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ПИОНЕРЫ ЕВРЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ
АБРАМА НИСАНОВИЧА ПИНХАСОВА
ëéÅõíàÖ

Çàáàí

Олимджон Солиев в
аэропорту
Душанбе
встретил с хлебом и ме
дом гостей из НьюЙор
ка Рошеля Аминова и
Рафаэля Некталова.
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АЭРОПОРТ КЕННЕДИ
УСИЛИВАЕТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ëòÄ

13

Аэропорт
Кеннеди
в
НьюЙорке
увеличил штат
сотрудников
охраны для
предотвраще
ния значитель
ного скопле
ния пассажи
ров в летний
период.

äêàåàçÄã

У стенда – др Роберт Пинхасов

Сыновья заслуженного экономиста Узбекистана
Абрама Нисановича Пинхасова организовали День
памяти своего отца к 105й годовщине со дня его
рождения.

26

ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА
В РЕГО-ПАРКЕ

В прошедшие выходные
дни неизвестные совершили
ограбление Maspeth Federal
Savings Bank, расположенного
в районе РегоПарк в Квинсе.

Если вы стали жертвой этого
ограбления, не отчаивайтесь –
вам поможет адвокатская
контора
Lombardino & Nektalov.
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DR. ANELLA BAYSHTOK, MD:
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ
ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

ÔÅØÅÍÅÁÅËÜÍÛÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ
«OLIGARCH»:
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ.
ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÑËÀÂÀ ÀÕÓÍÎÂ

GABRIEL’S AUTO LEASING:
ÌÀØÈÍÛ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

RANNETA TRANSPORTATION:
ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÐÊ ÀÂÒÎÌÀØÈÍ.
ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

718-445-3700 c.3

718-880-1406 c.5

718-536-8659 c.33

347-873-7647 c.42

347-848-0049 c.49
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

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

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

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

718.5122160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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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

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

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‡

жилье,
êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ Приобретайте
достигая поставленной цели
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

Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов игосударственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентнойставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности
Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205
Информация действительна на дату печати и может быть
изменена без предварительного уведомления.
Wells Fargo Home Mortgage является подразделением банка
Wells Fargo Bank, N.A.
© 2011 г. Wells Fargo Bank, N.A. Все права защищены.
NMLSR ID 399801. AS2045880 Срок действия истекает 07/2016

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

27 МАЯ – 2 ИЮНЯ 2016 №746

ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
Ñ ÎÁÙÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

JONATHAN (GIANNI) KARMILY, Esq.
PETER BARK, Esq.
ANDREW KARPF, Esq.

PRACTICE LIMITED
TO CRIMINAL LAW

718-891-8628
ÔÓ-ÛÒÒÍË

Serving New York City & Long Island

Law Office of Laurence A. Silverman & Associates
1772 East Jericho Turnpike - Suite 2
Huntington, NY 11743
Attorney Advertising

F R E E
VALET
PARKING

125-10 Queens Boulevard - Suite 319
Kew Gardens, NY 11415

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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çéÇéëíà
Рошель Аминов – основатель Фон
да им. Нерье Аминова и Рафаэль Не
кталов – главный редактор газеты The
Bukharian Times, координатор Конгрес
са бухарских евреев США и Канады,
приглашенные на юбилейные торже
ства, посвященные столетию со дня
рождения выдающегося таджиского
шашмакомиста, народного хафиза, за
служенного артиста Таджикистана
Нерье Аминова прибыли в Душанбе
26 мая, в три часа утра, рейсом из
Станбула.
Дорогих гостей встретили с хлебом и
медом в депутатском зале международ
ного аэропорта Душанбе генеральный
директор Таджикгосконцерта Олимджон
Солиев, председетель Союза деятелей
искусств Таджикистана, заслуженный ар
тист Таджикистана Джамшед Исмаилов,
Парихон Шарипова – председатель Со
вета директоров банка FIN INWEST, пред
ставители СМИ.
 Мы выражаем огромную благодар
ность президенту Таджикистана, лидеру
страны гну Эмомали Рахмону, поддер
жавшему эту инициативу, которая сви
детельствует о том, как высоко ценит
классическое музыкальное искусство гла
ва таджикского государства, – сказал Ро

ЮБИЛЕЙ НЕРЬЕ АМИНОВА
ОТМЕЧАЮТ В ДУШАНБЕ

шель Аминов. Он является президентом
всех таджикистанцев мира, где бы они
ни находились. Так высок его авторитет
и уважение в диаспоре. В день рефе
рендума, 21 мая, все таджикистанцы
пришли голосовать в избирательный пункт
в НьюЙорке, чтобы поддержать своего
лидера.
– Предстоящий 29 мая концерт, ко
торый пройдет в престижном зале театра
оперы и балета, на сцене которого не
однократно выступал в течение полувека
своей творческой жизни Нерье Аминов,
является проявлением огромного ува
жения и вненародной любви к его таланту,
признанием большого вклада, который

САНДЕРС: КЛИНТОН СЛИШКОМ РАНО
ПОСЧИТАЛА СЕБЯ КАНДИДАТОМ ОТ ДЕМОКРАТОВ
Сенатор от Вермонта намерен про
должать борьбу за номинацию, хотя
для успеха ему нужны сокрушительные
победы на оставшихся праймериз.
За две недели до последних крупных
праймериз Демократической партии сена
тор от Вермонта Берни Сандерс говорит,
что эксгоссекретарь Хиллари Клинтон
«несколько опережает события», считая
себя выдвиженцем от партии.
Выступая в воскресной программе «На
этой неделе» на телеканале АВС, Сандерс
предположил, что покажет «очень хоро
шие» результаты в оставшихся штатах.
Позднее он заявил своим сторонникам на
митинге в Калифорнии, которая отправляет
самую крупную делегацию на съезд партии
в июле, что хорошие результаты в этом
штате придадут ему новый импульс перед
партийным форумом.
«Если мы выиграем номинацию, то
могу вас заверить, что Дональд Трамп не
станет президентом», – сказал Сандерс.
Сандерс обратил внимание на резуль
таты последних опросов, согласно которым
он побеждает Трампа с большим отрывом,
чем Клинтон. Те же опросы показывают,
что если на выборах встречаются Трамп
и Клинтон, то их шансы примерно равны.
Однако проблема Сандерса в том, что
в ходе праймериз и кокусов, начавшихся в
феврале, Клинтон получила в свой актив
больше делегатов, чем он. С учетом сотен
так называемых «суперделегатов», которые
заявили о поддержке эксгоссекретаря,
Клинтон располагает голосами 2293 деле

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

гатов, в то время как у Сандерса их только
1553. Если Сандерсу не удастся привлечь
большинство суперделегатов на свою сто

он внес в сокровищ
ницу классической и
современной таджик
ской музыки , – под
черкнул Рафаэль Не
кталов. – Это замеча
тельный прецедент!
Мое сердце преиспол
нено гордостью за то
трепетное отношение,
которое испытывают
к таланту Нерьё Ами
нова: его любят и пом
нят.
В этот день, мате
риалы о творчестве

рону, ему нужно будет получить около 90
процентов всех оставшихся делегатов, что
бы иметь шанс на выдвижение.
Так что вероятнее всего кандидатами
в президенты от двух ведущих партий на
выборах в ноябре будут Клинтон и Трамп.
При этом, если судить по последним опро
сам, оба кандидата не пользуются особой
популярностью.

Нерьё Аминова поместила газета мини
стерства культуры Таджикистана «Баҳори
Аҷам», популярный сайт «Азия плюс».
Передачи с участием Р. Аминова и Р. Не
кталова прозвучат в эфире Республи
канского, городского радио, гости пред
станут перед телезрителями в часовой
программе популярного токшоу «Як пио
ла чой».
– Мы подготовили специальную фо
тоэкспозицию , видеролик, с уникальными
архивными съемками Гостелерадию Тад
жикистана, посвященные творчеству Усто
за Нерье Аминова, – сказал Олимджон
Солиев, представляя гостям красочные
буклеты с программой концерта 29 мая.
– В этот вечер предстанут перед зрите
лями выдающиеся певцышаш
макомисты Таджикистана, сре
ди которых будут и те, кто ра
ботали вместес ним в те годы.
О.Солиев выразил благо
дарность Хасану Асадуллозо
да, руководителю “Ориёнбонк”
и всем информационным спон
сорам.
Специально для
The Bukharian Times

Парихон ШАРИПОВА
Фото Шухратджона Ёрова
Душанбе, Таджикистан

Совместный опрос Washington Post и
АВС News показал, что 53 процента изби
рателей негативно относятся к Клинтон. У
Трампа этот показатель еще выше – 60
процентов. При этом к Сандерсу позитивно
относится 51 процент избирателей.
VOA

Свадьбы • Бар/бат-мицвы • Выпускные вечера •
Корпоративные, семейные торжества • Встреча гостей в аэропортах

Arsen

Isak
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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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çÄòà ÉÖêéà
Так случилось, что сразу и
на всю жизнь Борис Ильич
полюбил умную, захватываю
щую, порою очень сложную и
такую строгую науку – юрис
пруденцию, которая стала де
лом всей его жизни, надежной
основой карьерного роста как
в профессии, так и в обще
ственной жизни.
Но не будем забегать впе
рёд.
Итак, на руках – диплом с
отличием об окончании вуза. Од
новременно и весьма лестное
для молодого парня предложе
ние – поступить в аспирантуру
при кафедре гражданского пра
ва. Экзамены были сданы на
“отлично” и “хорошо”, в аспиран
туру приняли, но, как часто слу
чается в жизни, Москва не утвер
дила Бориса Пинхасова как ас
пиранта.
Причина была как будто объ
ективная, но кто там знает? Ведь
шёл 1949 год – начинались зна
менитые антисемитские годы,
«дело врачей» и прочее.
Однако нет худа без добра.
Институт был столь заинтере
сован в своём выпускникеот
личнике, что ему было разре
шено перейти на кафедру уго
ловного права, где и было поз
волено, не учась в аспирантуре,
посещать аспирантские занятия,
а главное – сдавать экзамены
кандидатского минимума. Это
было крайне важно и потому с
благодарностью принято.
Одновременно наш герой по
лучает ещё одно, на первый
взгляд, незначительное предло
жение – место младшего на
учного сотрудникаэксперта. Он
его принимает. И вот Борис Пин
хасов начинает свой первый ра
бочий день в небольшой комна
тёнке на своей первой в жизни
персональной табуретке. Так
судьба делает свой первый шаг
в головокружительной карьере
Бориса Ильича.
Уже через две недели он сде
лал свою первую самостоятель
ную экспертизу, а через год полу
чил весьма серьёзное повышение:
стал старшим научным сотруд
ником – старшим экспертом.
Это было значимое повыше
ние, но оно никого не удивило.
Все вокруг видели и понимали
– потенциал у парня большой, а
чувства ответственности и серь
ёзного отношения к делу ему не
занимать.
Уже в те годы он получает
предложения читать лекции на
курсах повышения квалификации
народных судей, а затем и про
водить семинарские занятия в
юридическом институте. О, по
тем временам это было весьма
престижно, особенно учитывая
то, что “пятую графу” никто не
отменял!
Вы только представьте себе:
юноша, по существу ещё только
начинавший свой жизненный
путь, читает лекции судьям, ко
торые выносят приговоры, ре
шают судьбы людей! Да, это
было довольно многообещаю
щее начало!
Шёл 1952 год. В результате
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ТАВРИЗ АРОНОВА:

Я НЕ БОЮСЬ ВЫСОКИХ СЛОВ
Лирическое эссе о генерале
13 апреля 2016 года
наша община понесла
тяжелую невосполни
мую утрату – ушел из
жизни Борис Ильич
Пинхасов.
А 31 мая 2016 года
ему исполнилось бы
88 лет.
Увы, это лириче
ское эссе стало не по
здравлением,
а
своеобразным
про
щальным посланием
тому, кто при жизни
стал героем нашего
времени,
растяну
того в десятилетиях.
какихто закулисных игр был снят
с работы нарком юстиции Узбе
кистана Вали Умаров, которого
резко понизили в должности, на
значив завлабораторией крими
налистики, где и работал тогда
Борис Пинхасов.
Работали они спокойно, без
внутреннего напряжения, тем
более что в работу криминали
стов бывший нарком особенно
не вникал. Был он человеком
неплохим, но не шибко грамот
ным, и потому вся научноис
следовательская работа была в
ведении Бориса Ильича, который
вел ее тщательно, серьёзно и
последовательно.
Через 4 года место завлабо
раторией освободилось, и в 28
лет молодого юриста ставят во
главе целого серьёзного подраз
деления – заведующим крими
налистической лабораторией.
Дела в лаборатории разрас
тались и вглубь, и вширь. И потому
в 1958 году по решению прави
тельства на базе лаборатории
был создан Научноисследова
тельский институт судебных экс
пертиз, где юрист Пинхасов стал
заместителем вернувшегося в их
коллектив бывшего наркома.
1959 год становится поворот
ным в судьбе Бориса Пинхасова.
Он женится на Светлане Исха
ковой, дочери известного, ува
жаемого профессора Юно Из
раиловича Исхакова. Начинается
новая, значительно более инте
ресная полоса в жизни Бориса.
Любовь, молодая жена, само
стоятельная семейная жизнь. Но
вые чувства, ощущения, обязан
ности. Но при этом ни дня, ни
минуты главное дело в жизни не
оставалось без внимания – ра
бота была на первом месте.
“А молодая жена?” – спро
сите вы. А она, будучи студент
кой мединститута, была доста
точно мудра (несмотря на мо

лодость), чтобы понять, что Бг
подарил ей в мужья уникального
человека, чья карьера в будущем
обещала стать весьма высокой
– и его надо поддерживать и по
ощрять. Что она и делала всю
их совместную жизнь. Она есть
и, дай Бг, ещё долгие годы будет
его верной хранительницей па
мяти о нем.
1960 год был полон замеча
тельных событий – родилась
дочь Эля и состоялась защита
кандидатской диссертации. Ах,
сколько хлопот, забот, но вместе
с тем радости и счастья при
несли с собой эти события!
Вероятно, строгий читатель
пожурит меня за то, что я сравни
ваю и даже ставлю рядом по
значимости эти два таких разных
жизненных момента. Конечно,
ребёнок в семье – ни с чем не
сравнимое счастье. Но, поверьте,
когда человек серьёзно занима
ется наукой, сопрягая это с прак
тическими делами, да ещё на
таком серьёзном поприще, как
юриспруденция, можно с уверен
ностью сказать: научные победы
очень ощутимы как для победи
теля, так и для его семьи.
Институт был уже серьёзным
учреждением  и оснащение тре
бовалось соответствующее. По
тому был выделен значительный
земельный участок, на котором
в течение двух лет в районе Чи
ланзара построили здание Ин
ститута судебных экспертиз.
Это был значительный про
рыв не только для работников,
но и для республики в целом.

Впервые за всю историю суще
ствования республика получила
столь серьёзный научнопракти
ческий центр, где для всех си
ловых структур – КГБ, МВД, Ген
прокуратуры, судей всех уровней
– проводились судебные экспер
тизы по уголовным и граждан
ским делам.
Вот такую махину рассчитал,
обосновал, пробил, построил
наш Борис Ильич! И всё это в
32 года!
Сила его знаний, умений, дип
ломатический талант, психоло
гический подход, блистательные
способности тонкого тактика и
дальновидного стратега были
столь заметны, что, как ни уди
вительно, но ни эти бурные годы,
ни последующие за ними не при
несли ему ни врагов, ни открытых
клеветников, ни явных завист
ников, предателей или стукачей.
Даже ощущения антисеми
тизма относительно своей пер
соны у него не возникало. Столь
велик и непререкаем был его ав
торитет в такой непростой среде,
как высший руководящий состав
в городе, а то и в республике.
Активная, я бы сказала, ки
пучая трудовая деятельность не
погасила в душе молодого ру
ководителя его научные порывы.
Параллельно с работой он на
пряженно занимается наукой –
и 1970 год становится этапным
в его биографии: защищена док
торская диссертация.
Дальше – больше. 1971 год
– присвоение звания профессора
и заслуженного деятеля науки

Узбекистана. К этому надо до
бавить, что Борис Ильич получил
звание старшего советника юсти
ции, что в переводе на обычный
язык означало “полковник”. Так
бухарская община Ташкента за
получила своего настоящего пол
ковника. И потому неудивитель
но, что в 1972 г. Борис Ильич
становится бессменным дирек
тором своего детища, которое,
можно сказать, создал и выпе
стовал со дня его рождения.
Надо особо отметить, что мо
мент переезда в новое админи
стративное здание совпал с на
чалом активной деятельности Бо
риса Ильича на общественной
ниве. Именно в эти годы он впер
вые стал депутатом райсовета и
одновременно председателем Ко
миссии по законности и право
порядку Чиланзарского райсовета.
Это значило, что у него было
право осуществлять проверку
соблюдения законности и пра
вопорядка всех организаций рай
она с оказанием им правовой
помощи. Представляете? Для
всего Чиланзарского района ко
миссия, возглавляемая Борисом
Ильичом, стала органом, куда
все могли обращаться по вопро
сам законности!
Надо отдать ему должное,
Борис Ильич никогда не престу
пал букву закона, все конфликты
старался уладить мирным путём
и только в случае невозможности
урегулирования выносил кон
фликт на заседание исполкома.
Мудрость, терпение, такт, ин
теллигентность, умение ладить
с людьми, не наступая им на
самолюбие, – всё это обеспечило
Борису Ильичу такое сильное
влияние, что ему порою хватало
одного звонка для решения важ
ного организационного или со
циального вопроса.
Хороших, умелых, знающих,
деликатных, умных, образован
ных людей ценили и в Узбеки
стане, поэтому депутатское зва
ние местного либо республикан
ского уровня Борису Ильичу по
стоянно доверяли с 1964го по
1996й год.
Поскольку закон позволял
быть депутатом двух уровней,
этим воспользовались руково
дители республики – и в 1980
году Бориса Ильича избрали уже
депутатом Верховного Совета
Узбекистана, одновременно он
становится председателем Ко
миссии законодательных пред
положений.
Это  очень высокое кресло
республиканского значения. Кста
ти, на следующий день после
избрания провели в кабинет Бо
риса Ильича прямой телефон
правительственной связи. Ду
маю, это говорит о многом.
В 1989 г. Министерство юсти
ции Узбекистана пышно празд
новало свой 50летний юбилей
со дня основания. В связи с этим
группа работников получила по
вышения, поощрения, поздрав
ления. Не обошли стороной и
нашего полковника. Борис Ильич
получает звание Государствен
ного советника юстиции, что од
новременно означает – “генерал
юстиции”. Вот так! Знай наших!
Перенос на стр. 18
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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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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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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)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан

ПРОВОДИМ

• Ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Âñòðå÷è äðóçåé
• Þáèëåè
• Øàáè øàááîò
• Ð¢çè øàááîò
• Áàð- è áàò-ìèöâû
• Ïîìîëâêè • Ïîìèíêè
• Ñâàäüáû
• Êîðïîðàòèâíûå âñòðå÷è
Уютный малый зал
– на 80 человек,
Большой зал – на 200 чел.
Третий зал – шашлычная.
Шурпа, лагман,
шашлыки любых видов
и т.д.

Часы работы: с 11:30 утра до 12 часов ночи
пятница – с 11:30 часов утра до 5 часов дня

(ñóááîòó

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

Заказы по телефонам: 7183804400 • 7185777864
15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

8 часов
вечера

ресторан

Melody

8 июня
Билеты:
7185260791 – Тамара
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ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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ней школы он окончил Алма
Атинское
военнопехотное
училище. Он прошёл всю
войну. Начинал этот путь ря
довым солдатом, а завершил
старшим лейтенантом. В 1945
году женился на Сури Хаимо

25 мая одновременно в
двух красивых залах Центра
под руководством раббая Ба
руха Бабаева и раббая моло
дёжного миньяна Ашера Вак
нина
провели
вечер
–
празднование Лаг Б’Омер.
(Подробности – в следующем
номере.)

16 мая семья Якова Ра
зиева и Марины Юсуповой
провела бармицву своему
сыну Даниэлу. Готовил его на
ставник Рошель Меиров. Да
ниэл удостоился выноса Се
фер Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (пара
шат “Эмор”). Затем его поздра
вили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Александр
и Лариса Разиевы, Галина Ра
зиева, Роза Фазылова, Стани
слав и Алина Разиевы, Жор
дан Разиев, Тамара Разиева,
Мурод Фатахов, Елена Азриел
и другие. Раббай Барух Ба
баев и хазан Центра Исраиль
Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, ис
полнив весёлые песни, посвя
щенные бармицвабою и его
членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
18 мая провели траурный
митинг по случаю смерти Ра
хель Канджановой. Она роди
лась 13 апреля 1926 года в г.
Самарканде в семье Шломо
Рубинова и Лео
Хафизовой. В
1946 году вы
шла замуж за
Мошияха Бил
билова. В со
вмесном браке у
них
родился
единственный
сын Аврахам.
Рахель Канджанова 48 лет
проработала на шелкомоталь
ной фабрике “Худжум”. В 1996
году она иммигрировала в
Америку. Вёл митинг раббай
Аврахам Табибов. Выступили:
раббай Центра Барух Баба
вев, а также Рахмин Казиев,
Рафаэль Исхаков, внук Давид,
которые рассказали о её до
брых делах.
25 мая, в день еврейского
праздника Лаг Б’Омер, во
время проведения урока Торы
раббаем Барухом Бабаевым
хазан центральной синагоги
Канесои Калон Исраиль Ибра
гимов провёл очередные годо
вые поминки своего отца
Уриэля Ибрагимова. Уриэль
Ибрагимов родился в 1921
году в городе Шахрисабзе в се
мье Юханана и Яшуо Ибраги
мовых. После окончания сред

отца закончил изучение трак
тата шкалим (Мишна), который
имеет большое значение для
возвышения души поминае
мого.
Раббай Барух Бабаев в па
мять о поминаемом провёл ин
тересный и содержательный
урок Торы.

26 мая семья Сосона и Ба
санды Мушеевых провела бар
мицву своему сыну Авнеру
Арону. Готовил его наставник
Рахмин Плиштиев. Авнер Арон
удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
“Бехар”). Затем его поздравили,
благословили родители, де
душки, бабушки, родные, близ
кие и друзья: Элову и Тамара
Рахминовы, Гавриэль и Хана
Мошеевы, Лиза Мошеева, Ми
хаил и Света Мошеевы, Зоя Мо
шеева, Иосиф и Зина Фай
лаевы, Михаил и Света
Мошеевы, Рахмин и Надя Эф
раимовы, Нина Эфраимова и
другие. Раббай Барух Бабаев и
хазан Центра Исраиль Ибраги
мов создали всем праздничное
настроение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный

вой, в браке они имели пяте
рых дочерей и одного сына.
Уриэль Ибрагимов, по специ
альности плотник, работал
многие годы в сфере бытового
обслуживания. Иммигрировал
в Америку в 1990 году. В 1995
году покинул этот мир и похо
ронен на святой земле наших
отцов – в Израиле. На помин
ках выступил сын поминае
мого Исраиль Ибрагимов, ко
торый рассказал о его добрых
делах и провёл дибрей Тора.
Исраиль Ибрагимов под руко
водством раббая Баруха Ба
баева ко дню памяти своего

сертификат и живую Тору. Сэу
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.
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
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АЭРОПОРТ КЕННЕДИ
УВЕЛИЧИЛ ШТАТ ПЕРСОНАЛА

Международный аэропорт
имени Кеннеди в НьюЙорке
увеличил штат сотрудников
охраны, чтобы существенно
усилить меры безопасности в
летний период. Об этом пишет
газета Wall Street Journal.
Как рассказал изданию глава
международного терминала аэро
порта (терминал №4) ГертЯн
де Грааф, «в летние периоды
очень сложно регулировать пи
ковые нагрузки, связанные с боль
шим потоком туристов». По его
словам, новые сотрудники будут
работать на контрольнопропуск
ных пунктах, что позволит службе
TSA тщательнее исполнять их
основную задачу – осуществлять
проверку пассажиров.
Для этого бюджет терминала,
который обслуживает более 30
международных рейсов, в том
числе выполняемых авиакомпа
ниями Delta, JetBlue и Virgin Amer

ica, увеличен на $250 тыс., а на
работу приняты не менее 35 со
трудников. Как ожидается, они
приступят к исполнению обязан
ностей уже на этой неделе и
будут задействованы вплоть до
начала сентября.
По данным газеты, руковод
ство многих крупных американ
ских аэропортов и авиалиний уже
увеличило штат сотрудников в
последние несколько недель, осо
бенно после того, как со стороны
СМИ и общественности на них
обрушилась критика по поводу
слишком длинных очередей.
Скопление пассажиров в опре
деленном месте, прежде всего,
увеличивает угрозу для их без
опасности, считают эксперты, а
также влияет на общую атмо
сферу работы терминалов.
Только в аэропорту Кеннеди,
согласно информации издания,
с марта по апрель текущего года
максимальное время ожидания
в очередях возросло, в среднем,
на 82% по сравнению с анало
гичным периодом в 2015 году.
Международный аэропорт
имен Кеннеди – крупнейший и
самый загруженный аэропорт
США. В 2015 году его услугами
воспользовались свыше 56 млн
пассажиров.
ТАСС

ГОСДЕПАРТАМЕНТ: КЛИНТОН И ДРУГИЕ
ГОССЕКРЕТАРИ НАРУШАЛИ ПРАВИЛА
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
По итогам внутренней
проверки Госдепартамент
США уличил Хиллари
Клинтон и других бывших
госсекретарей в наруше
нии предписаний в сфере
кибербезопасности.
Генеральный инспектор
счел использование личной
электронной почты для ве
дения официальной пере
писки «ненадлежащим ме
тодом», отмечается в 78странич
ном докладе.
Эта практика началась еще
до назначения Клинтон госсекре
тарем, однако именно ее случай
рассматривается как наиболее
серьезный. Эксгоссекретарь
пользовалась личным аккаунтом
электронной почты и частным
сервером для обсуждения рабо
чих вопросов.
«К тому моменту, как долж
ность госсекретаря заняла Клин
тон, предписания Госдепартамен
та стали намного более подроб
ными и продуманными, – отме
чается в докладе. – Следователь
но, ее действия в плане кибер
безопасности необходимо рас
сматривать в свете этих более
комплексных директив».
Анализ был проведен после
того, как выяснилось, что Клинтон

пользовалась личной электронной
почтой на посту госсекретаря.
Кроме того, обнаружились под
робности о различных наруше
ниях со стороны пяти предше
ствующих госсекретарей.
Согласно докладу, эксгоссек
ретарь Колин Пауэлл «подсоеди
нил ноутбук к выделенной линии»
и пользовался им для отправки
электронных писем со своего лич
ного аккаунта своим «главным
помощникам, некоторым послам
и министрам иностранных дел
других стран».
Также выяснилось, что Гос
департамент и его руководители
«не торопились признавать и вы
полнять нормативные требования
относительно предупреждения
рисков в сфере кибербезопасно
сти, связанных с электронными
средствами коммуникации, в осо
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ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА В РЕГО-ПАРКЕ
В прошедшие выходные
дни неизвестные совершили
ограбление Maspeth Federal
Savings Bank, расположен
ного в районе РегоПарк в
Квинсе.
В понедельник, 23 мая, слу
жащие банка обнаружили про
пажу десятков банковских яче
ек, которые вскоре были най
дены прибывшей на место
происшествия полицией. Опу
стошенные индивидуальные
банковские сейфы были остав
лены прямо на крыше банка,
рядом с внушительных раз
меров отверстием, через ко

торое, судя по всему, и
было совершено проник
новение в хранилище. Оче
видно, что многие клиенты
банка стали жертвами
ограбления, расследова
нием которого сейчас ак
тивно занимается полиция
НьюЙорка.
Внимание!
Если вы арендовали индивидуальный банковский сейф
в Maspeth Federal Savings Bank в РегоПарке
и стали жертвой этого ограбления, рекомендуем
немедленно обратиться в адвокатскую контору

Lombardino & Nektalov.
Мы окажем вам помощь по возмещению убытков.
Звоните по телефону: (718) 8497272.

В НЬЮ-ЙОРКЕ АРЕСТОВАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В СВЯЗЯХ С ИГ
В НьюЙорке был аресто
ван житель Бронкса Саджмир
Амилехмети
(Sajmir
Al
imehmeti), подозреваемый в
связах с террористической
группировкой «Исламское го
сударство» (ИГ), передает Fox
News.
В обвинительных документах
уточняется, что 22летний по
дозреваемый, ранее работав
ший помощником сантехника, а
в последнее время обучавшийся
похоронным услугам, был не
однократно замечен в демонст
рации поддержки ИГ и желании
всячески ей содействовать.
При аресте в квартире мо
лодого человека был найден
флаг «Исламского государства»,
а также его якобы утерянный
паспорт, завернутый в денежные
купюры на общую сумму в
$2400. Об утере документа
Саджмир Амилехмети сообщил
при заполнении документов на
новый паспорт США.
бенности когда эти риски затра
гивают самых высокопоставлен
ных сотрудников».
Представитель Госдепарта
мента Марк Тонер признал, что
такая проблема имеет место: «Мы
могли бы проделать более каче
ственную работу по сохранению
электронной переписки госсекре
тарей и их главных помощников
– надо признать, нескольких про
шлых администраций. Еще до
госсекретаря Клинтон. Мы это
признаем».

ПОЗИЦИЯ ХИЛЛАРИ
КЛИНТОН
Когда этот скандал только на
чался в марте 2015го, Хиллари
Клинтон заверила, что она не
сделала ничего противозаконного.
Позднее ей пришлось признать,
что она могла действовать более
осмотрительно.
«Несмотря на то, что это было

Алехмети привлек внимание
правоохранительных органов
после того, как его дважды не
пропустили через паспортный
контроль при въезде в Велико
британию. В октябре 2014 года
сотрудники аэропорта в Ман
честере нашли в его багаже ка
муфляжную форму и нунчаки,
а в декабре того же года служба
безопасности аэропорта Хитроу
обнаружила изображение флага
ИГ в мобильном телефоне
Алехмети.
С ним начали работать тай
ные агенты ФБР и сотрудники
ньюйоркской полиции, пред
ставлявшиеся рекрутерами ИГ.
В соответствующих отчетах го
ворится, что у них было доста
точно возможностей убедиться
в энтузиазме, проявляемом
разрешено, мне, конечно, нужно
было использовать два разных
аккаунта электронной почты: один
для частных нужд, другой для ра
бочей переписки. Это была ошиб
ка. Я о ней сожалею. Я беру на
себя ответственность»,  заявила
кандидат в президенты Хиллари
Клинтон.
Хиллари Клинтон передала в
Госдепартамент более 50 тысяч
писем, отправленных по элек
тронной почте – а также ее лич
ный сервер, на котором хранилась
ее переписка. Ее сторонники счи
тают, что критики делают из мухи
слона, – но политические сопер
ники кандидата в президенты не
собираются спускать дело на тор
мозах.

Алехмети по поводу помощи
террористам.
Более того, недавно парень
выразил готовность оказать по
сильную помощь оперативнику,
который, как думал Амилехмети,
собирается отправиться из Нью
Йорка в Сирию, чтобы присо
единиться к ИГ.
Также, согласно судебным
документам, Алехмети делился
с одним из тайных агентов собст
венными планами отправиться
в Албанию к брату, а оттуда – в
Сирию. Однако его брат был
арестован в Албании в августе
прошлого года по обвинению в
нападении и хранении оружия.
Алехмети утверждает, что
найденные у него деньги он ско
пил для туристической поездки,
а новый паспорт ему понадо
бился, поскольку его старые
данные уже «есть в системе».
До суда Алехмети будет со
даржаться под арестом без пра
ва выхода под залог.
Газета.ru

коррумпированная, – заявил кан
дидатреспубликанец Дональд
Трамп. – Сегодня у нее плохие
новости – вы знаете, появились
отчеты, которые были не очень
удачными. Доклад генерального
инспектора, он был не очень для
нее удачным».
В свою очередь Нэнси Пелоси,
лидер демократов в Палате пред
ставителей США, считает, что про
блема не в Клинтон, а в системе.
«Даже сам доклад указывает
на систематические проблемы,
которые далеко не ограничивают
ся сроком деятельности какого
либо конкретного госсекретаря»,
– сказала Пелоси.
Тем временем ФБР проводит
собственное параллельное рас
следование, чтобы выяснить, под
вергала ли Клинтон риску госу
ПОЗИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
СОПЕРНИКОВ И СОРАТНИКОВ дарственные тайны, пользуясь
личной почтой.
«Бесчестная Хиллари, бес
VOA
честная Хиллари – она самая
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На торжественной церемо
нии в Кнессете утром 25 мая
было подписано соглашение
о расширении коалиции и о
включении в ее состав НДИ
(«Наш Дом Израиль»).
После подписания соглаше
ния премьерминистр Биньямин
Нетаниягу пообещал воспользо
ваться "новыми возможностями"
по заключению мирной сделки с
палестинцами.
Нетаниягу, сопровождаемый
Либерманом, сообщил: "Из
раилю необходима стабиль
ность в правительстве для того,
чтобы справиться с теми вызо
вами, которые перед ним стоят,

С момента создания Цахал
(Армия обороны Израиля) не
только выполнял сугубо воен
ные задачи, но и способство
вал еврейскому возрождению
другими способами. К примеру,
в разгар войны за независи
мость в армии учредили Ко
миссию по ивритским именам,
целью которой было добиться
отказа от галутных имен, фа
милий и перехода к именам ив
ритским. Была даже издана
специальная брошюра "Вы
бери себе ивритское имя".
Отецоснователь страны Да
вид БенГурион писал, что "каж
дому командиру желательно сме
нить свою фамилию, если она
немецкая, англосаксонская, сла
вянская, французская и вообще
иностранная, чтобы быть приме
ром солдатам". Так и Семён Пер
ский стал Шимоном Пересом,
Голда Меерсон – Меир, Ариэль
Шейнерман – Шароном.
Туристу, посещающему Изра
иль в первый раз, бросается в
глаза, что солдаты, даже не на
ходящиеся на боевом дежурстве
всегда вооружены. Иностранцы
любят фотографироваться с во
оруженными солдатами – это
придаёт посещению еврейского
государства налёт экзотики. При
каз о том, что солдаты боевых
частей должны уходить с базы
домой с оружием и постоянно
иметь его при себе, был издан в
1979 году.
А еще туристский глаз заме
чает отсутствие в израильской
армии фуражек. В 1982 году фу
ражки отменили из экономии, а
нововведённые береты разре
шили носить сложенными на
плече. Берет определённого
цвета,
прикреплённый
под
фальшпогон, узнаваемый эле
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ПРЕМЬЕР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С НДИ
и воспользоваться теми
возможностями, которые
перед нами открываются.
Вместе с угрозами, по
являются и возможности. Я
– сторонник мирного про
цесса. Я сторонник того,
чтобы приложить все уси
лия к достижению соглаше
ния".
Либерман, со своей сто
роны, похвалил коалиционное
соглашение и отверг все сомне
ния в своей пригодности на роль
министра обороны. Он сказал:

“Моя ответственность – прове
дение сбалансированной поли
тики, которая должна обеспе
чить стабильность нашему
региону и нашей стране".

ЦАХАЛ
мент израильской воен
ной формы – по нему
можно определить род
войск.
В армии собираются
вводить военную форму,
изготовленную с применением
нанотехнологий. Так что "дыша
щие" материалы для пошива
формы или ботинки, которые вы
пускают наружу пот, оставаясь
при этом водонепроницаемыми –
это совсем не из области фанта
стики. Одна из последних идей –
выяснить, как может солдат ис
пользовать энергию, которая вы
деляется при ходьбе, и как раз
работать собирающий такую
энергию ботинок.
Полным ходом идёт внедре
ние новых антибактериальных
носков. Изготовляются они из
хлопка с вкраплениями окислен
ной меди, которая обладает ан
тибактериальными свойствами,
при этом погибают более 99%
бактерий и грибков, носить такие
носки можно несколько дней – за
пах вас беспокоить не будет.
В 1966 году армейское на
чальство решило выяснить, ка
кую еду больше всего любят сол
даты Цахала. Для этого всем
военнослужащим пришлось за
полнить специальные опросные
листы. Результат удивил всех:
единственным блюдом, получив
шим 100процентную поддержку,
оказалась... халва.
Мясные консервы под назва
нием «луф» (искаженное Meat
Loaf) – легенда израильской ар
мии – исключили из рациона

только в 2010 году. Недавно
премьерминистр Нетаниягу по
сетил военную базу на юге
страны, расписание визита
включало и обед. Когда премьеру
подали сочнейший стейк, он
вдруг мечтательно спросил: "А не
осталось ли у вас баночки
"луфа"?" К счастью, одну банку
действительно нашли, и глава
правительства съел её содержи
мое с большим удовольствием.
Кстати, в армии нет никаких от
дельных столовых и особенных
меню для офицеров, питаются
вместе и получают одну и ту же
еду и рядовые, и их командиры.
Состав армейского пайка на
глядно иллюстрирует, как меня
лись вкусы и запросы населения.
Когдато хватало и «луфа», в
1993 году к сухому пайку доба
вили печеночный паштет, а де
сять лет спустя — энергетические
батончики. Теперь же солдатское
меню вылючает шаурму, гуляш и
говяжьи котлеты в соусе. Более
того, новейшие технологии пище
вой промышленности позволили
включить в сухой паек эти блюда
в специальной упаковке, которая
сама нагревает их при добавле
нии простой холодной воды.
В 1990 году было принято ре
шение не продвигать по службе
толстых офицеров. Интересно,
что годом позже в Цахале пере

"разобрался" с
вышками, и ука
зывают на то, что
в приграничной
зоне ничего не
происходит без
ведома и участия
"Хизбаллы".
Прессслужба
ЦАХАЛа сообщила:
"Армия находится в
полной готовности
и расследует всеми имеющимися
в ее распоряжении средствами
данный вопрос. На настоящий
момент оценка ситуации в сфере
безопасности в данном районе
не изменилась".

"ХИЗБАЛЛА" СТРОИТ СТОРОЖЕВЫЕ ВЫШКИ
НА ГРАНИЦЕ С ИЗРАИЛЕМ
Жители севера Израиля
были потрясены, когда уви
дели, что в последние дни
вдоль границы, с ливанской ее
стороны, выросли девять сто
рожевых вышек.
Вышки построены в районе
Рош Ханикра, Ханита и Зраит. По
неясным причинам, ступеньки,
ведущие к каждой вышке, выкра
шены в черный цвет.
По данным представителей

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

министерства обо
роны, речь идет о
вышках, которые
строит на границе
ливанская армия.
Местные жители,
однако, уверены в
том, что вышки строит "Хиз
балла" с намерением както ис
пользовать их в будущем кон
фликте с Израилем.
Они требуют, чтобы ЦАХАЛ

Предполагается, что Ли
берман будет официально
назначен на пост министра
обороны в понедельник, 27
мая.
Источник в НДИ со
общает, что требования НДИ
были удовлетворены. 1,4
миллиарда шекелей будут
выделены на увеличение
пенсий и еще 150 миллио
нов – на улучшение социального
жилья. На пост министра аб
сорбции вновь назначена Софи
Ландвер. Она занимала эту

стали выпускать военную форму
маленького размера — благодаря
акселерации щуплые солдаты
почти исчезли. Кстати, средний
рост израильского солдата  на
сегодняшний день составляет
174 см, средний рост девушек в
армии — 160 см.
В армии Израиля практически
всегда царила семейная атмо
сфера, совершенно несвойствен
ная остальным армиям мира.
Даже в отборных частях коман
дирам нередко приходится отве
чать на звонки мам и пап, инте
ресующихся здоровьем своих
чад. В армии нет дедовщины, а
если такие инциденты всётаки
происходят, они расследуются на
таком высоком уровне и винов
ные наказываются так сурово, что
уже не возникает никакого жела
ния повторения. А кроме того, у
военнослужащего всегда есть
возможность подать жалобу в
офис армейского омбудсмена,
где целый штат военных юристов
следит за соблюдением интере
сов солдат и справедливым ре
шением конфликтов.
В армии служат и волонтёры
из США, Аргентины, Испании и
Канады, Франции, Бельгии – дети
евреев, живущих во всех концах
мира. Молодые парни и девушки
принимают добровольное реше
ние приехать и пройти службу в
армии.
Более 80% из них по оконча
нии службы остаются жить в Из

должность в 20092015 годах.
Представитель НДИ на коа
лиционных переговорах Моше
Лион в интервью радио Галей
ЦАХАЛ заявил, что детали уве
личения пенсий "будут уточнены
позднее". Пенсии будут уве
личены на несколько сотен ше
келей – но не только престаре
лым репатриантам и не только
выходцам из бывшего СССР, как
того первоначально требовал
НДИ.
Источник в Ликуде сообщил,
что в ходе переговоров Либер
ман "проявил гибкость в отно
шении требований Кахлона и
желание заключить соглашение
MIGnews.com

раиле, и почти 30% семей вскоре
присоединяются к ним.
Сравнительно новое явление
в армии: если молодые люди с
физическими ограничениями и
неизлечимыми недугами выра
жают горячее желание и серьёз
ные намерения, то их призывают
на службу в армию Израиля.
Здесь срабатывает принцип об
щества "не выталкивать человека
из жизни" и солдатский закон
"своих не бросать". Понятно, что
таких солдат не сажают в танки и
не посылают в бой, но они при
носят немалую пользу в анали
тической или штабной работе.
"Летние дожди", "Литой сви
нец", "Огненный столп", "Гроздья
гнева", "Дни покаяния"... Говорят,
что эти прихотливые названия
для военных операций выбирает
компьютер из текстов ТАНАХа. В
этом же первоисточнике много
рассказов о чудесах, постоянно
происходящих на святой земле,
где война не событие, а состоя
ние. Чудо – и само возникновение
государства Израиль, хотя после
Катастрофы мало осталось тех,
кто верил в чудеса.
Чудо, что оно существует,
опровергая прогнозы, логику и
опыт чужестранцев.
Как говорят израильтяне, кто
не верит в чудеса, тот не реалист!
По материалам Интернета

ПАЛЕСТИНЦЫ ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ИЗРАИЛЕМ
Премьерминистр ПА Рами
Хамдалла отклонил израиль
ское предложение о прямых
переговорах, вместо француз
ской мирной инициативы.
"Времени мало, а Нетаниягу
просто пытается выиграть
время, но в этот раз он от меж
дународного сообщества не
уйдет",  такое заявление Хам
далла сделал в ходе встречи с
премьерминистром Франции
Мануэлем Вальсом, который
приехал для стимулирования
разработанного
Парижем
плана.
Перед этим Вальс встре
тился с премьерминистром Из
раиля. Б.Нетаниягу назвал мир
ную конференцию, которая

должна пройти в Париже 3
июня, попыткой палестинцев
улизнуть от переговоров.
"Палестинская автономия
видит во французской инициа
тиве возможность не для пере
говоров, а для того, чтобы их из
бежать",  сказал Нетаниягу
Вальсу.
MIGnews.com
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НОВЫЙ ТУРЕЦКИЙ ПРЕМЬЕР ПООБЕЩАЛ
УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ, ИРАНОМ И ЕС
Новый премьерминистр Турции
Бинали Йылдырым изложил внеш
неполитическую программу своего
правительства перед парламентом
страны. Об этом во вторник, 24 мая,
сообщает Reuters.

По словам Йылдырыма, Анкара и
дальше будет стремиться к полноправ
ному членству в Евросоюзе, хотя и вы
ражает недовольство тем, с какой ско
ростью идет прогресс в турецкоевро
пейских отношениях. Правительство рес
публики, заявил премьер, также под
держивает усилия ООН в вопросе раз
решения кипрского кризиса.
Анкара также намерена «при помощи

диалога продолжать нормализацию от
ношений с Россией», существенно ухуд
шившихся после гибели российского Су
24 в небе над Сирией.
Кроме того, Йылдырым пообещал
укреплять сотрудничество с Ираном «в
сферах торговли, энергетики, транспорта
и туризма».
22 мая президент Турции Реджеп Та
йип Эрдоган поручил Йылдырыму сфор
мировать кабинет министров. Незадолго
до этого на внеочередном съезде партии
Йылдырым был избран председателем
ПСР, сместив с этого поста Ахмета Да
вутоглу.
Между бывшим премьерминистром
и президентом Турции в последнее время
возникли разногласия по вопросам урегу
лирования курдской проблемы и задер
жаний журналистов, критикующих власть.
Кроме того, Давутоглу выражал несогласие
с планами главы государства превратить
Турцию из парламентской республики в
президентскую. Между тем сам глава пра
вительства подчеркивал, что у него с Эр
доганом сохраняются «братские отноше
ния».
lenta.ru

НАЧИНАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ НА РАККУ В СИРИИ
Курдские представители Си
рийской демократической армии
(SDF) объявили о начале операции
по освобождению курдского горо
да Ракки, захваченного формиро
ваниями террористической орга
низации «Исламское государство»
и в настоящее время являющегося
его фактической столицей.
В снятом на видео заявлении,
размещенном в Интернете, два ли
дера Сирийской демократической
армии, поддерживаемой США, со
общили, что ее первой стратегической
целью станет освобождение северной
части города.
«Мы начинаем эту кампанию в се
верной части Ракки с помощью сил пред
водимой США коалиции, – заявила Род
жда Фелат, входящая в состав курдского
командования. – Мы собираемся поло
жить конец атакам ИГИЛ на наш на
род».
По словам Хуссама Эйсы, предста
вителя организации «Ракка умирает мол
ча», занимающейся обнародованием
фактов о преступлениях ИГИЛ, пока
речь идет о наступлении лишь на се
верные пригороды Ракки.
«Я полагаю, пройдет еще немало
времени, прежде чем Сирийская демо
кратическая армия начнет наступление
на сам город. Ее поддерживают амери
канские самолеты. Целью их авиаударов
стали территории, окружающие такие
города, как Тель альСаман и альХайша,
расположенные в 40 километрax от Рак
ки», – сообщил он.
Министр иностранных дел России
Сергей Лавров, находящийся с офици
альным визитом в Узбекистане, заявил,
что Москва готова к сотрудничеству с
курдами и с руководимой США коалицией
для освобождения Ракки.

АФГАНИСТАН: ТАЛИБАН ГОТОВИТСЯ
К СМЕНЕ РУКОВОДСТВА

США оказывают помощь состоящей
преимущественно из сирийских курдов
Сирийской демократической армии, ко
торая насчитывает, по меньшей мере,
25 тысяч человек. Помимо курдов, в ря
дах армии воюют от 5 до 6 тысяч сирий
ских арабов. США добивается увеличе
ния их числа.
Вместе с тем официальные лица
США призывают не ожидать быстрых
успехов. По словам одного из европей
ских дипломатов, нынешний план дей
ствий состоит в том, чтобы попытаться
окружить город или, по крайней мере,
занять как можно больше территорий,
прилегающих к городу с севера, запада
и юга. «Бойцыарабы недостаточно мно
гочисленны и не имеют достаточных ре
сурсов, чтобы добиться успеха в боях
против закаленных боевиков ИГИЛ, за
щищающих город, – рассказал он «Го
лосу Америки». – А головные отряды
курдов не смогут занять Ракку». По оцен
кам собеседника «Голоса Америки», чис
ло арабов в Сирийской демократической
армии составляет менее 5 тысяч.
Дипломат на условиях анонимности
сообщил, что из первоначального насе
ления Ракки, составлявшего 400 тысяч
человек, в городе осталось лишь 185
тысяч.
VOA

Афганские талибы до сих пор офи
циально не подтвердили и не опро
вергли сообщение о смерти своего
предводителя Муллы Мансура в ре
зультате удара, нанесенного амери
канским беспилотником. Вместе с тем
лидеры повстанцев, повидимому, го
товят почву для смены руководства.
В заявлении на языке пушту, опубли
кованном в проталибских СМИ, высоко
поставленный представитель так назы
ваемой Рахбари Шура, или руководящего
совета Талибана, призвал боевиковта
либов «не обращать внимания и воздер
жаться от выводов» о судьбе Мансура
на фоне «беспочвенных» сообщений.
В заявлении неназванный член совета
указал на огромные, по его словам, жерт
вы со стороны талибов и добавил, что
движение не позволит врагу расколоть
и ослабить движение.
«Исламский Эмират (Талибан) ста
нет сильнее благодаря жертвам его ли
деров. Все члены и другие лидеры дви
жения думают одинаково и способны
вести за собой, чтобы ни случилось»,
– утверждал он.
Другой представитель талибов, слова
которого приводятся в другом заявлении,
сказал, что движение не будет «ослаб
лено и не встретит препятствий», даже
если известие о смерти его лидера будет
подтверждено. Группировка, утверждал
он, не полагалась только на одного че
ловека и способна быстро заполнить ва
куум руководства.

Мулла Мансур
Командующий силами НАТО в Афга
нистане американский генерал Джон Ни
колсон вновь заявил во вторник, что
Мансур препятствовал миру и усилиям,
направленным на примирение. «Два дня
назад мы убили Муллу Мансура, потому
что он стоял на пути мира», – сказал ге
нерал, выступая в городе Кандагар, рас
положенном на юге Афганистана вблизи
границы с Пакистаном.
В то же время члены руководящего
совета талибов, как сообщается, встреча
лись в неустановленном месте, чтобы
избрать нового лидера. Объявление об
этом можно ожидать в течение ближай
ших нескольких дней. Но талибы до сих
пор избегали публично комментировать
любое развитие событий в связи с судь
бой Мансура.
Два заместителя Мансура, Сирад
жуддин Хаккани и Маулви Хайбатулла,
а также Мулла Якуб, старший сын осно
вателя группы, Муллы Омара, как со
общается, находятся в числе главных
претендентов на лидерство в Талибане.
VOA
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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

Известный своей нена
вистью к чете Нетаниягу жур
налист Бен Каспит поместил
в "Маариве" очередной свой
бред, посвященный сенса
ционному призыву египетско
го президента АсСиси к из
раильскому народу восполь
зоваться шансом и заключить
мир с палестинцами.
АсСиси понимает в происхо
дящем немного побольше, чем
Бен Каспит, который носом за
рылся в нестиранное белье
Сары. АсСиси понятно, что ХА
МАС крепко получил по башке
во время последней антитерро
ристической операции "Цук эй
тан". ХАМАС уже не тот после
принятых Египтом мер по лик
видации туннелей. Мировая об
щественность больше занята
своими проблемами. ХАМАС се
годня слаб. Его можно принудить
к миру.
Признаки новой ситуации
могли заметить даже мы, люди
простые: недавно Израиль вы

Один из лидеров россий
ской оппозиции прибывает 15
мая в Израиль, чтобы принять
участие в форуме по пробле
мам образования в Иеруса
лимской школе науки и ис
кусств.
Накануне визита Гарри Кас
паров дал интервью израильской
газете «Гаарец». Он отверг
сравнение между российским и
израильским лидерами, сделан
ное автором материала Нетой
Александер, заявив, что Нета
ниягу, в отличие от Путина, при
шел к власти в результате сво
бодных выборов, результат ко
торых не был заранее известен.
«Меня всегда изумляла спо
собность Израиля жить в усло
виях свободной и развивающей
ся демократии, несмотря на все
угрожающие ближневосточные
угрозы, – отметил Каспаров. –
Палестинцы – это не народ.
Сегодня вы окружены террори

ПРИШЕЛ ПРОКЛЯСТЬ,
УШЕЛ, БЛАГОСЛОВЛЯЯ
явил и разрушил три туннеля,
которые ХАМАС считает своим
стратегическим оружием (это
как ядерную державу лишить
части его ядерного арсенала и
угрожать ликвидировать и все
остальное). В прежние времена
это был бы казус белли: ХАМАС
в ярости стал бы забрасывать
"касамами" и прочими ракетами
израильские населенные пункты.
Но он выстрелил парудругую
раз  и тут же унялся. Среди
прочего – услышав гневный
окрик асСиси.
Египетский президент в этом
своем поистине историческом
обращении к Израилю не просто
призывает воспользоваться шан
сом, а даже готов дать нам га
рантии безопасности. И Нета
ниягу реагирует абсолютно вер
но: "Израиль готов вместе с
арабскими странами достичь со
глашения".
Бен Каспит, который хвастает
тем, что ему известно больше,
чем простому обывателю, в
своем пасквиле утверждает, что

мира по шахматам Гарри
Каспаров вошли в спи
сок 100 человек, оказав
ших наиболее позитив
ное влияние на еврей
скую жизнь в 2015 году.
Речь идет о рейтинг
листе The Top 100 People
Positively Influencing Jew
ish Life, 2015 который
был опубликован аме
Фото: прессслужба Кремля
риканской еврейской га
зетой The Allgemener.
стами, вроде ХАМАСа и «Хиз
Кроме того, в этот список во
баллы», и при этом умудряетесь
жить согласно демократическим шли главный раввин РФ (по вер
сии ХАБАДа) Берл Лазар, му
нормам».
Как сообщал «Курсор», пре зыкант Евгений Кисин, а также
зидент РФ Владимир Путин и члены израильского военнопо
один из его главных политиче литического руководства – Бинь
ских оппонентов, эксчемпион ямин Нетаниягу, Моше Яалон,
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не способный удержаться у вла
сти Нетаниягу столь отчаянно
нуждается в мандатах "Сионист
ского лагеря" (Откуда он это
взял? Нынешняя коалиция впол
не может протянуть до конца
каденции) и ради своего выжи
вания попросил АсСиси высту
пить с таким призывом! Чтобы,
снисходительно объясняет на
ивному обывателю сей эксперт,
у Герцога был бы повод войти в
коалицию "ради достижения
мира". АсСиси, по словам Кас
пита, марионетка Нетаниягу!
Ослепленный личной нена
вистью к чете Нетаниягу Бен
Каспит хотел лишний раз лягнуть
премьерминистра. На самом
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деле, Бен Каспит сказал: сегодня
Израиль возглавляет лидер, ко
торому стоит только намекнуть
президенту великой арабской
страны с огромной территорией
и огромным влиянием на весь
арабский мир, имеющей в десять
раз большее население, одну
из мощнейших в регионе армий
– и тот тут же берет под козырек,
и (внимание!) чтобы спасти крес
ло, Нетаниягу выступает с пуб
личным призывом к миру! Это
то, что объективно вытекает из
слов Каспита.
Если Каспит прав, то вывод
должен быть один: нам нужно
беречь Нетаниягу как зеницу ока.
У Израиля с Египтом с древней
ших времен были непростые от
ношения. Кто из еврейских ли
деров может похвастаться таким
влиянием на египетского прави
теля? Ни МошеРабену, ни Бен
Гурион, ни Менахем Бегин.
Это не моя оценка.
Это пишет Бен Каспит, один
из ведущих и самых крикливых
израильских "властителей умов".
В последнее время много го
ворят о ротации премьермини
стра, призывают ограничить чис
ло сроков. Может, лучше пого
ворим об ограничении срока
полномочий для таких псевдо
экспертов, которые засоряют
нам мозги уже не одно десяти
летие?

Гади Айзенкот и мэр Иерусалима
Нир Баркат.
Вошел в топлист за 2015
год и руководитель Еврейского
агентства Натан Щаранский.
В свою очередь 11 мая не
мецкая газета Tagesspiegel на
писала, что Путина и Нетаниягу
"связывает крепкая мужская
дружба".
Авторы статьи Кристиан
Беме и Ханнес Хайне, отмечают,
что в политике редко остается
место для дружбы. Личное, по
их мнению, не имеет права и не
должно играть какуюлибо роль
при контактах между главами
государств и правительств. Ведь,
в конце концов, речь идет о
деньгах, влиянии и националь
ных интересах.
Вместе с тем, как отмечается
в статье, общность ценностей и
симпатия при общении способны
помочь выработать единый курс
и избежать конфликтов.

—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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Спасая еврейских беженцев, воз
можно, он не рисковал жизнью. Но
определенно, рисковал благополучием,
карьерой, уверенным буду
щим не только своим, но и
своих детей. Но он жил по
принципу: «Я лучше пойду
против людей, но пребуду с
Бгом, чем с людьми, но без
Бга».
Его имя не столь из
вестно, как имена Оскара
Шиндлера или Рауля Вал

The Bukharian Times
А затем заработала машина спасения!
Преднамеренно не подчинившись приказу,
Аристид Мендес выдал примерно 30 ты
сяч виз евреям и другим преследуемым
лицам. Иногда это были визы не на одного
человека. Известно, что Мен
дес спас семью из 9 человек.
Понимая, что ходит консул
на острие ножа, Мендес пы
тался защитить свою семью,
отправив всех, кроме двух сы
новей, домой в Португалию.
Почему он занимался
этим, когда мог жить спо
койно, занимать почетный

АРИСТИД МЕНДЕС:
“ПОЙДУ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ, НО ПРЕБУДУ С БОГОМ…”
ленберга, но он спас от неминуемой ги
бели более десяти тысяч еврейских бе
женцев из стран Восточной Европы.
Аристид де Соуза Мендес до Амараль
иАбранчес. Представитель аристократи
ческого португальского рода, юрист по об
разованию.
По матери Аристид восходил к древ
нему королевскому роду. Его отец был су
дьёй Верховного суда, а братблизнец Се
сар в тридцатых годах стал министром
иностранных дел. И сам Соуза вместе с
братом изучал право в Университете
Коимбры и в 1908 году получил диплом
юриста. В том же году он женился на лю
бимой девушке Марии Анжелине Рибейру
ди Абраншеш. Красивые чувства у этой
пары были с детства и продолжились
много лет.

Четырнадцать детей, родились у су
пругов Мендес.
И
вскоре
после
женитьбы
Аристид Мендес начал дипломатическую
карьеру, разъезжая с семьёй по всему
миру. Он работал в Занзибаре, Кении, Бра
зилии и США, затем в Бельгии и во Фран
ции.
В 1940 году он занимал должность ге
нерального консула Португалии во фран
цузском городе Бордо. Удивительно, как
судьбами людей распоряжается случай. И
как повезло тем гонимым из отчего дома
несчастным беглецам встретить на пути
этого человека. С Большой Совестью.
Сразу после начала войны, в ноябре
1939 года португальское правительство
издало приказ консулам не выдавать пор
тугальские визы «иностранцам неопреде
лённого или оспариваемого гражданства,
без гражданства, или евреям, изгнанным
из страны их происхождения».
А через несколько дней после новых
указаний Мендес выдал первую визу и
спас человека. Это был беженец из Вены,
профессор Арнольд Визрнцер. Аристид
Мендес был призван к ответу за предо
ставление визы. В объяснительном
письме написал: «Он сообщил мне, что,
если он не будет в состоянии покинуть
Францию в тот самый день, он будет ин
тернирован в концентрационный лагерь. Я
считал, что элементарная гуманность обя
зывает предотвратить такую крайность»

пост и за бедой чужих людей наблюдать
издалека. Не мог…Совесть и дружба. Ко
гда его спросили о мотивах поведения,
Мендес сказал: «Если тысячи евреев стра
дают изза одного христианина (Гитлера),
один христианин, безусловно, может по
страдать за всех евреев».
Мендес дружил, в частности, с равви
ном Хаимом Крюгером, бежавшим во
Францию из Восточной Европы. Консул
предложил ему визу, на что получил ответ:
«Я не могу принять визы для нас и поки
нуть людей, стоящих за мной». Этот ответ
привел в смятение Мендеса, и он решил
делать все, что может, для спасения лю
дей, решив повиноваться тому, что он на
звал «божественной силой» и выдать визы
всем нуждающимся, взяв всю ответствен
ность на себя.
В течение короткого
времени, работая вме
сте с раввином Крюге
ром, двумя оставши
мися
сыновьями,
женою и несколькими
беженцами,
консул
сформировал «сбороч
ную линию», произво
дившую визы в течение
всего дня до поздней
ночи. Он сам подписы
вал документы только
своей фамилией, не ре
гистрировал визы, не
собирал
визовые
сборы.
Срочность была усилена ещё больше
в тот день, когда маршал Петен объявил,
что Франция подпишет мирный договор с
Германией.
До 19 июня 1940 года с конвейера схо
дили многие пакеты виз,
даже когда город бомбили
немецкие самолеты. Но не
всем по душе была его дея
тельность – и в Португалии
его подчиненный послал до
нос.
Моментально была при
слана телеграмма, требую
щая остановить действия по
выдаче виз. Но Мендес
словно не заметил ее. Его
сын Жуан Паулу вспоминал:
«Когда его дипломатиче
ская машина достигла фран
цузского пограничного го
рода Андай, мой отец
встретил большую группу застрявших бе
женцев, которым он ранее выдал визы.
Этих людей вернули обратно, потому что
португальское правительство позвонило
охранникам, дав команду: «Не засчиты
вать подпись Мендеса на визах». Прика
зав водителю ехать медленно, отец дал
сигнал группе следовать за ним на погра
ничный пункт, где не было телефонов. В
официальном чёрном лимузине с дипло
матическими номерами, отец привел бе
женцев через границу к свободе».
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НОВИНКА!

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.

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116А55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
Аристид Мендес отправился к границе
23 июня, где он лично поднял шлагбаум,
чтобы дать людям пройти в Испанию.
Именно
в
этот
момент
посол
Португалии объявил Соуза Мендеса не
вменяемым и отменил все дальнейшие
визы. «Ассошиэйтед Пресс» на следую
щий день сообщило, что около десяти ты
сяч человек, пытавшихся перейти через
границу в Испанию, были отправлены об
ратно, так как власти больше не призна
вали их визы.
Так как Мендес продолжал не счи
таться с требованиями португальского
правительства, он получил приказ, отзы
вающий его в Португалию. Ослушаться

было невозможно. Но по пути он еще раз
давал португальские паспорта беженцам,
застрявшим в оккупированной Франции, и
редотвратил депортацию многих в конц
лагеря.
Что же было дальше… Потеря карь
еры, забвение, бедственное материаль
ное положение, практически нищета.
От дипломатической работы его от
странили навсегда, Мендес также обнару
жил, что не может вернуться к занятию
юриспруденцией, поскольку он лишён ли

цензии, и у него отняли международные
юридические права.
Незадолго до окончания войны, в 1945
году, он перенёс инсульт, частично пара
лизовавший его, и в последние годы жизни
был покинут коллегами и друзьями.
Ему помогало местное агентство по
делам еврейских беженцев, обеспечивало
едой и арендной платой. Дети супругов
Мендес переехали в другие страны в по
исках возможностей лучшей жизни, в ко
торой им в то время было отказано в Пор
тугалии. Они никогда не обвиняли своего
отца и не жалели о его решении. Его жена
Анжелина умерла в 1948 году. Лишённый
своей пенсии, он умер в нищете 3 апреля
1954 года, продолжая быть в опале у
своего правительства.
Реабилитирован консул Мендес в
своей стране был только в 1995 году. Этого
добивались его сыновья. Посмертно на
граждён медалью за спасение жизней.
Также восстановлен в звании дипломата
и повышен до статуса посла. В 2007 году
Аристид Мендес был назван в первой де
сятке при опросе о самых великих порту
гальцах.
Все что делается посмертно, – это, ко
нечно, хорошо и справедливо. Но горько
читать о конце его жизни… Горько, когда
Честность и Порядочность считают поме
шательством…
Гораздо ранее, в 1966 году Аристид де
Соуза Мендес был признан в музее Холо
коста «Яд ваШем» Праведником народов
мира. Раввин Хаим Крюгер и сыновья кон
сула принимали участие в церемонии.
Его уже не было… И некому было ска
зать «спасибо» за то, что он сохранил ты
сячи обреченных жизней. Оставил в мире
Свет…
Несколько лет назад французским ре
жиссером Жоэлем Сантони был поставлен
фильм о нем. Называется «Непокорность»
Светлая Память Светлому Человеку!
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13 мая на мемориальном
вечере, посвященном памя
ти Бориса Ильича Пинхасо
ва, был показан большой
фрагмент из фильма Э. Аб
басова «Монолог. История
любви».
Редактор The Bukharian
Times Юрий Цырин поделил
ся своими впечатлениями.
В эти дни любимому и глу
боко уважаемому всеми нами
Борису Ильичу Пинхасову ис
полнилось бы 88 лет. К великому
сожалению, мы думаем об этом
с печалью и состраданием его
замечательной семье: он поки
нул нас совсем недавно, полтора
месяца назад. Неумолимый за
кон жизни регулярно оставляет
нас без прекрасных людей, и
мы стараемся достойно нести
по жизни их нравственную эста
фету, чтобы не тускнело, не ста
новилось менее добронравным,
созидательным, солнечным че
ловеческое общежитие, чтобы
следующие поколения были го
товы принять эту эстафету и
надежно нести её дальше.
И в унисон этому нашему
стремлению звучит волнующий,
исключительно искренний и про
никновенный фильм о Борисе
Ильиче “Монолог. История люб
ви”, созданный талантливым уз
бекским режиссером Эльджоном
Аббасовым с участием Мэрика
Рубинова и Виктора Аулова.
Рассказывать содержание этого
фильма столь же неэффектив
но, как и повествовать в прозе
о содержании песни. Этот
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фильм – поистине трогательная
песня раскрытого настежь серд
ца супруги Бориса Ильича, по
терявшей безмерно любимого
человека. Да, этот фильм по
строен в основном как иллю
стрированный монолог Светла
ны Юновны, иногда дополняе
мый душевными словами их
дочери Эльвиры. Мы, зрители,
еще глубже, еще эмоциональнее
познаем жизнь и душу человека,
который был и навсегда оста
нется символом таланта и вы
сокого достоинства бухарско
еврейского народа. Нам откры
вается немало нового о харак
тере, пристрастиях, поступках
Бориса Ильича – спасибо ог
ромное двум его самым близким
людям за их доверительные
воспоминания и размышления!
Хотелось бы, чтобы фильм
Эльджона Аббасова стал до
стоянием всей общины – был
доступен каждому, кто хочет
вновь и вновь подумать о лич

СЛОВА
ИЗ РАСКРЫТОГО

НАСТЕЖЬ
СЕРДЦА
Фрагмент из фильма Э. Аббасова
“Монолог. История любви”

ности и судьбе этого поистине
уникального человека, ставшего
жизненным маяком для каждого
из нас.
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она была немного помешана
на своем здоровье.
Сейчас ей 76 лет, и у нее
обнаружили рак кожи, а также
рак костного мозга. К тому
же у женщины остеопороз в
тяжелой стадии...
Отец моего друга ни в
чём себе не отказывал. Он
никогда не занимался спор
том и любил всласть поку
шать, намазывая масло пря
мо на бекон. Мог позволить
себе выпить и загорал на
пляже до тех пор, пока кожа
не начинала облезать.
Можно сказать, что всю
свою жизнь он плевал на со
веты врачей и жил так, как
ему нравилось. Сейчас ему

А еще скажу вот о чем. Вспо
минаю свою многолетнюю ра
боту во Всесоюзном ордено
носном институте буровой тех
ники – лучшем институте неф
тяной отрасли. Входя ежеднев
но в родной институт, мы видели
прекрасный фотостенд «Вы
дающиеся деятели буровой нау
ки». И, задерживаясь на мгно
вения возле этого стенда, мы
заглядывали в глаза своим за
мечательным учителям твор
чества и жизни и сверяли свои
текущие дела с их великими
уроками. Они оставались с
нами, и мы, без всякого пре
увеличения, ощущали это, вхо
дя в свой институт.
У бухарскоеврейской об
щины есть прекрасный Центр,

куда приходит множество со
племенников. Почему бы не
сделать так, чтобы войдя туда,
они могли заглянуть в глаза ве
ликой Шоисте Муллоджановой,
талантливому Семёну Аулову,
неповторимому Ильясу Мал
лаеву, нашему любимому, не
досягаемому в его лавине бла
городных дел Борису Ильичу
Пинхасову? Почему не устано
вить в общинном Центре стенд
«Бухарские евреи – выдающие
ся деятели науки, искусства и
литературы»?
Борис Ильич будет жить в
моем сердце, пока я сам не по
кину наш мир.

Юрий ЦЫРИН
Фото BTimes

Я НЕ БОЮСЬ ВЫСОКИХ СЛОВ

KРИК ДУШИ РИЧАРДА ГИРА ВЗОРВАЛ ИНТЕРНЕТ!
Ричард Гир не обде
лен вниманием поклон
ников. Он любим в раз
ных уголках земного
шара и не требует лиш
ней рекламы. Но недав
няя его запись в Фейс
буке вызвала целую
бурю эмоций. Репост его
послания сделали сотни
тысяч людей, многие из
которых вовсе не яв
ляются фанатами Ричарда.
Предлагаем вашему вни
манию перевод этого замеча
тельного письма. В нём каж
дое слово пронизано искрен
ностью.
«Мама одного из моих дру
зей всё время придержива
лась здорового образа жизни.
Она отдавала предпочтение
только здоровой пище, не
пила и не курила, занималась
физическими упражнениями
и боялась показаться на солн
це без защитного крема. Она
постоянно консультирова
лась с диетологами и фи
зиотерапевтами, неукосни
тельно следуя их предписа
ниям. Можно сказать, что

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

81 год и доктора говорят,
что у него здоровья на
зависть молодым.
Как бы вы не стара
лись, вы никогда не смо
жете скрыться от своего
внутреннего яда. Рано
или поздно он вас настиг
нет. Смертельно больная
мать моего друга сказала:
“Если бы я знала, как за
кончится моя жизнь, то
никогда бы не слушала док
торов, а жила бы в свое удо
вольствие”.
Это жизнь, и никто из
нас не выберется отсюда
живым. Пока есть время, нуж
но жить в свое удовольствие.
Ведь завтра может быть
уже поздно.
Поэтому делайте то, что
вам хочется. Вкусно кушай
те, загорайте на солнце, не
стесняйтесь лениться. Будь
те глупыми и странными, но
будьте собой. Ведь на всё
остальное попросту нет вре
мени!»
Над этими простыми слова
ми имеет смысл задуматься…

Перенос со стр. 8
Собственный генерал юстиции
– всеобщий любимец и величай
ший авторитет для каждого мало
мальски понимающего человека.
А таких у нас, слава Бгу, целая
община.
Теперь, дорогой читатель, вни
мание: с 1990го по 1997 год лич
ным указом президента Узбеки
стана И. А. Каримова Б.И.Пинхасов
был назначен (не избран!) заме
стителем председателя Комиссии
по помилованию.
Другими словами, в судьбе
осужденных, обратившихся с
просьбой о помиловании, прини
мал активное участие именно наш
Борис Ильич  бухарский еврей,
генерал юстиции. Причём осуж
денных за преступления различ
ных категорий – от обвеса и об
мера до убийства.
Все эти годы Борис Ильич за
нимался и активной научной дея
тельностью, а также на протяже
нии 33 лет преподавал на юрфаке
курс криминалистики. Так что его
можно смело назвать не только
академическим, но и практиче
ским профессором. Он выпустил
15 кандидатов наук  и не счесть
тех, кто выполнил дипломные ра
боты под его руководством.
Когда в республике создава
лась новая Конституция, Борис
Ильич был назначен руководите
лем рабочей группы по подготовке

главы Конституции по правам и
обязанностям.
В 1990 – 1995 гг. он являлся
членом Комитета конституцион
ного надзора, который впослед
ствии был преобразован в Кон
ституционный суд Узбекистана.
Вот так, дорогие мои читатели,
на таких высотах жил, работал,
добивался успехов и больших по
бед наш соотечественник и наша
общая гордость Б.И.Пинхасов.
Допускаю, что дотошный чи
татель спросит: “А как он помогал
еврейскому движению и помогал
ли вообще?”
Отвечаю – помогал, да ещё
как! Говорю об этом со знанием
дела, ибо лично знакома с нашими
людьми, которые порою нарушали
закон – кто больше, кто меньше.
И если преступивший мог вовремя
обратиться за помощью к Борису
Ильичу, то неизменно её получал.
Очень многим людям помог
наш Борис Ильич. Всякий раз,
узнавая об историях такого рода,
я ощущала, как меня переполняет
чувство глубокой признательности
и благодарности.
У нашей общины была уни
кальная возможность  не просто
гордиться своим генералом, его
званиями, победами и достиже
ниями, но и, будучи его совре
менниками, иметь перед собой
живой пример служения своему
народу.

Тавриз АРОНОВА

www.bukhariantimes.org
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НЕБРЕЖНОСТЬ ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА РЕБЕНКОМ
мание, что классы переполнены,

сильный надзор за ситуацией,
удалось ли бы избежать травмы
ребенка? Знали ли учитель и
школа, что травма могла про
изойти с одним или несколькими

Esq. можем ли мы ожидать от школ,

Любой родитель согла
сится, что дети  это благосло
вение с небес. Они приносят
нам радость и служат источни
ком “nachat” или «гордости».
Как родители, мы отвечаем за
безопасность наших детей и
должны наставлять их на пра
вильный жизненный путь.
Любой родитель скажет вам,
что ребенок – это большая от
ветственность, и мы должны
очень внимательно следить за
ним, чтобы предотвратить раз
личного рода травмы, осо
бенно в тот период, когда
ребенок еще маленький. По
этому мы принимаем меры
предосторожности дома для
того, чтобы, если даже ребенок
упал, это не привело бы к более
серьезным последствиям.
Когда наши дети вырастают и
выбираются за пределы нашего
дома, мы ожидаем, что в школе, в
которую они отправляются каждое
утро, о них будут заботиться
также, как и дома. Однако в отли
чие от дома, в школу приходят
сотни детей. На сегодняшний день
в школьных классах на каждого
учителя приходится в среднем по
2030 учеников. Принимая во вни

ÅìÑúíÖ áÑéêéÇõ!
Медицинская пропаганда,
убедившая миллионы людей
в западных странах отказать
ся от потребления животных
жиров и перейти на обезжи
ренные молочные продукты,
нанесла колоссальный вред
общественному здоровью и
имела «катастрофические по
следствия», — к такому вы
воду пришли британские вра
чебные ассоциации Нацио
нальный форум ожирения
(National Obesity Forum) и Ас
социация общественного
здоровья (Public Health Col
laboration) на основании ра
стущего массива эпидемио
логических исследований по
следнего времени.
Все попытки научно дока
зать причинноследственную
связь между потреблением жи
вотных жиров и сердечносо
судистыми заболеваниями не
увенчались успехом. Хуже того,
накапливались факты, очевид
но противоречащие общепри
знанной теории. Никто из уче
ных борцов с животными жи
рами не мог объяснить, почему
французы и немцы, упорно со
храняющие верность жирной
и мясной пище, стройнее аме
риканцев и реже страдают сер
дечнососудистыми заболева
ниями. Вспомнились и «забы
тые» истины о том, что съеда
емая человеком пища вовсе
не попадает ему в кровь в не
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что они также будут следить за
детьми, как делают их родители?
Закон в штате НьюЙорк
последователен и четок на протя
жении последних 50 лет. Школа
действительно обязана следить за
ребенком так же, как при тех же об
стоятельствах будет следить за
своим ребенком любой разумный
родитель. Это означает, что школа
может быть привлечена к ответ
ственности в случае, если ребенку
была причинена физическая
травма, и эта травма является ре
зультатом ненадлежащего конт
роля со стороны школы. Означает
ли это, что школа будет отвечать
за каждую царапину или синяк ма
ленькой Эстер? На самом деле это
зависит от ряда обстоятельств.
Хотя в обязанности школы
входит контроль за детьми, школа
не является гарантией безопасно
сти учащихся. Как родители не
могут быть везде и одновре
менно, чтобы предотвратить все
возможные травмы, которые
могут произойти с ребенком, так
же и школа не может непрерывно
контролировать и управлять всем,
что делают учащиеся.
Тем не менее, в той ситуации,
когда ребенок получил травму из
за того, что учитель или взрослый
не проследил как следует, на
школу может быть возложена от
ветственность за травму, получен
ную ребенком. Предположим, что

ученики в столовой едят свой обед
без присмотра когото из взрос
лых. Если ребенок какимто обра
зом получит физическую травму в
такой ситуации  например в ходе
возникшей драки или грубого по
ведения других детей  и никто из
взрослых при этом присутствовать
не будет, скорее всего школа поне
сет ответственность за получен
ную травму. Или предположим,
что гжа учительница знает, что
Леви довольно хулиганистый уче
ник и в прошлом вел себя агрес
сивно по отношению к своим
однклассникам. Гжа учительница
и школа могут быть привлечены к
ответственности в том случае,
если гжа учительница оставила
детей без присмотра, и Леви
нанес Шимону какуюто физиче
скую травму.
Сценарии событий практиче
ски безграничны, и каждая кон
кретная ситуация должна быть
проанализирована: достаточно ли
контролировалась ситуация, и
чем занимались учащиеся в тот
момент? Если бы был более

ров. Исключение из рациона
жиров неизбежно заставляет
человека компенсировать не
дополученные калории углево
дами — в том числе, легко
усвояемыми, такими как рафи
нированный сахар. А такие уг
леводы, провоцируя усиленную
выработку инсулина, подают
сигнал жировым отложениям
забирать из крови «лишнюю»
глюкозу и перерабатывать ее
в новую жировую ткань.
Так возникает порочный круг
нарушенного обмена веществ,
хорошо знакомый всем, кто
страдает от лишнего веса: при

обратитесь ко мне за помощью,
чтобы защитить права ребенка.
Как и в любом другом случае ха
латности, существуют строгие
временные рамки, в течение кото
рых нужно заполнить и отослать
необходимые документы. Осо
бенно это касается дел против му
ниципальных и общественных
учреждений. У меня есть опыт и
знания по представлению интере
сов ребенка и его родителей и
возбуждению дела против другой
стороны, отвественной за право
нарушение. Пожалуйста, обрати
тесь ко мне за консультацией.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

учениками в том случае, если их
недостаточно контролировали?
Если бы такая ситуация про
изошла бы на глазах у родителя,
повел бы он себя так же, как по
ступили школа или учитель в дан
ной ситуации?
Как адвокат, в прошлом пред
ставлявший интересы города
НьюЙорка и Департамента обра
зования, я участвовал в защите
многих претензий, выдвинутых
против них в связи с «небрежным
контролем". Теперь я представ
ляю интересы учащихся и их ро
дителей в делах, связанных с
травмами, полученными в школе.
Если Вы или ктото, кого Вы
знаете, получил травму при на
хождении в школе, детском саду
или в лагере, пожалуйста, срочно

БРИТАНСКИЕ ВРАЧИ: ОТКАЗ ОТ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
ПРИНЕС “КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ”

изменном виде, проглоченное
масло не способно отложиться
на стенках сосудов — холесте
рин вырабатывается в печени,
да еще в тем больших количе
ствах, чем меньше насыщен
ных жиров в рационе челове
ка.
В последние десять лет, ко
гда противоречия между тео
рией и практикой приобрели
вопиющую очевидность, на
страницах научных журналов
стали все чаще появляться ис
следования, указывающие на
возможный вред диеты с низ
ким содержанием животных жи
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хронически высоком уровне ин
сулина жировые отложения
«работают» на себя, лишая ор
ганизм энергии, что приводит
к постоянному ощущению го
лода и утомления, лишает че
ловека сил встать с дивана и
побуждает съесть еще чтони
будь «вкусненькое». И если это
«вкусненькое» будет жирным,
это, возможно, лучше, чем «чи
стые» углеводы: в присутствии
жиров углеводы вызывают ме
нее резкий подъем инсулина в
крови.
Национальный форум ожи
рения и Ассоциация обще
ственного здоровья призывают
государственную систему здра
воохранения экстренно и ра
дикально пересмотреть свои
рекомендации по здоровому
питанию. Они настоятельно со
ветуют согражданам вернуться
к «полноценной еде», включая
жирное мясо и сливочное мас
ло, и категорически исключить
из рациона обезжиренные йо
гурты, маргарин, растительные
масла низкого качества (канола,
соевое и пр.) и прочую «здо
ровую» еду, распространению
которой энергично способство
вали органы здравоохранения.

T (718) 9978100,
(917) 4962517
F (866) 4968046
Информация, содержащаяся
в данной статье, не является
юридическим советом и не рас
сматривает подробно все не
обходимые детали в этой весьма
сложной отрасли права. Автор
статьи является квалифициро
ванным адвокатом, лицензиро
ванным в штате НьюЙорк.
Автор участвовал в судебных
разбирательствах по рассмот
рению гражданских дел подобного
характера (гражданскоправовая
небрежность) перед жюри.
Translated from English
by Dasha Olshanetskaya,
Esq.

Глобальная война против
холестерина создала гигант
скую индустрию «здорового пи
тания», приносящую гигантские
прибыли. Авторы британского
отчета обвиняют власти в по
творстве коммерческим инте
ресам и коррупции. Только из
за этого, по их мнению, давно
известные медицинской науке
факты до сих пор не стали до
стоянием широчайшей гласно
сти. Лоббисты пищевой про
мышленности участвуют в со
ставлении официальных реко
мендаций по здоровому пита
нию — и в этом, по мнению ав
торов отчета, заключается серь
езная опасность для обще
ственного здоровья.
Глава Национального фо
рума ожирения, профессор Дэ
вид Хэслам, говорит, что давно
понял губительность спускае
мых «сверху» инструкций ре
комендовать пациентам диету
с низким содержанием жиров.
Десятилетия «здорового пита
ния» на Западе принесли лишь
резкий рост эпидемии ожирения
и сопутствующих болезней.
Кардиолог Асим Малхотра из
Ассоциации общественного
здоровья в интервью Guardian
назвал войну с холестерином
«вероятно, величайшей ошиб
кой в истории современной ме
дицины, которая имела разру
шительные последствия для
общественного здоровья».
Israelinfo
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Две биотехнологические компании
 американская Bioquark Inc и индий
ская Revita Life Sciences  получили
разрешение от властей обеих стран
на исследование возможностей реге
нерации мозга людей, которые при
знаны умершими.
Для этого будут отобраны 20 человек
с диагностированной смертью мозга и
жизнедеятельность организма которых
поддерживается искусственно.
В их мозг будут вводится стволовые
клетки и нейропептиды, а также исполь
зоваться транскраниальная лазерная те
рапия и электронейростимуляция верхних
конечностей  методы, которые уже до
казали свою действенность в случае с
пациентами, находящимися в коме.
После завершения курса пациенты
будут продолжать находиться под наблю
дением в течение нескольких месяцев.
Как сказал в интервью британской
прессе исполнительный директор Bioquark
Inc. профессор Айра Пастор, это первое
подобное начинание и следующая сту
пень в понимании того, что мы называем
смертью.
Он также добавил, что ближайшие

The Bukharian Times

СМЕРТИ ВОПРЕКИ: ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ
ПО РЕГЕНЕРАЦИИ МЕРТВОГО МОЗГА
результаты будут получены в течение
двухтрех месяцев.

КАК У САЛАМАНДРЫ
Врачи констатируют смерть мозга, ко
гда у человека перестает регистриро
ваться электрическая мозговая деятель
ность и останавливается дыхание. Управ
ление жизненно важными функциями
тела, осуществляемое мозгом, останав
ливается, и при отсутствии постоянной
поддержки извне наступает биологическая
смерть.
В то же время в организме таких,
технически мертвых пациентов зачастую
может искусственно поддерживаться кро
вообращение, переваривание пищи, рост
и регенерация тканей, у них имеются
сексуальные функции, их тела могут под
вергаться простуде, они даже могут вы
нашивать ребенка и рожать.
Если получится восстановить созна
ние, то оно может быть не совсем то, ко
торое было изначально, и тогда может
возникнуть конфликт личности (Андерс
Сандберг, Оксфордский университет).
Самые недавние исследования по
казали, что в мозгу таких пациентов ре
гистрируются слабые электрические сиг

ИНТЕЛЛЕКТ КУРИЛЬЩИКОВ НИЖЕ, ЧЕМ НЕКУРЯЩИХ
Согласно результатам исследова
ния, проведенного шотландскими уче
ными, интеллект курильщиков ниже,
чем интеллект некурящих.
Последние исследования шотландских
ученых показали, что курение влияет на
уровень интеллекта человека.
Ученые Университета Аберден при
гласили к участию в эксперименте доб
ровольцев в возрасте 64 лет, половина
которых была заядлыми курильщиками.
Добровольцы прошли тесты на оценку
интеллекта и памяти. Затем результаты
сравнили с архивными исследования, ко

торые проводили с теми же людьми более
50 лет назад.
Выяснилось, что курильщики отстали
от некурящих сверстников абсолютно по
всем результатам тестов. При этом были
учтены социальный статус, уровень об
разования, употребление алкоголя и другие
факторы, которые влияют на способность
логически мыслить, запоминать и вос
производить информацию.
Под действием никотина и смол нерв
ные клетки становятся чувствительны к
действию свободных радикалов.

КАКОЙ ОВОЩ ЗАЩИТИТ ОРГАНИЗМ ОТ РАКА?
Специалисты утверждают, что брок
коли защищает организм от рака, однако
только в том случае, если овощ приго
товить правильно.
Известно, что брокколи
защищает наш организм
от рака. Этот овощ содер
жит большое количество
сульфорафана, вещества,
повышающего защитные
функции организма. Од
нако клиницисты Универ
ситета Иллинойса (США)
предупреждают, что от спо
соба приготовления брок
коли зависит польза этого овоща для здо
ровья. Так, ростки брокколи обладают
почти в два раза более мощным положи
тельным эффектом для нашего организма.
Брокколи, если приготовить овощ пра
вильно, чрезвычайно полезен в борьбе с
раком  от трех до пяти порций в неделю
достаточно, чтобы защитить организм от
этой опасной болезни (1 порция равна
100г). Фермент мирозиназы и вещество
сульфорафан в брокколи обладают про
филактическим и противовоспалительным

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

свойством против рака, говорят онкологи.
Однако многие уничтожают мирози
назы в брокколи, переваривая овощ. Брок
коли в виде порошковых
дополнений также беспо
лезен, поскольку часто та
кие добавки не содержат
необходимых защитных
ферментов, добавляют
специалисты. Эксперты со
ветуют не переваривать
брокколи, так как высокая
температура и длительное
время приготовления уби
вают все полезные эффек
ты продукта. Двухчетырех минут варки
достаточно для сохранения природных
питательных веществ капусты.
По словам специалистов, больше всего
сульфорафана и мирозиназы содержат
ростки брокколи  при их потреблении по
глощение этих веществ увеличивается
почти двукратно. Другие продукты, которые
содержат сульфорафан и могут усилить
положительное действие брокколи  это
горчица, редис, руккола и васаби.

налы и кровообращение, но этого недо
статочно для поддержания функциони
рования всего организма.
Некоторые представители животного
мира, например, земноводные и, в част
ности, саламандры, а также некоторые
рыбы могут восстанавливать, регенери
ровать и перестраивать существенные
участки своего мозга и мозгового ствола
после получения смертельной травмы,
и ученые надеются, что им удастся запу
стить подобный процесс регенерации
мозга у человека.

КТО ПРОСНЕТСЯ?
Специалист по нейроэтике из Окс
фордского университета Андерс Сандберг,

комментируя в интервью Бибиси эту
новость, отметил, что главный вопрос
заключается в том, кого ученые получат
в случае успеха: того же самого пациента,
который оказался на хирургическом столе,
или же совершенно другую личность?
"Мы хотим целостности. Жизнь – это
непрерывный, цельный процесс. А тот, у
кого наступила мозговая смерть, имеет
работоспособное тело, вот только "дома
никого нет" – нет сознания, оно не рабо
тает",  говорит Сандберг.
"Если получится восстановить созна
ние, то оно может оказаться не совсем
тем, которое было изначально, и тогда
может возникнуть конфликт личности", 
предостерегает ученый.
"Уже доказано, что человек прекрасно
может жить с пересаженным ему чужим
или искусственно созданным органом.
Так что можно представить себе, что в
результате восстановления мозговой дея
тельности станет возможно продлить
жизнь личности или же получить несколь
ко видоизмененную личность. Этический
вопрос заключается в том, чего именно
мы хотим достичь",  отмечает эксперт.
В то же время, как указал в интервью
британской Daily Telegraph учредитель,
президент и глава научного подразделе
ния Bioquark Inc профессор Сергей Пай
лиан, ученые надеются с помощью этого
исследования получить уникальную воз
можность лучше понять, и, соответствен
но, лечить, такие явления как кома,
бодрствующая кома, а также дегенера
тивные заболевания центральной нерв
ной системы, такие как синдромы Аль
цгеймера и Паркинсона.

ЕСЛИ ЕСТЬ КАРРИ МИНИМУМ РАЗ В НЕДЕЛЮ,
ВОЗМОЖНО ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ ДЕМЕНЦИИ
В этом уверены ученые. Куркума,
входящая в состав карри, активирует
работу мозга и спасает от потери памяти
в старости, пишет The Daily Mail. Курку
мин  ключевой ингредиент куркумы и
активное действующее вещество.
Как показало исследование людей сред
него и пожилого возраста, принимавшие
капсулу с куркумином три раза в день,
лучше помнили вещи, чем контрольная
группа пивших плацебо. Это объясняет,
почему в странах, где часто потребляют
куркуму, меньше распространена деменция.
Куркумин блокирует действие вредных
бетаамилоидных белков, которые сли

паются и образуют отложения в мозге.
Эти отложения разрушают нейроны. Из
вестно, что в рамках исследования 96 че
ловек 4090 лет получали или плацебо,
или 1500 миллиграммов куркумина в тече
ние года (три раза в день пились капсулы
с 500 миллиграммами после еды).
В тестах на вербальные навыки и па
мять люди, принимавшие плацебо, де
монстрировали ухудшение показателей
всего через 6 месяцев. В группе пивших
пилюли с куркумином это не происходило.
Правда, с пилюлями была одна проблема:
они плохо абсорбировались в желудочно
кишечном тракте.

СУШИ – ПЕРЕДОЗИРОВКА КАЛОРИЙ И УГЛЕВОДОВ
Японские блюда пользуются ог
ромной популярностью. Основная
причина всплеска их популярности –
репутация здоровой пищи, ведь япон
цы признаны самой здоровой нацией
с наибольшей продолжительностью
жизни. Кроме этого рекламу суши де
лают такие знаменитости, как Виктория
Бекхэм, Шерил Коул, Кира Найтли –
большие любительницы японской кух
ни, как сообщает ladyportal.info.
По мнению диетолога Рейчел Беллер
те, кто потребляет суши в качестве легкого
перекуса, должны знать, что "легкий
обед" на самом деле – передозировка
калорий и углеводов.
"Типичный суширулет (ролл) содер
жит от 290 до 350 калорий, а углеводов,
как 2,54 ломтика хлеба", – говорит Рей
чел Беллер. – Что касается ролла Кали
форния, он эквивалентен двум бутер
бродам с крабовыми палочками, кусочком

авокадо и небольшим количеством ово
щей.
Так что любителям суши следует
взять на заметку, что калорийность пе
рекуса, состоящего из 23х роллов, –
1050 калорий, а следовательно, от них
легко поправиться.
Напомним, калорийность стандартной
порции картофеляфри – 340 калорий.

www.bukhariantimes.org
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Практически все, что вы
покупаете в магазинах, про
изводится силами 10 транс
национальных корпораций.
Mars или Snickers, Sprite или
Fanta, Jakobs или Maxwell —
что бы вы ни выбрали, при
быль пойдет в одни руки.
1. Kraft Foods
Компания была основана в
1903 году Джеймсом Крафтом.
В настоящее время — вторая
по величине корпорация по вы
пуску упакованных пищевых про
дуктов. Продает продукцию в
155 странах мира. В России ком
пания выпускает шоколад под
торговыми марками Alpen Gold,
Milka, «Воздушный», Toblerone;
шоколадные конфеты «Чудный
вечер» и Cote d'Or; кофе Carte
Noire, Jacobs и Maxwell House;
картофельные чипсы Estrella.
2. Nestlé S.A.
Главный мировой произво
дитель продуктов питания. Ком
пания может похвастаться одним
из самых больших годовых обо
ротов. В России выпускает ши
рокий спектр пищевой продукции
под торговыми марками Nescafé,
KitKat, Nesquik, EXTREME, «Рос
сия — щедрая душа», «Бон
Пари», Nuts, «Золотая марка»,
Maggi, Perrier, Friskies, Felix, Pu
rina ONE, Gourmet, Darling.
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10 КОРПОРАЦИЙ, КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ
МИР НАШЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
3. Procter & Gamble
Лидер мирового рын
ка потребительских то
варов и крупнейший в
мире рекламодатель —
затраты на рекламу ко
торого превышают $8
млрд в год. Основные
бренды компании: мою
щие и чистящие средства
Fairy, Tide, Ariel, «Миф»,
Ace, Mr. Clean, Lenor,
Comet, Mr. Proper; под
гузники Pampers; сред
ства женской гигиены Always,
Tampax, Discreet; средства для
ухода за волосами Wash & Go,
Head & Shoulders, Pantene,
Shamtu; средства для ухода за
телом и парфюмерия Camay,
Old Spice, Hugo Boss, Dolce &
Gabbana, Gucci и многое дру
гое.

6. Mars, Inc.
С продукцией Mars
каждый из нас сталки
вается ежедневно. В
России производятся
следующие товары:
M&M's, Snickers, Mars,
Dove, Milky Way, Skittles,
Twix, Bounty, Celebra
tions, Starburst, Rondo,
Tunes,
Pedigree,
Whiskas, Kitekat, Chappi,
Royal Canin, Uncle
Ben's, Dolmio, Juicy Fruit,
шоколадные конфеты «А. Кор
кунов».

9. PepsiCo
Формально корпорация ос
нована не так давно, в 1965 году,
путем слияния компаний The
Pepsi Cola Company и Frito Lay.
В России компания продает про
дукцию под следующими торго
выми марками: «7up», Mountain
Dew, Mirinda, Aqua Minerale, «Рус
ский Дар», «Я», «J7», «Тонус»,
«Фруктовый Сад», «Любимый»,
«Tropicana», Lay's, Cheetos,
«Xpycteam», Adrenaline Rush,
«Домик в деревне», «Агуша»,
«Имунеле», «Чудо», «Ессенту
ки».

7. Kellogg's
Один из крупнейших произво
дителей сухих завтраков и про
дуктов быстрого приготовления.
Торговые марки Kellogg's мало
известны в России. Например:
Kellogg's, Keebler, CheezIt, Mur
ray, Austin, Famous Amos.

10. CocaCola
Крупнейший в мире произво
дитель сиропов, концентратов и
безалкогольных напитков. Одна
из самых крупных компаний в
США. Продает свои товары бо
лее чем в 200 странах. В России
представлена следующими тор
говыми марками: CocaCola, Fan
ta, Sprite, Powerade, Schweppes,
«Добрый», Rich, Bon Aqua, Burn.

4. Johnson & Johnson
Производит косметику, сани
тарногигиенические товары, ме
дицинское оборудование. В со
ставе корпорации — более 230
дочерних компаний. Johnson &
Johnson выпускает широкий

ление. Джедай немед
ленно ринулся в спаль
ню к Дорри, пытаясь
как можно скорее раз
будить ее, – ждать Люк
не мог.
Лабрадор всегда
чувствовал химические
изменения в организме
мальчика быстрее, чем
любые приборы. Вско
ре Джедай выучил спе
циальные команды для того, чтобы
четко давать Дорри понять, что
именно происходит с Люком. Когда
собака чувствует, что Люку угро
жает опасность, она подает Дорри
сигнал. Сначала Джедай подходит
к матери и дает ей разноцветную
палку. После этого при понижен
ном уровне сахара в крови маль
чика пес ложится на пол, при по
вышенном – поднимает лапу
вверх.
Джедай спасает жизнь Люку
уже более трёх лет.

ПИЛОТЫ УСНУЛИ ЗА ШТУРВАЛОМ САМОЛЕТА
ФРАНЦИЯ-КУВЕЙТ
Пилоты пассажирского само
лета Boeing737 уснули во время
полета из Франции в Кувейт.
Как пишет LIFE, ссылаясь на
греческие СМИ, летчики не отве
тили на сигналы диспетчеров из
Италии и Греции. Изза опасности
теракта по тревоге подняли два
военных истребителя.
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ширной сетью ресторанов. На
российском рынке представлены
такие бренды Generall Mills, как
«Зеленый великан» (консерви
рованные кукуруза, горошек, фа
соль и томаты), мороженое пре
миумкласса HäagenDaz и ба
тончики мюсли Nature Valley.

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ СОБАКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
СПАСАЕТ ЖИЗНЬ СВОЕГО 7-ЛЕТНЕГО ХОЗЯИНА!

Этого лабрадора из США зо
вут Джедай. Каждый день пес
спасает жизнь своего 7летнего
хозяина Люка Нутала. Каким об
разом?
В ту ночь Люк и Джедай, как
обычно, спали в одной постели.
Вдруг пес почувствовал, что маль
чик находится в критическом со
стоянии – ребенок страдал са
харным диабетом. Мама Люка,
Дорри, спала в другой комнате и
не слышала, как прибор запищал,
фиксируя у сына пониженное дав
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Выяснилось, что пилоты усну
ли, когда пассажиры рейса уви
дели, что Boeing сопровождают
военные и отправили стюардов в
кабину.
Во время "обеденного отды
ха" пилотов самолет шел на ав
топилоте. На борту было 140
пассажиров.

спектр лекарственных средств,
товаров по уходу за телом под
такими марками, как Acuvue,
«Доктор Мом», «Имодиум», O.B.,
Penaten, «Визин» и многое дру
гое.
5. Unilever
Один из ведущих произво
дителей бытовой химии, продук
тов питания и парфюмерии. В
России представлены следую
щие торговые марки (бренды),
принадлежащие
компании
Unilever: Lipton, «Беседа», Knorr,
Rama, «Балтимор», «Инмарко»,
Rexona, Axe и многие другие.

8. General Mills, Inc.
Одна из крупнейших мировых
корпораций. Занимается про
изводством продуктов питания,
игрушек, одежды и владеет об

30 КОЛКИХ МУДРОСТЕЙ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ

На родине его называют
«величайшим британцем в ис
тории». По всему миру он был
известен как хитрый и прозор
ливый политик, постреливав
ший в оппонентов остротами.
Кажется, что по утрам он вме
сте с рубашкой и пиджаком на
девал на себя дерзость и
упрямство. Просим вас быть
осторожнее и не порезаться.
САМОИРОНИЯ
– Легче управлять нацией,
чем воспитывать четверых де
тей.
– Я всегда следовал правилу:
не беги, если можешь стоять; не
стой, если можешь сидеть; не
сиди, если можешь лежать.
– Все, чего я хотел, – это со
гласия с моими желаниями после
конструктивной дискуссии.
О ПОЛИТИКЕ
– Демократия – наихудшая
форма правления. Если не счи
тать всех остальных.
– Политик должен уметь пред
сказать, что произойдет завтра,
через неделю, через месяц и че
рез год. А потом объяснить, по
чему этого не произошло.
– Врожденный порок капита

лизма – неравное распределение
благ; врожденное достоинство
социализма – равное распреде
ление нищеты.
– В моей стране представи
тели власти гордятся тем, что
они слуги государства; быть его
хозяином считалось бы позором.
– Дипломат – это человек,
который дважды подумает, преж
де чем ничего не сказать.
– Я никогда не критикую пра
вительство своей страны, нахо
дясь за границей, но с лихвой
возмещаю это по возвращении.
– Историю пишут победите
ли.
О ЛЮДЯХ
– Я давно заметил, что все
стремятся во всем обвинить
меня. Очевидно, они думают, что
чувство вины меня украшает.
– Школьные учителя обла
дают властью, о которой премь
ерминистры могут только меч
тать.
– Если правда многогранна,
то ложь многоголосна.
– Копить деньги – вещь по
лезная, особенно если это уже
сделали ваши родители.
– Я всегда готов учиться, но
мне не всегда нравится, когда

меня учат.
– По свету ходит чудовищное
количество лживых домыслов, а
самое страшное, что половина
из них – чистая правда.
– Я люблю свиней. Собаки
смотрят на нас снизу вверх. Кош
ки смотрят на нас сверху вниз.
Свиньи смотрят на нас как на
равных.
– Люди прекрасно умеют хра
нить секреты, которых не знают.
ОПТИМИЗМ
– Пессимист видит трудности
при каждой возможности, опти
мист в каждой трудности видит
возможности.
– Совершенствоваться – зна
чит меняться, быть совершенным
– значит меняться часто.
– Заглядывать слишком да
леко вперед – недальновидно.
– Умный человек не делает
сам все ошибки – он дает шанс
и другим.
– Всегда легче заявлять о
своих принципах, чем осуществ
лять их.
– Нет лучшей инвестиции,
чем инвестиция молока в мла
денцев.
– Успех – это умение дви
гаться от неудачи к неудаче, не
теряя энтузиазма.
– Из опыта больших дел я
вынес, что пытаться уладить все
сразу часто является ошибкой.
– Вы никогда не дойдете до
места назначения, если будете
швырять камни в каждую собаку,
что лает.
– Я – оптимист. Не вижу осо
бой пользы быть чемто еще.
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон
Каждый нормальный человек стре
мится к совершенству. Кроме того, ему
важно, чтобы его окружение тоже счи
тало его совершенным. Его желание
выглядеть безупречным распростра
няется на многие сферы: личность и
качества характера, телосложение и
внешний вид. Человек обращает боль
шое внимание на свой внешний вид,
и поэтому он останавливается у зер
кала — последняя проверка перед
тем, как выйти из дома, чтобы по
смотреть, есть ли на лице или на одеж
де чтото, требующее вмешательства.
Каждый человек, который идет по ули
це и ищет определенный адрес, будет
благодарен тому, кто укажет ему, что он
идет в обратную сторону, а искомый дом
находится в противоположном направле
нии. Точно так же, человек обычно благо
дарен тому, кто выпрямит его смятый во
ротничок, спрятавшийся от его взгляда.
Но вот что удивительно: как раз кри
тика в намного более важных и возвы
шенных областях, связанных с личностью
и ценностями человека, сталкивается с
сильным противодействием, с блокиров
кой и ограниченным восприятием. А ино
гда критикуемый даже начинает ненави
деть критика. По этому поводу царь Шло
мо сказал: «Не укоряй насмешника, чтобы
он не возненавидел тебя» (Притчи 9:8).
Мало тех, кто способен принимать
критику с любовью в той же мере, как
они радуются, получая комплимент или
подарок, хотя самый большой дар, кото
рый можно сделать человеку, — это раз
витие его личности. Человека, готового
принимать критику, царь Шломо называет
«мудрецом». Он даже утверждает, что
такой мудрец полюбит критикующего —
ведь тот способствовал его совершен
ствованию. Как сказано в Притчах в про
должение стиха, «…укоряй мудреца, и
полюбит тебя».
И здесь мы должны подчеркнуть: не
смотря на всю важность конструктивной
критики, которая помогает продвигаться
вперед, правильно критиковать — это
целое учение. Далее мы рассмотрим ос
новы и принципы учения критики.
Уже Мудрецы отмечали связанные с
критикой проблемы. Сказал раби Элазар
бен Азария: «Удивлюсь я, если найдется
в этом поколении тот, кто умеет критико
вать». Раши объясняет: «Тот, кто умеет
критиковать уважительно, чтобы лицо
его (критикуемого) не изменилось».
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Маараль объясняет недостаток ква
лифицированных критиков тем, что для
критики необходима очень большая муд
рость: «Чтобы критикуемый принял слова
критика… нужна великая мудрость. Не
обходимо говорить ему приятные и ло
гичные слова, чтобы те вошли в его серд
це». (Нетивот олам, Нетив атохеха).
Раши и Маараль, таким образом, объ
ясняют, что имел в виду раби Элазар
бен Азария. Речь идет не о практической
сложности высказать товарищу резкие
слова, или сделать ему замечание по
поводу его неприемлемого поведения, а
об умении построить конструктивную кри
тику, которая принесет человеку пользу
и улучшит его. Именно это заповедала
нам Тора в словах «укоряй твоего ближ
него» (Ваикра 19:17).

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

кто критикует и пытается улучшить, ко
торый не поддерживает негативные черты
и не игнорирует их, а обращает внимание
друга на неправильные стороны, над ко
торыми следует работать.
Чтобы развить нашу способность вос
принимать критику и научиться правильно
ее высказывать, попробуем посмотреть,
что мешает восприятию критики.

КРИТИКА
ВАЖНОСТЬ КРИТИКИ
Чрезвычайно важно научиться выска
зывать конструктивную критику в семье.
Ведь супруги не одинаковы, их потреб
ности различны, и, конечно же, им до
ставляют радость и обижают их разные
вещи. В большинстве случаев, супруги
не будут знать об этих различиях и их
подробностях, если это не будет им вы
сказано ясным образом.
В процессе семейного консультиро
вания почти всегда выясняется, что опре
деленные высказывания супруга были
поняты не так, как имел в виду говорящий,
а с точностью до наоборот. Или поведение
одного из супругов задевало второго, в
то время как это поведение было на
правлено на его пользу. В такой ситуации
критика позволяет дать понять другому
человеку, что раздражает в его поведении,
что от него ожидали и почему это ожи
дание не оправдалось. Она также дает
возможность критикуемому отреагировать
на критику, объяснить свое поведение и
ослабить напряжение или попросить про
щения за свои неправильные действия.
Несмотря на важность критики, во
всяком доме, заведении или организации
необходимо уметь задействовать ее пра
вильным образом. Неконтролируемая
критика чрезвычайно негативна и разру
шительна — она портит атмосферу и
вредит отношениям в семье. Но именно
в семье критика высказывается в большей
мере, чем где бы то ни было, и причина
этого проста: критика высказывается по
поводу вещей, которые небезразличны,
а поведение супруга и детей для каждого
человека гораздо важнее поведения дру
гих людей.
Комментаторы Талмуда много раз по
вторяли, что настоящий друг — это тот,

ТРУДНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
КРИТИКИ.
ЧЕСТОЛЮБИЕ
И КОНКУРЕНЦИЯ
Самое важное для человека — это
почет и уважение со стороны окружаю
щих. В то же время, критика по самой
своей сути указывает на слабости и не
достатки критикуемого. Поэтому вся его
сущность восстает против критики, чтобы
отвергнуть саму возможность своего не
совершенства. Человеку трудно видеть
свои недостатки. Удар по самолюбию
критикуемого превращает его встречу с
критиками в соревнование: если ты утвер
ждаешь, что мое поведение ущербно,
это значит, что ты лучше меня! Я не могу
жить с таким ощущением! Поэтому мы
можем заметить, что одна из наиболее
часто встречающихся реакций критикуе
мого по отношению к критикующему та
кова: «А ты что, лучше? Ты же сам делал
так и так…»
Эта реакция противодействия не обя
зательно направлена на обсуждаемый
вопрос. Речь может идти о других фактах,
связанных с поведением критикующего.
Например, Ривка пожаловалась на мужа,
что он плохо относится к ее родителям.
Тот ответил: «А ты разве всегда как сле
дует исполняешь заповеди по отношению
к другим людям?!»
Давид сделал замечание супруге по
поводу того, что она не всегда должным
образом покрывает голову. А она отве
тила, что и он не всегда молится в минь
яне. Ее реакция — это не ответ по сути,
а проявление соперничества между кри
тикующим и критикуемой, указывающее
на недостатки, которые присутствует не
только у критикуемой, но и у критика.
Такое скрытое противостояние можно

СИНАГОГА НА ЭЛДРИДЖ-СТРИТ
Синагога на Элд
риджстрит, построен
ная в мавританском
стиле, является ста
рейшей
синагогой
евреев из Восточной
Европы.
Она была открыта в
1887м году в манхэт
тенском Нижнем Ист
Сайде, в то время как
стремительно растущая
община решила ознаме

новать свое нахождение в НьюЙорке. В
праздники в эту синагогу приходило столь
ко верующих, что полиции едва удавалось
сдерживать толпу на улице. Позже нью
йоркские евреи начали расселяться по
другим районам города, а синагога стала
пустеть и приходить в упадок. От не
большой, но верной своему храму кон
грегации поступило предложение соби
раться в подвале синагоги в надежде,
что её ктонибудь спасет. В 1950м году
синагогу пришлось закрыть, однако спустя
30 лет горожане смогли собрать средства

заметить, даже если критика не выска
зывается. Человек принимает участие в
семинаре по иудаизму и возвращается
на работу с кипой на голове. Вначале
все опасаются, не случилось ли в его
доме какого несчастья. Но, судя по его
улыбке и по удовлетворенности самим
собой, заметной на его лице, окружающие
понимают, что случилось нечто «худшее»:
он стал религиозным. Их немедленная
реакция: «Ты что, снюхался с этими “чер
ными”, которые принуждают других к
своей религии и образу жизни? Ты при
соединился к дезертирам?!» Вместо того
чтобы обсуждать верность избранного
им пути, его агрессивно и неразборчиво
атакуют.
Все это потому, что изменение его
внешнего вида и избранный им новый
жизненный путь воспринимаются его то
варищами как критика их собственного
поведения — ведь он оставил их образ
жизни, поменялись его интересы и даже
стиль общения. Поэтому задействован
«фактор конкуренции», и естественная
их реакция — «ты тоже не в порядке».
Маараль поясняет действие фактора
конкуренции на основе слов Талмуда,
который обсуждает отношения критика
и критикуемого: «Если человек скажет:
“Вынь щепку из своих зубов”, ему от
вечают: “Вынь бревно из своих глаз”»
(Эрхин 16).
Маараль объясняет: выражение “вынь
щепку из зубов” означает, что у тебя есть
грех, которого ты не видишь, как щепка
между зубов, которую человек не заме
чает.
А ему отвечают: “Вынь бревно из
своих глаз”, то есть, у тебя есть грех, ко
торый подобен бревну между глаз, и
надо было его заметить. А ты не видишь
бревна, а видишь щепку между моих зу
бов – и это противоречие…» (Нетивот
олам, Нетив атохеха 3).
Такая психологическая реакция часто
встречается в обществе; она обретает
новые, увеличенные размеры в среде
семьи, поскольку критика разрушает одно
из чаяний человека, ждущего, что «его
будут любить таким, как он есть» или
«принимать таким, как он есть». И чем
ближе человек, тем больше ожидание,
что он не будет обращать внимания на
недостатки и смирится с несовершен
ствами. То есть каждый из супругов не
удовлетворяется тем, что на него не
будут «навешивать» недостатки, которых
в нем нет, но он хочет быть принятым
таким, как он есть, вместе с его недо
статками. Поэтому именно от партнера
по браку он ожидает эмоциональной под
держки своих несовершенств еще в боль
шей степени, чем комплиментов за до
стоинства.
Из книги «Еврейский дом»

на её реставрацию и открытие. На ремонт
обветшалой синагоги ушло два десятка
лет, и всё это время её преданные при
верженцы приходили каждую пятницу
после захода солнца и молились, как их
предки делали это столетие назад. Се
годня Синагога на Элдриджстрит яв
ляется объектом национальной истории
и местом, куда съезжаются многие тури
сты для знакомства с этим памятником
архитектуры 19го века.
Отели рядом с Синагогой на Элд
риджстрит позволят найти подходящий
вариант любому путешественнику, как
избалованному первоклассным сервисом,
так и не привыкшему тратить много денег
на проживание в поездках.
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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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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

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

27 МАЯ – 2 ИЮНЯ 2016 №746

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

xhpnjhi b{anp bnqŠn)m{u
h ebpnoeiqjhu jrunm|,
` Š`jfe qpedhgelmnlnpqjni:
òÄòãõäà (14 ÇàÑéÇ), åÄçíõ, èãéÇ,
ÜÄêäéÖ, ñõèãüíÄ-íÄÅÄäÄ, ÅàîòíÖäë,
ÅÖîëíêéÉÄçéÇ, òÄìêåÄ, îÄãÄîÖãú,
äéíãÖíõ èé-åéëäéÇëäà,
èÖóÖçú ÜÄêÖçÄü èé-íìêÖñäà,
ëìèõ (7 ÇàÑéÇ), êõÅçõÖ ÅãûÑÄ,
Ä íÄäÜÖ, ÑÖíëäéÖ åÖçû.
ÌÛ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÂÑÅÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÁËÞÄÀ
ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÓÁÁÎÒÍÅÃÎ ÂÅ×ÅÐÀ.
ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÊÅÉÒÅÐÈÍÃÈ ÄËß ËÞÁÎÃÎ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ.
FREE DELIVERY.
ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÂÑÅ ÑÓÁÁÎÒÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß.
64−47 108 STREET,
FOREST HILLS, NY 11375

718−897−2222
917−686−7703

• 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
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
АБРАМА НИСАНОВИЧА ПИНХАСОВА

Прекрасной, доброй тра
дицией становится в бухар
скоеврейской общине отме
чать крупные, круглые даты
жизни интеллигенции старше
го поколения из городов Уз
бекистана, Таджикистана и
других мест проживания бу
харских евреев. Тех, кто яв
ляется достоянием нации, её
гордостью и честью!
15 мая 2016 года четыре
сына Абрама Нисановича Пин
хасова организовали День па
мяти своего отца к 105й годов
щине со дня его рождения. Зал
торжеств Центра бухарских евре
ев был заполнен приглашенными
гостями. Среди них друзья, уче

нашу маму, очень красивую и
мудрую Фриду Хаимову. В те тя
желые годы сталинского террора
отца арестовали по ложному до
носу, и в течение 13 месяцев
ему пришлось пережить тюрем
ное заключение. В итоге, изза
отсутствия состава преступле
ния, он был освобожден, пол
ностью реабилитирован и вос
становлен на прежней работе.
Это произошло в 1938 г. Позднее
отец 23 года проработал дирек
тором Ташкентской сельскохо
мяти А.Н.Пинхасова.
Ведущим данного вечера был
профессор, главный редактор
журнала «Бет Гавриэль» Велиям
Моисеевич Кандинов, который
сообщил, что знаком с Робертом
Пинхасовым около 75 лет. Знал,
что его отец Абрам Нисанович
был высокообразованным, ин
теллигентным, тонко чувствую
щим, гармоничным, кристально
честным и доброжелательным,
занимал высокие должности, был
окружен именитыми друзьями,

ники, соратники, знакомые, со
седи, родственники – все те,
кто знал, слышал, уважал при
жизни Абрама Нисановича и его
семью. Справа и слева от пре
зидиума стояли стенды с фото
графиями друзей и соратников,

с фотовиньеткой, сделанной при
окончании Инпроса, снимками,
отражающими разные этапы жиз
ни Абрама Нисановича, а в цент
ре  большой прекрасный порт
рет юбиляра. Чувствовалась
большая подготовка к этому зна
менательному дню.
Заместитель президента Об
щественного научного центра
(ОНЦ) “Рошнои” профессор Ио
сиф Калонтаров рассказал, что
был уполномочен открыть засе
дание клуба ОНЦ и объявить об
открытии Дня памяти Абрама
Нисановича Пинхасова. Он также
рассказал, что члены президиу
ма клуба предложили Роберту
Пинхасову организовать конфе
ренцию в день памяти своего
отца, но в силу обстоятельств
он не смог сделать это. В итоге
решили, что непременно будет
организован для бухарскоеврей
ской общественности День па

пользовался заслуженным авто
ритетом в кругу ведущих эконо
мистов республики. Он был че
ловеком большого масштаба,
очень уважаемым и на работе, и
в обществе, и в своей общине.
В.М. Кандинов сказал:
 Из сегодняшнего заседания
мы должны вынести то, как че
ловек должен строить свою
жизнь на примере Абрама Ни
сановича Пинхасова.

дочери, внукам.
– Мой отец, – продолжил Ро
берт Абрамович, – родился в
Ташкенте 19 мая 1911 года.
После окончания Инпроса был
направлен в г. Ходжент, в един
ственную школу для бухарских
евреев, педагогом. Там через
некоторое время его избирают
членом горисполкома и членом
президиума инспекции рабочих
и крестьян. В 1931 году он пе
реехал в Ташкент, где занимался
преподавательской деятель
Первое слово было предо
ставлено старшему сыну Абрама
Нисановича  Роберту Абрамо
вичу – президенту научного клуба
«РошноиLight», известному уче
ному, доценту, хирургуурологу,
который в эмиграции стал актив
ным общественным деятелем,
исследователем и издателем мно
жества книг о бухарских евреях
Центральной Азии, которые поз
воляют ему претендовать на уче
ную степень доктора социологи
ческих наук. Начал он свое вы
ступление словами скорби и со
жаления, что недавно ушел из
наших рядов один из ближайших
друзей, единомышленников, со
ратников отца Абрама Нисано
вича, уникальнейший человек,
основатель института судмедэкс
пертизы в Ташкенте, профессор
юстиции Борис Ильич Пинхасов,
и предложил почтить его память
минутой молчания. Он выразил
свое искреннее соболезнование
его супруге Светлане Юновне,

ностью в высших учебных заве
дениях. В 1936 г., после оконча
ния химического факультета пед
института, преподавал в Рес
публиканской школе медицин
ских сестер Минздрава УзССР.
Вскоре стал ассистентом кафед
ры биологии пединститута и на
писал кандидатскую диссерта
цию, посвященную консервиро
ванию крови. В 1936 году Абрам
Пинхасов встретил свою музу –

зяйственной школы, где готови
лись молодые кадры бухгалтеров
для народного хозяйства рес
публики. Благодаря своим неза
урядным способностям он ус
пешно продвигается по карьер
ной лестнице, становится на
чальником Управления по под
готовке кадров ЦСУ УзССР, был
членом коллегии ЦСУ УзССР. В
1965 году за плодотворную дол
голетнюю работу по подготовке
кадров в органах государствен
ной статистики отец был удо
стоен звания “Отличник социа
листического учета СССР” и по
лучил нагрудной значок. К 60
летию за добросовестную, мно
голетнюю работу он получил По
четную грамоту ЦСУ СССР, и
его имя было вписано в Книгу
Почета этого ведомства. В 1977
году за заслуги в подготовке
счетных кадров всех отраслей
народного хозяйства ему было
присвоено звание «Заслуженный
экономист республики».
Далее Р.Пинхасов с гор
достью рассказывал о высоко
поставленных друзьях отца, с
которыми он работал и дружил,
о его друзьяхединомышленни
ках, среди которых были Юна
Исхаков, Исхак Калантаров, Бо
рис Пинхасов, Илья Давидов,
Моисей Ягудаев, Семен Аронов,
Рахмин Бадалов, Меер Бень
яминов, Натан Малаев, Ицхак
Мавашев, Арон Шаламаев, Ми
хаил Юабов и другие.
В.М.Кандинов подчеркнул,
что главное достояние покойного
– его дети, внуки, правнуки. Все
дети Абрама Нисановича – Ро
берт, Юрий, Альберт, Николай –
подобно отцу, получили высшее
образование и являются веду
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щими специалистами в
разных сферах жизни.
Весь жизненный заряд,
полученный ими в доме
отца, они внесли в свою
деятельность, в свои
взаимоотношения с близ
кими, родными и друзь
ями. Его сын Юрий  точ
ная копия отца: те же ма
неры и стиль ведения бе
седы.
Слушая выступавших, а их
было очень много, я все больше
удивлялась уникальному совер
шенству характера Абрама Ни
сановича. Из выступлений дру
зей узнала, что он был очень
щепетилен в словах и поступках.
И если человек научился строго
контролировать себя, имеет
большую выдержку, он, соответ
ственно, пользуется всеобщим
уважением.
Светлана Юновна Исхакова
поделилась интересными вос
поминаниями о семье Пинхасо
вых. Она помнит его
всю жизнь, их отцы
крепко дружили. Сам
Абрам Нисанович был
необыкновенно при
ветливым, скромным
человеком, он радел
за свою общину. Это
был человек высокой
внутренней и внешней
культуры. Она под
черкнула, что Абрам
Нисанович, несомнен
но, являлся украшением обще
ства в Ташкенте и, конечно,
еврейской общины.
Велиям Моисеевич сообщил,
что народный артист Туркмени
стана Бен Исаков создал фильм
о семье Абрама Нисановича.
Затем Бен Исаков талантливо
исполнил две свои песни: «Че
ловекэто дорога!» и «Люди пла
неты, будьте добры!».
Михаил Юабов сообщил, что
он приходится двоюродным бра
том А.Пинхасову. 50 лет назад
А.Пинхасов был завучем школы
рабочей молодежи и занимался
проблемным методом обучения,
который начали применять толь
ко в настоящее время. “Абрам
Нисанович оставил глубокий
след в моей памяти”, – сказал
М. Юабов.
Эдуард Катанов, главный ре
дактор журнала «Надежда», по
делился воспоминаниями об Аб
раме Нисановиче. Сообщил, что,
благодаря его инициативе и уси
лиям, был основан первый
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еврейский Культур
ный центр в Таш
кенте, в доме на ул.
Чкалова. И подчерк
нул, что А.Пинхасов,
его друзья и сорат
ники стояли у исто
ков формирования
бухарскоеврейской
интеллигенции.
Абрам Натано
вич Ягудаев расска
зал, что знал отца Абрама Ни
сановича Нисонча Пин
хасова – большого ак
тивиста общины, осно
вавшего в Ташкенте бу
харскоеврейское клад
бище “Текстиль”. Он
пользовался высоким
авторитетом в своей об
щине и за ее предела
ми.
 Абрам Нисанович
был настолько внима
телен к людям, что порой оста
навливал машину, чтобы тепло
поприветствовать зна
комого,  отметил
А.Ягудаев.
Велиям Моисеевич
рассказал о большой
любви Абрама Ниса
новича к искусству, о
том, что он с супругой
часто посещали теат
ры, концерты, выстав
ки. В память об этом
он предоставил музы
кальное слово талант
ливой певице, актрисе Тамаре
Катаевой, которая поблагодари
ла сыновей Абрама Нисановича
за организацию Дня памяти свое
го отца, затем трогательно спела
без музыкального сопровожде
ния национальную песню.
Арон Аронов, основатель Му
зея бухарскоеврейского насле
дия, подчеркнул:
 Наше счастье, что такие
люди, как Абрам Нисанович и

его друзья, помогли нашему не
многочисленному этносу сегодня
дорасти до признания нас, бу
харских евреев, другими наро
дами. Он пользовался заслу
женным авторитетом не только
бухарскоеврейской общины, но
и всеми, с кем ему приходилось
соприкасаться по работе или
просто в жизни, он умел своим
обаянием расположить к себе
собеседника с первой минуты
знакомства.
Главный редактор
газеты The Bukharian
Times Рафаэль Некта
лов подчеркнул, что
поколение Абрама
Нисановича смогло
совершить социаль
ную революцию, по
следствия которой
ощущаются нами и
вдохновляют
нас.
Жизнь таких людей,
как А.Пинхасов, Ю.Исхаков,
И.Мавашев, и других просве
щенных деятелей своего време
ни, является для последующих
поколений соплеменников при
мером той колоссальной рефор
мы, которую они смогли осуще
ствить в социальной
сфере. Важно и то,
что их дети продол
жают служить про
грессу общин наших
соплеменников по
всему миру.
Эзро Малаков, из
вестный певец, акти
вист общины, созда
тель школы детского
музыкального образо
вания, являющийся
сватом (кудо) Роберта Абрамо
вича, сказал, что гордится об
щими талантливыми внуками и
уже правнуками Абрама Ниса
новича, что светлая память о
нем сохранится в сердцах род
ных на долгие годы.
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Иосиф Шалама
ев, «соловей» общи
ны, прекрасный те
нор, солист «Метро
политен
опера»,
рассказал, что Абрам
Нисанович и его
друзья были людьми,
которые знали цену
каждому слову и по
ступку. Вспомнил о
том, что много лет на
зад Абрам Нисанович при встре
че сердечно поздравил его с по
лучением звания заслуженного
артиста Узбекской ССР и с ра
достью сообщил, что сам он по
лучил звание заслуженного эко
номиста республики, с чем Ио
сиф, в свою очередь, поздравил
его. Певец проникновенно ис
полнил две итальян
ские классические
песни, доставив при
сутствующим истин
ное наслаждение.
Семен Увайдов
также
поделился
своими воспомина
ниями об Абраме Ни
сановиче как об уни
кальном человеке,
общение с
которым доставляло
неизмеримую радость
и восхищение.
Из Коннектикута и
Канады приехали пяте
ро родных и друзей А.Н.
Пинхасова, среди кото
рых был и Михаил Юа
бов, бывший его
ученик. Он рас
сказал, что Аб
рам Нисанович
мог написать на доске
несколько химических
формул и задать вопрос
об их сущности, о том,
что общего между ними
и т.д. Другими словами,
он добивался глубоких
знаний своих учеников.
Доктор физикоматематиче
ских наук Юрий Юабов из Кон
нектикута рассказал, что прошло
25 лет с того времени, когда Аб
рам Нисанович преподавал ему.
Что они дружили, и в его фоно
теке сохранилась запись с го
лосом учителя. Он представил
эту запись вниманию слушате
лей. К сожалению, запись, хра
нившаяся много лет, уже не про
слушивалась достаточно четко.
Он отметил, что А.Пинхасов был
очень тактичным и деликатным,
умел дарить людям радость и
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тепло, при этом не тер
пел фальши, лжи и под
лости.
Затем выступили
врачневропатолог Яков
Ариевич Якубов, сосед
Абрама Нисановича,
Давид Ильич Давыдов
и “Отличник культуры
Таджикистана” Борис
Катаев. Все они под
черкнули, что Абрам Ни
санович был особым человеком,
который впитал с молоком ма
тери высокую порядочность, че
ловеколюбие и заботливость.
Яков Ариевич вспомнил и такой
факт. В тупичке их улицы А.Пин
хасов купил дом, в котором был
телефон, что являлось большой
редкостью для того времени.
Музыкальное при
ветствие прозвучало от
талантливых артистов:
певца Рафаэля Бадал
баева и дойриста Якова
Бараева.
Невестка А.Н. Пин
хасова Лариса, адвокат,
супруга Альберта рас
сказала, в какую удиви
тельную семью она по
пала, какими теплыми,
дружелюбными, мудрыми, дип
ломатичными были её свекровь
Фрида и свекор Абрам Нисано
вич. Все сыновья этих замеча
тельных людей и их жены, а так
же их дети дружили и дружат
между собой. По сей день со
хранена традиция собираться

раз в неделю на семейные со
веты. В заключение она с во
одушевлением заявила, что гор
дится своими свекром и свекро
вью.
В конце заседания Роберт
Абрамович горячо поблагодарил
всех присутствующих, выступив
ших, помощников и организато
ров Дня памяти своего отца, а
также гостей, прибывших из Ка
нады и Коннектикута.
Завершилась встреча общей
фотографией на память.
Фото Григория Кайкова

NEON STONE WORK
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основнык виды страховок.
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ИЗРАИЛЬ ЗАВОЕВАЛ 5 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Израиль громко заявил о себе даже
в такой «нееврейской» дисциплине,
как гиревой спорт.
В прошлом году наша команда гире
виков впервые выехала на международ
ные соревнования. На чемпионате Ев
ропы по версии МСГС (Международный
Союз гиревого спорта) в Болгарии изра
ильтяне завоевали множество наград,
однако главное – это командные дости
жения. В эстафете среди командлюби
телей наши ребята стали первыми, а
спортсменыветераны завоевали третье
место в командном зачете.
В этом году израильская команда
приняла участие в чемпионате Европы
по версии МФГС (Международная Феде
рация гиревого спорта), который проходил
в г. Порто (Португалия) с 12 по 15 мая.
В общекомандном зачете израильтяне

ÖÇêÖâëäàâ åàê
В Баку в отеле Hyatt Re
gency прошел большой празд
ничный вечер, посвященный
Дню независимости Израиля,
дружбе и сотрудничеству
еврейского народа и этносов,
живущих в республике.
Участие в торжественном
вечере приняли свыше 200 гос
тей, в том числе посол Израиля
Дан Став, сотрудники израиль
ской дипмиссии, авторитетные
члены еврейских общин Азер
байджана, среди которых глава
религиозной общины ашкеназ
ских евреев Геннадий Зельма
нович, руководитель представи
тельства Международного бла
готворительного фонда горских

заняли третье место, усту
пив лишь гиревым командам
Украины и Италии. Честь
флага защищали: Беньямин
Рафаэли, Михаил Бруштейн,
Ашот Манукян, Беньямин
Карполов, Йонатан Захарин,
Юрий Надир и Эдуард Нуз
брох. Григорий Шилин пред
ставлял Израиль в судей
ском корпусе, а менеджер
Рахель Бруштейн обеспечи
вала нашу команду всем
необходимым. Командный
результат сложился из лич
ных достижений спортсменов, а это –
пять золотых, одна серебряная и две
бронзовые медали.
Несколько слов о гиревом спорте. На
сегодняшний день существует широчай
ший весовой диапазон гирь – от 1 до 50
и более килограммов. Поэтому поднимать
эти снаряды, которые некоторые назы
вают чайниками изза их необычной фор
мы, может практически любой человек.
К международным соревнованиям до
пускаются спортсмены от 14 лет и далее,
без ограничений. Понятно, что в каждой
номинации используется соответствую
щий вес гирь.
На чемпионате по гиревому спорту
могут встретиться и обменяться впечат
лениями 20летний итальянский студент
и 73й летний ветеран из Казахстана.

ФРИДМАН СОБИРАЕТСЯ ОСТАВИТЬ
СВОИХ ДЕТЕЙ БЕЗ НАСЛЕДСТВА
Совладелец кон
сорциума «Альфа
групп» 52летний мил
лиардер
Михаил
Фридман пообещал
отдать почти всё свое
состояние на благо
творительность, а не
оставлять его наслед
никам.
«Я не любитель давать пуб
личные обещания такого рода,
но могу сказать, что принял ре
шение — мое состояние пойдет

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА
(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ,
МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ,
ПАНАМЕ, КОСТА РИКЕ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН,
ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

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

НОВИНКА СЕЗОНА
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
12, 26 Ë˛Ìﬂ – ÅÂÎ˚Â çÓ˜Ë ‚ ë‡ÌÍÚ èÂÚÂ·Û„
3, 10, 17, 24 Ë˛Îﬂ, 7, 14, 21, 28 ‡‚„ÛÒÚ‡
nqem| b “onmhh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ

cpe0 h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0 rgqj`“ phb|ep`

9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

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

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИЗРАИЛЯ И АЗЕРБАЙДЖАНА
евреев СТМЭГИ в республике
Семен Ихиилов, глава "Еврей
ских женщин Азербайджана" Ла
риса Рейхрудель.
Специально для участия в
праздничном вечере в Баку из
Еврейской Слободы Губинского
района Азербайджана прибыла
большая делегация, в числе ко
торой находились глава рели
гиозной общины горских евреев
уникального еврейского поселе
ния Южного Кавказа Юрий На
фталиев, почетный председатель
общины Борис Симандуев, ди
ректор школы Слободы Яушва
Симандуев.

на благотвори
тельность. Худ
шее, что я мог
бы сделать для
своих детей, —
это передать им
крупную сум
му», — об этом
бизнесмен ска
зал на очередном заседании
Forbesклуба.
Данное решение, по словам
Фридмана, объясняется тем, что
он ждет от детей самостоятель
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Почетными гостями празд
ничного вечера стали глава Гос
комитета Азербайджана по ра
боте с диаспорой Назим Ибра
гимов, посол России в республике
Владимир Дорохин, другие члены
дипломатического корпуса.

ных профессиональных и карь
ерных успехов. К тому же мил
лиардер не хочет, чтобы они ста
ли объектами внимания людей,
преследующих неблаговидные
цели.
Напомним, Фридман возгла
вил 13й ежегодный рейтинг са
мых богатых российских холо
стяков по версии журнала Forbes.
Несмотря на статус холостяка, у
него четверо детей — Лора Фрид
ман (1993 года рождения), Катя
Фридман (1996 года рождения),
Александр Ожельский (2000 года
рождения) и Ника Ожельская
(2006 года рождения).
Кроме того, миллиардер за
нял второе место в списке 200
богатейших бизнесменов России.

В начале торжественного
вечера прозвучали гимны Израи
ля и Азербайджана, в зале, но
сящем символическое имя "Губа",
были развернуты государствен
ные флаги двух стран.
Назим Ибрагимов, обращаясь
к участникам церемонии, под апло
дисменты всех собравшихся под
черкнул, что "Азербайджан – един
ственная страна, не считая, ко
нечно, Израиль, в которой нет ан
тисемитизма", а дружба и сотруд
ничество еврейского народа и эт
носов, живущих в республике, ак
тивно поддерживаются 80 тысяча
ми репатриантов из самой мощной

страны Южного Кавказа.
"Май 2016 года богат знако
выми датами. Это и День Побе
ды, без которого на политической
карте мира не было бы Израиля.
Это и Йом хаАцмаут  День
независимости Государства Из
раиль, ставший логической по
бедной точкой на пути возвра
щения еврейского народа на зем
ли своей исторической родины.
Это и день рождения обще
национального лидера народа
Азербайджана Гейдара Алиева,
внесшего неоценимый вклад в
развитие дружбы и сотрудниче
ства еврейского и азербайджан
ского народов",  подчеркнул для
Агентства еврейских новостей
Семен Ихиилов.
АЕН

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЦАДИКА
18 мая в городе Коло
мыя ИваноФранковской
области побывали около
двухсот евреев из Америки,
Англии, Бельгии, Израиля
и всех регионов Украины.
"Сегодня в Коломые при
были евреи из разных стран.
Посетили кладбище со свя
тым местом, где похоронен
цадик Барух фон Лихтен
штейн – в XIX веке в течение
32 лет он был главным раввином
Коломыи", – сообщил в соцсети
Фейсбук местный журналист Ев
гений Гапич.

"Евреев охраняла полиция
и частная служба охраны. Ни
столкновений, ни провокаций не
было. Да и не могло быть", –
подчеркнул журналист.
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Когда люди нервничают (а
они же все время нервничают)
их мышление сужается. Нейро
физиологи поясняют, что эмо
циональный мозг, появившийся
в результате эволюции млеко
питающих, теряет связь с более
высокоразвитым рациональ
ным мозгом человека (тем, ко
торый умеет охватывать пер
спективу).
Инстинкт побуждает передать
управление примитивной части
мозга, которая умеет только драть
ся и убегать. Человек сдержива
ется с трудом: если поддастся
этому побуждению, себе же хуже
наделает какиминибудь импуль
сивными поступками. В таком за
жатом состоянии мозг не воспри
нимает новые указания и тем бо
лее не способен им следовать.
Вот что обязательно должен учи
тывать тот, кому нужно организо
вать других людей и добиться от
них определенного результата.

The Bukharian Times

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С НЕРВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
Почти всем нам приходится
это делать время от времени.
Так вот: если вы говорите
как бы поверх головы подчи
ненного — и наоборот, когда
вы от него настойчиво чтото
требуете — вы давите на его
средний мозг, изза чего он
хуже воспринимает ваши сло
ва. Есть более правильный
способ: обращаться к человеку,
а еще лучше — говорить с ним.
Так вам удастся снизить давление,
обратиться к высшей части мозга,
и он вам откроется. Но учтите:
ваши намерения, ваша интонация
могут быть неправильно расшиф
рованы.
Как убедиться, что вы эф
фективно строите свой разговор?
Следите за языком тела: он
укажет на признаки того, как со
беседник воспринимает ваши сло

ва и интонацию, и вы их откор
ректируете. Человеку кажется,
будто вы говорите «поверх голо
вы». Он хочет поскорее выйти из
разговора, он обижен, потому что
ему кажется, будто вы обращае
тесь к другим участникам встречи,
а не к нему. «Какой невежа! —
восклицает он про себя. — В бли
жайший перерыв я уйду со встречи
и не вернусь!»
У собеседника создалось впе
чатление, будто вы «давите». Вы

брался уходить. Блум,
который был поклон
ником группы и очаро
ван бунтарским рокн
ролльным образом
жизни, решил напо
следок его спросить:
«Простите меня, ми
стер Коул. Я слышал
о подобных вещах, но
всегда думал, что это
все ерунда. Вы не
могли бы мне расска
зать, каково это —
выкинуть телевизор
из окна?» Коул раз
вернулся и ответил:
«Парень, в жизни есть вещи, ко
торые надо испытать самому».
На этой фразе он отсчитал
пять стодолларовых банкнот и
протянул их Блуму: «Держи,
приятель. Сделай это за счет Led
Zeppelin».

ПОЧЕМУ МЕНЕДЖЕР ВЫКИНУЛ ТЕЛЕВИЗОР
ИЗ ОКНА ОТЕЛЯ?
Сбросить телевизор из
окна отеля — старая рокн
ролльная традиция, и мало
кто был так знаменит подоб
ными выходками, как Led Zep
pelin. Бывший администратор
отеля The Edgewater в Сиэтле
Джеймс Блум вспоминал свою
встречу с менеджером группы
в 1977 году. Роберт Плант и
Джимми Пейдж в ту ночь по
ставили рекорд: пять сбро
шенных телевизоров.
Наутро менеджер Ричард
Коул, еще не знавший о случив
шемся, пришел оплачивать счет
за проживание. Блум, нервно

сглотнув, сообщил ему, что вы
нужден взять с него дополни
тельные две с половиной тысячи
долларов — по пять сотен за
каждый телевизор.
Коул даже не удивился: он
просто отсчитал деньги и со

ПОЧЕМУ МНОГИЕ ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСМЕНЫ
ОБЕДАЛИ СО СТАТУЕЙ КОТА ЗА СТОЛОМ?
В 1889 году бизнесмен
из Южной Африки по
имени Вольф Джоэл заре
зервировал в ресторане
отеля «Савой» столик на
четырнадцать персон. Но в
последнюю минуту вы
яснилось, что один из гос
тей не сможет прийти, и за
столом должно было со
браться 13 гостей.
Джоэл знал о старой при
мете, согласно которой пер
вого, кто поднимется изза
стола с таким числом собрав
шихся, ожидает несчастье. Как
организатор встречи он совер
шил благородный жест и сам вы
шел изза стола первым после
окончания ужина, чтобы взять на
себя возможные последствия.
Через несколько недель он был
застрелен.
Сотрудники отеля решили
не искушать судьбу. С этого
времени в течение нескольких
лет к компаниям из тринадцати

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

человек за столом присоеди
нялся один из служащих, уго
щение которого оплачивал
отель. Однако присутствие не
знакомого человека могло сму
тить гостей и внести неловкость
в их застольные беседы, по
этому было найдено более под
ходящее решение.
В 1927 году декоратору Ба
зилю Ионидесу была заказана
метровая статуя черного кота.
Эту скульптуру в стиле артдеко
назвали Каспар и стали «подса

живать» к обедающим и ужи
нающим компаниям из три
надцати человек. С этих пор
Каспар стал местной досто
примечательностью, его про
сили принять участие в за
столье
даже
группы,
состоявшие из менее или бо
лее тринадцати человек. Как
и у других гостей, у молчали
вого Каспара меняли столо
вые приборы при каждой
смене блюд, и официанты по
вязывали ему салфетку.
Большим поклонником Кас
пара был Уинстон Черчилль, ко
торый настоял на том, чтобы
этот кот присутствовал на всех
встречах его политического
клуба. Когда во время Второй
Мировой войны несколько пило
тов Королевских военновоздуш
ных сил в шутку похитили Кас
пара и тайно переправили в
Сингапур, Черчилль лично по
требовал возвращения своего
любимца.

словно тычете ему паль
цем в лицо, и человек
либо а) сутулится в по
корной позе, склонив го
лову, если вам удалось
его запугать — то есть
всем своим видом он
как бы просит: «Пожа
луйста, не сердись на
меня», либо б) он вски
дывает подбородок и
презрительно щурится: «Не смей
со мной так говорить!» Не дово
дите до этого — разве что у вас
ситуация примерно такая: фи
нальная игра чемпионата, допол
нительное время, игроки знают,
что вы их высоко цените, но сей
час не время думать — делаем!
Тот, с кем вы разговариваете,
видит: вы обращаетесь к нему, и
только к нему. Он кивает, как бы
соглашаясь: «Да, это разумно».

Будет ли он это делать — другой
вопрос. Идет обычное деловое
обсуждение. Хорошо бы в таком
ключе вы обычно и общались.
Читайте материал по теме: Два
типа людей, с которыми никогда
не стоит вести переговоры Чело
век воспринимает это как искрен
ний разговор с ним. Плечи и шея
расслаблены: вы как будто пере
шли на его сторону и обнимаете
его, как любящая мать или добрый
дедушка. Вы убедили человека:
«Все будет хорошо. Мы справим
ся». Это язык дружбы. Применяйте
его в личной жизни и, когда это
уместно: на переговорах и в ра
боте. Ваша задача: подобрать та
кой тон и такие слова, чтобы дру
гая сторона в напряженном раз
говоре отреагировала так, как это
нужно вам. А для этого следите
за невербальным языком: чем
больше внимания уделите языку
тела, тем лучше будете его рас
шифровывать и вовремя реаги
ровать.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ
ПЕРЕЕДАЮТ?
Ожирение достигло масшта
бов мировой эпидемии. Недав
но сотрудники Университета
Макгилла сделали открытие,
проливающее свет на эту про
блему. Как передает "Россий
ская газета", были выявлены
клетки мозга, играющие ре
шающую роль в регуляции ап
петита. Принято считать, что
аппетит контролируется моле
кулами лептина, пептидного
гормона, регулирующего энер
гетический обмен.
Данный гормон производят
жировые клетки, и с кровью он
проникает в мозг, сигнализируя
о сытости. В центре внимания
ученых оказалось срединное воз
вышение гипоталамуса. Если в
этом месте подавить активность
определенной группы клеток
(NG2глиальных), мозг не будет

получать сигналы о сытости. Это
доказывают эксперименты с мы
шами.
Ученые применили препарат,
нейтрализующий NG2глиальные
клетки в срединном возвышении.
В итоге через три дня животные
начали есть намного больше, чем
контрольная группа. И примерно
за месяц их вес увеличился
вдвое. Это объясняет, почему
лица с раком головного мозга ча
сто набирают лишний вес. Луче
вая терапия подавляет актив
ность глиальных клеток, что вы
зывает неадекватный аппетит.

С ЧЕМ СВЯЗАН СТАТУС КОТОВ
В ЕГИПТЕ?
В Египте поклонение жи
вотным было частью жизни.
Но кошка всегда занимала осо
бое место.
Кошкам в Египте посвяща
лись роскошные храмы. Кошка
превозносилась тысячами палом
ников. Кошку мумифицировали.
В городе БениХасана археологи
нашли кошачье кладбище — там
было похоронено 180 тысяч ко
шек. Мумии кошек были в золо
тых и серебряных усыпальницах,
инкрустированных драгоценными
камнями.
В древнем Египте, когда кош
ка умирала, ее хозяин в знак глу
бокого траура сбривал брови. Из
горящего дома первым, что вы
носили египтяне, была кошка. За
непреднамеренное убийство кош
ки можно было запросто распла
титься собственной жизнью! Как
ночное животное, в Египте кошка
была посвящена богине Луны,

плодородия и деторождения по
имени Баста.
Баста была родной сестрой
бога — бога солнца Ра, женщина
с головой кошки. Священная кош
ка Египта, вскормившая Гора, от
рывает голову змеи Апепи, сим
волу зла и тьмы, то есть беспло
дия, — сцена, находящая свое
отражение в 17 главе так назы
ваемой «Книги мертвых».
Египетские жрецы выстраи
вали много аналогий кошки и
солнца. Прежде всего — это глаза
Кошки. Солнце поднимается,
зрачки глаз кошки становятся
меньше. Солнце клонится к вече
ру, глаза кошки расширяются. Ко
гда Солнце скрылось, кошка смот
рит на мир широкими зрачками,
круглыми и светящимися. Глаза
кошки — два уменьшенных солн
ца. Глаза кошки — волшебные
окна в другие миры, в которых
можно увидеть очень много.
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ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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SABBATICAL AND SINAI
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Every week, we open our email and read
from the Torah portion nice ideas about rela
tionships, spirituality, success and joy. We
appreciate the Torah for its relevance, ra
tionality and wisdom. But there’s one question
we haven’t asked: How do we know the
Torah is true? Did God really give the Torah
to the Jewish people on Mount Sinai?
To help answer our question, let’s try
looking at the reverse argument: that the
Torah was written by a committee. In fact,
let’s imagine that we’re the rabbis assigned
to write the Torah. Of course, we’re not going
to tell anyone that we’re writing this or else
they won’t accept it. Instead, we’re going to
say God gave this book – and hope people
believe us.
Now remember, we’re starting from
scratch. There’s nothing yet written – no Gar
den of Eden, no Ten Commandments. So
what would be a good law to include in our
Torah? How about “Thou shalt not steal?”
That’s very practical – let’s include it.
“Thou shalt not murder?” Okay, we’ll put
that in, too.
Now I’d like to propose the following law:
Every seventh year, the entire Jewish
people must cease working the fields. They
may not plant, plow or harvest – for an entire
year, once every seven years.
Do you think this is a good law to put in
the Torah?
Sure! We’ve all heard of “crop rotation.”
Letting the land lie fallow helps replenish the
nutrients, yielding better crops than if you’d
use the soil year after year.
One problem, however. If we’re an agrar
ian society (as the early Israelites were),

Lag B’Omer marks the date of Rabbi
Shimon Bar Yochai’s death. So why is it
such a celebration?

13 YEARS IN THE CAVE
Rabbi Shimon was a great sage who
lived during the Roman conquest of Jerusalem
2,000 years ago. He was one of Rabbi Akiva’s
five students who – despite terrible persecu
tions – ensured that the Torah would not be
forgotten.
The Talmud (Shabbat 33b) describes a
seminal event in the life of Rabbi Shimon:
When the Romans outlawed the study of
Torah, Rabbi Shimon spoke out against them.
The Romans thus pronounced a death sen
tence against Rabbi Shimon, who was forced
to go into hiding.
Rabbi Shimon and his son Elazar fled to
a cave in the northern region of Israel. They
had no means of subsistence, but a miracle
occurred and a carob tree sprouted in the
cave, along with a stream of water.
Rabbi Shimon and his son had no change
of clothes. In order to preserve their clothes
from wearing out, they each dug a deep
hole, removed their clothes and buried them
selves neckdeep in the sand. (Out of modesty,
they wanted to be covered.) They would
spend the entire day immersed in Torah
study. When the time for prayer arrived, they
would put on their clothes, pray – and then
return to the sand.
Rabbi Shimon and his son remained in
the cave for 12 years, involved in nothing but
the study of Torah. One day, Elijah the prophet
came to the cave and announced that the
Caesar had died, and the decree against
Rabbi Shimon was lifted.
Rabbi Shimon and his son ventured out

then we live off what we plant. So if we don’t
plant for an entire year, we’ll have nothing to
eat!
But there’s a solution: Let’s store up one
sixth of the harvest in each of the first six
years, and then eat from that in the Sabbatical
year. Or alternatively, we could divide the
country into seven regions; each year, a dif
ferent region will let their fields rest and
borrow food from all others. Simple enough.

ALTERNATIVE OPTION
Now imagine that our committee proposes
a far more radical idea: No dividing the land,
no storing up grain. Rather, we simply prom
ise to deliver a triple crop in the sixth year.
Absurd! Obviously we can’t guarantee
that the sixth year will yield a triple crop. If
we’re pretending to be God, and promise
something we can’t deliver, we’ll be exposed
as frauds!
How long do you think this religion will
last if we make this promise?
About six years! As soon as the triple
crop doesn’t come, we’re out of business.
The religion’s a sham.
So our imaginary rabbinical Torahwriting
committee shoots down the triplecrop idea
as an impossible option.

NO EXCUSE
Now let’s see the Sabbatical year as de
scribed in the actual Torah (Leviticus 25:3
21):
“For six years you may plant your fields,
prune your vineyards, and harvest your crops.
But the seventh year is a sabbath for the
land. During that year, you may not plant
your fields nor prune your vineyards. Do not
harvest crops that grow on their own. Do not
gather the grapes on your unpruned vines

since it is a year of rest for the land...
...And if you ask, what will we eat in the
seventh year? We have not planted nor have
we harvested crops. I will direct my blessing
to you in the sixth year and the land will pro
duce ENOUGH CROPS FOR THREE
YEARS.”
What is the Torah’s proposal? Divide up
the land? Store the grain? No! The Torah
promises that “The sixth year will produce
enough crops for three years.”
The Torah could have written, “Keep the
Sabbath law in the seventh year. It’s going to
be a terrible year, everybody’s going to be
starving. But as a great reward, you’ll get a
triple crop in the eighth year.” That would
have been smart, because then, if it didn’t
happen, the excuse could always be, “Well,
some people were cheating in the seventh
year. So God punished us and didn’t give us
the triple crop.”
But no. Our author promises a triple crop
in the sixth year, before we even observe the
law. There is no possible excuse should
there fail to be a bumper crop.
Why would the author – who wants people
to believe in the divinity of this book – make
a ridiculous promise he cannot possibly fulfill
and thereby expose himself as a fraud? Why
take such a farout risk when there are so
many other options?

SINAI DIRECT
So who wrote the Torah? Who would
make such a promise?
This week’s parsha, “Behar,” begins as
follows:
“God spoke to Moses on Mount Sinai,
saying, Speak to the Children of Israel and
say to them: When you come into the land
that I give you, the land shall observe a
Sabbatical year of rest. For six years you

LAG B'OMER: REMEMBERING RABBI SHIMON BAR YOCHAI
of the cave. They saw some farmers working
in the field. Rabbi Shimon was shocked that
his fellow Jews were not continuously occupied
in Torah study. “How could anyone forsake
eternal life by indulging in mundane, worldly
pursuits?” he said. Rabbi Shimon then cast
his gaze upon the farmers – and they were
immediately vaporized, due to the power of
Rabbi Shimon’s spiritual stature.
At that point, a voice from heaven pro
claimed: “My world is not to be destroyed!
Return to your cave!”
Rabbi Shimon and his son returned to
the cave, in order to learn better how to
control their spiritual powers. At the end of
one year, a voice from heaven announced:
“Emerge from your cave!”
Rabbi Shimon and his son emerged, and
again encountered people involved in mun
dane, worldly pursuits. It was Friday afternoon,
and they saw a man running with two bundles
of myrtle blossoms. “Where are you going
with these flowers?” they asked him. “They
are in honor of Shabbat,” said the man. “But
why do you have two bundles?” they asked.
“One is for ‘zachor,’ and one is for ‘shamor,’
“ he said, referring to the two aspects of
Shabbat observance mentioned in the Ten
Commandments.
At which point Rabbi Shimon turned to
his son and said, “Now I see the power of a
Jew and his mitzvot” – Shabbat is a day
within the physical world which bridges the
gap to the transcendent dimension. On Shab
bat, even the most physical pursuits – whether
a delicious meal or an afternoon nap – carries
with it a special degree of holiness.

RABBI SHIMON
REVEALS THE ZOHAR
Rabbi Shimon went on to become the
greatest Torah teacher of his generation.
When he reached the final day of his life, he
called together his students and told them to
pay close attention.
The Zohar (3:291b) describes the scene:
Rabbi Shimon spent the entire day in a
prophetic stream of consciousness, revealing
the deepest mystical secrets of Torah. He
told his students: “Until now, I have held the
secrets close to my heart. But now, before I
die, I wish to reveal all.”
Rabbi Abba, a student assigned with the
job of transcribing Rabbi Shimon’s words,
reports: “I couldn’t even lift my head due to
the intense light emanating from Rabbi Shi
mon. The entire day the house was filled
with fire, and nobody could get close due to
the wall of fire and light. At the end of the
day, the fire finally subsided, and I was able
to look at the face of Rabbi Shimon: He was
dead, wrapped in hisTallis, lying on his right
side – and smiling.”
Why was Rabbi Shimon bathed in light
and fire? Because Torah is compared to fire
– for example, “Aish HaTorah”. Fire is that
material which converts physical matter into
energy. So too, Torah shows us how to trans
form the material world into a transcendent
energy. In fact Rabbi Shimon’s Kabbalistic
work, “The Zohar,” literally means “shining
light.”

may plant your fields, prune your vineyards,
and harvest your crops. But the seventh year
is a Sabbath for the land.”
Why does the Torah, in relating the
mitzvah of the Sabbatical year, specify that
God is speaking on “Mount Sinai?”
Because the Sabbatical year is one mitz
vah which proves that no human being would
ever write this law. Only God could be the
Author Who gave the Torah on Mount Sinai.

LEARN THE BOOK
Soon we will be celebrating the holiday
of Shavuot – the anniversary of the giving of
the Torah on Mount Sinai.
Jewish tradition tells us that the soul of
each and every Jew – past, present and
future – stood that day at Mount Sinai. When
God’s Voice tore through the Heavens, the
Torah was engraved on the stone tablets...
but was first engraved on the heart of every
Jew. The Voice spoke and we heard.
Is the Torah true? This is the time of year
to investigate the evidence. Jewish belief
needs to be built upon a rational foundation,
not a leap of faith. The commentators say
that the very reason God instituted the Sab
batical year was in order to give everybody
time off to study Torah!
What can we do? Make the commitment
to learn. Attend a Torah class in your area.
Other ideas:
Attend a Discovery seminar
Subscribe to Torah email lists
Read a good Jewish book
While commuting, listen to audio classes
Try out oneonone Jewish learning, by
phone or in person
In “Shema Yisrael,” the Jewish Pledge of
Allegiance, we begin with the word Shema –
“listen.” Carefully and calmly, we listen. To
the beauty, depth and relevance of our Torah.
Intuitively, deep down we know the truth.
And the mitzvah of the Sabbatical year invites
us to rediscover it once again.

CELEBRATING
LAG B’OMER TODAY
To celebrate Lag B’Omer, Jews from
around Israel light bonfires, to commemorate
the great fire that surrounded Rabbi Shimon.
For weeks before, Israeli children scavenge
wood to arrange as impressive sculptures –
often 20 and 30 feet high. Great public cele
brations are held and the wood towers are
burned on Lag B’Omer.
But if Lag B’Omer marks the date of
Rabbi Shimon’s death, why is it such a cele
bration?
The reason is that Rabbi Shimon had
been convicted of a capital crime by the Ro
mans. By all rights, he should have died well
before his time. But through tremendous self
sacrifice (hiding in the cave) and a series of
miracles (the carob tree and the stream),
Rabbi Shimon was able to live out a full life.
The climax of this great life was the revelation
of Torah’s greatest inner secrets. All this is
cause for celebration.
Lag B’Omer is a day of great pilgrimage
to the tomb of Rabbi Shimon in the Galilee
town of Meiron. In one day, an estimated
250,000 Jews visit Meiron – dancing, praying,
and celebrating the wonderful spiritual gifts
that Rabbi Shimon bequeathed to us. Some
people camp out for weeks beforehand in
anticipation.
On Lag B’Omer, the entire town is filled
with torches and bonfires – in the streets
and on the rooftops. Planes flying overhead
are perplexed, and satellite maps of Israel
take on a different glow. Symbolically, they il
luminate the paths of those who seek to un
derstand the deeper truths of Torah, as re
vealed by Rabbi Shimon Bar Yochai.
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хлебные карточки, тому и плов. Это было
справедливо, так как очереди были очень
длинными, иногда можно было простоять
Лариса целый день.
Жребий упал на двенадцатилетнюю
ЮСУПОВА,
Ханну.
Никто тогда еще не знал, что это
Ташкент
был перст судьбы. Девочка, которой доста
лась такая вкусная горсточка плова, весело
схватила карточки и убежала за хлебом.
Ее не было както уж слишком долго.
Окончание.
Уже смеркалось, когда к ним во двор зашли
Предыдущие публикации – в № 741–745. два милиционера и увели за собой отца.
Останки Ханны принесли ближе к ночи. Го
Шатаясь от усталости, шла домой наша лодные, ожесточенные люди в этой беско
мама, прижимая к груди драгоценный пакет нечно длинной очереди расправились с де
с хлебными крошками.
вочкой, думая, что она берет лишний хлеб.
– Бобо! Бобожон! Дедушка! Смотрите, Слишком поздно поняли, что карточки ото
смотрите, сколько хлеба! – кинулась она к варивались на очень большую семью.
деду, протягивая старику пакет с хлебными
Вдали от бомбежек и затемнений, в глу
крошками.
боком тылу, без выстрелов и разрывов гра
Дед в то время был уже почти незря нат тоже шла война. Война собирала
чим. Он подошел к внучке и стал бережно жатву.
трогать крошки, едва касаясь их дрожа
Вспоминая о Ханне, бабушка хватала
щими пальцами. Затем поднес пакет к лицу себя за волосы и билась головой об стенку.
и медленно с наслаждением вдохнул запах
хлеба. Мама заплакала. И впредь всю
свою жизнь, вдыхая любой приятный ей
аромат, она моментально вспоминала
своего незрячего деда, вдыхающего запах
хлеба и трогающего дрожащими пальцами
хлебные крошки, его такое счастливое, не
защищенное лицо.
Затем неизменно вспоминала о горстке
Война! Она коснулась всех. Со всех со плова, которым в последний раз накор
брала свою жатву. Даже тут, в глубоком мила свою девочку. Какимто образом она
тылу, горе не миновало нашу семью. В оче утешала её, эта горстка риса. Видимо, ка
реди за хлебом погибла младшая сест залась ей доказательством заботы и любви
ренка.
к погибшему ребенку.
Дня за три до этой беды, как раз перед
Каждый год бабушка и мама доставали
какимто еврейским праздником, отец с из семейного альбома плохонькую фото
младшим маминым братом разломали на графию большеглазой серьезной девочки,
дрова старый сарай, так как топить было глядевшей на мир чуть исподлобья, лас
совсем нечем. В самом дальнем и темном ково и застенчиво. «Леуль нишмат Хано
углу под полусгнившим тряпьем они обна бад Ёфо», – произносили они поминаль
ружили старый медный ларь с несметными ную молитву, зажигая свечи и скорбно
по тому военному времени сокровищами. глядя на фотографию девочки. Девочки,
В ларе была еда! Две бутылки хлопкового которая ничего не успела в своей жизни:
масла, банка риса, сечка и бесчисленные ни вырасти, ни выйти замуж, ни нарожать
крохотные мешочки с крупами, невесть как детей, но которой удалось съесть три с по
убереженные от крыс. Видно очень плотно ловиной ложки вкусного плова в самый по
прилегала к ларю тяжеленная крышка. следний день своей маленькой жизни.
Еда! Она жгла сердце неслыханной неожи
Война закончилась. Потихоньку нала
данной удачей. Воздавая бесчисленную живалась мирная жизнь.
хвалу Всемогущему Господу, усматриваю
Мать уже стала работать в типографии,
щему их мирские нужды, бабушка вдруг помогая родителям. В год, когда ей испол
приняла решение сварить на праздник нилось 27, ее выдали замуж. Возраст не
плов. Напрасно ее отговаривала муж и малый для еврейской девушки и в наше
отец от такого безумно расточительного то время, а уж в ту пору… Ей находят кра
шага. Напрасно слабо возражали старшие сивого бесшабашного здоровяка, только
дети, призывая к благоразумной экономии что отслужившего армию.
продуктов. Бабушка была непреклонна в
Ктото из знакомых, ссылаясь на до
своем решении. Она отмела все трезвые стоверные источники, утверждал, что са
доводы и, решив сготовить на праздник мый длинный сон, который снится будто
этот плов во славу Бжию, пустилась во бы всю ночь, на самом деле продолжается
все тяжкие. Ведь раздобыть морковь с лу от сорока секунд до двух минут не более.
ком тоже было делом нешуточным, а о Я не готов был верить этому. Но все же
мясе, конечно, и речи не было. Семья бы вздохнул облегченно, надеясь, что не
стро смирилась с неблагоразумием хо очень утомил своего белого гостя.
зяйки. Сама идея плова, пусть даже пост
«Спокойно! Тебя просто подкосила эта
ного и бедняцкого, сводила с ума голодных неожиданная смерть», – говорил я себе на
людей. А бабушка, ликуя, клялась отцу и утро. И вновь тянулся длинный шлейф вос
мужу, что знает какойто великий секрет, поминаний, едва умещающихся в мои сны.
который поможет всей семье наесться до
То виделись мы с братишкой, с востор
сыта этим пловом. Она уверяла, что обеда гом несущие на веточке огромного скор
хватит с лихвой на всех.
пиона, твердо уверенные, что поймали зе
Он и вправду получился царским, этот леного богомола, и белое от ужаса мамино
бедняцкий постный плов военного времени. лицо, когда она выбивает у нас из рук эту
Жаль, что его было так мало. Бабушка ветку вместе со страшной и мерзкой до
долго делила плов ложками. Вышло по бычей.
шесть с половиной столовых ложек на каж
То при свете лампы мы все учим уроки,
дого. После того, как все проглотили свои а мать, задумавшись, глядит в окно, не
порции, бабушка принесла большой кувшин слыша нашего гула, уронив на колени ка
сырой воды, приказала всем наполнить куюто штопку.
свои кружки и запить этой водой съеденный
То меня больно дерут за уши за вы
плов. Она вся светилась от радости, гордая стриженные младшему братишке брови и
своей хитроумной придумкой. Действи ресницы.
тельно, от сырой воды рис быстро разбух в
И вдруг слышится мне горестный ма
животах, и семья легла спать счастливая и мин вскрик и отчаянный всплеск ладоней.
сытая впервые за долгие месяцы.
Я снова вижу, как, постанывая от огорчения
На дне казанка экономная бабушка и досады, она ползает на коленках, пыта
оставила на утро неподеленной крохотную ясь собрать с пола ртутные шарики, кото
горсточку плова в три с половиной ложки. рые дробятся и множатся, не даваясь ей в
Решение возникло, как всегда, внезапно и руки. Слышу причитания над разбитым
неожиданно. Кто пойдет утром отоваривать мною единственным градусником.

Мне самому казалось, что я проглотил
ртутную каплю. Ту самую из медицинского
градусника. И она дробится и множится.
Множится и дробится, разливается по за
коулкам моей заблудшей души. Органа,
кстати, так и не известного медицине. Ведь,
как бы ни ныла эта душа, кто определит
ее местонахождение?! Болит? Душа? А
где? В каком она месте? Сердце, печень,
селезенка? Ах, да, чтото в груди! Бегают
ртутные капельки, плодясь и множась! И
хочется вдохнуть поглубже, но страшно
лопнуть от какойто силы, что распирает
грудь и рвется из тебя в поисках выхода.
И мне казалось в ирреальных своих ре
альностях снов и явий, что этот выход
почти найден. Но он гдето в лабиринте,
не просчитать который и не вычислить. И
Бгу Единому известен его вход и выход.
Так я научился читать Тору.
Никогда, никогда не забыть мне первых
семи дней со дня кончины мамы. И все же
четкость этих воспоминаний нарушена как
резкость в телескопе, как сны мои, дико

МОЙ БЕЛЫЙ АНГЕЛ
винные и смутные. Но так незнакомо и
резко сжимало сердце от Кадиша. И голос
раввина, распевающего слова молитвы,
проникал в такие уголки моего подсозна
ния… Такая ощущалась общность ликов,
невесть откуда взявшаяся.
О, эти скорбные лики знакомых и по
лузнакомых людей, узнаваемых еще вчера
по привычной хитрости и плутоватости
взгляда.
Шло время, а лики, проступившие на
практичных, до боли знакомых лицах род
ных и приятелей, эта общность знакомых
и незнакомых между собой людей продол
жала помниться и тревожить. Так я при
общился к синагоге.
Мой белый ангел, что можно расска
зать тебе о том, как постигал я, будто пер
вооткрыватель, простое и сложное – за
коны Бжьи.
Не знает зрелости не хоронивший близ
ких. Я породнился с теми, кто терял. Стал
примечать я это со дня, ничем ни примеча
тельного, когда беда в доме человека, не
только мне чужого, но и чуждого и даже
ненавистного, прокралась в мое сердце и,
оставив след в душе, сроднила нас на миг
как братьев.
А ведь сколько раз мне хотелось его
прибить и уничтожить, этого своего врага,
сколько раз, трясясь от гнева, я мечтал раз
давить эту гадину. Меня урезонивали. Мне
объясняли компетентные органы, что это
просто кверулянт, к фантазиям которого ни
кто и не прислушивается. Смешное, вычур
ное слово «кверулянт» чуть меня отрез
вило, охладило мой гневный пыл и
стремление к отмщению. Я уже не мечтал
его придушить, хотел просто дать ему ра
зочек в морду. Но в тот похоронный день,
когда мой враг повторял за раввином скорб
ные молитвенные слова утраты, я позабыл
свои обиды. И уже почти не помнил, как
меня не допустили к рейсу самолета, как
унизительно тщательно обыскивали по его
ложному доносу, то ли в связи с наркотой,
то ли еще с какимто криминалом. Как я не
попал на чемпионат мира по его ложному
доносу о якобы применяемом мною до
пинге. Как сдавал тогда анализы, выслуши
вал угрозы и обвинения. Как сняли меня с
еще одной большой игры изза этой сво
лочи. Как принимал я потом запоздавшие
извинения. Я вдруг забыл, как ненавидел
этого писаря, эту гадину, мешающую мне
жить и работать. В тот скорбный для него
день он больше не был для меня врагом. В
тот миг я помнил лишь о том, что он хоронит
мать. Я породнился с теми, кто терял.
Мой гость не прилетал четвертые сутки.
Я плохо спал и нервничал, поджидая его
ночи напролет, и поражался своей дури, и
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снова ждал. Потом твердо решил взять
себя в руки. Взвинченный и опустошенный
от своих снов и бессонниц, я отправился
на вокзал и купил билет на самый ранний
субботний рейс в Маргелан. Я не позвонил
тете Шляпе, не известил никого о своем
приезде. Мне хотелось сделать сюрприз,
и в этом был какойто кусочек ушедшего
детства. Дома в тот вечер я был особенно
молчалив и даже отказался от ужина, вы
пив лишь стакан чая. Рассеянно просмот
рел спортивные новости и прошел к себе
в комнату. Я приготовил паспорт, куплен
ный на поезд билет, деньги. Сложил по
дарки в небольшой рюкзак и завел будиль
ник. «Явись! – попросил я белого гостя. –
Явись сегодня! Ведь завтра я уеду к тете
Шляпе. Я не буду больше тянуть, как
прежде. Я слишком хорошо помню, как од
нажды не успел к маме. И теперь мне
страшно чтото откладывать. Потому, что
теперь я знаю, как надо спешить, как надо
торопиться к еще живым.
Я сомневался, будет ли являться в снах
в Маргелане мой заоблачный гость. Изза
этого все откладывал свою поездку. Сего
дня я наконец созрел и все решил. «Она
не будет больше одинока. Не будет», –
твердил я, как мантру.
Удивляясь себе, я привязывал к мест
ности свои сны и крылатого гостя, угова
ривал себя, что сны мои – лишь плод моих
фантазий. Они были напрасны, эти уго
воры. Я не верил себе. Слишком привык я
ждать белого заоблачного, готовился к
этим встречам, прикипел к ним, будто к
наркотику. И вот сейчас мне нужно было
досказать ему чтото очень важное про
свою тетю Шляпу и внушить себе и ему,
что я еду к ней и за ней. К ней и за ней.
Что никогда она уже не будет одинока, пока
есть ее «двоюродный» сын. Что привезу
ее к себе, погостить или навсегда, как она
сама того захочет. Я еду к ней и за ней.
Как же долго и преступно я созревал.
Почемуто я не обсуждал с женой
своего решения. Как ни странно, но мне
был важен только он – белый гость. Мой
молчаливый белый ангел, который мерцал,
слушал и посыпал меня серебряной пыль
цой. Только его я хотел увидеть, ему рас
сказать и получить от него молчаливое
одобрение.
«Явись», – попросил я снова, закрыв
глаза.
И вдруг увидел над собой черносинее
маргеланское небо и яркие крупные звезды
с чайное блюдце, висящие прямо надо
мной, как яблоки. Вокруг шумел прекрас
ный мамин сад. И хлынули на меня все
ароматы маргеланского босоногого дет
ства: запахи горячего хлеба, цветов души
стого табака, пахнущего смородиной вино
града «Изабелла». Я ощущал свежесть
хрустящего морозного белья, сложенного
стопкой у печки и неуловимый запах све
жевымытых женских волос в натопленной
комнате, и терпкий запах солнца, жаркого
щедрого маргеланского солнца, которым
пахла мама, когда я ее целовал.
Ночной мой дом заполнился туманом.
Он вновь возник из сонной пустоты.
И облетел меня три раза,
почти крылом касаясь головы.
И понял я: в последний раз все это.
И поднял голову навстречу тем крылам.
И тут сквозь сноп сверкающего света
Я в первый раз узнал его лицо.
Тогда рванулся я к нему навстречу и
криком диким пробудил весь дом.
Но гостья, расправляя крылья, мне при
грозила пальцем, словно в детстве. И голос
строгий я опять услышал, знакомый и та
кой родной:
– Ты разве все уже, мой сын, закончил?
Донес всю ношу? Сделал все дела? Я
разве так тебя всегда учила? Прощай, мой
мальчик, мне уже пора. Ко мне тебе еще
пока не время. Мать подождет, не думай
обо мне.
Она взмахнула белыми крылами… А в
комнату мою почти вбежали испуганные
дети и жена.
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***
Девушка, вы так накрасились...
вам не жарко?
***
В кафе заходит человек с собакой и
заключает с посетителями пари, что его
пес сейчас будет разговаривать. Но со
бака молчит. Человек оплачивает пари и
уходит под общий хохот.
– Изза тебя я проиграл уйму денег!
– говорит хозяин собаке. – Почему ты не
заговорил?
– Чудак! – отвечает пес. – Ты только
представь, сколько денег мы загребем
завтра!
Мораль: умей ждать, если хочешь за
работать!
***
Жена послала меня за улитками. Я
встретил друзей и на 3 дня ушел в
запой.Наконец вспомнил об улитках,
купил и пошел домой. Думал что ска
зать жене. Жена открывает дверь, я
высыпаю улиток на пол и, подгоняя
их руками, говорю:
– Ну вот, дошли наконецто! Захо
дим, заходим.
***
Парень спрашивает у девушки:
– Девушка, а что Вы сегодня вечером
делаете?
– (краснея) Ничего.
– Ууу... Лентяйка!
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А ВДРУГ ТЫ НЕ УМРЕШЬ?..
когданибудь увидите падаю
щий с полки кактус... НЕ ЛО
ВИТЕ ЕГО! Ни в коем случае!
Пусть себе падает...
***
Обида – очень удобный
способ манипуляции.
Кто первый обиделся – та
и права!
***
Редактор Вечерней Одессы
на планерке воспитывает со
трудников:
– Сколько можно употреб
лять слово "местный"? Мест
ные
власти,
местное
начальство!.. Лучше указывать

***
Счастье это когда тебя любят за
то, что ты есть, несмотря на то, что у
тебя ничего нет...
***
– Василий, ты уже вторую сумку те
ряешь!
– Я же работаю! А в работе воз
можны ошибки...
– Какие ошибки!? Ты инкассатор!
***
Хотите похудеть? Значит, так: вы
едите все, что хотите, в любом коли
честве, в любое время дня и ночи, но
при одном условии – на 10 долларов
в день!
***
Блин, пишу и плачу. Люди! Если вы

ГОРСКИЙ ЕВРЕЙ
Известного поэтапесенника и худо
жественного руководителя музыкальной
группы «Лесоповал» Михаила Исаевича
Танича одна женщина спросила:
– Миша, вы же из горских евреев?
– Да, – ответил Танич.
– А с каких гор?
– С Синайских, – ответил Танич.

УТЕСОВ И ПОРТНОЙ
В 1940 году, после присоединения
Латвии к СССР, Леонид Утёсов приехал
в Ригу.
Пришёл он к знаменитому еврей

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

название города.
На следующий день он прочитал в
разделе "Городская хроника": "Постра
давший в ДТП был доставлен в боль
ницу, где ему сделали операцию под
одесским наркозом".
***
Кот прижался своим холодным
носом к моему лбу и замер.
Чтото скачивает.
***
Лето. Жара. Мужик едет на велоси
скому портному и попросил сшить ко
стюм.
– Но учтите, я в Риге всего три дня.
– Вы получите костюм завтра, – аб
солютно равнодушно ответил портной.
– Как вы успеете? – удивился Леонид
Осипович.
– У нас ещё нет планового хозяйства,
– объяснил портной.
– Я хотел бы, чтобы новый костюм
выглядел не хуже этого.
И Утесов показал на свой лучший ко
стюм, надетый по случаю «загранич
ного» вояжа.
Портной обошел вокруг артиста,
осматривая каждый шов, каждую
складку.
– Кто вам шил это?
– Поляков, – гордо назвал артист из
вестного московского закройщика.
– Меня не интересует фамилия, – от
резал портной, – я спрашиваю, кто он по
профессии?

ОТЧЕСТВО ПОДВЕЛО
Драматургу
Григорию
Горину
однажды позвонили из сирийского по
сольства.
 Там у нас в Дамаске,  почтительно
сказал ему какойто деятель культуры, 

педе в гору. Поднялся на самый
верх, а там мостик, и стоит по
середине рыбак, рыбу рыбачит.
Подходит он к рыбаку, не торо
пясь так, и спрашивает:
– Че, мужик, рыбу ловишь?
В ответ – тишина. Он снова:
– Эй, мужик, рыбу ловишь?
Снова тишина.
– Эй, рыбу ловишь?
Тишина. Плюнул мужик, по
ехал дальше. С горки. С ветер
ком. Спустился уже, вдруг сзади
ктото зовет его. Он оборачива
ется: стоит рыбак чегото ру
ками машет. Мужик руки в ноги
и обратно. Еле поднялся на
гору, устал жутко. Рыбак его и
спрашивает:
– Че, мужик, на велосипеде ката
ешься?
***
Рейс ОдессаМосква. Пассажир в
салоне:
 Вы тоже летите этим самолетом?
***
 Дорогая, ты спишь?
 Нет.
 Это хорошо, тогда повернись ко
мне.
 Не хочу, ты лук ел.
 А ты горох! Повернись я сказал!

состоится премьера Вашей пьесы.
Я уполномочен пригласить Вас. Вы
окажете нам честь.
 За чем же дело стало? – спросил
драматург. – Я готов и с удовольствием.
 Я заполняю тут на Вас анкету, – по
яснил невидимый собеседник.
 Знаю Ваше имя и фамилию, а отче
ство, простите, не знаю.
 Очень простое отчество, – бодро
ответил Горин,  Израильевич.
С полминуты висело в трубке тяжкое
молчание, после чего уныло скисший
голос собеседника сказал:
 Ну, всё равно приезжайте.
Но Григорию Горину билета так и не
прислали...

***
В автобусе:
– Девушка, вы выходите?
– Выходят замуж!
– Девушка, вы сходите?
– Сходят с ума!
– Может, вы вылазите?
– Вылазят, когда рождаются!
Мужчина, пинком выпихивая ее из
автобуса:
– С днем рожденья.
***
Блондинка прибегает к доктору:
– Доктор, помогите! Меня укусил
шмель!
– Ничего, сейчас намажем мазью.
– Но как вы его поймаете? Шмель,
наверное, уже далеко улетел!
– Да нет же, я намажу то место, где
он вас укусил.
– Ааа, это было в парке на ска
мейке, под деревом.
Доктор, закатывая глаза:
– Нет, я помажу вам ту часть тела,
куда вас укусил шмель, и все пройдет.
– Так бы и сказали, доктор! Шмель
укусил меня в палец.
– Какой именно?
– Откуда я знаю? По мне, так все
шмели одинаковые.
***
Вон, смотри, звезда падает! Зага
дай желание.
– Я хочу, чтобы ты на мне же
нился.
– Ой, смотри, обратно полетела...
***
Готовится к запуску новая американ
ская баллистическая ракета. На дереве
у стартовой площадки сидят две во
роны.
– Взлетит! говорит одна.
– Не взлетит! говорит другая.
Происходит запуск, и ракета взрыва
ется.
– Это ты накаркала!
– Служу Советскому Союзу!
***
– Вы, подсудимый, украли 300
млн. долларов и спрятали их. Вы
приговариваетесь к 15 годам строго
режима. Ваше последнее слово.
– Я люблю легенды. Однажды
волк украл 300 млн. баранов и его
поймали охотники. «Мы убьем тебя!»,
 сказали они. Волк сказал: "Охот
ники, не убивайте меня, и я вам дам
150 млн. баранов!" Охотники согласи
лись. Все были довольны и жили
долго и счастливо.
– Суд пересмотрел приговор, и
тронут вашей любовью к легендам.
Вы освобождаетесь прямо в зале
суда. Святой вы человек.
***
Умирает старый еврей. У постели
жена.
– Сара, я умираю. Скажи правду: ты
всегда мне была верна, никогда не изме
няла?
– Абрам, как ты можешь в такую ми
нуту! А вдруг ты не умрешь?..
***
– Девушка, можно с вами познако
миться?
– У тебя что, мало разочарований
в жизни было?
***
Звонок в дверь. Маленький мальчик
открывает и видит на пороге полицию.
– Твой папа дома?
– Нет.
– А мама?
– Она тоже спряталась.
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Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

Телефон 718-496-5398

ÇçàåÄçàÖ!

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

646-525-5038
718-849-1231
www.rbore.com
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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.
917-215-2482 • 347-604-0156
ÑÓÏ‡¯ÌËÈ ÚÂÎ.: 718-406-9036

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

7186143267

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY?

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

Do you experience difficulties in relationship?

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

Call us at (347) 682-9942
We already helped so many families; we will help you too!
Do not get despair! We always nearby!
All information will be confidential.

˄ ʦʤˁ ʿˀʽʥʸʫʺˏʦˁʫʺːʫ?
˄̡̨̨̛̭̦̖̭̣̼̯̭̯̦̹̖̦͍̏̌̌̔̏̌̀́́

ʿ̴̨̨̨̨̛̦̯̖̦̥̪̯̖̣̖̦̱̏̌͗̚ 347-682-9942
ʥ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̱̱̭̪̖̣̭̯̥̪̭̖̥̖̜̦̼̥̯̦̹̖̦̥͕̔̌̌́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̼̱̙̖̪̥̣̥̦̥̭̖̥̥͕̪̥̙̖̥̥̐̐̽́̏̌!
ʻ̸̨̨̛̛̖̯̜̯̖̭̥̼̭̖̬̥̭̥̌̏̌̽̏̐̔̌́̔̏̌͘
ʦ̴̶̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̬̥̱̖̯̬̭̭̥̯̬̖̦̦̖̦̣̦́̌́̍̔̌̌̔̌̽͘

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

347-284-2883,
718-255-6929

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

917-232 8159
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По горизонтали: 1. Полотно для
занавесок. 3. Севанская форель. 6.
Утренняя молитва у евреев. 10. Вид
мягкой бархатистой кожи. 13. Город
на реке Урал. 20. Разменная монета
Кореи. 21. Ценная промысловая
рыба семейства карповых. 22. Роман
Юлиана Семёнова. 23. Военное при
ветствие выстрелами. 24. Штат на
севере США. 25. Декоративное са
довое растение с душистыми цвет
ками. 26. Презрительное название
иноверцев у мусульман. 27. Хрустя
щий красный овощ. 28. Монета США
в 10 центов. 29. Нечто неразгадан
ное. 34. Фамилия императора Напо
леона. 36. Государство в Южной
Америке. 38. Кандидат медицинских
наук, ведущая рубрики «Медицина»
газеты The Bukharian Times. 41. Док
тор юридических наук, профессор,
общественный деятель, депутат
Верховного Совета Узбекистана
(19801990), редактор газеты The
Bukharian Times. 44. Преждевремен
ное прерывание беременности. 45.
Граница, рубеж, предел. 50. Латини
зированное имя Ибн Сины. 52. Этот
сплав ещё в XIX веке успешно за
менял столовое серебро. 54. Прино
сит сперва меню, а затем и счёт. 57.
Боевое оружие австралийских або
ригенов. 60. Узкая тканая или пле
тёная полоса материи, употребляе
мая для обшивки, украшения
чегонибудь. 61. Сопка. 64. Правый
приток р.Москва. 67. Испанский на

69
71

74

78

59

75

79
родный парный танец. 69. Автор ро
мана «Угрюмрека». 72. Угольная
база Германии. 73. Государство в
Южной Азии. 74. Общественный
деятель. Вицепрезидент Всемир
ного конгресса бухарских евреев,
вицепрезидент Совета директоров
BJCC и Центра бухарских евреев
НьюЙорка. 75. «Закон, что ... , куда
повернул, туда и вышло». 76. Река в
Польше, приток Варты. 77. Быстрый
музыкальный темп. 78. Часть насе
лённого пункта. 79. Она просуще
ствовала в Париже 72 дня. 80. «Цар
ская» рыба. 81. Съедобная «Прага».
По вертикали: 1. Нахмуренное
облако. 2. Животный воск, основа
мазей и косметических кремов. 4.
Меховое пальто с длинными полами.
5. Биржевой товар. 7. Русский учё
ный, один из основателей школы по
теории механизмов и машин. 8. Дей
ствующий вулкан на одном из Ку
рильских островов. 9. Человек,
жизнь которого оценили в тридцать
сребреников. 11. Правый рукав ниж
него Дона. 12. Платок, прикрываю
щий голову и плечи. 14. Фамилия
Петра I. 15. Русский юрист и обще
ственный деятель, почётный акаде
мик Петербургской АН, профессор
Петербургского университета. 16.
Карточный довесок. 17. Почтитель
ное наименование человека выдаю
щихся дарований и знаний в области
наук и искусства. 18. Топлёное сви

80
ное сало. 19. Сельскохозяйственный
аврал. 30. Операция гончара. 31. На
питок для вампира. 32. Горная си
стема в Средней Азии. 33. Штат на
Среднем Западе США. 35. Род длин
нохвостых попугаев с ярким опере
нием. 37. Штат в Индии, у побережья
Аравийского моря. 39. Увлечение,
любимое занятие на досуге. 40.
Спутник планеты Юпитер. 42. Вью
щееся растение семейства тутовых
с длинным тонким стеблем. 43. Два
дцать четыре часа. 46. Народный ху
дожник Узбекистана, заслуженный
работник культуры Узбекистана,
член правления СХ СССР, предсе
датель секции театра и кино СХ
УзССР. Доцент, завкафедрой ТГТХИ
им. Островского. 47. Предваритель
ное объявление о спектакле, кон
церте. 48. Твёрдые пластинки на

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
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81
коже рыб. 49. Беспрерывный про
цесс в природе. 51. Окрикзапрет
(прост.). 53. Детище Митрофана
Пятницкого. 55. Персонаж произве
дения И.С.Тургенева «Накануне».
56. Переход на сторону врага. 58.
Русский серебряный рубль XVII века.
59. Роман А.Дюма. 62. Минерал виш
нёворозового цвета. 63. Размоло
тые в порошок хлебные зёрна. 64.
Картина, барельеф, заполняющие
часть стены, потолка. 65. Титул рав
вина в сефардских общинах. 66. Лёг
кий сплав алюминия с медью, крем
нием. 67. Узбекский город в
Хорезмской области. 68. Элемент в
парном фигурном катании на конь
ках. 70. Минерал, бледный стекло
видный камень. 71. Небольшая
кадка.

По горизонтали: 1. Тюль. 3. Ишхан. 6. Шахарит. 10. Замша. 13. Орск. 20. Чон.
21. Рыбец. 22. «Экспансия». 23. Салют. 24. Мэн. 25. Флокс. 26. Гяур. 27. Редис.
28. Дайм. 29. Тайна. 34. Бонапарт. 36. Парагвай. 38. Исхакова (Светлана). 41.
Пинхасов (Борис). 44. Аборт. 45. Черта. 50. Авиценна. 52. Мельхиор. 54. Офи
циант. 57. Бумеранг. 60. Тесьма. 61. Холм. 64. Пахра. 67. Хота. 69. Шишков (Вя
чеслав). 72. Рур. 73. Непал. 74. Кандхоров (Борис). 75. Дышло. 76. Нер. 77.
Виво. 78. Улица. 79. Коммуна. 80. Осётр. 81. Торт.
По вертикали: 1. Туча. 2. Ланолин. 4. Шуба. 5. Акция. 7. Ассур (Леонид). 8.
Алаид. 9. Иисус. 11. Аксай. 12. Шаль. 14. Романов. 15. Кони (Анатолий). 16. При
куп. 17. Мэтр. 18. Лярд. 19. Страда. 30. Обжиг. 31. Кровь. 32. Памир. 33. Айова.
35. Ара. 37. Гоа. 39. Хобби. 40. Карме. 42. Хмель. 43. Сутки. 46. Калонтаров
(Эмонуэль). 47. Анонс. 48. Чешуя. 49. Круговорот. 51. Цыц. 53. Хор. 55. Инсаров.
56. Измена. 58. Ефимок. 59. «Асканио». 62. Орлец. 63. Мука. 64. Панно. 65.
Хахам. 66. Аэрон. 67. Хива. 68. Тодес.
70. Опал. 71. Ушат.
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Илья
Мераков

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

718-930-6668
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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР
ВЫПОЛНИТ КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО,
В КРАТЧАЙШИЙ СРОК

РЕМОНТ
И ПЕРЕТЯЖКУ
МЯГКОЙ,
А ТАКЖЕ АНТИКВАРНОЙ МЕБЕЛИ,
(ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ)
РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН
НА ДОМУ У ЗАКАЗ ЧИКА
В ЛЮБОМ РАЙОНЕ
НЬЮ-ЙОРКА.

718-880-1696
929-394-7499

* * * * NOW OFFERING INVESTMENTS IN ISRAEL!
APTS, BUILDINGS, HOTELS, LAND ETC. * * * *
17629 KILDARE RD • JAMAICA ESTATE, NY 11432

Jamaica Estate Magnificent One Of A Kind House,
New Construction Build 2016. Construction All From
Cinder Blocks, Stone And Brick, 7 Bedrooms 6 Baths,
Ceilings In 1st Floor, 2nd Floor And Basement Are

10". House Has Elevator, Immacu
late Costume Kitchen, Extra Large
180 Feet Backyard, With World Pool,
And Regular Pool, Must See.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

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

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

éíäêõÇòàâëü çÄ åÄçïùííÖçÖ

CARE COUNSELING CENTER –
это профессиональное сообщество
специалистов, оказывающих
квалифицированную и эффективную помощь
в решении сложных жизненных ситуаций.
Мы с радостью поможем вам и вашим близким
справиться с алкогольной и медикаментозной
зависимостью и начать жить заново.
ÄÑåàçàëíêÄñàü

OFFICE: (212) 602-1400
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2016 Honda CRV SE
Lease Special

2016 Toyota RAV4 LE

$179/mo for 36 mo

$129/mo for 24 months

$1,899 due at signing

$2,096 due at signing

2016 Highlander

$289/mo for 36 months
$1,899 due at signing

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

2016 Sienna LE

$279/mo for 36 mo
$1,799 due at signing

2016 Avalon XLE
2016 Lexus IS 300
AWD

$289/mo for 36 months
$1,699 due at signing

$329/mo for 36 mo

2016 Camry SE

$1,999 due at signing

$179/mo for 36 months
$799 due at signing

2016 Lexus ES 350
2016 MercedesBenz
S550 Sedan

$329/mo for 36 mo
$1,999 due at signing

$1,149/mo for 36 mo
$5,943 due at signing

2016 Lexus GS 200T

$399/mo for 36 mo

2016 GL450 4MATIC
SUV

$2,399 due at signing

$749/mo for 36 months
$5,543 due at signing

2016 GLA250 SUV

2016 Lexus NX 350
AWD

$329/mo for 36 mo
$329/mo for 36 months $2,399
due at signing

$2,623 due at signing

2016 MercedesBenz
E350 Sedan

$499/mo for 36 months
$5,293 due at signing

2016 Lexus RX 350
AWD

$419/mo for 36 mo
$1,999 due at signing
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АБРАМОВОЙ-МУЛЛОКАНДОВОЙ
МИРЬЯМ БАТ ОСНАТ
С чувством глубокой скорби и
болью в душе, со слезами на гла
зах извещаем, что на 76 году жизни
ушла в мир иной наша горячо лю
бимая мамочка, бабушка, праба
бушка АбрамоваМуллокандова
Мира бат Оснат.
Наша мама родилась 24 июля
1940 года в г. Душанбе, в семье Аб
рамова Ильяу и Оснат Абаевой.
Свою трудовую деятельность наша
мама начала в раннем возрасте и
долго работала старшей медсестрой
в ведущей поликлинике г. Самаркан
да. Она пользовалась большим ав
торитетом среди сотрудников, друзей,
среди своих родственников и род
ственников мужа.
В 1960 году она соединяет свою
судьбу с Юрием Шаломовичем Мул
локандовым. В их браке родились
двое прекрасных сыновей – Миша и
Рафаэль Муллокандовы.
Мама была очень доброй, отзыв
чивой, ласковой, жизнерадостной,
хлебосольной и дружелюбной.
Она очень любила мужа, детей,
снох, внуков и правнуков. Мама была
примером для подражания всему на
шему молодому поколению.
Очень больно осознавать, что
мамы с нами больше нет, но память
о ней и её жизненный пример всегда
будут с нами.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылась Ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас Ты очень рано,
Мы не смогли Тебя спасти –
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жива и Ты.
Вечный покой Твоей душе,
Любимая наша, Ты ангелом
Нашим хранителем,
будешь с небес.
Менухата бе Ган Эден.
Глубоко скорбящие:
супруг Юрий Муллокандов,
Михаил – Лена, Рафаэль – Роза
Муллокандовы, внуки, правнуки,
кудохо, родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль, Самарканд

24 июля 1940 —
2016, 25 мая

Поминки 7 дней состоятся 31 мая 2016 года, в 7 часов вечера,
на третьем этаже Центра бухарских евреев (106-16 70 Ave).
Шаббат — в ресторане King David.
Контактные тел.: 347-612-1124 — Михаил, 917-771-1970 — Рафаэль
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МЫ ЛЮБИМ И ПОМНИМ ВАС, ДОРОГАЯ

БАХМАЛ ЮХАНАНОВНА НЕКТАЛОВА!

В Рамле широко отметили
очередную годовщину Бахмал
Юханановны Некталовой –
внучки раввина Рахмина бен
Моше Некталова.
Один из мудрецов сказал:
«Смерть – это не высшая мера
наказания, смерть – это когда че
ловек забыт и никому не нужен!"
Да, невозможно не согласить
ся с этой мудростью. Тому под
тверждением стало недавнее ме
роприятие: один из видных сынов
Израиля Эдуард Некталов 2 мая
нынешнего года в престижном
зале "Иерушалаем" в г. Рамле на
очередной годовщине своей ма
тери Бахмал бат Сивье воспел
её память. Да будет священна
ее память!
На этом грустном мероприя
тии собралась представительная
элита из общины бухарских евре
ев. Среди гостей были один из
старейших представителей рода
Некталовых – Почетный вице
президент Всемирного конгресса
бухарских евреев, общественный
деятель и меценат Рахмин Мур
дахаевич Некталов (США), поэт

Рафаэль Аминов, представитель
Министерства абсорбции Лазарь
Мираков, даровитый художник
Славик Мавашев и многие другие.
Вечер памяти прошел на
столько величественно, с такой
высокой духовностью, что по сей
день многие, кто присутствовал
на нем, делятся своими впечат
лениями, подчеркивая, что сама
атмосфера была гармонией меж
ду молитвами и красочными вы
ступлениями ораторов! А всё, на
верное, потому, что ведущим по
минального вечера был один из
уважаемых жителей Израиля,

представитель рода Шимоновых,
образованный, глубоко разбираю
щийся в религии и еврейской
морали человек, в совершенстве
владеющий восемью языками
мира – адон Рафаэль Шимонов,
да продлит ему годы Всвышний!
Бархатный и проникающий го
лос Шимонова доходил до каж
дого сердца, этот голос, как баль
зам на души, целил и успокаивал
всех. А когда он провел Зоhар,
то всех охватило такое чувство,
словно его голос эхом летит до
бездонных небес.
Я бы еще заметил, что Ра

фаэль Шимонов, знаток восточ
ной поэзии, виртуозно переходил
от стихов Омара Хайяма к Фир
доуси, от Низами Гянджеви к
Джами, читал произведения и
других восточных авторов. При
чем, все стихи читал наизусть.
В этот вечер вознеслась душа
покойной Бахмал Юханановны
высоковысоко, так как все вы
ступающие стремились подчерк
нуть суть и великолепие женщи
ныматери, женщиныэшет хайль,
верной жены, мудрой бабушки.
Достойный вечер организовал
её единственный сын – с любо

вью, благодарностью и благого
вением перед священной памя
тью матери!
 Наш Эдуард – замечатель
ный человек, который успел сде
лать много добрых дел не только
для своей семьи, но и для всего
рода Некталовых,  сказал о
своем племяннике Рахмин Мор
духаевич Некталов.  Я желаю
ему, его супруге Светлане, се
страм, зятьям, всего самого наи
лучшего. Они стараются делать
все для того, чтобы увековечить
память удивительной, сильной,
умной женщины, всем нами лю
бимой и обожаемой Бахмал –
бат Сивье (с.п.)
Пусть живут сыны, способные
воспевать и прославлять своих
бесценных родителей, отдавая
должное своим крепким и глубо
ким семейным корням рода Не
кталовых, где нет ни одного од
нофамильца. Все Некталовы –
родня!
С уважением друг семьи и
поэт
Рафаэль АМИНОВ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРИИ (МАЗОЛТОВ) ЯШАЕВОЙ БАТ ДВОРО
7 июня 2016 г. исполняется пер
вая годовщина со дня кончины
нашей дорогой и уважаемой кудо
Марии Яшаевой.

Её богатство души и характер смогли
противостоять многим испытаниям, воз
никавшим в течение её жизни. Вместе с
супругом Борисом Алаевым, с которым
Мария прожила 35 счастливых лет, они
личным примером преподали многим
людям уроки жизни.
Очень жаль, что, по законам миро
здания, жизнь человека не вечна. Но
мы благодарим Бга за то, что имели в
жизни таких кудо, как Мария и её супруг
Борис, посвятивших свою жизнь детям,
внукам и даривших всем тепло своих
сердец.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безудержно,
Что трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.

Мария родилась в суровом 1944 году в
Узбекистане, в г. Кармина, в семье Гавриэля
и Доры Джаваровых. Она стала третьим
ребёнком после брата Натанхая и сестры
Адино.
Мария олицетворяла собой самые луч
шие качества. Была доброй, глубоко по
рядочной и жизнерадостной. Всегда из
лучала добрую энергетику и хороший по
зитив. Природа одарила её богатым внут
ренним миром и внешней красотой, гар
монично отражавшей добрые качества её
души. Видимо, она унаследовала гены доб
роты, порядочности и тепла от своих ро
дителей.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1944 — 2015, 18 июня

Скорбим и помним:
Тамара Исхакбаева, Рая Хаимова,
Эдик – Рена Гурговы,
Ёсеф – Рая Яшаевы, Борис – Мая,
Рома – Сара, Миша – Элла,
Дима – Таня Некталовы,
Арсен – Лена Гурговы
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ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
руководителю Ташкентской еврейской религиозной общины
АРКАДИЮ ИСАХАРОВУ
Дорогой Аркадий Натаниэлович!

1932 — 2016

Пусть её светлая душа покоится в Ган Эдене.
Факел её памяти будет вечно гореть в наших
Выражаем самые искренние соболезнова сердцах.
ния по поводу постигшего Вашу семью горя –
ухода из жизни матери – незабвенной Доры Рах
Президент Конгресса бухарских евреев
миновны. Ташкентцы хорошо её помнят.
США и Канады
Дочь известных в Узбекистане родителей Дора
Борис Кандов
Рахминовна действительно была неординарным
человеком.
Президент Центра
Крупный учёный, доцент кафедры иностранных
бухарских евреев НьюЙорка
языков, она обладала широкой эрудицией, фено
Симха Алишаев
менальной памятью и большим авторитетом среди
студентов и преподавателей института. Удача
Раббаи – Барух Бабаев, Имонуэл Шимонов,
любит тех, кто настойчив и много трудится. Она тру
Залман Звулунов, Ицхак Воловик
дилась беззаветно. То, что она успела свершить,
достойно поклонения. Всю жизнь она была в обла
Координатор Конгресса,
ках славы.
главный редактор газеты
Её облагораживали не только знания, но и
The Bukharian Times
стремление помочь людям. Она была строга к себе
Рафаэль Некталов
и мягкой к другим.
Дора Рахминовна являлась человеком высокой
Президент благотворительного фонда
культуры, с которым легко и светло общаться.
“Ташкент” Роман Кайков
Она ушла в ту страну, где тишь и благодать. С
человеком, вошедшим в историю, не прощаются.
Аркадий Якубов, Велиям Кандинов,
По плоду узнают дерево.
Роберт Пинхасов, Светлана Исхакова,
Дора Рахминовна воспитала двух успешных сы
Арон Аронов, Михаил Шимонов,
новей, имела четырёх внучек и внука, дважды
Мария Якубова,
стала прабабушкой. Она оставила о себе неизгла
Рафаэль и Элла Бангиевы,
димый добрый след.
Григорий Кайков

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАХЕЛИ БОРУХОВОЙ (УВАЙДОВОЙ)
С глубокой скорбью сообщаем, что 10 мая 2016 года в
возрасте 69 лет ушла из жизни наша дорогая, всеми ува
жаемая, любимая жена, мамочка, бабушка, сестра, теща и
свекровь РАХЕЛЬ БОРУХОВА (УВАЙДОВА) БАТ БУРХО.

Вы ушли от нас внезапно,
Светлый луч погас в сердцах людей,
Ведь своею искренней улыбкой
Делали вы нас всегда добрей.

Наша мама родилась в 1947 году в Душанбе, в многоува
жаемой семье Гавриэля и Бурхо Увайдовых, которые всем
своим шестерым детям дали прекрасное воспитание, обра
зование, высокую культуру и уважение к людям.
Наша мама была жизнерадостным, общительным чело
веком. В 1967 году судьба свела её с нашим отцом Ильёй Бо
руховым. В браке у них родились 3 сына и дочь. За 49 лет со
вместной жизни она приобрела огромный авторитет среди
всех знающих её людей. Примером для нас, детей и внуков,
были присущие родителям понимание, верность, терпение и
уважительное отношение друг к другу. Залогом их счастливой
жизни являлись взаимная любовь, абсолютное доверие друг
к другу и неизменное желание быть на жизненном пути
вместе, соблюдая законы Торы и традиции. Она была любима
зятем и снохами и считала их своими детьми.
Ее безвременная кончина стала страшным потрясением
не только для нас, но и для многих людей, которые были с
ней знакомы. Она оставила после себя самое бесценное –
доброе имя, безупречную репутацию и частичку себя в каждом
из нас.

Хочу вернуть я маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела ей сказать,
Обнять, как прежде, нежнонежно
И гладить плечи, руки целовать…

Вечно помнящие и любящие, скорбящие:
Элиягу; дети Слава – Лариса, Барно – Миша,
Шалом – Дина, Авраам; братья Шолом, Яков;
сестры Зина, Рива; Рафаэль и Соня Боруховы,
Борис и Мира Бабаевы с семьями;
семьи Боруховых и Сабзановых,
внуки, кудохо, родные и близкие
Израиль, Америка, Австрия

И рассказать, как мамы не хватает,
И попросить прощения за всё…
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и поделиться обо всем…
Ведь знаю я, что в дверь квартиры.
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмет, как раньше,
Не спросит: “Дочка, как твои дела?”
Я ведь скучаю, очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб были вы здесь, рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамуля, милая, родная,
Куда мне боль свою девать?..
Душа кричит, внутри взрывая.
Все время вас мне будет не хватать…
Дочь Барно

1947 — 2016
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ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

27 МАЯ – 2 ИЮНЯ 2016 №746

47

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

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

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

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

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

VACATION PACKAGES
Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

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

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

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

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

Marina’s
Beauty
Salon
School
ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

УЧИТЕЛЬ
ПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ В
ЕВРОПЕИ АМЕРИКЕ.
ПРИ САЛОНЕ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, ЭСТЕТИШЕН, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные причёски, дизайнерские стрижки,
укладка color’s high light, химическая завивка
и т.д., а также работают профессиональные
мастера, маникюрщицы, выполняющие все виды работ:
чистка лица ниткой, wax, наращивание ногтей,
filing, makeup и т.д.,
а также наращиваем натуральные ресницы
У нас
новый
адрес:

Марина: 9173069303 • Салон: 7188965500

6616 99th St, Rego Park, NY 11374

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей — Глатт Кошер
16 — 23 июня 2016 (вылет 16 июня)
10 дней/9 ночей — Глатт Кошер
16 — 26 июня 2016 (вылет 16 июня)
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, 18 августа, 18 сентября

Звоните:
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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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
(JJV\U[PUN
(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4HUHNLTLU[
)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
•Į
ĮŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
ŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
.HTL+LZPNU
.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
• ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
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
%UDPVRQ257ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɤɨɥɥɟɞɠɟɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
*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

www.bukhariantimes.org
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ

