нас
день 1993го года были ус
пешно завершены испытания
нового устройства, и оно было
признано годным для серий
ного выпуска. На следующий
день я должен был уезжать в
Москву, и мы решили вечером
отметить успех в уютном пив
ном баре Калуша. В баре
стояли длинные деревянные
столы, за каждым из них могли
разместиться не менее десяти
человек.
Мы с Женей сели напротив
друг друга в конце одного из
столов. Я был воодушевлён
нашим успехом и вдохновенно
рассказывал ему о результатах
применения наших устройств
нефтяниками Западной Си
бири. Он внимательно слушал.
Но вдруг я заметил, что он в
какомто недобром напряже
нии отвлёкся и стал внима
тельно смотреть на подсевших
за наш стол мужчин. Я тоже
взглянул на них. Они показа
лись мне обычными интелли
гентными людьми среднего
возраста.
 Как вам не стыдно!  вос
кликнул он, обращаясь к на
шим соседям по столу. – К нам
приехал уважаемый учёный из
Москвы, который уже много лет
помогает нам выпускать каче
ственную продукцию. Это боль
шой друг нашего завода. Ему
надо сказать спасибо, а вы…
 Успокойся ты, защитник
москалей,  проворчал его один
из соседней компании, говоря
поукраински. – Мы и тебя мо
жем прикончить вместе с
ним…
Женя резко встал и сказал
мне:
 Уходим – нас ждут.
Оказывается, соседи возму
тились, что какойто москаль
позволяет себе в их любимом
баре громкие монологи на рус
ском языке. И ктото из них за
явил, что этого поганого ора
тора неплохо было бы убить.
Женя решительно не дал раз
гореться их воинственному
азарту.
В той командировке я на
всегда осознал, насколько без
ответственно выпускать на сво
боду вредоносного джина
национализма.
Продолжение следует
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375

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

Tel.: (718) 268-7558

ОТЕЛИ • ЭКСКУРСИИ • КРУИЗЫ • ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ • МЕКСИКЕ • ГАВАЯХ

Ë (917) 406-6402

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

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!
ñÂÌ˚ Ì‡ ÓÒÂÌÌÂ-ÁËÏÌËÈ ÒÂÁÓÌ:

`bh`ahkeŠ{ b:
Tel-Aviv .............................$898.00 Tbilisi..................................$799.00
Tashkent ...........................$849.00 åËÌÒÍ..........................ÓÚ $799.00
äiev..............................ÓÚ $799.00 Chisinau (äË¯ËÌÂ‚)......................
Moscow..............................$649.00 ............................................$799.00
nŠd{u m` j`phaqjhu nqŠpnb`u,lejqhje:

Cancun –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00
Punta Cana – 8‰ÌÂÈ/
7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00

hmdhbhdr`k|m{e h cproonb{e Šrp{:

àÒÔ‡ÌËﬂ –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00
àÚ‡ÎËﬂ –
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $899.00

Å‡ÁËÎËﬂ –
Ä„ÂÌÚËÌ‡
(‚Ó‰ÓÔ‡‰˚) –
10 ‰ÌÂÈ/9 ÌÓ˜ÂÈ
..............................ÓÚ $1,999.00

Jamaica –
jprhg{:
8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ
................................ÓÚ $950.00 «Norwegian Breakaway» – ÓÚ $499.00
Costa Rica – 8‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ «Quantum of the Seas» – ÌÓ‚ÂÈ¯ËÈ ÍÛËÁÌ˚È Î‡ÈÌÂ
...............................ÓÚ $1099.00 ÓÚÔÎ˚‚‡ÂÚ ËÁ ç¸˛-ÑÊÂÒË Ì‡ ä‡Ë·˚.

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

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
ЦЕНТРУ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

SECURITY ОХРАННИК
И МЕХАНИК
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО,
РУССКОГО И ИВРИТА.
ДЛЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ :

718-207-8580
РАВ ВОЛОВИК

Илья
Мераков

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514
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НИСОН

АБАЕВ
Проведет все
религиозные
обряды —
бар/бат мицвы,
хатан-шаббат, дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит
поминальные вечера — юшво.

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

917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

917-232 8159

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ÇçàåÄçàÖ!

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ
ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК
с мировым именем,
живописец напишет
на холсте маслом портрет
любого размера.
Гарантирую высокое
качество.
Для написания
портретов
пенсионеров и людей,
ушедших в иной мир,
особая скидка.

Рубен Борэ

516-476-2673
718-849-1231
www.rbore.com

38

15 – 21 АПРЕЛЯ 2016 №740

ûåéê
***
Семечки, оказавшиеся в
кармане пижамы пациента,
никак не давали бригаде хи
рургов приступить к операции.
***
Плохая репутация — это
когда живешь не так, как хочется
другим!
***
Когда мы ругались, я все
равно делала ему кофе. По
тому что плюнуть прямо в
лицо — было слишком риско
ванно…
***
Женщины очень хитры:
чтобы не терять носки, они при
вязали их к трусам и назвали эту
конструкцию колготки.
***
Мамы — это такие люди,
которые даже авторитетных
пацанов гоняют за хлебом!
Мужчины, не пытайтесь
понять женщин. Мало того, что
женщины иногда моют голову
отдельно от тела, так некото
рые еще и челку моют от
дельно от всей головы.
***
Я помню чудное мгновенье
В двенадцать ночи встала ты
С утра пропали: хлеб, ва
ренье,
эклеры,
блинчики,
торты...
***
Разговаривают два прия
теля:
 Моя девушка  как мо
бильник.
 В каком смысле?
 Когда у меня нет денег,
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Если руки золотые, то не важно,
откуда они растут
она
временно
недо
ступна.
***
Я вас умоляю, 95%
вашей красоты я могу
убрать влажными салфет
ками.
***
— Как дела?
—
Вчера
торже
ственно приобрел полу
автоматический
идентификаторраспре
делитель
носков
по
парам.
— Что?!
— Чточто… Женился.
***
Фотоальбом наших ба
бушек:
1938 — пошла в школу (1
фото)
1949 — закончила школу (2
фото)
1957 — окончила универси
тет (1 фото)
1962 — вышла замуж (3
фото).
Фотоальбом их внучек:
19:38 — пришла в кафе (29
фото)
19:41 — принесли меню (18
фото)
19:52 — принесли еду (41
фото)
19:59 — пошла в туалет (123
фото)

Тут отец с дивана:
— Ой, блин, это ж
ерунда  год жизни с
тобой и он будет седым!
***
В магазин вваливается
толстенная женщина:
— Я хотела бы посмот
реть купальный костюм,
который бы мне подо
шел...
Продавец:
— Я тоже!
***
Девочки,
не
па
рьтесь. Понастоящему
толстая — это когда ку
пила обруч, а он как раз!

20:03 — выходя из туалета
встретила подругу (52 фото)
20:11 — принесли десерт (38
фото)
20:25 — принесли счет (12
фото)
Учительница, проверив сочи
нение Вовочки:
— Это просто невероятно,
что один человек может сделать
так много ошибок!
— Почему один — вместе с
папой!
***
— Доченька, ну почему ты
не хочешь за него замуж?
— Маам, ну он рыжий!

***
Программист ставит себе на
тумбочку перед сном два ста
кана.
Один с водой — на случай,
если захочет ночью пить. А вто
рой пустой — на случай, если не
захочет.
***
Мужчина должен посадить
дерево, построить дом и вы
растить сына.
А женщина должна это де
рево — поливать, дом — дра
ить, и все время кормить этих
двух оболтусов!
***
Мама, мой муж снова накри

чал на меня, я переезжаю жить к
тебе.
— Нет, дорогая, он должен
заплатить за свои ошибки. Я пе
реезжаю жить к вам.
***
Две подружки одновре
менно вышли замуж. На тре
тий день созваниваются и
делятся впечатлениями.
— Ты знаешь, у моего мужа
— золотые руки!
Все по дому делает, кран
на кухне потек — за 5 минут
починил.
— А я до сих пор не знаю,
где в доме кухня...
***
— А у кого есть самокаты,
расскажите, на что стоит обра
тить внимание при выборе? В
основном я хочу его использо
вать, чтобы добираться до ра
боты и обратно.
— У меня есть самокат. Со
ветую обратить внимание на ве
лосипеды.
***
Босс знакомится с новым
шофером:
— Как ваша фамилия?
— Меня зовут Леша...
— Меня интересует ваша
фамилия, потому , что я при
вык обращаться к шоферам
по
фамилии!
— Я думаю, что вам будет
неудобно меня по фамилии
называть...
— Меня не интересует, что
ты думаешь !
— Моя фамилия — Люби
мый...
— Поехали, Леша.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Государство в Запад
ной Африке Гвинея... . 3. Предприятие
связи. 4. Предок слона. 5. Подписанный
руководителем документ, касающийся
управления предприятием. 6. Замерза
ние рек, озёр. 7. Верхняя разветвлённая
часть дерева. 8. Шерстяная ткань для
верхней одежды. 9. И зубчатая, и голе
вая. 12. Тонкие дощечки для обивки стен
и потолков под штукатурку. 13. Заслу
женный деятель искусств УзССР (1966),
народный артист Узбекистана (1976),
член Союза композиторов СССР и Узбе
кистана, автор оперы «Проделки Май
сары», комического балета «Юность
Насреддина». 16. Заместитель ректора.
18. Под самым носом у мужчин. 19. По
мещение для хрюшек. 21. Буква кирил
лицы. 22. Родоначальник детективной
литературы Эдгар … . 25. Одногорбый
верблюд. 26. Цирковая династия иллю
зионистов. 27. Сказка в стихах П.Ер
шова «Конёк...». 28. Род травянистых
растений семейства зонтичных. 30. Тра
вянистая равнина Южной Америки. 31.
Имя героини романа М.Митчелл «Уне
сённые ветром». 32. Болотная неви
димка. 33. … Саввина. 35. Денежная
единица Лаоса. 36. Человек, придержи
вающийся старых, зачастую устаревших
понятий и взглядов. 38. Правый приток
Енисея. 40. Род крылоногого дальневос
точного моллюска. 41. Израильский по
литик, депутат Кнессета XVII, XVIII и XIX
созывов, член политического объе
динения «Ликуд  Наш дом Израиль».
42. Собирательное название стран рас
сеяния евреев. 44. Кто автор голово
ломки «Кубик»?
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По горизонтали: 1. Побратим. 5. Паланкин. 10. Олимпиада. 11. Вклад. 13. Юнкер. 14. Ураган.
15. Апсида. 17. Туз. 20. Карандаш. 22. Парковка. 23. Фазылов (Маркиэл). 24. Турман. 26.
Кванза. 27. Гектар. 29. Опорос. 32. Кит. 34. Дао. 37. Реология. 39. Трембита. 40. Кси. 42. Гавиал.
43. Лиотар. 45. Нисан. 46. Суфле. 47. Домострой. 48. Аутодафе. 49. Высоцкий (Владимир).
По вертикали: 2. Бисау. 3. Телеграф. 4. Мамонт. 5. Приказ. 6. Ледостав. 7. Крона. 8. Коверкот.
9. Передача. 12. Дранка. 13. Юдаков (Соломон). 16. Проректор. 18. Усы. 19. Свинарник. 21.
Ша. 22. По. 25. Нар. 26. Кио. 27. Горбунок. 28. Айован. 30. Пампас. 31. Скарлетт. 32. Кикимора.
33. Ия. 35. Ат. 36. Ортодокс. 38. Ус. 40.
Клионе. 41. Илатов (Роберт). 42. Галут. 44.
Рубик (Эрнё).

По горизонтали: 1. Каждый из пород
нённых городов. 5. Крытые носилки как
средство передвижения. 10. Праздник
спорта, который начинается церемо
нией зажигания огня из Греции. 11.
Деньги, помещённые на банковский
счёт. 13. В царской России: воспитанник
военного училища. 14. Сногсшибатель
ный ветер. 15. Выступ здания, перекры
тый полукуполом или сводом. 17.
Старшая карта в колоде. 20. Палочка
графита в оправе. 22. Автомобильная
стоянка. 23. Председатель секции бу
харских евреев Союза русскоязычных
писателей Израиля, редактор журнала
«Мой Израиль», соавтор книги «Ле
генды и сказки бухарских евреев», пред
седатель Форума исследователей
истории при ВКБЕ. 24. Голубь«акро
бат». 26. Денежная единица Анголы. 27.
Мера площади. 29. Роды свиньи, ежа,
барсука. 32. Крупное морское млекопи
тающее. 34. Понятие в конфуцианстве.
37. Совокупность методов исследова
ния жидкостей, обладающих структур
ной вязкостью. 39. Гуцульский народный
духовой инструмент в виде большой
трубы. 40. Буква греческого алфавита.
42. Пресмыкающееся отряда крокоди
лов. 43. Швейцарский художник, автор
картины «Шоколадница». 45. Седьмой
месяц еврейского года. 46. Начинка
«Птичьего молока». 47. Свод житейских
правил и наставлений, памятник рус
ской литературы XVI в. 48. Публичное
сожжение еретика по приговору инкви
зиции. 49. Исполнитель роли Глеба
Жеглова в кинофильме «Место встречи
изменить нельзя».
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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
ХОР “АТИД” И
АКАДЕМИЯ ХАЗАНУТА
èÓ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÔÓÒ¸·‡Ï ˜ÎÂÌÓ‚ Ó·˘ËÌ˚ ä‚ËÌÒ‡
ÔÓ‚ÚÓﬂÂÏ ÍÓÌˆÂÚ ıÓ‡ ÄÚË‰
Ë Û˜‡˘ËıÒﬂ ÄÍ‡‰ÂÏËË ı‡Á‡ÌÛÚ ùÁÓ å‡Î‡ÍÓ‚‡,
ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓËÚÒﬂ 17 ÄèêÖãü 2016

‚ 12 ˜‡ÒÓ‚ ‰Ìﬂ ‚ ˆÂÌÚÂ ÅÛı‡ÒÍËı Â‚ÂÂ‚
(106-16 70th Ave, Forest Hills).
Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ èÂÒ‡ı
ÂÔÂÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌ.

êéëëàü

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

В МОСКВЕ ИЗГОТОВЯТ САМУЮ
БОЛЬШУЮ МАЦУ В ЕВРОПЕ

Самая большая маца в Европе
будет изготовлена 19 апреля россий
скими евреями к празднику Песах, со
общает ФЕОР. Ее диаметр будет
составлять около 1,5 м. В изготовле
нии мацы примут участие главный
раввин России Берл Лазар, президент
Федерации еврейских общин России
Александр Борода и учащиеся еврей
ских школ. Мероприятие состоится 19
апреля в 11.00 во дворе еврейской
школы «Месивта».
Выпечка «исполинской» мацы при
урочена к ежегодному «Пасхальному ма
рафону» — отъезду молодых раввинов,
студентов иешив в регионы для проведе
ния праздничных седеров в общинах. В
этом году марафон охватит 37 городов
России (среди них Ялта, Чита, УланУдэ,
Сочи, Рыбинск, Псков, Набережные
Челны, Краснодар, ЙошкарОла), в кото
рые отправятся более 70 раввинов. Всего
же в 2016 году при поддержке ФЕОР изго
товлено и завезено в российские еврей
ские общины около 100 тонн мацы.
По словам Александра Бороды, «идея
испечь такую большую мацу к «пасхаль
ному марафону» родилась у нас сравни
тельно недавно, и мы подумали, что в ней

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

есть, конечно, юмористический аспект –
такой здоровый еврейский юмор. Кроме
того, можно не сомневаться, что дети
будут счастливы принять участие в этом
увлекательном занятии; оно гарантиро
вано станет для них ярким воспомина
нием, отличным наглядным уроком по
традициям праздника Песах. Также, по на
шему замыслу, выпечка самой большой
мацы в Европе должна стать своего рода
символом возрождения еврейской жизни в
России за последние 25 лет и нашего кол
лективного духовного Исхода из Египта».

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net

ФИЛЬМ «СЫН САУЛА» В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ
14 апреля в российский прокат вышла драма
о заключенных Освенцима «Сын Саула». Фильм
венгерского режиссера Ласло Немеша «Сын
Саула» был удостоен премии «Сезара» и ряда
других наград, а в феврале этого года картина
получила премию «Оскар» в номинации «Луч
ший фильм на иностранном языке».
Действие картины режиссера Ласло Немеша
происходит в октябре 1944 года в концлагере Освен
цим. Сауль Ауслендер входит в зондеркоманду,
группу евреевзаключенных, которым нацисты пору
чают выполнять часть вспомогательных работ, свя
занных с уничтожением людей в газовых камерах и
сжиганием их тел и одежды. В одном из трупов он
главный герой узнает своего сына и ищет любую
возможность похоронить его по еврейскому обычаю.

ТРЕБУЕТСЯ
BARBER
НА 5 ДНЕЙ
С 17 АПРЕЛЯ ПО 21 АПРЕЛЯ
2016 ГОДА.
$1.100 + 7% БОНУС
ОТ ВЫРАБОТКИ + ТИПЫ.
СМЕНА – 12 ЧАСОВ

347-264-1777 ИСААК

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

Ç BUSY BARBER SHOP
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ.
áÄêèãÄíÄ – $700
Ç çÖÑÖãû àãà
äéåàëëàéççõÖ

917-498-0448
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Перенос со стр. 18
Кстати, присутствовавшая на
встрече сенатор Дайна Савино
(Senator Diane Savino) представ
ляет избирателей 23го округа
Бруклина и Стейтен Айленда,
где обосновалось много русско
язычных жителей. Прошел обмен
мнениями по вопросам партийной
политической демократии, штат
ного самоуправления, взаимо
действия партий в законотвор
ческом процессе, в принятии бюд
жета, которые в настоящее время
рассматривался в Ассамблее.
После этого члены делегации
были приглашены в зал заседа
ний Сената штата, где уже на
чалось очередное заседание.
После того, как председатель
ствующий сообщил, что в зале
присутствует делегации Украины,
все сенаторы встали и продол
жительными аплодисментами
приветствовали почетных гостей.
Руководителю делегации Анд
рею Страннникову была вруче
на Резолюция Сената штата
НьюЙорк (Proclamation of the
State of New York), в которой се
наторы, кроме приветствия, вы
разили свою поддержку и ува
жение народу Украины. Копии
этой резолюцию были вручены
каждому члену делегации. Сле
дует отметить, что здесь, в Се
нате штата НьюЙорк, как и на
электронной бирже NASDAQ,
делегацию сопровождал пред
ставитель украинской диаспоры
молодой и энергичный юриди
ческий помощник сенатора Дэ
вида Карлуччи гн Питер Ра
ковский (Legislative Aide Peter
Rakowsky).

ВАШИНГТОН
Самая важная часть визита
украинской делегации прошла в
Вашингтоне 7 апреля. На Капи
толийском холме членов деле
гации приняли три американских
сенатора, а в офисах еще двух
сенаторов члены делегации
встретились с их помощниками
и советниками, в частности по
юридическим вопросам и про
блемам национальной безопас
ности и международного сотруд
ничества.
Сенатор из штата Айова
республиканка Джони Эрнст
(Senator Joni Ernst) является
ярчайшим представителем мо
лодого поколения американских
политиков. Представляя в Сенате
сельскохозяйственный штат, она
является председателем Подко
митета по занятости и развитию
сельских районов и новейших
энергетических технологий. По
этому в ходе беседы с членами
украинской делегации были за
тронуты вопросы сотрудничества
и создания совместных программ
в области сельского хозяйства,
в частности создания производ
ства биоэтанола из сельскохо
зяйственной продукции, выра
щенной на полях Украины.
До 2014 года Сенатор Джон
ни Эрнст служила в звании под
полковника в Национальной
гвардии, принимала участие в
военной операции в Ираке. Впол
не естественно, что она также
является членом комитетов по
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ:
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

В Сенате США, Вашингтон.
Делегация у Сенатора Джони Эрнст
армейской службе и по нацио
нальной безопасности. Поэтому
компетентное мнение Сенатора
Эрнст в вопросах, касающихся
предоставления оружия Украине,
финансирования и обучения
украинской армии и организации
безопасности были выслушаны
членами делегации с большим
интересом.
Делегацию Украины принял
председатель Национального
комитета Республиканской
партии в Сенате, член сенат
ского комитета по вооруже
ниям, председатель подкоми
тетов по коммуникациям, тех
нологиям, инновациям, бюд
жету Сенатор Роджер Уикер
(Senator Roger F. Wicker).
Являясь сопредседателем
Хельсинской комиссии и пред
седателем политического коми
тета Парламентской Ассамблеи
ОБСЕ, Сенатор Уикер хорошо
знаком с событиями на Украине.
Как и многие сенаторы, он яв
ляется сторонником активной
поддержки Украины в вопросах
оказания как финансовой, так и
военной помощи. Сенатор указал
на тот факт, что Президент США
пока не подписал принятое ре
шение Конгресса об оказании
Украине военной поддержки в
полном объеме. Сенатор выска
зал свои опасения, касающиеся
невыполнения сторонами Мин
ских соглашений, что является
обязательным условием для раз
решения конфликта. Важным
моментом для будущего Украины
является эффективное продви
жение реформ и демократиче
ских преобразований.
На встрече с одним из ста
рейших членов Сенатского
юридического комитета и
председателем подкомитета
по иммиграционным вопросам
сенаторомреспубликанцем
Джеффом Сишинсом (Senator
Jeff Sessions) поднимались во
просы, касающиеся законода
тельной системы в США, роли
Конституции и закона. Сенатор
и его советники, принявшие уча
стие в беседе, ответили на во
просы членов украинской деле
гации, в частности касающиеся
необходимости юридических ре
форм на Украине: по реформи
рованию судов и прокуратуры,
созданию современной законо

дательной базы, которая должна
создать правовые условия для
противодействия коррупции в
демократическом государстве.
Сенатор также рассказал о ра
боте подкомитета Сената по фе
деральным судам, а также под
комитета по уголовным преступ
лениям и терроризму.
Кроме
вышеназванных
встреч и бесед с американскими
сенаторами, члены делегации
имели возможность принять уча
стие в обсуждении актуальных
вопросов сотрудничества и аме
риканоукраинских отношений с
советниками по юридическим
вопросам и проблемам без
опасности председателя Ко
митета по иностранным делам
Конгресса США сенатора Боба
Коркера (Senator Bob Corker)
и председателя Подкомитета
по космосу, науке и конкурен
тоспособности и Подкомитета
по надзору за действиями
Агентства федеральных прав
и федеральных судов сена
тора Теда Круза (Senator Ted
Cruz). Эксперты ответили на во
просы и рассказали о возможных
перспективах развития Украины
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и взаимоотношений между двумя
странами, в частности по вопро
сам безопасности, территори
альной цельности, экономиче
скому росту Украины.
В Вашингтоне для участников
делегации были организованы
специальные туры по историче
скому зданию Конгресса США
(US Congress) и фабрике по про
изводству денежных знаков (Bu
reau of Engraving and Printing).
Кроме НьюЙорка, Вашинг
тона и Олбани, делегация также
посетила исторические места
Филадельфии, ощутила природ
ную мощь и красоту Ниагарского
водопада, отдохнула в Атлан
тикСити…
Очень важно, что визит Де
легации Украинского универси
тета политического образования
был первым в разработанной и
организованной Ассамблей диа
спор мира программе «Народ
ная дипломатия: взаимопонима
ние и сотрудничество». Уровень
проведенных в Вашингтоне, Ол
бани и НьюЙорке встреч был
максимально высоким. Все бе
седы были интересны, они имели
доверительный и откровенный
характер. Руководители Укра
инского университета политиче
ского образования и Ассамблеи
диаспор мира договорились об
установлении долгосрочных парт
нерских отношений в проведении
подобных мероприятий.
Ассамблея диаспор мира в
своих программах учитывает по
желания различных категорий
участников, представляющих раз
личные страны и регионы. По
желанию участников, могут быть
организованы встречи с журна
листами, политическими экспер
тами, директорами хозяйствен
ных департаментов мэрий горо
дов, а также с адвокатами, спе
циализирующимися на междуна
родном и американском нацио
нальном корпоративном праве, а
также специалистами по иммиг
рационному законодательству.
Уже работают программы ви
зитов профессиональных групп,

а именно: бизнесменов, врачей,
ученых, специалистов информа
ционного технологического про
филя, юристов, и пр. Они полу
чают непосредственную возмож
ность встречаться с их коллегами,
руководителями как крупных кор
пораций и банков, так и малых и
средних бизнесов, участвовать
в конференциях и симпозиумах,
специализированных выставках
и шоу, получать консультации из
вестных американских экспертов
в различных областях.
В течение первого года дей
ствия программы «Народная
дипломатия: взаимопонимание
и сотрудничество», Ассамблея
диаспор мира работает над соз
данием международной эксперт
ной группы, в которую войдут
наиболее активные и подготов
ленные участники из разных
стран. Они будут принимать уча
стие в различных мероприятиях
(дискуссиях, конференциях, круг
лых столах) и давать рекомен
дации правительствам и парла
ментам, как своих стран, так и
США по глобальным и локаль
ным общественнополитическим
и гуманитарным проблемам, с
целью развития двусторонних
отношений между их странами
и США. Программу подготовили
и провели, президент компании
Friedlander Group Эзра Фрид
лендер, бывший член Ассамб
леи штата НьюЙорк, директор
программ Ассамблеи диаспор
мира Алек БрукКрасный и
сопредседатель Ассамблеи
диаспор мира Леонид Бард.
P.S. 26 марта Ассамблея
диаспор мира отправила в
Украину 40футовый контей
нер с медицинским оборудо
ванием и материалами в ка
честве гуманитарной благо
творительной помощи ме
дицинским учреждениям Чер
касской области. Об этой ак
ции и ее участниках мы обя
зательно расскажем нашим
читателям.
Михаил НЕМИРОВСКИЙ
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА

СООБЩЕНИЕ
С болью в сердце со
общаем, что 13 апреля в воз
расте 87 лет закончил свой
жизненный путь любящий
муж и папа, заботливый брат, замеча
тельный дедушка и прадедушка Борис
Ильич Пинхасов – Иосеф Бахор бен
Мирьем ва Ильевумани Пинхасов.
Б. И. Пинхасов родился 31 мая 1928
года в Коканде.
Окончил Ташкентский юридический
институт.
Кандидат юридических наук (1962),
доктор юридических наук (1970), профес
сор (1971), заслуженный деятель науки
Узбекской ССР (1977).
Иммигрировал в США в 1997
году.
Работал в Центре бухарских
евреев НьюЙорка, редактор газеты
The Bukharian Times (2001 – 2014).

1928 — 2016

Это был преданный друг, родной
человек, на которого всегда можно
было опереться, от которого можно было получить мудрый совет и покрови
тельство.
Светлая память о нем навсегда сохраниться в наших сердцах.
Семья Пинхасовых

Шаби Шаббот и рузи Шаббот — 15 и 16 апреля
в ресторане “Da Mikele 2”.
Недельные поминки состоятся 19 апреля 2016 г.
в ресторане «Da Mikele Palace».
Телефон для справок: (718) 275-8016

С глубокой скорбью вос
Узбекистана и членом Респуб
приняли члены Обществен
ликанской комиссии по граж
ного научного центра бухар
данству. Его деятельность вы
ских евреев «РошноиLight»
соко оценена Правительством
весть о кончине 13 апреля
Узбекистана, присвоившим
2016 г. нашего дорогого Бо
ему почётное звание заслу
риса Ильича Пинхасова –
женного деятеля науки Узбе
верного сына бухарско
кистана и отметившим его труд
еврейского народа, госу
рядом правительственных на
дарственного и обществен
град.
ного деятеля, крупного учё
С 1997 года – он с семьёй
ного, внесшего огромный
иммигрирует в США, г. Нью
вклад в юридическую науку
Йорк, где с головой окунается
и развитие криминалистики
в кипучую жизнь бухарско
в Узбекистане. И здесь, в
еврейской общины, становится
США, он продолжал свою
активным членом ОНЦ «Рош
1928 — 2016
просветительскую и публи
нои», выступает со статьями
цистическую деятельность.
в печати, в течение многих
Опубликовал сотни статей, был членом лет входит в редакционную коллегию газеты
Президиума ОНЦ «РошноиLight», редак The Bukharian Times и становится её редак
тором еженедельной газеты The Bukharian тором. Принимает активное участие во всех
Times.
общинных мероприятиях, в работе Конгресса
Его кончина – невосполнимая утрата бухарских евреев США и Канады.
для всей общины бухарских евреев.
Борис Ильич был человек мудрый, с
Б.И. Пинхасов родился в 1928 году в г. тонким аналитическим умом, кристальной
Коканде. В 1949 г. окончил Ташкентский честностью, принципиальностью, доброже
юридический институт. В 1970 году стал лательностью, глубокой порядочностью, от
доктором юридических наук, а в 1971 г. – зывчивостью и другими прекрасными каче
профессором. В Ташкентском юридическом ствами Человека с большой буквы, к кото
институте вёл курс криминалистики. 33 года рому тянулись люди, обращались за советом
был директором Научноисследовательского и помощью. Он вселял в них оптимизм, во
института судебной экспертизы. Подготовил всём помогал, был бодрым и жизнерадост
немало высококвалифицированных кадров ным. Он был отличным семьянином.
юристов и криминалистов. Борис Ильич –
Выражаем глубокое соболезнование се
автор 10 научных монографий. Помимо на мье, родным и близким покойного. Светлая
учной и педагогической деятельности он в память об этом неординарном человеке
течение 36 лет был депутатом Советов раз всегда будет храниться в наших сердцах.
ных уровней, в том числе, и Верховного Со
Глубоко скорбящие:
вета УзССР (1980 – 1985), где занимал Роберт Пинхасов, Иосиф Калонтаров,
пост председателя Комиссии законодатель
Аркадий Завулунов, Велиям Кандинов,
ных предположений. В независимой Рес
Давид Очильдиев, Иосиф Ядгаров,
публике Узбекистан его избирают членом
Ефим Фатахов, Юзеф Мурдахаев,
Конституционного Суда Узбекистана. Пре Рафаэль Некталов, Давид Калонтаров,
зидент Узбекистана назначает его замести
Эдуард Катанов, Михаил Шимонов,
телем председателя Республиканской ко
Алексей Якутилов, Ашер Токов
миссии по помилованию при Президенте

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА
Ушел из жизни Борис Ильич Пинхасов
(1928–2016, 13 апреля), а вместе с ним це
лая эпоха, олицетворявшая в его облике
человека особой, неповторимой судьбы,
который являлся бесспорной яркой ви
зитной карточкой нашего народа в далекой
Средней Азии, а последнее двадцатилетие
и в Америке.
Звезда Бориса Ильича зажглась ослепи
тельным светом сначала в научной области:
кандидат наук, научный сотрудник лабора
тории криминалистики при Минюсте респуб
лики, молодой доктор юридических наук, про
фессор, Заслуженный деятель науки Узбе
кистана. Профессионал высочайшего класса,
получивший однозначное признание в Союзе,
в республике и в мировом юридическом со
обществе, он в течение более 30ти лет воз
главлял рожденный его же усилиями НИИ
судебной экспертизы, вплоть до отъезда в
США. Не обошла Борис Ильича и высокая
государственная деятельность в качестве
Депутата Верховного Совета Узбекистана.
Мы гордимся тем, что Борис Ильич стоял
у истоков фонда «Ташкент». Его авторитет
сыграл колоссальную роль в достижениях

этой организации, ибо он до последгего дня
живо интересовался работой своего детища.
Самый счастливый знак в жизни он вытащил,
связав свою судьбу с Светланой Юновной Ис
хаковой, врачом, ученой, с которой прожито
более полувека в любви, согласии и взаимопо
нимании. Создатель подарил им прекрасную
дочь Элеонору, зятя Володю, двух достойных
внуков – Юрия и Софью, получивших высокое
американское образование, и очаровательного
правнука.
И тем не менее, несмотря на почтенность
достигнутого им возраста, нас не покидает чув
ство горечи и боли, что из жизни общины ушел
человек особого полета, мудрый и тонкий, да
ривший людям всю теплоту и скромность своего
сердца, обоятельный и щедрый на добро.
Мы глубоко скорбим вместе с Вами, дорогая
Светлана Юновна, Эля и Володя, Зинаида, Беня,
Юра и Софа, все родные и близкие безмерно
близкого для каждого из нас  Бориса Ильича.
Светлая память о нем навечно в наших сердцах.

1928 — 2016

Правление
благотворительного
фонда «Ташкент»
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ПРОЩАЙТЕ, ДОРОГОЙ НАШ ДРУГ, НАСТАВНИК И КОЛЛЕГА
Обширной была общественная и госу
дарственная деятельность Бориса Ильича.
В течение 36 лет он избирался народным
депутатом советов разных уровней, в том
числе в течение двух созывов заседал в
Верховном Совете Узбекистана, возглавляя
там Комиссию законодательных предложений.
В независимом Узбекистане был членом
Конституционного суда, заместителем пред
седателя Республиканской комиссии по по
милованию при президенте Узбекистана.
Здесь, в НьюЙорке, Борис Ильич много
лет участвовал в работе Центра бухарских
евреев, благотворительного фонда «Таш
кент», являлся самым авторитетным и ува
жаемым членом этих организаций.
И будучи профессором Ташкентского уни
верситета, и в нашей, американской общине
Борис Ильич был мудрым советчиком и на
ставником молодёжи. Она осознавала, что
это человек, достойный подражания.
Да, Борис Ильич являлся гармонически
развитой личностью. Мы знали, что он не
изменно был и поклонником искусства. В
частности, вместе со Светланой Юновной,
регулярно посещал великий театр «Метро
политен Опера», и всегда нас радовало его
искреннее, почти юношеское восхищение
талантом артистов.

Коллектив редакции The Bukharian
Times потерял замечательного чело
века, нашего друга и коллегу БОРИСА
ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА.
Случилась невосполнимая потеря для его
милой супруги Светланы Юновны, которая
вместе с ним тоже стала нашим другом и
коллегой, и для всех родных Бориса Ильича,
и конечно же его сестры Зины и брата Бе
ниамина, тоже сотрудника нашей газеты.
Этого ярчайшего соплеменника больше не
увидит в своих рядах бухарскоеврейская об
щина Северной Америки, гордостью которой
он являлся. Глубокой печалью отозвался его
уход из жизни в сердцах многих и многих лю
дей в нашей стране, Израиле, Канаде, Узбе
кистане, Австрии, Германии – в самых разных
уголках мира.
И среди тех, чьи сердца наполнены
скорбью, – все, кто трудятся в газете The
Bukharian Times. С самого начала жизни
нашей общинной газеты, в течение 14 лет,
Борис Ильич разделял с нами заботы о ней,
радуясь вместе с нами, что никогда не тускнеет
интерес к ней многочисленных читателей и
что ныне она доступна на всей планете бла
годаря своей электронной версии.
Нам посчастливилось отмечать радостные
юбилеи Бориса Ильича на американской зем
ле. Тогда ему было сказано множество сер
дечных слов, а наша газета публиковала
стихи, сочиненные в редакции в честь этих
прекрасных событий. И пусть сегодня наши
читатели увидят несколько тех поэтических
строк в знак нашей светлой памяти об этом
любимом и глубокоуважаемом человеке:
Как столько добрых дел свершить?!
Как столько покорить вершин?!
Встречали Вам под стать людей,
но как немного их везде!
И как бесценен их урок
(хоть и не каждому он впрок)!
Мы верим: станет лучше мир,
Коль Вы – меж нас,
коль Вы – с людьми!..
***
Знаем мы, что он сумел
обрести лавину дел:
свой НИИ вести к победам,
быть профессором при этом,
стать народным депутатом,
конституцию писать…
Знаем, что всегда с ним рядом
добрым людям – благодать!
Сколько гармонии, мудрости, чуткости и оп
тимизма вносил Борис Ильич в жизнь редакции!
Даже просто его присутствие поднимало имидж
нашего коллектива. А как оценить его дружеские
советы, его редакторские замечания, его уди
вительное умение корректно и неоспоримо на
ходить решения в противоречивых, даже кон
фликтных ситуациях!
А разве забудутся его яркие публицистиче
ские статьи! Всё это можно выразить так: нашим
общим счастьем было то, что Борис Ильич не
обошел наших судеб, нашего дела!

1928 — 2016
Его бесценная, незаменимая роль в нашем
коллективе обусловлена не только его прекрас
ными человеческими качествами, но и тем, что
он был безмерно обогащен огромным и много
гранным опытом многолетнего ответственного
служения науке и обществу.
Заслуженный деятель науки Узбекистана,
депутат Верховного Совета республики, про
фессор, автор десятка капитальных моногра
фий и более 150 научных статей, Б.И. Пинхасов
внес огромный вклад в науку и пользовался
заслуженным авторитетом среди ученых мира.
Многие годы он возглавлял в Ташкенте На
учноисследовательский институт судебных
экспертиз, подготовил 15 кандидатов наук, оп
понировал кандидатские и докторские диссер
тации в Ташкенте, Москве и Душанбе, создал
школу криминалистов в Узбекистане.

Борис Ильич Пинхасов, несомненно, –
уникальный человек, и мы всегда будем гор
диться тем, что нам посчастливилось тру
диться вместе с ним на благо общины. Его
уход из жизни – огромная потеря для каждого
из нас. И наша светлая память о нем не по
тускнеет с годами.
Приносим глубокие соболезнования дорогой
Светлане Юновне, прекрасной дочери Бориса
Ильича Эльвире и её семье, всем близким ему
людям.
Президент Центра бухарских евреев Симха
Алишаев, Рахмин Некталов, Борис Мататов,
Леон Некталов; раввины Барух Бабаев, Залман
Завулунов, Ицхак Воловик и редакционный со
вет газеты: Рафаэль Некталов, Тавриз Аро
нова, Юрий Цырин, Аркадий Якубов, Арон Аро
нов, Маркиэл Даниэлов, Ашер Токов, Михаил
Шимонов, Владимир Аулов, Мария Якубова,
Белла Зелкин, Александр Бархударов, Зоя Яку
бова, Борис Катаев, Рена Арабова, Имонуэль
Рыбаков, Борис Некталов, Борис Бабаев, Мерик
Рубинов, Григорий Кайков, Виталий Плоткин
выражают глубокие и сердечные соболезно
вания Светлане Юновне Исхаковой с этой не
восполнимой утратой.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА
Семья Пинхасовых глубоко скорбит по поводу ухода из жизни
нашего близкого друга Бориса Ильича Пинхасова. Очень тяжело
смириться с тем, что Бориса Ильича нет рядом с нами. Нам всем
будет не хватать его мудрых советов, лучезарной улыбки и удо
вольствия от общения с ним. Мы всегда будем помнить его таким,
каким он был всю свою долгую жизнь.
Выражаем глубокое соболезнование его жене Светлане. Жизнь
не останавливается. Мы не можем остановить время, но мы можем
и сохраним память. Сегодня мы низко склоняем головы перед его
светлой памятью.
Роберт и Бэлла Пинхасовы
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НЕЗАБВЕННОГО БОРИСА ИЛЬИЧА ПИНХАСОВА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА, КОТОРАЯ
«СИЛЬНЕЙ РАССУДКА ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬНОЙ»

Ушёл из жизни пламен
ный патриот народа, всемир
но известный учёный, вид
ный общественный деятель,
публицист и редактор, интеллигент
нейший и доброжелательный Борис
Ильич Пинхасов.
От имени Конгресса бухарских евреев
США и Канады выражаю искреннее со
болезнование супруге Светлане Юновне,
дочери Эле, сестре Зинаиде, брату Бену,
зятю Володе и внукам.
Борис Ильич был особенным. Таких
никогда уже не будет. Его эрудиция была
грандиозна. Уникальный, тончайшей души
человек, с ним было приятно общаться.
Борис Ильич принимал активное
участие во всех мероприятиях, про
водимых Конгрессом бухарских евре
ев США и Канады, начиная с его
Учредительного съезда в 1999 году.
Он был в составе первой делегации
Конгресса, посетившей Узбекистан.
Мы гордились тем, с каким уваже
нием встречали Бориса Ильича в правительственных кругах Узбекистана.
Нам памятны его яркие выступления на встречах, организованных Конгрессом
в НьюЙорке во время визитов делегаций из Узбекистана.
Борис Ильич много лет плодотворно работал в средствах массовой ин
формации, в частности, в газете The Bukharian Times в качестве редактора,
пользовался большим авторитетом среди читателей, сотрудников редакции и
Конгресса.
Он творил добро. Его прославляли.
Теперь трудно жить, сознавая, что его нет среди нас.
Вечная ему память.
Борис КАНДОВ,
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады

Выражаем самые искренние со
болезнования супруге Светлане
Юновне, сестре Зинаиде, брату Бене,
дочери Эле, зятю Володе и внукам,
потерявшим своего любимого, бесценного че
ловека – Бориса Ильича Пинхасова.
Самое страшное в жизни – это потеря близких
и дорогих сердцу людей. Эта боль безутешна, и
её не объяснить словами.
Так уж было суждено, что солнечный пред
пасхальный день оказался для нас днём скорби
и печали.
В это трудно поверить: ушёл из жизни Борис
Ильич Пинхасов – пламенный патриот нашего
народа, выдающийся учёный, обществен
ный деятель и просто добропорядочный и
скромный человек.
Теперь в наших душах образовалась
огромная, ничем не заполняемая пустота.
То, что он совершил в жизни, достойно
подражания и поклонения.
1928 — 2016
Борис Ильич верил в то, что красота,
разум и трудолюбие должны преобладать
в сознании людей. Отмеренные ему Бгом годы он прожил честно и добросовестно,
не изменив себе и своему предназначению.
Он воплотил в себе лучшие черты нашей нации – верность заветам предков,
душевную щедрость, стремление творить добро.
Диапазон творческих интересов Бориса Ильича поражает своей многогран
ностью. Авторитетнейший учёный, он проявил себя в Америке одарённым публи
цистом. Частичка его души живёт в каждом выпуске газеты The Bukharian Times.
Наш кумир ушёл от нас навсегда, но возвышенная поэзия его мыслей остаётся
с нами.
Нам всегда будет не хватать его, потому что такие личности – это величайшая
редкость. Он осиротил нас своим уходом.
Каждая встреча с ним оставляла незабываемое впечатление.
И теперь с неумолимой горечью мы произносим: «Прощайте, дорогой наш
Друг и Учитель. Мы всегда будем помнить Вас, учиться на Вашем благородном
примере».
Семья Аркадия Якубова

1928 — 2016

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭДУАРДА-АВРОХАИМА ДАВЫДОВА
В связи с безвременной кончиной ЭдуардаАврохаима Давыдова,
благотворительный фонд «Каттакурган» выражает свои глубокие и ис
кренние соболезнования его родным и близким: братьям Рубену,
Валере, Коле, Руслану, сёстрам Светлане, Любе, Славе, супруге Рае,
детям и внукам.
В нашем городе Каттакургане все
мы знали Эдуарда Давыдова как одного из сыновей
из уважаемой и авторитетной семьи Давыдовых
Машияха и Соришка.
Эдуард родился в 1960 г. в этой многодетной и
дружной семье.
Отлично окончив школу, пошёл учиться на те
лемеханика, затем служил в Советской армии.
Он был женат на прекрасной девушке Рае –
дочери уроженцев г. Каттакургана Машияха и Сарры
Ариевых. В семье Эдуарда и Раи родились четверо
замечательных детей.
В 1993 г. семья иммигрировала в США и об
основалась в НьюЙорке. Здесь Эдуард заново
успешно прошёл обучение по специальности и ра
ботал в МТА.
За этот небольшой период жизни он успел же
нить и выдать замуж двух своих детей, ко
торые подарили своим родителям трёх вну
чек.
Эдуард был человеком обаятельным и
крепкого здоровья, выделялся острым умом
и высоким интеллектом. Он строил далеко
идущие планы на дальнейшую жизнь.
Но все эти планы рухнули в одночасье:
его смерть оборвала их на самом пике свершений.
Трудно поверить в случившееся и найти слова утешения.
Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью нашего всеми уважаемого
земляка и дорогого человека.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

1960 — 2016

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Правление благотворительного фонда «Каттакурган»

Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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КАКОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО!..
РЕПОРТАЖ С ТРАУРНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С БОРИСОМ ИЛЬИЧОМ ПИНХАСОВЫМ
14 апреля 2016 года в похоронном доме
Schwartz Brothers состоялось прощание с вы
дающимся учёным, доктором юридических наук,
профессором, заслуженным деятелем науки Уз
бекистана, государственным и общественным
деятелем, Почетным гражданином города Нью
Йорка, пламенным патриотом нашего народа Бо
рисом Ильичом Пинхасовым.
Траурную панихиду открыл и вёл главный редактор
газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов, ко
торый выразил искреннее соболезнование супруге
Бориса Ильича Светлане Юновне, дочери Эле, брату
Бену, внукам Юрию и Софии от имени бухарско
еврейской общественности.
Борис Ильич Пинхасов родился в 1928 году в Ко
канде. Окончив Ташкентский юридический институт,
он защитил кандидатскую, а позже и докторскую
диссертации, став первым среди бухарских евреев
доктором и профессором юриспруденции.
В течение 33 лет он возглавлял Научноисследо
вательский институт судебной экспертизы и стоял у
истоков криминалистки Узбекистана. Борис Ильич
был советником министерства юстиции Узбекистана,
что соответствовало званию генерала юстиции.
Борис Ильич Пинхасов был всегда и везде вос
требован.
Иммигрировав в 1997 году в США, он не потерял
себя и на американской земле. С первых дней жизни
в НьюЙорке он начал сотрудничать в Центре бухар
ских евреев, в журнале «Голос общины» и последние
14 лет в газете The Bukharian Times.
Первыми выступили раввины Авром Табибов,
Аврех Казиев, Мурдахай Рахминов, Барух Бабаев,
отметившие присущие Б.И. Пинхасову высокую ду
ховность, мудрость и патриотизм.
Почетный президент фонда «Таджикистан» Гри
горий Давыдов, также юрист по своей первой специ
альности, охарактеризовал Бориса Ильича как видного
деятеля республики, известного учёного, авторитет
которого не ограничивался границами Узбекистана,
его широко знали и уважали в СССР.

1928 — 2016
Выступивший президент ОНЦ «Рошнои» Роберт
Пинхасов говорил о Борисе Ильиче не только как о
прекрасном специалисте, но и как об отличном семь
янине, горячо любившем своих жену, дочь, внуков,
брата, сестру, всех родственников.
Выступивший президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борис Кандов, также выразив

соболезнование семье Бориса Ильича от имени всей
общины, подчеркнул, что профессор Б.И.Пинхасов
принимал активное участие во всех мероприятиях,
проводимых Конгрессом, в том числе в работе Учре
дительного съезда в 1999 г. Он был в составе первой
делегации Конгресса, посетившей Узбекистан, уча
ствовал в работе международных конференций, ока
зывал содействие решению многих вопросов как в
США, так и в Узбекистане. « Мы гордились тем, с
каким уважением в ходе нашего пребывания в Таш
кенте встречали Бориса Ильича в правительственных
кругах республики»,  подчеркнул Б.Кандов.
Профессор Велиям Кандинов отозвался о Борисе
Ильиче как о видном государственном деятеле, вы
сокоинтеллектуальном человеке, ставшим мерилом
порядочности и профессионализма.
Бывший студент профессора Пинхасова Аркадий
Саркисов поделился своей историей, связанной с
любимым учителем. Аркадий, рано потерявший отца,
приехал в Ташкент и поступил на учебу в юридический
институт. Борис Ильич, став его наставником, отно
сился к нему, как к своему сыну. «Он заменил мне
отца»,  сказал Аркадий.
Задушевно исполнили траурные бухарскоеврей
ские песни замечательные певцы Рошель Аминов и
Иосиф Шаламаев.
Родственница Пинхасова Элла Бангиева, с трудом
сдерживая слезы, отметила роль Бориса Ильича в
жизни большого рода Абрамовых, Пинхасовых, Бо
руховых и Исхаковых.
Завершил траурную церемонию Михаил Бабаев.
Борис Ильич Пинхасов похоронен на бухарско
еврейском участке кладбища «Mount Carmel».
Репортаж подготовили
Мерик Рубинов и Михаил Шимонов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАНИЭЛЯ ТОЛМАСОВА
Трагическая весть пришла из далёкого и
всеми нами любимого Израиля 1 апреля 2016
года, когда мы узнали, что ушёл из жизни
наш дорогой дядя Каниэль Толмасов – один
из авторитетных и уважаемых представителей
нашей общины. Любимый муж, заботливый
отец, дедушка и прадедушка, внимательный
дядя, отзывчивый брат и верный друг.
Многочисленный род Толмасовых широко
известен не только в кругу нашей общины, но и
далеко за её пределами. Не одно поколение
людей наслаждалось творчеством и талантом
представителей этой фамилии, которые прино
сили и продолжают приносить радость и веселье
в души каждого из нас.
И одним из ярких сынов династии Толмасовых
являлся Каниэль. Судьба благоволила ему с са
мого рождения и до последних дней его жизни.
Каниэль Толмасов родился в 1942 году в г.
Самарканде, в семье легендарного певца и му
зыканта, ученика великого Левичи Бабаханова,
народного артиста Узбекистана, депутата Вер
ховного Совета республики Михоэля Толмасова
и его супруги Бурхо. Окружённый любовью и
заботой своих многочисленных братьев и един
ственной сестры, Каниэль с детства проявлял
одарённость и любовь к музыке. Несмотря на
выбранную им профессию зубного врача, тяга
и любовь к музыке сопровождали Каниэля Тол
масова всю его жизнь. Он добился всеобщего
признания и уважения, выступая в различных
музыкальных конкурсах. Не будучи профес
сиональным музыкантом, Каниэль великолепно
играл на различных музыкальных инструментах:

танбуре, рубабе, дутаре и дойре. А его необыч
ному специфичному тембру голоса, точному
мастерству в исполнении шашмакома и восточ
ных классических песен удивлялся даже его
легендарный отец.
Каниэль в 1978 году участвовал в междуна
родном симпозиуме шашмакомистов в г. Са
марканде. Он также являлся активным участ
ником и художественным руководителем ан
самбля «Шашмаком» при Самаркадском доме
культуры.
Каниэль Толмасов всегда отличался особой
манерой поведения и изысканным вкусом. Не
зря многочисленные друзья прозвали его «ари
стократом», а братья с любовью называли Ка
ниэля «канча».
Проходят годы, и судьба делает Каниэлю
ещё один подарок. Он соединяет свою судьбу
со своей верной спутницей жизни – прекрасной
Яфой. Она воистину становится его ангелом
хранителем. Яфа дарит Каниэлю пятерых за
мечательных детей: двух сыновей и трёх дочерей.
Дети достойно продолжают дело своего отца. А
один из внуков с гордостью носит имя своего
замечательного дедушки.
Репатриация в Израиль, адаптация к новым
условиям жизни, освоение нового языка, само
утверждение на профессиональном поприще
не останавливают целеустремлённого Каниэля.
Он успешно продолжает своё зубоврачебное
дело и, будучи уже в немолодом возрасте, по
ступает во всемирно известный Хайфский уни
верситет, усовершенствуя свои знания.
Но и здесь, в новой стране, любовь к искусству
и музыке не оставляют Каниэля. Он выпускает
сольный диск с исполнением избранных песен
классического шашмакома.
С годами горечь потерь, утрата своих любимых братьев серьёзно под
рывают здоровье Каниэля.
И здесь судьба преподносит ему подарок. На свадебные торжества
одного из племянников к нему приезжает из Америки его старший брат
Натаниэль с детьми. Они вместе проводят три незабываемые недели,
беседуя дни и ночи напролёт, вспоминая своих незабвенных братьев –
доброго и улыбчивого Уриэля, лидера семьи Рафаэля, исполнительного
и ответственного Яхиэля, скромного и обаятельного Имонуэля, жизнера
достного «богатыря» Тариэля, красавца юмориста Мишоэля.
В последние дни своей жизни Каниэль имел счастье увидеть свадьбы
двух своих внуков.
Но нет ничего вечного на этой земле. Есть только вечная память. И
эта добрая память о нашем дорогом дяде Каниэле навсегда сохранится
в умах и сердцах всех близких, родственников и друзей.
Приносим самые искренние соболезнования супруге Яфе, детям Ми
хаэлю, Юрию, Бэлле, Анжелле и Елене, многочисленным внукам и пра
внукам, братьям Натаниэлю и Гоэлю, сестре Тамаре.

1942 — 2016

С глубоким прискорбием – Мира дағеч;
племянники София – Олег, Зина – Даниэль, Славик – Людмила,
Игорь – Анжелика, Анжела – Слава, Жанна.
НьюЙорк, 2016

30-дневные поминки состоятся 1 мая 2016 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка».
Контактный тел.: 718-709-6363 — сын Юра Толмасов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВЫДОВА АВРОХАИМА-ЭДУАРДА
БЕН СОРИШКА И МОШИЯХА
Эти строки пишутся
мужественный и бесконеч
со слезами на глазах и с
но скромный.
невыносимой болью в
Эдуард был не только
наших сердцах.
великолепным другом, бра
22 марта 2016 года (12
том, родственником, он был
АдарII) перестало биться
чудесным мужем и отцом.
сердце нашего дорогого,
Со своей супругой Ра
замечательного человека
ечкой, понастоящему спут
Давыдова АвромхаимМо
ницей его жизни, они соз
шияха (ве микре Эдик) бен
дали великолепную семью,
Соришка.
имели трёх сыновей и дочь.
Только недавно, 4 мар
Сыграли 2 свадьбы детей.
та, ему исполнилось 56 лет.
Появились приятные, счаст
Эдуард является сы
ливые заботы – их внуки.
ном нашего двоюродного
Живи и радуйся жизни!..
брата Мошияха – первого
Но внезапно ко
внука наших бабушки Ёфои
варная болезнь обо
Маирам и дедушки Авром
рвала нить счастли
хаима.
вой жизни.
4 марта 1960 —
Наша мама Кумри Абае
Горько осозна
ваСадыкова бесконечно лю
вать, что больше нет
2016, 22 марта
его среди нас, мы не
била Мошияха, своего пер
увидим его лучезарной улыбки на семейных
вого племянника.
Мошиях вместе с замечательной супругой торжествах и праздниках, не сможем на
тётей Сарой создали великолепную, спло слаждаться общением с ним.
Дорогие супруга Рая, дети Геннадий, Ан
чённую семью. В этой семье в любви и со
гласии родились восемь детей (три дочери тон, Дина и Давид! Дорогие Люба, Рубен,
и пятеро сыновей). Это гордость каттакур Светлана, Слава, Руслан, Валера и Нисим!
ганской еврейской общины.
Мы приносим вам глубокие соболезно
Уже давно покинули этот мир Мошиях и вания, скорбим вместе с вами, низко склоняем
Сара, но осталось главное их богатство – головы перед этим замечательным человеком
дети. Все их дети очень порядочные, воспи с большой буквы, имя которому Эдуард!
танные, всегда поддерживают родственные
отношения.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Из всех детей уж очень выделялся Эду
ард: добрый, красивый, очень чуткий, доб Беззаветно преданные вам и любящие
рожелательный, спокойный, терпеливый,
вас Абаевы: Тамара, Иосиф, Роза,
уравновешенный, галантный, внимательный,
Берта, Юрий, Сёма и Эстер с семьями
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
В связи с кончиной в Израиле
Исаакхая бен Довидхаим и Дино
(фолчи) Норматовых Конгресс бу
харских евреев США и Канады, ре
дакция The Bukharian Times, бухар
скоеврейская общественность Нью
Йорка выражают искреннее соболез
нование супруге усопшего Зине, де
тям Рите и ее супругу Олегу Фузай
ловым, Рубену и его супруге Мире,
Давиду и его супруге Эмме Норма
товым, братьям Мише и Илюше Нор
матовым, а также кудо Рафаэлю Ми
хайловичу Фузайлову с супругой,
всем родственникам усопшего.
Исаакхай Норматов был уроженцем
г. Самарканда. Много лет проработал в
системе автотранспорта. Будучи боль
шим любителем шахмат, он неоднократно
становился участником и призером мно
гих турниров в автотресте Узбе
кистана. 1990 год был годом ре
патриации его семьи в Израиль,
где он вместе с супругой Зиной
7 марта 1927 —
посвятили себя помощи детям –
5 апреля 2016
воспитанию внуков и правнуков.
Отзывчивый, гостеприимный че
ловек, прекрасный семьянин, верный
муж и ласковый дедушка – таким он остался в памяти всех, кто его знал.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Борис Кандов, Рафаэль Некталов, Тавриз Аронова,
Мария Якубова, Светлана Исхакова, Мерик Рубинов,
Роман Ханимов, Юзик Шакаров

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ ИСХАКОВОЙ-МИРЗАКАНДОВОЙ БАТ БУРХО
С глубокой скорбью в сердцах сообщаем,
что 30 марта 2016 года (21 АдарII) на 81м
году жизни ушла из этого мира наша дорогая
мама, бабушка, жена, прабабушка Зоя Исха
коваМирзокандова бат Бурхо.
Наша мама родилась 2 января 1936 года в г.
Самарканде, в многодетной семье Нерьё (Фолчи)
Завулунова и Бурхо Мирзакандовой. Она была
третьим ребёнком в семье, где росли десять
детей. Её детство и юность выпали на тяжёлые
30 – 40е годы разрухи, голода и войны.
Окончив 10 классов школы, она поступила в
Самаркандское педагогическое училище.
29 марта 1959 года Зоя вышла замуж за Ио
сифа Исхакова. В браке у них родились четверо
детей: Берта, Боря, Рома и Мазол.
В счастливом браке, в любви, дружбе и со
гласии родители прожили 57 лет.
Несмотря на тяжёлые годы, наши родители
постарались создать все условия для полно
ценного воспитания детей, для того чтобы у
них было счастливое детство.
Наша мама 16 лет работала воспитатель
ницей в детском саду, затем в оптике, а также
17 лет проработала в киоске.
В 1993 году мама иммигрировала в Америку.
Здесь помогала воспитать своих внуков и пра
внуков. Она была очень добрым и отзывчивым
человеком. Из её уст всегда выходили только

слова благословения и пожеланий для окру
жающих её людей. Мама была очень начитанным
и просвещенным человеком – это способствовало
тому, что она сыграла большую роль в воспитании
и обучении 14 внуков и 10 правнуков.
Она покинула этот мир, оставив после себя
доброе имя. Как достойно она прожила свою
жизнь, так достойно и покинула этот мир.
Память о ней будет вечно жива в наших серд
цах, а её добрые деяния продолжатся в детях,
внуках и правнуках.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: муж Йосеф;
дети Берта – Яаков, Боря – Света,
Рома – Полина, Мазол – Симха;
братья Амнун и Яков; сёстры Мира, Лиза,
Гульчехра, Роза с семьями;
внуки, правнуки, кудохо,
родные и близкие
НьюЙорк, Израиль

2 января 1936 —
30 марта 2016 (21 Адар-II)

Поминки 30 дней состоятся
27 апреля 2016 года, вечером
в ресторане «Престиж»
(91-33 63 Dr, Rego Park, NY 11375).
Конт. тел.: 917-915-0577 — Мазол
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FOR SALE

New Listing in Forest Hills

108(29 64th Road, Forest Hills

Fully Remodeled Semi Detached House,
3 Bedrooms, 2.5 Baths, Large Kitchen,
Fully Finished Basement, Central Air, Porch,
Excellent Location, Must See!!!

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
(JJV\U[PUN
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)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
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•Į
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.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
• ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
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7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ

%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
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*И
Изучайте
зучайте анг
английский
лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
аивая новую
новую профессию
профессию *
П
Публикация
убликация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
служащих на сайте
сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

• Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, äåãåíåðàöèè ñåò÷àòêè, áëåôàðèòà, êîíúþíêòèâèòà
• Íàáëþäåíèå çà äèàáåòè÷åñêîé ðåòèíîïàòèåé è êàòàðàêòîé
• Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
• Ïîìîùü ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ ïîñòîÿííî òåêóò ñëåçû, ææåíèå èëè ðåæóùèå áîëè â ãëàçàõ
• Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü â íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèè êàòàðàêòû èëè ëþáîé äðóãîé ãëàçíîé îïåðàöèè,

WE ACCEPT ALL MEDICAL INSURANCES:
Aetna, Aﬃnity, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Fidelis, GHI, Greatwest, Health Net, HIP, HealthPlus,
Metro Plus, Mul Plan, Oxford, United Health Care, Medicaid, Medicare and many more.
Для обладателей страховок Медикейд и Медикэр бесплатно
оправы любых форм и различных расцветок

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт
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