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LEICESTER CITY F.C. –
ÍÎÂÛÉ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ
ÔÀÂÎÐÈÒ ÀÍÃËÈÈ
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ÑÒÐ. 40

ПОМОЧЬ
БЛАГОПОЛУЧИЮ
ИЗРАИЛЯ!

ИЗРАИЛЬ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ
И ГЕРОИЗМА ЕВРЕЕВ
ëÇüôÖççÄü èÄåüíú

С церемонии на
площади Варшав
ского гетто в мемо
риальном комплек
се "Яд ваШем" на
чались в Израиле
торжественные ме
роприятия, посвя
щенные Дню Ката
строфы и героизма
евреев Европы и
Северной Африки.
В этом году меро
приятия проходят
под общим назва
нием "Боль, осво
бождение и возвра
щение к жизни".

èéáàñàü
Давид Стейнберг, глава отделения
NORPAC Mission to Washington в
Квинсе и Бруклине, призвал общину
бухарских евреев НьюЙорка при
нять участие в политической акции
в поддержку Израиля. Акция со
стоится в Вашинтоне 18 мая.
Об этом он рассказал на встрече
с руководством Конгресса бухарских
евреев США и Канады.
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NOSPAC
Mission to Washington 2016
ждет вас!
Регистрируйтесь сейчас!
Методы регистрации:
на сайте www.nospac.net;
по телефону: (201) 7885133;
по электронной почте –
contact@nospac.net.
Среда, 18 мая 2016 года.
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RASSIAN BANYA:
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ! ÍÅ ÏÎÆÀËÅÅÒÅ!

MODERN FURNITURE:
ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

INTERIORS PALACE:
ÊÓÕÎÍÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

NELLY BECK TRAVEL:
ÊÐÓÈÇÛ È ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

MYINK SERVICES:
ÂÈÇÈÒÊÈ, ËÈÑÒÎÂÊÈ,
ÁÐÎØÞÐÛ,
ÁÀÍÍÅÐÛ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

718-699-1919 c.10

718-505-2594 c.25

718-499-3460 c.26

718-575-0017 c.27

347-392-4838 c.41
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• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out
• Business Loans
• Construction Loans
• Hard Money Loans
• Quick PreApprovals

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

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

12510 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

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

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418

OFFICE OF IRS ENROLLED AGENT
Мы представляем интересы наших клиентов
в IRS в любом штате Америки
Мы также представляем интересы наших клиентов
в департементе Штата Нью-Йорк
• МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
ПО КОРПОРОЦИОННЫМ
И ПЕРСОНАЛЬНЫМ АУДИТАМ
• IRS Audit
• Sales Tax Audit
• Labor department Audit
• Workers Compensation Audit

•
•
•
•

НАША ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА ЗАНИМАЕТСЯ:
Corporate Tax • Sales Tax
Payroll
Bookkeeping
OTКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ
И ЗАКРЫТИЕ КОРПОРАЦИЙ

LIFE, DISABILITY INSURANCE

APPOINTMENT IS FREE, ADVICE MIGHT BE PRICELESS!!!

347-TAX-NY77 Phone • 206-984-3799 Fax Ask for Anna
bigtaxmoney@yahoo.com
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418
CORDERO INSURANCE BKGE.
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàâ
• BUSINESS
• HOMEOWNERS
• PERSONAL AUTO
• COMMERCIAL AUTO

• EZ PAY PLAN
• DMV SERVICE
• Worker's Compensation
$20.00 off Broker's fee with Ad

Ask for Jeanny 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave • Richmond Hill, NY 11418

www.bukhariantimes.org
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ÒÐÈ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
Ñ ÎÁÙÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 70 ËÅÒ

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

PRACTICE LIMITED
TO CRIMINAL LAW

718-891-8628
ÔÓ-ÛÒÒÍË

Serving New York City & Long Island

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

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

Strictly Confidential | Available 24/7 | www.laslaw.com
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çéÇéëíà
За полгода до президент
ских выборов и за 9 месяцев
до окончания второго и послед
него президентского срока Ба
рака Обамы Белый дом начал
подготовку к передаче власти
следующему президенту.
РАБОТА ГОСАППАРАТА
Между выборами, которые со
стоятся 8 ноября 2016 года, и
инаугурацией нового президента
20 января 2017 года новая адми
нистрация должна подготовиться
к началу управления гигантским
аппаратом государственного
управления с бюджетом, состав
ляющим 4 триллиона долларов,
и сотнями тысяч сотрудников.
По сведениям издания The
New York Times, 20 апреля со
ветник президента Обамы начал
проводить серию рабочих встреч
с представителями всех канди
датов в президенты. При этом
поручение начать подготовку пе
редачи власти Обама отдал еще
осенью прошлого года, чтобы про
цесс был таким же четким, если
не более эффективным, чем тот,
что имел место при переходе вла
сти от Джорджа Буша Бараку Оба
ме в 20082009 гг.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ
После того, как новый прези
дент вступает в должность 20 ян
варя, все так называемые поли
тические назначенцы предыду
щего президента в федеральных
органах власти подают заявления
об отставке – всего около 4 тысяч
руководителей высшего звена.
Главным образом речь идет об
аппарате Белого дома, главах ми
нистерств и их ключевых заме
стителях.
Новый глава государства мо
жет принять эти отставки, а может
попросить сотрудников предыду
щего президента остаться рабо
тать в его администрации. К при
меру, министр обороны Роберт
Гейтс работал в администрации
республиканца Джорджа Буша
младшего и еще более двух с по
ловиной лет занимал этот пост в
администрации демократа Барака
Обамы.
Новый президент приводит с
собой новую команду, поэтому
большинство политических на
значенцев уходит в отставку. Их
замена не затрагивает профес
сиональных государственных слу
жащих федерального правитель

ЕВРЕИ-РЕСПУБЛИКАНЦЫ
СДЕРЖАННО ПОЗДРАВИЛИ
ТРАМПА С НОМИНАЦИЕЙ
Республиканская
еврейская коалиция
поздравила Дональда
Трампа с тем, что стал
вероятным республи
канским кандидатом
на пост президента
США, однако сделала
это в весьма сдержан
ных выражениях.
«Республиканская
еврейская коалиция по
здравляет Дональда
Трампа с тем, что он становится
предположительным кандида
том в президенты», — говорится
в заявлении организации, опуб
ликованном 4 мая, когда стало
известно, что Трамп, победив
ший на праймериз в Индиане,
обеспечил себе номинацию.
Далее в тексте документа
основное место уделено лич

В Израиле обращают особе
внимание на тот факт, что ли
деры группировки в Ираке и Си
рии ушли в подполье с начала
нынешнего года, когда амери
канцы и их союзники приступили
к точечным ликвидациям руко
водителей боевиковисламистов.
По оценкам израильских поли
тиков и военных, которые при
водит сайт Walla, в последние
месяцы «Исламское государст
во» начинает терпеть серьезное
поражение. При этом, как отме
чают в Иерусалиме, американ
ская администрация попрежне

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

ности Хиллари Клинтон, которая
названа «худшим возможным
кандидатом на пост главы го
сударства». Данное поздравле
ние заметно отличается от дру
гих документов, выпускаемых
в подобных случаях, где обычно
содержатся щедрые похвалы в
адрес кандидатов, отмечает
JTA.

ства США, которые продолжают
выполнять свои обязанности
после 20 января.
ГОТОВНОСТЬ К УГРОЗАМ
Еще одна цель такого раннего
начала процесса передачи власти
следующему президенту – тре
бование к Белому дому находить
ся в немедленной готовности к
противодействию угрозам и чрез
вычайным ситуациям, что стало
особенно очевидно после терак

тов 11 сентября 2001 года.
Традиция раннего планирова
ния переходного периода нача
лась именно с Джорджа Буша
младшего. Независимая комис
сия, расследовавшая теракты 11
сентября 2001 года, пришла к вы
воду в 2004 году, что многие
ключевые фигуры администрации
полностью влились в процесс го
сударственного управления лишь
через полгода после того, как Буш
вступил в должность. Это созда
вало опасную ситуацию недоста

точной готовности к возможным
чрезвычайным происшествиям.
Чтобы избежать повторения
подобной ситуации, Джордж Буш
младший отдал распоряжение го
товиться к передаче власти бу
дущему президенту в 2007м –
за год до выборов.
С тех пор Конгресс принял
закон о переходе власти, в кото
рый Обама в прошлом месяце
внес поправки. Согласно новым
правилам, за полгода до выборов
– в мае – в Белом доме и ключе
вых федеральных агентствах дол
жен быть создан совет по коор
динации переходного периода.
Задолго до этих сроков На
циональная администрация ар
хивов и документации начинает
копировать все документы, отно
сящиеся к работе уходящей ад
министрации. И эта задача ста
новится все более объемной.
Так, администрация Билла
Клинтона передала в архивы око
ло 20 миллионов писем электрон
ной почты, администрация Джор
джа Бушамладшего – более 200
миллионов писем. Ожидается, что
архив Барака Обамы будет в два
с половиной раза больше и со
ставит около 200 терабайт ин
формации.

ОПРОСЫ: ТРАМПУ ПРИДЕТСЯ
НЕЛЕГКО В БОРЬБЕ С КЛИНТОН
Строительный магнат До
нальд Трамп теперь, скорее
всего, получит республикан
скую президентскую номина
цию, однако предварительные
опросы указывают на то, что
ему придется нелегко в борьбе
с вероятным кандидатом от
Демократической партии –
бывшим госсекретарем Хил
лари Клинтон.
О прекращении своей пред
выборной кампании объявил и
губернатор Огайо Джон Кейсик.
Между тем многочисленные
опросы национального масштаба
показывают, что Клинтон, стре
мящаяся стать первым в истории
США президентомженщиной,
способна победить Трампа, ока
завшегося лидером республи
канской предвыборной гонки бла
годаря решительным обещаниям
прекратить нелегальную мигра
цию из Мексики и временно за
претить мусульманам въезд в
страну.

В совокупности опро
сы дают Клинтон пре
имущество порядка 6
процентов, а опубликованный в
среду опрос CNN/ORC показал
еще более значительный пере
вес: 54 процента у Клинтон про
тив 41 процента у Трампа.
Опрос CNN также показал,
что избиратели считают Клинтон
более компетентной в таких сфе
рах, как борьба с терроризмом,
внешняя политика, иммиграция,
здравоохранение и образование.
Супруга бывшего президента
Билла Клинтона с 2009 по 2013
гг. занимала пост госсекретаря,
Трамп же в прошлом вел собст
венное реалитишоу на телеви
дении и никогда не занимал вы
борных должностей.
По словам политологов, вы
воды на основе выборов послед
них 25 лет также свидетельствуют
в пользу Клинтон. Так, на этой
неделе была составлена карта,
согласно которой для победы

над Трампом на ноябрьских вы
борах Клинтон достаточно закре
пить за собой 20 штатов: 19 шта
тов, которые голосовали за де
мократов на шести предыдущих
президентских выборах, и круп
ный юговосточный штат Флори
да, за который традиционно раз
ворачивается ожесточенная по
литическая борьба. Один из опро
сов показал, что сейчас во Фло
риде Клинтон опережает Трампа
с перевесом 13 процентов.
Голосования по штатам иг
рают ключевую роль на прези
дентских выборах в США. Исход
выборов, которые проводятся раз
в четыре года, определяется не
всеобщим национальным голо
сованием, а по итогам отдельных
голосований в каждом штате, где
число голосов распределяется в
зависимости от населения, числа
сенаторов и членов Конгресса.
VOA

АМЕРИКАНЦЫ ПРИСТУПАЮТ К ОТСТРЕЛУ ЛИДЕРОВ “ИГ”
му не намерена проводить су
хопутную операцию в Сирии про
тив ИГИЛ, предпочитая готовить
отряды антиисламистской коа
лиции. Так, недавно началось
обучение 250 суннитов, подго
товленных американскими ин
структорами.
Как сообщал «Курсор» в кон
це минувшего года, немецкий
журналист, который провел 10
дней с боевиками "Исламского

государства", говорит, что ради
кальную джихадистскую группу,
захватившую обширные терри
тории Сирии и Ирака, сдержи
вает только одна ближневосточ
ная страна  Израиль.
В интервью британской га
зете Jewish News Юрген Тоден
хофер, рассказал о том коротком
времени, когда он смог побывать
в тылу врага и поговорить с не
которыми боевиками ИГИЛ.

"Единственная страна, кото
рую ИГ опасается,  это Израиль,
 сказал Тоденхофер, бывший
член германского парламента. 
Они сказали мне, что они знают,
что израильская армия слишком
сильна для них".
По его словам, ИГИЛ хочет
заманить британские и амери
канские войска в Сирию и Ирак,
в те районы, где, как они считают,
они будут иметь преимущество.
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718.459.1900
96-60 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
www.bnvhomecare.com

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

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

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

ìëãìÉà, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõÖ èÖêëéçÄãéå,
Ç áÄÇàëàåéëíà éí äÇÄãàîàäÄñàà:

•
•
•
•

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

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP ÔÓ„‡ÏÏ‡
Мы предлагаем программу, которая
позволяет Вам ухаживать за близкими,
родствениками и родителями.
Сертификаты ННА/РСА
не требуются
Предостовление
медицинской страховки
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ: сверхурочные, праздники,
отпуск и больничные дни
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Рафаэль Некталов: В чем
заключается миссия NORPAC
в Вашингтоне?
Давид Стейнберг: Миссия
NORPAC в Вашингтоне яв
ляется ежегодным мероприя
тием, на которое мы привозим в
Вашингтон, округ Колумбия, бо
лее тысячи гражданактивистов,
для того чтобы встретиться с по
литиками федерального уровня
и выступить за более прочные
отношения между США с Израи
лем. В нынешнем году встреча
состоится 18 мая. Участники
миссии должны зарегистриро
ваться на сайте до 11 мая. Мы
их отвезем на автобусе (или они
могут использовать собствен
ный транспорт) в Вашингтон ут
ром. Там, в Convention Center,
они посетят краткое пленарное
заседание с выступлениями ру
ководства Конгресса США.
После этого люди распреде
лятся по назначенным группам
– как правило, от 4 до 6 человек
– и встретятся с членами Кон
гресса и их сотрудниками. В ны
нешнем году на этих встречах
будут обсуждены тезисы, касаю
щиеся законодательства, с уче
том
американоизраильских
проблем. В тот же день участ
ники миссии возвращаются в
НьюЙорк на наших автобусах.
 Какие требования ста
вит перед собой NORPAC в
нынешнем году?
 Каждый год NORPAC вы
бирает различные вопросы, свя
занные с законодательством,
чтобы обсудить их с членами
Конгресса США: Палаты пред
ставителей и Сената. Мы разъ
ясним политикам, как важно
продолжить американскую воен
ную помощь Израилю, разви
вать военное и стратегическое
сотрудничество между США и
Израилем, а также обеспечить
дополнительное финансирова
ние системы противоракетной
обороны «Железный купол»,
спасшей многих израильтян от
ракетных обстрелов.
В этом году Обама, под ко
нец своего правления, будет
стремиться силой заставить
сесть за стол переговоров изра
ильтян и палестинцев, чтобы по
казать миру свое влияние на по
литику в этом регионе. Но
понятно, что силой заставить их
сделать этот шаг невозможно.
Они, в первую очередь, должны
сами согласовать между собой
вопрос проведения таких пере
говоров – это мы непременно
подчеркнем.
В последнее время активи
зировалось движение BDS
(Boycott, Divest and Sanction 
Бойкот, разоблачение и санк
ции), ставящее перед собой
цель показать Израиль в непри
глядном виде в глазах междуна
родной общественности. Мы

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

ПОМОЧЬ БЛАГОПОЛУЧИЮ
ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА!

Фото Мерика Рубинова

Давид Стейнберг, глава отделения NORPAC Mission to Washington в Квинсе и
Бруклине, встретился с президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борисом Кандовым и координатором Конгресса, главным редактором газеты The
Bukharian Times Рафаэлем Некталовым в Центре бухарских евреев. Гостя предста
вил раввин Шломо Нисанов (на снимке).
Представляя NORPAC, господин Стайнберг подчеркнул: «Это беспартийный по
литический комитет действия (PAC), основной целью которого является поддержка
кандидатов и действующих членов Сената и Палаты представителей Конгресса
США, которые демонстрируют подлинную приверженность прочности отношений
с Израилем, его безопасности и выживанию. Мы собираем средства для политиче
ских компаний в поддержку Израиля. При постоянной смене членов Конгресса,
нельзя гарантировать постоянные прочные отношения между США и Израилем как
само собой разумеющееся. Только через наше активное участие, мы можем помочь
политикам убедиться в том, что эти вопросы имеют большое значение для нашего
сообщества, что они требуют и заслуживают соответственного внимание и под
держки».
Давид Стейнберг дал интервью Рафаэлю Некталову.
Делегация из еврейской общины Квинса
приняла участие в акции 2015 года.
Фото queensjewishlink.com

должны оказать влияние на мне
ние политиков и добиться того,
чтобы компании и бизнесы, под
держивающие это движение, в
законодательном порядке не
имели возможности работать на
территории штатов. Такой закон
принят в штатах НьюЙорк,
Айова, Мериленд. Понятно, что,

чем большое штатов примут та
кое законодательство, тем легче
будет бороться с этим. Но есть
и обходные законы, согласно ко
торым штат имеет право не со
трудничать с Израилем. И еще.
Мы продолжаем выступать за
более жесткие санкции против
Ирана.

 Понятно.
 За один день встречи мы
надеемся обойти 100 сенаторов
и 400 конгрессменов, это почти
90 процентов от состава Сената
и Палаты представителей.
 Ваша миссия назначена
на 18 мая. Это среда, рабочий
день. Как быть работающим
участникам поездки?
 Но в выходные дни собрать
политиков невозможно. Их надо
застать на рабочем месте. По
этому участникам поездки при
дется взять один выходной
день. Регистрация стоит 175
долларов со взрослого чело
века. Со студентов – 125 долла
ров. С учащихся – 50 долларов.
В эту сумму входят проезд на
автобусе в два конца, еда, орга
низация встреч.
 Это огромная подгото
вительная работа»
Мы хотим обратиться к ро
дителям, чтобы те приехали в
Вашингтон со своими взрос
лыми детьми – от 13 до 25 лет.
Мы ставим перед собой и дру

гую задачу – подготовить пре
емственность нашего движения.
Молодые активисты на примере
своих родителей смогут понять
и поддержать наше стремление
защитить Израиль, то есть в бу
дущем перенять этот опыт, взять
из рук своих пап и мам эстафет
ную палочку поддержки Еврей
ского Государства.
 В этот день на миссии в
Вашингтоне соберется бо
лее тысячи активистов…
 Да, это люди разных воз
растных и социальных групп.
Много студентов, специалистов,
представители духовенства, не
мало и пенсионеров. NORPAC
приветствует учащихся школ от
восьмого класса и выше, есте
ственно, в сопровождении роди
телей. Понимаете, мы не лоб
бисты! К нам присоединяются
люди, которые никогда не вы
ступали за Израиль и не обра
щались ранее к правительствен
ным
чиновникам.
Это
уникальный опыт для людей
всех возрастов, вдохновляющий
пример для всех участников.
Мы призываем общину бу
харских евреев НьюЙорка при
соседиться к нашей миссии в
этом году и помочь нам осуще
ствить задуманные планы. Вме
сте мы можем продолжать до
стижение поставленной нами
благородной цели: помочь бла
гополучию Еврейского Госу
дарства и существованию един
ственной
демократии
на
Ближнем Востоке.
Борис Кандов выразил
благодарность господину Да
виду Стейнбергу и пригласив
шему его раввину Шломо Ни
санову за встречу и за
интервью главному редактору
общинной газеты.
 К сожалению, нас опове
стили несколько поздновато,
 сказал Борис Кандов,  оста
лась одна неделя до регист
рации. И тем не менее, на
деюсь, что этот призыв будет
услышан многими активи
стами в нашей общине – и они
донесут до сведения людей
важность очередной заплани
рованной миссии в Вашинг
тоне.

Итак, дорогие друзья!
NOSPAC Mission
to Washington 2016
ждет вас!
Регистрируйтесь сейчас!
Методы регистрации:
на сайте www.nospac.net;
по телефону:
(201) 7885133;
по электронной почте –
contact@nospac.net.
Register NOW!
Advocating for Israel
on Capitol Hill!
Registration methods:
online www.nospac.net;
phone (201) 7885133;
Email contact@nospac.net.
Среда, 18 мая 2016 года.
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

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

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

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

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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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www.qfspa.com
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Free
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GLATT KOSHER CAFE

5 9 - 2 1 C a l l o w ay S t r e e t ,
Corona, NY 11368
Te l . : 7 1 8 - 6 9 9 - 1 9 1 9

Queens
Q uee e n s FFitness
i t n e s s SP
SSPA
PA & KKosher
o s h e r CCafe
a fe

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

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

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

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

3703 92nd St Jackson Heights • Queens, NY 11372
Тел: (929) 522-0240
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V.H.Q.

Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ресторан

FAMILY-FRIENDLY
SUMMER FARES
TO ISRAEL!
*

$

1,299

ПРОВОДИМ

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

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

(ñóááîòó

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

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

Includes taxes & carrier
imposed surcharges.

ROUNDTRIP FROM NEW YORK
(JFK/NEWARK) FOR DEPARTURES
JUNE 16 - AUG. 18, 2016

Children (age 2-14 )**
ﬂy for at least $200 less.

Israel is ideal for families and EL AL makes i t easier for you
t o all travel for less wi th our special family sav ings. And we
of fer the mos t nons t op ﬂight s from the USA t o Israel.
Whe ther you’re planning a Bar or Bat Mi t z vah, mak ing your annual trip,
or v isiting for the ver y ﬁrs t time, ﬂy wi th family -friendly EL AL.
To book your ﬂight s, v isi t w w w.elal.com, call 800 -223-6700,
o r c o n t a c t an y t r a v e l a g e n t .
WA
LY
T H E M O S T N O N S T O P F L I G H T S T O I S R A E L F R O M N E W Y O R K ((J
JFK/NEW
ARK) AND THE ONL
Y NONSTOP
FL IGH T S FROM L O S A NGEL ES A ND BO S T ON, IN A DDI T ION T O NONS T OP FL IGH T S FROM T ORON T O.

www.elal.com

800.223.6700

ELALIsraelAirlinesUSA

@EL ALUSA

*Above
and must
mus t be
on select
selec t EL
EL AL
AL flights,
f ligh t s, is
is subject
subjec t to
t o availability
av ailabili t y and
be purchased
pur chased when
w hen
*Abo v e fare
f ar e available
av ailable in
in “W”
“W” economy
ec onomy class
clas s on
reservation
nigh t stay
s t ay is
is required
r equir ed and
and ticket
t icke t is
is valid
v alid for
f or up
up to
t o 3 months.
mon t hs. Above
Abo v e airfare
air f ar e includes
include s
r e ser v a t ion is
is confirmed.
c on f ir med. One
One Saturday
Sa t ur day night
$94.79
t he USA
USA Civil
Ci v il Aviation
Av ia t ion Security
Secur i t y Service/September
Ser v ic e/Sep t ember 11
11 fee
f ee of
o f $5.60
$5.60 per
per one-way
one - w ay
$94.79 applicable
applic able taxes
t a xe s per
per person
per son (includes
(include s the
trip
in economy
ec onomy class
clas s if
i f purchased
pur c has e d
t r ip originating
or igina t ing at
char ge for
f or second
sec ond piece
piec e of
o f checked
checked luggage
luggage in
a t a USA
USA airport).
air por t). $85
$85 additional
addi t ional charge
at
hours
prior
departure
and
$100
a t the
t he airport.
air por t . $20
100 if
i f purchased
pur chased within
w i t hin 6 hours
hour s of
o f departure
depar t ur e at
$20 ticketing/handling
t icke t ing /handling
a t least
leas t 6 h
o ur s p
r ior tto
od
e p ar t ur e a
nd $
applies
each
purchased
EL
AL
EL
AL
office
orr a
att tthe
airport.
Cancellation
$250
he E
LA
L ccall
all ccenter,
en t er, E
LA
L tticket
icke t o
f f ice o
he a
ir por t . C
anc ella t ion ffee
ee $
250
ffee
ee a
pplie s ffor
or e
ach tticket
icke t p
ur chased tthrough
hr ough tthe
before
af t er departure.
depar t ur e. $250
$250 no
no show
sho w penalty
penal t y applies.
applie s. $170
$170 change
change fee
f ee and
and $50
$50 EL
EL AL
AL handling
handling fee
f ee
be f or e departure
depar t ur e and
and no
no refund
r e f und after
plus
plus any
any applicable
applic able fare
f ar e difference
di f f er enc e applies.
applie s. Fares,
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t o change
change without
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no t ic e. EL
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to
cancel
c anc el promotion
pr omo t ion at
a t any
any time.
t ime. Other
O t her restrictions
r e s t r ic t ions may
may apply.
appl y.
**Savings
**Sav ings applies
applie s to
t o children
childr en over
o v er the
t he age
age of
o f 2 and
and under
under the
t he age
age of
o f 14.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и его членам семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло

2 мая
семья Артёма
(Ариэля) и Пнины Шаламаевых
провела бармицву своему сыну
Якову. Готовил его наставник
Рубен. Яков удостоился выноса
Сефер Торы, блестяще прочи
тал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы (па
рашат “Ваяхель”). Затем его по
здравили, благословили роди
тели,
дедушки,
бабушки,
родные, близкие и друзья: Ари
эль и Наталья Шаламаевы, Яков
и Малика Шаламаевы, Ирина
Веселовская, Берта Шаламаева,
Роник, Ясмин и Томер Шала
маевы, Моше и Ёхевет Шала
маевы, Денис и Ирина Веселов
ские и другие.
Раббай Барух Бабаев и ха
зан Центра Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармицва
бою и членам его семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сертифи
кат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов Центра.

вил бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сертифи
кат и живую Тору.
3 мая семья Артура (Ариэля)
и Надежды (Некадам) Амино
вых провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок – дедушка
новорождённого по отцу Алик
Аминов. Сандок ришон – де
душка новорождённого по ма
тери Иосиф Аминов. Моэль –
раббай Моше Хаим Фридман.
Поздравили родителей и благо
словили новорождённого ба
бушки, дедушки, родные, близ
кие, друзья: Давид и Рена
Аминовы, Алик и Зоя Аминовы,
Иосиф и Люба Аминовы, Арон и
Илана Батуровы, Ави Аминов и
другие. Раббай Барух Бабаев и
его отец рав Шломо Бабаев,
гость из Израиля, создали всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями, посвя
щёнными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил новорождённого, преподнёс

2 мая семья Нисана и Ла
рисы Калантаровы провела бар
мицву своему сыну Рахамиму.
Готовил его наставник Шмуэль
Аулов. Рахамим удостоился вы
носа Сефер Торы, блестяще
прочитал благословение на ци
цит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Ваяхель”). Затем его
поздравили, благословили роди
тели, дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Михаил Аулов,
Михаил и Даниэлла Катановы,
Михаил и Светлана Шакаровы,
Захар и Рая Достовы, Габриэль
и Юлия Ауловы, Барух и Михаил
Хаимовы, Юлиан и Супоз и дру
гие. Раббай Барух Бабаев и ха
зан Центра Исраиль Ибрагимов
“Когда будет жить с тобой
пришелец в стране вашей”
(19:33). Раби Берл Вайн однажды
оказался в синагоге, где рядом с
ним сидел светловолосый чело
век с тремя детьми, внешне похо
жими на него. Из разговора с ним
выяснилось, что он был родом из
Германии, и что его отец был
офицером из элитного подразде
ления Гестапо. Отец никогда не
рассказывал ему о своем жесто
ком прошлом, и сын не знал о
страшных поступках, которые тот
совершал против евреев. Со слов
сына получалось, что об этих по
ступках он узнал, лишь когда его
отец был схвачен, спустя уже
много лет после войны, и осужден
на длительное тюремное за
ключение.
Сын был поражен и вслед

В ЗАСЛУГУ СПАСЕНИЯ ДЕТЕЙ. КДОШИМ
ствие такого страшного открытия
стал интересоваться, что же
представляет собой этот пресле
дуемый еврейский народ. Спустя
несколько лет, он решил посетить
Израиль, и в итоге дело дошло до
того, что он прошел гиюр и сам
влился в еврейскую общину.
Иудаизм дал ему ответы на
все вопросы. Лишь одно было
непонятно ему: чем его отец за
служил такого сына, который всей
душой и телом стал религиозным
евреем, да еще и трех внуков, из
учающих Тору?
Когда его отца выпустили из
тюрьмы, сын поехал к нему и по
ставил перед ним этот вопрос. Он

объяснил, что мы, евреи, верим,
что у любого совершенного дей
ствия есть прямые и косвенные
следствия в нашей жизни. По
этому он хочет знать, какой посту
пок принес ему такие заслуги…
Отец посмотрел на сына, по
думал над вопросом и не знал,
что ответить. Но поскольку сын
настаивал, бывший нацистский
офицер внезапно вспомнил об
одном событии.
“Когда мы собрали евреев
во Франкфурте, — стал расска
зывать он, — и начали вывозить
их для уничтожения, я обнаружил
трех еврейских детей, спрятав
шихся в католическом приюте для

сирот. Я хотел взять их и погру
зить в машины, которые везли
евреев в лагеря смерти.
Но эти дети стали плакать и
умолять, чтобы я проявил мило
сердие. Они все плакали и пла
кали, и почемуто я почувствовал,
что не могу устоять перед их сле
зами. Я пощадил их.
Они остались в приюте для
сирот под видом католиков, а я
при первой возможности дал им
надлежащие справки, и они
уехали из Германии. Так я своими
руками спас трех еврейских
детей. Может, это и есть ответ на
твой вопрос”, — закончил отец.
На это сын ответил: “Знаешь,
папа, жаль, что ты не спас четве
рых детей. Тогда у тебя теперь
было бы четверо внуков…”
(Бархи Нафши).

поздравительный сертификат.
Рав Шломо Бабаев прочитал
благословение на вино и торже
ственно произнёс имя новорож
дённого – Беньямин. Сэудат
мицву провели в одном из кра
сивейших залов Центра.
Добро пожаловать!
Фото автора.

Имеются в продаже
религиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информации
звоните по телефону:
(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Знаменитый интернетсайт
"Блумберг", специализирую
щейся на финансовых ново
стях, на прошлой неделе опуб
ликовал большую статью под
названием "Фантастические
фальшивки: как арестовали
банду фальшивомонетчиков,
напечатавших 70 миллионов
долларов". Журналист Дел
Квентин Уилбер провел журна
листское расследование "па
дения легендарной банды
фальшивомонетчиков, которые
так хорошо печатали деньги,
что их фальшивые купюры до
сих пор в обороте".
Даже в этой сенсационной
уголовной истории не обошлось
без участия ребят из нашей об
щины. Молодой агент Секретной
службы США, которая, помимо
охраны высших должностных лиц,
занимается борьбой с фальши
вомонетчиками, двадцативосьми
летний Адам Гааб "поставил на
прослушку телефонные разговоры
пойманных им распространителей
фальшивых купюр афроамери
канцев Джонни Ли и Тарелла
Джонсона и обнаружил, что они
получали фальшивки от двух рус
скоязычных братьев по фамилии
Бангиев.
Эдуард и Аркадий Бангиевы
жили всего в нескольких кварталах
друг от друга в Форест Хиллс –
зажиточном и относительно без
мятежном микрорайоне Квинса.
Эдуард, хотя ему было всего три
дцать восемь лет, выглядел на
все пятьдесят изза седеющих
волос и мягкого лица. У Аркадия,
который был младше брата на
два года, были орлиные черты
лица, оно выглядело немного зло
вещим изза темных мешков под
глазами.
Оба брата иммигрировали в
США из Узбекистана в 1993 году
и получили американское граж
данство. Они владели ювелир
ными магазинами, в том числе
оптовым магазином «AK 47th
Street Buyers» в знаменитом ман
хэттенском «ювелирном кварта
ле». Братья ездили на дорогих
автомобилях – ренджровер, лек
сус, даже бентли 2006 года – и
владели, как минимум, полудю
жиной жилищ, некоторые из ко
торых стоили больше миллиона
долларов. Адам Гааб засомне
вался в том, что официальная
работа братьев Бангиевых может
обеспечить им настолько шикар
ный образ жизни.
Он заподозрил Бангиевых в
том, что они с начала ранних
2000х годов, если даже не рань
ше, стали фальшивомонетчиками.
В 2007 году Аркадия арестовали
за продажу 2.000 фальшивых пя
тидесятидолларовых купюр пе
реодетому осведомителю феде
ральных властей. После восьми
дневного судебного процесса Ар
кадия Бангиева признали винов
ным. Но судья приговорил его
не к тюремному заключению, а к
пяти годам испытательного срока
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под надзором федеральных вла
стей.
Итак, агент Гааб поставил мо
бильные и рабочие телефоны
братьев Бангиевых на прослушку.
Оказалось, что им часто звонил
израильтянин по имени Ицхак
Лоз, который регулярно разъезжал
между НьюЙорком, странами
Восточной Европы и ТельАви
вом.
В середине января 2014 года,
Лоз прибыл в США. Благодаря
перехваченным звонкам, Адам
Гааб пришел к выводу, что изра

фальшивых шекелей и пригово
рен к полутора годам тюрьмы.
Когда Лоз сидел в тюрьме,
его друг, тоже талантливый фаль
шивомонетчик, который изготов
лял долларовые купюры и про
давал их в Америке, уговорил
Лоза стать его подельником. Этот
же человек познакомил Ицхака с
братьями Бангиевыми. В 2003
году Лоз изготовил и переправил
братьям через Канаду партию
фальшивых стодолларовых ку
пюр. Лоз и Бангиевы затем начали
переправлять в США все более

года, агенты изъяли из оборота
как минимум 20 миллионов дол
ларов в фальшивой валюте, из
готовленной в странах бывшего
СССР и Израиле. А руководители
Секретной службы хотели разо
слать магазинам листовки с пред
упреждением о фальшивых ку
пюрах, в заднем правом углу ко
торых была напечатана цифра
77. В связи с этим предупрежде
нием существовал риск того, что
Лоз мог прикрыть лавочку и сбе
жать из США. Но Гааб прикинул,
что израильтянин слишком много

КРИМИНАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ
БРАТЬЕВ БАНГИЕВЫХ

ильтянин приехал в НьюЙорк,
чтобы забрать деньги, которые
ему были должны братья Бан
гиевы, и что Лоз, скорее всего,
являлся еще одним членом банды
фальшивомонетчиков. К началу
февраля 2014 года, Гааб и другие
агенты Секретной службы обна
ружили, что Ицхак Лоз вместе с
другим израильтянином, сорока
пятилетним Роненом Факиро,
остановились в дешевом мотеле
городка Маунт Лорел в штате
НьюДжерси.
14 февраля 2014 года феде
ральные агенты выследили Лоза
и Факиро в городке Черри Хилл в
НьюДжерси. Израильтяне заеха
ли в индустриальную зону и зашли
в маленький кирпичный склад. В
тот же вечер, агенты подошли к
складу и, заглянув в окна, увидели
там приборы для печатания фаль
шивых денежных купюр. Они по
няли, что Лоз был не просто чле
ном банды, а изготовителем фаль
шивых купюр высшего класса.
Полноватый, очкастый Лоз,
которому тогда было сорок шесть
лет, вырос в небогатой семье в
израильском портовом городе Аш
келон. Его родители бежали из
нацистской Германии, а он, про
учившись в военной школе, про
шел службу в Армии обороны Из
раиля. В конце 1990х годов он
был арестован за изготовление

крупные партии фальшивых ку
пюр. За последующие десять лет,
израильтянин разработал слож
ный процесс изготовления фаль
шивых долларов, который состоял
из 26 шагов. В ходе этого про
цесса, он превращал два чистых
листа дешевой бумаги в амери
канские доллары.
К 2007 году Лоз и братья Бан
гиевы начали изготовлять фаль
шивые доллары в НьюЙорке, та
ким образом снизив расходы на
перевозку и вероятность быть об
наруженными Службой таможни
и пограничной охраны США. Они
обосновались в маленьком скла
де, рядом с автомастерской, в
обшарпанном индустриальном
парке городка Уэстбери в Лонг
Айленде. За два года они изго
товили почти 10 миллионов дол
ларов.
Но, когда Аркадия Бангиева
арестовали в 2007 году, Лоз бы
стро упаковал свое оборудование
и переслал его в Израиль. В фев
рале 2014, когда агенты Секрет
ной службы увидели Лоза на скла
де в Черри Хилл – он вернулся в
США.
Когда стало ясно, кем являет
ся Ицхак Лоз, агенты начали за
думываться насчет того, пред
упредить ли общественность о
большом количестве фальшивых
денег. Ведь за предыдущие два

вложил в свое новое производство
– значит, можно надеяться, что
листовки приведут к разговорам
среди фальшивомонетчиков, ко
торые будут записаны на пленку.
Через несколько дней после
того, как Секретная служба рас
пространила это предупреждение,
Эдуард Бангиев и Джонни Ли на
самом деле обсудили эту листовку
и ставшие проблематичными ку
пюры.
 Ребенок родится в этом же
году,  заявил Бангиев Ли.
Адам Гааб посчитал эти слова
закодированным подтверждением
того, что эти люди будут и в даль
нейшем печатать стодолларовые
купюры с цифрой 77.
 Мужик, это будет сложно
сделать; надо, чтобы температура
немножко снизилась, потому что
все и так уже жарено,  ответил
Бангиеву Ли, таким образом на
мекая, что цена на фальшивки
должна быть снижена.
На следующий день, 16 фев
раля 2014 года, агент Гааб про
слушал как Аркадий Бангиев по
звонил Ицхаку Лозу и сказал:
 Возникла большая проблема.
Я говорил тебе о двух семерках.
 У меня их много не осталось,
 ответил Лоз.
 Ты получил новый станок? 
спросил Бангиев.
 Да, да. Теперь надо раста
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можить его,  ответил Лоз.
25 февраля 2014 года обна
ружился этот «новый станок», ко
гда Гаабу позвонил другой агент,
который наблюдал за складом.
Туда приехал грузовик и доставил
контейнер, весивший 55.000 фун
тов. Агенты наблюдали, как не
сколько крупных вещей были сня
ты с грузовика и занесены на
склад. В числе этих вещей был
тщательно завернутый в целло
фан печатный станок марки «Гей
дельберг Спидмастер».
Рассмотрев мусор, выброшен
ный Ицхаком Лозом, агенты по
няли, что фальшивомонетчик не
просто хотел заменить свои став
шие известными властям стодол
ларовые купюры стандартными,
а решил изготовлять стодолла
ровые купюры новой модели, ко
торые пустило в оборот мини
стерство финансов в октябре 2013
года.
Эти купюры новой серии счи
тались почти полностью защи
щенными от фальшивой изготов
ки. Ведь на них были нанесены
меняющие цвет картинки и трех
мерная ленточка, а также палитра
цветов, которые сложно воспроиз
вести: синий, золотой, зеленый и
черный.
Мусор, выброшенный на скла
де, позволил агентам понять, что
Лоз достиг определенного успеха
по воспроизводству трехмерной
ленточки на новых купюрах.
В мае 2014 года клерк, рабо
тающий в мотеле в квинсском
районе Джамейка, сообщил аген
там Секретной службы, что Лоз
заплатил по счету и собирается
выехать. А через таможню и по
граничный контроль, агенты узна
ли, что Лоз взял билеты на рейс
НьюЙорк – ТельАвив, который
будет всего через три дня.
28 мая 2014 года, за день до
запланированного вылета Ицхака
Лоза на родину, агенты провели
рейд на его склад. Они увидели
тщательно организованную фаб
рику, пропахшую краской и рас
творителями, заполненную штам
пами, бумагой и печатными пла
тами. На компьютере Лоза они
обнаружили более 3.000 изобра
жений валюты США. А на самом
складе агенты нашли фальшивые
купюры на 2,5 миллиона долла
ров.
Ицхак Лоз был арестован пря
мо в мотеле. В августе 2014 года
федеральная прокуратура обна
родовала обвинительное заключе
ние против 13 человек, включая
самого Лоза, братьев Бангиевых,
Джонсона и Ли. Ицхак Лоз, Ронен
Факиро и братья Бангиевы при
знали свое участие в этом пре
ступном сговоре.
18 сентября 2015 года Ицхак
Лоз был приговорен к 15 годам
федеральной тюрьмы. 21 сен
тября 2015 года Аркадий Бангиев
получил девять лет, а его брат
Эдуард восемь. Ронена Факиро
приговорили к семи годам феде
ральной тюрьмы. Тарелл Джонсон
и Джонни Ли получили по три
года. По подсчетам агентов Сек
ретной службы США, банда Иц
хака Лоза изготовила фальшивых
купюр на сумму около 70 мил
лионов долларов.
 Понадобятся годы, чтобы
обнаружить и изъять все деньги,
изготовленные ими,  заявил агент
Адам Гааб.
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С церемонии на площади
Варшавского гетто в мемори
альном комплексе "Яд ваШем"
начались в Израиле торжествен
ные мероприятия, посвящен
ные Дню Катастрофы и героиз
ма евреев Европы и Северной
Африки. В этом году мероприя
тия проходят под общим на
званием "Боль, освобождение
и возвращение к жизни".
На церемонии в "Яд ваШем"
выступили президент Израиля
Реувен Ривлин, глава правитель
ства Биньямин Нетаниягу и дру
гие политики. В своей речи пре
зидент Израиля говорил об ан
тисемитизме Европе, он также
коснулся последнего скандала
в Лейбористской партии Вели
кобритании. Кроме того Реувен
Ривлин заявил, что правитель
ство Израиля должно признать,
что была допущена большая
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ИЗРАИЛЬ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ
И ГЕРОИЗМА ЕВРЕЕВ
ошибка в отношении людей, пе
реживших Холокост. "Выжившие
в Холокосте не получили долж
ного уважения и отношения к
себе. До сегодняшнего дня го
сударство Израиль не смогло
позаботиться об этих людях", 
заявил президент.
В ходе церемонии шесть че
ловек, выживших в годы Ката
строфы, зажгли шесть факелов
в память о шести миллионах по
гибших.
Торжественная церемония
также прошла в Центре изучения
истории Холокоста "Масуа" в ки
буце ТельИцхак. "Есть в мире
люди, которые хотели бы видеть

ЗАМЕШАНА ЛИ
СЕМЬЯ ДОРИТ МУСАЕВОЙ
В ''ПАНАМСКОМ СКАНДАЛЕ''?
В так называемых "Панам
ских документах" упоминает
ся, что родители Дорит Му
саевой (Муссайефф), граж
данки Израиля и супруги пре
зидента Исландии Олавура
Гримссона, являлись вла
дельцами офшорной компа
нии, зарегистрированной на
Британских Виргинских ост
ровах.
Упоминание об этом содер
жится в так называемых "Па
намских документах", сообщило
26 апреля ИА ТАСС со ссылкой
на расследование, проведенное
сотрудниками исландского жур
нала The Reykjavík Grapevine и
электронной газеты Kjarninn.
Согласно этим источникам,
ювелирная компания семьи Му
саевых Moussaieff Jewelers Lim
ited (MJL) по крайней мере с
2000 по 2005 год переводила
деньги на счета фирмы Lasca
Finance Limited, зарегистриро
ванной на Британских Виргин
ских островах. Акционерами
этой фирмы числились ныне по
койный Шломо Мусаев и его су
пруга Ализа, возглавившая се
мейный бизнес после смерти
мужа. При этом, согласно при
знанию Дорит, фактически имен
но она, а не ее мать уже не
сколько лет руководит MJL.

Облигация Панамской компании
1888 года

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

С 2006 года на имя Ализы
Мусаевой была зарегистриро
вана еще одна фирма в Гон
конге, который по исландским
законам офшором не считается.
Однако, как отмечает ИА ТАСС,
согласно международному Ин
дексу финансовой секретности,
Гонконг является второй по при
влекательности после Швейца
рии "налоговой гаванью" для
крупного бизнеса.
Журнал The Reykjavík
Grapevine напоминает о том,
что в недавнем интервью CNN
Гримссон заявил, что ни у него,
ни у его жены нет офшорных
счетов. Издание обращает вни
мание и на тот факт, что в 2013
году первая леди не заплатила
в Исландии налог на богатство,
а вскоре изменила адрес фак
тического проживания с исланд
ского на британский.
В 2010 году Мусаева оказа
лась в центре исландскобри
танского скандала, причиной ко
торого стал отказ президента
Исландии выплатить долг бри
танским вкладчикам обанкротив
шегося Исландского банка Lands
banki. Британская пресса обру
шилась с резкой критикой в адрес
строптивого президента, портя
щего отношения с Туманным
Альбионом и Евросоюзом в це
лом. При этом особое внимание
уделяется его супруге, "привык
шей жить на широкую ногу".
IzRus.co.il

в нас слабых и безза
щитных жертв. Мы не
отучим человечество от
антисемитизма, мы не
заставим мир нас лю
бить. Но на этот раз мы
выживем",  заявил ми
нистр просвещения На
фтали Беннет, выступая на этой
церемонии.
5 мая в 10:00 часов утра по
всей стране прозвучит двухми
нутная траурная сирена. Вскоре
после этого в Иерусалиме нач
нется церемония возложения
венков к мемориалу участникам
восстания в Варшавском гетто.
В церемонии примут участие

премьерминистр Биньямин Не
таниягу, президент Реувен Рив
лин, спикер Кнессета Юлий
Эдельштейн, председатель Вер
ховного суда Мирьям Наор, на
чальник генерального штаба
Гади Айзенкот, другие офици
альные лица, а также делегации
из различных районов страны и
изза границы.

В 10:30 часов в шатре "Изкор"
и в Кнессете начнется тради
ционное мероприятие "У каждого
человека есть имя", на котором
будут зачитываться имена по
гибших в Холокосте.
В 13:00 часов в шатре "Изкор"
начнется главная церемония дня
памяти. В 17:30 часов в Долине
Общин (Бикат аКеилот) состоит
ся церемония с участием моло
дежных движений.
Завершатся мероприятия в
19:30 церемонией в кибуце Ло
хамей агетаот.
5 мая в Польше пройдет еже
годный "Марш жизни". Трехки
лометровый путь из Освенцима
в Биркенау пройдут более десяти
тысяч человек из 40 стран мира.
Марш возглавят бывший главный
раввин Израиля Исраэль Меир
Лау и министр юстиции Израиля
Айелет Шакед.

АМНОНА КОЭНА ШАНТАЖИРУЮТ ИЗ ТЮРЬМЫ
Полиция объявила об аре
сте троих подозреваемых в по
пытке вымогательства денег
у бывшего депутата кнессета
от ШАС Амнона Коэна.
Как сообщает Walla, группой
руководил Йонатан Нахмани, от
бывающий ныне тюремный срок
за мошенничество. По версии
следствия, Нахмани звонил Коэну
из тюрьмы, представляясь главой
отедла полиции по борьбе с осо
бо тяжкими преступлениями. Он
обещал эксдепутату помочь в
закрытии уголовного дела против
него, в обмен на несколько де
сятков тысяч шекелей. Мошенник
сообщал, что дело на эксдепу
тата было заведено после не
давнего расследования, прове
денного 2 каналом ИТВ. В итоге
Амнон Коэн обратился к стражам
порядка. В итоге выяснилось, что
никакого уголовного расследова
ния против бывшего парламен
тария сейчас не ведется.
Как сообщал «Курсор», 12 мар
та 2016 года бизнесмен Даниэль

Муллокандов обви
нил Амнона Коэна в
получении взяток – в
обмен на лоббирова
ние его интересов.
Обвинение про
звучало в ходе ин
тервью Муллокандо
ва программе «Увда»
2 канала ИТВ. Под
робности скандала привело эко
номическое издание TheMarker.
Бизнесмен, начавший свою
карьеру как биржевой брокер, за
явил, что передавал взятки Коэну
– в бытность последнего парла
ментарием – в своей квартире в
НесЦионе. В первый раз депутат
получил от Муллокандова 200
тысяч шекелей. Кроме того, биз
несмен утверждает, что он от
правил Амноу Коэну девушку лег
кого поведения – в июне 2007
года, в то время, когда предста
витель ШАС находился в составе
парламентской делегации в Бе
лоруссии. После этого Амнон Коэн
якобы захотел увидеться с де

вушкой еще раз, уже
в Израиле. Мулло
кандов утверждает,
что снял для пары
президентский номер
в одном из отелей на
Мертвом море.
Бизнесмен также
рассказал, что в об
мен на взятки Коэн,
бывший членом парламентской
финансовой комиссии, активно
продвигал его интересы в пар
ламентской сфере. Так, Коэн,
включив свой сотовой телефон,
позволил Муллокандову слышать
обсуждение прямо касающегося
его вопроса на заседании комис
сии. Тогда депутаты обсуждали
требование Управления по цен
ным бумагам ограничить дея
тельность хеджфондов. Даниэль
Муллокандов, во владении кото
рого находилось несколько по
добных фондов, утверждает, что
Коэн также стремился сорвать
эту инициативу Управления по
ценным бумагам.

ТУРЦИЯ СНЯЛА ВЕТО НА УСИЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
НАТО И ИЗРАИЛЯ
"Израиль фактически всту
пил в НАТО" сообщает второй
канал израильского телевиде
ния.
Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаниягу на заседа
нии кабинета 4 мая сообщил, что
связи Еврейского Государства с
НАТО будут улучшены. В Брюс
селе, в штабквартире НАТО, от
крывается постоянная израиль
ская миссия.
Нетаниягу заявил: "Страны
мира хотят сотрудничать с нами,
потому что мы решительно ве
дем войну с террором, изза на
шего технологического ноухау,
нашей разведывательной сети, и
изза много другого".
МИД Израиля заявил, что
НАТО "издало официальное при
глашение открыть офис в штаб

квартире североатлан
тического альянса в
Брюсселе и завершить
процесс аккредитации
наших представителей
при НАТО".
Томми Штайнер, экс
перт в области безопас
ности из израильского Института
Стратегических Исследований
заявил: "Это стало возможным
благодаря турецким мерам по
строения доверия в отношении
Израиля". Турция, член альянса
с 1952 года, сняла свое вето на
повышение статуса связей Из
раиля с НАТО, после серии пе
реговоров о примирении в де
кабре, и давления со стороны
других членов НАТО.
Штайнер говорит: "С момента
обнародования новой политики

партнерства с НАТО в 2014 году
существовало формальное при
глашение для Израиля. Но Из
раиль им не воспользовался,
зная, что турки автоматически
наложат вето".
Турция была ключевым ре
гиональным союзником Израиля
до момента разрыва связей,
последовавших за рейдом изра
ильских коммандос на круизный
корабль Mavi Marmara. который
пытался "прорвать блокаду Газы"
в конце мая 2010 года.
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KUWAIT AIRWAYS ПРЕКРАЩАЕТ
ПОЛЕТЫ ВНУТРИ ЕВРОПЫ
Авиакомпания Kuwait Airways то же время ее мужу, гражданину США
предпочла отказаться от маршрутов Давиду Некталову, препятствий не чи
внутри Европы только для того, что нили.
бы не обслуживать израильтян.
Элиазарова подала в суд исковое
Юристы некоммер
заявление, в котором
ческого проекта lawfare
расценила поведение
в середине апреля по
этой компании как дис
дали жалобу в Феде
криминацию, нарушаю
ральное управление
щую ее гражданские
гражданской авиации в
права, а также законо
Женеве, а также обра
дательство обоих госу
тились в швейцарский
дарств. В этом докумен
суд с иском к авиаком
те Ирис сравнивала
пании, обвиняя ее в
себя с Розой Паркс, ини
дискриминации изра
циатором Движения за
ильтян. В ответ на это
гражданские права чер
руководство авиаком
нокожего населения
пании заявило, что
США в 60е годы про
Kuwait Airways приоста
шлого столетия, а также
навливает обслужива
напоминала о Катастро
ние всех маршрутов
фе европейского еврей
внутри Европы, сообща
ства, начавшейся с раз
ет телеканал i24.
деления семей и закон
В начале года Kuwait
чившейся уничтожением
Айрис Элиазарова
Airways прекратила об
6 миллионов евреев.
и Давид Некталов
служивание рейсов из
В компании объ
НьюЙорка в Лондон, так как министерст ясняют отказ тем, что законодательство
во транспорта США пригрозило авиа Кувейта запрещает гражданам страны
компании судом за отказ пускать на борт заключать коммерческие договоры с из
израильтян.
раильтянами, независимо от их вероис
Политика авиакомпании стала пред поведания.
метом критики после того, как два года
В сентябре прошлого года мини
назад гражданину Израиля Эльдаду Гату стерство транспорта США признало
было отказано в продаже билетов на отказ национальной кувейтской авиа
один из ее рейсов в лондонском аэро компании Kuwait Airways обслуживать
порту Хитроу.
израильских пассажиров дискримина
В феврале 2015 года 26летней из цией и нарушением американского за
раильтянке Ирис ЭлиазаровойНектало конодательства. Адвокаты Kuwait Airways
вой, обладательнице вида на жительство утверждали, что отказ обслуживать из
(green card) проживающей последние раильтян не является дискриминацией,
15 лет в США, было от
поскольку компания
казано в праве поднять
действует в соответ
ся на борт самолета ком
ствии с законодатель
пании Kuwait Airlines, со
ством эмирата, запре
вершавшего рейс из
щающего любые кон
аэропорта Кеннеди,
такты с жителями и
НьюЙорк, в Лондон. В
гражданами Израиля.

В БАХЧИСАРАЕ РАЗВЕРНУЛИ ОГРОМНЫЙ
КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ ФЛАГ
Участники крымскотатарского
национального праздника Хыдыр
лез в Бахчисарае развернули ги
гантский флаг крымских татар. Об
этом сообщает корреспондент
ТАСС с места событий.
«Этот флаг может быть занесен
в Книгу рекордов Гиннесса как самый
большой крымскотатарский флаг.
Его параметры — 30 на 24 метра»,
— рассказал один из организаторов,
генеральный директор телеканала
«Миллет» Сейран Мамбетов.
Глава Крыма Сергей Аксенов на
торжественной церемонии в Бахчи
сарае заявил, что Хыдырлез стал уже
интернациональным праздником. «Сего
дня приехали крымчане всех националь
ностей. Я уверен, что такие праздники
будут укреплять национальную дружбу в
Крыму. Мы должны показывать пример
нашим детям, как уважать традиции и
обычаи всех народов, уважать разные

вероисповедания», — сказал он.
Как сообщает ТАСС, организаторы
Хыдырлеза ожидают в этом году до 50
тысяч участников. В 2015 году на празд
нике побывали около 35 тысяч человек.
Хыдырлез — древний тюркский празд
ник земледелия, посвященный заверше
нию весенних полевых работ и отгона
скота на летние пастбища.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ФИНИКИ "ТАЙНО"
ЗАВОЕВАЛИ ВЕСЬ МИР
Каждый третий финик, про
даваемый в мире, выращен в
Израиле. При этом покупатели
не всегда знают, что плоды
выращены в еврейском госу
дарстве.
Израильские финики, как вы
яснили журналисты 10 канала
ИТВ, нередко поступают на за
рубежные рынки под видом араб
ских. Но это работа перекупщи
ков, которые пытаются зарабо
тать на высоком качестве изра
ильской продукции.
Наибольшим спросом в мире
пользуются так называемые «королевские
финики» (сорт Medjoul) отличающиеся
особым вкусом и полезными качествами.
Каждый плод достигает в весе 2530
граммов, за что и был назван «королев
ским».
Выращивают их преимущественно в
пустыне Арава, которая в последние
годы превратилась в «финиковую сто
лицу» не только Израиля, но и мира.
Проведенное израильскими медиками
исследование, в ходе которых группа во
лонтеров в течение месяца потребляла,
наряду с обычной пищей, по 10 фиников
сортов маджуль и халави в день, пока
зало, что это способствует снижению хо
лестерина в крови, а, значит, снижает
вероятность развития сердечнососуди
стых заболеваний, в частности атеро
склероза.
Кроме того, как считают эксперты,

потребление фиников замедляет про
цессы старения. По подсчётам ученых,
10 фиников достаточно для обеспечения
суточной потребности человека в магнии,
меди, сере, половины потребности в же
лезе, четверти потребности в кальции.
Есть у них и немало других достоинств.
Примечательно, что финики, упоми
наемые еще в ТАНАХе, практически ис
чезли с Земли обетованной во время
еврейского рассеяния. "Пришельцев" они
не интересовали. Культура была возрож
дена лишь после того, как евреи верну
лись в ЭрецИсраэль. Ныне они выра
щиваются также в Иорданской долине.
По словам фермеров, выращивание
фиников, несмотря на кажущуюся лег
кость, очень непростой труд, требующий
терпения и немалых затрат. Достаточно
сказать, что финиковые пальмы начинают
плодоносить в возрасте 1520 лет.
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Проблема «палестинских
беженцев» выдумана так же,
как сам «палестинский на
род». Об этом сказал черно
кожий американский пастор
Думисани Вашингтон (Dumi
sani Washington).
В короткой лекции, запи
санной на видео и выложенной
в сети, пастор Вашингтон зада
ется вопросом, почему спустя
почти 70 лет после Второй ми
ровой войны и образования Го
сударства Израиль, в мире на
считывается 4 миллиона пале
стинских беженцев и 0 еврей
ских. И это при том, что во время
войны и после нее количество
евреев, которые были вынуж
дены покинуть свои родные ме
ста, было значительно больше.
Пастор, напомнив, что Из
раиль изначально создавался
как «страна беженцев», сумел
принять и обустроить миллионы
репатриантов «всех цветов
кожи». В том числе и из арабских
стран.
С 1948 года, говорит пастор
Вашингтон, в Израиль прибыли
850.000 евреев из Северной Аф
рики и Среднего Востока, вклю
чая Иран, Ирак, Сирию и Турцию.
При этом в странах исхода прак
тически исчезли еврейские об
щины. Так, например, из 75ты
сячной общины, проживавшей в
Египте до образования государст
ва Израиль, осталось около двух

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

ПАСТОР ВАШИНГТОН РАСКРЫЛ МИФ
“ПАЛЕСТИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ”
Пастор Думисани
Вашингтон.
(Кадр видео)

десятков семей, из 150тысячной
общины Ирака – 10, из 40ты
сячной общины Алжира – 50.
«Так почему эта история со
вершенно не известна в мире?
– задается вопросом пастор. И
сам же отвечает: – Потому что
они – евреи. И еще потому что
еврейских беженцев просто не
осталось, хотя их история – са
мая что ни на есть классиче
ская».
После этого пастор предла
гает сравнить еврейских и пале
стинских беженцев, которых на
зывает «самыми знаменитыми в
мире». Если об еврейских бе
женцев забыли, то о палестинских

говорят безостановочно.
Почему? Сугубо из поли
тических причин, считает
пастор Вашинтон.
Он напоминает, что
люди, которые спустя
много лет стали назы
ваться палестинцами,
покинули Израиль по
призыву руководителей
арабских стран. Те обе
щали быстро покончить
с евреями, после чего
«палестинцы» смогут вернуться
в свои дома.
Вот так появились «пале
стинские беженцы», которых ни
кто не выгонял, напоминает па
стор. И добавляет, что, несмотря
на это, ООН еще в 1949 году
создало разветвленные струк
туры для помощи исключительно
палестинским беженцем. И дей
ствуют они параллельно анало
гичным структурам, призванным
помогать беженцам из всех про
чих стран.
Более того, ООН выработал
особый статус палестинского бе
женца, который передается по
наследству. Действует он опять

4 мая Еврокомиссия пред
ложила обширный план ре
формирования системы пре
доставления убежища в ЕС.
Об этом заявил еврокомиссар
по миграции, внутренним де
лам и гражданству Димитрис
Аврамопулос.
“Мы предлагаем создать ев
ропейское агентство по вопро
сам предоставления убежища.
Это станет основным шагом по
реформированию нашей си
стемы предоставления убе
жища, так называемой Дублин
ской системы”,  цитирует ТАСС
Аврамопулос.
Суть Дублинской системы
заключалась в том, что до на
стоящего времени мигранты
могли легально просить убе
жища только в той стране, через
которую они попали в Евро
союз. Эта системе фактически

перестала работать с началом
нынешнего миграционного кри
зиса.
“По новой системе мигранты
смогут просить политического
убежища во всем Евросоюзе, а
затем европейское агентство по
миграции будет принимать ре
шение, в какой стране им будет
предоставлено убежище. При
этом будут приниматься во вни
мание население этой страны,
ее ВВП, а также существующие
квоты на расселение беженцев”,
 отметил Аврамопулос.
В свою очередь первый за
мглавы Еврокомиссии Франс

Тиммерманс подчеркнул, что
речь идет о создании дополни
тельного механизма к Дублин
ской системе: “Если страна Ев
росоюза
столкнется
с
непропорционально большим
количеством запросов на пре
доставление убежища, то избы
точные заявки должны быть пе
реданы
другим
странам
сообщества”,  сказал он.
“Распределение в этом слу
чае будет автоматическим, ни
кто не сможет самостоятельно
выбирать страну, где они хотят
получить убежище”,  добавил в
свою очередь.
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же только исключительно в от
ношении палестинцев, как бы
делая их «профессиональными
беженцами», которых содержит
мировое сообщество.
Среди организаций, создан
ных для помощи палестинских
беженцам, особое место зани
мает Ближневосточное агентство
ООН для помощи палестинским
беженцам и организации работ
(БАПОР или UNRWA), в котором
заняты 26.000 сотрудников. При
чем, основное финансирование
(годовой бюджет – около 4 мил
лиардов долларов) осуществ
ляют США и ЕС.
«Скажите, сколько денег по
лучали от США и Европы еврей
ские беженцы? – вновь задается
вопросом пастор. – Сколько де
нег получил Израиль от ООН
для устройства еврейских бе
женцев? Ответ очевиден –
ноль».
«Если однажды, ктото нач
нет упрекать Израиль за бес
сердечие к палестинским бе
женцам,  напомните ему эти
факты»,  говорит в заключение
пастор Вашингтон.

По словам Тиммерманса,
Еврокомиссия предусматривает
для стран ЕС возможность от
казаться от приема мигрантов.
“Государства, которые отказа
лись принимать беженцев по
квоте, должны будут выплатить
250 тысяч евро за каждого миг
ранта той стране, которая при
мет этого мигранта у себя”,  от
метил он. Эта сумма штрафов
уже называлась в конце про
шлого года в ходе дискуссии о
системе квот на расселение
мигрантов, однако тогда эта
идея была отвергнута в Совете
ЕС большинством европейских
стран.
Для реализации реформы
системы предоставления убе
жища на практике ее должны
одобрить Европарламент и Со
вет ЕС.

—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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Бася
МАЛАЕВА,
Вена

Окончание. Начало в №742
ФАРЗАНДАКАМ
/Илёс Маллаев/
Э азиз, ҷони падар, ҷонам ба ҷон фарзандакам,
Қуввати ҷону дилу, рухи равон фарзандакам,
Як даме рўят набинам ногаҳон фарзандакам,
Мешавам ашкбору восвоси ҷаҳон фарзандакам,
Боши дар бахтам мудом соғу омон фарзандакам.
Қадди худро хам кунон, қадди туро кардам баланд,
Об бигуфти, ҷои об, додам ба коса обу қанд,
Бар умеде ки ҷавонҳоям ба мақсад бирасанд,
Рўзу шаб дар меҳнати мардум дилам шуд пораканд,
Бас барое ки бигарди паҳлавон фарзандакам.
Равшани ду чашмаму барқи дилу ҷонам туи,
Шодии рўзу шабам, чун ғунча хандонам туи,
Шаб маҳи анвору, рўз хуршеди тобонам туи,
Э давоми зиндаги ман, якка имконам туи,
Соҳибу, баъд аз сарам ному нишон фарзандакам.
Гар биёяд даври пири ман гирам дасти асо,
Гар қади шамшоди ман бо дарду ғам гардад дуто,
Гар зи дасти ноилоҷи зиндаги гардам гадо,
Рўзу шаб дар ҳаққи ту бардошта ду дасти дуо,
Бовари дорам диҳи як лўқма нон фарзандакам.
Зиндаги модар падар қадре надорад дар ҷавон,
Боз нагарди баъд пушаймон, қадри онҳоро бидон,
Ҳардуяш бозор надорад дар ягон черти ҷаҳон,
Ҳурмати баъд аз ҳаёт фойда надорад бегумон,
Иззату ҳурмат бувад дар ин ҷаҳон, фарзандакам.
Гар ягон фикре ба сар дори, ки шайтон мекунад,
Фикри ноҷўре макун, ки банди зиндон мекунад,
Фикри хуб кардан, туро соҳиби даврон мекунад,
Ҷаҳли бе ўйла мудом охир пушаймон мекунад,
Ҷони Илёс, қадри ин шъерро бидон, фарзандакам.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ
Уж сколько раз была я на краю,
И мне грозило вдребезги разбиться...
Куда, зачем и от кого бегу,
пытаясь изменить свою судьбу,
и снова взвиться в небо белой птицей?..
Себя отдав себе на истерзание,
страдаю от «порока доброты».
Найти пытаюсь жизни оправдание,
Оставшись без тепла, и без внимания,
В оковах беспросветной суеты.
Не вырваться, боюсь — иссякли силы...
А память гладит волосы седые,
руками тех, кто жить остался в сердце,
по свету чьи разбросаны могилы ...
24.08.15
Бася Малаева. Вена

ПЕПЕЛ
Укрой меня в своих объятьях, мама!
Устала я скитаться на чужбине...
ни почесть душу греет, и ни слава,
а родины забытые мотивы.
Наш шумный двор и смех, царящий в нём,
Мне тишина Европы не заменит.
Сгорела я, не балуясь огнём, –
Здесь солнце, видно, подругому греет...
22.06.15
Бася Малаева. Вена
Он сумел раскрыть передо мной другой мир, когда,
взяв за руку, ввёл меня в царство звука, такта, ритма и ме
лодий, именно так объясняя азы стихосложения. Боже,
сколько же ты помнил наизусть!
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“КОЛЫБЕЛЬНАЯ” ДЛЯ БРАТА
«Хрестоматия жизни!» 
думала я, вновь и вновь пе
речитывая твои стихи. Ты
хотел, чтобы народ наш не
забывал родной язык, тра
диции песнопения, ты в
своем творчестве показы
вал, какими должны быть
отношения детей и родите
лей, ты говорил о доброте,
искренности и порядочно
сти, о любви, совести и че
сти. И вновь читал стихи, посвящённые друзьям, матерям
и всем нам.
«Вот, послушай»,  брат выбивал ритм на столе и в
такт произносил написанное. Я даже сама не заметила,
как тоже стала ритмично стучать, что безумно нравилось
Илюшке.
Кроме такой забавной «проверки» ритма, он во всех
творениях, будь то композиция, новая песня, пьеса или
стихотворение, старался донести главную мысль, радо
вался вопросам и с необъяснимым азартом объяснял, по
казывал, напевал, подыгрывал. Он был готов все разло
жить по полочкам, научить, проверить, исправить,
подсказать, любому, в любое время суток. Ему звонили
начинающие поэты из Израиля, Ташкента, НьюЙорка. Он
говорил на армянском, азербайджанском, фарси  и щедро
раздавал богатство своих мыслей, слога, мелодии, порой
исправляя целые чужие куплеты. Брат был таким всегда!
Огорчало его только, что Америка многих изменила...
Илюша тяжело и болезненно переживал несправедливость
и равнодушие. «Люди перестали ценить друг друга»,  го
ворил он. Его глубоко задевал дефицит милосердия и
взаимоуважения, морали и этики.
Чтоб правильно пройти свой путь, порой,
Нам нужно непременно обернуться.
Жилбыл на свете музыки король,
а ктото «умер», не успев родиться.
Но мне б, сестре, хотелось в этот день,
вновь обратиться к тем, кто знал поэта.
Он так хотел, чтоб мир наш был добрей,
и даже жизнь отдал, борясь за это!

ТАМАННО ҚИЛАЙИН ДЕБ
Илёс Маллаев
/Бобораҳим Машраб ғазалига мухаммас/

Жон қасти учун ўзини ошно қилайин деб,
Дил хонасини бир йўла яғмо қилайин деб,
Маҳшар кунидек ғорати дунё қилайин деб,
То кийди қизил ўзини зебо қилайин деб,
Ўт ёқди жаҳон мулкига ғавғо қилайин деб.
Оввора этиб мен киби Мажнунсифатини,
Ораста этиб арару нозук баданини,
Рухсорига суртиб ҳама гуллар чаманини,
Машшота била жилвада кўргузди қадини,
Мендек неча девонани шайдо қилайин деб.
Ушшоқ эли остонаси ёнидин ўтарди,
Муштоқи парирў бўлибон оғу ютарди,
Эл гул юзидин пардани олмоқни кутарди,
Зебо санамим гул юзидин парда кўтарди,
Олам ҳама кўз бўлди тамошо қилайин деб.
Гул оразини, хижлати шамсу қамар этди,
Тишларни садаф конида дуру гўҳар этди,
Жаллод ҳунарин олди ўзига ҳунар этди,
Зулфини тараб қўшу кўзин жилвагар этди,
Ошуби бало, фитнани барпо қилайин деб.

СРАЗИТЬ ПЫТАЯСЬ
/Мухаммас на газель Боборахима Машраба/
Илёс Маллаев
Перевод Баси Малаевой
Чтоб сделать мне в сто крат больней, искала встречу ты,
Прошла сквозь душу напролом, оставив в ней следы.
То появление твоё сравню с концом я света –
И платье алое под стать, в которое одета.
В том пламени сгорело всё: весь мир и все мечты.

С твоим умением пленить не смел никто сразиться,
А пэри блекла красота – с твоей ей не сравниться.
Мир в ожиданьи замер весь – на чудо подивиться.
Чадра с лица её сползла – и солнца луч затмился.
Всех поразил чудесный лик, что под платком томился.
Бродяжной стала жизнь моя, похож стал на Межнуна.
Стройна, тонка, сравнима лишь с серпом ты новолунья,
Благоуханье всех цветов в себе ты отражала,
Дурманил терпкий аромат, во взгляде пряча жало –
Сводила взглядом всех с ума красавицашалунья.
Смущались солнце и луна перед красой твоею,
В улыбке блеск твоих зубов был жемчуга белее...
Палач жестокий бы не смог подчас сравниться с нею,
Где брови – лук, в глазах – стрела, коса – смолы чернее
Лишь для того, чтобы спалить влюблённый образ мой.
Молился я, но облик твой вселился вдруг в меня:
«Нельзя присутствовать, уйди – в беседе с Бгом я!»
Я, словно лев, во тьму рычал: «Услышь же, Бг, меня!
A хочешь, сам приду к тебе – во всём признаюсь я?
Всевышний, что же ты молчишь!?» –
«Прости, бессилен я...»
В ней озорство и чудный лик, но смерть она пророчит
И, чтобы кровь пустить мою, кинжал острей заточит.
Фархада страсть жила во мне –
в ней месть Хисрав Парвеза
(В Секрате обитал тот шах и слыл головорезом).
Возмездие в её душе – в моей же кровь клокочет.
Не ведает никто – куда, дорога жизни нас ведёт,
Меня же в мыслях сотню раз она вела на эшафот.
Пощады ждал – просил, рыдал, но убедить её не смог.
На протяженьи многих лет тянула моей казни срок,
Но месть пришла, и должен я от мести той погибнуть.
Уйди, оставь, прошу, боюсь, я губ твоих, как крови.
Молчу, лишь только потому, что нету мочи боле.
Не трать напрасно слов своих, оставь меня в покое,
А хочешь – голову сруби: без...  лучше, чем в неволе.
В полях тюльпаны расцвели – ты кровью их полила.
А может быть, лишь навестить меня ты приходила?
И может быть, как и Илёс, ты страстно полюбила?
Надежды рухнули вконец – исполнить казнь решила:
Кинжал в руке – уже лишь тем Машраба ты убила.
Тот блеск клинка в твоей руке сравню с концом я света.
________________
1
Пери (пэри) – добрая фея, райская дева, обладает
вечной юностью; в переносном значении — красавица, ис
кусительница.
Январь, 2009 год. Вена.
***
Масжитда хаёлимга келиб ул шаҳи нозим,
Меҳробни хароб айлади куфрона намозим,
Шер наърасидек кетди фалакларга овозим,
То айладим олдиға бориб арзу ниёзим,
Чин солди жабиниға, таманно қилайин деб.
Ул моҳи пари, фитнайи шўхи жаҳалангез,
Қонимни тўкай деб, қиладур ханжарини тез,
Айлаб мени Фарҳоду, ўзин Хисрави Парвез,
Мастона саманд секрата келди шаҳи хунрез,
Шамшери жафони яна бурро қилайин деб.
Найлай ки даме қилмади андешайи фардо,
Фикрида эмиш этгали мен хастани расво,
Ҳар чанд ки қилурдим йўлида зори тавалло,
Кўп йил ки бу қул хизматини қилмади баржо,
Келди ки ғазаб бирла чу расво қилайин деб.
Дедим: “Лаби майгуну, юзи ол бўлиб кет,
Пинҳон сабаби хашму қийлу қол бўлиб кет,
Бир сўз демайин бизга, тили лол бўлиб кет,
Бошимни кесиб олгилу хушҳол бўлиб кет,
Қонимни мени лолайин саҳро қилайин деб“.
Дедим ки, мабодо мени бир кўргали келди,
Илёс киби юз ошиқини сўрғали келди,
Афсус ки хато қилдиму ул йўрғали келди,
Ханжар қўлида Машрабин ўлдурғали келди,
Ғавғои қиёматни ҳувайдо қилайин деб.
Декабрь, 1994 йил. НьюЙорк.
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ùïé Çéâçõ
Михаил
НЕМИРОВСКИЙ

Эту песню очень любит
мой отец, ветеран войны, ко
торый прошел её от Харькова
и до Секешфехервара в Вен
грии – города, который, как
шутили солдаты, «легче взять,
чем выговорить». Там его и
ранило. Там он закончил вой
ну, которую прошел, прополз,
проехал, почти не расставаясь
с пулеметом. Кто прошел вой
ну, почти ни разу не возвра
щаясь в далекий тыл, отлично
понимает, как это было.
Он пришел с войны после
ее полного завершения. Из всех
своих боевых наград больше
всего ценит медаль «За отвагу».
Папа уже больше четверти века
живет в Израиле, и, несмотря
на свои 92 года, ведет активную
общественную работу...
Еврей на войне не просто
герой, это дважды герой, потому
что он должен храбро сражаться
не только с врагом, но и с анти
семитскими легендами, которых
немало бродило по Красной Ар
мии: и «о Ташкенте», и «о кривых
ружьях» и... что только не при
писывали евреям!
Дядья у меня были как на
подбор: дядя Володя – капитан,
танкист, дядя Миша – старший
лейтенант, разведчик. Он, бога
тырского сложения мужик, бу
дучи замкомроты разведки, ка

Государственные рефор
мы в последние годы привели
к значительному улучшению
жизни переживших Холокост.
Вместе с тем, 60 тыс. из них
до сих пор живут в бедности.
"Того, что нам дают, недоста
точно. Мы нуждаемся в по
мощи",  говорит 83летняя
Лея Карасик из Ашкелона.
У 83летней Леи Карасик,
пережившей Холокост, нет денег,
чтобы покупать мясо. Женщина
живет одна в маленькой двух
комнатной квартирке в Ашкело
не. "Государство должно посмот
реть нам в глаза. Того, что нам
дают, недостаточно. Мы нужда
емся в помощи",  говорит она.
Лея была маленькой девоч
кой, когда немецкие войска во
шли в Украину, и ее семье при
шлось спасаться бегством. "Мы
пережили много невзгод. Отец
был на фронте, и мы с мамой
под бомбардировками сбежали
на поезде, наполненном людь
ми. Мама была ранена, и мы
пряталась. В течение длитель
ного времени у нас вообще не
было еды. В таком состоянии
организм будто сходит с ума", 
вспоминает Карасик.
По словам женщины, сегодня
на еду ей хватает. Но для того,
чтобы удовлетворить другие по
требности, нужны дополнитель
ные средства. Между тем ее
ежемесячный доход составляет
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ЕВРЕЙ НА ВОЙНЕ НЕ ПРОСТО ГЕРОЙ...
Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты...
Стихи С.Коваленкова, музыка М. Блантера

валером двух орденов Славы,
когда добыл «языка» – немец
кого полковника, был направлен
в штаб для его сопровождения.
Командир сказал ему: «Езжай
за третьей Славой! Я на тебя
рапорт подал». Как положено,
выпили они с командиром по
«соточке» фронтовых, и дядя
махнул в кузов «виллиса» к свое
му полковнику. Полковник фа
шистским нюхом учуял в нем
еврея. Так, по крайней мере,
мне рассказывал сам покойный
ныне дядя Миша. Немец ока
зался разговорчивым, причем
часто стал употреблять слово
«юде» (еврей. нем.), обращаясь
к нему. Дядя Миша, для которого
идиш был родным языком, понял
всё, что немец нес о евреях.
Остановил машину, вывел пол
ковника и пустил в расход, про
износя имена всех наших родных

– убитых, расстрелян
ных и сожженных в
Бессарабии, в Транс
нистрии. Он уже всё и
про всех родных отлич
но знал... В живых
мало кто остался.
Не буду давать
оценку его поступку, но
мне этого немецкого
офицера жаль не
было… и точка!..
Мы часто публи
куем в русскоязычной
прессе материалы, по
священные евреям
воинам: рядовым, офи
церам, генералам – ве
теранам Второй миро
вой войны. Какникак,
полтора миллиона евреев вое
вали с фашизмом в этой войне.
Многие из них в то время отлич
но знали идиш, в детстве ходили
в хедер.
Мой отец, который владеет
несколькими языками свободно,
а особенно «идишем», часто об
щался со своим начштаба май
ором Миллером на еврейском
языке, правда, чтобы никто не
слышал. А ординарец, сержант
Бекмамбетов, выходил из зем
лянки, чтоб не слышать язык,

похожий на немецкий (у него
брат погиб на фронте).
В память врезался рассказ
Дмитрия Петровича Маргулиса
– ветерана войны, которого хо
рошо знает вся еврейская рус
скоязычная община Америки.
После взятия Берлина он, как и
тысячи других солдат и офице
ров Советской армии, армий
Англии и Америки, оказался у
рейхстага. Но как говорить, как
общаться с союзниками? А так
хочется поделиться радостью

ПЕРЕЖИВШАЯ ХОЛОКОСТ РЕПАТРИАНТКА:
НЕТ ДЕНЕГ НА МЯСО
3 тыс. шекелей. "Я не
покупаю рыбу и говя
дину. Это слишком до
рого",  говорит она.
Лея живет на третьем
этаже в здании без
лифта, являющемся
социальным жильем.
При этом ходит она с
помощью тросточки.
Несмотря на свое
непростое положение,
Карасик уже много лет
оказывает помощь
другим пережившим
Холокост. "Я перевожу
с иврита пожилым людям, не
знающим языка",  говорит она.
Сама Лея просит, чтобы ей вы
делили сиделку в связи с ее со
стоянием здоровья и тем, что
ей тяжело подниматься по лест
нице и выходить из дома.
В подобном положении все
еще находятся многие пережив
шие Холокост. Несмотря на го
сударственные реформы, в по
следние годы значительно улуч
шившие социоэкономическое
положение этой категории граж

размере 3600 шекелей. При этом
пожилые люди, приехавшие в
Израиль в 90е гг., не успели
заработать пенсию в нашей
стране. О том, насколько люди,
пережившие Холокост, нуждают
ся в помощи, ярко свидетель
ствует количество обращений в
специально созданный для этого
колцентр 8840*. За минувший
год туда позвонили 26 тыс. пред
ставителей данной категории.
Заместитель главы мини
Лея Карасик
стерства
финансов Ицик Коэн,
(фото: Барэль Эфраим)
комментируя ситуацию, заявил,
что помощь пережившим Холо
дан, 60 тыс. из них живут за
кост является приоритетом для
чертой бедности. Это почти
его ведомства. "Министерство
треть от общего количества пе
выделяет крупные ресурсы, фи
реживших Холокост в нашей
нансовые и человеческие, с це
стране. Согласно данным ми
лью расширить права пережив
нистерства соцобеспечения и
ших Холокост. Для помощи 200
Управления по делам пережив
тыс. граждан этой категории был
ших Холокост при Минфине, из
выделен бюджет в размере 4,2
200,9 тыс. лиц данной категории
млрд шекелей. И мы продолжим
65 тыс. получают пособия по
инициировать и продвигать до
обеспечению прожиточного ми
полнительные программы",  ска
нимума.
зал он.
Между тем многие выходцы
из бывшего СССР имеют право
IzRus.co.il
лишь на ежегодную субсидию в

Победы! И вдруг Дмитрия осе
нило: « Братцы! Говорит ли кто
нибудь на идиш?» – крикнул он
на этом языке. И сразу ему со
всех сторон ответили на чистом
идиш – «Конечно!». Вот тутто и
началось настоящее веселье
еврейского братства по оружию...
«Языковые барьеры исчезли, мы
ведь все были родом из местеч
ка»,  завершил свой рассказ
мой собеседник.
Я вспомнил об этом в де
кабре прошлого года, когда стоял
на площади у Бранденбургских
ворот. Слева высилось здание
обновленного рейхстага (ныне
бундестага), а справа горели
свечи гигантской Ханукии, и
евреи, приехавшие в Берлин со
всех концов Земли, танцевали
«Фрейлехс».
«Что это, если не символ Ве
ликой Победы, а также символ
вечности еврейского народа! 
подумал я и пустился в пляс
вместе со всеми…
С Днем Победы, друзья!!!

НА КАКИХ БАРРИКАДАХ
МЫ ВОЮЕМ?
Перенос со стр.31
Поняв, что именно является
сутью конфликта, можно выра
ботать и эффективные меры его
разрешения. В случае с кон
фликтом между народами един
ственно разумное решение –
размежевание в рамках компро
мисса. Арабы – там, евреи –
здесь.
Европейские народы, кото
рые к этому времени уже сфор
мировались как единое сообще
ство, не обязаны считаться с
чаяниями пришлого народа, ко
торый как жупелом сотрясает
перед ними ветхим кодексом
прав личности.
Конечно, каждая сторона хо
чет побольше, каждая сторона
приводит доводы, исторические,
демографические, эмоциональ
ные. Отмести всю эту лирику,
сесть и попытаться мирно ра
зойтись, чтобы прекратилось
столетнее кровопролитие.
Если пытаться решить новый
конфликт методами разрешения
конфликтов других эпох, опери
руя понятиями “личность и госу
дарство”, “бедные – богатые”,
результата не достигнем, крово
пролитие будет длиться еще век.

Юрий МООР
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ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРТИЗАН МУЛЛАКАНДОВ
Этот снимок сделан
в декабре 1945 года. На
нём запечатлены два
друга – еврей Михаэль
Муллакандов и фран
цуз Бернер, воевавшие
в партизанском отряде
«Сражающаяся Фран
ция». Снимок сделан во
Франции. Друзья пьют
за победу, и кажется им,
что все беды позади.
В 1942 году командир
послал двух бойцов в
разведку. Один из них вы
брал момент и ударил
«друга, товарища и бра
та» по голове прикладом,
а потом, бесчувственного,
сдал фашистам. Как ин
дульгенцию за собствен
ную свободу… или что
он там ещё выторговы
вал, этот гад?
Вот так Михаэль Муллакан
дов, а по голове ударили именно
его, оказался в концлагере на
территории Польши. Разведчик
он был опытный, воевал ещё в
финскую, и сразу определил,
что в лагере готовится побег.
Через несколько месяцев ему,
вместе с группой других воен
нопленных, удалось бежать – и
после нескольких месяцев ски
таний он очутился во француз

ском партизанском отряде. Здесь
тоже оценили его опыт развед
чика, и к концу войны Михаэль
Муллакандов был награждён
многими боевыми орденами и
медалями Франции.
Окончилась война, друзья
партизаны уговаривали его
остаться во Франции, но он ре
шил вернуться в Союз. До род
ного Самарканда добраться ему
удалось не сразу. Сначала год
валил лес в Подмосковье, потом

Даже документов об "оконча
тельном решении" нет. Хорошо,
что в последнее время археологи
открыли остатки уничтоженных
немцами в концлагере Собибор
Эйхмане. Чтобы убивать евреев, газовых камер. Но можно гово
нужно было простое выполнение рить, что крематории использо
вались для обеззараживания
должностных инструкций.
О масштабе Катастрофы и одежды. Бумага стерпит.
Самый гнусный вид крова
ее месте в истории можно судить
по тому, как ее используют во вого навета последних лет  "на
кба". Известный французский
писатель Мишель
Уэльбек сказал, что
ислам лишен твор
ческого начала, по
этому арабы не
придумывают, а во
руют. По миру пол
зет зловонная ле
генда. Эту клевету
подхватывают даже
особо умные евреи
вроде "интеллек
туала" Берни Сан
дерса. Но нет ни
гор трупов, ни кре
маториев  ничего.
Лагерь смерти Освенцим Психологический
(фото Bundesarchiv/Википедия) эффект Катастро
фы настолько си
враждебных евреям целях. Кто лен, что она воздействует даже
то пытается ее не заметить, кто на современных гонителей евре
то дискутирует по поводу того, ев. Они хотят ее использовать.
сколько было жертв. Тех, кто от Но...
Катастрофу европейского
рицает ее, в Германии и Австрии
могут посадить, так что лучше еврейства нельзя продать, пе
заявить: да, конечно, евреев редать, поделить, отнять,
преследовали, но не очень, и украсть. Она  непреходящая
погибли не шесть миллионов, а ценность одного избранного на
всего ничего, пару сотен тысяч. рода, пусть даже скорбная.
И как, скажите на милость, мож
Зеэв Этингер
но убить так много людей за от
izrus.co.il
носительно короткий срок, ведь
газовых камер никто не находил?

НЕДЕЛИМАЯ КАТАСТРОФА
Если вы хотите верно оце
нить масштаб события  спро
сите о нем у врагов своих. Ка
тастрофа европейского еврей
ства была и останется гран
диозным по своим масштабам
и смыслу событием в
истории человече
ства, сравнимым раз
ве что с Всемирным
потопом. Почему? Да
потому, что каждый,
кому не лень, ее по
минает. Даже те, кому
лень.
На самом деле
еврейская Катастрофа
не идет в сравнение ни
с одним известным на
земле актом геноцида.
Уничтожение друг друга
африканскими племе
нами происходило все
гда, только сейчас вместо ка
менных топоров винтовки. Даже
резня армян в 1915 году не идет
в сравнение с Катастрофой. Там
султан и руководящие паши ак
кумулировали очередной "спра
ведливый гнев" правоверных.
Геноцид еврейского народа был
подготовлен со всех сторон:
идеологически, политически, ор
ганизационно, технически, по
явилась система, пригодная для
массового уничтожения. А у руля
колоссальной машины челове
коубийства стоял посредствен
ный чиновник. "Банальность
зла",  сказала Ханна Арендт об

разрешили поехать домой.
Приехал, женился, двое
сыновей родились.
Пять лет уже прошло
после окончания войны,
когда в 1950 году его снова
вызвали на допрос. Отве
ты, впрочем, никого не ин
тересовали, ибо приговор
был оглашён уже через
несколько дней: шесть лет
лагерей в Сибири. Уже
давно умер «отец наро
дов», а Михаэль всё валил
лес под Абаканом. Отси
дел он, как говорят зэки,
от звонка до звонка, хлеб
нув за свои партизанские
заслуги во Второй миро
вой войне полной чашей,
– за всё воздала ему со
ветская власть. И как толь
ко смог (а произошло это
в 1974 году) Михаэль Муллакан
дов вместе с женой и детьми
уехал в Израиль. Умер он пять
лет назад, похоронен в Нетании.
Семья так и не смогла добиться
от советских властей возвраще
ния партизанских наград Михаэ
ля Муллакандова. И остались
на память только эта фотогра
фия, сделанная во Франции, да
ещё книга, написанная о брате
сестрой Михаэля Реной.
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СЛОВО ОБ ОТЦЕ
В этом году исполняется
71 год как закончилась Вели
кая Отечественная война. На
этой войне, наряду с другими
соотечественниками, вое
вали бухарские евреи, про
ливали кровь, погибали во
имя нашего счастливого бу
дущего.
Одним из таких людей был
и мой отец самаркандец Аран
баев Иосиф Катанович. Он ро
дился в 1913 году в г. Самар
канде, в семье простых и
добрых людей Аранбаева Ка
тана Рафаиловича и Аранбае
вой Ривки.
Иосиф был старшим из пя
терых детей, и поэтому на его
ещё детские плечи пала забота
о семье. Уже в 13 лет он одно
временно с учебой работает в
ночную смену на фабрике.
Перед войной Иосиф рабо
тал учителем в Ильпаке Самар
кандской области. Когда в 1941
году началась война, у него
была бронь от призыва на
фронт, но так как он состоял в
комсоставе, он был
призван в первый же
день войны.
Под Минском их
эшелон подвергся
бомбовым ударам
авиации
немцев.
Большая часть жи
вой силы была поте
ряна, остальные ус
пели укрыться в
лесу. Ужас, кровь,
грязь и растерян
ность. Это было его первым
боевым крещением. А далее –
ожесточённые, кровопролит
ные бои: Белоруссия, Тихвин,
Смоленск, Шахунья, Подмос
ковье, Можайская линия обо
роны, Сталинград, где Красная
Армия пошла в контрнаступле
ние и начала освобождать го
рода и сёла, оккупированные
фашистами.

Иосиф Аранбаев был на
граждён орденами Красной
звезды, Отечественной войны
всех степеней, медалью “За
Сталинград”, двумя медалями
“За отвагу” и другими медалями
и наградными отличиями. Он
был не раз ранен, а к концу
войны получил тяжёлое ране
ние – лечился в военном гос
питале и демобили
зовался инвалидом
войны.
Добравшись до
мой, не веря, что
вернулся живым, он
плакал, как мальчик,
целовал
родную
землю на привок
зальной площади
Самарканда.
Иосиф пользо
вался
огромным
уважением среди руководства
города и в нашей общине.
О его добрых делах можно
говорить очень много. Девизом
его жизни было служение
своему народу, и он остался ве
рен тому девизу до конца своей
жизни.
К сожалению, в 1988 году
он покинул этот мир.
Городские власти и воен

День Победы, 9 мая 1945 года, в еврейском квартале
“Восток” Самарканда. Фото Гавриэла Рубинова
Иосиф говорил, что это
были самые ужасные дни и
годы его жизни. Он и его зем
ляки самоотверженно воевали
и удостоились высоких наград.
Очень много воинов полегло на
поле битвы. Только такие люди,
сильные духом, героические,
могли победить врага в этой
уничтожающей всё войне.

ный комиссариат вынесли ре
шение: учитывая заслуги Ио
сифа Аранбаева, похоронить
его с воинскими почестями. На
еврейском кладбище г. Самар
канда были и почётный караул,
и салют...
Низкий поклон ему и вечная
память.
Михаил Аранбаев
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Симптомы депрессии, ухудшаю
щиеся с течением времени, у людей по
жилого возраста могут быть признакам
начала развития слабоумия (демен
ции), заявляют ученые из Голландии.
Специалисты изучали развитие де
прессии у пожилых людей и пытались кор
релировать это развитие с известными
рисками.
Они пришли к выводу, что углубляю
щаяся депрессия может быть признаком
появления первых симптомов деменции,
или старческого слабоумия.
Результаты исследования опублико
ваны в журнале Lancet Psychiatry.
Голландские исследователи обследо
вали более 3000 людей старше 55 лет. В
начале исследования все они страдали от
депрессии, но ни у одного не было никаких
признаков деменции.
По словам доктора Арфана Икрама из
медицинского центра при Университете
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ОБНАРУЖЕНА СВЯЗЬ
МЕЖДУ ДЕПРЕССИЕЙ И СЛАБОУМИЕМ
Эразма Роттердамского, симптомы
депрессии, ухудшающиеся с тече
нием времени, судя по всему указы
вают на возможность развития де
менции в более позднем возрасте.
"Этому есть ряд возможных объ
яснений. Например, и депрессия, и
деменция могут быть симптомами
другой основной причины болезни.
Также возможно, что симптомы де
прессии возникают в начале опре
деленного спектра, заканчивающе
гося деменцией у пожилых людей", 
говорит он.
Повышенный риск развития деменции
был обнаружен лишь у людей с постоянно
ухудшающимися симптомами депрессии.
У примерно 20% людей с подобными
симптомами развилась полноценная де
менция.
У людей, у которых депрессия то уси
ливалась, то отступала, или же была ста
бильной, риск возникновения деменции не
повышался. Среди тех, у кого депрессия
была стабильной, лишь у 10% возникла

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ЯЗЫКА УЛУЧШАЕТ ВНИМАНИЕ
Достаточно всего не
делю изучать иностран
ный язык для достиже
ния положительного
эффекта. А регулярная
практика поможет доль
ше его сохранить. В но
вом исследовании, про
веденном учеными из
Эдинбургского универ
ситета, приняли участие
33 добровольца в воз
расте от 18 до 78 лет, сообщает The
Hindustan Times.
Участники в течение недели посещали
курсы гэльского языка. Ученые оценивали
внимание добровольцев, включая спо
собность концентрироваться на опреде
ленных звуках и фильтровать информа

цию. Затем результаты
участников сопоставили
с результатами двух дру
гих групп (людей, посе
щавших курсы, на кото
рых иностранный язык не
изучался, и тех, кто во
обще не ходил на курсы).
Исследование показа
ло: внимание у добро
вольцев из обеих групп,
посещавших курсы, улуч
шилось. Однако у участников, учивших
новый язык, положительный эффект ока
зался более выраженным. Кроме того,
добровольцы всех возрастов, ходившие
на курсы гэльского, стали внимательнее.
Так, судя по всему, иностранный язык по
лезно учить в любом возрасте.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, СКОЛЬКО АЛКОГОЛЯ
ПРИНЯТО УПОТРЕБЛЯТЬ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Оказывается, в раз
ных странах нормы по
требления спиртного от
личаются. Исследова
тели искали рекоменда
ции по умеренному по
треблению алкоголя и
определение "стандарт
ного напитка" в 75 стра
нах. Специалисты об
наружили их всего в 37
странах. Кроме того,
ученые заметили противоречия, пишет
The Hindustan Times.
Размеры "стандартного напитка" в не
которых странах отличались на 250% (8
граммов в Исландии и Великобритании и
20 граммов в Австрии). 8 граммов "стан
дартного напитка" эквивалентны 250 мил
лилитрам пива крепостью 4%, 76 милли
литрам 13% вина или 25 миллилитрам
крепких спиртных напитков (40%).
В наиболее консервативных странах
под умеренным потреблением алкоголя
понималось употребление не более 10
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граммов этанола в день
для женщин и 20 граммов
для мужчин. В Чили счи
тается, что можно упо
треблять 56 граммов в
день без вреда для здо
ровья. В Австралии, Ка
наде, Дании, Фиджи,
Франции, Мексике, Новой
Зеландии, Польше и Ве
ликобритании разреша
ется пить больше по осо
бым случаям.
В Австралии, Гренаде, Португалии,
Южной Африке и Великобритании нормы
потребления алкоголя для мужчин и жен
щин не отличаются. Всемирная органи
зация здравоохранения (ВОЗ) полагает:
стандартный напиток должен содержать
не больше 10 граммов этилового спирта.
Мужчинам и женщинам советуют употреб
лять не больше 2 таких напитков в день.
Между тем, в 50% стран, имеющих реко
мендации по употреблению алкоголя, дру
гие нормы.

впоследствии деменция.
Причины возникновения у людей как
депрессии, так и деменции, пока точно не
известны.
Они часто возникают одновременно.
Голландские ученые первыми изучили
процесс развития симптомов депрессии.
Доктор Симон Репперманд из уни
верситета Нового Южного Уэльса в Сид
нее говорит, что для того, чтобы понять
связь между развитием депрессии и де
менции, необходимы дополнительные
исследования.

"Изучение факторов образа жизни, та
ких как физическая активность и социаль
ная среда, а также факторов биологиче
ского риска, как, например, сосудистых
болезней, нейровоспалений, повышенной
концентрации гормонов стресса и невро
патологических изменений, могут привести
к созданию новых методов лечения и стра
тегий профилактики",  говорит она.
У разных людей депрессия развива
ется поразному. У некоторых симптомы
длятся лишь в течении короткого времени,
у других депрессия то возникает, то исче
зает, а у третьих она наблюдается посто
янно.
Доктор Саймон Ридли из Alzheimer's
Research UK говорит, что всем, кто обес
покоен своими симптомами, следует об
ратиться к врачу за помощью.
"Результаты [голландского] исследова
ния дают основания полагать, что наличие
депрессии, или же ее периодическое воз
никновение, не влияют на степень риска
возникновения деменции, но ухудшаю
щиеся симптомы у людей старше 55 лет
могут указывать на раннюю стадию син
дрома Альцгеймера",  говорит он.
"При этом не следует забывать, что за
11 лет, которые длилось это исследование,
лишь у относительно небольшого про
цента людей с симптомами депрессии впо
следствии возникла деменция",  добав
ляет он.

ВЕРНУТЬ СЕБЕ РЕЧЬ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА СТАЛО
ПРОЩЕ С РАЗРАБОТКОЙ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
Сотрудники Рязан
ского государственного
медуниверситета имени
Павлова разработали
уникальный прибор, ко
торый помогает восста
навливать речь людям,
перенесшим инсульт и
операции по удалению
части языка, при паре
зах, параличах и других
нарушениях двигатель
ной активности лица, сообщает "Рос
сийская газета".
Комментирует завкафедрой ортопеди
ческой стоматологии и ортодонтии вуза
Николай Митин: "Аппарат опробовали око
ло 30 человек, и в 70% случаев есть
явные улучшения по восстановлению речи.
В среднем навыки восстанавливаются бы
стрее в полторадва раза. У нас есть па
циент, который в возрасте 65 лет перенес

инсульт. Используя аппа
рат, через две недели мы
получили более четкое
воспроизведение скорого
ворок с основными звука
ми, человек начал члено
раздельно выражать свои
мысли, его начали пони
мать окружающие".
Обозначенный прибор
 небная пластина, в цент
ре которой закреплена
петля из проволоки с надетой на нее по
движной бусиной. Используя его, пациент
тренирует язык и восстанавливает речевую
активность. При этом врачи изучают де
фекты и устанавливают элемент на про
блемных участках, рассчитывая длину пет
ли по степени нарушения подвижности
языка. Серийный выпуск аппарата должен
начаться через год.

ПОЧЕМУ ДРУЗЬЯ
СПОСОБНЫ ЗАМЕНИТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ?
Наличие друзей производит уни
кальный эффект  они могут улучшить
самочувствие человека. А, как показало
новое исследование, чем больше дру
зей, тем лучше человек справляется с
физической болью, передает Time.Это
было доказано в ходе исследования.
В нем принял участие 101 здоровый
человек. Ученые выяснили, сколько
близких друзей было у каждого добро
вольца. В качестве особо близких дру
зей подразумевались люди, с которыми
доброволец говорил минимум раз в
неделю. А в группе "прочих близких
друзей" были те, с кем говорили при
мерно раз в месяц.
Изначально ученые отталкивались от
того, что у людей с большим числом друзей
повышена активность эндорфинов. Это
молекулы, высвобождаемые в мозге. Они

регулируют боль и дают приятные ощу
щения. Ранее уже было известно, что эн
дорфины также сопряжены с установкой
социальных связей. Следовательно, люди
с обширными социальными сетями могут
лучше переносить боль.
Эндорфины  природные обезболиваю
щие. Они даже сильнее морфина, говорит
Катерина Джонсон, руководитель исследо
вания из Университета Оксфорда. Известно:
в рамках исследования добровольцев за
ставляли присесть с прижатой к стене спи
ной. Колени их были согнуты под углом 90
градусов (имитировалось сидение на стуле).
Сидеть так совсем не просто, и в какойто
момент возникают болевые ощущения. И
люди с большим количеством друзей доль
ше пребывали в заявленной позе, лучше
справляясь с болью изза повышенной ак
тивности эндорфинов.
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Обширная современная
библиография «Бухарские
евреи» доктора Ханы Толмас
(Израиль, 2004 г.) занимает
почти полторы сотни страниц.
Но при внимательном рас
смотрении учтенных в этом
перечне ссылок оказывается,
что большинство упомянутых
произведений дает лишь весь
ма краткие, порою даже бег
лые упоминания о диаспоре
бухарских евреев.
Это свидетельствует, что ка
питальных работ по истории,
культуре, этнографии и многих
других аспектах, связанных с ин
тереснейшей древней ветвью
еврейского народа, все еще не
достаточно. В связи с этим боль
шой интерес вызывает опубли
кованное в НьюЙорке в 2015
году (издание 4е, дополненное)
на русском языке исследование
Имануэля Рыбакова «Купеческое
сословие бухарских евреев кон
ца XIX – начала ХХ века».
Автор скромно назвал свою
книгу «собранием справочных
сведений» о гильдейских купцах
и промышленниках бухарско
еврейского происхождения, под
визавшихся в русском Туркеста
не во времена Российской им
перии. Однако благодаря твер
дой опоре на документы из го
сударственных архивов Узбеки
стана и множество редчайших
подлинных, впервые публикуе
мых исторических фотографий,
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КРУПНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В ИСТОРИОГРАФИИ ПО БУХАРСКОЙ ИУДАИКЕ
О КНИГЕ ИМАНУЭЛЯ РЫБАКОВА
“КУПЕЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА”

книга И.Рыбакова превратилась
в первоклассный источник цен
нейшей информации, к которому,
я думаю, не раз будут обращать
ся все, кому дорога история и
культура Центральной Азии. С
заслуживающей самого глубо
кого уважения добросовест
ностью И.Рыбаков отыскал, про
комментировал и соединил под
обложкой книги важные сведения
о творцах примечательного от
резка истории диаспоры, которую
называют «золотым веком бу
харского еврейства». В силу
определенных исторических об
стоятельств именно гильдейские
купцы – бухарские евреи Турке
стана ответственны за большие
достижения этого «золотого
века». В книге доказательно про
слежены их труды, их вклад в

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
75 ЛЕТ ТРАГЕДИИ БАБЬЕГО ЯРА
Jewish Union of Russian Immigrants (JURI)
совместно с The International Academy of Sciences,
Education, Industry and Arts
проводит сбор материалов, предложений и пожеланий,
связаных с этой трагедией.
Письма, фотографии и другие материалы (только копии)
шлите по адресу:
JURI 1749 Ocean Ave. Brooklyn, NY, 11230.
Email: babyiyar1941@gmail.com
Совет директоров

75 YEARS OF THE TRAGEDY
OF BABI YAR
Jewish Union of Russian Immigrants (JURI)
together with the International Academy of Sciences,
Education, Industry and Arts collects materials
and suggestions related to this tragedy.
Letters, photographs and other materials (copies only)
please send to:
JURI, 1749 Ocean Ave, Brooklyn, NY, 11230
Email: babyiyar1941@gmail.com

успешное превращение дальней
окраины в относительно разви
тую капиталистическую часть
Российской империи.
Важно отметить, что автор
книги «Купеческое сословие бу
харских евреев конца XIX – на
чала ХХ века» не ограничился
представлением данных об из
вестных предпринимателях –
евреях Бухарского ханства, о
выдающихся коммерсантах – бу
харских евреях российского под
данства в промышленных горо
дах Самарканде, Коканде и Таш
кенте, но проследил также вклад
в деловую жизнь края бухарских
евреев – купцов из малых тур
кестанских городов: Казалинска,
Туркестана, Чимкента, Мерва,
Ходжента и некоторых других.
Совершенно ясно, что подобные
материалы публикуются автором
впервые в научной литературе.
Они не только воскрешают бла
годарную память о прошлом у
наследников многочисленных ку
печеских кланов Туркестана, рас
сеянных по всему свету, но и
наглядно демонстрируют суще
ственный вклад бухарскоеврей
ского народа в экономику и куль
туру Туркестана. При этом И.Ры
баков неизменно остается на
объективной позиции исследо
вателя, привлекая все новые и
новые документальные свиде
тельства для своего рассказа,
черпая их не только в государст

венных, но и в семейных ар
хивах. Умелое соединение
официальных документов и
личных свидетельств и впе
чатлений составляет несо
мненное достоинство книги
«Купеческое сословие бухар
ских евреев конца XIX – на
чала ХХ века».
В работе И. Рыбакова по
лучила отражение трагедия всего
сословия бухарскоеврейских
купцов, пережитая в годы рево
люционных потрясений, а также
издавна присущие диаспоре пре
красные человеческие качества,
помогавшие выстоять в трудные
годы. Критический анализ и объ
ективная оценка событий, чего
постоянно придерживается ав
тор, позволяют читателю по ходу
хорошей литературной подачи
материала ясно представить ту
выдающуюся роль, которую сыг
рало купеческое сословие бу
харских евреев в экономической,
общественной и культурной жиз
ни Туркестанского края на пере
ломном рубеже эпох: «золотого
века бухарского еврейства» и
черных лет тоталитаризма. До
стоверность фактов и глубокое
осмысление судеб семей извест
ных бухарскоеврейских коммер
сантов и общественных деяте
лей, особенно Давыдовых из
Ташкента и Пинхасовых из Бу
хары,  судеб, подробно просле
женных автором во второй части

книги с привлечением докумен
тов и личных свидетельств по
томков, составляют лучшие
страницы обширного труда И.Ры
бакова. Более сотни иллюстра
ций высокого качества, боль
шинство из которых вводится в
научный оборот впервые, делают
«Купеческое сословие бухарских
евреев конца XIX – начала ХХ
века» незаменимым источником
для будущих работ по бухарско
еврейской диаспоре в Туркеста
не.
Книга Имануэля Рыбакова,
несомненно, является крупным
достижением в историографии
по бухарской иудаике. Следует
от души поздравить автора и
всех заинтересованных читате
лей с выходом в свет такого глу
бокого и прекрасно документи
рованного труда, посвященного
коренным вопросам истории бу
харских евреев в XIX – XX веках.

Желающие приобрести
книгу могут позвонить
автору: 7188962623.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 мая 2016 года
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
НьюЙорка на 70й Авеню
в 10 часов утра на 3м этаже.

Заседание Общественного научного
центра (ОНЦ) «РошноиLight»,
посвящённое Дню памяти
представителя первого поколения
бухарскоеврейской интеллигенции,
известного общественного деятеля,
заслуженного экономиста Узбекистана

ПИНХАСОВА АБРАМА НИСАНОВИЧА
(1911 – 1991)
ПРОГРАММА ДНЯ ПАМЯТИ:
1. Информация о жизни и деятельности
А.Н. Пинхасова.
(докладчик др Роберт Пинхасов)
2. Выступления друзей, коллег, родных и близких А.Н. Пинхасова,
учёных, артистов, журналистов, хорошо знавших его.
3. Разное.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.

Контактный телефон (718) 4594854 – Роберт Пинхасов
Board of Directors

ПРЕЗИДИУМ ОНЦ «РОШНОИLIGHT»
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Возможно, Яаков научился такому по
ведению у своего деда Авраама. Когда
Рубрику ведет тот был вынужден спуститься в Египет
раббай вместе с супругой Сарой, он просит ее
ради спасения своей жизни сказать, что
Барух БАБАЕВ, она — его сестра. Обращается он к ней
главный раввин ласково и вежливо: «Вот, я прошу, знаю
Центральной я…Скажи, прошу, что ты — моя сестра».
синагоги –
При этом нужно помнить, что речь не
Канесои Калон
идет о какойто мелочи — это просьба
спасти его жизнь. Несмотря на это, Авраам
Вежливое и мягкое обращение к дру не полагается на «само собой разумею
гому человеку— это не только правильная щееся», что Сара обязана спасти его от
тактика, которая повышает вероятность смерти, но просит и умоляет, чтобы она
положительного ответа на просьбу, но и сказала так.
выполнение заповеди «люби ближнего,
как самого себя». Как и все другие, и эту
заповедь следует выполнять как можно
лучше. Рав Деслер пишет (Михтав миЭ
лияу, т.4), что, когда вы обращаетесь к
другому человеку с просьбой, «старайтесь
не просто, чтобы он ее выполнил, но чтобы
захотел ее исполнить и был счастлив сде
лать это».
Но Тора учит нас здесь еще одной тон
Важный урок того, как следует обращаться
к другому человеку, Тора преподала нам, кости. На первый взгляд, было бы доста
точно объяснения Авраама, что его просьба
описав диалог Яакова с Рахелью и Леей.
«И сказал Гсподь Яакову: Вернись в проистекает из опасения за свою жизнь.
землю своих отцов и на свою родину, и Я Однако из чтения стихов Торы и коммен
тариев выясняется, что Авраам не
буду с тобой» (Берешит 31:3).
Этого указания покинуть дом тестя Яа ограничивается только само собой понят
ков ждал много лет, в течение которых он ной просьбой, но и объясняет Саре, что
пережил немало тяжких страданий. Яаков исполнение его просьбы будет выгодно и
зовет своих женправедниц в поле, чтобы ей лично:
«И вот, когда увидят тебя египтяне, и
сообщить им эту радостную весть. Однако,
к нашему удивлению, вместо того, чтобы скажут — это его жена, то убьют меня, а
сразу сообщить им приказ Творца, он де тебя оставят в живых».
Слова «а тебя оставят в живых», на
тально живописует трудности, с которыми
столкнулся в этой стране и то, как неспра первый взгляд, излишни. Понятно, что они
и не собирались ее убивать. Поэтому
ведливо поступил с ним тесть:
«И сказал он им: Вижу я по лицу вашего Нецив из Воложина объясняет в своей
отца, что ко мне он не таков, как вчера и книге, что если бы Авраама убили, то
третьего дня. А Бг отца моего был со мною. Сара тоже пожелала бы умереть, так как
И вы знаете, что изо всех своих сил служил была очень привязана к нему; но египтяне
я отцу вашему. А ваш отец издевался надо постарались бы не допустить ее смерти
мною и десятки раз менял мою плату…» от горя.
Только через девять стихов описания того,
что с ним происходило, он, наконецто, от ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ
крывает, что сказал ему Всевышний: «Ныне
И ПЕРЕЖИВАНИИ СВЯЗИ
поднимись, выйди из этой земли, и возвра
тись на землю родины своей!»
Вторая потребность — получить с по
Нет сомнения, что если бы Яаков сразу
мощью
общения доказательство суще
же сказал женам, что Творец приказал им
уходить, наши праведные праматери Ра ствования эмоциональной связи с мужем
хель и Лея приняли бы это с восторгом. — гораздо важнее и сильнее, чем потреб
Но Яаков решил поступить подругому, ность просто общаться.
Как мы сказали, потребность женщины
описав негативные характеристики сего
в
общении
является эмоциональной, и не
дняшнего положения, чтобы они захотели
достаток общения ее весьма тяготит. По
этого сами.
Об этом пишет святой Шла в своей этому муж должен помочь ей ослабить
это психологическое напряжение. Для этого
книгераздел Вайеце):
«Не следует человеку, когда он чего от него требуются всего лишь небольшие
то захочет от своих домашних, принуждать усилия, которые помогут жене получить
их к этому насильно, хоть он и имеет приятное ощущение взаимной связи между
власть над ними. Но следует постараться ними. Давайте посмотрим, каким образом
уговорить их и приложить все возможные муж может с легкостью удовлетворить по
усилия, чтобы они сами захотели сделать требность жены в общении.
Следует знать, что существуют два
это. Ведь так гораздо лучше, чем когда
они делают через силу. Смотри, как долго фактора, порождающие у женщины по
уговаривал Яаков Рахель и Лею, чтобы требность в общении: один — природная
они всем сердцем согласились идти с ним склонность говорить «просто, чтобы гово
в Землю Израиля,хотя Всевышний прямо рить», а второй — получение «подтвер
ждения и доказательства» того, что муж
приказал ему вернуться домой».
В этих немногих словах Шла подчер эмоционально привязан к ней, и это под
тверждение она получает посредством об
кивает несколько важных мыслей:
Не следует заставлять другого чтото щения с ним.
Первый фактор — ее потребность «раз
делать, даже если приказывающий обла
говаривать» может быть удовлетворен и
дает властью и может принудить.
Недостаточно поверхностной попытки обменом мнений с подругой или соседкой.
уговорить; следует предпринять для этого И в данном контексте нет необходимости,
чтобы собеседником был обязательно муж.
все возможные усилия.
Вторая потребность — получить с по
Цель заключается в том, чтобы тот,
кого просят, исполнил просьбу охотно и с мощью общения доказательство суще
ствования эмоциональной связи с мужем
желанием.
Все это — даже когда речь идет не о — гораздо важнее и сильнее, чем потреб
просьбе человека, а о приказе Самого ность просто общаться.
То есть: «если мы общаемся друг с
Всевышнего.
Наши Учителя говорили, что рассказы другом, ты выслушиваешь меня и реаги
Торы записаны не только для того, чтобы руешь на мои слова, это дает мне ощуще
мы были знакомы с прародителями нашего ние взаимности отношений и является для
народа, но, в основном, чтобы мы копиро меня доказательством, что ты, мой муж,
эмоционально привязан ко мне». Поэтому,
вали их поведение.

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

само собой разумеется, что ей нужен диа
лог именно с мужем, и эта потребность не
может быть удовлетворена общением с
любым другим человеком.
Поэтому многие мужчины ошибаются,
когда в ответ на просьбу жены сесть и по
общаться с ней, говорят: «Оставь меня в
покое, пообщайся со своими подругами».
Или «Ты уже целый час болтаешь с подругой
по телефону, зачем тебе нужно общаться
и со мной тоже?» Ошибка этих мужчин
проистекает из незнания того, что у жен
щины есть потребность общаться именно
с мужем, чтобы почувствовать взаимную
привязанность. Поэтому их предложение

МЯГКОЕ ОБРАЩЕНИЕ –
“ЛЮБИ БЛИЖНЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ”

пообщаться с соседкой или подругой не
только не отвечает женской потребности в
связи, но и усиливает желание пообщаться
с мужем для того, чтобы, может быть, не
смотря ни на что, такая связь возникла. И
если муж не удовлетворяет ее просьбу, это
свидетельствует, с ее точки зрения, об
определенном ослаблении их связи. Иногда,
прохладная реакция и нежелание сесть и
побеседовать с женой могут не только оби
деть ее, но и заставить ее вообще разоча
роваться в возможности наладить эмоцио
нальную связь с супругом.

НАЧАТЬ БЕСЕДУ САМОМУ
Поскольку основная потребность жен
щины общаться с мужем связана с не
обходимостью получить подтверждение
его привязанности к ней, то, если ему уда
ется по своей инициативе дать ей такое
ощущение, ей потребуется меньше вре
мени на общение, и одновременно она
будет больше удовлетворена семейной
жизнью.
В большинстве случаев именно жен
щина начинает общение с мужем, задавая
ему какойлибо вопрос или рассказывая
историю, которая ей кажется интересной,
и пытается втянуть его в беседу. Вместо
этого, будет более полезно, чтобы муж
время от времени сам обратился к ней
первым и сам инициировал краткие беседы.
Например, придя домой, ему стоит сразу
же подойти к супруге и немного с ней по
болтать. Такая беседа может проводиться
в коридоре или даже на кухне, когда она
занята приготовлением ужина. Речь не
идет о длинной беседе: достаточно просто
обменяться парой слов и поинтересовать
ся, как прошел ее день. Желательно, чтобы
муж каждый час или два подходил к ней и
по своей инициативе обменивался парой
тройкой слов.
Если муж, находясь дома, хочет со
средоточиться на учебе или работе, будет
правильно перед этим подойти к супруге
и пообщаться с ней хотя бы пять минут.
Если он этого не сделает, то пусть не удив
ляется, если жена подойдет к нему и
начнет задавать вопросы как раз в тот мо
мент, когда он полностью сосредоточен
на какомто важном для себя вопросе.

Одно из наиболее проблематичных
устройств в контексте семейного общения
— это компьютер: человек, который сидит
перед компьютером, сосредоточен на мо
ниторе и ничего вокруг себя не замечает.
А когда супруга хочет сказать ему чтото,
он продолжает смотреть на экран и говорит
ей: «Говори, я слушаю, продолжай, я весь
внимание». Понятно, что в такой ситуации
жена вообще не чувствует, что он обращает
внимание на нее и на ее вопросы и, более
того, она ощущает, что муж физически на
ходится дома, а мыслями — в виртуальном
мире. Женщине тяжело смириться с
мыслью, что ее муж сильно привязан к
чемуто, кроме нее. В результате такого
отношения мужа будет неудивительно,
если она начнет ненавидеть компьютер и
будет подходить к мужу еще и еще раз и
отвлекать его своими вопросами, чтобы
удовлетворить свою потребность знать,
что «мой муж ко мне привязан и мной ин
тересуется». Точно так же сложно наладить
связь с мужем, если он ходит по дому в
наушниках. Звуки музыки улучшают его
настроение, но голос супруги вообще не
достигает его ушей. Жена ощущает, что
он отрезан от окружающего мира, в котором
находится и она.
Поэтому следует весьма постараться,
когда она подходит к нему во время его
работы с компьютером, отвлечься от мо
нитора, повернуть к ней голову и ответить
на ее вопросы с максимальным терпением.
А еще лучше: перед тем как сесть за ком
пьютер, подойти к жене и несколько минут
поговорить с ней. Такая инициатива с его
стороны отложится в ее голове следующей
информацией: «Мой муж ко мне привязан
и мне не нужно его “доставать”, когда он
работает на компьютере».
Подобным же образом будет правильно
подойти к ней и немного поговорить, если
он собирается выйти из дома на несколько
часов. Эти несколько минут беседы по его
инициативе более качественны и полезны
для связи с женой, чем многие часы беседы
по инициативе жены, поскольку сам по
себе факт, что муж заводит с ней беседу,
является для нее веским доказательством
того, что она ему небезразлична, и что
связь работает не в одну сторону — от
нее к нему, но и в обратную. А поскольку
она получает такие «сообщения» посто
янно, ей будет достаточно немного времени
для общения. Если же женщина начинает
беседу, а муж только выполняет ее просьбу,
необходимо более продолжительное об
щение, чтобы дать ей тот же уровень эмо
ционального доказательства существова
ния связи между ними.
Правильно будет, чтобы муж не
ограничивался только общением по своей
инициативе, но и время от времени «предъ
являл претензии» супруге по поводу того,
что они недостаточно общаются и что из
за этого ему сложно прочувствовать связь
с ней. Скорее всего, в данной ситуации
именно супруга отреагирует, сказав, что
она понимает его и его потребность в об
щении, но она просит, чтобы он тоже понял
ее и то, что ей сложно найти время для
бесед, поскольку она очень занята до
машними делами или работой ради семьи.
Женщина, которая отвечает таким образом,
тем самым показывает, что она насыщена
ощущением связи и общением, и что дей
ствия мужа, предпринятые по его инициа
тиве, весьма способствовали удовлетво
рению ее эмоциональных потребностей.
Время от времени после лекции ко
мне обращается женщина и говорит: «Что
вы думаете по поводу обратного явления:
мой муж любит разговаривать, а я нет?»
Эта женщина не в курсе, что она мало
разговаривает изза того, что ощущение
связи с мужем она получает из бесед,
инициированных супругом, и поэтому она
не нуждается в таком количестве общения,
как другие женщины.
Из книги «Еврейский дом»
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

H3328_FC 15127_ RU Accepted
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

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

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

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

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
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

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

Авнер

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

(718) 459-0680 Ресторан
(917) 622-7315 Авнер

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

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

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

Доктор принимает
по адресу:
6405 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718896DERM (3376)

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org
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Принимаем
большинство страховок, Медикер

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

9752 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

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

Тел.

7188300002

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

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

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

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

Glatt
Kosher

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей — Глатт Кошер
26 мая— 2 июня 2016 (вылет 26 мая)
10 дней/9 ночей — Глатт Кошер
26 мая— 5 июня 2016 (вылет 26 мая)
Стоимость тура – $2,500 (за 7дневный тур).

График поездок в Узбекистан:

В стоимость тура входит:
16 июня, 14 июля,
,
• Авиабилет (в оба конца)
ь
с
те
18 августа, 18 сентября
опи о мест
• Виза
р
о
Т
в
т
!
ес
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
лич ничено
о
к
“Константин” (Самарканд)
огра
• 2х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером. 917-400-0156 – Альберт Беньяминов
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
718-216-2157 – Эзро Малаков
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
631-552-0003 – Лариса
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

Звоните:

917-306-0401 – Мэрик Рубинов

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

Организуем поездки
в любые города Узбекистана
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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
deparng 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 desnaon-rich selecon
of Mediterranean ineraries (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
GLATT KOSHER
RESTAURANT

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

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

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

917-804-1075 Äàâèä
718-275-2209

Шефповар Яша НЕКТАЛОВ
порадует всех гостей
кулинарными изысками

91-33 63 Drive

Rego Park, NY 11375
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14 января нас пригласили
в медицинский офис доктора
Майкла Баранова, который
отметил свое десятилетие ра
боты в Квинсе. Сотни иммиг
рантов прошли через этот
лечебный центр, вновь по
чувствовав в себе силы и
уверенность. Причем, прихо
дят сюда не только пожилые
люди, но и молодежь: комуто
из молодых не оказали долж
ного внимания родители, кто
то столкнулся с недугом
после полученной травмы... В
просторном фойе уютно и
светло. Слева и справа каби
неты, залы с суперсовремен
ными тренажерами, инвен
тарем и специальным физио
терапевтическим оборудова
нием для лечения заболе
ваний от пальцев рук до
пальцев на ногах, т.е. всего
опорно – двигательного аппа
рата. Офис арендует отлич
ный плавательный бассейн,
где 2 раза в неделю прово
дятся водные процедуры и
определенные
лечебные
упражнения.
Много пациентов  наших
соотечественников и коренных
американцев обращаются в
офис для физической реабили
тации после всевозможных за
болеваний, таких как инсульт,
инфаркт, гипертония и те кто пе
ренес операции на сердце.
Много пациентов, страдающих
разными видами артритов. С
ними работает Светлана Миль
нер – MS Occupational Therapy,
специалист имеющий соответ
ствующее образование и лай
сенс
на
лечение
таких
заболеваний.
Надо особо отметить стрем
ление руководства офиса к на
учной деятельности, поиску и
применению в практике новей
ших достижений современной
медико – биологической науки.
Именно то, что работники офиса

высокопрофессиональные
специалисты, вызывает у паци
ентов уважение и любовь к ним.
МАЙКЛ БАРАНОВ DPT,
F.C.E.S окончил три учебных за

The Bukharian Times
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СТАНЬ ЗДОРОВЫМ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

ведения в Америке: Creighton
University's (Doctor of Physical
Therapy), University of Medicine of
New Jersey (Master of Physical
Therapy), Long Island University's
(Bachelor of Respiratory Therapy).
До этого четыре года учился в
Киевском университете по спе
циальности «физическое и пси
хологическое образование», где
изучал методику оздоровитель
ных и физиотерапевтических
упражнений и массажа. Евро
пейский опыт физиотерапии в
сочетании с обширным образо
ванием, полученным в Америке,
практическая работа и стажи
ровка в таких госпиталях, как
Kingsbrook Jewish Medical Cen
ter, Lenox Hill Hospital, Nicholas
Institute of Sport Medicine and At
hletic Trauma, а так же Allegheny

University Hospital и St. Joseph's
Medical Center, позволяют ему
успешно работать с людьми
разного возраста, которые нуж
даются в физиотерапевтиче
ском лечении. Др М.Баранов
эффективно применяет как
традиционные, так и альтерна
тивные методы. Является авто
ром 30 научных публикаций в
области физиотерапии. Со
автор шести диагностических и
лечебнопрофилактических фи
зиотерапевтических компью
терных программ и вебсайта
WWW.MBFMETHOD.COM. (Все
программы и website работают
на английском и русском языках).
Лечебный центр в Квинсе
поднимал с дром Майклом Ба
рановым его отец, доктор био
логических наук ВЛАДИМИР

БАРАНОВ (Ph.D).
Вспомните, дорогие чита
тели, занимательные и полез
ные статьи доктора Владимира
Баранова. Например, «Экс
пресс метод прогноза роста и
веса тела детей». Этот метод
очень заинтересовал молодых
родителей. Ведь нам предло
жено сделать первый шаг к по
знанию физического развития
детей  шаг, который способны
сделать все родители! Простой
тест, дающий высокоточный
прогноз роста и веса тела детей
в возрасте от 1 дня до 3 лет! Ре
бенку 3 года, а мы делаем про
гноз, относящийся к его 18 – 20
годам!
Или: «Как стать высоким,
стройным, сильным», «Как быть
здоровым и привлекательным!»
 публикации, предлагающие
комплексный метод оценки фи
зического развития детей на
различных этапах жизни: от
рождения до 18 (девушки) – 20
лет (юноши). Для тех, у кого
проблемы с весом тела предла
гается программа, не имеющая
аналогов в мире: «Последний
шанс для тех, кто мечтает поху
деть, удержать или увеличить
вес тела».
Наши читатели вырезали эти
номера для подшивки. Кстати,
теперь, в век интернета, можно
ознакомиться с ними и компью
терными программами, создан
ными отцом и сыном на сайте
www.MBFMethod.com, где можно
познакомиться с научно обосно
ванными методами увеличения
роста детей, нормализации веса
тела и совершенствования тело
сложения у людей разного
возраста.
Др В.Баранов – член Амери
канской коллегии специалистов в
области спортивной медицины.
Автор 20 книг и более 250 статей
в области физиологии и мето
дики оздоровительной и лечеб
ной физкультуры. Пользуется
огромным авторитетом в общине
русскоязычных
иммигрантов
НьюЙорка. Имеет 7 авторских
свидетельств на изобретения
тренажёров для лечебной физ

культуры и спорта. Создатель
первого в СССР компьютерного
справочника по оздоровительной
и лечебной физкультуре. Со
автор шести диагностических и
лечебнопрофилактических фи
зиотерапевтических компьютер
ных программ и вебсайта
WWW.MBFMETHOD.COM, кото
рые работают на английском и
русском языках.
 Мне очень интересно рабо
тать по системе лечения, разра
ботанной
Майклом
и
Владимиром Барановыми,  го
ворит выпускник Туроколледжа
Виталий Древал, помощник
врачафизиотерапевта. – Они
проповедуют философию лече
ния больных, за которой – на
стоящее и будущее: вначале
выверенная до мелочей двига
тельная реабилитация костно
мышечной системы, предписан
ная физиотерапевтом , а потом
уж таблетка. К сожалению, мно
гие недооценивают возможно
сти устранения болезней при
помощи физических упражне
ний, уповая только на таблетки.
Мне известны многие си
стемы лечения, они рекомендо
ваны нам в колледже. Но,
работая
под
руководством
Майкла Баранова, я смог оце
нить все достоинства его си
стемы. Она практична
и
высокоэффективна! К нам при
ходит немало пациентов на ко
стылях, а через некоторое время
они уходят здоровыми. Большое
внимание уделяется лечению
детей, у которых те или иные на
рушения осанки, походки, недо
статочная мышечная масса и
другие проблемы опорнодвига
тельного аппарата.
В офисе М. Баранова рабо
тают высокопрофессиональные
и очень милые, отзывчивые и
добрые люди. Мне приходилось
самому здесь лечиться и я на
себе почувствовал высокопро
фессиональный подход к паци
ентам. Один из них

ХампДэвид Таузинг говорил
мне, что здесь он в царстве неж
ности, тонкости и терпения! И
что сейчас у него позвоночник
гибкий, ни болезней, ни старо
сти нет! Я прихожу сюда три
раза в неделю – и могу сказать
только одно слово: excellent!  с
восторгом и благодарностью от
зывается он о своих докторах и
помощниках физиотерапевтов.
Мне показали многие высо
коэффективные физиотерапев
тические приборы,
которые
применяются в офисе. Они, в
совокупности с другими мето
дами лечения, необходимы для
восстановления и увеличения
подвижности суставов рук, ног
и позвоночника у пациентов,
страдающих от заболеваний,
которые ограничивают радость
и полноту жизни.
Говорят, самое лучшее дока
зательство выздоровления – по
стоянно хорошее расположение
духа. Оно гарантировано в офисе
доктора Майкла Баранова!
Фото Мэрика Рубинова

MBF METHOD CORP. 15611 Aguilar Ave. Suite 1018, Flushing, NY 11367; Phone (718) 3804750; (718) 3804745
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ПРОДУКТЫ К ПЕСАХУ

в роли волонтёров выступили участ
"Помочь ближнему, если он нуж ницы конкурса бабушек, местные биз
дается" – этим принципом руковод несмены, депутаты Ассамблеи штата
ствуются благотворительные орга НьюЙорк, лидеры общественных ор
низации, особенно во время ганизаций. Была собрана целая гора
пасхальных праздников. "Би Прауд из мешков с продуктами.
фаундейшн" уже седьмой год ока
Ветеран Второй мировой войны, в
зывает продовольственную по прошлом лейтенант медицинской
мощь пожилым русскоязычным жи службы, Анастасия Мудрик, получая
телям НьюЙорка.
подарок, сказала:
Раздаче наборов пасхальных, а
 Так хорошо к нам отнеслись, такое
значит, строго кошерных продуктов и вкусное всё нам дали, спасибо боль
мацы предшествует долгая, кропотли шое!
вая работа. Хорошо, что у организации
Лидер демократов 46го избира
"Би Прауд фаундейшн"
есть добровольные по
мощники, такие как Белла
ДелюБар, Галина Басова,
Ада Натензон, Анна Мал
кина и многие другие, ко
торые раскладывали по
пакетам равное количе
ство пасхальной мацы и
мацы в шоколаде, мёда,
селёдки Матиас, коробок с
изюмом, бутылок с вино
градным соком, банок с
мариноваными огурчиками
и многое другое. Важно,
что в наборе было немало
продуктов из Израиля. Это
был ответ тем, кто требует
бойкота израильских това
ров и продуктов. При раз Анастасия Мудрик, Марк Давидович, Аскерби Бацев,
даче пасхальных наборов Джина Андреола, президент "Би Прауд фаундейшн"

тельном округе Брук
лина Марк Давидович:
 "Би Прауд фаун
дейшн"
продолжает
прекрасную библей
скую традицию помощи
ближнему.
Аскерби Бацев, ру
ководитель детского ан
самбля
кавказского
танца "Лезгинка" при
молодёжном центре
кавказских евреев "То
вуши":
 Очень благород
ная акция. Мы в первый
раз в ней участвуем и
надеемся, что теперь
будем продолжать.
Часть кошерных продуктов

им, и спасибо спонсорам, которые по
могли общему делу. Я хочу особо по
благодарить таких спонсоров, как ма
газины "Cherry Hill Gourmet", "Gala
Fresh" и "NetCoat Market", как карсер
вис "Seaside", агентство путешествий
"New Tours", компанию "Rybak Devel
opment", "Maaser Adult Day Care",
"Hanna Z Adult Day Care", "Crocus Home
Care" и компанию "Melanie Wholesale",
а также TD Bank и персонально семью
Якубовых. Всем им низкий поклон от
имени тех, кто получил подарки к
празднику Песах.
Пожилых людей, заранее записав
шихся на получение пасхальных набо
ров, был полный зал реабилита
ционнооздоровительного центра Aqua
Health на КониАйленд Авеню. Они по
лучали мешки с продуктами из рук де

подарил нуждающимся магазин "Гала
фреш", и сделал это с удовольствием,
о чём сообщила сотрудница магазина
Людмила:
 Мы очень заинтересованы в тес
ном сотрудничестве с общинами Юж
ного Бруклина, в частности, с русско
язычной общиной.
Председатель бруклинского район
ного общественного совета №15 Те
риса Скаво и депутат Ассамблеи штата
НьюЙорк Хелин Вайнстин говорили,
как важно, особенно в праздники,
чтобы никто не чувствовал себя обой
дённым. Депутаты Ассамблеи Стивен
Симбровиц и Вильям Колтон сочли за
честь быть приглашёнными для по
мощи в раздаче пасхальных наборов.
 У нас подобралась потрясающая
команда волонтёров  членов органи
зации и членов общины,  сказала пре
зидент организации "Би Прауд фаун
дейшн" Джина Андреола.  Спасибо

путатов Ассамблеи штата. А тем, кто
был не в состоянии приехать, подарки
доставляли на дом или в центры, где
они ежедневно собираются. В микро
автобусе едва хватило места для по
лутора сотен мешков.
Ассамблея штата отметила почёт
ными грамотами особо отличившихся
в этой благотворительной акции спон
соров и волонтёров.
Полицейские из службы по связям
с общинами следили за порядком.
Люди выходили из оздоровитель
ного центра Aqua Health с тяжёлыми
мешками, которые укладывали в ка
ляски и везли домой.
Благодаря организации "Би Прауд
фаундейшн", её волонтёрам и спонсо
рам 500 семей смогли отметить Пасху
за праздничным столом в соответствии
с многовековой традицией.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
НА КАНАЛЕ RTN
В ШОУ БОРИСА ТЕНЦЕРА
ПОДРОБНОСТИ УНИКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ.
Многим из наших читателей уже знакома эта
трогательная и очень человеческая история.
Когда журналисту Рафаэлю Некталову
срочно понадобилась пересадка почки, то по
мощь пришла, казалось бы, с совершенно не
ожиданной стороны...
Что же побудило Марка Некталова пред
ложить Рафаэлю Некталову свою почку и спа
сти жизнь еще недавно малознакомому ему
человеку?
Об этой уникальной и очень
нравственной истории снял фильм
Ариэль Рубинов. Для полной до
стоверности происходящего, Ари
эль
тайно
пронес
свою
видеокамеру в предоперационную
палату госпиталя.
Подробности из "первых уст" вы
сможете узнать в шоу Бориса Тен
цера в понедельник, 9 мая в 10:30
утра на канале телевидения RTN.
Гостями его популярного шоу, кото
рое транслируется на 44 штата
нашей страны, будут Рафаэль Не
кталов, Марк Некталов и Ариэль
Рубинов.
Это будет прямой эфир, а по
вторение передачи в записи пой
дет в 11:30 вечера в этот же день.
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Лет восемь назад я опуб
ликовал в Сети статью, в ко
торой утверждал, что про
изошла смена главного кон
фликта эпохи, а властители
умов этого не разглядели, сра
жаются на старых баррикадах,
тогда как судьбоносные бои
идут в другом месте. Можно
найти ту мою статью, набрав
в поисковике рядом с моим
именем ее название: “Другое
время на дворе”. Чем больше
времени проходит, тем больше
убеждаюсь в своей правоте.
Я писал тогда, и повторяю
сейчас: на наших глазах про
изошел важный исторический
сдвиг  сменилась эпоха, сме
нился главный конфликт века.
19 век был веком классовых
боев. На второй план отошло, к
какой нации ты принадлежишь.
Все пролетарии всех стран были
в одной армии, по одну сторону
баррикад.
А главным конфликтом в 20
веке было противостояние лич
ности и государства. Лучшие
умы, либеральные таланты рва
лись помочь слабой стороне в
этой войне – отдельной лично
сти. Теперь уже вторичным стало
финансовое положение. И по
прежнему неважно было, какой
ты национальности.
Написаны эвересты книг,
миллионы километров пленок
истрачены на фильмы в защиту
личности от угнетения ее
властью. Сочиняли поэмы, ри
совали огромные полотна. Всё
 против диктатуры тоталитарных
режимов.
21 век принес с собой новый
главный конфликт, который ото
двинул на второй план прежний;
это конфликт между народами,
нациями. Интересы нации стали
важнее интересов личности. Пле
чом к плечу на баррикадах воюют
олигархи, бедняки и поэты одной
нации против своих же коллег и
братьев по нищете другой нации.
В рамках главного конфликта
19 века происходили классовые
бои, он породил Карла Маркса
с его “Капиталом”, Ленина и его
революцию. 20 век породил
ГУЛАГ, романы Оруэлла и За
мятина.
Живи я в 19м веке, то, ско
рее всего, боролся бы за права
угнетенных классов, и неважно,
в какой семье довелось бы мне
родиться – буржуйской или про
летарской.
Живя в 20м веке, я был сто
ронником прав личности, про
тивником государственного дик
тата; пафос моих тогдашних пьес
и статей – об этом. Причем, не
смотря на то, что я был как бы
частью “партхозактива”, сделал
успешную карьеру в рамках со
циалистической системы.
Вступив в 40 лет в новый
век, я понял, что произошла сме
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на вех, на авансцену выходит
новый конфликт, и нужно опре
делиться в отношении его.
Как уроженец Узбекистана я
признал право узбеков на само
определение, на право решать
свою судьбу самим, без моего,
неузбека, вмешательства. И это,
несмотря на то, что евреи посе
лились на тех землях раньше
узбеков.
Как русскоязычный писатель,
как гражданин СССР, я признал
право русских, россиян на само
определение, на право решать
свою судьбу самим, без моего,
“иноверца”, непрошеного участия.
Есть у меня своя страна, там мне
и место, там мне и нужно быть

лять вертикальную власть? По
жалуйста. Нужно несколько жур
налистовкрикунов приструнить?
Да ради Бга. И церковь благо
словит.
Конфликт 19го века завер
шился победой пролетариата,
буржуи стали считаться с инте
ресами рабочего класса, пошли
на классовый компромисс. Сей
час уже мало кто занимается
той позапрошловековой борьбой
 за исключением Амира Переца
и Шелли Ехимович, которые все
еще живут в 19 веке и считают
главным злом общества капи
талистов типа Шерри Аррисон
и Райи Штраус.
Конфликт 20го века рассо

народов. Они являют собой об
разчик косности, твердолобости,
рутинерства, консерватизма, не
могут проявить гибкости, не мо
гут понять, что живут в иную
эпоху, в иные времена.
В рамках той войны были
сформулированы основные так
называемые “международные за
коны”, ныне безнадежно уста
ревшие. Интеллигент, ратующий
в самый разгар нынешней войны
за абстрактные личностные пра
ва представителя противополож
ного стана, служит, в сущности,
врагам своего народа. Враг лжет,
клевещет, подстрекает, кругом
изза этого льется кровь  а гни
лой интеллигент поет всё те же

НА КАКИХ БАРРИКАДАХ МЫ ВОЮЕМ?
главный конфликт эпохи

трибуном, политиком, писателем,
исследователем родного языка,
просто строителем, заводским
рабочим – уж как там получится.
И я приехал в Израиль.
В наш век на первый план
выходят не права личности, не
либеральные свободы, не идеа
лы равноправия членов одного
общества, а гордость за своё:
свою страну, свою нацию, свое
племя. Водораздел теперь про
ходит не по линии класса, не по
линии государство – личность,
а по линиям скул, формы носа,
толщины губ, цвета кожи, оттенка
кожи, языка, традиций, одежды,
религии, наконец. Всего того,
что и делает нацию нацией.
В 21 веке не работают сте
реотипы прошлых веков. Пер
выми это поняли прозорливые
русские писателидеревенщики,
завопившие: “Не дадим повер
нуть реки нашей Сибири в Сред
нюю Азию! Фиг вам!”
Следующими поняли армяне.
Советский Союз еще не успел
развалиться – они вышли на
тропу войны нового типа и силой,
жертвами, кровью – захватили
(или вернули себе – зависит от
того, как посмотреть) Нагорный
Карабах.
В нынешней России (писал
и опубликовал еще летом 2008г.
– Ю.М.) на первый план выходит
национальная гордость велико
росса, то, что при Ленине вос
принималось как ругательство,
как едкий сарказм. “Выходит” 
я написал? Вышла, уже давно
торжествует в России. И не мне
их за это судить, если вообще
за это следует судить. Нужно
ради национальной идеи укреп

сался сам собой  благодаря
мощному, невиданному развитию
технологии, благодаря бескров
ной информационной револю
ции. Диктаторы лишились своего
главного оружия – замалчивания.
Они больше не могли держать
народы взаперти, не могли ору
довать цензурой. В век инфор
матики, Интернета, сотовых те
лефонов информационная бло
када своего народа уже невоз
можна. (Исключение составляют
разве что Северная Корея и не
сколько арабских стран, но это
всё маргиналии).
Сейчас идет война за место
под солнцем. И многие хотят
этого места побольше, аппетиты
у них неуемные. Те, кто захватил
огромные куски планеты раньше,
не хотят отдавать; те, у кого от
няли – хотят вернуть, более
мощные страны облизываются
на лакомые куски у слабых со
седей. Идет глобальный пере
дел, что и составляет сейчас
главный конфликт эпохи.
А многие прежние бойцы по
инерции воюют на уже ненужных
баррикадах 20 века. Но чтобы
победить врага в нынешнем кон
фликте, должны объединиться
все те, кто был по разную сторону
баррикад в предыдущем: про
стые граждане и родная власть,
правительство и подданные. В
России – Путин и весь русский
народ, включая СМИ, у нас – из
раильское правительство и весь
еврейский народ, включая СМИ.
К сожалению, Израиль здесь
отстает от России в понимании
ситуации. Герои войны за права
личности перешли в стан пота
кающих аппетитам агрессивных

старые песни о его праве на сво
боду слова. Либералы Европы,
США, Израиля всё еще находятся
в плену стереотипов прошлого
века. Многие делают это по на
ивности, не до конца понимая, к
чему призывают, за что борются.
Они искренне считают, что это в
интересах их народов – бороться
за права своих врагов. Они до
водят себя до оргазма заучен
ными афоризмами типа: “Ты мой
враг, но я погибну, защищая твое
право на свободу слова”.
Принципы демократии долж
ны до поры до времени отдох
нуть. Мы не можем мириться с
тем, что соседним народом при
нято – демократическим путем!
– решение напасть на нашу стра
ну, лишить нас земли, воды и
солнца.
Сейчас идет борьба за зем
лю, за кусок суши, за воду, за
леса, полезные ископаемые. По
этому русский народ доброволь
но, в массе своей отказывается
от прав личности, защищая пра
ва русских на эту огромную стра
ну, не готов поступиться даже
пядью.
И пока мы, сердобольные,
порядочные, просвещенные ли
бералы, этого не поймем, мы
будем мучиться сами, будем му
чить и вторую сторону, будем
приносить жертвы на алтарь
своего непонимания.
Те, на чьей стороне справед
ливость, не могут победить в
этой войне, не введя ограниче
ния некоторых прав и свобод.
Любой израильский гражданин
охотно раскрывает охраннику
свою сумку или портфель при
входе в учреждение, магазин,
ресторан, ему даже в голову не
приходит вспомнить о попрании
его прав как личности, о невме
шательстве в его личную жизнь.
Надо равнодушно реагировать,
когда лица арабской националь
ности жалуются, что в аэропор
тах и на КПП их проверяют осо
бенно тщательно. Отбросьте аб
страктные, обветшалые понятия
права и равенства, главное – не
проиграть в этой войне века,
войне не на жизнь, а на смерть.
Если фундаменталисты меч
тают захватить западные страны
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тихой сапой, засылая туда тро
янских коней, хотят постепенно
разложить их изнутри, то с еврей
ским государством они дей
ствуют иначе: они хотят разом
раздавить его.
Нужно уцепиться зубами и
ногтями за этот клочок земли,
никому ничего не уступать. Ни
пяди своей части суши, своего
клочка земли, своего родника с
чистой водой, неба над головой,
своего места под солнцем. Не
нужно бояться упрека в нелибе
рализме. Да, мы просвещенные
люди. Но сейчас другое время
на дворе. Вот будет новый век,
будут новые отношения между
людьми, начнут стирать границы,
которые сейчас возводят все
выше и мощнее, тогда и вспом
ним прекрасные идеалы 20 века.
Это не отвлеченный вопрос.
Это жгучая актуальность. Если
понять, что происходит конфликт
не между социальными слоями,
не между личностью и государст
вом, если признать, что это кон
фликт между народами, то в
еврейском государстве нет ни
какой необходимости считаться
с правами представителей враж
дебного нам народа. Да, могут
отдельные арабы получить рав
ные с евреями права в еврейской
стране, но при условии полной
лояльности, при условии полной
солидарности с нашим народом.
Как идентифицируются с еврея
ми этнические русские, татары,
корейцы в смешанных семьях
репатриантов.
Не понимая, свидетелями,
участниками какого конфликта
мы являемся, мы пытаемся раз
решить его инструментами дру
гого конфликта – и все время
терпим фиаско. Это как игру в
футбол судить по правилам бас
кетбола. Одна нация стремится
изжить другую. Эта вторая пы
тается защититься – а ей под
нос суют декларации, конвенции,
соглашения, разработанные для
разруливания конфликтов между
классами, между личностью и
государством.
Твой враг в конфликте ны
нешнего сорта имеет одно от
личие: он представитель враж
дебной нации. И неважно, богат
он или беден, угнетен он или
угнетает, одиночка он или входит
во властные структуры. Он враг
уже одним тем, что солидарен с
борьбой своего народа. Поэтому
нет необходимости терпеть в
парламенте рупоры интересов
палестинцев. И нужно изменить
законы, которыми по старинке
руководствует БАГАЦ, позволяя
врагу нации избираться в пар
ламент.
О правах личности речь мо
жет идти только в пределах од
ного народа: права бедного
еврея на социальную защиту,
права еврейского индивидуума
на защиту перед еврейским пра
вительством. Ни социальные,
ни культурные, ни юридические
права араба в еврейском госу
дарстве, если он все еще чув
ствует себя частью воюющего с
евреями арабского народа – хож
дения не имеют.

Перенос на стр.18

32

The Bukharian Times

6 – 12 МАЯ 2016 №743

ëèéêí
Команда "Лестер Сити",
чьи шансы на победу в начале
сезона оценивались букмеке
рами как 1 к 5000, стала чем
пионом Английской премьер
лиги.
Для тех, кто не знаком с "ли
сами"  как их называют болель
щики, мы собрали пять фактов
об истории команды, которая
впервые за 132летнюю историю
клуба завоевала победу в выс
шей лиге.
1. Первый титул в истории
клуба
Команда "Лестер Сити" была
создана в 1884 году игроками,
дружившими между собой со
времен учебы в местной школе.
Поначалу она называлась "Ле
стер Фосси"  по названию улицы,
проходившей по соседству с фут
больным полем. И хотя в 1894
году команда вошла во второй
дивизион Футбольной лиги, ее
самое большое достижение 
второе место по итогам сезона
192829.
2. Прозвище от старой тра
диции
Команда получила прозвище

ПЯТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ
НЕ ЗНАЛИ О "ЛЕСТЕР СИТИ"
млн фунтов (32,3 млн долларов),
в среднем по 2 млн фунтов за
игрока. Для сравнения, игроки
основного состава "Манчестер
Сити" стоят 281 млн фунтов. А
вся команда "Лестер Сити", со
стоящая из 24 игроков, стоит
54,5 млн фунтов. Именно столько

"лисы" изза давней традиции
охоты на лис в графстве Ле
стершир. Сейчас этот вид раз
влечений запрещен. Изображе
ние лисы есть и на эмблеме
местного крикетного клуба. По
тем же причинам на игры на
своем поле команда выходит
под звуки охотничьего горна.
3. Вся команда "Лестер
Сити" стоит как один игрок
"Манчестер Сити"
"Лестер Сити" никогда не
была сильной командой Лиги.
Ее основной состав стоит 22

ИОРДАНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ
КРИЧАЛИ ПРО-ИЗРАИЛЬСКИЕ
ЛОЗУНГИ
Раскол иорданского обще
ства проявляется во многих сфе
рах жизни, и среди прочего – в
соперничестве болельщиков
различных футбольных команд.
29 апреля раскол проявился
особенно явно во время матча
между командами Файзали, за ко
торые болеют "коренные жители"
Хашимитского королевства, и Вих
дат, за которую болеют иорданские
палестинцы.
После того, как Файзали про
играл, иорданские болельщики ста
ли скандировать: "Наше душой,
нашей кровью мы возвратим тебя,
Израиль!" Они, таким образом, пе
ределали известный слоган пале

стинцев "Нашей душой, нашей кро
вью мы возвратим тебя, альАкса!"
Болельщики Файзали повтори
ли привычный ритуал провоциро
вания палестинцев. Так, в 2009
году полиция была вынуждена пре
рвать матч между двумя команда
ми, после того, как болельщики
Файзали прокляли не только Вих
дат, но и королеву Ранию (пале
стинку по происхождению), и на
следников престола.

"РЕАЛ" ВЫШЕЛ В ФИНАЛ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
В финале Лиги чемпионов
встретятся мадридские клубы
"Атлетико" и "Реал". Подопеч
ные Зинедина Зидана одолели
"Манчестер Сити" 1:0. Игра в
Манчестере
завершилась
вничью 0:0.
Финал состоится 28 мая в
Милане.Напомним, что "Реал" и
"Атлетико" уже встречались в фи
нале Лиги чемпионов. В 2014 году
"Реал" в дополнительное время
разгромил "матрасников" 4:1.
"Реал": Навас, Карвахаль,
Серхио Рамос, Пепе, Марселу,
Кроос, Иско (Родригес, 67), Мод
рич (Ковачич, 88), Бэйл, Хесе
(Лукас, 56), Криштиану Роналду
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"Манчестер Сити": Харт,
Санья, Компани (Мангала, 10),
Отаменди, Клиши, Хесус Навас
(Ихеаначо, 69), Фернандинью,
Фернанду, Туре (Стерлинг, 61),
Де Брейне, Агуэро
На 20й минуте Бэйл навесил.
Мяч попал в ногу Фернанду, затем
в перекладину, после этого от
скочил в сетку 1:0.
За 2 минуты до перерыва "го
рожане" едва не отыгрались. Мяч
после удара Фернандиньо попал
в штангу.
На 61й минуте хозяева по
дали угловой. Бэйл пробил го
ловой в дальний угол – мяч попал
в перекладину.

"Манчестер Сити" заплатил за
одного игрока  Кевина де Брина
 в летнем сезоне игр. А клуб
"Манчестер Юнайтед" потратил
за последние два года больше,
чем "Лестер Сити" за всю исто
рию своего существования.

4. Но это не значит, что у
команды нет денег
Спонсор команды  компания
King Power, ее эмблема украшает
и форму игроков, и ста
дион команды. King
Power  сеть магазинов
беспошлинной торгов
ли, созданная тайским
бизнесменом Вичаем
Шривадханапрабхой,
состояние которого оце
нивается в 2 млрд дол
ларов, а сам он зани
мает девятое место в
списке самых богатых людей
Таиланда.
5. Знаменитости в составе
команды
В "Лестер Сити" в разное
время играли и несколько зна

менитостей. Бывший
вратарь команды Гор
дон Бэнкс в 1966 в со
ставе национальной
сборной выиграл Чем
пионат Мира. Бывший
нападающий Гари Ли
некер сейчас ведет на
Бибиси главную про
грамму о Премьер
лиге  Match of the Day.
Ранее он пообещал в своем
"Твиттере", что если "Лестер
Сити" выиграет в Премьерлиге,
он проведет программу в одном
нижнем белье.
Image copyrightReutersImage
captionKing Power на майке иг
рока команды
Еще одна знаменитость,
игравшая в "Лестере",  арген
тинец Эстебан Камбьяссо  сей
час, возможно, испытывает сме
шанные чувства относительно
победы команды. Полузащитник
Камбьяссо, игравший в составе
"Реала" и "Интера", в прошлом
сезоне был признан лучшим иг
роком "Лестера". Клуб предло
жил ему новый контракт, однако
он отказался и в 2015 году пе
решел в греческую команду
"Олимпиакос".

УЕФА МОЖЕТ РАЗВЕСТИ СБОРНЫХ РОССИИ И КОСОВО
Союз европейских
футбольных ассоциа
ций (УЕФА) может под
нять вопрос разведе
ния сборных России и
Косово при жеребьев
ках в случае, если от
Российского футболь
ного союза (РФС) посту
пит такой запрос. Об
этом со ссылкой на
прессслужбу футболь
ного Евросоюза 4 мая
сообщает ТАСС.
«Комитет УЕФА по сорев
нованиям для сборных может
внести предложение, если по
ступит такой запрос со сто
роны соответствующих нацио
нальных ассоциаций. Оно
будет рассмотрено, когда про

цедура жеребьевки будет за
вершена», — сообщили в
прессслужбе.
3 мая по итогам конгресса
УЕФА Федерация футбола Ко
сово была включена в состав
организации. За вступление

СПОРТСМЕН ИЗ УЗБЕКИСТАНА –
В КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕСА
Джамшид Тураев
из Узбекистана уста
новил мировой ре
корд Гиннеса, подтя
нувшись на двух
пальцах 19 раз за
минуту.
Джамшид Тураев
из Узбекистана уста
новил мировой рекорд
Гиннеса по подтягива
нию на двух пальцах,
сообщается на сайте
рекордов Гиннеса.
В течение минуты
он смог подтянуться
19 полных раз, ис

Республики в УЕФА
проголосовали 28 чле
нов организации, про
тив — 24, в том числе
РФС. Два бюллетеня
были признаны недей
ствительными.
Вопрос вступления
в Международную фе
дерацию
футбола
(ФИФА) будет рассмот
рен на конгрессе орга
низации, который со
стоится 1112 мая в
Мехико.
Частично признанная Рес
публика Косово не является
членом Организации объеди
ненных наций. Независимость
Косово не признали 64 госу
дарства, в том числе и Россия.

пользуя
только
средние
пальцы. На самом деле Тураев
подтянулся 25 раз, однако 6
раз не были засчитаны изза
несоответствия установлен
ным требованиям.
В своей заявке на
регистрацию рекорда
37летний спортивный
энтузиаст, юрист по
образованию,
со
общил, что трениро
вался на протяжении
пяти лет.
На его счету это
второй рекорд Гиннеса
— в мае прошлого
года Тураев установил
мировой рекорд по
задним подтягиваниям
на перекладине, под
тянувшись за минуту
23 раза.
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Строим новые и выравниваем старые стены, потолки, полы
Demolition, plumbing, электрика
Фрейминг
Шитрак, шпаклёвка
Паркет, мрамор, гранит
Сантехника
Малярные работы
Реконструкция домов, квартир, офисов,
магазинов, бейсментов, дач и кухонь

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

347-752-1808
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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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ACHAREI MOT

TOO CLOSE FOR COMFORT

Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
This week’s Parsha begins with the
tragic deaths of Aaron’s two sons, Nadav
and Avihu.
The Torah says that “fire consumed
them” (Leviticus 10:2), and then says they
were removed from the camp with their
clothes still intact (10:5). How did their
clothes survive a fire that killed them? Rashi
explains: They were electrocuted by two
lightning bolts which shot out from the Holy
of Holies and split through their nostrils.
To suffer such a fate, they must have
done something really really awful. What
was it?
After waiting months for the inauguration
of the Tabernacle, Nadav and Avihu were
so anxious to get close to God that they
took incensepans and rushed headlong
into the Holy of Holies.
The problem is that the Holy of Holies
is an environment which only tolerates entry
on one day of the year – Yom Kippur, and
by one person – the Kohen Gadol (high
priest).
In the pure spiritual center of the Taber
nacle, Nadav and Avihu had entered an en
vironment for which their wiring could not
sustain – and they vaporized.
The Torah calls Nadav and Avihu “those
close to me” (Leviticus 10:3). They had pos
itive intentions – to get close, to unite, to
connect. Of course God wants closeness.
But there are appropriate boundaries. Na
dav and Avihu crossed the line ... and were
subsumed.

FOR THE SAKE OF OTHERS
This incident teaches the need for

fences and boundaries in our own relation
ships. Because there’s a fine line between
the desire to get close, and something un
healthy.
The Talmud makes the following intrigu
ing statement: “Even more than the baby
calf wants to drink, the mother wants to
nurse.” The simple explanation is that of
course the calf is hungry and needs to eat,
but even more so the mother is full of milk
and needs to get it out.
I heard in the name of Rabbi Simcha
Wasserman that this teaching must be un
derstood differently. Because if the mother’s
only concern was to get rid of her milk, then
it would come out in one big gush. And we
see instead that it comes out precisely in
the right proportion to satisfy the specific
needs of the calf. So when the Talmud says,
“More than the baby calf wants to drink, the
mother wants to nurse,” it is saying that
even more than the calf desires to eat, the
mother wants it to eat – not for the mother’s
sake, but because that’s what’s best for the
calf!
That’s what a good relationship is all
about: close, giving, concerned. But not
overbearing. Not smothering. The Kabbal
ists explain this by way of metaphor: If my
candle is lit, and another’s is not, then it is
a great kindness to use my candle to light
the other. But then once the second candle
is lit, the real kindness is to back off, to take
my candle away and let the other candle
burn on its own.
The role of parenting (or any education)
is to bring the student to a point of inde
pendence. Thus Maimonides writes that the
highest level of charity is to create financial
independence – by giving a gift, a loan, or
a job.
The dependent relationship is an un
healthy one; it is “too close for comfort.”

OPEN DOOR POLICY
The Talmud (Avot 5:13) describes dif
ferent people by the way they share their
possessions. One type has a completely
open policy with others, saying “What’s
mine is yours, and what’s yours is mine.”
The Talmud says this person is an ig
noramus.
Why? Because this setup is chaos.
Yours, mine. Nobody has anything at all.
Let’s say a person wants to make their
home an “Open House” where anyone is
free to come and go as they please. Sounds
great? Not really, because that person has
no basis to give anymore. If you invite me,
then it’s meaningless – since anyone can
come it’s not really your house, and it’s not
me you’re inviting!
There is no distance, no boundaries be
tween individuals. Is it any wonder that
Communism failed.

SPLITTING A PIECE
In describing God’s Covenant with the
Jewish people, the Torah uses the expres
sion, “Karet Brit” (see Exodus 34:10, Deut.
29:13). The literal meaning – “to cut a
covenant” – is an oxymoron. “Cut” implies
a separation, whereas covenant implies a
joining together!
The Maharal explains that the way to
get close to someone is not to give up
everything, but rather to “cut” from yourself
a special part, and share it with the other
person. That way, you will always want to
stay close to that person, because they
share such an intimate part of you. Yet at
the same time you preserve your own indi
viduality.
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Петр
ЛЕРНЕР,
профессор

Несколько дней тому на
зад новостные агентства со
общили, что власти Фран
ции ввели трехмесячный за
прет на производство фуа
гра – специальным образом
приготовленной печени от
кормленного гуся или утки.
Такие действия правитель
ства вызваны опасениями рас
пространения птичьего гриппа
The Local.
По данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения,
в 60% случаев птичий грипп
заканчивается смертью. При
этом, как заявил директор НИИ
вирусологии России Львов, ни
какие карантинные меры от
пандемии не спасут. Он при
звал российские власти быть
готовыми в кратчайшее время
развернуть по стране сотни
тысяч даже не больниц, а коеч
ных городков»
Что сказать? Прискорбно
для руководителя одного из

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

О ВЛИЯНИИ
ПТИЧЬЕГО ГРИППА
НА ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ
ведущих научных институтов
России!
А о чем говорят факты?
Вирус H5N1 неустойчив во
внешней среде, он весьма чув
ствителен к нагреванию.
Обычно пищу готовят при тем
пературе (70°С и выше), при
которой вирус погибает.
Отсутствуют достоверные
данные о заражении людей
так называемым птичьим грип
пом при употреблении в пищу
надлежаще приготовленной
домашней птицы, даже в слу
чае, когда птица была зара
жена вирусом HSN1.
Помимо птичьего, назой
ливо рекламируется свиной и
даже кошачий грипп, а также
форма, которая якобы соче
тает в себе штаммы птичьего,
свиного и человеческого ви
русов.

Только, совершенно не
сведущие в эпидемиологии,
могут поверить в наличие
гриппа у какихлибо животных,
не понимая простой истины,
что для сохранения возбуди
теля инфекции, передающейся
воздушнокапельным путем,
необходим надежный, посто
янно повторяющийся меха
низм передачи, который су
ществует лишь между людьми,
благодаря наличию второй сиг
нальной системы – разговор
ной речи.
После почившей в бозе ли
хорадки Эбола, повторяющей
её «героический» путь лихо
радки Зика и других страши
лок, фабрикуемых ВОЗ, я не
стану удивляться появлению
информации, соответствую
щей названию этой статьи.

It’s all a matter of knowing where to set
the boundary. If we place boundaries wisely,
we can achieve proper closeness with
everyone. We may find it appropriate to
confide with a colleague about personal fi
nances, talk to the rabbi about religion, and
a neighbor about politics. But unrestrained
closeness with everyone is a recipe for per
sonal diaster.
This applies to physical intimacy also.
We must set boundaries clearly and objec
tively, so that in the heat of passion we don’t
cross an unhealthy boundary. This is one
reason why the Torah speaks against
promiscuity, or even against “social hug
ging” between members of the opposite
sex. Because if I’m doing it with everyone,
then what’s left for my spouse?!

THE JEWISH TEST
Before God gave the Torah at Mount
Sinai, He commanded Moses to set up a
boundary around the mountain, lest the
people come too close. This instruction is
so important that it is repeated in Exodus
19:12, 19:21 and 19:24.
“Getting too close” has been a Jewish
test throughout the ages. We have such
drive and desire to reach out, to fix the
world, to bring peace and to usher in the
Messianic era. With this intensity, we some
times rush in with the right intentions – but
in the wrong direction.
Success in life is dependent on knowing
where we’re headed and how far to go. Our
drives have to be harnessed in the proper
amount, and in the right place and time.
Perhaps this is the reason that Jerusalem
– the holiest of all Jewish sites – is a
“walled” city.
Ignoring this was the fatal mistake of
Nadav and Avihu.
Shabbat Shalom

ПАПА РИМСКИЙ НАЗВАЛ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТАЛИНИЗМА
ГЕНОЦИДОМ
В своем выступлении
сегодня Франциск поста
вил действия советского
тоталитарного режима в
один ряд с уничтожением
армян и Холокостом. Об
этом сообщает Deutsche
Welle.
Понтифик сказал, что
в минувшем столетии было три
«масштабных, беспрецедентных
трагедии» и первая из них, ставшая
«первым геноцидом XX века», по
стигла армянский народ.
По его словам, в двух других
беспрецедентных геноцидах
XX столетия повинны нацизм
и сталинизм. За ними после
довали массовые убийства
людей в Камбодже, Руанде,
Бурунди и Боснии.
«Человечество, очевид
но, не в силах положить ко
нец пролитию безвинной кро
ви», — сказал Папа Рим
ский.
В конце марта россий

ский аналитиче
ский
«Левада
центр» провел ре
зонансный опрос,
связанный с пер
соной Иосифа Ста
лина. Выяснилось,
что 45% россиян
полагают: понесен
ные советским народом в сталин
скую эпоху жертвы, могут быть
оправданы достигнутыми резуль
татами. 57% респондентов считают,
что Сталина нельзя считать госу
дарственным преступником.
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Несмотря на стремитель
ное развитие модной инду
стрии, все большую популяр
ность набирает так называе
мый капсульный гардероб —
гардероб всего из 1015 базо
вых вещей. И часто к нему об
ращаются самые богатые и
успешные люди.
1. Меньше решений. Чем
больше решений вам нужно при
нимать, тем хуже их качество.
Например, такого мнения при
держивается основатель фейс
бука Марк Цукерберг. Для людей,
которые каждый день принимают
важные решения по работе, уда
ление даже малейшего пункта из
этого списка — такой как утренний
выбор, что надеть, — освобож
дает больше времени и места в
голове для других мыслей.
2. Меньшая трата времени.
Мы даже не представляем,
сколько времени уходит на вы
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ПОЧЕМУ МИЛЛИОНЕРЫ
НОСЯТ ОДНО И ТО ЖЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
бор одежды, пока не отказыва
емся от этого. Пять лет назад в
Москве был проведен экспери
мент под названием «333»: в
течение 3 месяцев нужно было
носить только 33 предмета одеж
ды. Испытуемые подтвердили,
что начали экономить львиную
долю времени, утром стало лег
че и быстрее собираться на ра
боту.
3. Меньше стресса. Как от
мечает артдиректор Матильда
Каль из НьюЙорка, придержи
ваясь капсульного гардероба,
она меньше переживает об одеж
де в течение дня. Больше нет
таких мыслей: это не слишком
официально? не слишком от

ПОЧЕМУ У ПИНГВИНОВ НЕ МЕРЗНУТ
СТУПНИ?
Пингвин – интереснейшее,
уникальное существо. Кроме
того, что это единственная птица
на планете, умеющая плавать,
но не умеющая летать, из всех
современных пернатых только
пингвины передвигаются «стоя».
Но особый интерес вызывает
их способность выживать в од
ном из самых неблагоприятных
мест на Земле — Антарктике.
Средняя годовая температура в
районе Южного полюса всего 
49,3 градуса по шкале Цельсия,
а рекордно низкая –89 градусов.
Прибавим к этому ветер, ско
рость которого достигает иногда
100 м/с и получим условия, в
которых, казалось бы, просто
не возможно выжить.
Тем не менее, вся прибреж
ная часть материка заселена ог
ромными императорскими пин
гвинами и пингвинами Адели.
Большую часть жизни эти птицы
проводят в море, погружаясь ино
гда до пятисот метров вглубь ле
дяной воды, куда не проникают
даже солнечные лучи.
Природа позаботилась об их
выживаемости, снабдив уникаль
ным механизмом терморегуля
ции. Сохранить тепло в столь су
ровых условиях пингвину помо
гает жировая прослойка толщи
ной до 3 см, над которой нахо
дится три слоя водонепроницае
мых перьев, равномерно покры
вающих все тело птицы.

Такой «костюм» надежно за
щищен от промокания, кроме
того, воздух между перьями поз
воляет сохранить тепло как в
воде, так и на открытом проду
ваемом пространстве.
Особого внимания заслужи
вает теплообмен в единственных
открытых частях тела пингвинов
– ступнях. Удивительно! Не обла
дая достаточной защитой, лапки
птиц не мерзнут, позволяя часами
стоять на морозе или плавать в
ледяной воде. От замерзания их
спасает уменьшение теплопоте
ри: горячая артериальная кровь
в лапах пингвинов отдает свое
тепло встречному потоку веноз
ной крови и таким образом охлаж
дается. Этот эффект достигается
благодаря необычайно близкому
взаимному расположению арте
рий и вен и называется принци
пом обратного оттока.
Температура ступней антарк
тического пингвина обычно около
4 градусов, что способствует не
только сохранению тепла, но и
позволяет свободно передвигать
ся по льду. А вот теплые лапы
наверняка растопили бы лед и
вмерзли в него.

ПОЧЕМУ РИСОВАНИЕ ПОМОГАЕТ
УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ?
Многие люди жалуются на
плохую память. Вместо того,
чтобы принимать таблетки, спе
циалисты из Университета Ва
терлоо рекомендуют рисовать
то, что нужно запомнить. В но
вом исследовании студенты

добровольцы получили список
из простых слов, таких как
"яблоко", рассказывает Zee
News.
Затем в течение 40 секунд
участники должны были написать
слово несколько раз или нарисо

крыто? «Я почти всегда жалела
о том, что надевала, как только
подходила к платформе метро».
Но сейчас в фирменной белой
рубашке из шелка и черных брю
ках у нее на один пункт для бес
покойства меньше ежедневно.
4. Меньшая трата энергии.

Этой идеи придер
живается Кристофер
Нолан, известный
режиссер. Он отме
чает, что энергии тре
бует не только под
бор большого гарде
роба, но и его даль
нейшее обслужива
ние, наведение в нем
порядка, разбор ве
щей, стирка и т. д. То, на что ус
пешные люди, хотели бы тратить
минимум времени и энергии.
5. Меньше, но качественнее.
Зачастую большой гардероб не
значит, что вы носите все, что в
нем есть. «Раньше мой шкаф
был похож на кондитерскую с
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ее огромным и подавляющим
разнообразием, — делится одна
молодая мама. — И большин
ство моих нарядов мне не нра
вилось, я чувствовала себя в
них некомфортно. Теперь же
мой капсульный гардероб — это
как элитный ресторан. У меня
меньший выбор вариантов, но
я уверена, что каждый из них
— идеальный. Я не только вы
гляжу лучше, но и чувствую себя
лучше».
6. Культовый статус. Писа
тельница Элис Грегори из Нью
Йорка отмечает: «Надевать одно
и то же каждый день — это куль
тово. Это дешевый и легкий спо
соб чувствовать себя известным.
Один и тот же костюм отражает
вашу зрелость, стабильность,
постоянные ценности. Вот по
чему герои в детских книжках
всегда носят одно и то же —
они как пример для подражания,
неизменный и надежный».

ПОЧЕМУ КОШКА ЛОЖИТСЯ
НА БОЛЬНОЕ МЕСТО ЧЕЛОВЕКА?
Самыми распространен
ными домашними «целите
лями» считаются кошки. Если
хозяину удается установить с
ними доверительные отноше
ния, то кошки способны нахо
дить и лечить больные места
своего хозяина. Они ложатся
на это место, мурлыкают, со
гревают его своим теплом – и
боль отступает. В серьезной
ситуации кошка может по не
скольку часов не отходить от
больного. По статистике, лю
бители кошек обращаются к
врачам почти в 5 раз реже, чем
те, у кого их нет.
1. При сердечнососуди
стых болезнях
Известно множество историй
о том, как кошки спасали людей
от сердечного приступа и гипер
тонического криза. Кошка может
даже предупредить о возможном
приступе. Владельцы кошек
знают, что их любимцы иногда
начинают ластиться, когда их хо
зяин сильно раздражен или на
ходится в напряжении.
Кошка в доме уменьшает
риск повторного инфаркта мио
карда. У человека, недавно пе
ренесшего приступ, нормали
зуются давление и пульс после
того, как он в течение нескольких
минут погладит любимую кошку.
2. При болезнях желу
дочнокишечного тракта
Гладить кошек полезно и для
пищеварения. Короткошерстные
или
бесшерстные
кошки
(сфинксы, сиамские, ориенталь
ные, абиссинские, тонкинские,
кораты, египетские мау) обычно

вать картинку, которая поможет
им запомнить. После этого сту
дентам дали задание, способ
ствующее закреплению воспоми
наний. Они классифицировали
музыкальные тона. В конце мо
лодых людей попросили вспом

лучше других пород лечат
болезни желудочнокишеч
ного тракта и мочеполовой
системы.
3. При стрессе и уста
лости
Кошки способны снять уста
лость, стресс, мигрень, понизить
давление, нормализовать пульс.
Отличными психотерапевтами и
невропатологами
считаются
длинношерстные кошки — си
бирские, ангорские, персидские,
бирманские, норвежские лесные
кошки, которые помогают людям,
страдающим бессонницей, раз
дражительностью, депрессией.
Черные кошки забирают у че
ловека вдвое больше отрица
тельной энергии, чем кошки дру
гих цветов. Рыжие кошки сами
отдают положительную энергию.
Кошки кремового окраса «тони
зируют» нашу энергетику, ну а
сероголубые – успокаивают. Бе
лые же кошки – непревзойден
ные лекари по показателям.

Ученые института геронтоло
гии исследовали влияние кошек
на продолжительность жизни их
владельцев и пришли к выводу,
что люди, которые всю свою
жизнь держали в доме кошку, жи
вут в среднем на 10,3 года
дольше, чем те, у кого кошки не
было. У кошатников показатели
кровяного давления лучше и со
держания холестерина в крови
оказались ниже.

4. Для повышения иммуни
тета
Если ежедневно слушать ко
шачье мурлыканье, исполняемое
на частоте 4 – 16 Гц, это поло
жительно отразится на иммуни
тете. Учёные предполагают, что
мурлыканье схоже с лечением
ультразвуком, которое ускоряет
заживление ран, рост и укрепле
ние костей. Персидские кошки
способны облегчать боли в су
ставах и симптомы остеохонд
роза.
5. Для увеличения продол
жительности жизни

7. Кошки как энергоинфор
мационный прибор
Биоэнергетики считают, что
кошка – это настоящий энергоин
формационный прибор. По их
мнению, если кошка часто ло
жится на голову своего хозяина,
у него, скорее всего, гипертония
или склонность к головным бо
лям. Если любимец ложится на
левую лопатку или плечо, это го
ворит о проблемах с сердцем.
Кошка ложится на поясницу,
если «чувствует» проблемы с
почками, на ноги – если хозяин
страдает пониженным давле
нием или часто простужается.

нить в свободном порядке как
можно больше слов.
Ученые обнаружили: добро
вольцы запомнили гораздо боль
ше слов, к которым рисовали кар
тинки, по сравнению с написан
ными. Судя по всему, рисование

оставляет более глубокий след в
памяти, так как стимулирует и
объединяет визуальную, двига
тельную и семантическую инфор
мацию. Кроме того, с помощью
рисунка создаются ментальные
образы объектов.

6. Кошкииглотерапевты
Кошки способны выступать и
в роли «иглотерапевта»: когда
они забираются на хозяина и,
мурча, выпускают коготки, то раз
дражают рефлексогенные зоны,
как при настоящем сеансе игло
терапии. Этот способ лечения
давно используется в народной
медицине.
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совершенно одинаковые узбечки.
Их широкие платья спускались
до земли, прикрывая ведра, ка
Лариса залось, они сидят на пенёчках,
ЮСУПОВА, как яркие расписные сувениры
Ташкент из нашего центрального магазина.
– Езжайтеезжайте, – зама
хали руками они. – Какой у вас
дом? А улица? Езжайте! Мы вам
домой принесем эти ведра! А то
Продолжение.
когда еще автобус будет! – крича
Начало – в № 741, 743
ли они маме. – Не выходите, ме
ста потеряете!
– Да вы что! – ахнула мама.
Мама послушалась, и мы по
– Я не возьму! Ведь вы же на по
ехали домой с непривычно пу
дарки купили! И вообще она же
стыми руками.
денег стоит. Борька, верни сейчас
Рано утром раздался стук в
же шляпу тете!
калитку.
– Оой! – нараспев сказала
девушка. – Я все равно еще не
придумала, кому их дарить. Я
так люблю дарить подарки! Вам
очень идет  носите на здоровье!
Мама, не приученная к по
даркам, совсем смутилась. А я
стал расспрашивать незнакомку,
зачем она надела столько шляп
на голову.
– Ну, ты же видишь, какая
– Это мы, «ведерки»! – за
давка! Они бы совсем измялись
кричали женские голоса за забо
в руках. Жалко же. Вот я и на
ром. – Ассалому аллейкум!
хлобучила на голову.
Но когда мама, накинув
Мать снова рассмеялась на
платье, открыла дверь, на улице
ходчивости девушки.
никого не было. Вместо девушек
– Меня Шурой зовут, – пред
на пороге стояло два ведра: одно,
ставилась незнакомка. – Я вас
наполненное черешней, другое
часто вижу на базаре, даже по
– абрикосами. Девушки оказались
купала у вас чтото.
снохамидвойняшками из сосед
– А я Борис, – важно встрял
ней махали, и звали их, как во
я в беседу.
дится, Зухра и Фатима.
– Борисбарбарис! – засмея
Вот так она и началась, эта
лась тетя Шляпа. – Ну, давай
мамина дружба с сестрамиблиз
пять, познакомимся.
нецами и с Шурочкой – моей тетей
Мы тогда и не знали, что зна
Шляпой. Папа в шутку называл
комимся на всю оставшуюся
их всех женсоветом и признавал
жизнь. Что для меня она так и
за ними великое братство четырех
останется навсегда тетей Шляпой
мушкетеров женского рода.
и именно через нее вдруг высве
Без женсовета не пролетала
тится мое призвание и сложится
и муха без билета. Все решалось
спортивная судьба. Что мы всегда
вместе – хашаром. Стегались ли
будем ждать ее к субботнему обе
одеяла, стриглись ли куриные
ду. А она будет тратить свои по
перья на подушки, сажались ли
следние гроши на лакомства на
цветы, собирались ли фрукты –
шим детям, вопреки грозным за
все касалось всех: и труд, и от
претам отца и ужасу нашей мамы.
дых, и вечно неразрешимые жиз
Что будет она всю жизнь называть
ненные вопросы. Нам казалось,
нашу маму порусски Марфой. А
что близняшки Зухра и Фатима
у самой Шурочки, моей тети Шля
так и жили всегда на улице. Все
пы, появится множество смешных
гда нарядные и гладко причесан
имен: Шурпа, Шурпачок, Шурпача
ные. Казалось их руки и не знали
и Опа Шурпа, как смешно дразнил
домашней работы. Но двор у них
ее наш отец. А я навсегда оста
почемуто всегда был полит и
нусь ее любимцем, ее «двоюрод
выметен, обеды приготовлены
ным» сыном, каким считала она
как бы сами собой, а две снохи –
меня долгие годы.
Фатьма и Зухра – расхаживали
Вскоре у нас с мамой про
деньденьской из махалли в ма
изошла еще одна судьбоносная
халлю, совершенно не озабочен
встреча, в одно из воскресений
ные домашними делами.
после трудного базарного дня.
Самым близким человеком,
В тот день мы томились с ма
почти членом нашей семьи, была
мой на остановке, както очень
тетя Шляпа. Она работала мед
уж долго поджидая автобус, он
сестрой в местной школе, в ко
все не шел и не шел. Все ска
торой вскоре начали учиться и
мейки были заняты, и мы уселись
все мы. И както незаметно крепко
прямо на перевернутые ведра,
прилепилась к нашему дому. Я
радуясь своей выдумке. Уставшие
обожал свою тетю Шляпу и, бу
люди смотрели на нас с легкой
дучи ее любимцем, проводил у
завистью. Увидев автобус, мы
нее всё свободное время. Иной
дружно вскочили и ринулись за
раз мы с ней подменяли на ба
нимать сидячие места, совсем
заре маму и являлись домой,
забыв про свои ведра. Только
уставшие и гордые, как истинные
уселись у окна, как мама про них
кормильцы семьи. Она была для
вспомнила. Сейчас и не понять
меня самым большим взрослым
городским людям, какой цен
другом после матери. Правда,
ностью были для того времени
взрослой ее можно было тогда
эмалированные ведра, как были
называть только с большой на
необходимы в хозяйстве. Мы
тяжкой. В этом и была своеобраз
вскочили, готовые выбежать за
ная прелесть ее обаяния и нашего
ведрами из автобуса, и обалдели.
тесного общения. Она была боль
Ведер не было, потому что на
шим и славным ребенком, до
них, как матрешки, сидели две
верчивым и веселым – моя тетя

Всем сыновьям и мамам на земле посвящается…

МОЙ БЕЛЫЙ АНГЕЛ
Чуть приоткрыв таинственную дверь,
В том зеркале узнал бы я любого.
Не стало для меня чужих потерь
И горя не осталось вдруг чужого.
Шляпа. И я легко мог подбить ее
на любое озорство. Она покры
вала меня во всем, что не каса
лось, конечно, границ дозволен
ного, смешно преодолевая сви
репый педантизм отца и укоры
мамы.
– Ну, Шурпа! – пеняла ей
мама. – Ты чего мне так детей
портишь? Борьку совсем изба
ловала. Скоро его к нам на голову
посадишь. Смотри у меня! Ох, и
выпорю я тебя, Шурка!
– Уу, Марфа такая! – отвеча
ла ей беспечная Шурка. – А зачем
тогда детей рожать, если не ба
ловать?
– Вот своих нарожай, тогда и
балуй! – серьезно выговаривала
ей мама. И тут же переходила
на излюбленную тему, как заси
делась уже в девках ее подруга,
дескать, пора ей замуж выходить,
пока не поздно. Деток пора на
рожать.
– Уйдутуйдут годочки, и не
заметишь, как одна останешься.
– Чего это одна, – смеялась
тетя Шляпа. – Вон, у меня «двою
родный» сын есть. Чем не ребе
нок? – невинно спрашивала она
подругу и показывала ей язык,
ну, что, мол, съела!
Мама только головой качала.
Ее сильно волновала судьба Шур
пы. Яркая, красивая Шурочка
была все же на любителя изза
чрезмерной полноты. Но, несмот
ря на лишний вес и высокий рост,
она вся была какаято ладная и
прибранная: глаза синели на лас
ковом лице, кожа была гладкая
и матовая, и вся она лучилась
шаловливым озорством, добро
той и щедростью русского чело
века. Щедростью, не признающей
границ и здравого смысла, доб
ротой безграничной.
– Без царя в голове она –
Шурпа твоя ненаглядная, – с до
садой говорил маме отец, а сам
любил ее именно за это каче
ство.
Я снова хохотал, как в дет
стве, вспомнив чудачества своей

тети Шляпы и давясь от смеха,
пересказывал их ангелу.
– Борька! – забежала както
она к нам во двор. – Зови мать
скорее. Марфа у тебя деньги
есть? Давай быстрее, я за лисой
сбегаю.
– За какой лисой? – опешила
мама.
– За такой! Потом объясню!
– отмахнулась Шурпа.
Пожав плечами, мама вынес
ла какието деньги.
– Хватит тебе?
– У меня еще есть, – фырк
нула Шурочка и убежала.
Конечно же, я помчался за
ней. Большая и важная, она ша
гала легко и быстро, как степная
верблюдица. Я еле догнал ее уже
на базаре. Сияя от счастья, она
купила в магазине мягкую игрушку
– огромную рыжую лису с чудным
пушистым хвостом. У лисы была
хитрая, плутовская морда, и она
сильно смахивала на лукавую
тетю Шляпу. Я все никак не мог
обойти бесчисленные мешки с
овощами и фруктами, чтобы по
дойти к ней поближе.
– Тетя Шляпа! – крикнул я ей
вслед, боясь, что она сейчас ис
чезнет в какомнибудь магазине.
Она оглянулась и пошла мне
навстречу, игнорируя разложен
ные на земле товары о чемто,
как всегда, вещая мне за три
версты. И вдруг споткнувшись
обо чтото, упала коленками на
холщовые мешки с болгарским
перцем. Коленки остались целы,
чего нельзя было сказать о то
варе. Сто десять килограммов
живого веса за мгновение при
плюснули мешки, обратив бол
гарский перец в почти готовый
зверобой. Надо отдать должное
добродушию и юмору наших уз
бекских продавцов. Они хохотали
до упаду, поднимая на ноги тетю
Шляпу, ничуть не сожалея о раз
давленном товаре. Мы долго из
винялись и веселились всю до
рогу, предвкушая, как расскажем
о происшествии дома.

Мама хваталась за щеки, оха
ла, но смеялась вместе с нами.
– Представляешь, – сказала
ей тетя Шляпа, округлив глаза, –
хорошо, что я… – наклонилась
она к уху подруги.
Мама ошалело глянула на
Шурочку, вскрикнула и схватилась
за живот обеими руками. Она хо
хотала до икоты, усевшись прямо
на землю возле скамейки, а мы,
дети, отпаивали ее водой и никак
не могли понять, отчего она так
хохочет. Весь день до самого при
хода отца раздавались безудерж
ные всхлипы матери. Она просто
погибала от смеха. Вечером они
хохотали уже вместе с отцом,
словно безумцы, а мы никак не
могли понять их веселье. Про
зрение наступило гораздо позже,
когда я взрослым человеком
вспомнил про этот случай. Ведь
она была такая большая и пол
ная, тетя Шляпа, а в то время
было большим дефицитом ниж
нее женское белье ее размера.
Где уж мне, неискушенному про
винциальному мальчику, было
оценить всю тонкость и пикант
ность той давней смешной си
туации.
Конечно же, лиса была пода
рена мне, ее любимому двою
родному сыну. Она и сейчас сидит
у меня на секретере, старая и
облезлая, широко ухмыляясь
своей продувной острой мордой.
Следующее событие, о ко
тором рассказал я белому гостю,
случилось в самом начале года,
когда я перешел в пятый класс.
В тот день мы пришли в школу с
самого утра, хотя учились во
вторую смену, потому что на
одиннадцать часов была на
значена футбольная игра между
командами пятых и шестых клас
сов. Я, как нападающий запаса,
приплясывал на месте, ожидая
ту счастливую минуту, когда меня
введут в игру. Пока что мы про
игрываем. И я постанываю от
огорчения, уверенный, что с
моим вводом в игру начнем вы
игрывать.
И вот, о счастье, я на поле. Я
сходу завладел мячом и сильным
ударом послал его в ворота.
Мелькает изумленное лицо Се
режки Воробьева – моего зака
дычного друга и вратаря нашей
команды. Он падает рыбкой на
живот и чудом отбивает этот не
ожиданный мяч. Какуюто секунду
стоит оглушительная тишина,
вдруг все взрывается оглуши
тельным хохотом, и игра преры
вается. Обе команды погибают
от смеха. Трибуны болельщиков
в восторге колотят друг друга
портфелями. И даже судья, наш
суровый физрук, не может удер
жаться от смеха. Нападающий
чуть не забил мяч в собственные
ворота! Я повернулся и побежал
прочь с поля, из школы, прочь из
района, города, своей глупой
судьбы, выставившей меня на
посмешище. Я бежал, не разби
рая дороги, и крупные слезы гра
дом катились из глаз. Жизнь была
кончена. Раз и навсегда кончена.
Ничто больше не могло меня
оправдать и спасти. Выбегая из
школьных ворот, я врезался во
чтото мягкое и теплое и забился
в чьихто руках.
Продолжение следует

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

TEL: (718) 2758434

6 – 12 МАЯ 2016 №743

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

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

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

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

Tel.: (718) 268-7558

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

Ë (917) 406-6402

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

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

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

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

hmdhbhdr`k|m{e h cproonb{e Šrp{:

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

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

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

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

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

НОВИНКА!

Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.

Провожу
вечеринки!

В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Пою без
музыкального
сопровождения,

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА

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

оплата
по договорённости!

347-285-0514

917-232 8159

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ÇçàåÄçàÖ!

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

Continental Home Care

рады сообщить вам, что мы
обслуживаʛʢ CDPAP пациентов для Медикейд планов.
CDPAP является программой, которая оплачивается Медикейдом и
позволяет пациенту принимать на работу, иметь полный
контроль своего ухода, выбирать и обучать любого
человека, включая членов семьи, таких как:
сыновья, дочери, внуки, зятья, невестки и т.д.

37

Илья
Мераков

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

Рубен Борэ

516-476-2673
718-849-1231
www.rbore.com
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Не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо.

The Bukharian Times

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

Я вкусно режу колбасу...

Мы называем это жизнью,
а это просто список дел.
Всё то, что нас не убивает,
богаче делает врачей.

Я не хотела вас обидеть,
случайно просто повезло.

Как говорится, всё проходит,
но может коечто застрять.

Поскольку времени немного,
я вкратце матом объясню.

Кого хочу я осчастливить,
тому уже спасенья нет.

Башка сегодня отключилась.
Не вся, конечно, – есть могу.

 А ты готовитьто умеешь?
 Я вкусно режу колбасу.

Следить стараюсь за фигурой.
Чуть отвлекусь – она жуёт.

Звони почаще – мне приятно
на твой "пропущенный " смотреть.

Шаман за скверную погоду
недавно в бубен получил.

Зачем учить нас, как работать –
вы научитесь, как платить.

Всё, вроде, с виду в шоколаде,
но если внюхаться – то нет.

Характер у меня тяжёлый,
всё потому, что золотой.

Женат два раза неудачно –
одна ушла, вторая – нет.

Обидеть Таню может каждый,
не каждый может убежать.

Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов.

Есть всё же разум во Вселенной,
раз не выходит на контакт.

Ищу приличную работу,
но чтоб не связана с трудом.

Вы мне хотели жизнь испортить?
спасибо, справилась сама.

Уж, вроде, ноги на исходе,
а юбка всё не началась.

Мои намеренья прекрасны –
пойдёмте, тут недалеко.

Когда все крысы убежали,
корабль перестал тонуть.

Я попросил бы вас остаться,
но вы ж останетесь, боюсь.

Я за тебя переживаю –
вдруг у тебя всё хорошо.

Дела идут пока отлично,
поскольку к ним не приступал.

Для женщин нет такой проблемы,
которой им бы не создать.

Держи вот этот подорожник –
щас врежу, сразу приложи.

Работаю довольно редко,
а недовольно каждый день.

Олегу не везёт настолько,
что даже лифт идёт в депо.

Я понимаю, что вам нечем,
но всё ж попробуйте понять.

Была такою страшной сказка,
что дети вышли покурить.

Меня запомните весёлым,
а завтра я начну ремонт.

Мы были б идеальной парой,
конечно, если бы не ты.

Когда на планы денег нету,
они становятся мечтой.

Зевну, укроюсь с головою,
будильник заведу на март.

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
ЦЕНТРУ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

718-207-8580
РАВ ВОЛОВИК

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

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

И жили счастливо и долго...
Он долго, счастливо она.
Мне психиатр сказал: присядьте,
щас успокоюсь и начнём.
В народ ходили депутаты
лишь только по большой нужде.
Сержант почти поймал бандита,
но тот по званью выше был.
В постели ты великолепен:
все две минуты просто Бг.
Пришла ко мне сестра таланта,
но не достала до звонка.
Я ненавижу власть и деньги,
когда они в чужих руках.
***
Старый еврей звонит в ФСБ и
спрашивает:
– Скажите, а правда ли у нас поло
жены льготы ветеранам разведки?
– Разумеется.
– Только советской разведки или
любой?
***
Одесса. ЗАГС. Церемония брако
сочетания.
– Согласны ли вы, Дора Абрамовна,
взять Соломона Моисеевича в мужья?
– Нет, я тут в фате и платье просто
так пришла постоять.

NEW LISTING

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР
ВЫПОЛНИТ КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО,
В КРАТЧАЙШИЙ СРОК

FOR SALE By NY EMPIRE

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

718-880-1696
929-394-7499
176-28 Kildare Road, Jamaica Estates

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПО ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ
Если ваши зубные протезы
вас мучают, звоните в

BARUCH
DENTAL LABORATORY
(347) 553-3906 — Boris
При отсутствии от 1 до 7 зубов
изготовим
минипротез flipper.
Выезжаем на дом.
Оставьте
сообщение
с вашим номером телефона.

Оплата после
завершения работы

-DPDLFD(VWDWH0DJQLÀFHQW2QHRID.LQG+RXVH1HZ&RQVWUXFWLRQ
%XLOG&RQVWUXFWLRQDOOIURP&LQGHU%ORFNV6WRQHDQG%ULFN
%HGURRPV%DWKV&HLOLQJVLQVW)ORRUQG)ORRUDQG%DVHPHQWDUH
·+RXVHKDV(OHYDWRU,PPDFXODWH&XVWRP.LWFKHQ([WUD/DUJHIHHW
%DFN\DUGZLWK:KLUOSRRODQG5HJXODU3RRO
08676((

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

1<(03,5(
/($(//,6
/ L F   5  (   6DOHV5HSUHVHQWDWLYH



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

$//$<$.8%29
/ L F   5  (   5HSUHVHQWDWLYH
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Гражданин Таджикистана
Махмадали Ахмадов, который
стал четвертым фигурантом
уголовного дела об убийстве
семьи подполковника поли
ции Андрея Гошта в Самар
ской области, добровольно
прибыл в Россию, рассчиты
вая доказать свою невинов
ность. Об этом заявляют вла
сти Таджикистана.
"На текущей неделе гражда
нин Республики Таджикистан
Махмадали Ахмадов прибыл в
Министерство внутренних дел
Республики Таджикистан и под
черкнул, что представители
средств массовой информации
России подозревают его в убий
стве семьи Андрея Гошта, со
трудника органов внутренних
дел Российской Федерации Са
марской области",  сообщает
официальный сайт МВД Таджи
кистана.
Ахмадов подчеркнул, что не
причастен к данному тяжкому
преступлению "и для доказа
тельства своих слов готов вер
нуться в Россию". Таджикистан
ские силовики не стали его
задерживать, передает "Интер
факс".
"По причине того, что не на
ходится в розыске и со стороны
органов Российской Федерации
не поступил запрос о задержа
нии Махмадали Ахмадова, он
добровольно вернулся в Рос
сийскую Федерацию",  доба
вили в МВД Таджикистана.
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Гошта и его семьи  21летний
азербайджанец Ислам Бабаев.
Последний раз он общался с
друзьями в социальной сети 30
апреля. С момента убийства
Андрея Гошта и его домочадцев
прошло семь дней. Тогда же Ис
лам обновил статус: "Жизнь
прекрасна".
Молодой человек говорил,
как мог, о любви и счастье (ор
фография сохранена): "Счастье
 ета, кагда дома нет бальных, а
тюрьме нет родных, среди дру
зей нет гнелых".
Бабаев также признавался,
что ненавидит книги.
У близких Ислама есть серь
езные сомнения в его виновно
сти. Но заступаться за него ни
кто не берется из страха, пишет
"Московский комсомолец".
"То что Ислам не виноват 
считают многие,  говорит даль
ний родственник Бабаева. 
Только вот заступаться за него
сейчас в Сызрани никому не вы
годно. Говорят, будто припугнули
его друзей, мол, кто слово за
него молвит, рядом сядет".
По словам родственника,
Ислам работал официантом в
кафе, зарабатывая 300500 руб
лей в день.
А в выходные дни Бабаев
подрабатывал на автомойке.
При этом родственник подо
зреваемого признал, что денег
Исламу “катастрофически не
хватало”.
“Даже девушку не мог в кафе
сводить”,  добавил собеседник
“МК”.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ СЕМЬИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
САМ ПРИЛЕТЕЛ В МОСКВУ
Напомним, утром 24
апреля в одном из до
мов в селе Ивашевка
Сызранского района Са
марской области были
обнаружены тела двух
мужчин и четырех жен
щин с признаками на
сильственной смерти.
Среди погибших ока
зался заместитель на
чальника штаба ГУВД
Самарской области пол
ковник Андрей Гошт.
С места происшествия в
больницу с травмами в тяжелом
состоянии была доставлена се
милетняя племянница Гошта.
Уголовное дело возбуждено по
ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство
двух и более лиц"), а также ч. 3
ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("По
кушение на убийство").
В минувший понедельник
суд Сызранского района вынес
решение о заключении под
стражу трех выходцев из Азер
байджана, подозреваемых в
убийстве семьи Гошта: Ислама
Бабаева, Орхана Зохрабова и
Романа Фаталиева. Они были
задержаны 30 апреля и в ночь
на 1 мая.
В среду стало известно о за
держании четвертого подозре
ваемого  Махмадали Ахмадова.

Причем в МВД России со
общили, что Ахмадова задер
жали во вторник при попытке пе
рейти границу Таджикистана с
Афганистаном, а затем "доста
вили в Москву". В СК РФ же
утверждали, что подозревае
мого задержали в аэропорту До
модедово при пересечении гра
ницы.
Начальник ГУ МВД РФ по
Самарской области Сергей Со
лодовников также отметил, что
у всех задержанных были
изъяты вещественные доказа
тельства.
По его словам, оперативники
вышли на след предполагаемых
убийц, когда те попытались
снять деньги с украденной в
доме Гоштов банковской кар
точки.
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Как подчеркнул Со
лодовников, задержан
ные сами показали сле
дователям места, где
они закопали дубинки,
которыми была забита
насмерть семья поли
цейского. В лесополосе
рядом с дорогой на глу
бине около метра под
землей были закопаны
украденная из дома
Гоштов борсетка со слу
жебным удостовере
нием и пятью тысячами рублей.
Факт, что преступники изба
вились от похищенных ценно
стей, не согласуется с офици
альной версией об ограблении.
Вместе с другими вещами
следователи достали из ямы ис
чезнувший из дома системный
блок с записями с камер видео
наблюдения. Его содержимое
сейчас изучается специали
стами.
Подозреваемые в убийстве
семьи полицейского в момент
совершения преступления, по
предварительным данным, на
ходились под воздействием нар
котиков.
Родственников задержанных
"припугнули" тюрьмой
Cамый молодой из подозре
ваемых в убийстве Андрея

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
точками, короткими чёрточками. 5.
Болезненный признак. 6. Однородная
жидкая смесь расплавленных ве
ществ. 7. Городкурорт на юговостоке
Швейцарии, центр зимнего спорта. 8.
Скандальный спор. 10. Учёный
физик, кандидат технических наук,
профессор, общественный деятель,
журналист, писатель, заслуженный
работник народного образования Уз
бекистана. Председатель правления
творческого объединения «Чайхана
поэтов» (19922004), председатель
Союза писателей и журналистов  бу
харских евреев США (20042011). 15.
Музыкант, кларнетист, саксофонист,
разноплановый певец, руководитель
вокальноинструментального
ан
самбля «Мазал тов» (НьюЙорк). 17.
Единица измерения телесного угла.
20. Вежливое обращение к мужчине
во Франции. 22. Имя американского
теннисиста Агасси. 26. Город в Бухар
ской области Узбекистана. 27. Шоссе
в Германии для скоростного движе
ния транспорта 28. Валюта Израиля.
29. Минерал класса островных сили
катов (везувиан). 30. Простодушный
или недалёкий человек (разг.). 32.
Письменное приветствие лицу или
организации по случаю юбилея. 33.
Цыганский ... . 35. Инертный газ для
наполнения электрических ламп. 36.
Старинный испанский танец, выве
зенный в Южную Америку, а затем
«возвращённый» обратно в Европу.
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По горизонтали: 1. Наказ. 6. Родос. 9. Неурядица. 11. «Репка». 12. Савва. 13.
Клупп. 14. Антракт. 16. Таласса. 18. Итого. 19. Премьер. 21. Мавашев (Борис). 23.
Холст. 24. Идеал. 25. Таверна. 29. Империя. 31. Выезд. 32. Автомат. 34. Одорант.
37. Ошеек. 38. Рабат. 39. Таган. 40. Амальгама. 41. Сирин. 42. Конто.
По вертикали: 1. Нерка. 2. Капут. 3. Знахарь. 4. Пунктир. 5. Симптом. 6. Расплав.
7. Давос. 8. Свара. 10. Якубов (Леви). 15. Нарколаев (Альберт). 17. 20. Мосье. 22.
Андре. 26. Ромитан. 27. Автобан. 28. Шекель. 29. Идокраз. 30. Простак. 32. Адрес.
33. Табор. 35. Аргон. 36. Танго.

По горизонтали:
1. Напутствие
перед дальней дорогой. 6. Греческий
остров в Эгейском море. 9. Ссора, не
дружелюбные взаимоотношения. 11.
Русская народная сказка о коллектив
ном труде. 12. Имя русского промыш
ленника и мецената Мамонтова. 13.
Инструмент для нарезания вручную
наружной резьбы  оправка с двумя
рукоятками, в которую вставляют
резьбонарезные плашки. 14. Перерыв
между отделениями концерта, спек
такля. 16. Спутник планеты Нептун.
18. В общей сумме (после перечисле
ния какихнибудь величин). 19. Артист,
играющий первые роли. 21. Физик
сейсмолог, кандидат геологоминера
логических наук, автор открытия 
геохимических (радоновых) предвест
ников землетрясений. 23. Льняная
ткань, обычно кустарной выделки. 24.
Наилучший вид, элитный образец. 25.
Романтический кабачок. 29. Статус
российского государства со времён
Петра I. 31. Антипод въезда. 32. Де
тище М.Калашникова. 34. Ароматиче
ское вещество, добавляемое в газ или
воздух. 37. Часть мясной туши. 38.
Столица Марокко. 39. Подставка для
котла. 40. Сплав металла с ртутью.
41. Сказочная сладкоголосая птица с
женским лицом и женской грудью. 42.
Банковский счёт.
По вертикали: 1. Рыба семейства
лососевых. 2. Конец, гибель (разг.). 3.
Медиккустарь. 4. Линия, образуемая
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ПАСХОВЕР

Торговля людьми – это по
зорная страница как человече
ской истории, так и современ
ности. Но это когда ты прода
ешь, а что если ты выкупаешь?
В мае 1958 года на специ
альном заседании политбюро ком
партии Румынии рассматривался
вопрос о еврейской эмиграции. К
этому времени в соответствующих
органах имелось 37 тысяч за
явлений с просьбой румынских
евреев разрешить им эмигриро
вать в Израиль, США, Канаду и
т.д. Румынские власти были
опечалены. Причина необычна.
37 тысяч евреевэмигрантов  это
же очень мало. Вот что тревожило
румынскую компартию.
Дело в том, что с мая 1948
года, с момента образования не
зависимого Израиля, румыны на
ладили выгодные экспортпостав
ки евреев на Ближний Восток. За
каждого эмигранта Бухарест по
лучал с еврейского государства
приличное денежное вознаграж
дение. Поначалу это было около
$1,5$2 тыс. Отличный бизнес. В
первые четыре года из Румынии
в Израиль было продано 125 ты
сяч евреев на общую сумму $2
млн. (Для сравнения, в 1950м
экспорт Румынии в США состав
лял примерно $150 тыс, а импорт
оттуда же  $1,5 млн).
Так что торговля Рабиновича
ми, Кацманами и Мильнерами ста
новилась важной составляющей
внешней торговли Бухареста.
В этих операциях в Лондоне
на румын и израильтян работал
посредник  бизнесмен Генри Яко
бер. Через него румынские ком
мунисты вот уже несколько лет
получали за каждого выпущенного
из страны еврея круглые суммы,
порой до $ 6 тыс за одну голову.
Ясно, что эта торговля людьми
была строго засекречена. Рабо
тала схема так: Якобер сообщал
в Бухарест имя эмигранта (ов),
там определяли сумму выкупа.
На счет в швейцарском банке
Якоберу из Израиля присылали
нужную сумму. Когда эмигрант
добирался до Земли Обетован
ной, Якобер переводил деньги
правительству Румынии.
Но вот 37 тысяч заявок, из
которых только 26 тысяч на эмиг
рацию в Израиль, это уже то
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ПОЧЕМУ БЕДНЫЕ ЕВРЕИ
ВЫКУПАЛИ БЕДНЫХ ЕВРЕЕВ
У БЕДНЫХ РУМЫН
В середине 1970х генераль
ный секретарь РКП Чаушеску
заявил: «Евреи, немцы и
нефть являются нашими
лучшими экспортными то
варами». Фото: wikimedia.org

Румынские иммигранты сходят на берег в Хайфе, 1950 год
гдашнему президенту Румынии,
ГеоргиуДеж показалось слишком
мало, чтобы наполнить быстро
худеющую казну и удержать рав
новесие в стремительно разва
ливающейся экономике.
В октябре 1958 года в Румы
нию приехал первый секретарь
ЦК КПСС Никита Хрущев. Он по
советовал коллеге вместо денег
брать с Израиля и его западных
союзников товары и услуги. Лон
донский бизнесмен Якобер бы
стро перестроился. В обмен на
разрешение эмиграции 500 евре
ев он пообещал построить в Ру
мынии автоматизированную ку
риную ферму, ориентированную
на экспорт.
Эксперимент дал отличный
результат, и вскоре в обмен на
следующую волну эмиграции
было построено пять подобных
фабрик. В последующие годы в
обмен на 100 тыс выездных виз
Израиль поставлял буры и трубы
для румынской нефтянки. Румы
нам преподносили успехи как по

беду коммунизма, во всем соц
лагере – как афишу социали
стического строительства.
В 1965 году к власти в Ру
мынии пришел Николае Чау
шеску. Ему показалось, что идея
бартера в операциях с продажей
евреев в Израиль себя изжила.
Он предложил вернуться к кэшу.
Кроме того, Чаушеску отказался
от посредничества Якобера и
принял все дела на себя. Он
передал израильскому прави
тельству, что товары и услуги
его не интересуют, только дол
лары. «Бухарест желает получать
наличными определенную сумму
за голову,  сказал коммунист Чау
шеску своим подчиненным.  Ве
личина этой суммы зависит от
возраста, образования, профес
сии и семейного положения каж
дого еврея, который желает эмиг
рировать».
(В это время сам Израиль пе
реживал экономический спад, и,
главное, отражал атаки враждеб
но настроенных соседей, не имея
вокруг себя ни одной мирной гра
ницы. Самая быстрая война – так
называемая Шестидневная война
с Сирией, Иорданией, Египтом –
1967 год. Самая страшная война
 с Сирией и Египтом в 1973 году
– Война Судного дня. Потом 1982
год, война с Ливаном и т.д.).
Тем не менее, между 1968 и
1989 годами израильское прави
тельство выплатило Чаушеску
$112.498.800 за разрешение на
выезд 40577 евреев. В среднем
$ 2,8 тыс за каждого. Кроме того,
румынское руководство запросило
дополнительно $ 250 тыс на так
называемые
«специальные
дела». Деньги текли рекой  и не
только в казну, но и партийному
руководству. Чаушеску был в вос
торге от результатов торговли

людьми. И тогда он решил про
давать не только евреев, но и эт
нических немцев. За их свободный
выезд платил западный мир. В
середине 1970х генеральный сек
ретарь РКП Чаушеску заявил:
«Евреи, немцы и нефть являются
нашими лучшими экспортными
товарами». Речь шла уже не толь
ко о прямой куплепродаже, но и
о внешних займах.
С 1975 по 1987 Запад выдал
Социалистической Республике
Румынии $22 млрд — огромная
сумма, как по тем временам. Од
нако эти деньги не спасли отца
«румынской демократии». Уро
вень жизни населения падал. С
полок магазинов исчезло молоко,
хлеб, мясо. Веерное отключение
света в городах и селах стало
привычным делом. Были введены
продовольственные карточки и
т.д. В декабре 1989 года в Румы
нии произошел переворот, в ре
зультате которого диктатора Ни
колае Чаушеску и его супругу рас
стреляли.
Румыния была не единствен
ной страной, торговавшей еврея
ми. В начале 1950х Израиль пла
тил Венгрии $1 тыс за каждого
эмигранта, Болгарии  «всего» от
$50 до $350. Израильтяне также
подкупали чиновников Марокко,

чтобы те позволили евреям эмиг
рировать по фальшивым паспор
там через Испанию. В 1971 году
Израиль заплатил $1 млн Сад
даму Хуссейну за выезд 1246
иракских евреев. Разово платили
и за право эмиграции властям
Судана. В 1984 году израильское
правительство провело секретную
операцию под кодовым названием
Моисей, в результате которой око
ло 8 тысяч евреев были вывезены
самолетами из Эфиопии.
Почти все они никогда не ви
дели белых людей и практически
никто не умел читать даже на
родном амхарском. Через семь
лет в 1991 году последовала сек
ретная операция под кодовым на
званием «Соломон». В результате
еще 14,5 тысяч эфиопских евреев
34 рейсами израильским ВВС и
гражданской авиации перебра
лись в Израиль. Вся операция
длилась 36 часов. Здесь же был
установлен своеобразный рекорд.
Боинг 747 с максимальной вме
стимостью – 580 пассажиров 
принял на борт 1122 человека.
Эфиопы были настолько худы,
что по двое вмещались в одно
кресло.
В общем, эта африканская
история тоже шикарна. Но этот
оплаченный казной Израиля Ве
ликий африканский Исход – ра
зовая акция. И только румынские
коммунисты догадались поставить
торговлю евреями на поток. Они
получали свою плату наличкой и
бартером на протяжении 40 с
лишним лет.
Сегодня ВВП в пересчете на
душу населения в Румынии  $
19,7 тыс. Израиль  $ 33,1.
В начале 1990х, как только
это стало возможным, уже совер
шенно бесплатно около 1 млн
евреев покинули и СССР. Тогда
же родился анекдот:
 Иван Иванович, что это ваш
НИИ стал давать такие низкие
показатели по рацпредложениям?
У вас что, ряды пожидели?
 Нет, у нас жиды поредели.
Впрочем, дело то не столько
в пятой графе. Дело вовсе не
в ней.
Люди, мускулистые и мозго
витые, преданные своей стране,
которая готова за каждого из них
платить твердой валютой,  имен
но они обеспечивают процветание
своему краю.
Те же, кто ни во что не ставит
человека, при любом объеме при
родного ресурса обречен на ни
щету. Румыния, Россия, Ирак и
пр. тому подтверждение.
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Business and Printing Services
(347) 392-4838
Individual Services
(347) 392-4717
147-17 Union Turnpike
Flushing, NY 11367
Anything ink related, we create it!
www.myinkservices.com

MYiNK Services
MYiNK Professional Writing Services
LLC является высокого класса про
фессиональной фирмой, которая об
служивает потребности написания как
физических, так и владельцев бизне
сов. В MYiNK, мы обеспечиваем
услуги с самым высоким уровнем
удовлетворенности клиентов.

Бизнесуслуги: копирайтинг, кон
тент вебсайта, контентмаркетинг,
вебдизайна и разработки, SEO,
Блоги / Статьи и Кампании по
электронной почте.

Индивидуальные услуги: Профес
сионально написанные резюме и
сопроводительных писем, кото
рые гарантированны на пригла
шение Вас на интервью!

Графический дизайн, визитки, ли
стовки, брошюры, корпоративный
брендинг, конверты, стационар
ные, баннеры и многое другое!

При создании дизайна логотипа,
новые клиенты получат 1000 бесплатных визитных карточек!
При заказе бизнеспакета,
новые клиенты получат 5000 бесплатных визитных карточек!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗОИ КУШМАКОВОЙ
Соболезнование
Такие люди не уходят,
Они в душе у нас живут.
Ушли Вы в вечность, но, как прежде,
Все помнят, любят вас и чтут.
Дорогие наши Артур, Марина и Лора с семьями!
Мы от всего сердца выражаем Вам наши глубокие и сердечные соболезнования в
связи с кончиной Вашей дорогой матери и добрейшей бабушки, прекрасной женщины
Зои Кушмаковой.
Её кончина стала большим потрясением и огромной утратой для нас. Она была
верной супругой, любящей матерью и ласковой бабушкой.
В нашей памяти она осталась одной из мудрых женщин нашей общины. Она была
сильной, доброй, гостеприимной и праведной женщиной. Её справедливость, трудолюбие,
выдержка, скромность и огромная любовь к жизни были примером для подражания.
Все, кого судьба знакомила с тётей Зоей, навсегда проникались к ней глубоким ува
жением.
Погасла свеча её жизни, но зажглась свеча памяти, которая не погаснет до тех пор,
пока живы её потомки.
Разделяем Ваше горе и низко склоняем головы перед её светлой памятью.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1938 — 2016

БЛАГОДАРНОСТЬ
13 апреля 2016 года мы
понесли невосполнимую
утрату: ушел из жизни
наш любимый муж, отец,
дедушка и прадедушка
Борис Ильич Пинхасов.
Он похоронен в Квинсе,
на кладбище Mount Carnel.
Искренне благодарим
всех, кто участвовал в граж
данской панихиде, высту
пивших на ней и на помин
ках, всех, кто выразил нам
соболезнование, кто посто
янно поддерживает нас в
это тяжелое время.

1928 — 2016

Поминки 30 дней состо
ятся 12 мая 2016 г., в чет
верг, в 7 час. вечера, в ре
сторане «Da Mikelle 2».
Семья
Бориса Ильича Пинхасова

Скорбим вместе с вами:
ваши друзья Гарик – Шура Полвановы,
Славик – Люба Якубовы, Саша – Лора Шимановы,
Изик – Лора Фаттаховы,
Соломон – Жанна Аминовы.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИЛОВУ
ЮНАТАНОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Семья Рафаэля и Сони Борухо
вых выражает свои искренние и
глубокие соболезнования жене
Шуре, детям Свете – Славику, Да
виду – Лиде, Лене – Мише в связи
с кончиной мужа, дедушки, праде
душки Илову Юнатанова.
Мы знали его как образован
ного, порядочного, честного, умно
го человека.
Илову Юнатанов, будучи высоко
квалифицированным, знающим вра
чом, спас жизни и помог в восстанов
лении здоровья многим людям.
Он прожил долгую красивую жизнь
в окружении любимых детей, внуков
и правнуков, родных и близких.
Память о нём сохранится вечно в
наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
С глубокой скорбью –
семья Рафаэля и Сони Боруховых

30 дневные поминки состоятся 12 мая,
в 7 часов вечера, в ресторане L'Amor-Gan Eden.
Shabat — 6 — 7 мая там же
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КУШМАКОВОЙ (ЗАВУЛУНОВОЙ)
ЗОИ МОРДУХАЕВНЫ БАТ ЯЭЛЬ
Эти строки пишутся со слезами на гла
зах, со стоном сердца, с невыносимой
болью души. 29 апреля 2016 года (21 Ни
сан) ушла из жизни дорогая, любимая
мама, заботливая бабушка, прабабушка,
любящая тёща, свекровь, тётя, кудо.
Наша мамочка родилась 5 ноября 1938
года в городе Фергана, в благородной семье
Мордухая Завулунова и Яэль Мататовой.
Она была младшей долгожданной дочерью
в семье после двух сыновей Даниэля и Ме
рика Завулуновых. Мама росла в семье, где
царила любовь к искусству и музыке. С
юности она увлеклась поэзией и драматур
гией. В школьные годы ставила театральные
представления и писала сценарии к ним. В
1961 году наша мама получила высшее пе
дагогическое образование по специальности
преподаватель русского языка и литературы.
В том же году соединила свою судьбу с
нашим папой Романом Кушмаковым. В счаст
ливом браке у них родилось трое детей: Ла
риса, Марина и Артур.
Наша мама была очень талантливым,
творческим человеком. Она писала прекрас
ные стихи и сценарии, печаталась в изданиях
областного и союзного масштаба. Свой твор
ческий талант, своё умение и карьерный
рост, наша мама принесла на алтарь семьи,
предпочтя славе и карьере семью и семейные
ценности. Она была педагогом от Бга. Для
тысячи людей она стала не только учителем
русского язы
ка и литературы, но и духовным настав
ником и примером жизни.
Одарённый человек талантлив во
всём. Она обладала талантом создать и
сохранить семейный очаг, была искус
нейшим кулинаром, прекрасной хозяйкой,
любящей верной женой, заботливой ма
мой и бабушкой. Для многих людей она
до последних дней являлась эталоном
женской мудрости, благородства и жиз
нелюбия. Своими мудрыми советами мог
ла уберечь многие семьи от разводов,
учила, как правильно воспитывать детей,
проводила семинары среди молодёжи
на тему «Секреты семейной жизни».

Мама была соратником, другом и опорой
для нашего папы. Она поддерживала его во
всех делах с первых дней их совместной
жизни. Они прожили очень красивую, счаст
ливую, насыщенную жизнь.
Этот год был для нас очень тяжёлым.
Всего 4 месяца назад мы потеряли нашего
дорогого, любимого папу. Он ушёл от нас 19
декабря 2015 года. С уходом близкого чело
века рушится мир, глубокая рана заставляет
наши сердца сжиматься от боли. И эта боль
сломила нашу маму. Не смогла она смириться
с потерей близкого и родного человека, силы
её иссякали. Несмотря на огромную силу
воли, жизнелюбие и терпение мама, борясь
с болезнью до последнего вздоха, угасала,
как свеча. Она тщетно просила смерть по
дождать ради детей, которые останутся си
ротами, ради внуков и правнуков, ради всех
тех, кому была жизненно необходима, кому
ещё могла помочь. Но не слышит человека
смерть, у неё своё расписание...

5 ноября 1938 —
29 апреля 2016
(21 Нисан)

Вы скажите, мама дорогая,
Как разлуку с вами пережить?!
Одиноко нам, мы так страдаем.
И никем нам вас не заменить!
Как встретил вас наш папа дорогой,
Родные, что ушли уж на покой?
Мы все вас провожали с морем слёз.
Быть может эту жизнь не принимать
всерьёз?..
Вам в наших душах жить всегда,
Пока мы будем живы.
Вы в этой жизни на века
Смогли оставить Имя!
МЕНАХУТА БЕ ГАН ЭДЕН

Глубоко скорбящие:
дети Лора – Слава, Марина – Бениамин, Артур – Стелла;
внуки, правнуки, Илья, Нина, Миша, Лена с семьями,
племянники, кудохо, родные и близкие
НьюЙорк, Израиль, Аризона

30-дневные поминки состоятся 29 мая, в воскресение, в 12 часов дня,
в ресторане «Да Микелле».
Шиви шаббот и рузи шаббот состоятся 27 и 28 мая в ресторане «Да Микелле».
Тел. для справок: (718) 801-2726 — Стелла
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИСААКХАЯ
БЕН ДАВИДХАЯ И ДИНО (ФОЛЧИ) НОРМАТОВЫХ
Исполнилось 30 дней, как ушёл от нас достойный сын общины бухарских
евреев Самарканда и Израиля Исаак Давидович Норматов.
Около 400 человек – родные и бликзие покойного, дети, друзья, лидеры общины бухарских
евреев НьюЙорка – собрались в ресторане «Тройка», чтобы почтить его память.
60 лет прожил Исаак Давидович с прекрасной женщиной – Зинаидой Якубовной,
прекрасно воспитав троих детей – Риту, Рубена и Давида Норматовых. Все они специалисты
с высшим образованием, прекрасно зарекомендовали себя в Израиле и США. Он очень
любил внуков и правнуков и всегда был рядом, чтобы протянуть свою руку помощи.
С 1990 года И.Д. Норматов репатриировался в Израиль, продолжал работать, чтобы
поддержать семью в эти трудные годы.
На поминальном вечере, который вел раббай Имонуэль Шимонов выступили др Олег
Фузайлов, Иосиф Бадалов, Рафаэль Некталов, Яаков Левиев, Рошель Аминов, Илюша Аб
рамов, Рафаэль Бадалбаев, Рафаэль Норматов, Илюша Хавасов, Абохай Аминов, Давид
Норматов и др.
Память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто знали его.
Рафаэль Некталов
Члены благотворительного фонда «Самарканд»
Фото Мерика Рубинова

7 марта 1927 —
5 апреля 2016
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ НАШЕГО ДОРОГОГО ОТЦА, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ

ШАБЕКОВА ДОНИЭЛА
Прошёл тяжёлый траурный
год скорби и печали, разлуки,
душевной тоски. Его смерть ста
ла невосполнимой утратой не
только для родных и близких,
но и для всех, кто его знал.

дали им возможность получить свет
ское и религиозное образование. Ро
дители помогли нам создать свои
семьи и передали нам всё хорошее,
что было у них, главное – это любовь
и понимание.
Даниэль был человеком, уважав
шим и соблюдавшим законы еврей
ской религии, принимал активное
участие в работе синагоги в г. Са
марканде. Эмигрировав в 1994 г. в
США, продолжал быть активным
участником общины синагоги «Бет
Гавриэль».
Всю свою жизнь папа помогал
своим детям, родственникам и зна
комым, друзьям и близким, давая
им добрые советы и направляя их
на верный путь.
После себя Даниэль оставил мно
жество благодарных мастеровфо
тографов, внёс в судьбы многих лю
дей тепло и добро, любовь и согласие,
уважение и мудрость, понимание и
радость, в то же время, оставаясь
учеником, школой которого являлась
жизнь.

27 мая 2015 года мы проводили
в последний путь нашего дорогого,
многоуважаемого, достойного всех
похвал человека – Даниэля бен
Юшуо Шабекова.
Шабеков Даниэль бен Юшуо бен
Михоэль родился в г. Самарканде
24 Кислев 1922 года в семье мно
гоуважаемых Михоэля Шабекова
и Юшуо Исхакбаевой.
В раннем возрасте, оставшись
без отца, Даниэль и его брат Ма
татиё воспитывались матерью
Юшуо, которая подарила им лю
бовь, тепло семейного очага, добро,
скромность и уважение – те качества,
5682 — 5775
которые оба сына пронесли по жизни
24 Кислев — 9 Сиван
и передавали другим людям.
В начале 40х годов, получив ме
1922 — 2015
дицинское образование, Даниэль
Шабеков призывается на фронт Ве
ликой Отечественной войны, где воевал, защищая Родину,
Светлая память о нашем папе, дедушке, прадедушке,
в звании младшего лейтенанта, в должности фельдшера друге всегда будет жить в наших сердцах.
медицинской службы. Папа прошел тяжкие испытания, по
лучил дважды осколочные ранения. За мужество и отвагу,
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
проявленные на войне, награждался многими орденами и
медалями.
Сердечно благодарим всех родственников, кудо,
После окончания войны отец возвращается домой к близких в Израиле, Америке, Канаде за поддержку и
мирной жизни и работает некоторое время заведующим помощь в этот тяжёлый период нашей жизни.
аптекой, а затем, освоив новую профессию фотографа,
трудится в этом качестве многие годы, делая художествен
Глубоко скорбящие:
ные фотографии.
дети, внуки, правнуки, кудохо,
В 1947 году наш папа женится на Рене Приевой –
родные, близкие
дочери многоуважаемых Маркиэля Приева и Бурхо Кусаевой.
и члены их семей.
Наши родители, преданные своему дому, создали дружную
Америка, Израиль, Канада
семью, воспитали троих детей, Михаила, Зою и Рубэна,

Годовые поминки состоятся 16 мая 2016 года, в 7 часов вечера, в ресторане «L’Amour».
Контактный тел.: 718-775-8797 — Имонуэль
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИЛОЗОРА РАХМИНОВА БЕН БЛОР
С глубоким прискорбием выражаем
искренние соболезнования брату Нисону,
сёстрам, детям, внукам, родным и близ
ким в связи с кончиной нашего дорогого
земляка из Каттакургана Рахминова Ило
зора бен Блор.
Эта печальная весть глубокой болью
отозвалась в наших сердцах.
Илозор Рахминов родился в 1929 году в
г. Каттакургане Самаркандской области, в
многоуважаемой религиозной и авторитетной
семье Рахмина и Блор Ифраимовых. Он
внук праведника и знатока Торы, известного
раввина Средней Азии Ифраима Юхана
нова.
В 1949 г. Илозор соединил свою судьбу
с замечательной девушкой Раей Бабаевой.
В счастливом браке они прожили 55 лет и
вырастили восьмерых прекрасных детей,
воспитанных в лучших традициях еврейского
народа.
Он был очень деловым и авторитетным
1929 — 2016
человеком, безотказным для добрых дел.
Протягивал руку всем нуждающимся в его содействии и помощи.
В 1991 г. он вместе с семьёй репатриировался в Израиль.
В 2004 г. Илозор потерял свою любимую супругу, очень тяжело перенёс
это горе.
Илозор Рахминов был любящим мужем, прекрасным отцом, хорошим
дедом и братом, мудрым советчиком и наставником всего рода.
Глубоко скорбящие: землякикаттакурганцы,
проживающие в НьюЙорке,
Совет директоров фонда «Каттакурган».
НьюЙорк, Израиль

Ç åàêÖ
Правая партия "Альтернатива
для Германии" (АдГ), которая доби
лась успеха на недавних местных
выборах в трех германских феде
ральных землях, приняла на своем
съезде в Штутгарте решение о про
ведении откровенно антиисламской
политики.

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

ПРАВЫЕ ГЕРМАНИИ ПРИНЯЛИ
АНТИИСЛАМСКИЙ МАНИФЕСТ

В субботу полиция Штутгарта за
держала около 400 участников акции
против "Альтернативы для
Германии".
В ходе разгона демон
странтов полиция применила
слезоточивый газ и водоме
ты, а протестующие начали
забрасывать полицейских
камнями. В результате по
страдали как минимум один
демонстрант и двое поли
цейских.
Всего полиция насчитала
от 800 до 900 участников ак
ции. Таким образом, задер
Лидер АдГ Фрауке Петри постоянно повторяет,
жана почти половина.
что намерена бороться с "щедростью германских
Протестующие выступали
властей по отношению к мигрантам"
против политики "Альтерна
Делегаты одобрили предложения о тивы для Германии", поскольку считают
запрете на строительство новых мече ее националистической. АдГ заявляет,
тей и на ношение хиджабов, скрываю что своими действиями демонстранты
щих лицо. В предложенной редакции пытаются ограничить ее конституцион
политической программы партии со ное право на свободу собраний.
держится также положение о том, что
ислам чужд Германии.
КАК ВОЗНИКЛА
Ранее член руководства "Альтер "АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ"
нативы для Германии" Йёрг Мойтен
призвал федеральные власти провести
Основана в 2013 году Берндом Лук
расследование того, каким образом ке, Александром Голандом и Конрадом
личная информация делегатов съезда Адамом с целью противодействия ока
оказалась опубликованной на сайте занию финансовой помощи Греции и
противников партии.
других странам на юге Европы

Бернд Лукке, считавшийся умерен
ным политиком, выступал за выход
Германии из еврозоны, однако его со
ратники по партии были недовольны
его позицией
Он вышел из партии в июле 2015
года, заявив, что она становится всё
более националистической. Фрауке
Петри, стоящая на правом фланге пар
тии, стала ее лидером
АдГ стала первой антиевропейской

партией Германии, завоевавшей на
выборах места в земельных парла
ментах, получив почти 10% голосов в
Саксонии в 2014 году, а также добив
шись успеха на местных выборах в
2014 и 2015 годах
Партия имеет семь депутатов Ев
ропарламента, избранных на выборах
2014 года, но только двое из них остают
ся членами партии
АдГ входила в группу "Европейские
консерваторы и реформисты" в Евро
парламенте, однако недавно один из
ее депутатов был изгнан из состава
группы за ксенофобские высказывания
в адрес мигрантов.
bbc
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Первый Музей Еврейской Музыки
— увлекательное путешествие между
прошлым и будущим при помощи са
мой современной технологии. Новый
музей еврейской музыки в Иерусалиме
приглашает вас в увлекательное путе
шествие по разным культурам, соста
вившим историю еврейской музыки и
песни.
История еврейской музыки и песни
впитала в себя влияния всех диаспор: ан
далузской, средиземноморской, восточ
ноевропейской, марокканской, балканской
и многих других.
Новый музей еврейской музыки в
Иерусалиме, открывшийся 14 апреля, был
создан с целью предоставить сцену бога
той культуре еврейской музыки во всех ее
проявлениях.
Все посетители музея при входе полу
чают таблет, с которым прогуливаются по
семи залам музея. Каждый из залов
оформлен особым образом – так, чтобы
передать характерную атмосферу той диа
споры, которую представляет. Экспонаты
– от музыкальных инструментов до испи
санных старинных нотных тетрадей раз
ных эпох.
Гостей — и детей и взрослых — при
нимает «Дедушка Леви», анимационная
фигура в формате 3D, который и ведет
экскурсию. Он расскажет о еврейских диа
спорах, пригласит поиграть в интерактив
ные игры, покажет старинные музыкаль
ные инструменты и расскажет о музее,
который придумал и создал нынешний ди
ректор музея Эльдад Леви.
Самый главный «экспонат» музея – это
первая в истории игра в формате 3 D с
применением воображаемой действитель
ности (при помощи специальных очков).
Это самостоятельная экскурсия по
«храму» музыки, во время которой вы слу
шаете музыку и видите фильмы 3 D. Все
фильмы придумал и создал тот же Эльдад
Леви в процессе длительной работы при
сотрудничестве с фирмой AVS и компа
нией «Санобол», помогающими воплотить
идеи в воображаемую действительность.
Музей еврейской музыки – это со
вместное детище музыканта Эльдада
Леви и бизнесмена Лорента Леви, который
вложил в музей почти 20 миллионов дол
ларов. Музей – это только часть общего
проекта «Площадь музыки», который в бу
дущем будет включать в себя и музей, и
площадку, на которой будут происходить
музыкальные концерты для широкой пуб
лики; там же расположатся и рестораны,
закрытая аудитория для проведения кон
цертов, академия музыки и многое других
объектов.
Эльдад Леви – известный и уважае
мый музыкант, один из лучших сантури
стов в Израиле (персидский сантур – род
цимбал). Основатель «Проекта Масала».
Сотрудничает с лучшими израильскими
музыкантами, среди которых: Эвьятар Ба
най, Авраам Таль, Меир Банай, «Шотей а
Невуа» и Йонатан Разиэль, а также тан
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ОТ СКРИПКИ АШКЕНАЗСКИХ ЕВРЕЕВ
ДО ТАНБУРА БУХАРСКИХ
цевальная труппа «Шева» и ансамбль
«Пшутей Ам».
Вот так определяет сам Эльдад Леви
свое место в истории происхождения му
зея: «Я чувствую свою историческую от
ветственность перед коленом Леви, пред
ставители
которого
сопровождали
песнопениями все торжественные бого
служения в храме. Я продолжаю нести эту
священную службу — в той форме, в ко
торой могу это делать сегодня. Музей –
это важная часть в деле передачи исто
рической информации о еврейской му
зыке».
Лорент Леви, французский еврейский
бизнесмен, объясняет: «Мы хотели предо
ставить сцену традиции еврейской музы
кальной культуры и нет для этого места
лучше, чем Иерусалим. Я рад возможно
сти открыть музей в центре Иерусалима,
где каждый желающий сможет оценить
наши музыкальные традиции с одной сто
роны и современные технологии, с другой.
Надеюсь, что скоро мы увидим здесь мно
жество посетителей, самых разных воз
растов и вероисповеданий, поющих и тан
цующих, развлекающихся вместе на
площади музыки, слушающих прекрасную
музыку на концертах, которые будут про
ходить в музеях».
Различные залы в музее были спроек
тированы Авраамом Абержилем, и каждый
зал посвящен разным географическим
районам, в которых развивались и еврей
ская музыка, и еврейская культура в це
лом.
Центральная Азия: зал включает в
себя элементы иранской, азербайджан
ской и бухарской культуры. Это и архитек
тура зала, и фильм, рассказывающий о
культуре и быте в этом регионе. На стенах
размещены старинные музыкальные ин
струменты, такие как курдская зурна (в
буквальном переводе – праздничная
флейта), персидский зураб, бухарский ру
баб, кавказский пандор и другие. Игру на
всех этих инструментах можно услышать
в наушниках, которые раздают в самом
начале экскурсии. К тому же в этом зале
можно принять участие в интерактивной
игру в стиле «Гитарайро», благодаря ко
торой можно поиграть на традиционных
инструментах.
Марокко и Андалузия– здесь хорошо
прослеживается влияние марокканской и
испанской культуры в целом и музыкаль
ной культуры в стиле марокканской и ан
далузской. Здесь можно увидеть фильм,
который расскажет о местной культуре,
местной музыке и музыкальных инстру
ментах, таких, как марокканский джембри,
дарбука, ребаб и других. В этом зале вам

НАЙДЕНО ПОЛТОННЫ ПРЕКРАСНО
СОХРАНИВШИХСЯ РИМСКИХ МОНЕТ
Недалеко от города Севильи, ра
бочие нашли клад римских монет, да
тируемых концом III  IV века, которые
хранились в 19 амфорах.
Клад был обнаружен в парке города
Томарес, недалеко от Севильи. Во время
работ по ремонту системы водоснабже
ния, рабочие случайно наткнулись на
глиняные амфоры, под землей на глу
бине одного метра. В древней культуре

их использовали для транспортировки
продуктов: вина, оливкового масла,
рыбы, фруктов, орехов и зерна.
Однако в этих амфорах хранился на
стоящий клад весом в 600 кг. Судя по
внешнему виду, монеты никогда не ис
пользовались. Это наиболее хорошо со
хранившиеся римские монеты из всех,
когдалибо обнаруженных.
Руководитель Археологического му
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болгарскую балалайку, югославские гусли
и турецкий кларнет.
Африка и Йемен – зал в полной мере
показывает удивительную связь местных

тоже будет предложена
интерактивная
игра
«Стол о четырех но
гах», благодаря кото
рой также можно пред
ставить
себя,
играющих на тради
ционных музыкальных
инструментах.
Ирак, Сирия, Еги
пет и Индия — в этом
зале дизайнеры поста
рались представить
все виды местного ко
лорита,
охряные Фото: Лиор Линер
краски, традиционные
арочные украшения не
вероятной красоты. Освещение зала рас евреев с землей и духовностью этих
полагает к покою и спокойствию. В одном стран. Большинство музыкальных инстру
из специально спланированных уголков ментов в зале – барабаны, ударные ин
можно услышать традиционную музыку и струменты — традиционные для стран
поэзию времен вавилонского периода, ха центральной Африки. Надев наушники, вы
рактеризующую поэзию евреев из Халеба, сможете в интерактивном режиме не
Египта и Кучина. И здесь тоже представ только поиграть на различных видах ба
лены музыкальные инструменты: тради рабанов, но и услышать свое исполнение
ционная библейская арфа, сирийский уд, в электронном формате. Среди музыкаль
индийский духовый инструмент шахнай, ных инструментов: африканская кора, ко
египетская дарбука, армянский дудук. Ин локольчик дондон, гвинейский барабан,
терактивная игра включают в себя во эфиопская арфа и йеменский рог.
Еврейский зал – последний среди
просы, ответы на которые можно получить
семи
музыкальных залов музея, посвя
с помощью таблета.
Европа и ашкеназские евреи – зал щенный не только еврейскому поселению
рассказывает о старинных еврейских об в ЭрецИсраэль и, в частности, Иеруса
рядах в этих странах и о современной аш лиму, но и специфической эклектичной му
кеназско–европейской культуре. В этом зыкальной традиции первых израильских
зале вашему вниманию предложена элек поселенцев. Здесь вы увидите не только
тронная книга, в которой, как в большой музыкальные инструменты. В зале пред
энциклопедии можно найти библиографи ставлены письменные документы, в кото
ческие сведения о ключевых персонажах рых описана жизнь в ЭрецИсраэль в раз
еврейской истории, повлиявших на разви ные исторические периоды, начиная с
тие еврейского искусства и музыки. Пол и времен Первого Храма и заканчивая со
потолок зала расписаны вручную, на рос временной традицией. Вы увидите и раз
писи фрагменты из еврейской истории, личные шофары, библейские арфы и мно
все это путешествие во времени сопро гие другие, в то числе и современные,
вождается звуками колокольчиков, разве музыкальные инструменты. В этом зале
шанных в середине, над экспонатами посетители смогут «прогуляться» по боль
зала. Среди музыкальных инструментов в шой модели Храма, конечно, при помощи
этом зале можно найти шотландский тра очков, помогающих построить виртуаль
диционный музыкальный инструмент, ную реальность, а кроме того можно услы
польскую скрипку, французская цитра, ев шать оригинальную музыку и даже «при
нять участие» в различного рода работах
ропейский рог и многие другие.
Балканские страны – это синеголу и службах в Храме.
При музее работает магазин сувени
бой, очень светлый зал в стиле этих стран.
ров,
где можно приобрести любые понра
Здесь вы сможете увидеть фильм о
евреях, которые жили в этом регионе, об вившиеся вам сувениры, дизайнерские му
принадлежности
и
их особенной культуре и особенной еврей зыкальные
инструменты,
связанные
с
еврейской
му
ской музыкальной жизни. Кроме этого, вы
сможете поиграть в интерактивную игру, зыкальной традицией.
во время которой вы проверите свои спо
Текст и фото Лиора Линера предо
собности в игре на духовых инструментах,
ставлены прессслужбой музея
характерных для региона. Среди инстру
ментов вы встретите греческий бузуки,

зея Севильи, Ана Наварро, отметила, что
на бронзовых монетах изображены об
разы императоров Константина и Макси

миана. Римляне начали завоевывать Ис
панию в 218 г. до н.э. и правили до V
века. Также она назвала находку уни
кальной, так как подобных случаев было
очень мало.
И хотя монеты оцениваются в не
сколько миллионов евро, Наварро отме
тила, что они являются настоящей исто
рической ценностью.
Ученые предполагают, что найденные
деньги предназначались для уплаты на
логов или оплаты военным римской ар
мии в Испании. Однако, пока не установ
лено почему монеты не были в
обращении, и как оказались под парком
пригорода Томарес.
MIGnews.com
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DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
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*И
Изучайте
зучайте анг
английский
лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
аивая новую
новую профессию
профессию *
П
Публикация
убликация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
служащих на сайте
сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

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

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

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

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

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

FREE
VALET
PARKING

