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ÁÅÍÜßÌÈÍ ÞÑÓÏÎÂ –
ËÀÓÐÅÀÒ ÏÐÅÌÈÈ
ACUM-2017

ÍÀØÀ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈß
È ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ.
Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
«ÐÎØÍÎÈ»
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МОТЬЕ РУБИН

ÊÀÊ ÎÒÐÀÆÀÅÒÑß
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Израильтянин Мотье Рубин (в центре) и его команда произвела
сенсацию на прошедшем в НьюЙорке юбилейном, сотом Международном
конкурсе стилистов и парикмахеров – International Beauty Show (IBS).
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ÑÈËÜÍÀß
ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ
ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ
ÏÐÅÄÂÅÑÒÍÈÊÎÌ
ÈÍÑÓËÜÒÀ
ÑÒÐ. 20

Президент США Дональд Трамп учредил
Управление по инновациям при Белом
доме. Главой нового органа назначен зять
главы государства и его старший помощник
Джаред Кушнер.

ПОКОРИЛ НЬЮ-ЙОРК!
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ПАРОЛЬ: САМАРКАНДСКАЯ

ГОД БЕЗ ЖЕЛТАЯ МОРКОВЬ
БОРИСА
ИЛЬИЧА
ПИНХАСОВА
ÉÄòíÄä

40

44

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ARON’S KISSENA FARMS:
ÁÎËÜØÈÅ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ!

ÄÎÊÒÎÐ ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÀÄÈ –
ÂÑÅÌÈÐÍÎ ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ
ÝÊÑÏÅÐÒ
ÐÀÊÀ ÏÐÎÑÒÀÒÛ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «VSTRECHA»:
ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÏÐÎÂÅÄ¨Ì
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

INCOME TAX A&A
ACCOUNTING CORP.:
ÂÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

YON PRESCHOOL
UPK AT YESHIVAT OHR HAIIM:
ÎÒÊÐÛÒÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

718-380-7300 c.3

212-365-5000 c.11

718-263-4444 c.25

646-262-1922 c.30

718-658-7066 c.45
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ÅéãúòàÖ èêÄáÑçàóçõÖ ëäàÑäà

Ç ARON’S Ç äÇàçëÖ!
Скидка действует с 1 по 7 апреля 2017 г.
ОГРОМНЫЙ ШАТЕР
В ARON’S
УЖЕ ОТКРЫТ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
БОЛЬШИМИ
СКИДКАМИ
НА ПЕСАХ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ!

ПОСМОТРИТЕ НАШЕ
ДЕЛИМЕНЮ НА ПЕСАХ НА

KissenaFarms.com
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С НАШИМИ
СЧАСТЛИВЫМИ
ПОКУПАТЕЛЯМИ
И ПОЗВОЛЬТЕ НАМ
ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ВАС ПЕСАХ!

НАШ МЯСНОЙ ОТДЕЛ –
КОШЕРНЫЙ ОТДЕЛ
НА ПЕСАХ!

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА,
ARON’S
БУДЕТ РАБОТАТЬ

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

В ЭТУ СУББОТУ
ВЕЧЕРОМ,
1 АПРЕЛЯ,
С 9 ВЕЧЕРА
ДО 12 НОЧИ!

Спешите – количество продуктов для распродажи ограничено. Мы оставляем за собой право ограничить распродажу продуктов на семью. Цены эффективны только в нашем магазине.
Магазин не несет ответственности за типографские опечатки. Не принимаем rain checks.
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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
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В течение ряда лет профес
сор Мария Ело, доктор эконо
мических наук университета Тур
ку (Финляндия), интересуется
историей бухарских евреев, но
с точки зрения экономики. Она
сообщила:
 Я родом из Финляндии. Город
Турку известен как научный и
культурный центр страны: с XIII
века здесь действовали две шко
лы, а в 1640 году основан первый
университет — Королевская ака
демия Або, в котором я училась
и преподавала.
Я спросил её, почему она за
нимается бухарскими евреями.
 Занимаясь изучением эко
номики Туркестанского края Рос
сийской империи, я наткнулась
на обилие еврейских имен с рус
скими окончаниями на «ов», и не
могла не заинтересоваться этим,
 сказала профессор М.Ело. –
Оказалось, что это бухарские
евреи, живущие в течение многих
веков в регионе. После колони
зации Россией Туркестана они
сразу проявили себя как бизнес
мены, предприниматели, которые
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ПРОФЕССОР МАРИЯ ЕЛО: Я ПОРАЖЕНА УСПЕХАМИ
ОБЩИНЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ АМЕРИКИ
в те годы контролировали боль
шую часть предприятий, связан
ных с хлопковой промышлен
ностью, текстилем, винными за
водами, экспортом и импортом.
Я поняла, что благодаря их уси
лиям здесь был совершен серь
езный экономический рывок из
полуфеодального строя к буржу
азному. Я посетила Узбекистан,
стала интересоваться историей,
культурой страны, много узнала
интересного о вашем замеча
тельном, талантливом народе.
Меня интересовал один вопрос:
как ему удалось сохранить, пе
редать последующим поколениям
эту экономическую, предприни
мательскую жилку в новых усло
виях, несмотря на сложные усло
вия в новой стране?
Мария Ело специально при
ехала в НьюЙорк в 2014 году и
смогла встретиться бизнесменами
Борисом Кандовым, Леоном Не
кталовым, Рафаэлем Софиевым,
а также социологом Велиямом
Кандиновым, директором музея
Ароном Ароновым, профессором
Квинсколледжа Имануэлем Ры
баковым, ознакомилась с работой
редакции газеты The Bukharian
Times.

С ПОЮЩИМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

26 марта, в воскресенье,
зале Forest Hills High School со
стоялся концерт «Традиции»,
который поставила для женщин
общины талантливая поэтесса,
певица, продюсер Наргис Ма
лаева вместе с группой своих

Полвека назад была создана
«Хацала» в Бруклине, где ха
сиды, говорившие в основном
на идише, буквально не нахо
дили общего языка с бригадами
скорой помощи, да и не всегда
доверяли неевреям, особенно
в том, что касалось вопросов
нарушения Шаббата изза бо
лезни, отношения к религиоз
ным женщинам и другое.
Строгое соблюдение принципа
бесплатности также добавило
«Хацале» популярности (обычно
американская скорая помощь, как
и израильская, выписывает счет
за свои услуги, который потом
может покрыть страховка — а мо
жет и не покрыть). В конечном
счете, оказалось, что профессио
нальный уровень «Хацалы» таков,

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

воспитанниц,
которые благо
даря ей впер
вые вышли на
сцену и спели
популярные
песни из брод
вейских мюзик
лов, связанных
с еврейской те
мой.
В концерте
также участво
вали Народная
артистка Узбеки
стана Мухаббат Шамаева, “От
личник культуры Таджикистана”
Тамара Катаева, исполнившие
традиционные песни бухарско
еврейских созанда.
Между двумя отделениями
был показаны модели из коллек

Стала работать над собран
ным материалом.
В 2017 году она снова при
ехала в НьюЙорк, и я ей помог
непосредственно встретиться с
бизнесменами на месте: в их ма
газинах, на их фабриках. Мы про
шлись с ней по магазинам Брил
лиантовой улицы  47 Street, где
она проинтервьюировала аксака
ла общины Рахмина Некталова,
ознакомилась с еще в двумя по
колениями бизнесменов: его сы
ном Леоном, внуками Майклом и
Рахмином Некталовыми. Затем
она также познакомилась с пре
зидентом Центра бухарских евре
ев Симхой Алишаевым, бизне

ции дизайнеров, специализирую
щихся на показе моды для рели
гиозных девушке и женщин.
Я полагаю, что это потрясаю
щий проект, очень востребован
ный, так как предназначен еврей
ской молодежи, именно то, чего
так не хватает в нашей среде.
Шоу Малаевой несет в себе не
только развлекательный, но и по
знавательный элемент, в котором
сочетаются история еврейского
народа, философия, театр, пе
дагогика, эстетика, современная
музыка, песни (на идиш, бухар
ским, английском языках), тради
ция и конечно же, воспитание
этой аудитории. Я намерен пред
ставить программу Наргис Ма
лаевой в ортодоксальных общи
нах евреев Америки, Канады, Анг
лии, Австрии, Израиля, Германии
и Голландии, чтобы все они про
никлись такой серьезной и твор
чески одухотворенной идеей
Фото автора

сменами Давидом Миеровым,
Дианой и Голдой Мушибаевыми,
Рафаэлем Аронбаевым, Исааком
и Бетти Некталовыми. После зна
комства с бизнесменами, она на
правилась в музей Арона Ароно
ва, где встретилась с бизнеследи
Ларисой Ароновой, которая про
извела на нее большое впечат
ление. В Центре бухарских евреев
она встретилась с президентом
КБЕ США и Канады Борисом Кан
довым, Иосифом Хаимовым и Ра
фаэлем Софиевым.
Мария Ело в течение недели
жила и наблюдала за жизнью
большой ортодоксальной семьи
в доме бизнесмена Алекса и Аллы

РАББАЙ ДАВИД ЙОСЕФ
ВЫСТУПИЛ В КВИНСЕ

В зале синагоги «Бет Гав
риэль», 27 марта состоялась
лекция, организованная Chaz
aq, известного израильского
раввина Давид Йосеф, сына
выдающегося сефардского
раввина современности ныне
покойного раббая Овидии Йо
сефа (светлая ему память!).

НОВЫЙ АМБУЛАНС
ДЛЯ HATZALLAH
что и прекрасно говорящие по
английски евреи и неевреи стали
обращаться к ней за помощью.
Как и в прошлом, так и в наши
дни, сохранилась основа моти
вации и благотворительной на
правленности организации: доб
ровольцы «Хацалы» — это жители
тех же кварталов, что и их паци
енты. Как правило, они знакомы
друг с другом и делают свое дело
без всякой оплаты, имея над со
бой самый минимум начальства.
Все руководство организацией,

Якубовых, где было проявлено
искреннее уважение к гостье из
Финляндии. Она записала интер
вью для «Бат Кол Радио», которое
выйдет в эфир 1 июня.
 Я не журналист, а – ученный.
Поэтому так дотошно интересо
валась вопросами, которые меня
занимали (их у нее было около
полусотни!): как создавался биз
нес, каковы слагаемые успеха,
какова филантропическая по
мощь, мотивация, смена поколе
ний, ценностные ориентации… Я
благодарна всем бизнесменам,
кто уделили мне свое драгоценное
время. Для меня стало большим
подспорьем исследование И.Ры
бакова о купеческом сословии
бухарских евреев, которую он мне
любезно подарил, а также книги
Роберта Пинхасова о выдающих
ся представителях общины бу
харских евреев (обе на англий
ском языке). Я открыла для себя
целый мир удивительных, пре
красных людей, за что благодарна
лично вам, а также всем, кто за
нимался мною во время пребы
вания в НьюЙорке.
Профессор Мария Ело была
в Израиле и мечтает в будущем
встретиться с рядом израильских
бизнесменов, внесших огромный
вклад в развитие экономки стра
ны, в частности с Леви Леваевым,
о котором говорили ей все биз
несмены при встречах в Манхэт
тене и Квинсе.
Фото автора

объединяющей
три тысячи че
ловек, может по
меститься в од
ной комнате. И
поверьте — это
работает.
Один
из Абмуланс “Hatzallah”
стоит у здания Центра бухарских евреев
центров «Хаца
ла» находится в
нился ортодоксальными евреями,
Квинсе, в ФорестХиллз. Этот мик которые обращались за помощью
рорайон за счет большой иммиг исключительно к указанной орга
рации бухарских евреев из быв низации. Приняв данный факт во
шего СССР и Израиля попол внимание, руководство «Хацала»

В своем выступлении
он говорил о вреде нар
комании, методах вос
питания детей в совре
менном урбанистиче
ском социуме, о том,
как важно уберечь де
тей от влияния интер
нета, который становит
ся некой разновид
ностью зависимости
молодых людей.
В зале присутствовало не
мало молодых людей, которые
слушали раввина Иосефа с боль
шим интересом, и в конце задали
ему вопросы, на которые он с
удовольствием ответил.
Фото Chazaq Organization

приняло решение обратиться к
лидерам общины с предложением
поддержать организацию мате
риально, на что сразу же отклик
нулись благодарные бухарские
соплеменники. Среди них прези
дент Центра бухарских евреев
Симха Алишаев с братьями Ио
сифом и Ури, член Совета ди
ректоров Леон Некталов, прези
дент Bukharian Jewish Congrega
tion of Jamaica Estate Борис Аро
нов, Аврахам Коланги и другие.
30 марта состоится очередной
фандрейзинг с участием общины
бухарских евреев, средства от ко
торого будут направлены на при
обретение новых карет скорой
помощи. На этом собрании вы
ступит со словами благодарности
Ицхак Роу.
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
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
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

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

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

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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С 12 по 14 марта в Манхэт
тене прошёл уже в сотый раз
международный конкурс сти
листов и парикмахеров IBS –
International Beauty Show (Меж
дународная выставка красоты).
Юбилейное шоу привлекло
65 000 специалистов по красоте
со всего мира. Его особенность
в том, что приезжают специа
листы повысить их квалифи
кацию и построить свою карь
еру и бизнес в этой области.
Участникам конкурса пред
стояло пройти милями экспо
натов по изучению уникальных
технологий с помощью бесцен
ных демонстраций на стендах.
Среди главных участников пер
вым назван в прессрелизе IBS
израильтянин Моти Рубин, а
вслед за ним – Танджу Курт и
Ави Рам, Трейси Хьюз и Лиза
Ямасаки, представляющие Бер
мудские острова, Австралию,
Японию.
Мотье Рубин (Motie Rubin, в
прошлом Рубинов) приехал на
это грандиозное шоу не один, а
вместе со своей командой, в ко
торой состоят его брат Рафаэль
Рубин и Алона Селезнева.
С известным парикмахером
мне впервые удалось встретиться
в Израиле, в Ришон ЛеЦионе,
на вечере, устроенном Юзой Ша
каровым в Ришон леЦионе. Сра
зу обратили на себя внимание
его усталость и горящие глаза.
 Много работы перед по
ездкой в НьюЙорк – столицу
моды и дизайна! – сказал Мотье.
– Но мы полны решимости и азар
та покорить новые вершины.
До этой поездки Мотье Рубин
выступал во многих странах мира:
Франции, Англии, Италии, Герма
нии, России и Болгарии, всегда
возвращаясь с победами в меж
дународных конкурсах
 У нас необычный проект, 
пояснил мне Мотье.  Мы пока
зываем грандиозное шоу, пред
ставляя свой стиль и школу, вы
ступая с поучительными мастер
классами.
Мотье сообщил мне, что сам
он родом из Душанбе и в 16 лет
репатриировался в Израиль. В
новой стране пошёл учиться на
парикмахерастилиста и всю свою
жизнь посвятил этому прекрасно
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МОТЬЕ РУБИН
ПОКОРИЛ НЬЮ-ЙОРК!

Благодаря деятельности сту
дентов и выпускников нашей ака
демии в Израиле и по всему миру,
мы снискали признание и авто
ритет, о чем свидетельствуют сле
дующие звания и награды: «Люди
года Израиля» 2005 года, побе
дители Золотого Кубка «Wella
Trend Vision Israel» в 20102011 и
2012 годах, обладатели престиж
ного звания «Глобальный стилист
года» в Париже в 200910 годах,
лауреаты премии Израиля 2011
года за достижения в области
стилистики прически — и множе
ство других наград.
Мы уверены, что образование
является ключом к успешной про
фессиональной карьере, и поэто
му наши сотрудники, преданные
своему делу, разработали широ
кий спектр курсов, предоставляю
щих возможность учащимся лю
бого профессионального уровня
и специализации совершенство
вать свое мастерство.
Р.Н.: Чем, на ваш взгляд,
должен обладать мастер, что
бы победить на чемпионате,
конкурсе?

МОТЬЕ
РУБИН:
Мы
способны
обогатить
методику
американских
стилистов
му делу, ставшему для него смыс
лом жизни. Далее он сказал:
 Ведь я не только стригу, но
и создаю новые фасоны, учу мо
лодых парикмахеров, сотрудни
чаю со многими актерами и биз
несменами. Я люблю свою про
фессию, так как она на границе
ремесла и искусства. Приглаше
ние впервые принять участие в
ньюйоркском IBS наряду с зако
нодателями моды и красоты, с
выдающимися мастерами, сти
листами мира, – для нас большая
честь.
Команда Мотье Рубина про
демонстрировала высокое и пер
воклассное шоу, ставшее собы
тием этого сезона.
Участники мастерклассов и
зал приветствовали израильтян
бурными аплодисментами, пере
ходящими в шквал оваций. На
подиуме были показаны 10 ше
девров, которые ещё долго оста
нутся в памяти участников шоу.
Перед отъездом Мотье Рубина
из НьюЙорка мы встретились с

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

ним, и я попросил его дать ин
тервью.
Рафаэль Некталов: Мотье,
сколько лет вы в профессии,
и кто были вашими учителя
ми, наставниками?
Мотье Рубин: Я имею честь
уже 25 лет быть парикмахером
стилистом и не представляю себя
никем иным. Я так предан этой
замечательной профессии! Учил
ся я в Израиле и в лучших акаде
миях мира, мои учителя – это
мэтры парикмахерского искусства,
такие как Видал Сасун, Патрик
Камерон, Александр Де Пари и
другие.
Р.Н.: У вас есть своя школа,
свое направление в профес
сиональном обучении?
М.Р.: На сегодняшний день
имеются две акаде
мии и три салона кра
соты в Хайфе и в
ТельАвиве. Сегодня
мы обучаем наших
студентов всему – как
говориться, от «А to
Z», от «А – до Я”.
Наша школа готовит
мастеров междуна
родного класса, бу
дущих чемпионов
мира и Европы, сре
ди наших воспитан
ников – чемпионы Из
раиля, Италии, Гер
мании и России. Я
сам являюсь трене
ром сборной Израиля по парик
махерскому искусству, и, также
судьей на чемпионатах Европы
и мира. Мой брат Роман Рубин
является президентом ассоциации
парикмахеров Израиля, и мы не
однократно выезжаем на сорев
нования вместе.

М.Р.: В первую очередь серь
езной техникой быстрой стрижки
и укладки, так как время работы
имеет значение. Вовторых, креа
тивностью, творческим дерзани
ем, новизной, стремлением уди
вить и поразить. И, втретьих, ис
кренним желанием не только уча
ствовать, но и победить. Мы раз
работали специальные програм
мы и технологии по созданию
условий для развития такого по
тенциала будущих участников кон
курсов.

Р.Н.: Вы говорили, что ус
пеху способствует также соз
данный вами и применяемый
на конкурсах и шоу собствен
ный препарат для улучшения
качества волос? Подробнее об
этом, пожалуйста.
М.Р.: Мы уже три года разра
батываем новые препараты для

волос, в сотрудничестве с изра
ильскими учеными. В результате
нашей совместной деятельности,
к радости и большому удивлению
клиентов, созданные нами пре
параты «Motie Rubin professional»
на основе бразильского масла
превзошли все ожидания. Сегодня
при помощи органического кера
тина можно выпрямить волосы и
сделать их мягкими и эластич
ными сроком на 6 месяцев. Нами
уже создано 13 видов препаратов.
Мы продолжаем вести работы в
этом направлении.
Р.Н.: Вы надеетесь внед
рить вашу продукцию в США?
М.Р.: То, что мы показали в
НьюЙорке, заинтересовало мно
гих специалистов, салоны красоты
и специальные компании в этой
области. На шоу мы представили
нашу продукцию онлайн и заме
тили большой интерес со стороны
американских стилистов. Несколь
ко салонов стали уже работать с
продукцией «Motie Rubin Рrofes
sional».
Р.Н.: К сожалению, о вас
мало известно в нашей общи
не. Хотелось бы ознакомить
её с вашими достиже
ниями и искусством. Вам
известно, что бухарско
еврейские мастера впол
не успешно конкурируют
с итальянцами на Ман
хэттене?
М.Р.: Да, меня это очень
радует. Нам присуще чув
ство красоты и стиля, и, как
показала практика в Израи
ле, наши мастера готовы к
конкуренции, они вполне
состоялись там в ранге вы
сокопрофессиональных
специалистов. Ведь сегодня
многие из успешных масте
ров являются выпускниками
нашей академии, и мне
очень приятно быть свиде
телем их успехов. Это зна
чит  это и наш успех.
Р.Н.: О вас хорошо отзы
ваются коллеги в Квинсе и
Манхэттене. Им было бы при
ятно организовать ваш ма
стеркласс в ФорестХиллз!
Когда вы намерены посетить
ещё раз США?
М.Р.: Нам очень понравилась
эта страна, прекрасный и вели
чественный НьюЙорк, в котором
столько салонов высочайшего
класса. И мы с удовольствием
поделимся своими секретами. Их
у нас немало. Мы спо
собны обогатить прак
тику и методику работы
американских стили
стов. В самом скором
времени, по просьбе
наших американских
коллег, мы надеемся
снова приехать в Нью
Йорк с мастеркласса
ми, с новой программой
для повышения уровня
квалификации местных
парикмахеров.
Р.Н.: Не сомне
ваюсь, что вам это
удастся. До встречи!
М.Р.: Передайте наши пас
хальные поздравления всем чи
тателям вашей газеты, которая
очень популярна в среде бухар
ских евреев Израиля. И особенно
моим друзьям – стилистам Инне
и Натэлле. Их мастерство не знает
границ!
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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 основные виды страховок.

ÑàÄÉçéëíàêéÇÄç p`j opnqŠ`Š{?
ÇëÖåàêçé àáÇÖëíçõâ ùäëèÖêí êÄäÄ èêéëíÄíõ

Ñéäíéê ÑÄÇàÑ ëÄåÄÑà

ëÇõòÖ 6000 åìÜóàç Åõãà ìëèÖòçé èêééèÖêàêéÇÄçõ
• èÖêëéçÄãúçÄü èéåéôú
• éèíàåÄãúçõÖ ÇÄêàÄçíõ ãÖóÖçàü
• ÇéëëíÄçéÇãÖçàÖ ëÖäëìÄãúçéâ îìçäñàà
• çéêåÄãúçéÖ åéóÖàëèìëäÄçàÖ èéëãÖ éèÖêÄñàà

212-365-5000

485 MADISON AVE, FL. 21
NEW YORK, NY 10022
www.ProstateCancer911.com
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Charming ENGLISH TUDOR –
Excellent Condition!
4 Bedrooms, 2 1/2 Bathrooms, Working Fireplace
Beautiful Vaulted Ceilings and Layout!

Call Alina: 347-539-0052

www.bukhariantimes.org
äÇàçë-ÅìãúÇÄê
Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Попытки федеральных слу
жащих по депортации нелегаль
ных иммигрантовпреступников
натыкаются в НьюЙорке на но
вое препятствие – действия хит
роумных адвокатов, которые по
могают своим клиентам сесть в
тюрьму, для того чтобы те смогли
остаться в стране.
Газета New York Post привела
недавно пример подобной практики.
Юрист Legal Aid (Общество юри
дической помощи) в минувший чет
верг в суде Бронкса заявила, что
офицер Иммиграционной и тамо
женной службы США (ICE) ждет
ее клиента за дверью и попросила
судью посадить подозреваемого за
решетку.
Судья из новобранцев, назна
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НЕЗАКОННЫЕ ИММИГРАНТЫ-ПРЕСТУПНИКИ
ПРОСЯТСЯ В ТЮРЬМУ
ченных мэром де Блазио, согласи
лась и установила залог в размере
3.000 долларов, хотя до этого под
судимый находился на свободе в
течение полугода с момента своего
ареста.
«Я не могу поверить в это, по
скольку обычно Legal Aid просит
не назначать залог для своих кли
ентов! – не мог скрыть своего воз
мущения источник, хорошо осве
домленный в процессуальных во
просах. – А теперь они просят залог,
потому что даже тюремное за
ключение на острове Райкерс луч
ше, чем депортация».
В минувший четверг 29летний
нелегальный иммигрант Луис Мер
кадо прибыл в назначенное время
в уголовный суд Бронкса, где его
уже ожидали офицеры ICE. Со

БЕНЬЯМИН ЮСУПОВ –
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ACUM-2017

Беньямин Юсупов награж
ден известной премией ACUM
2017 года за достижения на
протяжении своей творческой
карьеры.
Израильское общество испол
нителей по охране авторских прав
ACUM присуждает ежегодные
призы в различных категориях,
включая классическую музыку,
популярную музыку и литературу.
Наиболее престижной премии за
общие достижения в области му
зыки удостаиваются лишь самые
избранные композиторы.
Жюри ACUM, в составе кото
рого в этом году профессор Бетти

Оливеро, др Хагар Кадима и
Дани Юхас – ведущие израиль
ские композиторы и профессора
академии, присудили эту премию
54летнему российскоизраиль
скому композитору Беньямину
Юсупову. Решение жюри пред
ставляет собой знаменательный
выбор, так как премия за дости
жения на пройденном пути обычно
присуждается композитору гораз
до более преклонного возраста.
Церемония награждения со
стоялась 29 марта 2017 года в
Доме ACUM в ТельАвиве (район
порта ТельАвива), где концерт
мейстер оркестра израильской
филармонии Евгения Пиковская
исполнила произведение Бень
ямина Юсупова «Кинерет» для
скрипки и фортепиано.
Этот выдающийся компози
тор, пианист и дирижер является
гордостью всего бухарскоеврей
ского народа.
В 2005 году Б. Юсупов вы
ступал в Центре бухарских евре
ев с концертом, посвященным
памяти Эдуарда Некталова.

ОБОКРАЛ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН
НА $10,000
По сообщению издания
DNAinfo, вор, притворив
шийся заинтересованным
покупателем, на прошлой
неделе украл несколько зо
лотых изделий на сумму 10
тыс. долларов из ювелир
ного магазина в Джамейке.
Источники в полиции сообщи
ли, что подозреваемый вошел в
магазин Golden City Jewelers,
расположенный по адресу 159
23 Джамейкаавеню, в 2:30 по
полудни и сказал сотруднику ма
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газина, что у него отложено из
делие, которое он хотел бы вы
купить. Когда 56летний прода
вец отошел в заднюю часть ма
газина, чтобы проверить инфор
мацию об этой сделке, наш мни
мый покупатель, наклонившись
над прилавком, схватил шесть

гласно материалам
суда, Меркадо, из
района Бельмонт в
Бронксе, был трижды
арестован за то, что
он сам называл «рыб
ной ловлей» конвер
тов из почтовых ящи
ков с использованием
клейкой ленты для
грызунов и веревки. «Я ловил “рыбу”
в почтовом ящике, – признался
Меркадо полицейским, когда его
арестовали 9 октября. – Денежное
поручение (money order), которое
я оформил на себя, я выловил из
этого почтового ящика».
В четверг он в восьмой раз по
явился в суде. Но на этот раз офи
цер ICE поджидал его в здании
суда, как заявила адвокат обви

няемого, Элана Зильберман. Ис
точник сообщил, что Меркадо ра
зыскивают за то, что он не явился
в иммиграционный суд в Техасе.
Адвокат Legal Aid Зильберман
попросила судью Маргарет Мартин
посадить его в тюрьму.
«Я знаю, что сотрудник ICE на
ходится здесь, в коридоре, чтобы
задержать подсудимого, – сказала
Зильберман. – Прошу назначить
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моему клиенту залог в размере от
500 до 2.000 долларов. Если залог
не будет установлен, у него не будет
возможности вернуться в суд».
Судья, назначенная де Блазио в
январе, которая до этого 21 год
проработала адвокатом в Legal Aid,
пошла дальше и назначила залог
в размере 3.000 долларов (навер
няка, чтобы подсудимый, не распо
лагающий данной суммой, был по
сажен за решетку здесь, в Штатах).
Представитель судьи сообщил
The Post только следующее: «Судья
вынесла решение исходя из фактов
и обстоятельств дела. И это ее
прерогатива».
Один из федеральных источ
ников пожаловался: «Стыдно, что
адвокатура и суд заходят так далеко
в защите кого бы то ни было. Это
новая тактика напоминает игру в
кошкимышки: когда иммиграцион
ный офицер, выполняя законы, при
нятые Конгрессом, пытается за
держать когото, юристы помогают
[нелегалампреступникам] избежать
преследований федерального пра
вительства. Это позор!»

РЕБЕНОК В КОЛЯСКЕ УБИТ ВОДИТЕЛЕМ ПИКАПА
Годовалая девочка погибла,
когда ее коляску ударил пикап
на перекрестке в Восточном
Элмхерсте вечером в минув
ший четверг. Водителю, совер
шившему наезд, грозит обви
нение по двум статьям.
Газета Queens Chronicle со
общила, что мать крошки по име
ни Скайлар Перкинс возвраща
лась с ребенком, который нахо
дился в надежно закрытой ко
ляске, из продовольственного ма
газина. Когда она переходила 23ю
авеню по пешеходному переходу
около 9 часов вечера, белый «Додж
Рэм», делая правый поворот с 94й
улицы на 23ю авеню, ударил ма
лышку. В результате удара Скайлар

получила тяжелые травмы головы
и тела.
Прибывшие на место аварии
офицеры полиции из 115го поли
цейского участка срочно доставили
девочку с матерью в ближайший
госпиталь NYC Health+ в Элмхерсте,

ОБВИНЯЕТСЯ В УБИЙСТВЕ СОБАКИ
В прошлый четверг окружной
прокурор Квинса Ричард Браун
объявил о том, что житель рай
она ФрешМедоуз обвиняется в
убийстве собаки. Браун со
общил, что подозреваемый сбро
сил домашнее животное с бал
кона седьмого этажа здания, рас
положенного в Центральном
Флашинге.
35летнему Юк Чунгу было
предъявлено обвинение в жесто
ком обращении с животными при
отягчающих обстоятельствах. Чунгу
установлен залог в размере 10.000
долларов; ему приказано вернуться
в суд 4 апреля. Жестокое убийство
произошло в результате спора меж
ду Чунгом и его эксгерлфренд о
том, кто будет ухаживать за соба
кой. Перепалка происходила в квар
тире здания на 40й улице, где

проживает бывшая подруга обви
няемого Дженнифер Чан. Как пред
полагается, молодая женщина ска
зала Чунгу, что ему необходимо
найти место для своей собаки, ко
торая жила у нее дома после того,
как эксбойфенд съехал. На это
подозреваемый, вроде бы, ответил,
что Чан «больше не придется бес
покоиться о собаке», после чего,
как сообщает офис окружного про
курора, он вышел с животным на
балкон. Назад в комнату вернулся
он уже без собаки. 12летняя сучка
мопса разбилась насмерть, упав с
высоты около 70 футов.
По утверждению прокуратуры,
подозреваемый рассказывал раз
ные истории о том, что случилось
с бедным животным. Чан он сказал,
что собака выскользнула у него из
рук. Позже один из детективов услы

золотых браслетов с витрины и
выбежал из магазина. Предпо
лагается, что он смешался с про
хожими у кинокомплекса Jamaica
Multiplex Cinemas, который на
ходится через дорогу.
По описанию полицейских с

видеокамер наблюдения, подо
зреваемому примерно 20 лет,
ростом 5 футов 8 дюймов. В по
следний раз его видели в куртке
темного цвета, черных штанах
и чернобелых кроссовках. За
плечами у подозреваемого был

где была констатирована смерть
ребенка.
Водитель пикапа, 44летний
Уоллес Рамирес остался на месте
происшествия. Он был арестован
по обвинениям в опасной езде и
в том, что не уступил дорогу пе
шеходу. Когда произошла трагедия,
Скайлар и ее мать находились
менее чем в квартале от своего
дома. Изуродованная коляска и
пластиковые пакеты с продуктами
остались лежать на асфальте рядом
с автомобилем, в то время как копы
исследовали место аварии.
«Я бы упала в обморок, если
бы это случилось со мной, – заме
тила одна из прохожих. – Иду домой
и молюсь».

шал от него историю, что, идя на
балкон, он споткнулся. Затем он
утверждал, что собачка проскочила
между металлическими прутьями
балкона, спрыгнув с его рук...
Чан обнаружила мертвое жи
вотное на дороге, уложила останки
в ящик со льдом и поместила его в
мусорный контейнер поблизости.
Браун добавил следующее: де
тектив определил, что собака была
брошена с размаха, так как балкон
выступает на пять или шесть фу
тов, а на 40 футов ниже балкона
имеется площадка, которая высту
пает на 25 футов перед фасадом
здания. Тело мопса пролетело это
препятствие, приземлившись в ше
сти футах от тротуара.
«Подобные акты агрессии по
отношению к беззащитным живот
ным не могут – и не будут! – до
пускаться в округе Квинс», – за
ключил свое заявление окружной
прокурор.

легкий рюкзак.
Каждого, кто располагает ка
койлибо информацией по дан
ному инциденту, Департамент
полиции НьюЙорка просит зво
нить по телефону горячей линии:
1800577TIPS (8477).
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

ными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный сер

21 марта cемья Жонатана и
Сигалит Шаламовых провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по матери Юна Исаков.
Сандок ришон – дядя новорож
дённого по отцу Игорь Шаламов.
Моэль – раббай Исаак Абрамов.
Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого род
ные, близкие, друзья: Игорь и
Стелла Шаламовы, Борис и Све
та Муратовы, Иосиф и Зоя Ша
ламовы, Юна и Роза Исаковы,
Пинхас Исаков, Михаил и Белла
Шаламовы, Элина и Жошува
Шаламовы, Гари и Эмма Ра
фаиловы, Арон Исаков и другие.
Главный раббай Центра бухар
ских евреев Барух Бабаев и ха
зан Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
милла.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил и благословил ново
рождённого, родителей и пре
поднёс им поздравительный сер
тификат, прочитал благослове
ние на вино и торжественно про
изнёс имя новорождённого – Ра
фаэль. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

23 марта семья Исака Таха
лова и Дианы Бабахановой про
вела бармицву своему сыну
Авихаю. Готовил его наставник
Рубен Муллажанов. Авихай удо
стоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благосло
вение на цицит, тфиллин и от
рывки из Торы (парашат “Вая
хель, Пекудей”). Затем его по
здравили, благословили роди
тели, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Алла Баба
ханова, Ахарон Хаимов, Михаил
и Зоя Бабабековы, Яшува (Еле
на) Тахалова, Борис Мушеев и
Зоя Бабахановы, Тамара Мул
локандова, Алик и Елена Таха
ловы, Исраэль и Ирина Таха
ловы, Слава и Виктория Таха
ловы, Ханан и Ёхавет Амрамо
вы, Яков и Ханна Хафизовы,
Мурод Тахалов, Вадим и Яна
Сезанаевы, Женни и Регина Ба
бабековы и другие. Главный раб
бай Центра бухарских евреев
Барух Бабаев и хазан Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
бармицвабою и его членам се
мьи. Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сертифи
кат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших
залов Центра.
20 марта провели траурный
митинг (лавоё) по случаи без
временной смерти Коена Хаси
дова – уроженца города Душан
бе. Он родился в 1956 году в
уважаемой семье Юханана и
Аси Хасидовых, был старшим
ребёнком в семье. Вёл митинг
мулло Барух Ходжаев. Высту
пили: раббай Центра Барух Ба
баев, а также Гриша Давыдов,
Аркадий Завулунов, Рошель
Аминов, Гавриэль Кандхоров,
Рафаэль Бадалбаев, доктор
Арон Пинхасов, Уриэль Давы
дов, Альберт Наркалаев, Арка
дий Завулунов (двоюродный
брат), которые рассказали о до
брых делах Коена Хасидова.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон, при
хожане Канесои Калон выра
жают свои искрение соболезно
вания его матери Асе, супруге
Лоле, братьям Авику и Исаку,
сестре Светлане, его детям,
всем родным, близким, знако
мым и членам их семей.

22 марта cемья Гавриэля и
Брахи Алишаевых провела об
ряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён
ного по отцу Иосиф Алишаев.
Сандок ришон – дедушка ново
рождённого по матери Давид
Бабаев. Моэль – раббай Имо
нуэль Шимонов. Поздравили ро
дителей и благословили ново
рождённого родные, близкие,
друзья: президент Центра бу
харских евреев, дядя новорож
дённого по отцу Симха Алишаев

Добро пожаловать!
Фото автора.

с супругой Даяной, Мира Али
шаева, Уриэль и Алла Алишае
вы, Михаил и Нина Гадаевы,
Рафик и Тамара Давыдовы, Ари
эль и Даниела Шамаевы, Иллан,
Жонатан, Эллиран, Жошува Али
шаевы, Айзик и Шушана Хаи

мовы, Ехуда и Хана Нисановы,
Жошува Бабаев, семьи Алишае
вых, Бабаевых, Гадаевых, Да
выдовых, Некталовых, Шамае
вых, Аронбаевых, Коптиевых,
Нисановых, Пинхасовых, Хаи
мовых, Шимоновых, Елизаро

вых, Абрамовых, Боруховых,
Коеновых и другие. Главный
раббай Центра бухарских евреев
Барух Бабаев и хазан Исраэль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение своими пре
красными песнями, посвящён

тификат, прочитал благослове
ние на вино и торжественно про
изнёс имя новорождённого –
Беньямин Натаниэль. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Поступили книги Теhилим с
транскрипцией и новым пе
реводом на русский язык.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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ПОВОРОТ В ДЕЛЕ О ВЗЯТКАХ ДЕПУТАТУ:
КТО ИЗНАСИЛОВАЛ ГРАЖДАНКУ БЕЛАРУСИ?
Новый поворот в скандальном
деле о подозрениях в отношении быв
шего депутата Амнона Коэна из ШАСа:
бизнесмена Даниэля Муллокандова,
который заявил, что "купил" парла
ментария за деньги и секс с граждан
кой Беларуси, подозревают в изна
силовании этой женщины. Это стало
известно благодаря вердикту Верхов
ного суда, отклонившего апелляцию
адвоката Муллокандова, желавшего
отказаться от представления его в
суде.
Как сообщает изда
ние News1, оказалось,
что женщина, которую
бизнесмен "подклады
вал" депутату, заявила
в полиции на допросах,
что Муллокандов ее
изнасиловал. Показания
она дала еще в январе
этого года и это привело
к началу расследования
в отношении Муллокандова, который не
сумел добиться для себя статуса госс
видетеля в деле Амнона Коэна.
Как сообщал портал IzRus, этот быв
ший парламентарий от партии ШАС на
ходится под следствием по подозрению
в получении взяток, в том числе и секс
услугами от гражданки Беларуси Елены,
которая являлась "подругой" супруги
Муллокандова. В суде Центрального
округа в Лоде иностранка заявила в ян
варе этого года, что в 2007 г. занималась
с израильским парламентарием сексом,
так как Муллокандов грозил ей насилием.
Обстоятельства дела депутата партии
ШАС, ушедшего из политики в январе
2015 года, были обнародованы еще в
марте прошлого года в передаче 2го
канала ИТВ "Увда". В ней утверждалось,
что Коэн, в бытность свою депутатом,
якобы "продался" бизнесмену Даниэлю
Муллокандову, который отсидел в тюрьме
10 месяцев за мошенничество.
Ведущая программы, специализи
рующейся на журналистских расследо

ваниях, Илана Даян заявила, ссылаясь
на информацию, предоставленную Мул
локандовым, что Коэн ушел из Кнессета
не потому, что об этом его просила его
семья, а потому, что опасался того, что
вскроется его связь с бизнесменом, вла
дельцем ряда инвестиционных фондов,
длившаяся в течение 10 лет. В ходе ин
тервью, показанного в программе, Мул
локандов заявил, что Коэн, с которым
он познакомился на Конгрессе бухарских
евреев, имел ключи от его квартиры в
НесЦионе, а также ча
сто требовал у бизне
смена деньги, присылая
смссообщения "можно
ли полить цветы?". Речь,
по словам бизнесмена,
шла о сотнях тысяч ше
келей наличными, так
как Коэн жаловался на
маленькую депутатскую
зарплату, которой не
хватает, изза того, что
он должен "дважды в день" посещать
торжества нужных людей и приносить
денежные подарки.
Кроме того, согласно словам Мул
локандова, в 2007 году он, по просьбе
Коэна в ходе его визита в Беларусь, ор
ганизовал ему "знакомство" с 26летней
Еленой, которая прибыла к депутату в
отель. Затем он якобы содействовал
приезду в Израиль на несколько недель
этой гражданки Беларуси, с которой у
депутата была любовная связь. Ее по
селили в отеле на Мертвом море, в "пре
зидентском" номере, куда приехал де
путат, а затем даже возили в Кнессет.
В обмен на все эти услуги и деньги
Коэн якобы обслуживал интересы Мул
локандова в финансовой комиссии Кнес
сета, проводя необходимые для бизне
смена поправки в законодательстве, ка
сающиеся биржевого рынка, или торпе
дируя те, которые вредили Муллокан
дову.

ПИЛОТЫ ИЗРАИЛЯ ТРЕНИРУЮТСЯ ВМЕСТЕ
С ЛЕТЧИКАМИ ИЗ ОАЭ
Израильские ВВС начали учения
в Греции — с участием десятков са
молетов из иностранных армий, в том
числе из Объединенных арабских
эмиратов.
Согласно официальному сообщению
греческих ВВС, на которое ссылается
газета «Гаарец», пилоты ВВС Израиля
проводят маневры с военными летчиками
из США, ОАЭ и Италии
Официальная эмблема учений, под
названием Iniohos 2017, включает в себя
флаги этих четырех стран.
Фотографии, сделанные в последние
дни, показали, в частности, наличие са
молета F16 армии ОАЭ рядом с транс
портным самолетом ВВС США на гре
ческой военноавиационной базе.
Как отмечается в сообщении на дан
ную тему, это уже не первый раз, когда
ВВС Израиля сотрудничают с ВВС Объ
единенных Арабских Эмиратов.

В прошлом году несколько израиль
ских пилотов приняли участие в маневрах
в США, в которых также были задей
ствованы военные летчики из Пакистана,
ОАЭ и Испании.
Между Израилем и ОАЭ нет дипло
матических отношений, хотя иногда за
рубежные СМИ сообщают о неофици
альных контактах представителей этих
стран, которые все еще являются сек
ретными.
IzRus.co.il

В ТВЕРИИ УБИТА И ОБЕЗГЛАВЛЕНА
ЖЕНЩИНА, ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В среду, 29 марта, в квартире в Тве
рии был обнаружен обезглавленный
труп женщины примерно 30 лет. Поли
цейские задержали подозреваемого в
убийстве.
По сообщению прессслужбы право
охранительных органов, в диспетчерскую
службу полиции поступило сообщение о
подозрительном человеке со следами крови
на одежде. Мужчина находился на улице
Нахмани, где был задержан полицией. Од
новременно в одной из квартир жилого
дома на этой улице был замечен пожар.
Войдя в квартиру, пожарные и поли
цейские обнаружили обезглавленное тело
женщины примерно 30 лет. Предполага
ется, что задержанный убил женщину,

обезглавил ее и поджег квартиру.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщи
ла, что, по свидетельству очевидцев, муж
чина ходил по улице, держа отрезанную
голову в руках, а затем выбросил ее в му
сорную урну.

ИЗРАИЛЬ ВОССТАНОВИТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С НИКАРАГУА
Никарагуа и Израиль восстановят
дипломатические отношения, сообщает
агентство Reuters. «Власти двух стран
придают большое значение возобнов
лению отношений с целью продвижения
общей деятельности на благо наших
людей и в целях борьбы за мир во всем
мире», — заявили в МИД Никарагуа.
В свою очередь, премьерминистр Из
раиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на
следующей неделе «еще одна страна объ
явит об установлении дипломатических от

ношений с нашей страной». При этом он
не стал уточнять, о какой именно стране
идет речь. Глава правительства уточнил,
что в настоящий момент Израиль имеет
двусторонние отношения более чем со 160
странами, и это число постоянно растет.
В 2010 году правительство Никарагуа
объявило о приостановлении дипломати
ческих отношений с Израилем в знак про
теста против атаки израильскими ВМС гу
манитарного конвоя у берегов сектора Газа.
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ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
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˜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.
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Дело Charlie Hebdo2. Та
кие заголовки появились в
турецкой прессе после того,
как один из самых популяр
ных сатирических журналов
страны — Girgir — был за
крыт за публикацию оскор
бительной карикатуры на
евреев и пророка Моисея. Бо
лее того, несмотря на то, что
редакция принесла извине
ния, сославшись на усталость
журналистов и бессонницу,
все сотрудники еженедель
ника были уволены. «Данная
карикатура обеспокоила как
общество, так и нас», — за
явила компанияиздатель, об
винив журналистов в попытке
подставить их и пообещав
обратиться в суд.
Прокурор Стамбула
уже принял к производ
ству дело по статье
216/3 турецкого Уголов
ного кодекса, которая
предусматривает уго
ловную ответствен
ность за «оскорбление
религиозных чувств».
Осудил карикатуру
и пресссекретарь пре
зидента Эрдогана бла
гочестивый мусульма
нин Ибрагим Калин, на
звавший инцидент «без
нравственным преступ
лением на почве нена
висти» и «проявлением
неуважения к священ
ным фигурам». В по
следней фразе кроется
ключ к столь жесткой
реакции религиозной части об
щества — верующие мусуль
мане не ограничились призы
вами к бойкоту журнала, а от
крыли на Twitter хэштег #gir
girdergisikapatilsin (#Girgir дол
жен быть закрыт).
Не остались в стороне и
члены небольшой еврейской
общины страны, глава которой
Исаак Ибрагимзаде осудил пуб
ликацию. Раскритиковал коллег
и главный редактор стамбуль
ского еврейского еженедельника
«Шалом» Иво Молинас, заявив
ший, что художник вышел за
рамки свободы слова, но под
черкнув при этом, что закрытие
Girgir крайне печально для са
тирической культуры Турции.
Казалось бы, столь подчерк
нутому неприятию антисеми

АНТИСЕМИТИЗМОМ?
тизма могли бы позавидовать
и в толерантной Европе, но…
все намного сложнее.
Турция стремительно исла
мизируется, и наезд на Girgir
— сатирическое приложение к
светской газете Sozcu, стоящей
в жесткой оппозиции Эрдогану,
— одно из проявлений этой
тенденции. Спору нет, исполь
зование евреями ненорматив
ной лексики в процессе Исхода,
— а именно в этом «соль» зло
получной карикатуры — отвра

тительно и требует однознач
ного осуждения. Но Girgir при
душили отнюдь не за это. В
прошлом издание критиковали
за предубеждение по отноше
нию к исламскому платку, а об
винения в антисемитизме и не
терпимости — просто удобный
повод, чтобы приструнить свет
ских националистов.
При желании антисемитские
публикации можно найти во
многих популярных в Турции
газетах и журналах. Авторы
близких к правящей верхушке
исламистских изданий Yeni Akit
и Milli Gazete восторгались Гит
лером и отрицали факт Холо
коста, обозреватель Milli Gazete
выражал желание никогда не
видеть больше евреев на ули
цах турецких городов. Извест
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мнения, проведенным еще в
2000х годах, 76% турок отно
сится к евреям отрицательно,
и с тех пор ситуация ухудши
лась. В некоторых частных ма
газинах появляются плакаты с
надписью «Евреям вход вос
прещён», после операции в
Газе распространялись списки
ного турецкого писателя, лау имен известных еврейских вра
реата Нобелевской премии Ор чей с призывами к их убийству,
хана Памука, преследуемого периодически оскверняются си
на родине за публичное при нагоги.
знание геноцида армян, газета
Сказать, что правительство
Yenicag назвала «лучшим дру смотрит на это совсем уж сквозь
гом и слугой евреев». Иссле пальцы, нельзя. Владельцы ма
дование, проведенное Hrant газинов, вывешивающие анти
Dink Foundation несколько лет семитские плакаты, приговари
назад, зафиксировало в турец ваются к тюремному заключе
ких СМИ 130 случаев проявле нию, полиция принимает меры
ний дискриминации в отноше для защиты еврейских объ
нии евреев, 60 — в отношении ектов, а критикуя Израиль за
армян, 25 — христиан, 21—
одну из операций в
Газе, Эрдоган в то
же время подчерк
нул, что «антисеми
тизм является пре
ступлением против
человечества».
Весной прошло
го года Эрдоган в
интервью CNN за
явил, что евреям в
его стране ничего
не грозит, община
может чувствовать
себя защищенной,
и отметил, что вре
мя от времени
встречается с рав
винами и еврейски
ми духовными ли
дерами.
Скандальная карикатура в журнале Girgir
Казалось бы,
остается только по
греков, 18 — курдов и 10 — бе радоваться за 17 000 евреев
женцев из Сирии.
(большинство из которых при
В стране издается и сво надлежит к среднему и высше
бодно распространяется анти му классу), проживающих в Тур
семитская литература вроде ции.
«Протоколов сионских мудре
Хотелось бы, но не получа
цов», «Международного еврей ется. Потому что всплеск анти
ства» Генри Форда, а «Майн семитизма вызывает даже та
кампф» Гитлера в свое время кое событие, как трансляция в
вошла в пятерку наиболее про Интернете еврейской свадьбы
даваемых книг в Турции, что в третьей в мире по величине
побудило власти изъять ее из синагоге города Эдирне (вос
продажи.
становленной, отдадим долж
Грешит антисемитизмом и ное, за государственный счет).
турецкое телевидение, притчей Одна радость — хоть Girgir при
во языцех стал сериал «Долина крыли. Снизит ли это уровень
волков», где евреи и израиль антисемитизма — большой во
тяне предстают в образе без прос, впрочем, вряд ли ктото
жалостных убийц.
всерьез на это рассчитывал.
В публичной сфере ситуа
ция еще более грустная. Со
Александр Файнштейн
гласно опросам общественного
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—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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Президент США Дональд
Трамп подписал указ, отменяю
щий ключевые элементы плана
по борьбе с глобальным потеп
лением, разработанного преды
дущей администрацией Белого
дома во главе с Бараком Обамой.
Во время официальной церемо
нии подписания документа в
штабквартире Агентства по охра
не окружающей среды Трамп по
яснил, что этот шаг положит ко
нец "войне с углем" и "ограниче
ниям, убивающим рынок труда",
передает агентство Reuters.
Перед подписанием Трамп за
явил, что начинается "новая эра
американской энергетики". "Указ,
который я подписываю сегодня,
упраздняет чрезмерный федераль
ный надзор, он позволит нашим
рабочим развиваться, конкуриро
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ТРАМП ОТМЕНИЛ УКАЗ ОБАМЫ
ПО БОРЬБЕ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ
вать и побеждать в условиях рав
ной конкуренции впервые за дол
гое время",  подчеркнул глава го
сударства.
Указ Обамы, датированный
2015 годом, требовал от компаний
сократить выбросы в атмосферу,
производимые электростанциями.
Были введены и ограничения в от
ношении выбросов метана и добычи
нефти и газа методом гидравличе
ского разрыва пласта (фрекинга).
В 2016 году Обама также ввел
запрет на разработку новых ме
сторождений. В свою очередь,
Трамп заявил, что его предше

ственник развязал войну против
угля, которая вылилась в сокра
щение числа рабочих мест и угрозу
будущему американских шахтеров.
Новый указ Трампа отменяет
мораторий на разработку новых
угольных месторождений на фе
деральных землях. Кроме того,
президент США отменил указ Оба
мы, согласно которому изменение
климата является угрозой для на
циональной безопасности. В об
щей сложности документ отменяет
не менее шести инициатив пре
дыдущего президента, отмечает
CNN.

КУШНЕР ВОЗГЛАВИЛ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ИННОВАЦИЯМ ПРИ БЕЛОМ ДОМЕ
Президент США Дональд
Трамп, как и предсказывала
пресса, учредил Управление
по инновациям при Белом
доме. Главой нового органа
назначен зять главы государст
ва и его старший помощник
Джаред Кушнер. Об этом в по
недельник, 27 марта, заявил
пресссекретарь американской
администрации Шон Спайсер
на брифинге в Вашингтоне.
Основной сферой деятель
ности управления станет модер
низация технологий федераль
ных ведомств, а также опреде
ление новых проектов в области
инфраструктуры.
О том, что при Белом доме
будет создано новое управление
по инновациям, которое возгла
вит Кушнер, The Washington Post
сообщила накануне.

Джаред Кушнер  муж
дочери президента США
Иванки Трамп. На днях стало
известно, что дочь амери
канского лидера получит ка
бинет в Западном крыле Бе
лого дома, а также доступ к сек
ретной информации и телефон
правительственной связи.
Имя Кушнера накануне упо
миналось газетой The New York
Times, которая написала, что
спецкомитет по разведке сената
конгресса США планирует задать
ему вопросы по делу о предпо
лагаемых связях между коман
дой американского лидера и
представителями России.
Как выяснилось, Кушнер в
декабре прошлого года встре
чался с послом РФ в США Сер
геем Кисляком и главой "Вне
шэкономбанка" Сергеем Горь

ковым. При этом, как заверили
в Белом доме, никаких суще
ственных вопросов на встречах
не обсуждалось.
В ВЭБе в понедельник под
твердили сообщения о встрече.
Джаред Кушнер встречался с
руководством российской гос
корпорации в ходе общих road
show новой стратегии ВЭБа и
обсуждения банков развития,
передает RNS со ссылкой на
сообщение ВЭБа. Отмечается,
что встречи с представителями
ведущих мировых финансовых
институтов проходили не только
в США, но и в странах Европы
и Азии.

В США АРЕСТОВАНЫ БЕЖЕНЦЫ ИЗ ИРАКА ЗА УКАЗАНИЕ
ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИММИГРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТАХ
Во вторник Мини
стерство юстиции США
заявило, что в результа
те проведенного ФБР
расследования двум
мужчинам и женщине бу
дет предъявлено обви
нение в мошенничестве
и нарушении иммигра
ционного законодатель
ства. Офису федераль
ной прокуратуры стало
известно, что при подаче
заявки на получение американ
ского гражданства иракские бе
женцы скрыли информацию о
родственнике в Ираке, который
обвинялся в похищении людей
в Ираке.
Юсиф аль Машхадани, Адил
Хасан и Инас Ибрагим легально
проживали в США с 2008го года,
когда приехали в страну как бе
женцы. Ибрагим и Хасан женаты.
В 2013м году все трое подали
заявку на получение граждан
ства США.
В опубликованном утром во
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вторник обвинительном заключе
нии ФБР утверждается, что 35
летний аль Машдахани и 38лет
ний Хасан не указали имени свое
го брата Маджида аль Машда
хани при заполнении заявок на
получение статуса беженцев в
Управлении верховного комисса
ра по делам беженцев ООН в
Иордании и позже в иммигра
ционных формах США и во время
интервью с сотрудниками иммиг
рационных служб.
В заключении сообщается,
что Маджида аль Машдахани по

дозревали в похищении
американского гражданина
в Ираке в 2004м году, в
чем он впоследствии при
знался в разговоре с аген
тами ФБР в Ираке в ноябре
2005го года.
Как пояснил агент ФБР,
один из проживающих в
Вирджинии братьев объ
яснил ему, что братья не
указали имя Маджида, как
этого требовали правила,
из опасений, что это поставит под
угрозу признание их беженцами.
Помимо этого, согласно об
винительному заключению, Хасан
признался, что «приукрасил» рас
сказ о том, как боевики в Ираке
держали его в заключении в связи
с его работой по расследованию
коррупции.
Аль Машдахани, Хасану и Иб
рагим грозит до 10 лет заключе
ния, если суд сочтет их вину до
казанной. Слушания по их делу
состоятся во вторник во второй
половине дня в Вирджинии.

В Белом доме ра
нее объясняли, что эти
новые меры "помогут
сохранить энергию и
электричество доступ
ными, надежными и
чистыми с тем, чтобы способство
вать экономическому росту и соз
данию рабочих мест".
Президентскому указу будут
противостоять защитники окру
жающей среды, которые уже по
обещали оспорить его решение в

суде. "Эти действия являются на
падками на американские ценно
сти и ставят под угрозу здоровье,
безопасность и процветание каж
дого американца", – заявил мил
лиардер и активист природоохран
ного движения Том Стейер (цитата
по BBC).

ГОРОДА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УБЕЖИЩА
НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИММИГРАНТАМ,
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для принятия окончатель
ного решения Генеральный про
курор США должен дождаться
выводов Министерства внут
ренней безопасности
Города США, которые не будут
сотрудничать с федеральными
иммиграционными властями, мо
гут потерять миллионы долларов
поддержки от Министерства юсти
ции США. Об этом в понедельник
заявил Генеральный прокурор
США Джефф Сешнс.
Так называемые «городаубе
жища», помогающие нелегальным
иммигрантам избежать депорта
ции, часто отказываются уведом
лять Службу иммиграции и тамо
женного контроля США об осво
бождении из заключения неле
гальных иммигрантов.
Дональд Трамп, который во
время избирательной кампании
неоднократно заявлял о необхо
димости борьбы с нелегальной
иммиграцией, свои указом от 25
января приказал правительству
США прекратить финансирование
городов, предоставляющих убе
жища. Указ еще должен быть при
веден в действие администраци

ей, и заявление Сешнса является
первым шагом на этом пути.
«Неспособность депортиро
вать иммигрантов, признанных ви
новными в совершении преступ
лений, ставят под угрозу целые
общины, особенно те, которые
находятся на территории убежищ,
стремящихся защитить наруши
телей»,  заявил Сешнс во время
брифинга в Белом доме.
Финансы, выделяемые Мини
стерством юстиции США, обычно
идут на нужды местной полиции:
совершенствование методов борь
бы с преступностью, покупку обо
рудования и оказание помощи
жертвам преступлений.
Для введения в действие указа
Дональда Трампа Генеральный
прокурор США должен дождаться
выводов Министерства внутрен
ней безопасности США о том, ка
кой город или округ штата являет
ся убежищем для нелегальных
иммигрантов. На прошлой неделе
Министерство опубликовало спи
сок из 120 городов и округов, ко
торые не хотят сотрудничать с
федеральным правительством в
данном вопросе.

БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!

дента Трампа. Как сообщала еврей
ская газета Forward, в редакциях и
телестудиях его ненавидели за не
приятную манеру общения, склон
ность унижать собеседников и са
моутверждаться за счет других. Два
года назад Борис Эпштейн чуть не
попал под суд за драку в баре и
избежал судимости, согласившись
пройти психологический тренинг по
контролю агрессивных эмоций.
В ходе избирательной кампа
нии Эпштейн неоднократно вы
сказывался в поддержку прези
дента России Владимира Путина
и однажды заявил в эфире CNN,
что Россия не захватывала Крым.
Именно Эпштейн написал
текст президентского заявления
в День памяти Холокоста, в кото
ром не упоминались ни евреи, ни
антисемитизм.
Источники в Белом доме, со
общившие об отставке Эпштейна,
высказали предположение, что
его оставят в президентской ад
министрации, но подберут «менее
заметный» пост. Сам Эпштейн
свою отставку не комментирует.

Уроженец Москвы Борис Эп
штейн покидает пост специ
ального советника президента
Трампа по коммуникациям. Со
общения о его отставке появи
лись в воскресенье в ведущих
американских СМИ со ссылками
на источники в Белом доме, от
мечает IsraelInfo.
34летний Эпштейн, приехав
ший в США в 1993 году в 11летнем
возрасте, получил юридическое об
разование в Джорджтаунском уни
верситете и познакомился там с
сыном нынешнего президента США
Эриком Трампом. По общему мне
нию, благодаря этому знакомству
он попал в ближайшее окружение
Трампа, сыграл видную роль в его
избирательной кампании и получил
должность старшего советника
после победы на выборах.
В Белом доме Эпштейн отвечал
за координацию и инструктаж пред
ставителей администрации, высту
пающих в СМИ от имени прези
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19 марта 2017 г. в Зале тор
жеств Центра бухарских евре
ев состоялось очередное за
седание Общественного на
учного центра бухарских евре
ев «Рошнои». Несмотря на хо
лодную, ветреную погоду, в
зале собралось много активи
стов «Рошнои» и гостей. В зале
была интересная выставка
оригинальных работ художни
цы Марины Фэй, привлекшая
внимание присутствующих.
Во вступительном слове пре
зидент ОНЦ «Рошнои» др Ро
берт Пинхасов приветствовал
гостей: председателя Культур
ного центра грузинских евреев,
главного редактора газеты «Щит
Давида» Семёна Крихели, пи
сательницу, бывшего редактора
журнала «Товуши» общины гор
ских евреев, кандидата истори
ческих наук Светлану Данило
ву, а также художницу Марину
Фей, Он предложил почтить па
мять недавно скончавшихся чле
нов клуба доцента, кандидата
медицинских наук Давида Ефи
мовича Калонтарова, кавалера
ордена Славы, почётного члена
Президиума ОНЦ «Рошнои»,
автора ряда книг; инженера Эду
арда Абаева, организовавшего
в своём доме музей быта бу
харских евреев, известного врача
Тамары Бабаджановой, извест
ного инженера Дарика Давы
дова, выразил соболезнование
композитору Э.Гавриэлову и
доценту А. Кимягарову по по
воду смерти их братьев. По
здравил с 80летием д.т.н.
Ю.Цырина и с 75летием писа
теля Арона Арони, с днём рож
дения проф. И. Ядгарова, док
тора биологии Ю. Мурдахаева,
президента музея «Наше насле
дие» Ю. Садыкова, обществен
ного деятеля Петра Мордухае
ва, а главного редактора газеты
«The Bukharian Times» Рафаэля
Некталова со званием «Человек
года2016» по версии ВКБЕ.
Он информировал о деятель
ности ОНЦ между заседаниями,
а также рассказал о подготовке
к 25летнему юбилею ОНЦ «Рош
нои», которое будет отмечаться
осенью 2017 г., отметил основные
достижения «Рошнои» в просве
тительской, книгоиздательской
деятельности и участии в 7ми
научных конференциях по исто
рии и культуре бухарских евреев
(организатором 4х из них был
«Рошнои»), а также в 2х – ме
диков и биологов. Сообщил, что
книги членов ОНЦ (а их издано
около 300!) востребованы Гар
вардским, Йельским, Колумбий
ским университетами, а также
национальными библиотеками
Израиля, России, Узбекистана и
Таджикистана. А к юбилею будет
издана книга «Нам четверть
века» (авторы – Р.Пинхасов и
И.Калонтаров, объём около 500
стр.). Она будет прекрасно ил
люстрирована, и в неё войдут
фото активистов «Рошнои». Под
готовкой юбилейных мероприя
тий займётся Оргкомитет.
Основным пунктом повестки
дня была лекция профессора,
д.м.н. Иосифа Ядгарова «Об
иммиграции бухарских евреев
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НАША ИММИГРАЦИЯ И НОВЫЕ КНИГИ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РОШНОИ»
Президиум заседания.
Выступает Малкиел Даниэл

в НьюЙорке».
Он сказал: «Я излагаю гла
зами иммигранта свой взгляд
и свои мысли на процесс и со
стояние нашей иммиграции. У
каждого из нас одни и те же
этапы, но в разных оттенках
воспоминаний и эмоций. Прой
денный путь иммиграции для
многих из нас ещё свеж в памя
ти, но эти данные будут осо
бенно интересны и познаватель
ны для следующего поколения,
которого будет интересовать, как
это всё проходило, и, конечно,
для истории. Доклад основан на
серии моих статей по этим те
мам, опубликованных в 10ти
номерах журнала «Надежда».
Еврейской иммиграции из
СССР почти 45 лет, около 2 млн
советских евреев покинули эту
страну. Эмиграция шла волнами.
1ю волну в 70х гг. ХХ в. соста
вили 50 тыс. человек. Это были
пионеры, протоптавшие нам до
рогу. 2я волна – эмиграция 80
х – начала 90х гг. И, наконец,
эмиграция конца 90х – 2000х
гг. Я сам попал в 3ю волну, в
1998 г. она прошла спокойно,
мирно. 60% эмигрантов уехали
в Израиль (~1 млн.), 350 тыс. –
в США, 200 тыс. – в ФРГ.
Бухарских евреев в США свы
ше 50 тыс., более 40 тыс. в Нью
Йорке. Наша община в целом
развивалась успешно. Дети наши
становятся квалифицированны
ми специалистами, учатся в са
мых престижных университетах.
В престижных районах НьюЙор
ка построено много наших до
мов. При этом женщины пере
носят иммиграцию гораздо лег
че, быстрее осваивают язык, на
чинают работать.
Но в то же время, в нашем
этносе растёт количество позд
них браков. Многие вступают в
брак в 3035 лет, после завер
шения учёбы и начала карьеры,
став финансово независимыми.
Я, как врач, ратую за ранний
брак. Финансовая независимость
женщины – хорошо, но это ос
лабляет институт семьи.
В иммиграции 3 группы се
мей: 1) самая большая – благо
получные, состоявшиеся семьи;
2) распавшиеся, не состоявшие
ся семьи, не выдержавшие труд
ностей иммиграции; 3) семьи не
распались, но живут номинально.
А в семье самое главное –
не совместное проживание, а
совместное переживание. Роди
тели должны помогать детям,

но не мешать им жить. Важна и
роль общины, особенно в про
тиводействии ассимиляции. Не
сомненно, на бывшей родине
роль семьи была бόльшей. Здесь
она принижена. Мнение общины
и авлода важны, учитывая, что
в Америке процветает граждан
ский брак, институт бой и гёрл
френдов. И эти веяния не чужды
нашей молодёжи».
Докладчик представил соци
альный портрет иммиграции, от
метил приобретения и потери.
В заключение он выразил бла
годарность покойному Б.И. Пин
хасову, А. Кимягарову, Э. Ката
нову, Р. Пинхасову, В. Кандинову
и трудоголику И. Калонтарову
за содействие его работе и всем

но и больших соблазнов. Надо
использовать имеющиеся воз
можности в борьбе таким злом,
как наркомания и алкоголизм».
К.м.н. Давид Пинхасов: «До
клад очень хороший. Хотел бы
дополнить в отношении Ферганы.
Толчком для начала эмиграции
явились погромы в Фергане. Это
коснулось и нашей семьи».
Доц. Рена Елизарова:
«Проф. Ядгаров не растерял
здесь своих способностей. Он
продолжает в течение многих
лет свои медицинские исследо
вания, издаёт книги и доложил
свои наблюдения о проблемах
нашей иммиграции. Я советую
ему написать монографию на
эту тему».

присутствующим за внимание.
Лекция была выслушана с
большим интересом и вызвала
серьёзную дискуссию. Ниже при
ведены фрагменты отдельных
выступлений.
Доц. Эдуард Катанов: «При
мерно год тому назад этот до
клад был поставлен на заседа
ние ОНЦ, но отложен изза пе
регруженной повестки дня. Я хо
тел сказать о плюсах и минусах
иммиграции. Мы приобрели сво
боду, власть религии. Много вре
мени занимают у нас юшво. Жир
ные свадьбы, родители при
обретают 18летним дорогие ав
томашины, и такой процесс удо
вольствий продолжается. Во всех
ресторанах поют песню «Кай
фуем!». А наркомания начина
ется с получения кайфа, и это
происходит длительное время.
Что может сделать наш клуб?
В его составе много врачей
невропатологов, психиатров.
Надо использовать этот потен
циал для профилактики нарко
мании. Что мы приобрели? Возь
мём того же И. Ядгарова. Все
его дети стали врачами. CШA –
страна больших возможностей,

Проф. Велиям Кандинов: «Я
понимал, что проблема нарко
мании гдето таится, но не пред
ставлял масштабов бедствия.
Наркомания может войти в любой
дом – и богатый, и бедный.
Мы живём в американском
окружении. Здесь много значат
деньги. И часто изза них в не
которых семьях нет нормальных
взаимоотношений.
Я согласен с докладчиком в
отношении раннего брака. Если
девочка, например, пошла в
Medical School, родители должны
сказать ей: «Может быть, ты
встретишь достойного молодого
человека, и дело дойдёт до серь
ёзных отношений – мы не станем
возражать против Вашей свадь
бы и будем помогать Вашей мо
лодой семье».
Наши соплеменники удиви
тельно талантливы и способны.
Это видно на примере общины
«БетГавриэль».
Полагаю, 25летний юбилей
«Рошнои» нужно отметить про
ведением конференции».
Др Р. Пинхасов: «Лекция
очень интересная. Я знаю, сколь
ко труда затратил на эту работу
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проф. Ядгаров – вдумчивый,
пытливый исследователь с тон
ким аналитическим умом. И свой
анализ он превосходно препод
нёс. Хотел бы дополнить его
данные тем, что за годы иммиг
рации в нашей общине получили
образование более 300 врачей,
стоматологов и фармацевтов,
более 65% бизнесменов имеют
собственные бизнесы.
Хуже обстоит дело с акаде
мическими степенями. Высшую
степень PhD здесь защитили
единицы, и среди них молодой
учёный Михаил Капонтаров (внук
проф. И. Калонтарова), который
свои разработки защитил аме
риканским патентом – известие
это получено недавно.
Интеграция в американское
общество в целом в нашей об
щине протекает благоприятно.
А с негативными сторонами надо
бороться сообща, всем миром».
Вторым вопросом было пред
ставление новых книг. Книгу
«Моше Калонтару – 200 лет!»
(авторы – Иосиф Я. Калонта
ров, Аркадий Д. Калонтаров,
Давид А. Калонтаров, Нью
Йорк – ТельАвив, 2016, 176 стр.)
представил рецензент др Р.
Пинхасов (рецензия опублико
вана в журнале «Надежда» №
252, февраль 2017, с. 15). Он
отметил, что Моше Калонтар –
одна из видных фигур общины
бухарских евреев Самарканда
в 40 – 70х гг. XIX в. От имени
авторов выступил И. Калонта
ров, он добавил, что этот сбор
ник вышел в прекрасном поли
графическом оформлении, на
глянцевой бумаге, с большим
числом иллюстраций и копий
документов, он содержит много
новых материалов о Моше Ка
лонтаре и его потомках.
По книге «Насиӽат не, мас
лиӽат» («Это не поучение, а
совет», автор – Исохор Гав
риэлов) рецензент – Маркиел
Даниэл отметил: « Здесь есть
все жанры таджикскоперсидской
литературы: рубаи, тарҷебанд и
др. Его стихи читают на всех на
ших торжествах, исполняют пес
ни на его стихи».
По книге «Переступи порог»
(автор Светлана Данилова) вы
ступил рецензент проф. Иосиф
Калонтаров. Светлана Данило
ва: «Я преклоняюсь перед ин
теллигенцией бухарских евреев.
Это уже моя 8я книга. Как и
горские евреи, вы жили в му
сульманской среде. Здесь уве
личилось число браков между
представителями наших общин.
Мы должны сделать всё от нас
зависящее, чтобы поставить за
слон наркомании».
В отсутствие автора Валерия
Кузнецова, рецензент – И. Ка
лонтаров. представил книгу
«Атлантида ХХ века», о которой
высоко отозвался с трибуны Ра
фаэль Некталов. Полная пре
зентация состоится по выздо
ровлении автора.
Заседание прошло в друже
ственной и деловой атмосфере.
Проф. ИОСИФ КАЛОНТАРОВ,
ответственный редактор
журнала «Надежда»
Фото Р. Шарки,
The Bukharian Times
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Инсульт – одно из угрожающих жиз
ни состояний, признаки которого, а
также правила оказания элементарной
первой помощи должен знать каждый.

КАК «УЗНАТЬ» ИНСУЛЬТ?
Существует ряд мифов о симптоматике,
которой проявляет себя инсульт. К сожа
лению, это далеко не всегда классическое
«резкое падение с потерей сознания и по
терей чувствительности или способности
к движению в одной половине тела.» До
вольно часто инсульт протекает гораздо
спокойнее.
В последние годы сглаженная картина
инсульта встречается все чаще. Известны
случаи, когда сам пациент, а иногда и
врач, даже подумать не могли, что столк
нулись с проявлениями мозговой ката
строфы, настолько измененной и слабо
выраженной была ее симптоматика.
Оказание помощи при инсульте – осо
бая задача, где пересчет идет на секунды.
Клетки мозга оказались в условиях ишемии
и борьба врачей направлена не просто на
«спасение участков живой ткани», а на
спасение способности человека осозна
вать, думать, читать, видеть, ходить.
Цена ошибки или секунды промедления
слишком высока. Вот почему врачи с таким
вниманием относятся к, так называемым,
предвестникам мозговой катастрофы –
симптомам, которые свидетельствуют о
том, что кровоток в бассейне мозговых
артерий уже нарушен, ишемия нарастает,
но фактически инсульт еще не развился.
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СИЛЬНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДВЕСТНИКОМ ИНСУЛЬТА
Умение врача распознать эти признаки
на данном этапе равняется сохранению
той или иной функции головного мозга.

ПРЕДВЕСТНИКИ ИНСУЛЬТА
К таким предвестникам относят:
• Выраженную нарастающую головную
боль
• Сильное головокружение
ходке пациента
• Нарушение координа
ции движений
Все вышеперечислен
ные проявления, конечно
же, не должны появляться
у пациента все вместе од
новременно. Сочетание 2
3х симптомов из приведен
ного выше списка является
тревожным признаком и,
чаще всего, указывает на
то, что пациент нуждается
в немедленной госпитали
зации.
Вам будет интересно:
Определяем причину го
ловной боли по ее лока
лизации
• Нарастающую дизартрию (нарушение
речи)
• Нарастающее нарушение кратковре
менной памяти. Пациент становится уди
вительно рассеянным. Не может вспомнить
элементарных вещей. Часто это, в первую
очередь, сказывается на продуктивности
труда, которая резко снижается.
• Ощущение онемения или «ползания
мурашек» на различных частях тела
• Асимметричность в мимике, при по

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ВАС НЕ ЗАЩИТИТ
ОТ РАКА, ГОВОРИТ АНАЛИЗ
Раковый центр Johns Hopkins Kimmel
Cancer Centre подсчитал: почти две
трети мутаций, вызывающих рак, свя
заны с ошибками в копировании ДНК,
пишет RadioNZ. При этом рак может раз
виться даже в идеальных условиях,
подчеркивает генетик Берт Вогельштейн.
Выводы озвучены с учетом расшиф
ровки генов и исследований рака из 69
стран. Вогельштейну помогал математик
Кристиан Томазетти. Вместе они доказали,
что произвольные ошибки в ДНК играют
более значимую роль в развитии рака, чем
считалось ранее. В расчет брали данные
32 разных типов рака. Оказалось, 66% му
таций в раковых опухолях были вызваны
ошибками в копировании. 29% были вы

званы образом
жизни и фактора
ми окружающей
среды. 5% взяла
на себя наслед
ственность.
Произволь
ные ошибки возникают каждый раз, когда
клетка делится и копирует ДНК в две новые
клетки. И почти ни одну из этих мутаций
нельзя предотвратить. Исследование уже
вызвало вопросы у некоторых онкологов,
утверждающих, что большинство онколо
гических заболеваний всетаки вызвано
неправильным образом жизни, окружающей
средой или наследственностью.

ТЕЛЕВИЗОРЫ И КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОВОЦИРУЮТ РАЗВИТИЕ ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ
Ученые проанализировали данные
почти 4500 детей в возрасте 910 лет.
Участники рассказали, сколько они смот
рели телевизор, пользовались компью
тером и игровыми приставками.
Специалисты оценили ряд метаболи
ческих и сердечнососудистых факторов
риска, включая уровень глюкозы в крови
натощак и чувствительность к инсулину,
передает Deccan Chronicle.

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

СИМПТОМЫ И АСИММЕТРИЯ
Огромную клиническую роль играет
асимметричность симптомов (какими бы
они ни были). Грубо говоря, не так значим,
к примеру, сам факт появления онемения
в какойлибо части тела, как появление
этого симптома только на одной половине
тела. То же касается и головной боли, и

нарушения координации.
Плохим прогностическим признаком
является асимметричность в мимике, когда
пациент пытается улыбнуться, но вторая
половина его лица остается неподвижной.
Существуют также и более специфич
ные признаки, которые встречаются реже,
но более точно указывают на развитие у
пациента инсульта. К ним относят:
• Нарушения сознания (спутанность
сознания, помрачение сознания)
• Онемения на одной стороне тела
• Асимметричность мимики
• Дизартрия (нарушение способности
говорить) и нарушение способности пони
мать речь – это уже очень серьезный симп
том, указывающий на то, что инсульт уже
развился и что на полном ходу гибнут
клетки головного мозга, отвечающие за те
или иные функции.
Как предотвратить развитие инсульта?
Исходя из всего выше сказанного, сде
лаем простые выводы: будьте внимательны
к себе и своим близким. Следите за циф
рами артериального давления и сахара
крови.
Декомпенсированная артериальная ги
пертензия является ключевым фактором
развития инсульта, поэтому если вы ги
пертоник – не пренебрегайте регулярными
визитами к врачу. Это поможет сохранить
ваше сердце и клетки головного мозга в
полном порядке!
Не употребляйте в больших количе
ствах алкоголь, кофеин, жирную и жареную
пищу. Ваше тело вам доверено один раз и
навсегда. Вы же несете ответственность
за сохранность своего здоровья и полно
ценной жизнеспособности.

МЕЧТЫ ЛЕНИВЫХ ЛЮДЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ ПОХУДЕТЬ, МОГУТ СБЫТЬСЯ
Доктор Томас Баррис и доктор Джон
Уолкер получили более 4 миллионов
долларов с грантами на проведение
исследования. Они работают над таб
леткой, которая бы заставила тело ду
мать, что оно тренируется, пишет The
Daily Mail. Целью стали два ядерных
рецептора (REVERB и ERR), контроли
рующих мышечный метаболизм.
Воздействие на эти рецепторы акти
вирует гены, "включающиеся" во время
тренировок. Получается, даже при отсут
ствии тренировки жировые отложения
сжигаются. Это "голубая мечта" миллионов
человек, страдающих ожирением. По сло
вам исследователей, часто причиной раз
вития какоголибо заболевания является
нарушение сигнальной активности. Но эту
активность можно исправить, имитируя
работу гормонов или блокируя их.
Ученые же хотят оптимизировать ле
карственные соединения, чтобы спра
виться с медленным мышечным метабо
лизмом. Однако в работе эксперты столк

Исследование показало, что 18% детей
проводили перед экранами больше трех
часов в день. Мальчики чаще, чем девочки,
долго смотрели телевизор, пользовались
компьютерами и играли в приставки (22%
против 14%). Исследователи установили:
дети, которые проводили больше трех ча
сов в день перед экранами, были склонны
к диабету.

нулись с проблемой. На примере экспе
риментов с животными известно: воздей
ствие на REVERB позволяет снизить вес
и ускорить обмен веществ. Одновременно
оно влияет на головной мозг. А это неже
лательно. В свою очередь, ERR вообще
оставался загадкой. Ученые не знали, ка
кая молекула (лиганд) присоединяется к
нему и регулирует его активность. Зато
им известно: чем больше ERR, тем лучше
для мышечного метаболизма.

Уровни жиров в крови, сахара в крови
натощак, маркеров воспаления, степень
устойчивости к инсулину и кровяное дав
ление у таких детей оказались выше по
сравнению с теми, кто проводил перед эк
ранами всего час в день или меньше.
Кроме того, у этих участников было больше
жировых отложений

www.bukhariantimes.org
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Лицу, находящемуся на го
сударственных льготах, такие,
как Медикейд, 8ая программа
или гос. квартира, пенсия по
нетрудоспособности (SSI или
SSD), полагается также денеж
ная компенсация по нетрудо
способности (в случае нане
сения вреда здоровью при
дорожнотранспортном про
исшествии или какоголибо
другого случая). У него могут
возникнуть проблемы, такие,
как уменьшение или даже от
мена государственных льгот.
Давайте рассмотрим, как мо
жет повлиять эта компенсация
на Вашу медицинскую страховку
Медикейд. Существуют две ка
тегории Медикейда.
К первой категории относятся
лица младше 65ти лет и у них
нет инвалидности; ко второй ка
тегории  лица старше 65ти лет,
а также лица, имеющие инва
лидность. Медикейд по первой
категории зависит только от Ва
шего ежемесячного дохода и не
имеет значения, сколько денег
у вас на счету в банке (даже
миллионы).
Так, лицу моложе 65 лет, не
имеющему инвалидность, но по
лучающему Медикейд,присуж
дается единовременное денеж
ное пособие. В связи с этим
его доход увеличивается и он
теряет льготы на Медикейд толь
ко на тот месяц, когда он полу
чает своё пособие.
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КАК ОТРАЖАЕТСЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
“SETTLEMENT” НА СТРАХОВКЕ МЕДИКЕЙД

Рассмотрим пример: Марк,
57 лет, имеет Медикейд в связи
с низким месячным доходом. С
ним произошёл несчастный слу
чай на работе и он получил чек
в размере $150.000 в мае 2017
г. Так, Марк не имел права на
льготы Медикейд в течение ме
сяца с 1 го по 31е мая 2017 г.,
но он имеет право вновь подать
заявление на Медикейд не ранее
1го июня.
Другой пример: если Марк
старше 65 лет, он не имеет право
на подачу нового заявления с
июня месяца, пока он не примет

Дорогие читатели!
В любом возрасте, и особенно
перед тем, как начнете думать о вы
ходе на пенсию, Вы должны посетить
этот бесплатный семинар, который
защитит Вас от огромных юридиче
ских, финансовых и налоговых оши
бок!
• Приходите и узнайте о том, что
знающие люди называют "преступ
лением", о том, что государство и
так называемые "эксперты по пен
сионному планированию" не скажут
Вам, пока уже не станет поздно. Это
жизненно важная информация, не
зная которой, люди выходят на пен
сию и остаются голыми и босыми,
даже если у них была хорошая работа
и имелись какието сбережения.
Узнайте, почему скоро может быть
уже поздно чтото сделать по этому
поводу!
• Узнайте, как избежать самой
большой ошибки, которую очень мно
гие люди и даже адвокаты делают в
пенсионном и имущественном пла
нировании!
• Узнайте, почему Завещания и
большинство Трастов – это зачастую
просто трата времени и денег, и не
редко они вызывают совершенно не
ожиданные, тяжелые и необратимые
последствия!
• Защитите Ваш дом, сбережения,
и инвестиции от потерь изза прак
тически неизбежных медицинских за
трат, которые не покрываются и не

меры по созданию некоторых
юридически оформленных до
кументов, таких как: а) Special
Needs Trust; б) "Spend down".
Теперь давайте рассмотрим
эти два варианта. Так как Марк
старше 65 лет, только Special
Needs Trust позволяет ему иметь
Pooled Income Trust, куда непо
средственно поступит его де
нежная компенсация в тот же
месяц. Марк может оплачивать
с этого счета любые свои расхо
ды  рент, моргич, биллы, отпуск,
кредит кард и т.д. С этого счета
он имеет право оплачивать толь

ко за себя и не имеет права
расходовать в виде подарков.
Медикейд офис будет извещён
о Pooled Trust на Марка и он не
будет иметь никаких проблем с
его мед. страховкой.
Однако, в зависимости от
суммы компенсации и индиви
дуальных расходов, можно со
ставить вариант б) "spend down".
Это означает, что Марк должен
израсходовать всю денежную
компенсацию в тот же месяц, в
котором был получен чек. Важно
учесть, если чек был получен
30 мая, у Марка остаются только
два дня, если он не хочет поте
рять Медикейд.
Лица, старше 65 лет и полу
чающие пособие по инвалидно
сти (SSI), имеют более строгие
правила, на что хочу обратить
ваше внимание. Если Вы ис
пользуете свою компенсацию
на оплату жилья или покупку
продуктов, то Вы получаете
штраф в течение 36 месяцев
(трёх лет).
Все вышесказанное  это лишь
малая доля информации по уре
гулированию вопросов между го
сударственными льготами и не
которыми денежными компенса
циями. В каждом индивидуальном

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
За последние 15 лет профессор Стивен
Мельник помог тысячам людей, таким как
вы, избежать эмоциональных и финансо
вых трагедий.
Регулярно проводит лекции вместе с
членами правительства и государствен
ными организациями.
Штатный профессор; директор курсов повышения квалифика
ции для адвокатов, финансовых консультантов и дипломирован
ных
общественных
бухгалтеров;
директор
программ
аспирантуры в Университете города НьюЙорка.
Президент национальной коллегии адвокатов.
Выступал на NBC, CBS, CNBC; его цитировали в журналах
FORBES, Christian Science Magazine и многих других периодических
изданиях.

случае Вам необходимо прокон
сультироваться со специалистом
по данному вопросу  адвокатом
Ириной Ядгаровой.

The Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC.

Irina Yadgarova, Esq.
Law Offices
Of Irina Yadgarova PLLC
6350 Wetherole Street,
Rego Park, NY 11374
230 West 38th Street, 9th Fl,
New York, New York 10018
t: 3476995LAW
(3476995529)
f: 3474369024
www.YadgarovaLaw.com

Также приходите и узнайте, что и
как нужно сделать сейчас, чтобы Вы
могли:
• увеличить Ваш пенсионный бюд
жет;
• минимизировать или полностью
исключить карманные расходы на
медицинские препараты, дополни
тельные страховки и другие пенсион
ные затраты, которых можно избе
жать!
Получите ответы на все эти и дру
гие Ваши вопросы, связанные с пен
сионным, налоговым, имуществен
ным, финансовым планированием,
а также планированием по предо
хранению имущества и получению
Medicaid совершенно БЕСПЛАТНО
от одного из ведущих национальных
экспертов!
Ждем вас, друзья!

будут покрываться никакими стра
ховками от работы или даже Medicare!
• Поймите, почему крайне важно
сделать планирование уже сегодня,
чтобы в будущем, когда Вам пона
добится, Вы и Ваши близкие получили
Право на очень важные и БЕСПЛАТ
НЫЕ бенефиты, такие, как уход на
дому (home attendant), оздоровитель
ный центр для взрослых, реабили
тация, и дом для престарелых!
• Получите бесплатный анализ
документов, которые у Вас уже есть,
нашими экспертами по планирова
нию!

ВСТРЕЧА С ЛОЕРОМ
СТИВЕНОМ МЕЛЬНИКОМ
MELNIK LAW GROUP, PLLC
25 апреля 2017 года в 6.00 вечера состоится встреча
c известным лоером, профессором права Стивеном Мельником.
Тема: Trust, Medicaid, Tax Planning,
Estate Asset Preservation and Personal Injury
Желающим принять участие во встрече
просьба зарегистрироваться у секретаря BJC Center по тел.:
7185201111, доп. 0.
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ДЕНЬ 14-ГО НИСАНА /04.10.17./

Барух БАБАЕВ, Нисана — ведь первенцы Египта
главный раввин
Центра
бухарских
евреев
14е Нисана — день, на
полненный важными и разно
образными событиями, день,
в который исполняются запо
веди Торы, главная задача ко
торых — подготовка к празд
ничному вечеру. Насыщен
ность этого дня невероятна,
и если бы еврейский народ
не видел в исполнении запо
ведей — в том числе, и запо
ведей этого дня, — смысл
своего существования, их про
сто невозможно было бы вме
стить в один короткий день.
Только беспредельная любовь
Израиля к Всвышнему поз
воляет ему совершить все не
обходимое.
Более того — Израилю не
достаточно и этого служения,
так же как богачу всегда не хва
тает денег, как сказано в Коге
лете». «Кто любит деньги, тот
не насытится деньгами» (Коге
лет, 5,9). В книге Дварим раба
говорится: «Рабби Ицхак сказал:
“Тот, кто предан заповедям, ни
когда не пресытится ими”». Из
раиль всегда находит время для
того, чтобы исполнить заповедь,
трудную или легкую, — поэтому
он справляется и с великими де
лами, назначенными на 14е Ни
сана.
С этим днем связаны сле
дующие понятия:
Пост первенцев;
Первый день поста Эстер
и остальных евреев в городе
Шушане; Пост праведников;
Частичный запрет на со
вершение работы;
Уничтожение просроченно
го маасера и исповедь о маа
сере (в стране Израиля);
Уничтожение хамеца и очи
щение посуды; Вопрос о том,
что можно и что нельзя есть
в различные часы этого дня;
Чтение Устава пасхального
жертвоприношения — в наше
время, когда само жертвопри
ношение не может быть со
вершено; Порядок этого жерт
воприношения, которому сле
довали до разрушения Иеру
салимского Храма;
Другое жертвоприношение
14го Нисана — Хагига; Изго
товление мацатмицва —
мацы, предназначенной для
исполнения заповеди;
Эрув — соединение дворов
и блюд; Очищение в микве;
Подготовка к Пасхальному Се
деру.

ПОСТ ПЕРВЕНЦЕВ
Во всех общинах Израиля с
давних времен существует обы
чай, согласно которому первенцы
постятся в канун Песаха — в
память о чуде, спасшем их от
казни, поразившей всех первен
цев Египта. Вообще говоря, этот
пост следовало бы устраивать
в годовщину чуда, то есть 15го

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

были поражены в ночь 15го Ни
сана. Однако 15е Нисана — это
праздничный день, первый день
Песаха, а в праздник посты не
устраиваются. Кроме тоґо, сле
дует помнить, что первенцы Из
раиля в Египте были спасены
потому, что они смирились перед
Всвышним и признали Его
власть на всем миром, в то вре
мя, как египтяне до самого конца
продолжали утверждать, что мир
принадлежит им. Поэтому пост
первенцев 14го Нисана напо
минает о том, как первенцы Из
раиля в Египте склонились в
этот день перед Всвышним и
признали Его власть — тем бо
лее, что всякий, кто изнуряет
свою плоть постом, смиряет свое
сердце перед Создателем.
В разных общинах с этим по
стом связаны разные обычаи.
Согласно одному мнению, по
ститься в этот день должны все
первенцы — те, кто является
первенцем у своего отца, и те,
кто является первенцем у мате
ри, — как мужчины, так и жен
щины. Более того, если в семье
нет ни одного первенца, должен
поститься старший в доме, ибо
в Египте не было ни одного дома,
в котором не нашлось бы умер
шего, и если в доме не было
первенцев, умирал глава семьи.
Поэтому не было и еврейского
дома, который миновало бы спа
сительное чудо, которое мы и
отмечаем постом. Согласно дру
гому мнению, поститься должны
только настоящие первенцы
мужчины. В большинстве общин
распространился обычай, в со
ответствии с которым постятся
только первенцымужчины, од
нако первенцем считается любой
мужчина, родившимся первым
у своей матери, даже если его
рождению предшествовал вы
кидыш.
Принято, что отец (даже если
он не является первенцем) по
стится вместо своего малолет
него сынапервенца.
Отецпервенец, постящийся
вместо своего сынапервенца,
исполняет обычай за обоих, и
его пост засчитывается за два.
Однако существует мнение, со
гласно которому этого мало, и в
таком случае должна поститься
и мать ребенка.
Если мальчикпервенец ро
дился после полуночи 14го Ни
сана, за него в этом году не по
стятся, так как и в Египте дети
египтян, родившиеся после по
луночи 14го Нисана, не умирали.
Существует мнение, что постить
ся следует только за мальчиков
первенцев, которым исполнилось
тридцать дней до наступления
Песаха, ибо не может пост пер
венцев, который, в конце концов,
всего лишь распространенный
обычай, быть более всеобщим,
чем заповедь выкупа первенцев,
предписанная непосредственно
Торой, которая исполняется толь
ко после того, как ребенку минет
тридцать дней.
Если канун Песаха прихо

дится на субботу, пост первенцев
переносится на четверг (но не
на пятницу, ибо на этот день во
обще не принято переносить по
сты). Однако, если канун Песаха
выпадает на пятницу, пост не
переносится. Впрочем, суще
ствует мнение, что пост первен
цев вообще не переносится —
то есть, если канун Песаха при
ходится на субботу, он отме
няется.
Существуют и другие смяг
чающие этот пост исключения:
так, невзирая на пост, не отме
няются праздничные трапезы,
предписанные законом (сеудат
мицва), сопутствующие церемо
нии обрезания или завершению
изучения Трактата Талмуда (сеу
датсиюм). В позднейшие вре
мена во многих общинах рас
пространился обычай устраивать
в синагогах сразу после завер
шения утренней молитвы сеу
датсиюм, в которой участвуют
все первенцы общины. Тем са
мым они заканчивают пост и мо
гут есть в течение дня.
Если десять постящихся пер
венцев молятся вместе, шалиах
цибур, ведущий молитву, должен
вставить отрывок Анейну в бла
гословение Шомеа тфила, как
в дни других общественных по
стов. Но, по мнению некоторых
авторитетов, эту вставку делать
не следует, так как не принято
устраивать общественные посты
в Нисане.

ПОСТ ПРАВЕДНИКОВ
Среди людей, с особым рве
нием исполняющих заповеди,
многие — даже если они не пер
венцы — все же постятся в канун
Песаха, как рассказывается в
Талмуде: «Рав Шешет всегда по
стился в канун Песах» (Псахим,
108а). Почему? Потому что он
был очень умерен в еде, и если
съедал хоть чтонибудь с утра,
то уже до самого вечера не имел
аппетита, а заповедь обязывает
нас в Пасхальную ночь есть мацу
с аппетитом. Из этой истории
многие праведные и умеренные
в еде люди сделали вывод о
том, что следует поститься весь
канун Песаха, для того, чтобы
вечером исполнить заповедь
есть мацатмицва с аппетитом.
Наши мудрецы дают еще
одно объяснение этому посту: в
канун Песаха Гаман составлял
приказы, обязывающие уничто
жить всех евреев Персидской
державы.

РАБОТА
В КАНУН ПЕСАХА
Канун Песаха отличается от
кануна субботы и кануна всех
других праздников тем, что после
полудня в этот день запрещается
работать. Более того, во многих
общинах не принято работать с
самого начала дня.
Раши в своем комментарии
к Трактату Псахим дает следую
щее объяснение запрету рабо
тать в канун Песаха: «Чтобы че
ловек не окунулся в работу и не

забыл о том, что обязан уничто
жить хамец, принести пасхаль
ную жертву и запастись мацой
для Седера».
«Во времена Иерусалимского
Храма всякий день, когда чело
век приносил жертву, становился
для него праздничным — ведь
жертвоприношение искупало его
грехи. Ему было запрещено ра
ботать в этот день — так же, как
и в праздничные дни, установ
ленные Торой. В канун Песаха
каждый еврей обязан был со
вершить пасхальное жертвопри
ношение, поэтому этот день стал
праздничным для всего народа.
Однако поскольку пасхальная
жертва приносилась только во
второй половине солнечного дня,
после полудня, запрещение ра
ботать относится только ко вто
рой половине дня» (Лвуш).
Тосафот добавляют, что, со
гласно мнению Иерусалимского
Талмуда, запрещение работать
в канун Песаха после полудня
во времена Храма было уста
новлено самой Торой. Однако и
в наше время, когда Храма нет
и жертвоприношения не совер
шаются, это запрещение сохра
няет силу (Псахим, 50а).
Запрещение работать в канун
Песаха относится не ко всякой
работе, а только к той, которая
производится за плату и дово
дится до конца. Так, запрещено
шить новую одежду, однако мож
но чинить старую.
В канун Песаха после полу
дня запрещено усаживать на
седку на яйца. В общинах, где
принято запрещать работать 14
го Нисана с самого утра, не са
жают наседок на яйца в течение
всего дня. Однако, если наседка
высиживала яйца в течение трех
дней или более того, разреша
ется посадить на ее место дру
гую курицу, поскольку иначе яйца
могут испортиться. Вообще, в
канун Песаха разрешается со
вершать работу, необходимую
для того, чтобы предотвратить
материальный ущерб.
В канун Песаха можно про
изводить все виды работ, кото
рые разрешаются в хол гамоэд.
В этот день принято стричь
ногти и волосы лишь до полудня.
Однако, если этот срок прошел,
разрешается стричь ногти и во
второй половине дня; стричь во
лосы после полудня можно толь
ко у нееврейского парикмахера
— но уже не у парикмахера
еврея, даже если он согласится
выполнить эту работу совершен
но бесплатно.
Наши мудрецы заключают:
от работы, совершаемой в канун
Песаха, не будет толка ни в на
стоящем, ни в будущем.

УНИЧТОЖЕНИЕ
И АННУЛИРОВАНИЕ
ХАМЕЦА
Как уже было сказано выше,
последний срок, когда еще мож
но есть хамец в канун Песаха
— это конец четвертого солнеч
ного часа. Весь хамец, остаю

щийся в доме после завершения
этой трапезы и не проданный
нееврею согласно закону, выно
сится из дома в течение пятого
солнечного часа и сжигается.
Затем хозяин произносит фор
мулу аннулирования всего остав
шегося в его распоряжении ха
меца и, что не менее важно, ан
нулирует его в своем сознании.
Посуду, соприкасавшуюся с
хамецем, тщательно чистят и —
если хотят пользоваться ею в
Песах — подвергают Гаг”але до
начала пятого солнечного часа,
то есть пока еще можно пользо
ваться хамецем. Тот, кто хочет
произвести Гаг”алу позже, когда
хамец уже запрещен, должен
обратиться за советом к знатоку
Торы. Дело в том, что законы
Гаг”алы, производимой после
начала пятого часа, отличаются
от изложенных нами и относя
щихся ко времени, когда хамец
еще можно есть, и гораздо слож
нее.

ДЕНЬ, УГОТОВАННЫЙ
ДЛЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Канун Песаха, день 14го Ни
сана, уготован для благослове
ния еще от Сотворения мира.
Еще не появился еврейский на
род, не было речи о рабстве и
освобождении в ночь 15го Ни
сана, однако праотцы уже уна
следовали традицию, рассказы
вавшую, что эта ночь — ночь
прославления Всвышнего, ночь,
когда в мир изливается благо
словение. Более того, тот, кто
14го Нисана получает благо
словение от человека, заслу
жившего право благословлять,
удостаивается всех сокровищ,
которыми Всвышний в этот день
одаривает мир. Так сказано в
Пиркей дерабби Элиэзер.
Когда наступил канун Песаха,
Ицхак обратился к своему стар
шему сыну Эсаву с такими сло
вами: «Сын мой, в эту ночь весь
мир славит Всвышнего, и в него
проливается драгоценная роса.
Приготовь мне мою любимую
еду, и я, пока у меня еще есть
силы, благословлю тебя».
Небеса ответили ему слова
ми Книги Притч: «Не вкушай хле
бы недоброго человека и не воз
желай яств его» (Мишлей, 23,6).
Эсав отправился на охоту и
задержался. Тогда Ривка сказала
Яакову: «Сын мой, в эту ночь
открываются сокровищницы Не
бес, и оттуда проливается дра
гоценная роса. В эту ночь будут
спасены твои потомки, в эту ночь
они будут петь хвалу Всвыш
нему. Приготовь лакомства для
твоего отца, и он, покуда еще в
силах, благословит тебя».
Яаков был знатоком Торы и
знал, что почитание отца (и ис
полнение его приказаний) пред
шествует почитанию матери. По
этому он боялся, что его постиг
нет проклятие отца. Однако мать
сказала ему: «Сын мой, благо
словение достанется тебе и
твоим потомкам, а проклятие,
если оно будет произнесено,
пусть будет моим уделом, как
сказано в Торе: “На меня про
клятие твое, сын мой” (Берешит,
27,13)».
Продолжение следует
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ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)
Принимаем заказы
на проведение Пасхальных Седеров,
Шаббат на Песах, а также поминки

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

Авнер

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

Принимаем заказы
на проведение Пасхальных Седеров

(917) 622-7315

Авнер
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Áàíêåòíûé çàë – íà 200 ÷åë. Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë.
ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ

(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯).

ÃÓÔÊÁÚ˜ ‘ÍÙÍÏÒ ΔÍÏÍ¯Ë
Ê ﬁÍÏÊˆ œ˙Ê˝ÓË + DJ

Ìóçûêà êàæäûé äåíü

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà

Êîðîëåâñêèå ØÀØËÛÊÈ

ПРОВОДИМ • Бар- и бат-мицвы • Юбилеи
• Семейные торжества • Дни рождения
• Шаби шаббот • Помолвки • Поминки

7185260791 Тамара

7183804400 • 7185777864

Принимаем заказы
на проведение
Пасхальных седеров,
Шаббат на Песах,
а также, поминки
15709 72nd Ave,
Kew Gardens Hills, NY 11367
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URNCR.COM
TO ADVERTISE FOR FREE PLEASE CALL:

917 327 2079

URGENT CARE CENTERS

FAMILY PRACTICE PHYSICIAN

Queens Urgentcare Center
Queensurgentcarecenter.com
17811 Union Turnpike
7184801233

Juan Reyes, MD
91 Graham Ave
Brooklyn, NY 11206
7189632215

Austin Street Queens
Urgentcare Center
6930 Austin Street • Forest Hills 11375
7184873252

GASTROENTEROLOGY

Urgent Care Mount Vernon
504 Gramatan Avenue
Mount Vernon, NY 10552
9146681600
Urgent care Dobbs Ferry
88 Ashford Avenue
Dobbs Ferry, NY 10522
9142317111
Urgent Care Tarrytown
131 Central Avenue
Tarrytown, NY 10591
914332 1111

CARDIOLOGY
Sergio Sokol, MD
9016 Sutphin Blvd
Jamaica, NY 11435
7184874016
Samer Kottiech, MD
3867 Broadway
New York, NY10032
6464947337
skottiech@corazonenforma.com

Preeti Mehta, MD
6845 Main Street
Flushing, NY 11367
7184806000
Alan Sandberg, MD
10440 Queens Boulevard, Suite #1F
Forest Hills, NY 11375
7183130051
Paul Nacier, MD
3765 104th Street
Flushing, NY 11368
7184463654

HEMATOLOGY/ONCOLOGY
Claudia M. Wilson, MD
629 Eastern Pkwy
Brooklyn, NY 11213
7187831200
Alan Dosik, MD
500 4th Avenue, Suite 1
Brooklyn, New York 11215
7187805240

Hari Polavarapu, Md
333 Lafayette Ave, Suite 1E
Brooklyn, NY 11238
7186386278

CHIROPRACTIC

INTERNAL MEDICINE

Chiropractor – Dr Patrick Brady
Chiropractors 9016 Sutphin Blvd,
Jamaica NY 11435
7184874016

Lola Iskhakova, MD
9916 97th Street,
Ozone park, NY 11416
7187050364
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URNCR.COM
TO ADVERTISE FOR FREE PLEASE CALL:

917 327 2079

INTERNAL MEDICINE
Perminder Dhillon, MD
34 Plaza St E #102
Brooklyn, NY 11238
7183694359
Siroya Pushplata, MD
330 9th St #1
Brooklyn, NY 11215
7183691983
Eliot Schuster, MD
135 Eastern Pkwy #1
Brooklyn, NY 11238
7188572975

ORTHODONTICS
Zelig Solomon D.M.D.
144-12 76 Ave.
Kew Gardens Hills, N.Y. 11367
718-793-4200 / 718-253-2400

ORTHOPEDIC SURGEON
Placido A. Menezes, DO
543 2nd St
Brooklyn, NY 11215
7187887600

PULMONOLOGY
Thomas J. Russi, MD
9920 4th Ave #109
Brooklyn, NY 11209
7182384279

PODIATRY
Jeffrey H. Stark, DPM
62-16 Myrtle Ave
Glendale, NY 11385
7188212161
Jeff.foot@verizon.net

PROMINIS MEDICAL SERVICES
INTERNAL MEDICINE

332 Dekalb Ave Brooklyn,
NY 11205 718-852-5252
37 5th Ave Brooklyn,
NY 11217 718-802-1110
60 Plaza St East, Brooklyn,
NY 11238 718-783-3919
443 Dekalb Ave Brooklyn,
NY 11205 718-622-0099
678 Grand St, Brooklyn,
NY 11211 718-388-8400
6451 Central Ave, Glendale,
NY 11385 718-821-4424
297 Marcus Garvey Blvd,
Brooklyn, NY 11221 718-453-9377
934 Myrtle Ave Brooklyn,
NY 11206 718-919-7053
589 Metropolitan Ave Brooklyn,
NY 11211 718-963-2383
297 Marcus Garvey Blvd Brooklyn,
NY 11221 718-453-937
8672 Bay Parkway, Brooklyn,
NY 11214 718-372-2234
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URNCR.COM

DOWNLOAD THE APP: URNCR
Urncr is an online health care search tool for end users. It is
the beginning of a better, efficient, more effective and well
integrated experience for millions of patients.

SPECIALITIES
Acupuncturists
Allergists
Audiologists
Cardiologists
Chiropractors
Colorectal Surgeons
Dentists
Dermatologists
Dietilians
Dialisis
Doctors
Ear, Nose & Throat Doctors
Emergency Medicine Phisicians
Endocrionologists
Endodontists
Eye Doctors
Family Phisicians
Gastroenterologists
Hand Surgeons
Hearing Specialists
Hematologists
Homes health services companies

Infectious Disease Specialists
Infertility Specialists
Internists
Lab Services
Medical Billing companies
Natupoprathic Doctors
Nephrologists
Neurologists
Neurosurgeons
Nurse Practitioners
Nutritionists
Nursing home
OB-GYNs
Oncologists
Ophthalmologists
Optometrists
Oral Surgeons
Orhodontists
Orthopedic Surgeons
Pain Management Specialists
Pediatric Dentists
Pediatricians

Periodontists
Physiatrists
Phisical Therapists
Plastic Surgeons
Podiatrists
Procthodotists
Psychiatrists
Psychologists
Psychotherapists
Pulmonologists
Primary Care Doctors
Primary Care Centers
Pharmacy
Radiologists
Rheumatologists
Sleep Medicine Specialists
Surgeons
Suboxone doctors
Therapists / Counselors
Travel Medicine Specialists
Urgent Care Centers
Urologists
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

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

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

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

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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BA ESTIMATE SERVICES & CO
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА

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

ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

180-01 Union Turnpike
Fresh Medows, NY 11366

ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

Tel:

(718) 217-2437

Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

Ë (917) 406-6402
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718-350-1049
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

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

ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234

347-284-2883,
718-255-6929

АЛЕКСАНДР

VIDEO
PHOTO

ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ


 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<
ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ

ПРОДАЕТСЯ

МАГАЗИН

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)

СПОРТИВНОЙ

LIFE AND HEALTH INSURANCE

для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

ОБУВИ И ОДЕЖДЫ

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%

0547044377 Михаэль

917-767-9110 Слава

Ç ãéçÉ ÄâãÖçÑÖ.
Áèçíåñó 15 ëåò
Öåíà äëÿ áûñòðîé ïðîäàæè.

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
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VAYIKRA
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This week’s Parsha presents
a lengthy, detailed description of
animal offerings in the Holy Tem
ple – burning of limbs, sprinkling
of blood, flaying of flesh. Modern
man may at first find this notion
pagan and primitive. It sure
sounds quite different from the
warm spirituality we imagine our
ancestors practicing!
The question becomes increas
ingly difficult as one considers Ju
daism’s position on care and con
cern toward animals. Besides the
general Biblical prohibition against
causing pain to animals (“Tzar Baalei
Chaim”), there is also a whole list
of separate mitzvot designed for
the protection of animals, including:
to unload a donkey whose load is
too heavy, to give your animal a
day off of work on Shabbat, not to
muzzle an animal when working in
the field (i.e. don’t prevent it from
eating what it sees), and many,
many others.
So why animal offerings? Let’s
address some basic misconcep
tions.

The Seder is an opportunity
for everyone to be involved in
discussing and offering insights
into the Haggadah, the textbook
for the way we remember the
story of the origins of our people,
our faith in our relationship to
God.
Here are a few ideas you
might want to share with your
family and guests around your
holiday table:

SEEING THE GOOD
IN THE BAD
The Talmud tells us that the
structure of the Haggadah is based
on one major theme: We begin by
recounting the bad and then we
conclude with the good. Our story
begins when we were slaves in
Egypt; from there we moved to lib
eration and our prophetically prom
ised destiny of final redemption.
The sequence is meant to con
vey a fundamental truth of our
faith. The bad is but a prelude to
the good. When Moses asked God,
“Show me, I pray thee, Thy glory,”
(Exodus 33:18) the Talmud tells
us he was really asking the ultimate
question of theodicy: Why do bad
things happen to good people?
God’s response was, “You will see
My back, but My face shall not be
seen” (Ex 33:23). The commenta
tors explain God’s meaning: Events
can never be understood as they
occur, but only in retrospect, with
the benefit of hindsight. Kierkegaard
put it beautifully when he said,
“The greatest tragedy of life is that
it must be lived forwards and can
only be understood backwards.”
The Jewish people were first
taught this truth in the story of
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ANIMAL OFFERINGS
Misconception #1: Isn’t it cruel
to kill an animal?
Why should this bother us? We
eat hamburgers and wear leather
shoes. We throw footballs and eat
Kentucky Fried Chicken (you can
even get it kosher in Jerusalem).
So if using animals is justified
for physical benefit, then all the
more so for spiritual benefit!
(For the record, all offerings had
a practical, physical benefit as well.
The vast majority were eaten by
human beings – e.g. the Passover
offering was roasted and eaten at
every Seder table! Even with the
“all burned offering,” the animal’s
leather was used by the Kohanim.)
Misconception #2: These of
ferings are a “sacrifice.”
The Hebrew word korbon, which
the Torah uses to describe animal
offerings, is not a sacrifice (as in,
giving something up), and it is not
an offering (as in, bringing a gift to
the gods). Rather, korbon means
“to come near.” These help a person
get closer to God.
In the Temple, we take the animal
parts and elevate them onto the altar
of God. This is a personal declaration
of intent to elevate our material re
sources to a higher level – to direct it
toward the service of God.

FOR WHOSE BENEFIT?
Which leads us to:
Misconception #3: We think,
“What kind of god needs offerings
from us? Is this some kind of
bribe so he won’t be angry with
us?”
We have to differentiate between
Greek mythology and Judaism. The
pagan sacrifices were to appease
finite gods who had control over a
limited aspect of existence. Every
god needed something else and
the humans could avoid the wrath
of the gods by giving them what
they needed.
Jewish offerings are not for God.
He doesn’t need them. God is All
Powerful and has everything already.
Rather, the offerings are for us.
They teach us to take the physical
– the body – and sanctify it.
One of the 613 mitzvot is that
the Kohen Gadol must keep
the Ephod (breastplate) constantly
attached. Rabbi Shimshon Rafael
Hirsch points out that in idolatry,
the ceremonial breastplate was typ
ically tied onto the idol. The philos
ophy was to control the idol and
“get it on your side.” But in Judaism,
the Kohen Gadol ties the breastplate
to himself – because it
is ourselves that we want to con
trol.

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

Every human being is comprised
of two components – the physical
body and the spiritual soul. Each
part wants to be nourished and sus
tained, yet each achieves this in
very different ways. The body seeks
comfort and immediate gratification:
food, sleep, power, wealth. The soul
seeks longerlasting, eternal pleas
ures: meaning, love, good deeds,
connection to God.
The mitzvot of the Torah are
designed to guide us toward “soul
pleasures.” However, when the body
exerts dominance, the consequence
is a transgression of these mitzvot.
The way to repair that mistake
is to bring an offering. The trans
gressor steps forward and declares:
“I have made a mistake and regret
the damage it caused my soul. My
animal side got the best of me. I
don’t want to repeat that mistake
again. I hereby pledge to slaughter
animalism as the dominant force in
my life.”

WHY THE BLOOD
AND GUTS?
When a person sees the animal
slaughtered before his eyes, he
thinks, “Really I deserve this, but
God is merciful and sparing.” That’s
a powerful spiritual experience.
Blood is real. It shakes a person.
You see the heaviness of life.
Kirk Douglas, the legendary film
star, was involved in a serious heli
copter crash in 1991. The pilot and

HAGGADAH INSIGHTS TO SHARE AT THE SEDER
Joseph. The tragedy of his sale
by his brothers turned into the
possibility for saving his family in
the time of famine.
At the end of the story, Joseph
reassures his brothers that he will
do them no harm. “And as for you,
you meant evil against me, but
God meant it for good, to bring to
pass, as it is this day, to save
much people alive” (Genesis 50:20).
The word Haggadah in gema
tria (numerical value) adds up to
17. That was the exact age of
Joseph when he was sold into
Egypt – the real beginning of the
story of our Egyptian exile and ul
timately of the Exodus commem
orated by Passover. By numerical
allusion, Haggadah reminds us of
the terrible act that started it all.
But there is yet another meaning
to the gematria of 17. That is also
the numerical value of the Hebrew
word tov, the word good. We need
to remember that the tragedy of
Joseph’s sale at the age of 17 led
to the miracle of our redemption
and the revelation at Sinai.
No matter how black any event
may appear at the time, the dark
of night is always followed by the
dawn. “And it was evening, and it
was morning” is the theme of our
history – and the secret of the
word Haggadah.

THE INVITATION
TO GUESTS
Before we begin with the recita
tion of the four questions we pref
ace the Seder with an invitation to
guests.

We are taught in the Ethics of
the Fathers; “Simeon the righteius
says that the world rests on three
pillars: On Torah, on avodah (sac
rifice, worship), and gemelut
chasadim – acts of loving kindness”
(1:2). All three are required for the
world to deserve survival.
The rabbis point out that there
is a striking correspondence be
tween these three fundamental re
quirements and the number of pa
triarchs who served as founders
of our faith. Before beginning the
story of the 12 children of Israel
and the creation of the Jewish
people we were given three para
digms of spiritual greatness, each
one of whom epitomized to per
fection one of the traits singled
out by the Mishnah.
Abraham’s greatness rested in
his concern for others, his acts of
loving kindness. The very first thing
we learn about him after he entered
into his covenant with God by way
of circumcision is that “he sat in
the door of his tent in the heat of
the day” (Genesis 18:1) waiting
for an opportunity to host any
strangers who might be passing
by. His life teaches us the true
meaning of loving kindness.
Isaac, who understood that his
father was taking him to be sacri
ficed as an offering to God, willingly
accepted his fate and was prepared
to give up his life to fulfill a divine
command, no matter how incom
prehensible. He is the paradigm
of Avodah, service.
Jacob “sat in the tents” (Gen
esis 25:27) which the rabbis iden
tified as the schools of Shem and

Ever, studying the Torah traditions
that were transmitted even before
the Revelation at Sinai. From their
lives we were privileged to witness
magnificent illustrations of the three
ideals of the Mishnah.
The day when Abraham wel
comed the three strangers – in re
ality angels, but perceived as pass
ing Arab travelers – would many
years later, by a remarkable “co
incidence” of the calendar, become
celebrated as Passover. Indeed,
according to the Midrash, Abraham
with divine intuition observed this
holiday years before it was given
to the Jewish people!
In a sense, Passover is Abra
ham’s holiday. Just as Abraham
was deeply moved to intercede in
order to prevent the pain and suf
fering of fellow human beings, God
too intervened to redeem the Jews
from the slavery in Egypt. The pre
dominant characteristic of kindness
which marked our founding father
was more than matched by the di
vine compassion demonstrated by
our father in heaven at the time of
the Exodus.
How fitting therefore that the
Seder takes note of this link by
having us emulate Abraham’s in
vitation to strangers.

FOOD FOR THE BODY,
FOOD FOR THE SOUL
The Seder begins with an invi
tation. We cannot truly rejoice with
our family while we forsake those
who are not as fortunate. “All who
are hungry, let them come and eat
with us; all who are needy, let them

copilot were killed, but Kirk got out
alive.
The event shook him as much
spiritually as it did physically. Lying
in the hospital bed, he asked himself
over and over again: Why was I
the one who survived?
Kirk eventually answered his
question thusly: I survived because
there is something important I have
yet to accomplish in this world, a
crucial contribution to make. Up
until now I have been playing games.
Now I see that life is more serious.
Kirk embarked on a program of
regular Torah study and began to
reinstitute the Jewish traditions
he’d remembered from his youth.
And he began a search for ways to
utilize his material wealth to impact
the world. It was a transformation
back to himself – despite the peer
pressure of secular Hollywood fight
ing against him.
Today, he’s more committed
than ever. He recently took on the
responsibility of building a multi
media theater across from the West
ern Wall – in order to give tourists
an authentic, inspiring Jewish ex
perience. Kirk is driven to make up
for lost time.
Just as in the Temple ... the
scene of blood, the proximity to
death ... thinking “this could have
been me.” It changes one’s life for
ever.
Will the Parsha inspire us to
change, too?
Shabbat Shalom

come and observe the Passover
with us.”
“All who are hungry” and “All
who are needy” – what is the dif
ference between them? Aren’t the
needy those who have no food,
the very same ones already de
scribed as the hungry?
It appears the text is suggesting
that there are two different kinds
of deprivation to which we need
to be sensitive. The hungry are
those who lack physical nourish
ment. It is their stomachs which
need to be filled. The needy are
those who desperately require spir
itual sustenance. It is their souls
that beg to be sustained so that
their lives may have meaning.
There are two – and only two
– blessings which have their source
in the Torah. The first is on food.
When we complete a meal we are
commanded – “and you will eat
and you will be sated and you
shall bless the Lord your God”
(Deuteronomy 8:10). The second
is for the study of Torah – “For I
will proclaim the name of the Lord
[the Torah], and you will ascribe
greatness unto our God [with a
blessing] (Deuteronomy 32:3).] Why
precisely these two? Because a
human being is a combination of
body and soul and both of these
components require nourishment
in order to survive. Food is what
allows us to live; Torah is what
gives us a reason for living. Food
sustains our bodies; Torah sustains
our souls. Both are essential. That
is why both require a blessing.
And that is also why we invite
two kinds of disadvantaged. The
hungry are those who lack food.
For them we provide physical nour
ishment.
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The needy are those who seek meaning
to their lives and who thirst for the peace
of mind that comes from faith and commit
ment to Torah. Let both be a part of our
Seder and become sated.

THE FOUR SONS
Four times we recite the Hebrew
word Baruch, blessed. Immediately after
that we list four kinds of sons. The implica
tion is clear. Our children may all be different
but every one of them remains a blessing.
Even the “wicked son” is not to be despised;
he is to be treasured as someone who has
not yet chosen the right path.

THE SEQUENCE
OF THE FOUR SONS
The list of the four sons does not seem
to follow a logical order. The two extremes,
the wise and the wicked, ought to be at
the ends with the other two in the center.
What is the rationale for the sequence in
which they are presented?
Perhaps the reason is that we follow
the simple rule of respecting age. The
oldest is mentioned first, the youngest last.
With that as our guide, the sequence makes
perfect sense. The last, the youngest, is
one who does not even know enough to
ask. That is the child who is hardly old
enough to speak. It is followed by the
simple son, the one whose limited intelli
gence permits them only to ask “what is
this?” The one who is older still is the child
of rebellious teenage years, going through
a stage in which his striving for independ
ence makes it difficult for him to accept
parental values and guidance.
It is one of the universal blessings that
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as children come to greater maturity they
find the wisdom to acknowledge that their
parents are not as stupid as they came to
believe when they were teenagers. In the
words of Mark Twain, “When I was a boy
of 14, my father was so ignorant I could
hardly stand to have the old man around.
But when I got to be 21, I was astonished
at how much the old man had learned in
seven years.”
Therefore the four sons may in fact be
four stages in the life of one person, stages
that take us from infancy through childish
ness, onto rebelliousness and finally to
true wisdom.

THE WISE AND THE WICKED
The word “wise” has to do with the in
tellect. The word “wicked” speaks of morality.
How can they possibly be used as oppo
sites? One could speak of the wise and
the foolish or of the righteous and the
wicked. The wise and the wicked aren’t
logical counterparts.
But perhaps they are, according to a
remarkable Talmudic insight. What is the
cause of sin? The Sages answer, based
on an ingenious inference from a biblical
text, that “A person does not sin unless
overtaken by a spirit of foolishness.” Sin,
more than a moral failing, is an act of stu
pidity. Its most powerful opponent is wisdom.
The wise will choose not to be wicked.
The Torah places its greatest hope for per
fecting man’s character by way of study.
That is the best way in which the wicked
son can be transformed into a wise son.
May our understanding of these ideas
and our fulfillment of these concepts insure
for us the Passover holiday filled with
meaning and divine blessings.

В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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В загсе:
— Жених, согласны ли вы взять в
жены эту женщину? Невеста не под
сказывайте.
***
Если мужчина ничего вам не дарит,
разбрасывает везде носки и сидит перед
телевизором с бутылкой пива  значит,
вы та единственная, с которой ему дей
ствительно хорошо!
***
Крыса  капитану корабля:
 Слышь, передай своим, пусть
завтра особо не кипишуют. У нас уче
ния!
***
Пятница хоть и небольшой праздник,
зато постоянный!
***
– Ты выглядишь, как идиот!
– А че такого? Почему женщинам
можно рисовать себе брови, а муж
чинам нельзя рисовать усы?
***
Наука выделяет три разновидности
безразличия:
1) цветовой  фиолетово,
2) геометрический  параллельно,
3) музыкальный  по барабану!
***
Сидит мужик с собакой и рыбачит.
Вдруг из воды выныривает корова и
говорит человеческим голосом:
 Курить есть?
 Нет...
Мужик в шоке смотрит на свою со
баку.
Собака:
 Чё ты пялишься, я сама в шоке!
***
Мальчик, которого слишком часто
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БЫЛА КОНФЕТКА, А ТЕПЕРЬ Я – ТОРТ!
ставили в угол, теперь способен лицом
колоть дрова.
***
 Меня не удивило, когда одна моя
подруга попросила у другой отвёртку.
Но вот когда вторая достала её из су
мочки...
***
Уроки сделаны... Мать охрипла... Сын
оглох ... Соседи выучили всё наизусть,
собака пересказала!
***
Жена моет пол, муж с газетой сидит
в кресле. Жена обращается к нему:
 Подними ноги, я вытру пол.
 Вот видишь, ты без моей помощи
не можешь даже пол вымыть.
***
 Слушай, у тебя волосы выглядят,
как будто это парик.
 Так это парик и есть.
 Надо же! Отличная штука, смот
рится, как настоящие волосы!
***
 До беременности я спала на жи
воте! Во время беременности  на
боку! После рождения ребёнка могу
спать даже стоя!
***
 Дорогая, что ты подумала, когда я
пришел пьяный и с фингалом?
 Когда ты пришел – фингала еще не
было!
***
Есть два вида лени:
1) Пассивная  не хочется вообще
ничего делать.
2) Активная  хочется побыстрее
все сделать и пойти лениться.

***
В нашей фирме два сотрудника же
нились в один день. Отдел кадров как
всегда отличился своим умом и сообра
зительностью, повесив на входе ориги
нальнейшее поздравление: «Поздравляем
Шломо и Авраама с законным браком!».
***
Учёными доказано, что щелчок пре
дохранителя пистолета заменяет 40
минут воспитательной беседы, а по
падание пули в ногу со 100% гарантией
меняет взгляды человека на жизнь
***
 Мальчик, ты школьник?
 Я не школьник, я садист!
 Это, как так?
 Я в садик хожу!
***
Подруга подруге про своего мужа:
 Он ест — я готовлю, он носит —
я стираю, он разбрасывает — я уби
раю. И что бы я без него делалато...

***
– Я вчера за вечер сожгла 1000 ки
локалорий.
– Ой, Роза, я тоже хочу! Диктуй – я
запишу, как!
– А шо тут диктовать? Поставила ку
рочку в духовку и забыла.
***
– Я пристаю, когда пьяный…  ска
зал Андрей, смущаясь.
Ольга молча достала бутылку и
стакан.
***
 Ну, здравствуй, Иннокентий!
 Эмм... Вообщето, меня зовут Инна.
 Ах, неужели? А у моего мужа в те
лефоне, ты Иннокентий!
***
 Ваше образование?
 Неосиленное высшее.
***
Тонет корабль в море. Один пассажир,
расталкивая остальных, рвется на шлюп
ку. Матрос ему кричит:
 Подождите, на корабле еще оста
лись женщины!
 Ой, отстаньте, мне сейчас не до
них!
***
— Помнишь меня?
— У меня хорошая память на кра
сивые лица.
— Значит, помнишь.
— Нет.
***
 Чтото ты, Люся, пополнела... А
была такая конфетка!
 Была конфетка, а теперь я  торт!
***
Женщина, неспешно и с расста
новкой выговаривает мужчине:
 Ладно, Пашу ты признал, а
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По горизонтали: 1. Замок. 4. Окно. 6. Оспа. 9. Отгул. 11. Караул. 12. Луидор. 14. Оноре.
16. Айсберг. 17. Горлица. 18. Ичиги. 19. Норвегия. 21. Язвенник. 24. Савар (Феликс). 25.
Анион. 28. Николаев. 33. Колорадо. 36. Авизо. 37. Гардинг (Уоррен). 38. Кураева (Зинаида).
39. Ретро. 40. Иволга. 41. Шутник. 42. Нарын. 43. Звук. 44. Икра. 45. Амаяк.

тами. 3. Объединение лиц некоторых
профессий. 5. Архитектор, автор про
екта Смольного института в Санкт
Петербурге. 7. Добавка к кушанью
для вкуса, соус. 8. Дефицит платёж
ного баланса. 10. Ходьба для отдыха,
лечения. 13. У бухарских евреев –
субботнее блюдо с поджаркой дли
тельного приготовления – оши ... .
15. Плотная ткань коричневатозе
лёного цвета. 19. Месяц еврейского
календаря, на который приходится
Песах. 20. Dид поднятия штанги в
тяжёлой атлетике. 22. Персонаж поэ
мы А.С.Пушкина «Руслан и Людми
ла». 23. Какая река Африки имеет
самый большой бассейн, уступая
только американской Амазонке? 26.
Бизнесмен, лидер общины бухарских
евреев Бруклина, президент благо
творительной организации «Эмет ве
Эмуна», «Человек 2012 года» по вер
сии газеты The Bukharian Times. 27.
Установка для приготовления водного
раствора хлора. 29. Кустарник или
дерево со съедобными ягодами. 30.
Часть очков. 31. Печь для плавки
чугуна. 32. Большой резервуар для
хранения и перевозки жидкостей. 33.
Старинный женский праздничный го
ловной убор. 34. Крайнее усердие в
работе. 35. Музыкальное направле
ние американонегритянского про
исхождения.

По вертикали: 1. Зоология. 2. Магнолия. 3. Коллегия. 5. Кваренги (Джакомо). 7. Приправа.
8. Пассив. 10. Моцион. 13. Сабо. 15. Хаки. 19. Нисан. 20. Рывок. 22. Наина. 23. Конго. 26.
Даниэлов (Юрий). 27. Хлоратор. 29. Ирга. 30. Оправа. 31. Вагранка. 32. Цистерна. 33. Ко
кошник. 34. Рвение. 35. Джаз.

По горизонтали: 1. Дворец и крепость
феодала. 4. Отверстие в стене для
света и воздуха. 6. Вирусное заболе
вание животных и человека. 9. Вне
урочный выходной с ведома началь
ника. 11. Стража. 12. Старинная фран
цузская золотая монета. 14. Имя ве
ликого Бальзака. 16. Ледяная гора,
дрейфующая в холодных водах. 17.
Небольшая птица семейства голуби
ных. 18. Сафьяновые сапожки для жи
теля Средней Азии или Кавказа. 19.
Скандинавское государство. 21. Чело
век, у которого хроническое заболева
ние желудка с поражением слизистых
оболочек. 24. Французский физик, со
автор закона электродинамики. 25. От
рицательно заряженный ион. 28.
Областной центр на Украине. 33. Штат
в США с административным центром
Денвер. 36. Банковское извещение.
37. 29й президент США. 38. Обще
ственный деятель, первая бухарская
еврейка  депутат Верховного Совета
СССР I созыва (19361946). 39.
Стиль, обращённый в прошлое. 40.
Птица отряда воробьиных. 41. Остряк,
весельчак, забавник. 42. Река в Средней
Азии, правый приток Сырдарьи. 43.
Объект изучения акустики. 44. Дели
катес от осетра. 45. Один из Акопянов.
По вертикали: 1. Область биологии,
изучающая животный мир. 2. Южное
растение с красивыми пахучими цве
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Илюшу нет. Допустим. Ты будешь при
ходить к ним, одному дарить игрушки,
играть с ним, а со вторым нет?
Мужчина, понурившись:
 Да...
Женщина:
 Ладно, я оставлю в стороне мо
ральный аспект. И даже логику. Но
скажи мне, как ты их будешь разли
чать? Они же ведь близнецы!
***
Ночь. Темнота. Свечи. Дама и муж
чина. Закончили ужин. Она ему нежно
шепчет:
— Ну, все, сейчас ты мой...
— Ещё чего! Сама мой!
***
На свадьбе свидетельница заяви
ла:
— К сожалению, я совсем не знаю
жениха, и поэтому я не могу поздра
вить невесту. Но я очень хорошо знаю
невесту, и поэтому не могу поздравить
жениха...
***
Вчера на стройке при заливке це
мента случайно был установлен памятник
писающему бригадиру.
***
 Ну, как? Были у тебя в Лондоне
проблемы с твоим английским?
 У меня нет. У англичан были.
***
Когда аист принес тебя твоим роди
телям – они долго смеялись и хотели
сначала взять аиста.
***
Детка, я тебя не пугаю, я же не
зеркало.
***
Правильно делаешь, что хихикаешь.
С такими зубами не смеются.

***
Говорите, говорите... я всегда зе
ваю, когда мне интересно!
***
– Вы любите евреев?
– Нет, не люблю!
– Вы антисемит?
– Ну почему сразу антисемит? Я люб
лю евреек!
***
– Софа, ты таки ищешь нового
мужчину, не расставшись с предыду
щим?!– Хаечка, когда ты идёшь в ма
газин за новой обувью, так ты шо,
идёшь босиком?
***
– Дорочка, доча, запомни! Замуж
надо выходить столько раз, сколько берут!
***
– Фира, представляешь, этот подлец
меня бросил, и я осталась одна с мужем.
***
– У моей Сарочки идеальный слух.
Она даже слышит, как на мою карточку
приходят деньги.
***
На свидании Рабинович спраши
вает Сару:
– Ты, наверное, любишь рисовать?
– Да, Яша, а как ты узнал?
– По бровям видно!
***
Ну и как Серафима в постели?
– Таки помещается.
***
– И шо, как вы имеете свое здо
ровье?
– Ой.. как оно меня имеет!
***
– Маня, вы знаете, шо тaкое этикет?
– Шо?
– Этикет – это когда думаешь: «Чтоб
ты сдох!», а говоришь: «Добрый день!»
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школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213
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НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации

–
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718.907.3222
adsmarket123@yahoo.com команда профессионалов!
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NEW LISTING
FOR SALE By NY EMPIRE

67-60 110th Street, Forest Hills
1 Family Newly Remodeled Excellent Condition Brick House
in the Heart of Forest Hills Cord Meyer, 50’x100’ Lot size, Building size
37’x48’ with Over size Living Room, Huge Family room with big extansion,
%HGURRPV%DWKV)XOOÀQLVKHG%DVHPHQWZLWK%HGURRPVDQG)XOO
Bath with Sauna, Many Closets, Close to Shopping and Transportation,
PS 196, MUST SEE!!!

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

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

917-806-1974

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

ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Representative
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Простуда по праву счита
ется самым распространен
ным заболеванием. Благодаря
такой «популярности» извест
но огромное количество ме
тодов лечения. Наиболее по
пулярные из них – это чай с
малиной, постельный режим,
сбивание температуры разно
образными препаратами и за
прет принимать ванну. Но все
ли мы делаем правильно?
1. Теплое питье и пуховое
одеяло – залог скорейшего вы
здоровления
В какойто степени это пра
вильно, но в меру. Например,
теплый чай или молоко действи
тельно полезны, но если ста
раться делать их погорячей, бу
дет только хуже, поскольку и без

Среди полезных для путе
шественников изобретений в
первую очередь стоит упомянуть
сумки и чемоданы на колесиках.
Такое нововведение во многом
облегчило трудные перелёты и
пересадки в аэропортах.
Далее следуют мобильные те
лефоны. Теперь в незнакомом
городе и в чужой стране не нужно
искать телефонавтомат, разме
нивать мелочь и всё время хра
нить её под рукой. Ведь телефоны
встречаются не на каждом шагу.
Сотовый облегчает вызов меди
цинской помощи, полиции и экс
тренных служб, главное, чтобы
Вас поняли в чужой стране. С
другой стороны у мобильного те
лефона есть свои недостатки –

The Bukharian Times

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРОСТУДЕ?

того больное горло будет еще
больше травмироваться. А такой
популярный способ, как выпить
чтонибудь горячее и закутаться
в одело, приводит к повышению
температуры тела и дополни
тельной нагрузке на сердце.

2. Еда добавит сил
Все мы знаем, что есть во
время болезни практически не
хочется. Тем не менее, посто
янно ктото из родственников
пытается накормить больного,
чтобы у него появились силы

бороться с болезнью. А вы не
задумывались над тем, что это
связано с тем, что организм за
нят борьбой с болезнью и ему
просто не до того, чтобы зани
маться перевариванием тяжелой
и жирной пищи. Теплых бульонов
или легких каш 12 раза в день
вполне достаточно, ну и, конечно
же, свежие фрукты. И не нужно
себя заставлять.
3. Принимать ванну запре
щено
Устраивать себе парную явно
не стоит, но не мыться тоже не
выход. Сами подумайте, кожа –
такой же важный орган, как и
все остальные. Она выполняет
защитную и очищающую функ
ции. А как она будет справляться
если на ней будут миллиарды
бактерий?

КАКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЗМЕНИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МИР
ваши родственники и знакомые
могут найти Вас в любой точке
мира, а это не всегда к месту.
Хотя, если подумать, плюсов все
таки больше.
В помощь путешественникам
открыли сайт TripAdvisor. Здесь
легко можно ознакомиться с от
зывами реальных людей о тех
или иных местах по всему миру,
следовать полезным советам. Не
все знают, как на самом деле об
стоят дела в отеле или на курорте,
а на TripAdvisor Вам расскажут,
что там понравилось, а что не
очень приглянулось. На этом сай

те можно найти отзывы о
самых редко посещаемых
местах света.
Повсеместный доступ
во всемирную сеть интернет
является хорошим помощ
ником людей, путешествую
щих по миру. Интернет до
ступен в номерах многих
отелей, в ресторанах и ин
тернеткафе, так что Вы ни
когда не почувствуете себя
оторванным от своих друзей
и родных. Вы легко поде
литесь впечатлениями и своими
фотографиями на фоне той или

КАК СДЕЛАТЬ УТРЕННИЙ КОФЕ ЕЩЕ ВКУСНЕЕ
Подавляющее боль
шинство людей начинает
свое утро с чашки аромат
ного кофе, потому что этот
напиток бодрит, приводит
мысли в порядок, да и про
сто вкусен. Эксперты рас
сказали, как разнообра
зить утренний кофе, чтобы
получить от него еще
больше удовольствия.
Смешать кофе с холод
ной водой. Добавление не
большого количества холод
ной воды к растворимому
кофе помогает равномерно
раствориться крахмалу, ко
торый содержится в его грану
лах. Благодаря этому при за
варивании кофе не затвердеет
и не даст мучнистого вкуса и
консистенции. Впрочем, если
вы любитель нового, шестого
вкуса, который был недавно об
наружен исследователями, то
этого совета можно не придер
живаться.
Избавиться от горечи при
помощи соли. Не только сахар
является прекрасной добавкой
к кофе, но и соль, особенно,
если он имеет слишком сильный
горький привкус. Совершенно
неважно, изза чего появилась
горечь – изза сорта кофе или
неправильной варки – кристал
лы натрия смягчат кофейное
послевкусие, благодаря прямо

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

му воздействию на вкусовые
рецепторы языка. По словам
экспертов, этот прием отлично
срабатывает также с горячим
шоколадом и какао. С добав
лением соли у этих напитков
открываются новые грани вкуса,
и вы получите вдвое большее
удовольствие.
Добавить корицу в кофей
ный фильтр. Корица прекрасно
дополняет кофе, только если
не слипается в один комок и
попадает в рот целиком. Чтобы
этого избежать, корицу следует
добавлять не в чашку, а в ко
фейный фильтр или турку с мо
лотым кофе. Эта хитрость по
может получить максимальный
аромат от корицы без каких
либо следов этой добавки в ва
шей чашке.

Шоколадное молоко.
Мокко, конечно же, очень
вкусен, но довольно сложен
в приготовлении, особенно
если готовить его спросонья.
Утром времени всегда не
хватает, поэтому лучше и
проще использовать шоко
ладное молоко, чтобы до
биться вкуса настоящего
мокко. Этот совет подходит
и для приготовления холод
ного мокко – достаточно про
сто лить шоколадное молоко
на кубики льда в высоком
бокале.
Добавить овсянку. Не
смотря на кажущуюся несовме
стимость, это сочетание на деле
оказывается предельно вкус
ным. Для это вам понадобятся
три четверти стакана цельного
молока, половина стакана обыч
ного молока, щепотка корицы с
солью, по половине чайной лож
ки ванильного экстракта и трост
никового сахара, одна порция
эспрессо и полстакана овсянки.
Проварите овсянку с молоком,
затем добавьте корицу, соль и
цельное молоко. Как только
каша приобретет сливочный
вкус, снимите ее с огня и до
бавьте экстракт ванили и сахар.
Получившуюся массу лучше пе
реложить в красивую пиалу или
чашку, а затем вылить сверху
эспрессо.

иной достопримечательности. Кро
ме того через интернет можно за

4. Простуда – показатель низ
кого иммунитета
Сомнительное заявление.
Скорее наоборот – насморк и
температура свидетельствуют о
том, что с иммунитетом все в
порядке, и он активно борется.
Хотя повышать его, конечно же,
стоит.
5. Посидел на сквозняке –
заработал простуду
Давайте не будем преуве
личивать. Естественно, пере
охлаждение может стать причи
ной болезни, но легкий сквозня
чок скорее вызовет воспаление
мышц, чем простуду. Другое
дело, если рядом с вами ктото
чихнул, вот тогда действительно
можно подхватить вирус.

мгновение изменить маршрут по
ездки, забронировать гостиницу и
купить авиабилеты.
Хорошим подспорьем для ту
ристов стали банкоматы, упро
щающие доступ к своему бан
ковскому счёту и снятие налич
ных денег. Приятно, что средства
можно легко получить в местной
валюте, минуя стадию размена
в банковском отделении. Причём
это не зависит от того, в какой
валюте хранятся ваши деньги.
Вы просто получаете то, что Вам
нужно. Так что общаться с дамой,
работающей к банке и плохо го
ворящей на английском языке,
теперь не нужно, кроме того не
потребуется ждать, когда он от
кроется.

КАКИЕ “СЫРНЫЕ” ФАКТЫ НАМ
НЕИЗВЕСТНЫ
Каждый год в пригороде Гло
стера (Англия) проходит один
из самых необычных соревно
ваний в мире: порядка пятиде
сяти его участников несутся
вниз с холма, стараясь догнать
«убегающую» от них головку
сыра. Победитель получает все
– всеобщее признание, славу и
этот самый сыр.
Однажды сыр даже «участво
вал» в военном сражении и выиг
рал его! Головки засохшего сыра
были использованы в качестве
ядер для пушек. Противник по
считал, что это новое грозное ору
жие, испугался и отступил.
В одной из итальянских обла
стей – ЭмилииРоманьи – есть че
тыре необычных банка, принимаю
щих от населения в качестве обес
печения кредита… наиболее по
пулярные сорта сыра! Так, 40ки
лограммовая сырная головка была
оценена в триста евро. Вот это
банковская политика – нам бы так!
Огромной популярностью на
о. Сардиния (Италия) пользуется
официально запрещенный к про
даже сыр Casu Marzu. Этот сорт
сыра в буквальном смысле кишит
опарышами – личинками сырной
мухи. Если их побеспокоить, опа
рыши в негодовании могут под
прыгнуть на высоту до 15 см.
Именно поэтому во время поеда
ния этого сыра едокам рекомен

дуется прикрывать глаза руками.
Помимо опарышей в изготов
лении некоторых видов сыра люди
используют и так называемых сыр
ных клещей. Клещи выгрызают в
сыре ходы, а также во многом опре
деляют его вкусовые качества.
В некоторых странах такой вид
сыра известен под названием «ми
молет»: во Франции или Бельгии,
а вот в Германии данный вид сыра
получил название «милбенкизе».
Чтобы в полной мере насла
диться необычным вкусом сыра
Камамбер, его нужно употребить
как можно ближе к окончанию сро
ка годности, но не днем позже.
Еще один французский сорт
сыра VIEUX BOULOGNE – он по
праву считается самым пахучим
из всех существующих сыров в
мире. В приготовлении данного
вида сыра используется коровье
молоко, а для придания запаха
смачивают корочку пивом.
Многие народы, проживающие
на территории Кавказа, считают,
что сыр — лучшее возбуждающее
средство. Поэтому на всех свадь
бах сыры являются обязательным
угощением на столе.
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TEL: (718) 2758434
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:
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8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
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9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 26 ÌÓﬂ·ﬂ – 4 ‰ÂÍ‡·ﬂ
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8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
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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

УРОКИ
ФОРТЕПИАНО
Илья
Мераков

РЕГО ПАРК, КВИНС

ТРЕБУЕТСЯ

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

ХОМАТЕНДАНТ МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

9294350417

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОНДУ "КУПАТ АИР"

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК

Педагог высшей
квалификации
с большим опытом
работы дает уроки
фортепиано на дому
ученикам в любом
возрасте

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕГ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

646-724-9545

БОРИС

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

ЗА СПРАВКАМИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

917-600-3422
JEWISH
INSTITUTE
OF QUEENS

— ПУТЬ К УСПЕХУ ТРЕБУЮТСЯ

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

(718) 2611564
2612315@gmail.com

ВОДИТЕЛИ
С ПРАВАМИ CD

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ЗА ПЛАТУ АВТОБУСЫ, ВЭНЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОЕЗДОК

718-426-9369,
EXT. 213
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ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕТ,

что в преддверии праздника Песах вы можете приобрести Шмура-мацу —
Smura maza (КРУГЛАЯ МАЦА) под наблюдением авторитетных
раввинов Израиля и Украины по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.

КРУГЛАЯ
МАЦА
1 паунд всего

$14

Продажа мацы будет производиться
с 20 марта по 5 апреля 2017 г.
с 9 утра до 9 вечера в Центре

(718) 520-1111, (917) 600-3422
10616 70 Avenue, Forest Hills NY 11375.
#

#
ʣ"ʱʡ

ɄɈɇɌɊȺɄɌ

BS”D

ə,_____________________________________________
ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɣɫɹɧɚɡɧɚɱɚɸɪɚɛɛɚɹ ȻɚɪɭɯɚȻɚɛɚɟɜɚ ɫɜɨɢɦɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦɥɢɰɨɦ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɦɨɢɢɧɬɟɪɟɫɵɢɧɚɞɟɥɹɸɟɝɨɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦ

DELEGATION OF POWER OF ATTORNEY

ɩɪɨɞɚɠɢɜɫɟɝɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨɦɧɟɯɚɦɟɰɚ

ə ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ ɯɚɦɟɰ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜ ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɍɫɬɧɨɣ
Ɍɨɪɟ ɤɚɤ ɬɨ ɯɚɦɟɰ ɹɜɧɵɣ ɢ ɫɤɪɵɬɵɣ ɯɚɦɟɰ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɫɶ ɯɚɦɟɰɚ ɢ
ɫɥɟɞɵɯɚɦɟɰɚ
əɬɚɤɠɟɧɚɞɟɥɹɸɪɚɛɛɚɹ Ȼɚɛɚɟɜɚ ɩɨɥɧɵɦɩɪɚɜɨɦɫɞɚɱɢɜɚɪɟɧɞɭɬɟɯɦɟɫɬ
ɝɞɟɦɨɣɯɚɦɟɰɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɚɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ
ɩɨɚɞɪɟɫɭ
Ⱥɞɪɟɫ_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ɋɚɛɛɚɣ Ȼɚɛɚɟɜ ɢɦɟɟɬɩɨɥɧɨɟɩɪɚɜɨɞɟɥɚɬɶɜɫɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɢ
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɞɟɥɤɢɨɬɦɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢɩɨɫɜɨɟɦɭɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸɧɚ ɬɨɬɫɪɨɤɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɧɫɱɢɬɚɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦȼɫɟɷɬɨɛɚɡɢɪɭɹɫɶɢɫɨɝɥɚɫɭɹɫɶɫɞɟɬɚɥɹɦɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɭɸɪɚɛɛɚɣ Ȼɚɛɚɟɜ ɩɨɥɭɱɢɥɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɯɚɦɟɰɚ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ
ə ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɟɥɹɸ ɪɚɛɛɚɹ Ȼɚɛɚɟɜɚ ɩɨɥɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɨ
ɫɟɛɹ ɫɜɨɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɣ
ɫɞɟɥɤɢ Ɍɚɤɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɚɦ Ɍɨɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɡɚɤɨɧɚɦɋɒȺ
Ʉɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭɩɪɢɥɚɝɚɸɫɜɨɸɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɞɚɬɚ

5777 / 2017

ȀȜȞȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȕȎȝȞȓȧȎȓȠ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȣȎȚȓȤ Ȑ ȝȖȧȡ țȜ ȠȎȘȔȓ Ȗ ȣȞȎțȖȠȪ ȓȑȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ Ȝț ȣȜȞȜȦȜ ȟȝȞȭȠȎț ǻȜ ȥȠȜ ȒȓșȎȠȪ ȟ ȕȎȝȎȟȎȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ ȣȞȎțȭȧȖȚȖȟȭ ȡ
ȝȞȜȟȠȩȣ ȜȏȩȐȎȠȓșȓȗ" ǺȡȒȞȓȤȩ ȞȎȕȞȓȦȖșȖ ȫȠȡ ȝȞȜȏșȓȚȡ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȝȞȜȎțȎșȖȕȖȞȜȐȎȐ
ȟșȜȐȎ ȀȜȞȩ ȑȜȐȜȞȭȧȖȓ Ȝ ȕȎȝȞȓȠȓ ȣȞȎțȖȠȪ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȐșȎȒȓțȖȖ ȣȎȚȓȤ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ǽȓȟȎȣ ȠȎȘ ȥȠȜ
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȕȎȝȞȓȠ ȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭ ȫȠȖȚȖ ȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖ țȓ ȏȩș țȎȞȡȦȓț ȫȠȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ
ȕȎȝȞȓȧȓțȜȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭțȎȐȓȥțȜ
ǺȡȒȞȓȤȩȝȜȟȠȎțȜȐȖșȖȥȠȜȣȎȚȓȤȟșȓȒȡȓȠȝȞȜȒȎȐȎȠȪțȓȓȐȞȓȬǳȟșȖȝȞȜȒȎȔȎȝȞȜȐȓȒȓțȎȝȜȐȟȓȚ
ȝȞȎȐȖșȎȚțȓȓȐȞȓȗȘȡȝȖșȣȎȚȓȤȖȕȎȝșȎȠȖșȕȎțȓȑȜȠȜȣȎȚȓȤȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȓȑȜȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬǰțȎȦȓ
ȐȞȓȚȭ ȝȞȖțȭȠȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȠȪ ȞȎȏȏȎȬ ȝȜșțȜȓ ȝȞȎȐȜ ȞȎȟȝȜȞȭȔȎȠȪȟȭ țȎȦȖȚ ȣȎȚȓȤȜȚ ȝȞȖȥȓȚ ȝȞȎȐȜ ȫȠȜ
ȕȎȘȞȓȝșȭȓȠȟȭȤȓȞȓȚȜțȖȓȗȜȕțȎȥȎȬȧȓȗȝȓȞȓȒȎȥȡȣȎȚȓȤȎȐȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȞȎȐȐȖțȎ
ǲȜȘȡȚȓțȠȩ    ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȖȓ ȫȠȜ ȞȎȏȏȎȗ ȝȓȞȓȒȎȟȠ țȓȓȐȞȓȬ Ȑ ȘȎțȡț ǽȓȟȎȣ ȝȜȟșȓ ȠȜȑȜ ȘȎȘ
ȝȜȘȡȝȎȠȓșȪ-țȓȓȐȞȓȗȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȕȎȒȎȠȜȘ
ǽȞȜȟȪȏȎ ȘȜ ȐȟȓȚ ȝȜșȡȥȖȐȦȖȚ ȫȠȜȠ ȘȜțȠȞȎȘȠ ȕȎȝȜșțȖȠȪ ȓȑȜ ȏȓȕȜȠșȜȑȎȠȓșȪțȜ Ȗ ȝȜ ȐȟȓȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ Ȗ
ȐȩȟșȎȠȪțȓȝȜȕȒțȓȓȥȓȚȕȎȜȒțȡțȓȒȓșȬȒȜțȎȥȎșȎȝȞȎȕȒțȖȘȎǽȓȟȎȣȟȠȓȚȥȠȜȏȩȞȎȐȐȖțȡȟȝȓșȝȜȒȑȜȠȜȐȖȠȪȐȟȓ
țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓȒȜȘȡȚȓțȠȩȒșȭȝȞȜȒȎȔȖȣȜȚȓȤȎ

ɊɚɛɛɚɣȻɚɪɭɯȻɚɛɚɟɜ,ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɚɜɜɢɧɐɟɧɬɪɚ ɛɭɯɚɪɫɤɢɯɟɜɪɟɟɜ
ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɇɢɫɚɧ77

Know that I, _______________________________________________ fully
empower and permit Rabbi Baruch Babaev to act in my place and stead, and
in my behalf to sell all Chametz possessed by me [knowingly or unknowingly]
as defined by the Torah and Rabbinical Laws and Regulations [i.e. Chametz,
doubt of Chametz, and all kinds of Chametz mixtures]. Also, Chametz that
tends to harden and adhere to the inside surface of pans, pots, or cooking and
usable utensils, and all kinds of live animals that have been raring Chametz or
mixtures thereof. And to all places where Chametz owned by me may be
found by me may be found, especially in the premises located at the following
address, ____________________________________________
______________________________________________________________
Chametz is located in _____________________________________________
______________________________________________________________
and elsewhere.
Rabbi Baruch Babaev has the full right to sell and to lease by transaction, as
he deems fit and proper, and for such period of time which he believes
necessary in accordance with all detailed forms as explained in the general
authorization contracts which have been given this year, 5777 / 2017, to Rabbi
Baruch Babaev, to sell all the Chametz.
This general authorization is made a part of this agreement. Also I hereby give
Rabbi Baruch Babaev full power and authority to appoint a substitute in his
stead with full power to sell and lease as provided herein. The above given
power is in conformity with the Torah, Rabbinical Laws and Regulations,
Laws and Regulations of the State of New York, and the United States
Government. And to this I hereby affix my signature on this ________ day of
the month of Nissan in the year 5777.
Signature: __________________________________
Date: ______________________________________
Rabbi Baruch Babaev, Chief Rabbi of Bukharian Jewish Community Center
N .Y Nissan 5777

www.bukhariantimes.org
ùíé Åõãé çÖÑÄÇçé...
Рафаэль
НОРМАТОВ,
Квинс

Както мой внук спросил
меня:
 Дед, у тебя на родине были
воры в законе?
 А почему ты меня об этом
спрашиваешь? – поинтересо
вался я. И сам задумался. Мог
ответить однозначно: “Конечно,
были, есть везде, были и бу
дут…» Но этот вопрос, такой
необычный для моего внука, и
столь простой для меня, вернул
меня в детство.
Мы все это видели, но те
перь, спустя десятилетия после
иммиграции, все увиденное
воспринимается иначе…
Мне было от роду лет десять.
Мы любили гонять футбол прямо
на проезжей части улицы. Машин
было немного, иногда арба, и это
давало нам возможность целыми
днями играть на улице.
По городу шел слух, что уча
стковый милиционер потерял свой
табельный револьвер. Ктото из
карманников стащил его в вечер
нем кинотеатре недалеко от пло
щади Регистан. Родители боялись
отпускать детей на улицу, и вся
милиция Сиабского района была
на ногах.
Недалеко от нашего дома жил
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МИЛИЦЕЙСКИЙ ПИСТОЛЕТ
или ВОР В ЗАКОНЕ “ВОВКА”!
дядя Вова со своей семьей. Жил
он в достатке, никто не знал, кем
и где он работает, чем занимается,
но шли слухи, что это «вор в за
коне!».
И, чтобы найти тот револьвер,
милиция обратилась к нему. Знали
к кому. Не прошло и одного дня
как револьвер вернули милицио
неру: дядя Вова, которого мы так
называли, ну а в воровском мире
у него была кличка “Вовка”, решил
этот вопрос быстро.
Прошло несколько дней. Мы,
как всегда, играли в футбол, и на
улице стояла ясная солнечная
погода. Прямо к месту, где мы иг
рали, подъехала легковая машина
“Победа”. Оттуда вышли четыре
человека, и зашли к дяде Вове.
Улица была узкая, и играть уже
не было возможности. Терпеливо
ждали. Через несколько минут
мы услышали хлопки пистолета.
Потом стало тихо, и вдруг раз
дался крик. Мужчины вышли из
дома, сели в машину и уехали на
огромной скорости, оставив после
себя столб пыли.
Почуяв недоброе, мы вбежали
в дом. Дядя Вовка лежал на зем
ле, жена и мать рыдали, а дети,
стояли оцепеневшие, ничего не
понимая...

Так впервые в жизни я увидел
кровь и бледное лицо убитого че
ловека, лежавшего на земле по
среди двора, рядом громко крича
ли и плакали мать и супруга. Не
далеко от безжизненного тела
был накрыт стол для гостей, возле
него стояла группа соседей.
Поразному отнеслись у нас
в махалле к этой трагедии.
Но хорошо помню, как жалели
о гибели дяди Вовы бездомные
люди, которые, были амнистиро
ваны в 1953 году, – люди без пас
портов и прописки, имевшие лишь
справки и жившие кто где. Их на
зывали «108е» люди. Обычно
они приходили к нам, именно в
еврейскую махаллю и зарабаты
вали себе на пропитание, выпол
няя за гроши любую работу.
Люди моего поколения хорошо
помнят их, ну, а тем, кто не знает,
объясню.
Это огромное количество лю
дей, амнистированных после
смерти Сталина, имели две ка
тегории. Одна из них – политиче
ские, вторая – воры и мелкие ху
лиганы. Среди политических око
ло 90% – бывшие работники про
свещения, военные, строители,
которые были незаконно осужде
ны. Если криминальные быстро
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находили защиту в своем мире,
защищались ворами в законе, то
политические влачили жалкое су
ществование, работая за гроши,
или за пищу со стаканом водки,
живя на кирпичном заводе. Зимой
там ночью топилась печь, и они,
благодаря ей, спасались от хо
лода, ну, а летом это место тоже
было неплохим убежищем для
ночлега.
Евреи нанимали их на работу,
кормили и поили, а мы, дети, об
щались с ними.
После убийства “Вовки” им ста
ло хуже. “Вовка” с общака помогал
и им чем мог: деньгами, одеждой.
Но после его убийства этой помощи
не стало. Видимо, помощь Вовки
милиционеру и политическим по
служила поводом убрать его из
числа воров в законе.
Среди них попадались очень
образованные и толковые люди,
и мне было интересно общаться
с этими беспомощными бездом
ными людьми. Они рассказывали
вещи, о которых я тогда не знал.
Особенно о Второй мировой войне,
об армии, экономике и политике.
Эти невинно осужденные люди
были выпущены, но не обеспечены
ни социальной, ни моральной по
мощью. Ничем. Их в 60е годы
было очень много. Небритые, гряз
ные, голодные, измученные, но
не криминальные, вполне интел
лигентные люди. Мы привычно
встречали их в махалле…
Но в один прекрасный день,
вдруг я поймал себя на мысли,
что за целый день не встретил
на улицах квартала ни одного
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рабочего. Так продолжалось не
сколько дней. И както раз, поймав
речь родителей, прояснил для
себя страшную картину…
 Рена, ты представляешь, их
всех убили! – скорбно сообщил
маме отец.
 Кого?  переспросила она.
 Ну всех «108х»  ответил
отец.
 Как это убили? – с испугом
полушепотом спросила мама
 Их всех загнали вечером к
кирпичной печи, а ночью выключи
ли огонь и пустили газ. Всех отра
вили”.
О том, что людей могли уни
чтожать в Освенциме таким ме
тодом, я уже знал. Но чтобы в
советской стране могли распра
виться со своими людьми так же,
могли отравить их газом в мирное
время, не мог даже представить.
Так я в 12 лет повзрослел.
В последующие годы их ста
новилось меньше и меньше, но
за этим была не забота государст
ва об их устройстве. Их просто
убивали.
Царство им всем Небесное.
…Я и сегодня испытываю
ужас, вспоминая то своё потря
сение. Советское государство,
снабжая широкие народные мас
сы самыми светлыми и гуманны
ми лозунгами и идеями, не гну
шалось зверскими преступления
ми во имя того, чтобы в стране
абсолютно не могло развиваться
инакомыслие.
Неужели такое может повто
риться?..
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С тяжёлым сердцем при
ступаю к написанию этого
очерка о друге. Год назад ушёл
из жизни крупный учёный, го
сударственный и обществен
ный деятель, Человек – Борис
Ильич Пинхасов.
Всю свою жизнь он гордился
принадлежностью к многостра
дальному, но талантливому и ге
роическому народу. Родился в
трудовой семье со средним до
статком. В семнадцать лет с от
личием окончил среднюю школу
и первого сентября 1945 года стал
студентом первого курса Ташкент
ского юридического института.
Там мы и познакомились.
Нетрудно подсчитать, что
наша дружба продолжалась бо
лее 70 лет.
Набор студентов в тот год
был особенным. Окончание Ве
ликой войны – и в студенты по
шли ветераны и инвалиды этой
войны, которые стремились при
обрести профессию и обустроить
свою жизнь.
На их фоне, конечно, выде
лялся семнадцатилетний юноша,
который пришёл со школьной ска
мьи. Но Боря не затерялся среди
них. Прилежный, дисциплиниро
ванный, проявлял уважение к
старшим и, самое главное, про
являл большие успехи в учёбе.
Особенно это проявилось на
третьем курсе, когда профессор
И.В.Рассейкин начал препода
вать курс криминалистики. Он
первый обратил внимание на
любознательного и пытливого
студента. Особенно, когда на эк
замене он, Боря, отвечая на во
просы, вышел за пределы кур
сового материала. На вопрос
профессора, откуда студент зна
ет дополнительные материалы,
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он ответил, что давно интересу
ется криминалистикой и читал
специальную литературу.
Эта встреча с проф. Рассей
киным была для Бориса Ильича
судьбоносной: при распределе
нии молодых специалистов
после окончания института Бо
рис попросил направить его не
на престижную должность (судьи,
следователя, в прокуратуру), а
в криминалистическую лабора
торию. Профессор Рассейкин
поддержал Бориса – и просьба
была удовлетворена.
И таким образом с сентября
1949 года Борис Пинхасов при
кипел к криминалистике, которой
служил шестьдесят с лишним лет.
В тот далёкий 1949 год никто
в самых лучших грёзах и мечта
ниях не мог предвидеть, что на
базе этой захудалой лаборатории
может вырасти крупнейший в стра
не институт криминалистики. Но
именно такое случилось. Борис
Ильич, засучив рукава, шаг за
шагом набирал темпы и людей, и
соратники совместно сумели до
стичь невозможное. Успехи были
налицо. Следственная и судебная

системы республики нуждались
в грамотных экспертах, и руко
водство Узбекистана изыскало
средства и возможности, чтобы
построить фундаментальное зда
ние для Института судебных экс
пертиз. Созданный научноиссле
довательский центр проводил мно
гопрофильно весь комплекс все
возможных экспертиз.
Организатором, вдохновите
лем и руководителем всех работ
был Борис Ильич Пинхасов.
Параллельно с работой в ин
ституте он преподавал курс кри
миналистики на юридическом
факультете госуниверситета.
Он успел написать диссер
тацию и стать кандидатом юри
дических наук. По теме диссер
тации, по криминалистике, была
выпущена его монография.
Со временем он написал док
торскую диссертацию, опять же
глубоко исследовав острые и ак
туальные проблемы судебно
следственной криминалистики.
Защита докторской диссертации
состоялась в Центральном ин
ституте криминалистики в Моск
ве, где официальные оппоненты
– крупнейшие учёные страны –
дали высокую оценку исследо
ванию, и Борис Ильич стал док
тором юридических наук.
Продолжал преподавательскую
деятельность, совмещая её с ос
новной в своём институте, и Учё
ный совет госуниверситета при
своил ему звание профессора.
Необходимо отметить, что
Борис Ильич, не покладая рук,

ОН БЫЛ В НИИ АБСОЛЮТНЫМ АВТОРИТЕТОМ
Мне посчастливилось рабо
тать под руководством Бориса
Ильича Пинхасова в Ташкент
ском научноисследователь
ском институте судебных экс
пертиз на протяжении 11 лет.
Борис Ильич был для всех со
трудников института, и особен
но для молодых, абсолютным,
непререкаемым авторитетом.
Работа судебного эксперта –
ежедневный процесс разгадыва
ния ребусов и головоломок, цель
которого – найти единственно пра
вильный ответ на поставленный
перед экспертом вопрос. В этом
деле, вместе с профессиональ
ными знаниями, очень важна экс
пертная интуиция, которая, как
правило, приходит с опытом. Бо
рис Ильич, наряду с фундамен
тальными знаниями криминали
стики и судебной экспертизы, а
особенно сложнейшей почерко
ведческой экспертизы, обладал
врождённой экспертной интуици
ей, позволяющей ему с лёгкостью
решать задачи, над которыми экс
перты неделями ломали головы.
Много раз мы обращались к нему
за помощью и всегда получали
её. Борису Ильичу достаточно
было нескольких минут, чтобы из
учить документы и обратить наше
внимание на значимые признаки

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

или посоветовать применить ту
или иную методику исследования.
Его решения всегда были кон
кретны, обоснованны и безоши
бочны и оказывали неоценимую
помощь судебноследственным
органам.
И, конечно же, Борис Ильич
был нашим добрым наставником
и воспитателем. Мы были молоды
и, как все молодые, любили иногда
пошалить. Както несколько че
ловек задержались после работы
в кабинете пообщаться и распить
бутылку коньяка. Мы не знали,
что Борис Ильич на работе, иначе
никогда не позволили бы себе та
кого. В самый разгар застолья от
крылась дверь: на пороге стоял
Борис Ильич. Смех и разговоры
мгновенно смолкли, коньяк слетел
со стола, наступила абсолютная
тишина. Борис Ильич даже не во
шёл в кабинет. Он стоял на пороге
и внимательно смотрел на нас,
переводил взгляд с одного лица
на другое. Постояв пару минут,
не сказав нам ни слова, он кивнул
головой и ушёл. Мы были в но
кауте, минут 10 никто не мог вы
молвить и слова. Нам было очень
стыдно, и следующие несколько
дней мы старались не попадаться
Борису Ильичу на глаза. А он вёл
себя с нами как обычно и никогда

не вспоминал об этом случае.
Эффект этого молчаливого урока
Бориса Ильича был таков, что мы
запомнили его на всю жизнь и
больше не устраивали посиделок
в служебных кабинетах.
Выдающийся Учёный, высо
чайшего класса Профессионал,
великий Учитель и Наставник, хо
роший и добрый Человек – таким
запомнят Бориса Ильича Пинха
сова все, кто его знал. А ещё он
был великолепным и мудрым Дип
ломатом, прекрасно знал натуру
и психологию людей. Обладай ли
деры великих держав умением
Бориса Ильича делать точный
анализ ситуаций, предвидеть их
развитие и принимать единствен
но правильное решение – на на
шей планете прекратились бы
войны и многочисленные бед
ствия.
Наверное, неправильно гово
рить о Борисе Ильиче Пинхасове
в прошедшем времени. Он всегда
в настоящем, потому что живёт в
сердцах и памяти очень многих
людей.
Аркадий МИНАСЯН,
сотрудник Ташкентского
НИИ судебных экспертиз
с 1986 по 2012 год

продолжал искать новые пути и
формы экспертиз. Так, в Инсти
туте судебных экспертиз был
создан единственный в Союзе
подотдел графических экспертиз
для установления авторства до
кументов на основе подчерко
ведческой экспертизы.
Дело в том, что было время,
печальное время, когда в Узбе
кистане, в частности, процветали
анонимные, клеветнические
письма. От этих писем «добро
желателей» страдали честные
люди. Благодаря экспертам –
специалистам по установлению
авторства по почерку удалось в
какойто мере победить это зло.
За его вклад в развитие науки
в Республике Узбекистан ему при
своено почётное звание заслу
женного деятеля науки.
Пика оценки заслуги Бориса
Ильича Пинхасова достигли, ко
гда он стал депутатом Верховного
Совета Узбекистана – он, един
ственный представитель непре
стижной национальности (скажем
так), был удостоен такой чести.
Национальная политика того
времени отражалась и на других
установках той жизни. Был уста
новлен порядок, что руководи
телем учреждения, предприятия
и т.д. должен быть, как правило,
представитель коренной нацио
нальности. А вот представители
иных национальностей могут
быть на вторых ролях, т.е. за
местителями.
Вот эти, с позволения ска
зать, правила в полной мере ис

пытал на себе и Борис Ильич,
когда он после всех трудностей
по созданию института был за
местителем директора институ
та, а директором был бывший
министр юстиции, хотя имел са
мое отдалённое представление
о криминалистике. Все знали
правду о роли каждого из на
званных лиц.
И несколько слов о его семье.
Его супруга – Светлана Юновна
– дочь крупного учёного, умная,
интеллигентная, советчик и еди
номышленник. Полученное вос
питание у родителей с успехом
применила и в своей семье. Бо
рис Ильич неоднократно говорил,
что его Светлана – свет в окне.
Он её полюбил раз и на всю
жизнь, как выяснилось на все
58 лет совместной семейной
жизни. Они воспитали прекрас
ную дочь Эллочку, которая стала,
как и папа, известным юристом
в США, хотя мама вначале на
стаивала, чтобы дочь, как и она,
стала врачом, но затем прими
рилась.
Эллочка и её муж Владимир
подарили родителям не только
внуков, но и двух правнуков. Дай
Бг им всем долгой жизни и боль
шого счастья!
В заключение хочется напом
нить, что имя Человека живёт
до тех пор, пока жива о нём па
мять. Убеждён, что имя Бориса
Ильича Пинхасова будет вписано
золотыми буквами в летопись
благодарного народа, сыном ко
торого он являлся, и который
навсегда сохранит память о нём.
Израиль ЛИБУС,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный
юрист Узбекистана

ЭТО И БЫЛ БОРИС ИЛЬИЧ!
Трудно
смириться
с
мыслью, что Бориса Ильича
нет с нами. Просто нет с нами
личности, человека, который
умел Создавать и оставаться
при этом доброжелательным
и предельно требовательным!
Помню, как я обдумывал, что
сказать на 85летнем юбилее
Бориса Ильича.
И мне вдруг пришла неожи
данная мысль, которая была па
радоксальна, но верна. Нет лю
дей без недостатков, и сами эти
недостатки оцениваются людьми
субъективно. Так вот, недостатки
Бориса Ильича были органиче
ским продолжением его восхи
тительных достоинств.
Гдето в 1985 году Борис Иль
ич позвонил мне домой и попро
сил заехать в Институт, чтобы
проконсультировать его. Для меня,
молодого адвоката, это было лест
но, но и крайне ответственно –
просьба самого Бориса Ильича!
На следующий день, после ин
тенсивного разговора с Борисом
Ильичём, выяснилось, что кон
сультация была нужна не ему, а
знакомым его знакомых, которые
обратились к нему. Спрашивается,
зачем ему нужно было проверять
лично, владею ли я вопросом?
Порекомендовал бы им любого

адвоката, коих он знал в большом
количестве. Но это и был Борис
Ильич! Он не мог порекомендо
вать любого. Он должен был убе
диться, что его рекомендация –
не пустое место. Это – его без
упречная РЕПУТАЦИЯ!!! И он так
же знал, что я, получив его реко
мендацию, сделаю всё, чтобы не
подвести его. Это невообразимое
ощущение доброжелательной тре
бовательности делало Бориса
Ильича абсолютно неординарной
личностью.
А ещё он умел расположить
к себе практически любого чело
века и талантливо окружал себя
интересными людьми. Внешне
мягкий в общении, интеллигент
ный, он одновременно излучал
какуюто внутреннюю силу духа
и ума, строгости и положительной
иронии, делающих общение с
ним интересным и доставляющим
удовольствие. Именно поэтому
утрата такого человека принесла
лично мне ощущение невоспол
нимости, боли и сожаления.
Но именно поэтому Борис
Ильич останется в нашей памяти
примером того, как надо жить
достойно.
Роман ДРАНКЕР,
адвокат

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

Open House
Sunday
04/02/2017
11:00 AM -2:00 PM

30 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ 2017 №790

176-25 Jewel Ave
Fresh Meadows NY 11365
Rare Opportunity In The Heart Of Fresh Meadows , 70 X
216 Property With Approved Plans To Build. Close To All
Shops, Public Transportation And House Of Worships.
Don't Miss Your Chance To Build A Brand New Dream Home
Or Extend Existing One. Close To All Shops, Transportation,
Parks & House Of Worship.
(Photo Rendering for illustration Purposes)

82-29 189th Street
Jamaica Estates, NY
11432
Beautifully Rebuilt Center Hall Colonial Brick Home. 60 X
100 Lot, 5 Bedrooms 4.5 Baths, Heated Floors Cac. First Floor
Boosts A Gracious Din
Rm, Elegant Liv Rm, Fire
place, Spacious Guest
Bedroom,
Eik
Solid
Wood Cabinets W/ Cen
ter Island. Second Floor
Offers 4 Bedrooms 2 Full
Baths, Master Suite W/
Jacuzzi And Bidet. Shop
ping, Trans, And House
Of Worships. District 26!!

BUYING
or
SELLING?

108-35 66th Rd
Forest Hills, NY 11375

Prime
Location!!
Newly Reconstructed 4
Bedroom, 3 Full Bath
Cape Home. Situated On
A 44.42 X 90.42 Lot With
A 27 X 42 Foundation.
Home Features Wood
Burning Fireplace, 200
Amp
Electric,
New

Magnificently Newly Built 4
Bed 3.5 Baths Masterpiece
Colonial Brick Home. Located In
The Heart The Cord Meyer Sec
Of Forest Hills. Situated On A 50
X 100 Lot, Home Features A Ex

quisite Design, Formal Dining / Living
Room, Heated Floors, Fireplace, Cus
tom Built Chefs Kitchen With Granite
CounterTop. 1 Bedroom W/ Full Bath
On The First Floor. A Must See, Close
To All !!

Bricks, Roof, Instant Heat Boiler, Ge
Cafe Appliances, Split System A/C,
Oak Floors,Quartz Counter Tops, Full
Basement With 2 Rooms With Sepa
rate Entrance. Close To All. District
26!!!

Rental
Fresh Meadows

Rental
Fresh Meadows
Beautifully Reno
vated House For

Beautifully Reno
vated House For
Rent. Close To All!!!!

Rent. 1/2 Block From Union Turnpike Shops, Banks
And House Of Worship. 40 Minutes Express Bus To
Manhattan. 3 Bedrooms 2 Baths . Garage Driveway
And Backyard. Finish Basement With Full Bath.
Close To All!!!!

Connecting Buyers and Sellers Everyday
PETER MURDAKHAYEV
ASSOCIATE BROKER
WINZONE REALTY
9174050568
WWW.HOMES368.COM

SIMCHA MURDAKHAEV
Lic RE Agent
3477249097
8115 QUEENS BLVD
ELMHURST, NY 11373
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Директор института судебных экспертиз (с 1970 по 1993)
Начальник криминалистического центра Узбекистана (с
1993 по 1997 год включительно)
Доктор юридических наук (1970 год)
Профессор (1971), заслуженный деятель науки Узбекской
ССР (1980)
Член консультативного совета Прокуратуры СССР (с
1972)
Депутат, председатель Комиссии по соблюдению со
циалистической законности и охране общественного
порядка Чиланзарского райсовета (1963 – 1980)
Депутат Верховного Совета УзССР, председатель Ко
миссии законодательных предположений (1980 – 1985)
Депутат Ташгорсовета, зам. председателя Комиссии по
соблюдению соц. законности и охране общественного по
рядка, член Президиума Ташгорсовета (19851996)
Член консультативного совета Прокуратуры Узбекистана
(с 1985) и Верховного Суда Уз. ССР (с 1984)

Для меня мой папа был са
мым лучшим, самым добрым,
самым внимательным, самым
заботливым и отзывчивым, са
мым преданным, самым лю
бящим, самым, самым.
Прошёл год, как папы нет ря
дом. Мы по нему очень скучаем,
его очень не хватает, без него
нам тяжело, образовалась в душе
такая пустота, которая никем и
ничем не может быть заполнена.
Я не получу его доброго и мудрого
совета, не ощущаю его поддерж
ки, не услышу его мягкого и лас
кового голоса. Я помню, как впер
вые, сидя на лекции в юридиче
ском институте, я слушала лек
цию своего папы. Я поняла тогда,
что папа не только имеет пре
восходное умение расположить
к себе людей, но он ещё и за
мечательный лектор и оратор,
он умел удерживать внимание
аудитории студентов и заинте
ресовать нас изучением крими
налистики.
Я сидела на лекции и горди
лась, мне было приятно ощущать,
что я студентка своего папы, но
самое главное, что я его дочка.
Папа всегда был готов прийти
на помощь, переживал, когда мы
болели, радовался, когда нам
было хорошо. Он очень гордился,
когда я получила диплом амери
канского юриста, и был счастлив,
когда его внуки стали дипломи
рованными специалистами США:
юристом стал мой сын и врачом
– дочка.
Он очень хотел увидеть свое
го второго правнука, ждал его,
ИтанаБориса, но, к сожалению,
не успел лично с ним познако
миться.
Папа был высокоинтеллигент
ным, образованным человеком,
который не уставал познавать
новое и всё время чемуто учил
ся. Он, будучи руководителем

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

МОЙ ПАПА

Научноисследовательского ин
ститута судебных экспертиз, из
учал и внедрял новые виды экс
пертиз, а живя в Америке, изучал
язык и обычаи новой страны.
Очень активно поддерживал моё
стремление познавать чтото но
вое.
Папа привил мне любовь к
путешествиям. Посетил большое
количество стран мира и отовсю
ду привозил много впечатлений
и захватывающих рассказов.
Он всегда был окружён друзь
ями и родственниками. Дом моих
родителей был полон гостей, сме
ха, шуток.
Папа был очень сильным и
организованным человеком, пре
красным руководителем. Он
очень часто советовал мне, как
поступить в той или иной рабочей
ситуации, учил добиваться со
вершенства в работе, искренне
болел за мои судебные дела.
Всегда интересовался, каков ре
зультат того или иного дела.

Он учил меня уважать людей,
помогать всем, кому могу. Его
девиз был таков: помни, кто тебе
помог, кто тебе сделал чтото хо
рошее, сделай взамен вдвойне,
никогда не помни зла и обиды.
В то же время папа был очень
сентиментальным, легко рани
мым и наивным человеком. Он
мог любоваться цветами, любил
хорошую музыку, стихи, театр,
живопись.
Папа очень любил свою се
мью, безмерно ценил и уважал
мою маму. Мы для него были са
мым главным в его жизни, он
создал нам прекрасную жизнь.
Папы нет рядом с нами, но
он оставил своё имя, оставил
память о себе.
Мы будем помнить о нём,
пока живы.
Спасибо, папа!
Эльвира ПИНХАСОВА,
дочь Бориса Ильича, лоер

Народный заседатель Верховного Суда СССР (1989)
Зам. председателя Комиссии по помилованию при Пре
зиденте Республики Узбекистан (с 1991)
Член Комитета Конституционного надзора Республики
Узбекистан (19911993)
Член Конституционного суда Республики Узбекистан (с
1993)

У МЕНЯ БЫЛ УНИКАЛЬНЫЙ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕДУШКА

Член Конституционной комиссии Республики Узбекистан
(1991, 1992)
Член Комиссии по вопросам гражданства при Президенте
Республики Узбекистан (с 1993)
Член трёх Учёных советов по защите кандидатских и
докторских диссертаций
Один из основателей благотворительного фонда «Таш
кент» (1998)
Один из основателей газеты The Bukharian Times (2002),
зам. главного редактора газеты (2002 – 2016)
Почётный гражданин г. НьюЙорка (2004)
Его деятельность отражена в «Узбекской Советской эн
циклопедии», «Криминалистической энциклопедии» (Россия),
в «Энциклопедическом справочнике. Бухарские евреи»
(США).
Профессор Б.И. Пинхасов являлся научным руководи
телем 15 кандидатов юридических наук.
Профессор Б.И. Пинхасов – автор 13 монографий и
многочисленных научных публикаций.

Вот уже прошёл год, как
ушёл из жизни мой дедушка
Борис Ильич Пинхасов. Когда
я думаю и вспоминаю о нём,
на моём лице всегда появляет
ся улыбка. Мне очень его не
хватает, не хватает его ласки,
его доброты, его советов, я
очень часто вспоминаю и ду
маю о нём. Он был для меня
примером, и я часто представ
ляю, как бы поступил дедушка
в той или иной ситуации.

Дедушка был для меня одним
из самых родных людей в моей
жизни, он всегда относился ко
мне с добротой и лаской. Обра
щался ко мне всегда ласковыми
словами, называл меня: «мой
родненький», «мой мальчик»,
«Жончик». За всю свою жизнь
никогда не повышал на меня го
лоса.
Дедушка всегда очень пере
живал за меня, думал о моём
бизнесе, давал практические со

веты. Когда мы виделись с ним,
первыми его вопросами были:
как моё здоровье, как семья и
затем как идут мои дела, что с
бизнесом и чем он мне может
помочь. Он всегда старался мне
помочь советом или какимито
действиями. Помню, стоило мне
заболеть, как дедушка немед
ленно проявлял заботу, в 87 лет
он был готов идти в аптеку за
лекарствами или сопровождать
меня к врачу.
Мой дедушка имел очень
большой авторитет, а главное,
безукоризненную репутацию. И
его престиж до сих пор открывает
мне очень многие двери.
Ещё одно присущее ему цен
ное качество – его дипломатия.
Мне казалось, что он мог дого
вориться с любым человеком,
даже в очень непростой ситуации.
Многие наши родственники и
друзья обращались к дедушке
за советом и содействием, спра
шивали, как решить какойлибо
вопрос, и он почти всегда давал
правильный совет.
Я очень горжусь, что у меня
был такой уникальный, замеча
тельный дедушка, стараюсь стать
похожим на него в своих поступ
ках, всегда буду о нём помнить.
Юрий КАЛАНТАРОВ,
внук Бориса Ильича, лоер

www.bukhariantimes.org
В эти весенние дни я с
грустью вспоминаю прошлую
весну 2016 года.
Как быстро летит время! Как
будто вчера мы сидели на сол
нечной стороне 99й улицы: теп
ло, приятно, цветут деревья,
цветы, аромат в воздухе... К нам
подходят знакомые, останавли
ваются. Борис Ильич привет
ствует их с улыбкой, завязыва
ется короткая беседа... Всё как
во сне...
Борис Ильич часто вспоми
нал свои годы юности, студен
чества. Они выпали на годы вой
ны и послевоенное время.
В юности они с другом Да
видом Мушеевым решили за
няться бизнесом – делать и про
давать мороженое. Подготовка
заняла много времени, потому
что они оба были несведущи ни
в его приготовлении, ни в реа
лизации. Мороженое они гото
вили вручную, как им казалось,
очень вкусное. Наконец, настал
день продажи. За день они про
дали всё мороженое. Это их
окрылило, они стали готовить
следующую партию, но ни эта,
ни последующие партии (это две
кастрюли) у них не продавались.
Потребителями были они сами
и сочувствовавшие им друзья.
Так, Борис наелся мороженого
на долгие годы и не состоялся
как бизнесмен.
Студенческое время запом
нилось тем, что вся их группа
была одержима учёбой, все стре
мились к знаниям, и их целью
было стать хорошими юристами.
Время было послевоенное и в
группе были в основном фрон
товики, даже один Герой Совет
ского Союза – В.Голубенко. Они
все были одеты в телогрейки.
Фронтовики всё ещё ходили в
гимнастёрках, сапогах, галифе.

В начале 90х годов про
шлого века, по прихоти рас
кольников – руководителей
Российской Федерации, Украи
ны и Белоруссии Ельцина,
Кравчука и Шушкевича госу
дарство под названием СССР,
вопреки мнению большинства
населения, как известно, пе
рестало существовать. Пла
чевные результаты этого об
щеизвестны.
Изза неопределённости воз
никшей ситуации и неизвестно
сти будущего, испытываемых
многими советскими гражданами,
немалое их число решило эмиг
рировать. В их числе оказалась
моя мама, она переехала в США,
в г. СанДиего, что в Калифорнии.
Оказалась в возрасте далеко за
80 в чужой среде, без языка
(английского), где всё «подру
гому», без той привычной жизни
на родине, которая была раньше.
Можно себе представить, какая
ностальгия охватила её, как и
многих новоприбывших людей.
Тем более, что два сына, я и
мой брат Борис Ильич, остались
в Ташкенте.
Понимая это, брат уже че
рез год после отъезда мамы,
организует поездку мне и едет
со мной в далёкую Америку, в
СанДиего, к маме. Затем такая
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СИМФОНИЯ ДРУЖБЫ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
ШТРИХИ ПАМЯТИ О ЛЮБИМОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Достатка особого не было, ста
рались гдето подработать: де
лали кирпичи, разгружали ваго
ны. Зато с каким большим удо
вольствием ели после работы
горох с луком, который в то вре
мя продавали около рынков!
Боря вспоминал, что когда
один бывший фронтовик из их
группы решил жениться, идти к
невесте свататься было не в
чем. И он принёс этому парню
парусиновые отцовские туфли,
предварительно намазав их зуб
ным порошком, ктото дал же
ниху брюки, ктото рубашку. Та
кие проявления участия не за
бываются!
Труды в учёбе студентов их
группы не пропали даром. Все
они добились всего, к чему стре
мились: Газы Бухаров – прокурор
г. Ташкента; Израиль Либус –

один из лучших адвокатов рес
публики; Анвар Агзамходжаев –
ректор юридического института,
членкорр АН УзССР; Роберт
Хачатуров – председатель Гос
арбитражного суда Узбекистана;
Азарий Михайлов – завкафедрой
партийной школы, доктор юри
дических наук, профессор; Сахаб
Рашидов – председатель Коми
тета госконтроля; Михаил Биркин
– зампредседателя Верховного
Суда УзССР; Махсуд Кариев –
главный редактор газеты «Кызыл
Узбекистон».
При встречах чувство моло
дого задора никогда не остав
ляло никого из них. Они были
искренние и внимательны друг
к другу.
В дальнейшем они гуляли
друг у друга на свадьбах, с ра
достью праздновали рождение

детей, внуков, их свадьбы. Мно
гие друзья Бори хотели, чтобы
их дети прошли школу воспита
ния, дисциплины в его институте:
у него работали сын прокурора
области Кима Галашно, сын про
курора г. Ташкента Г.Бухарова,
сын заведующего юридическим
отделом Верховного Совета
В.Егорова, зять ректора ТашМИ
У.Арипова, зять прокурора рес
публики Рузметова и многие дру
гие.
Все его друзья имели опре
делённое положение и могли
влиять на ситуацию, но просили
именно Бориса Ильича решать
их проблемы с детьми, в част
ности, связанные с их сердеч
ными влечениями, устройством
на работу.
Однажды я спросила у одного
из друзей: «А почему Боря?» Он
мне ответил: «Вопервых, потому,
что Боря родной мне и моим де
тям человек. Вовторых, он очень
терпеливый, дипломатичный, де
ликатный. И, втретьих, у него
какаято способность вникнуть
быстро в суть проблемы».
И действительно, Борис Иль
ич решал проблему.
Постепенно мы все стали
дружить семьями. Кстати, жёны
у всех были одна лучше другой.
И не было ни одного развода!
Параллельно Боря водил
дружбу с соседскими ребятами.
Это Ари Аронов, Давид Аминов,
Исаак Ибрагимов, Давид Муше
ев, Яша Галибов, Илья Ягудаев.
Позже появились друзья помо
ложе – это Семён Увайдов, Ро
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берт Пинхасов, Велиям Канди
нов, Арон Аронов и др., с кото
рыми он общался до последнего
часа.
Нельзя не вспомнить и других
очень любивших Борю друзей:
Бориса Блиндера, Геогрия Сар
кисянца, Альберта Михайлянца.
Каждый из друзей – это по
своему особый, неповторимый
человек. Но общим являлось то,
что Боря их не просто любил,
ценил, но и за них готов был
встать грудью. То же самое он
чувствовал и по отношению к
себе.
Както три семьи – Либус,
Бухаровы и мы – поехали отды
хать в Сочи. Мы очень весело и
непринуждённо провели время.
Женщины пляжа любовались
нашими мужчинами, пытались
обратить на себя их внимание,
занимали нам лежаки, кокет
ничали. Наши мужья были дей
ствительно привлекательными
и красивыми.
Незабываема была поездка
в Париж. Нас было 5 пар: Сар
кисянц, Агзамходжаевы, Уразае
вы, Бухаровы и мы. Это были
10 дней розыгрышей, смеха. В
один из дней мы все пошли по
купать нашей дочери свадебное
платье. Шутка ли – платье из
Парижа! Оно действительно
было элегантно и необычно.
Такое окружение в лице вер
ных и преданных друзей не мог
ло не наложить особый отпеча
ток на характер и жизнь Бориса
Ильича, для которого навсегда
стали самыми важными такие
человеческие качества, как на
дёжность, доброта, искреннее
человеческое расположение, че
ловеческое участие и настоящая
мужская дружба.
Светлана ИСХАКОВА

ВСПОМИНАЯ БРАТА
же поездка организуется им че
рез год.
В конце концов, мы оба ока
зались в США, хотя в карьерном
отношении у брата было весьма
и весьма высокое положение,
т.е. было что терять.
Можно себе только предста
вить, какое это было счастье
для мамы – встреча с сыновь
ями! Она воспрянула духом.
Хотелось бы отметить, что
брат и во многих других делах

оставался очень преданным сы
ном, старался всегда и во всём
угодить родителям, оказывая им
внимание и поддержку.
В очень трудные военные и
послевоенные годы прошлого
века, когда многие люди жили
впроголодь, родители приобрели
корову, чтобы както содержать
семью. Так вот, брат, будучи ещё
подростком, вместо игр и раз
влечений, ездил на Тезиков ба
зар, в Ташкенте, доставать корм

для коровы (жмых, сено, клевер)
и привозил его домой в пере
полненном трамвае. С сестрой
реализовывал молоко, которое
давала коровакормилица по
имени Зурка. И это было боль
шим подспорьем для семьи в
те годы.
Кроме того, в более позднее
время, успешно окончив школу,
институт на «отлично», блестяще
защитив кандидатскую и доктор
скую диссертации в Москве, заняв
достойное положение по службе,

брат обеспечил медицинское об
служивание родителям на высо
чайшем уровне, что, вероятно,
позволило им дожить до доволь
нотаки преклонных лет.
Думается, именно такие дея
ния не на словах, а на деле от
вечают заповедям Торы, одной
из которых является «почитай
отца своего и мать» и которым
старался следовать мой брат
Борис Ильич Пинхасов.
Бен ПИНХАСОВ

44

30 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ 2017 №790

ÉÄòíÄä
В НьюЙорке стихийно об
разовалось общество пловни
ков. От слова “плов”. Причем,
указанное выше общество, как
и принято у нормальных гур
манов, имеет свою особен
ность: плов надо сварить с
морковью, непременно желтой,
и не суррогатной, без имени и
адреса, а конкретной – при
обретенной на Сиабском кол
хозном рынке Самарканда. По
другому общество не собира
ется на свою очередную гур
маноидную сходку.
25 марта, на исходе Субботы,
меня пригласили в ресторан “Stix”
на плов, отметив, что он именно
такой, какой и требуется по уставу:
с желтой самаркандской морковью.
Уточнили: привез специально Гав
рош Юшуваев. Я обрадовался и
направился по указанному адресу.
Здесь узнал ряд интересных
и важных фактов, которые внесли
новый свет в новейшую историю
общины.
Основателем общества яв
ляется доктор Олег Фузайлов, ко
торый отправил из Узбекистана
в США полтонны моркови, обе
щанной им друзьям в НьюЙорке.
Груз был задержан на тамож
не аэропорта Кеннеди, где Фу
зайлову сообщили: никогда он
эту морковь не увидит и никогда
не отведает.
Понимая сложность ситуации,
когда на кону стоят авторитет
(обро), уважение (хурмат) до
стоинство (иззат), поря
дочность (икром), он со
брался с мыслями и при
нял важное, историческое
решение. Олег Рафаило
вич обратился ко всем
своим друзьям, пациен
там, намеревавшимся по
сетить Узбекистан, с
единственной просьбой:
привезти родную, самар
кандскую морковь, чтобы пригла
шать своих друзей на тот самый
плов, а значит выполнить взятое
на себя высокое гурманистиче
ское обязательство – иметь за
столом обещанное им блюдо. Так
он собрался по крупицам возме
стить те 500 кг. любимой моркови,
что были похоронены в аэропорту
Кеннеди.
Потом я узнал еще одно важ
ное обстоятельство. Доктор Фу
зайлов с Романом Ханимовым
стали инициаторами проведения
застолья именно в мою честь,
чтобы поздравить меня вместе с
другими друзьямисамаркандцами
из родной махалли с победой в
конкурсе “Человек 2016 года” по
версии ВКБЕ.
На мой вопрос, почему только
сейчас решили отметить сию на
граду, хотя прошло полтора ме
сяца со дня награждения, Роман
Ханимов ответил просто: из Са
марканда не поступала морковь!
Аргумент был серьезный.
В мой адрес были произне
сены тосты, высказаны слова, ко
торые запали мне в душу, так как
исходили из уст друзей и прияте
лей, знающих меня всю жизнь!
По традиции, на меня надели
специально подобранный Аликом
Якубовым (Брести) золотистый
бухарский халат и высказали мас
су добрых пожеланий в мой адрес.
Спасибо, дорогие земляки!
В этот же вечер поздравили с
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ЖЕЛТАЯ МОРКОВЬ

днем рождения Славу Некталова
– нашего всеобщего любимца,
большого друга, которым гордится
каждый из нас. Он так внимателен
к нам всем: помнит дни рождения
и первым поздравит, не по Фейс
буку отправит заезжен
ную и банальную кар
тинку, а по телефону точ
но изложит каждому,
что нам готовят звезды
в этом году, в этом ме

своими впечатлениями о долго
жданной и выстраданной им
встрече с Валерием Аллаевым,
его двоюродным братом. Слава
Бгу, накануне Пурима сверши
лось чудо. Наши молитвы и прось
бы Бгу об освобождении из не
воли дорогого друга, известного
филантропа самаркандской об
щины бухарских евреев были
услышаны – и теперь, спустя 9
лет, он смог отметить праздник в

сяце и на этой неделе. Его про
гнозы имеют свойство сбываться.
Также Слава может вылечить
своим электрополем. Я понимаю,
почему его клиенты из парик
махерской никогда не уходят от
него. Он, как классический ци
рюльник, стрижет и бреет. А еще
лечит и может… зуб вырвать.
Если будет необходимость.
Для Славы лично в 2017 году
сказано, что овны стоят на пороге
своего лучшего будущего, и, пре
одолев многие препятствия, смо
гут вновь оказаться на высоте! А
Слава Некталов никогда и не сни
жал планку, а мы его благослов
ляем оставаться на ней!
Но самое главное – Гаврош
Юшуваев, известный бизнесмен
и певец, который и привез из Са
марканда морковь, поделился

кругу родных и друзей. Вместе с
Гаврошем в Самарканд отправи
лись Михаил Бабаханов, Альберт
Биньяминов, Борис Юшуваев.
 Есть разница между Пуримом
и Ханукой,  просветил нас Гаврош.
 Оба связаны с чудом, но они
разнятся в главном. В Хануку го
рела свеча 8 дней, а в Пурим –
было обращение народа, его энер
гетика, которая дошла до Всвыш
него. Валерий передал всем вам,
дорогие друзья большой привет
и поздравления с наступающим
праздником Свободы – Песахом!
– Он благодарен всем вам за мо
ральную поддержку, которую вы
все оказывали его семье.
В. Аллаев – удивительный че
ловек с непростой судьбой. Бла
годаря его стараниям и пожерт
вованиям было полностью рекон
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струировано
хонако
еврейского кладбища Са
марканда. Он был всегда
один из первых филант
ропов общины, и без его
участия не проходил ни
один фондрейзинг. После
того, как на Валерия об
рушилась беда, и он стал
жертвой клеветы и стече
ния случайных обстоя
тельств, сыгравших на
руку его врагам и завист
никам, его верный друг
Роман Ханимов в течение
всех девяти лет, проводил
кампанию по сбору
средств в помощь семье
Аллаева, привлекая к это
му не только самарканд
цев, но и тех, в ком нашла
душевный отклик эта ис
тория жертвы произвола.
Присутствовавший на вечере Алик
Якубов никогда не был знаком с
Валерой, но он один из тех, кто
щедро поддерживал усилия Ха
нимова. Борис Аронов, чья щед
рость и благотворительность в
общине бухарских евреев стали

примером для многих молодых
бизнесменов, также не был зна
ком с Аллаевым, но первым от
кликнулся на призыв о помощи.
И таких примеров немало, об
этом я напишу специально, после
личной встречи с Валерой.
 Я всегда верил, что спра
ведливость восторжествует, что
Всвышний услышит наши моль
бы и поможет нашему другу в
этот труднейший момент его жиз
ни,  сказал Роман Ханимов. –
Все вы, дорогие друзья, оказали,
каждый по своему, помощь и под
держку Валерию Аллаеву. И вот,
перед Пуримом свершилось чудо!
Весь наш бухарскоеврейский на
род ликует и поет, славя Всвыш
него за это освобождение.
Юрий Даниэлов, поздравив
всех с освобождением Аллаева,

пригласил нас в Бруклин, чтобы
расширить географию Общества
пловников (ОП), так как для «мно
гих бухарских евреев Квинса,
Бруклин – это как заграница».
Идея была принята с некоторыми
уточнениями, касающимися кули
наров и сроков доставки моркови
из аэропорта Ташкента в JFK.
Теперь о главном.
За это время мы смогли на
сладиться кулинарным искусством
Миши Калонтарова, который вхо
дит в пятерку лучших пловников
Квинса, наряду с Михаилом За
вулуновым, Гавриэлем Мордухае
вым, Яшей Некталовым и Бори
сом Сулеймановым. До плова,
мы оценили по достоинству его
фирменный «джизбиз», прекрас
ные салаты. И вот его Величество
ПЛОВ, которого не зря все ждали
почти два месяца! Он превзошел
все мои ожидания. Именно такой
плов готовила моя бабушка Фа
рехо: с умеренным содержанием
масла, без труднопереваривае
мого сорта риса, без сильной под
жарки, с сочными кусками мяса и
желтобелой морковью, той самой,
ради которой было столько стра
даний и радости. Такой легкий и
воздушный! Не плов, а объедение!
Даже после 10 часов ночи.
Вечер вел вместе с Романом
и Олег Фузайлов. Он унаследовал
великолепные качества тамады
от своего отца – доктора Рафаэля
Михайловича Фузайлова. Глядя
на него, я подумал, как же мы
должны благодарить таможню
аэропорта, что она не приняла
груз моркови из Самарканда – и
теперь мы будем собираться вне
графика, а до этого прекрасного
момента, с некоторой грустью по
глядывая на Восток, в ожидании
очередной партии моркови.
Завершился этот вечер кол
лективным снимком.
С благодарностью моим
друзьям и сподвижникам Ро
ману Ханимову, Олегу Фузай
лову, Алику Якубову, Славе
Фаттахову, Славе Некталову,
Рошелю Мошееву, Славе Мо
шееву, Якубу Мошееву, Гавриэ
лю Фузайлову, Аврому Бадал
баеву, Славе Хаимову, Мише
Калонтарову, Роману Исхакову,
Марику Пинхасову, Толику За
вулунову, Эри Даниэлову, Ру
бену Левиеву, Гаврошу Юшу
ваеву
Рафаэль НЕКТАЛОВ
Фото Р. Ханимова,
Г. Юшуваева, С. Фатахова
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

Carnival Vista
• Industry's First IMAX Theater
• Onboard Brewery
• 450+ FootLong Water Tube Slide
+ OpenAir SkyRide
Cruise the Mediterranean in the Spring/Summer
or opt for the Caribbean in the Fall/Winter

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
departing weekly from Miami, FL

CRUISE FROM $899

Koningsdam
• Holland's Brandnew PinnacleClass
Cruise Ship
• Traditional Teak Promenade &
Culinary Arts Center
• "World Stage" Theater With 270Degree
LED Screens
Cruising the Mediterranean and Northern Europe
(Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $1,199

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

Anthem
of the Seas
• Onboard Skydiving Simulator
• Robotic Bartenders & SuperFast Internet
• SeaPlex, The Largest Indoor Sports
& Entertainment Complex At Sea
Explore the Bahamas, the Caribbean, or Bermuda aboard
Anthem of the Seas (Cape Liberty, NJ departures)

CRUISE FROM $899

Harmony of the Seas
• The 3rd Of Royal Caribbean's New Oasis
Class Ships
• Royal Caribbean's FirstEver Waterslides
• Coney IslandInspired Boardwalk
Weekly departures to the Mediterranean from Rome or
Barcelona (Spring/Summer 2016) and Caribbean sailings
from Ft. Lauderdale, FL (Winter 2016-17)

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A WorldClass Fitness Center
A diverse and destination-rich selection
of Mediterranean itineraries (Spring/Summer 2016)

CRUISE FROM $2,049

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 7185750017
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДОРОГОГО ДРУГА

МИХАИЛА АБРАМОВА

1947 — 2017

После тяжёлой болезни скончался Ми
хаил Абрамов – один из ярких представи
телей нашей общины, а также один из сы
новей большой семьи Нериё Абрамова и
Сони Муллокандовой.
Нериё Абрамов был одним из видных ли
деров бухарскоеврейской общины Душанбе,
где являлся одновременно калонтаром цент
ральной синагоги и председателем Хевро Ки
душо еврейской части Душанбинского клад
бища. Бывшие жители Душанбе с благодар
ностью помнят о благородных деяниях Нериё
Абрамова в те времена.
Михаил Абрамов был одним из его пятерых
сыновей, который шёл по жизни по стопам
отца и также отличался большой щедростью,
дружелюбием, протягивал руку помощи всем,
кто к нему обращался.
Миша со своей семьёй иммигрировал в
США в 1980 году и, преодолевая тяготы им
миграции, вскоре стал успешным бизнесменом,
владея медальонами на такси. И когда его
братья и сестры приехали в США, он помогал
им всем адаптироваться в американскую жизнь.
Очень жаль, что он ушёл из жизни в расцвете
сил, когда его судьба в Америке удачно сло
жилась.

О большом авторитете и уважении к семье
Абрамовых свидетельствовали многочисленная
похоронная процессия, а также недельный ве
чер памяти, проведенный в большом зале ре
сторана «Illagio», где собралось более 600 че
ловек.
От имени правления благотворительного
фонда «Таджикистан», а также сотен активистов
фонда и бывших жителей Душанбе выражаем
свои искренние соболезнования семье Михаила
Абрамова, братьям Рафику, Алику, Грише,
Жоре, сёстрам Рае и Свете.
От имени правления фонда
«Таджикистан»: Гавриэль Давыдов,
Рафик и Илюша Коптиевы, Моше Аминов,
Майкл Завулунов, Борис Кандхоров,
Моше Сезанаев, Борух Ходжаев,
Исаак Хасидов, Аркадий Зиркиев,
Арон Кандхоров, Уриэль Давыдов,
Юра Кандов, Миерхай и Эдик Шамаевы,
Абуля Мушебаев, Мошиях Исхаков,
Гриша, Юра и Роман Кандхоровы,
Гриша и Саша Бараевы,
Яник Вайнштейн

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЕНА ХАСИДОВА
После тяжёлой и продолжительной
болезни скончался наш дорогой друг
Коен Хасидов – сын благородных и ува
жаемых людей нашей общины Юхонона
и Аси Хасидовых и родной брат члена
правления благотворительного фонда
«Таджикистан» Исаака Хасидова.

От имени правления благотворительного
фонда «Таджикистан» и от себя лично при
носим свои глубокие соболезнования его
матери тёте Асе, супруге Лоле, детям Юре,
Шуре, Нигине, Марине, братьям Авику и
Исааку, сестре Светлане.
Светлая память о Коене Хасидове оста
нется в наших сердцах.

Коэн был одним из образованных и про
свещённых людей бухарскоеврейской об
щины. После успешного окончания Тад
жикского государственного политехнического
института он был оставлен в институте в
качестве преподавателя по предметам
«Сейсмология» и «Геофизика». Работал в
этом качестве с 1977 по 1984 год.
В 1984 г. возглавил крупнейший в Тад
жикистане кооператив по производству
строительных материалов, где проработал
до 1994 г. – вплоть до отъезда в США.
Коэн был любимым сыном, братом, же
ланным внуком, заботливым отцом четверых
детей.
Он ушёл из жизни безвременно и в рас
цвете сил. Нам тяжело найти слова утеше
ния тёте Асе – матери, потерявшей своего
любимого сына.

От имени правления
благотворительного фонда
«Таджикистан»: Гавриэль Давыдов,
Илюша и Рафик Коптиевы,
Моше Аминов, Майкл Завулунов,
Борис Кандхоров, Моше Сезанаев,
Борух Ходжаев, Гриша Абрамов,
Аркадий Зиркиев, Юра Кандов,
Уриэль Давыдов,
Миерхай и Эдик Шамаевы,
Абуля Мушебаев, Арон Кандхоров,
Мошиях Исхаков, Гриша, Юра и Рома
Кандхоровы, Гриша и Саша Бараевы,
Яник Вайнштейн

1956 — 2017
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МУРДУХАЕВОЙ ЗИЛЬПО /ЗОЯ КАЙВОНУ/ БАТ РАХМИН И СОРАХ
С глубокой скорбью и болью в душе, со
слезами в глазах сообщаем, что 19 марта (22
Адар) на 79 году жизни ушла в мир иной наша
любимая мама, бабушка, прабабушка Зоя Рах
миновна Мурдухаева. Ушёл из жизни человек,
наполненный безграничной любовью к детям,
внукам, родным и друзьям.
Наша мама родилась 6 января 1939 года в г.
Маргилане, в семье Рахмина и Сорах Мурдухаевых.
Она была пятым ребёнком среди семи своих
сестёр и братьев.
В возрасте 20 лет она выходит замуж за уро
женца города Ташкента. В семье рождаются три
дочери: Това, Хана, Эся и сын Рома. В 1970 г. Зоя
Рахминовна со всеми детьми возвращается в г.
Маргилан, где они вселяются в отцовский дом, ко
торый заново был перестроен для неё и её детей.
Для того, чтобы дать детям достойное образо
вание и воспитание, она работала в трёх местах.
Наша мама одна, без мужа, сумела вырастить
детей и определить их в хорошие семьи.

6 января 1939 —
19 марта 2017

Очень много пользы она принесла бухарско
еврейской общине городов Маргилана и Ферганы,
помогая в качестве кайвону в организации и про
ведении свадеб, поминок и других мероприятий.
В 2004 году со своими детьми эмигрировала в
США. С первых дней проживания в Америке все
дети жили в дружбе и согласии. До конца её жизни
дети прекрасно относились к маме, всегда были
рядом, оберегая её.
Нашу маму Зою (Кайвону) похоронили 21 марта
(23 Адар) в Израиле на Святой Земле наших
отцов.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: дети Рома – Инна,
Това – Аркадий, Хана – Изик, Эся – Альберт;
брат, сёстры, внуки, правнуки, племянники,
кудохо; другие родственники
и члены их семей
Израиль, Америка

30-дневные поминки состоятся 19 апреля, в среду,
в 7 часов вечера, в Центре бухарских евреев по адресу
106-16 70 Авеню, Форест Хиллз.
Tелефон: 646-714-4079 — Хана;
929-333-0387 — Рома; 917-330-9363 — Эся

ПАМЯТИ НИЗОМА НУРДЖАНОВА

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

18 марта 2017 года, на 94м году, ушел из
жизни Низом Хабибуллаевич Нурджанов – из
вестный таджикский театровед, доктор искус
ствоведения, профессор, "Заслуженный дея
тель искусств Таджикистана", членкорреспон
дент Академии наук Таджикистана.
Н.Х. Нурджанов родился в 1923 году в Бухаре.
Он был необыкновенный труженик, преданный
своему делу человек, о чем свидетельствуют де
сятки его книг и бесчисленное множество статей.
Таджикский Академический оперный театр им.
Садриддина Айни и Таджикский драматический
театр им. Абулкасима Лахути, таджикская музыка,
таджикский балет, таджикская этнография и многое
другое всегда были в поле его внимания.
В своих трудах он отдавал должное творчеству
артистов, певцов и танцоров  бухарских евреев,
среди которых Гульчехра Бакаева, Борис Наматиев,
Авнер Муллокандов и Залмон Муллокандов, Юно
Исхакбаев, Михаил Алаев, Рена Галибова, Абигай
Исхакова, Шоиста и Роза Муллоджановы, Малика
Калантарова и многие другие.
Особой заслугой Низома Хабибуллаевича в
изучении таджикского народного танца нужно счи
тать его обращение к бухарскому искусству женщин
созанда. Он впервые собрал в Бухаре и подробно описал их танцы и песни с конца 19 
го до середины 20го веков. Однажды Низом Хабибуллаевич признался мне, что с
детства любил песни и танцы бухарских женщинсозанда и даже был влюблен в Губур
(Хевси Аронову), которой в своих исследованиях отводит особое место. Он высоко
ценил талант, знание традиций и весь репертуар таких созанда, как Михали Каркиги,
Губур и Туфахон Пинхасова.
Вся творческая деятельность профессора Н.Х.Нурджанова была связана с Институтом
истории, археологии и этнографии и с Таджикским институтом искусств им.
Мирзо Турсунзаде, почти 40 лет он возглавлял Отдел истории искусств, с которым
я сотрудничала в течение 37 лет.
Через несколько лет мы могли бы отметить его столетие. Его жизнь ознаменована
важным вкладом в изучение искусства и культуры Таджикистана и Узбекистана,
его имя навсегда вошло в историю театроведения и искусствоведения региона.
Светлая ему память!

1923 — 2017

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

Зоя ТАДЖИКОВА
НьюЙорк
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