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WELCOME

CAPTAIN RAMOS!

ЗДЕСЬ БУДЕТ МИКВА
ЦЕНТР «БЕТ ГАВРИЭЛЬ» В ПРЕДДВЕРИИ РАДОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Çàáàí

éÅôàçÄ
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28 июня капитан Роберт Рамос,
глава 112 полицейского участка, посетил
Центр бухарских евреев НьюЙорка

26 июня, в центральном зале синагоги «Бет Гавриэль», при большом стечении
прихожан, собрался весь цвет раббанута Квинса, что было приурочено к за
ключительной фазе строительства общинной миквы.
Фото И. Елизарова

“РОШНОИ-LIGHT”

ëéÅõíàÖ

ПРОВЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ И ВЫСТАВКУ ХУДОЖНИКОВ
«РошноиLight» провел свое очередное заседание, на котором были проведена презен
тация книг Роберта Пинхасова, Маркиэля Фазылова, Ханы Толмас, Роберта Бангиева и Алек
сандра Абрахама (Израиль), Ларисы Юсуповой (Узбекистан), а также состоялась выставка
бухарскоеврейских художников Америки, приуроченная к изданию альбома «Художники –
бухарские евреи».

В. Исхаков, Р. Некталов, Р. Сулейманов,
Я. ИсхаковХанансен и М. Фазылов.
Фото М. Рубинова
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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ,

СТРАНА МОЯ!
ÑÄíÄ

4 июля Соединенные Штаты Америки от
празднуют 240ю годовщину независимости

19

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
UNIVERSAL HEARING CENTER
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

ROYAL CATERERS
ÑÂÀÄÜÁÛ Â LEONARD’S
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ!

HEBREW FREE LOAN SOCIETY
ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÎÌÎ×Ü ÂÀÌ!

VHQ:
ÐÅÑÒÎÐÀÍ «SVETSARAH»
ÏÎÄÍßË ÓÐÎÂÅÍÜ ÊÀØÐÓÒÀ

ROYAL ADULT DAY CARE
ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ
ÄËß ÄÓØÈ È ÑÅÐÄÖÀ!

347-561-9535 c.29

718-591-2777 c.12

212-687-0188 c.45

718-520-7770 c.26

646-668-2108 c.25
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

жилье,
êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ Приобретайте
достигая поставленной цели
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW
• èéäìèäÄ à èêéÑÄÜÄ çÖÑÇàÜàåéëíà
• èêéÇÖêäÄ ÑéäìåÖçíéÇ
èé èÖêÖîàçÄçëàêéÇÄçàû LEASES
• èêéÅãÖåõ ë ÜàãúñÄåà
• FAMILY LAW
• êÄáÇéÑõ èé ëéÉãÄëàû à ÅÖá ëéÉãÄëàü
• WILLS AND TRUSTS, MEDICAID PLANNING
• áÄÇÖôÄçàÖ à íêÄëíõ
• èéÑÄóÄ çÄ åÖÑàäÖâÑ
• ÅÄçäêéíëíÇé
ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ
Телефон: 718-206-1555
88-02 136th Street, Richmond Hill, NY 11418

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

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

Елена Давыдова

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

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

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

ДОБРОДЕТЕЛЬ И ДОБРОДЕТЕЛИ

Человек, наделенный от
рождения потребностью бес
корыстно творить добро, со
гласно еврейским традициям,
несет на себе печать высшей
пробы качества, ибо на ней,
на добродетели, испокон ве
ков держатся устои всей об
щественной и духовной жизни
нашего народа, по сути дела
– его вечность.
Достаточно вспомнить исто
рию зарождения и последующего
взлета центра «Бет Гавриэль»,
который за минувшие без малого
20 лет стал воистину центром
притяжения сотен и сотен людей
самого различного возраста и
социального положения. Семь
дней в неделю, с раннего утра
до позднего вечера его залы,
аудитории и классы заполнены
людьми, ищущими ответы на ин
тересующие их вопросы, уча
щимися иешивы. Здесь ежеми
нутно реализуются десятки са
мых различных программ, про
ходят встречи по интересам, зна

комятся молодые люди, создаю
щие впоследствии прекрасные
еврейские семьи.
И весь этот вечный еврейский
духовный двигатель неумолимо
функционирует именно благода
ря той самой бескорыстной доб
родетели, которую вместе с мо
локом еврейской матери впиты
вают в себя тысячи и тысячи
подвижников, усматривающих в
многоликой деятельности подоб
ных центров одно из самых на
дёжных средств сохранения и
приумножения еврейства в этот
неспокойный,
насыщенный
стрессами век.
В минувшее воскресенье, 26
июня с.г., в центральном зале
синагоги «Бет Гавриэль», при
большом стечении прихожан, со
брался весь цвет раббанута
Квинса, что было приурочено к

они шли на водоемы и, ломая
ледовые покрытия, окунались в
воду во имя соблюдения законов
Создателя. Бухарские евреи Са
марканда, несмотря на все пре
грады чинимые властями, к концу
80х годов прошлого века имели
18 микв. Я хорошо помню, как
на чердаках домов мы находили
старинные еврейские книги, ко
торыми пользовались наши
деды. Всвышний всегда был с
нами и в годы преследований
верующих, и в период относи
тельных свобод.
Я сегодня с трепетом вспо

заключительной фазе строитель
ства общинной миквы. Особен
ность и приятная неожиданность
этого момента оказалась свя
занной с одним чрезвычайно
важным обстоятельством: про
явлением вездесущности еврей
ской закономерности – добро
детели, так кстати и своевре
менно вмешавшейся в процесс
возведения нашей миквы.
Дело это не новое. Бетонный
каркас миквы был заложен не
сколько лет назад. Затем работы
приостановились в связи с не
обходимостью корректировки
ряда технических условий и
последующим решением начать
строительство, включая рекон
струкцию, нового здания центра
«Бет Гавриэль».
И вот недавно в этот много
сложный и дорогостоящий ком

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В понедельник, 5 июля, в 7:30 вечера ,
в Центре бухарских евреев (10616 70 Avenue, Forest Hills)
состоится собрание руководителей американских
благотворительных кладбищенских фондов.

Повестка дня:
1. Об этических и духовных аспектах работы кладбищен
ских фондов. Главный раввин Центра бухарских евреев раббай
Барух Бабаев
2. О работе благотворительного фонда «Маргилан». Пре
зидент фонда Владимир Катанов.
3. Конгресс бухарских евреев США и Канады: деятельность
фондов – приоритетная работа Конгресса.

плексный процесс вмешивается
объективная закономерность
воспроизводства добродетели,
поскольку добро никогда не оста
ется в одиночестве. Оно, словно
магнит, притягивает к себе массу
людей, их усилия, стремления,
желания и, что самое главное,
потребность к воспроизводству
и приумножению добра, благо
даря чему оно несет на себе пе
чать вечности.
Добрая весть о строитель
стве миквы при синагоге «Бет
Гавриэль» долетела до крупней
шей некоммерческой организа
ции с мировым именем «Mikva
USA», которая по собственной
инициативе курирует и прини
мает самое активное участие
там, где евреи вознамериваются
возвести очередную микву. Рас
полагая мощными специализи
рованными инженерными сила
ми и, что особенно ценно, мно
голетним опытом в данной обла
сти, эта организация протянула
свою бескорыстную руку помощи
и общине «Бет Гавриэль».
Отныне весь процесс завер
шения строительства нашей мик
вы будет протекать при прямом
участии и под руководством спе
циалистов «Mikva USA». Если
учесть, что за многие годы своего
функционирования эта органи
зация построила более сотни
микв в самых различных уголках
Америки, то можно лишь гор
диться тем фактом, что Созда

тель связал наш центр и наше
доброе начинание с этой по
чтенной и солидной фирмой.
Митинг по столь знаменатель
ному событию открыл руководитель
образовательной организации
«Chazaq», рав Илан Меиров, кото
рый подчеркнул всю значительность
происходящих в центре «Бет Гав
риэль» изменений.
Затем с яркой и эмоциональ
ной речью выступил главный
раббай Центра «Бет Гавриэль»
Имонуэль Шимонов, поведавший
аудитории, помимо всего, инте
ресные факты из истории раз
вития еврейства Самарканда.
– Было время, – говорит раб
бай, – когда наши бабушки не
имели возможности посещать
миквы, так как они считались
антизаконными. В холод и стужу

минаю, как Любавичский ребе,
проживая в Нью Йорке, присы
лал нам в Самарканд необхо
димую литературу и людей для
налаживания в далекой Средней
Азии религиозной жизни. Свет
лая ему память и огромная бла
годарность, поскольку он видел
в евреях – и бухарских, и ашке
назских, и других – один народ,
объединенный нашей Торой.
Микву синагоги «Бет Гаври
эль», строительство которой мы
намерены в ближайшее время
завершить, будет представлять
особое неповторимое сооруже
ние, с максимальным комфортом
по последнему слову современ
ных требований, предъявляемых
к объектам подобного рода.
перенос на стр 11
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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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Çàáàí
28 июня в Центре бухарских
евреев состоялась рабочая
встреча представителей 112го
полицейского участка капитана
Роберта Рамоса (руководитель
делегации), следователя Гиги
Реджематович и полицейского
офицера Джона Мазера (Сaptain
Robert Ramos commanding offi
cer 112th Pct, Detective Gigi
Redzhematovich, Police officer
John Maser) с лидерами общи
ны бухарских евреев – прези

дентом Конгресса бухарских
евреев США и Канады Борисом
Кандовым, главным раввином
Центральной синагоги раббаем
Барухом Бабаевым, раввинами
Залманом Завулуновым, Ицха
ком Воловиком, Ашером Вак
ниным, координатором Конгрес
са, главным редактором газеты
The Bukharian Times Рафаэлем
Некталовым.

The Bukharian Times

КАПИТАН РОБЕРТ РАМОС
ГОСТЬ НАШЕЙ ОБЩИНЫ
Гости обсудили с лидерами
общины вопросы, связанные с
безопасностью синагог Форест
Хиллз и РегоПарка, иешив, еврей
ских детских садов, расположен
ных в этом районе. Также были
обсуждены распространение нар

котиков среди молодежи и школь
ников, ход следствия по делу о
подожженных неизвестными зло
умышленниками домах в Форест
Хиллз и РегоПарке, деятельность
общины бухарских евреев Нью
Йорка. Гости осмотрели Главную
общинную синагогу – Канесои Ка
лон, увидели уникальные свитки
Торы.
Капитан Роберт Рамос был по

ражен не только убранством си
нагоги, но и тому, с каким трепетом
относятся бухарские евреи к своим
святыням.
 Этому свитку Торы почти 500
лет,  сообщил Борис Кандов,  и
он в свое время был передан на

хранение американской общине
бухарских евреев по личному рас
поряжению президента Узбекистан
Ислама Каримова.
Об особенностях ортодоксаль
ной еврейской общины поведал
высокому гостю раввин Ашер
Вакнин.
 Моя супруга тоже относится
к еврейской общине, но к ее ре
формистскому течению, и у меня

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

сложилось теперь новое пред
ставление о вашей общине, ска
зал.Роберт Рамос.
Раввин З. Завулунов пригласил
капитана Р. Рамоса в Jewish Insti
tute of Queens, где обучается более
500 учащихся и находится Музей
наследия бухарских евреев Аме
рики.
Надо отметить, что в послед
нее время заметно активировались
контакты между 112м участком и
общиной бухарских евреев. Бла
годаря поддержке офицера поли

ции Джона Мазера, были устра
нены недоразумения в связи с
парковкой машин компанией Ver
izon, а также усилена охрана си
нагог района.
 Мы выражаем благодарность
офицеру полиции Д. Мазеру за
своевременную поддержку и те
перь все проблемы с Verizon устра
нены,  подчеркнул Р. Некталов.

 Наша цель сделать этот рай
он наиболее безопасным и при
тягательным для его жителей и
гостей города,  сказал на проща
ние капитан Рамос, который
сравнительно недавно начал ра
ботать в ФорестХиллз после не
скольких лет работы в Бронксе.
Несколькими днями ранее ка
питан Р. Рамос поздравил Хиски
Меирова (Hiski Meirov) с оконча
нием Академии гражданской по
лиции Citizen's Police Academy.
Эта программа была впервые
реализована в 1993 году в рамках
продолжающихся усилий Депар
тамента по разработке рабочих
отношений с сообществом. Курс
рассчитан на 14 недель. Приятно
отметить,что с каждым годом уве
личивается число слушателей Ака
демии из числа русскоязычных
жителей Квинса.

МУЗЫКАНТЫ ПОЗДРАВИЛИ
ОБЩИНУ С ДНЕМ ОТЦА
19 июня в Центре бухарских евреев
состоялся концерт инструментального
трио из Queens Symphony Orchestra. В
этот день прозвучали произведения из
популярной европейской и американской
классической музыки.
Этот проект стал возможным благодаря
спонсорской поддержке члена горсовета
НьюЙорка Карен Казловиц, Центра бу
харских евреев и газеты The Bukharian
Times.
В программе концерта были произве
дения Моцарта, Грига, Бизе и автора по
пулярных американских мюзиклов Шо
берга.
До начала концерта Рафаэль Некталов
поздравил зрителей с праздником, а также

Рафик ШАРКИ
Фото автора

äéçñÖêí

кратко ознакомил присутствующих с ис
торией и особенностями культуры бухар
ских евреев.
 Я был в Индии, Пакистане, но никогда
в Узбекистане, Таджикистане или Казах
стане,  сказал житель Форест Хиллз зри
тель Элджен Кармит.  Мы надеемся, что
через вашу общину ознакомимся с куль
турой народов Средней Азии. И, пользуясь
благоприятным моментом, хочу отметить,
что у вас прекрасный зал.
Сейчас руководство города прилагает
большие усилия для поддержания Queens
Symphony Orchestra, который был создан
более полувека тому назад.
На снимке музыканты струнного трио.

www.bukhariantimes.org
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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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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

ДОБРОДЕТЕЛЬ И ДОБРОДЕТЕЛИ
перенос на со стр 8
Хочу выразить сердечную призна
тельность всем высоким гостям, которые,
несмотря на большую занятость, сочли
возможным посетить наше собрание.
С большим интересом была выслу
шана речь раввина Ицхака Исраэли, ко

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

торый подчеркнул высокий уровень ду
ховной деятельности центра «Бет Гав
риэль», особо остановившись при этом
на месте и роли миквы в иудаизме.
Своими соображениями о перспек
тивах развития центра «Бет Гавриэль»
поделился его вицепрезидент Симха
Алишаев, являющийся также президен
том Совета директоров Главной синагоги
бухарских евреев НьюЙорка.
– Когда в самом начале нашего со
вместного пути в синагогу «Бет Гавриэль»
пришел в качестве раббая Имануэл Ши
монов, – рассказывает Симха, – он го
ворил, что, прежде чем строить новое

здание синагоги, необходимо подумать
о микве, ибо будет миква – будет новое
здание синагоги. Таков закон еврейской
жизни. Всвышний послал нам в помощь
такую мощную организацию как «Mikva
USA», при поддержке которой мы рас
считываем в ближайшие месяцы завер
шить данную часть нашего масштабного
проекта с учетом всех тех не
обходимых инженерных пред
ложений, которые мы получили
от высоких специалистов.
В заключение С.Алишаев
заверил присутствующих, что,
несмотря на все сложности, с
которым обычно сталкивается
большое дело, не за горами
тот день, когда 108ую стрит
ФорестХиллс украсит новое
здание центра «Бет Гавриэль»
как символ вечности нашего
народа.
Гн С.Алишаев выразил го
рячую признательность многочисленным
прихожанам центра, его синагоги, сотням
доброжелателей и добродетелей, кото
рые щедрой рукой и с горячим открытым
сердцем поддерживают реализацию это
го проекта.
Затем действие переместилось не
посредственно в микву, где каждый участ
ник собрания залил в конструкцию сим
воличную лопату бетона.
В добрый час!
Велиям КАНДИНОВ
Фото И.Елизарова.
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С 1 июня SPECIAL PRICE: $120/чел.
на проведение свадебных торжеств в Leonard’s

www.bukhariantimes.org
ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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16 июня руководители и пре
подаватели Квинсгимназии тор
жественно провели выпускной
вечер для выпускниковюношей.
Вёл вечер директор раббай Пе
рер. Выступили раббаи Барух
Бабаев и Ашер Вакнин, Ниязов,
Хенсэм которые поздравили всех

16 июня семья Иосифа и
Зои Исхаковых провела бармиц
ву своему сыну Эмануэлу. Бар
мицвабой готовился самостоя
тельно. Он удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (парашат
"Нассо"). Затем его поздравили,
благословили родители, дедуш
ки, бабушки, родные, близкие и
друзья: Борис Юсупов, Михаил
и Зоя Исхаковы, Нисон Исхаков,
Мурдахай и Софа Малаевы,
Яков и Марина Исхаковы, Роберт
и Александра Гавриловы, Арон
и Эстер Аминовы, Мошиях и
Мая Якубовы (Израиль), Нисим
и Дима Фазыловы, Авром и Све

химова поженинись 20 июня, их
свадьба проходила в ресторане
"Da Mikele Illagio". Поздравили
молодожёнов их родители, ба
бушки, дедушки, братья, сёстры,
родные, близкие и друзья: Рубен
и Эстер Юнаевы, Эдик и Света
Абрахимовы, Гриша и Ксио (Катя)
Абрахимовы, Яков и Нелля Мо
шияховы (Израиль), Эдуард Жа
бакаров (Израиль), Зулай кай
вону с семьёй (Израиль), семьи
Юнаевых, Абрахимовых, Катае
живую Тору.
Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов Цент
ра.
23 июня семья Эдуарда и
Тины Исраиловых провела бар
мицву своему сыну Жоэлу. Го
товил его рав Авраам. Бармиц
вабой удостоился выноса Се
фар Торы, блестяще прочитал
благословение на цицит, тфил
лин и отрывки из Торы (парашат
"Бехалатха"). Затем его поздра
вили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близ
кие и друзья: Белла Нафталиева,
Радик и Сусана Шауловы, Итсхак
Нафталиев и другие. Раббай Ба
рух Бабаев и хазан Центра Ис

та Мастуровы, Яков и Оснат
Юшуваевы и другие. Раббай Ба
рух Бабаев и хазан Центра Ис
раиль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение, испол
нив весёлые песни, посвящен
ные бармицвабою и его членам

семьи.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
раиль Ибрагимов создали
всем праздничное настрое
ние, исполнив весёлые
песни, посвященные бар
мицвабою и его членам
семьи.
От имени руководите
лей и работников Центра
и Канесои Калон раббай
Барух Бабаев поздравил
родителей, благословил
бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сер
тификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели
в одном из красивейших
залов Центра.

выпускников от имени членов
нашей общины и пожелали им
всего наилучшего в их дальней
шей учёбе и личной жизни. Также
выступили выпускники Сиёнхай
Пинхасов, Орело Атиас, Арон
Хефец, которые поблагодарили
своих руководителей, учителей,
спонсоров, родителей и всех
других, кто оказывал им помощь
в учёбе.
25 июня в субботу, во время
проведения молитвы шахарит и
мусаф, сын активиста нашей об
щины Рубена Юнаева жених Ми
хаил Юнаев сидел на почётном
месте в национальном красивом
халате (жома). Михаил Юнаев
удостоился выноса Сефар Торы
и прочитал благословение – па
рашат "Бехаалотха". Молодожё
ны Михаил Юнаев и Зоя Абра

вых, Бабаевых, Хаимовых и дру
гие.
Раббай Барух Бабаев от име
ни руководителей и работников
Центра, Канесои Калон и при
хожан поздравил и благословил
молодожёнов и преподнёс же
ниху памятный подарок.
Фото автора
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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Конец «нефтяной эпохи»?
В Израиле создана альтерна
тива нефти из… воды и угле
кислоты!
При этом учёные заявляют,
что процесс изготовления «зе
лёного топлива» даже дешевле
нефтедобычи и перегонки. Кроме
того, не только его производство,
но и массовое использование
положительно скажется на гло
бальной экологии.Собственно
говоря, уже в начале исследо
ваний специалистами Универ
ситета имени Бен Гуриона перед
собой ставилась задача не про
сто найти замену на иссякающие
на планете углеродные энерго
носители. Речь с первого дня
шла о разработке «высокоэко
логичного» топлива, реально
способного исправить ситуацию
с изменениями климата и прочие
неприятности, которые челове
чество создало себе примене
нием этих самых углеводородов.
Также изначально была зало
жена и задумка сделать новый
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КОНЕЦ «НЕФТЯНОЙ ЭПОХИ»? В ИЗРАИЛЕ СОЗДАНА
АЛЬТЕРНАТИВА НЕФТИ!
вариант энергоносителя универ
сальным и максимально более
дешёвым.
Вероятно, именно поэтому
учёные и воспользовались са
мыми распространенными эле
ментами на Земле — углекислым
газом и водородом. Их благо
родную затею сразу же поддер
жал «Израильский фонд стра
тегической альтернативной энер
гетики». Благодаря щедрому фи
нансированию проекта специа
листы смогли сравнительно бы

стро разрабо
тать уникаль
ные наномате
риалы, кото
рые выступают
в качестве ка
та л и з ато р о в
процесса изго
товления.
В двух словах технологически
это выглядит так: из воды из
влекается водород, который за
тем смешивают с диоксидом уг
лерода, получаемого буквально
из воздуха – углекислоты в са
мых разных проявлениях мы
«произвели» на миллиарды лет
вперёд. Затем смесь помещают
в специальный реактор, и в дело
вступает содержащийся в нём
твёрдый нанокатализатор. На
выходе получаются «энергоне
сущие» органическая жидкость
и газ.

Руководитель научных работ
в этой области — профессор
университета имени БенГуриона
Моти Гершкович с гордостью
утверждает: «Теперь мы можем
применять для производства кон
курентоспособного топлива ре
сурсы, которые не требуют ка
кихлибо затрат, получая при
этом на выходе продукт высокого
качества!»
И действительно, израильтя
нам явно есть чем гордиться.
Созданное ими топливо не толь
ко можно сразу подавать вместо
нефти на нефтеперегонные за

НЕТАНИЯГУ ПОПРОСИЛ МАНДЕЛЬБЛИТА ИТОГ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ГОДА:
ЛИШИТЬ ЗУАБИ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ
Вечером в среду глава пра
вительства побеседовал с юри
дическим советником прави
тельства Авихаем Мандельбли
том и обсудил с ним вопрос
ускорения процедуры лишения
депутатского мандата парла
ментария от Объединенного
арабского списка Ханин Зуаби.
«Ее поступки и лживые за
явления перешли все границы, и
места в кнессете для нее нет», 
написал Нетаниягу на своей стра
нице в социальной сети Facebook
около часа назад.
Как ранее cообщал "Курсор",
депутат кнессета Ханин Зуаби
(Объединенный арабский список),
выступая на пленарном заседании
кнессета в среду, в целом при
ветствовала соглашение Израиля
с Турцией, но заявила, что изви
нения и денежные компенсации
должны касаться не только участ

ников «флотилии свободы» ше
стилетней давности.
По мнению Зуаби, перед ней
также должны извиниться депу
таты кнессета, которые ранее
осуждали ее за солидарность с
теми, кто «прорывал блокаду сек
тора Газы» в мае 2010 года.
Кроме того, представительни
ца арабского сектора в кнессете
заявила о том, что она также
будет требовать крупную денеж
ную компенсацию у государства
Израиль как участница «флотилии
свободы»

ОПРОС: ЕВРЕИ НЕДОВОЛЬНЫ СОГЛАШЕНИЕМ
С ТУРЦИЕЙ, АРАБЫ - НАОБОРОТ

65% еврейских граждан
Израиля выступают против
договора о нормализации от
ношений с Турцией. При этом
72% арабов довольны этим
соглашением.
Согласно результатам опро
са, обнародованным 10 каналом
ИТВ, в целом против договора
выступают 56% израильтян,
33%  поддерживают, а осталь
ные не имеют мнения по этому

поводу.
Что касается евреев, то в
поддержку соглашения выска
залось лишь 24% участников
опроса, а у арабов противников
соглашения оказалось 16%.
67% респондентов заявили,
что Израиль должен был по
требовать возвращения Авраа
ма Менгисту, а также тел Адара
Гольдина и Орона Шауля в рам
ках соглашения с Турцией. При
этом среди евреев такого мне
ния придерживаются 72%, а
среди арабов – 36%.
Всего в опросе приняли уча
стие 600 человек – 100 арабов
и 500 евреев. Допустимая по
грешность – 4,2%.

Отдел статистики мини
стерства алии и абсорбции со
общает, что в течение первой
половины 2016 года в Израиль
прибыло 10082 новых репат
рианта. В отчете ведомства го
ворится, что за указанный пе
риод в страну также вернулись
1722 израильтянина, которые
прошли регистрацию в отде
лениях министерства абсорб
ции по месту жительства.
Больше всего репатриантов
прибыло из России  3114 человек.
Из Украины репатриировались
2444 человека, из Франции – 1418,
из США – 695 и из Беларуси 
240 репатриантов.
Министерство алии и абсорб

ции отмечает, что существенную
часть репатриантов, прибывших
в Израиль в первой половине те
кущего года, составляют дети,
подростки и молодые люди. Так,
из 10082х новых граждан страны
5592 человека – это репатрианты
в возрасте до 35 лет. Ещё 1613
человек  в возрасте от 36 до 50
лет, 1402 репатрианта 51 64 лет

воды. Его можно прямо там и
производить, что избавляет от
необходимости добывать сырьё
и перекачивать его на тысячи
километров, как это происходит
сейчас.
Ну, а полученный в резуль
тате продукт уже успешно про
тестирован на автомобилях с га
зовым и дизельным двигателями
и даже самолётах – ни в какое
сравнение с примитивным био
топливом, наскоро придуманным
на сегодняшний день, «ноухау»
не идёт. Новое достижение на
учной мысли легко поддается
очистке от вредных примесей
(которых, к слову, и так почти не
имеет), то есть, характерного
вреда двигателям по определе
нию не причиняет.
В завершение остаётся лишь
сказать, что Университет имени
БенГуриона уже направил все
необходимые документы для по
лучения соответствующего па
тента, а в промышленном мас
штабе разработку израильских
специалистов планируется раз
вернуть примерно через пяти
летие
и 1475 человек в возрасте старше
65 лет.
Среди новых репатриантов,
прибывших в Израиль в 2016 году,
много людей, имеющих высшее
образование в самых разных
областях: более 2 тысяч специа
листов в сфере услуг, маркетинга
и торговли, около тысячи дипло
мированных инженеров и специа
листов в области высоких техно
логий, более 440 врачей и пара
медиков, 430 учителей, десятки
юристов, бухгалтеров, спортсме
нов и деятелей искусства.
Самым популярным городом
у новых репатриантов продолжает
оставаться ТельАвив: именно
здесь поселились 1618 репатри
антов, прибывших в Израиль в
первой половине 2016 года. Не
танию для проживания выбрали
1421 человек, Иерусалим 1192
человека, Хайфу – 1191, Ришон
леЦион  1145, Ашдод  933 и
БеэрШеву  843 репатрианта.

АРЬЕ ДЕРИ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ КОМИССИИ
ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ПЛЕННЫХ
Председатель партии
ШАС и министр внутрен
них дел Арье Дери воз
главит комиссию по воз
вращению заключенных.
Членами этого форума
будут являться также
премьерминистр Бинь
ямин Нетаниягу и ми
нистр финансов Моше
Кахлон.
Как говорится в со
общении портала «Кикар
шабат», задачей новой комиссии
будет отслеживание и обработка
информации, касающейся осво
бождения пленных и поисков про
павших без вести, а также об
суждение методов давления на
ХАМАС.
«Курсор» писал о том, что се
годня «кабинет безопасности»
принял решение создать специ

альную комиссию, которая будет
заниматься вопросом возвраще
ния в Израиль тел военнослужа
щих ЦАХАЛа Адара Голдина и
Орона Шауля, а также пропавшего
в секторе Газа жителя Ашкелона
Авраама Менгисту.
Министр внутренней безопас
ности Гилад Эрдан, который го
лосовал за соглашение о прими
рении с Турцией, сказал о том,

что он ранее встретился с
родителями и членами се
мей Гольдина, Шауля и
Менгисту и пообещал им
сделать все возможное для
того, чтобы эта проблема
была решена как можно
скорее.
Кроме того, Эрдан по
требовал на сегодняшнем
заседании кабинета, про
вести обсуждение вопроса
ужесточения условий со
держания заключенных ХА
МАСа в израильских тюрьмах 
чтобы повлиять на главарей этой
группировки, удерживающей в
Газе Авраама Менгисту, а также
тела Голдина и Шауля.

Рафик ШАРКИ
По материалам сайта
gazettco.com
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МЭРИЯ НЬЮ-ЙОРКА ОБЪЯВИЛА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОДАЖЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЗЕЛЕНОЕ ТАКСИ
Своеобразный эксклюзив на пере
возку пассажиров в НьюЙорке всегда
был у желтых такси. Они могут под
бирать голосующих на улице пасса
жиров на Манхэттене, а также вывозить
их из аэропортов. Но в 2013 году на
улицы мегаполиса вышли такси свет
лозеленого цвета.
Эти такси не имеют права брать пас
сажиров в аэропортах (за исключением
спецзаказов), а
также на Манхэт
тене южнее Ист
96й и Вест 110
улиц. Им были
отданы права на
перевозку голо
сующих, а также
заказавших так
си заранее пас
сажиров во всех
остальных рай
онах НьюЙорка.
Стоимость
лицензии на зеленое такси составляет
$3540, приобрести ее сможет лишь тот,
кого не штрафовали ни в городе, ни в
штате НьюЙорк за происшествия, свя
занные с управлением автомобиля.
Если у вас есть деньги, желание и вы
отвечаете всем требованием мэрии, то
приобрести сможете либо одну обычную
лицензию, либо целых пять, если наме
рены управлять автопарком зеленых так
си, которые могут перевозить инвалидов
в колясках.

Большинство ньюйоркцев восприняли
эту новость положительно, поскольку так
сопарк заметно увеличится. Но есть и
те, кому это известие не по душе. Дело в
том, что доступная стоимость лицензий
на зеленые такси существенно ударит
по карману владельцев лицензий (или,
как их принято называть, медальонов)
на желтые.
Рыночная стоимость медальонов, ко
личество которых
строго регламен
тировано, в иные
годы достигала
$1,5 млн., взлетая
на сотни процен
тов. Поэтому не
которые горожане
рассматривали и
попрежнему рас
сматривают их как
инвестиционный
инструмент. При
обретенный ме
дальон не только до недавнего времени
рос в цене, но и приносил приличную
прибыль от сдачи в аренду.
Несмотря ни на что, у владельцев
таких медальонов остается надежда на
то, что деньги не пропадут, поскольку го
родские власти не намерены разрешать
всем остальным видам карсервисов под
бирать пассажиров на Манхэттене, на
который приходится более 90% всех по
ездок на такси в Большом НьюЙорке.

В БРУКЛИНЕ АРЕСТОВАНЫ МОШЕННИКИ,
ЦЕНЫ НА ДОМА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ
ВЫКАЧИВАВШИЕ МИЛЛИОНЫ ИЗ MEDICARE И MEDICAID
В Бруклине арестованы пять мед
работников, которые в течение не
скольких лет незаконным путем вы
качали из государственных программ
медицинской помощи нуждающимся
Medicare и Medicaid
миллионы долла
ров. Согласно об
винительным доку
ментам, созданная
мошенниками схе
ма включала, среди
прочего, откаты и
счета за несуще
ствующие процеду
ры. Об этом со
общает NYPost.
Все задержанные
работали в медицинских офисах брук
линских районов Бенсонхерст и Шипс
хедБей.
Выходцам из стран бывшего СССР
Александру Пикусу, Марку Цивину, Мак
симу Вернику, Денису Сатиру и Мальвине
Яблонской предъявлены обвинения в
присвоении более $38 миллионов, полу

ченных в виде возмещения расходов по
счетам от подставных компаний. Общая
сумма счетов, выставленных зарегистри
рованными в НьюЙорке компаниями,
якобы предоставлявшими услуги, в част
ности, по маркетин
гу и рекламе, со
ставила $86 мил
лионов.
Помимо этого,
в судебных доку
ментах говорится,
что в период с
2008го по 2016й
год, арестованные
медики за откаты
направляли клиен
тов в определен
ные медицинские
клиники. В числе владельцев таких мед
учреждений упоминаются физиотерапев
ты Олег Дрон и Эдуард Нойкович.
Кроме того, участники мошеннической
схемы платили наличными бенефициарам
Medicaid и Medicare, за то, что те согла
шались на медицинские услуги, в которых
не было никакой необходимости.

Цены на жилую недвижимость в
США сильно подскочили в апреле
этого года. В нескольких американских
городах стоимость домов побила ре
корды – в ЛасВегасе, Бостоне, Шар
лотте, Портленде, СанФранциско, Си
этле и других местах.
Согласно анализу The Standard &
Poor, среднее увеличение цен на жилые
дома в Америке составило 5,4% по
сравнению с показателями годом ранее.
Впрочем, пока еще цены на 9,6% ниже

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Таможенная и погра
ничная службы США могут
начать запрашивать у пу
тешественников данные с
их страниц в социальных
медиа. Пока это коснется
тех, кто пересекает амери
канскую границу по без
визовому режиму.
В скором времени при въезде в Со
единенные Штаты сотрудники служб мо
гут предложить приезжим перечислить

33 WEST STREET НАЗОВУТ ВРЕМЕННО МОХАММЕДОМ АЛИ
Власти НьюЙорка временно переименовали
одну из улиц города в честь легендарного амери
канского боксера Мохаммеда Али, который скон
чался 3 июня. Али умер в пятницу на 75м году
жизни в одной из больниц Финикса, где он провел
последние несколько дней.

пика, который произошел 10 лет назад.
Деннис Смит (Dennis Smith), прези
дент Home Builders Research в ЛасВе
гасе, считает, что любой положительный
рост цен хорош для жилого сектора рын
ка недвижимости, который более всего
пострадал во время кризиса. В ЛасВе
гасе дома подорожали больше всего –
на 5,7%.
Средняя цена домов на одну семью
в ЛасВегасе достигла 315 тысяч дол
ларов.

Мэр города Билл Де Блазио
объявил о временном переиме
новании 33й Уэст стрит, которая
находится рядом со спортивным
дворцом "Мэдисон Сквер Гарден",
где Али провел немало поединков,

все социальные медиапрофили,
если Департамент внутренней
безопасности поддержит эту ини
циативу. Путешественников по
просят назвать свое имя поль
зователя и адрес страниц.
Впрочем, предоставлять эту
информацию люди смогут доб
ровольно – обязать их давать свои дан
ные из соцсетей никто не сможет. Ин
формацию будут использовать для про
верки благонадежности и контактной ин
формации человека.

в том числе один из самых знаменитых – с Джо
Фрейзером в 1971 году.
"Сегодня мы отдаем дань человеку в самом
центре нашего города. Он заслуживает, чтобы в
честь него назвали улицу", – сказал Де Блазио.
Переименовать улицу на постоянной основе
можно только тогда, когда это одобрит городской
совет и постановление будет подписано мэром.
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ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ÅéãúòéÖ üÅãéäé
Почему так много моло
дых пар разводятся? Для
того чтобы помочь нашему
поколению излечиться от
этого недуга, нужно попро
бовать понять причину раз
водов. Давайте обратим вни
мание на четыре момента,
которые могут стать тригге
ром для распада семьи.
1.
Кто чинит электроприборы
в двадцать первом веке? Бу
дильник, микроволновая печь,
чайник, тостер. Каждые пол
года можно (а многие думают,
что нужно) менять телефон,
потому что уже есть новый,
лее продвинутый. А компью
тер? Старый работает уже
медленно, и его нужно менять.
Кто сегодня штопает носки, за
шивает брюки? Почти никто.
Люди выбрасывают все старое
и покупают новое. Снова вы
брасывают и снова покупают
новое.
И подсознательно многие
люди ведут себя таким же об
разом с друзьями. И даже, не
дай Бг, начинают так же отно
ситься и к супружеству. По
пробовал, не получилось, из
носилось, выбрасываю, поку
паю новое. Система однора
зового использования застав
ляет людей терять способ
ность ценить то, что у них уже
есть. Мы не радуемся тому,
что у нас есть, не видим до
стоинства партнера, не дума
ем, как сгладить недостатки.
Раз в том, что есть, изъян –
его нужно поменять! Увы, мно
гие люди перестали относиться
к браку, как к Храму, как к веч
ному договору. И поэтому, как
только возникают трудности и
недопонимание, хочется все
выбросить и купить новое вме
сто того, чтобы починить, по
мыть, переделать. Выбросить
и купить новое – вот решение
возникающих проблем.
2.
С каждым годом мир ста
новится все доступней и же
лания сбываются намного бы
стрее, чем раньше. Но изза
этого у людей пропадает спо
собность ждать. В мире теперь
есть SMS, электронная почта,

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

ПОЧЕМУ РАСПАДАЮТСЯ
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
WhatsApp, и люди пишут, смот
рят, проверяют, когда им отве
тят. А если, не дай Бг, на дру
гом конце сразу не обратили
внимание или не ответили, то
просыпается недовольство: а
почему это на меня не обра

бегут разводиться. Только со
временем, прожив вместе не
сколько лет, с опытом, пере
живаниями, слезами и радост
ными моментами, ссорами,
спорами и примирениями, муж
с женой учатся понимать и лю

тили внимание? Почему не
сделали так, как я хочу? Рань
ше люди стояли в очереди в
магазине и ждали. Теперь за
казывают по интернету. Рань
ше относили фотопленку в ма
газин и ждали несколько дней,
пока фотографии будут готовы.
Теперь сразу после съемки
весь мир видит эти фото. Люди
стали очень нетерпеливы.
Раньше говорили: "Терпенье
и труд все перетрут. Вода ка
мень точит". А теперь везде
рекламируют, как быстро со
хранить, как быстро убрать,
как быстро получить…
Настоящее супружество
строится со временем, благо
даря терпению обеих сторон.
Оно состоит в том, что двое
партнеров строят чтото новое,
а не один вливается в жизнь
другого. Часто люди (особенно
женщины), не чувствуя сразу
после свадьбы любви и не
видя плодов своего терпения
(а ведь прошло уже 4 месяца),

бить друг друга, прощать и
даже не обижаться (потому
что знают, что их не хотят оби
деть!). Настоящая любовь при
ходит благодаря тяжелой со
вместной работе.
3.
Страхи, страхи, страхи. На
пример, ошибиться, потерять
чтото. Интернет переполнен
предложениями об отпусках,
ресторанах, круизах. Люди
смотрят на беспечную жизнь,
навязанную интернетом, и бо
ятся взять на себя ответствен
ность за чтото. Многие пары
не радуются тому, что у них
есть, а смотрят на соседскую
"хорошую пару" и переживают,
что у них все не так.
Недавно я сопровождала
одну свою пациентку при ро
дах. Чтобы отвлечь ее от боли,
разговорились о супружестве.
Она замужем одинадцать лет.
Она высказала интересную
мысль, которой я хочу поде
литься: "Когда я вышла замуж,
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у моего мужа было очень много
претензий ко мне, и наши мне
ния расходились почти во
всем. Моя мама учила меня
уступать и говорила, что кри
ком, слезами и обидой ничего
не добьешься. Нужно тихо
уступить и подойти к проблеме
с другой стороны. Я с завистью
смотрела на своих подруг: у
них муж делал то, что они про
сят и хотят. Как же я им зави
довала! А недавно вдруг я об
ратила внимание на то, что
70% моих "счастливых" подруг
развелись. А мой муж на де
сятилетие нашей свадьбы на
писал мне в открытке: "Спа
сибо тебе, моя жена, что ты
своим терпением и любовью
научила меня, кто главный в
доме. Я счастлив и благодарен
Всевышнему за такого глав
нокомандующего"".
Когда пары живут в страхе,
что они постоянно чтото те
ряют, они не могут строить
счастливое будущее. Ведь они
живут в прошлом! Останови
тесь. Ментально вернитесь в
исходную позицию, туда, где
вы хотели стать супружеской
парой, жить вместе. И оттуда
начинайте говорить спасибо
за то, что у вас есть и ценить
это. Ищите хорошее в вашей
жизни, хорошее в вашей вто
рой половине.
4.
Отчужденность. С одной
стороны, мир продвинулся и
уменьшился: благодаря тех
нологиям люди стали ближе и
доступнее друг другу. С другой
стороны, люди очень отдали
лись друг от друга. Вместо
того чтобы встретиться, поси
деть и поговорить по душам,
люди пишут друг другу корот
кие послания. Отсюда огром
ное количество недоразуме
ний, потому что каждый пони
мает написанное поразному!
Очень многие люди теперь жи
вут по системе: одним ухом
слушаю – другим в телефоне,
одним глазом смотрю – другим
в компьютере. Подарите друг
другу подарок. Отложите те
лефон, выключите компьютер
и посмотрите друг на друга.
Отключитесь от всего и под
ключитесь друг к другу.
Дина Лейбма

—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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ГЕННАДИЙ ГУДКОВ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ПУТИНА
Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
ПРОТИВ РАЗВЯЗЫВАНИЯ НОВОЙ ВОЙНЫ
Геннадий Гудков  депутат Госу
дарственной думы РФ IIIVI созывов
(2001—2012), а также бывший замести
тель председателя комитета ГД по без
опасности и заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия» в Гос
думе РФ, считает, что Советский Союз
вместе с Германией несут ответствен
ность за развязывание Второй мировой
войны и массовую гибель людей во
многих странах Европы, в том числе и
в СССР.
В статье, опубликованной на сайте
радиостанции «Эхо Москвы», Гудков на
поминает о том, что сотрудничество ком
мунистов с режимом Гитлера в экономике,
вооружениях и т.д. (значительное число
будущих генералов немецкой армии об
учались в СССР накануне войны) не остав
ляет сомнений: Сталин свято верил в
долгосрочный союз с Германией.
«Ему и в голову не могло прийти, что
его, великого «вождя всех времен и наро
дов», властелина 1⁄6 части суши и Глав
нокомандующего самой крупной армии
мира, решится «кинуть» его новый со
юзник, Адольф Гитлер, с которым они так
«побратски» разделили Европу»,  пишет
Гудков и продолжает:
«Два мировых диктатора мерились ве
роломством, но Гитлер оказался хитрее,
подлее и коварнее своего визави в СССР.
Слепое неверие Сталина в возможность
нападения на СССР со стороны Германии,
его упрямое желание не замечать оче
видного дорого обошлись нашему народу:
за первые полгода войны была практиче
ски полностью разгромлена 4х миллион
ная Красная Армия, уничтожены большая

Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!

часть её вооружений и боеприпасов.
Потери СССР в первый год войны сра
зу перевалили за несколько миллионов
человек: только число плененных военных
составляло более 2,5 млн., большинство
погибло в фашистских лагерях от болез
ней, голода и холода уже к концу 1941».
По мнению Геннадия Гудкова, в России
вновь нарастает угар воинствующего «пат
риотизма». Страна бряцает оружием, на
ращивает военный бюджет и заявляет о
готовности противостоять чуть ли не всему
миру.
«Между тем, у нас давно нет такого
потенциала  людского, экономического,
технологического, военного, которым ко
гдато обладал СССР. Я уж скромно молчу
о союзниках: помоему, их сегодня не
найти даже на просторах бывшего СССР.
Да и ядерная «дубина», которой обла
дает держава еще с советских времен,
уже не выглядит таким бесспорным аргу
ментом в диалоге с окружающим нас ми
ром. Не дай Бог нам ввязаться в послед
нюю войну, способную, в первую очередь,
обратить в этот самый «радиоактивный
пепел» весь наш многострадальный на
род»,  пишет Геннадий Гудков 22 июня
2016 года.

Хотели бы Вы
заботиться о Ваших
родителях и близких
и при этом получать
зарплату?

Continental Home Care

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

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

(718) 8801696 • (718) 5444488
116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА

УРГАНТ И ПОЗНЕР

О ВЛИЯНИИ РУССКОГО АВАНГАРДА НА МОДУ

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ТЭФИ

30 июня в Еврей
ском музее и центре
толерантности откры
лась выставка «Эф
фект времени: влия
ние русского авангар
да на современную
моду», организован
ная при поддержке
банка ВТБ и благотво
рительного фонда
«САФМАР». Предме
том выставки стало
наследие русского
авангарда и его отражение в
коллекциях ведущих домов
моды.
Начиная с 1960х годов ди
зайнеры увлеклись графиче
ской простотой работ авангар
дистов. Можно сказать, что
влияние изобразительного ис

кусства на моду с этого вре
мени достигло своего макси
мума — многие работы совре
менных кутюрье сегодня на
поминают трехмерные полотна
или скульптуры.
Выставка объединит вместе
более 100 экспонатов — ко

ЖИТЕЛЬ СОЧИ ИЗРАИЛЬ ФОЙГЕЛЬ
ОТПРАЗДНОВАЛ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
На этой неделе исполнилось
сто лет жителю Сочи Израилю
Моисеевичу Фойгелю. В день
своего 100летия юбиляр полу
чил награду «Почёт и признание

сочинцев», поздравления от пре
зидента страны Владимира Пу
тина и от главы города Сочи.
От пограничного управления
ФСБ России майору в отставке

стюмов readyto wear известных
дизайнеров, а также живопись,
графику, фарфор и другие про
изведения важнейших худож
ников русского авангарда из
музейных и частных собраний.
Выставка продлится до 4 сен
тября.

вручили орден «Во славу рус
ского воинства» и почетный знак
«За безупречную службу», со
общают«ВестиСочи».
Израиль Фойгель долгие годы
живет и работает в Сочи. В част
ности юбиляр принимал участие
в строительстве санатория имени
Дзержинского, работал инжене
ромэлектриком. «Это пример для
всех нас, подтверждение тому, что

Иван Ургант стал побе
дителем премии ТЭФИ в но
минации «Ведущий развле
кательных программ». Кро
ме того, шоу «Вечерний Ур
гант» Первого канала назва
но лучшей юмористической
программой. Церемония на
граждения ТЭФИ проходила
во вторник, 28 июня, в те
левизионном цент
ре «Останкино».
В число лауреа
тов премии этого
года также вошли
Вадим Перельман (в
номинации «Лучший
режиссер», сериал
«Измены», ТНТ),
Владимир Познер в
номинации «Интер
вьюер», Константин Хабенский в
номинации «Лучший актер теле
визионного фильма/сериала»

(«Метод») и Алек
сандр Цекало в но
минации «Лучший
продюсер» («Метод»,
«Саранча», «Клим»,
«Лучше не бывает»,
Первый канал).
ТЭФИ  индустри
альная телевизион
ная премия, присуж
даемая за высшие
достижения в области телеви
зионных искусств. Премия была
учреждена в декабре 1994 года.

в Сочи до ста лет не живёт только
тот, кто не хочет», — сказал глава
города Анатолий Пахомов.
Сын юбиляра Михаил Фойгель
считает, что долголетие отца объ
ясняется его любовью к спорту.
«Напротив нашего дома есть ста
дион. Там он лет 30 бегал по 10
кругов каждый день. Именно это
дало ему долголетие», — рас
сказал он.
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Журнал Forbes опубликовал
рейтинг 25 богатейших семей
Америки, владеющих совокуп
ным состоянием 722 миллиарда
долларов по оценке на 2016
год, что на 11 миллиардов дол
ларов меньше, чем год назад.
Первое место в списке заняли
Уолтоны, наследники основателя
крупнейшего в мире ритейлера
WalMart Сэма Уолтона. Состояние
Уолтонов оценено в 130 милли
ардов долларов, годом ранее оно
оценивалось в 149, а в 2014 году
 в 152 миллиарда долларов.
По сравнению с предыдущими
рейтингами Forbes оценка умень
шилась, поскольку в 2015 году
агентство Bloomberg обнародовало
новую информацию о благотво
рительной деятельности сына
Сэма Уолтона  Джона, погибшего
в авиакатастрофе в 2005 году.
Джон Уолтон завещал половину
своего состояния благотворитель
ным фондам, а треть  единствен
ному сыну Лукасу. До этого счи
талось, что большую часть со
стояния Уолтона унаследовала
его вдова Кристи. После этого
Forbes пересмотрел оценку со
стояния Кристи Уолтон, объясняет
РБК. Если в 2015 году оно оцени
валось в 41,7 млрд долларов
(восьмое место в глобальном рей
тинге миллиардеров), то в марте
2016 года Forbes снизил оценку
до 5,2 млрд долларов (258е ме
сто).
Второе место в списке заняла
семья Кох, контролирующая кор
порацию Koch Industries, вторую
по величине частную компанию в
США. Четыре брата Кох владеют
состоянием, которое Forbes оце
нил в 82 миллиарда долларов (в
2015 году  86 млрд). Бизнес был
основан их отцом и на первых по
рах специализировался на неф
тепереработке, но с годами ком

ëéñàìå
Молодые мусульмане в
США обеспокоены широко рас
пространенными негативными
заявлениями о мусульманах и
призывами запретить им въезд
на территорию США. В обсуж
дении, организованном «Голо
сом Америки» в Вашингтоне,
мусульмане говорили о про
блемах, с которыми они стал
киваются, проживая в США.
В США проживают около 3,3
миллионов мусульман, что со
ставляет приблизительно 1 про
цент всего населения. Ожидается,
что эта цифра вырастет вдвое в
течение следующих 3040 лет, и
к 2040 году мусульмане станут
второй по численности религиоз
ной группой в стране.
Однако группа эта весьма не
однородна. Житель города Сент
Луис Оя Роуз Актас говорит, что
ее мать – христианка из США, а
отец – мусульманин из Турции.
«Люди зачастую пытаются раз
делить мусульманское общество
на умеренных мусульман и кон
сервативных, но различия на этом
не заканчиваются, – говорит она.
– И мне кажется, именно этот
нюанс упускается при обсуждении
ислама в США».
Мохамед Хуссейн представ
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пания выросла в настоящий ди
версифицированный холдинг.
Чарльз и Дэвид входят в топ10
богатейших людей Америки и ак
тивно занимаются лоббистской
деятельностью, спонсируя рес
публиканцев.
На третьем месте  семья Марс
 владельцы крупнейшей в мире
кондитерской компании Mars, про
изводящей M&Ms и Snickers. Как
подсчитал журнал, внуки основа
теля Mars Inc. Франклина Кларенса
Марса  Жаклин, Джон и Форрест
Марсмладший владеют совокуп
ным состоянием в 78 млрд дол
ларов (в 2015м  80 млрд). Все
трое наследников входят в совет
директоров корпорации, но не от
вечают за оперативное управле
ние. Компания Mars была осно
вана в 1911 году дедушкой ны
нешних Марсов Фрэнком Марсом
в городке Такома, штат Вашингтон.
Их отец, Форрестстарший, вошел

в семейный бизнес в 1929 году,
примерно в то же время компания
запатентовала уникальный рецепт
нуги, из которой делаются батон
чики Milky Way и Snickers.
Четвертое место заняла семья
КаргиллМакмиллан (49 милли
ардов долларов), владеющая 88%
долей в Cargill, одной из крупней
ших частных компаний США, сель
скохозяйственной бизнесимпери
ей, занимающейся производством
продуктов питания, торгующей
сырьем и оказывающей финан
совые услуги. Основал династию
Уильям Уоллас Каргилл, сын шот
ландского капитана. Он создал
первый бизнес в 1865 году, раз
богател на железнодорожном буме
конца XIX века. В 1909 году во
главе компании встал его зять
Джон Макмиллан. Cargill остава
лась семейным бизнесом вплоть
до 1995 года, когда внук Джона 
Уитни Макмиллан оставил пост

генерального директора. Сегодня
представители династии остаются
приверженцами непубличного об
раза жизни, известно о них крайне
мало.
На пятом месте  семья Кокс с
состоянием 41 миллиард долла
ров. Джеймс М. Кокс купил газету
Dayton Evening News в 1898 году.
Сегодня основанная им компания
выросла до целого семейства ак
тивов, включающего Cox Commu
nications (кабельное телевидение,
ШПД), Cox Media Group (газеты,
телевидение, радио), Manheim
(продажа автомобилей) и Auto
Trader Group (онлайнпродажа ав
томобилей, Kelley Blue Book).
Шестое место заняла семья
Джонсон (30 миллиардов долла
ров), владельцы компании SC
Johnson, производящей чистящие
средства, в том числе средство
Mr. Muscle; на седьмом  семья
Притцкер (29 миллиардов долла
ров), занимающаяся гостиничным
бизнесом и инвестициями; на вось
мом  семья Эдварда Джонсона
(28,5 миллиарда долларов), ос
нователя компании по управлению
активами Fidelity, выросшей в
транснациональную корпорацию
Fidelity Investments; на девятом 
семья Херст (28 миллиардов дол
ларов), наследники издателя Уиль
яма Рэндольфа Херста, основа
теля медиаконцерна Hearst. За
мыкает десятку семья Данкан, на
следники Дэна Данкана, учреди
теля энергетической компании En
terprise Products Partners LP, с со
стоянием 21,5 миллиарда долла

МОЛОДЫЕ МУСУЛЬМАНЕ В США
шингтона. –Но если то же
самое совершает западный
человек, отношение к этому
совсем другое».
Отман Алталиб, родив
шийся в Ираке, говорит,
что вероятность того, что
молодые мусульмане могут
быть вовлечены в процесс
радикализации, выше, если
они проводят большую
часть свободного времени
за компьютером:
«Я думаю, что для нас
это означает следующее –
давайте заниматься про
блемой сейчас, давайте
приводить молодых на му
сульманские мероприятия,
в мусульманские организации и
способствовать их общению с
другими людьми».
Новое поколение мусульман
в США раздражают постоянные
разговоры об исламской радика
лизации. Они хотят, чтобы больше
внимания уделялось поддержке
молодых людей в их стремлении
к личному и карьерному росту.

Новое поколение мусульман в США
сталкивается с рядом уникальных проблем

ляет Фонд молодых американцев
сомалийского происхождения:
«Действительно, не просто
быть мусульманином, быть му
сульманином в США, но еще и
иметь сомалийское происхожде
ние, быть темнокожим и молодым.
Но я рад – я родился таким и
живу с этим всю жизнь, в отличие
от моих родителей, например, ко
торым после иммиграции при
шлось адаптироваться и привык
нуть к тому, что из большинства

они превратились в меньшин
ство».
Участники обсуждения сето
вали на то, что преступления, со
вершаемые мусульманами, очень
широко освещаются СМИ.
«Мне кажется, что, когда пре
ступление совершает мусульма
нин, СМИ широко освещают это,
к этому привлекается активное
внимание, – отмечает студент
Университета Джорджа Вашинг
тона Университет Джорджа Ва

Голос Америки

ров.
Совокупное состояние членов
самых богатых американских се
мей за год сократилось на 11 мил
лиардов долларов, до 722 мил
лиардов долларов, пишет Forbes.
Увеличить свое состояние сумели
десять династий. Порог для
включения в рейтинг составил
10,7 миллиарда долларов. В этом
году в список попал один новичок
 семья Голдман, наследники де
велопера Сола Голдмана. Их со
стояние оценивается в 13,7 мил
лиарда долларов.
В рейтинге самых богатых рос
сийских семей, который составляет
российский Forbes, лидируют вла
дельцы группы БИН, в число ко
торых входят Михаил Гуцериев,
его братья СаитСалам Гуцериев
и Хамзат Гуцериев и племянник
Микаил Шишханов. Их совокупное
состояние издание в 2015 году
оценило в 3,85 миллиарда дол
ларов.
В 2014 году рейтинг семейных
кланов возглавляла семья Ротен
бергов  Аркадий Ротенберг, его
сын Игорь Ротенберг и брат Борис
Ротенберг. В 2015 году их сово
купное состояние оценено в 2,95
миллиарда долларов, в 2014 году
оно составляло 5,55 миллиарда.
В 2014 году братья Ротенберги
попали под санкции США, а Ар
кадий  еще и под санкции Евро
союза. После этого он начал пе
редачу своих активов сыновьям.
Игорь Ротенберг получил от отца
акции "Мостотреста", "Газпром бу
рения" и "ТПС недвижимости".
Старший сын Бориса Ротенберга
Роман, который в июле 2015 года
также оказался в санкционном
списке США, выкупил у дяди, отца
и миллиардера Геннадия Тимченко
контроль в финской Arena Events,
владеющей 49% хоккейного клуба
"Йокерит".

ГОЛЫЙ МУЖЧИНА ВЗЫВАЛ
К ТРАМПУ НА ТАЙМС-СКВЕР
«Трамп, где ты? Трамп, где
ты, черт возьми?!»,  кричал го
лый мужчина, с крыши одного
из домов на Таймссквер в Нью
Йорке.
Все то время, пока полицейские
пытались снять его с крыши, он
требовал дать ему возможность
поговорить с кандидатом от Рес
публиканской партии на пост пре
зидента.
Только через час обнаженного
мужчину удалось стащить с кры
ши.
Выступления голых мужчин на
Таймссквер не редкость. Так, в
сентябре прошлого года обнажен
ный мужчина на протяжении 4х
часов бегал по Таймсскверу, а по
лиция стояла в сторонке и не пред
принимала никаких мер. Мужчина
бегал, размахивая в руках рези
новой курицей. Жители и туристы
НьюЙорка кто с ужасом, кто со
смехом наблюдали за ним. Мужчина
дал интервью, в котором сказал,
что он делает это не ради денег, а
во имя свободы и любви.
Его госпитализировали в пси
хиатрическое отделение одной из
ньюйоркских больниц.
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День независимости являет
ся основным государственным
праздником США, отмечаемым
4 июля в честь принятия Дек
ларации независимости в 1776
году.
В этом году наша страна от
метит праздник в 240 раз!
День независимости является
основным государственным празд
ником США, отмечаемым в честь
принятия Декларации независи
мости (Declaration of Independence).
4 июля 1776 года представители
13ти штатов в здании городского
собрания Филадельфии подписали
документ, провозгласивший Со
единенные Штаты самостоятель
ным и независимым от Британского
королевства государством.
Неизбежность разрыва с мет
рополией стала ясна после начала
в апреле 1775 года военных дей
ствий за независимость в Север
ной Америке (17751783).
7 июня 1776 года на заседании
Континентального конгресса де
легат из Виржинии Ричард Генри
Ли внес резолюцию, утверждав
шую, что "Соединенные колонии
являются и по праву должны быть
свободными и независимыми шта
тами; что они полностью освобож
даются от верности британской
короне; что всякая политическая
связь между ними и Британским
государством должна быть пол
ностью расторгнута".
11 июня для подготовки спе

ÉÖéèéãàíàäÄ
Соглашение о нормализации
отношений, подписанное Израи
лем и Турцией, создает ситуа
цию, которую можно назвать
"новой нормальностью".
Мы вряд ли увидим возврат к
близким стратегическим связям
1990х годов, включавшим круп
ные контракты на поставку воору
жений.
Формальное улучшение ту
рецкоизраильских отношений, ко
торое приведет к возвращению
послов, сопровождается попыткой
Турции найти примирение с Рос
сией.
Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган принес Москве из
винения за сбитый Анкарой рос
сийский военный самолет на
турецкосирийской границе в но
ябре 2015 года.
Что же происходит? Почему
турецкая дипломатия пришла в
движение? Что дает нынешнее со
глашение Израилю и Турции? И
как все происходящее связано с
политической ситуацией в ре
гионе?
Израиль и Турция  демократи
ческие, неарабские государства,
прозападные и близкие США. Их
военный союз был вполне есте
ственным.
Уровень
сотрудничества
между этими странами был необы
чайно высоким, и Турция покупала
у Израиля немало крупных систем
вооружения.
Пилоты ВВС двух стран прохо
дили совместную подготовку.
Но в мае 2010 года изза за
хвата израильскими военными ту
рецкого судна "Мави Мармара",
пытавшегося прорвать морскую
блокаду сектора Газа, отношения
были прерваны.
В ходе штурма израильскими
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ США:
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
циальной декларации по этому
вопросу был избран комитет в со
ставе Томаса Джефферсона, Джо
на Адамса, Бенджамина Франкли
на, Роджера Шермана и Роберта
Ливингстона. Составить проект
декларации было поручено главе
комитета, видному деятелю Войны
за независимость Томасу Джеф
ферсону, который 17 дней (с 11
по 28 июня) работал над ее текс
том.
Проект Джефферсона с не
значительными редакционными
поправками Джона Адамса и Бенд
жамина Франклина 28 июня был
предоставлен Континентальному
конгрессу. В ходе обсуждения в
проект были внесены изменения,
в частности изъят раздел, осуж
давший рабство и работорговлю.
Вечером 4 июля согласован
ный текст "Единодушной декла
рации тринадцати Соединенных
Штатов Америки" был единогласно
одобрен, удостоверен подписями
президента конгресса Джона Хэн
кока и секретаря Чарльза Томсона
и прочтен вслух перед народом,
собравшимся перед зданием, где
заседал Континентальный кон
гресс.

Это был первый в истории
документ, провозгласивший прин
цип народного суверенитета как
основы государственного устрой
ства, отвергший господствовавшую
в то время теорию божественного
происхождения власти. Деклара
ция независимости утверждала за
народом право на восстание и
свержение деспотического прави
тельства, провозглашала основные
идеи демократии — равенство лю
дей, их "неотъемлемые права, сре
ди которых право на жизнь, сво
боду и на стремление к счастью".
Декларация стала не только
"свидетельством о рождении" но
вого государства, но и памятником
американской литературы: Джеф
ферсону удалось выразить ее
принципы и идеи образным язы
ком, в краткой и доступной фор
ме.
Церемония подписания запи
санной на пергаменте декларации
состоялась 2 августа 1776 года.
Имена всех 56 человек, подписав
ших Декларацию, вошли в историю
США, им посвящена обширная ли
тература и мемориал в Вашинг
тоне.
Из 56 человек, которые поста

вили свои подписи под Деклара
цией, пятеро были захвачены анг
личанами и расстреляны как из
менники. Девять человек умерли
от ран, полученных во время войны
за независимость. Многие поте
ряли жен, детей и имущество. По
иронии судьбы двое авторов этого
документа, впоследствии ставшие
президентами США, — Томас
Джефферсон и Джон Адамс —
скончались в один день 4 июля
1826 года, ровно через 50 лет
после подписания Декларации.
В 1870 году Конгресс США объ
явил 4 июля государственным
праздником.
Оригинал Декларации незави
симости считается в США госу
дарственным достоянием и хра
нится в Национальном архиве в
Вашингтоне в заполненном инерт
ным газом контейнере из пулене
пробиваемого стекла. В дневное
время Декларация выставляется
на всеобщее обозрение в зале
архива, ночью контейнер опус
кается в защищенное подвальное
помещение.
По сложившейся традиции в
День Независимости США перед
посетителями архива и туристами
ние неоосманизма  Турция, не
стоит забывать, накануне Пер
вой мировой войны была веду
щей державой в регионе.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ,
В КОТОРЫЕ ТУРЦИЯ ИГРАЕТ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

коммандос турецкого судна "Мави
Мармара" погибли 10 пропале
стинских активистов
В последовавших после вы
садки израильтян на судно столк
новениях были убиты 10 турецких
активистов.
Однако охлаждение в отноше
ниях двух стран началось гораздо
раньше, после прихода к власти в
2002 году исламистов из Партии
справедливости и развития (ПСР).

Мечта о
беспроблемном буме
Но что изменилось сейчас?
Дело в том, что Израиль и Тур
ция ведут переговоры о восстанов
лении дружественных отношений
уже не первый год. Многие изра
ильские эксперты уверены, что
премьерминистр Биньямин Нета
ниягу мог бы подписать соглаше
ние,
подобное
нынешнему,
гораздо раньше.
Но помешали сплетенные во
едино проблемы вины, компенса
ции, национальной гордости и

долгосрочной стратегии.
При этом в последние годы
влияние турецкой дипломатии в
регионе заметно ослабло.
Я вспоминаю встречу с Ахме
том Давутоглу (будущим мини
стром
иностранных
дел
и
премьерминистром Турции) в
Стамбуле вскоре после того, как
Партия справедливости и разви
тия пришла к власти.
Ученый и мыслитель, он с гор
достью показывал мне некоторые
своих наиболее важные работы. В
них излагалась программа новой
внешней политики Турции, пред
усматривавшая стремительный
экономический бум, который будет
достигнут за счет дипломатии 
имелось в виду построение бес
проблемных отношений с сосе
дями.
В неспокойных водах Ближ
него Востока все это звучало
слишком хорошо, чтобы быть
правдой, хотя экономический бум
и стал реальностью.
Некоторые арабские союзники
Анкары видели в этом наступле

Курдский
фактор

Сирийский кризис нанес сокру
шительный удар по амбициям Тур
ции.
Турция активно выступала за
отстранение от власти президента
Сирии Башара Асада и вооружала
и финансировала с этой целью
различные группировки.
Ее действия вызвали напря
женность в отношениях с Соеди
ненными
Штатами,
которые
утратили былое влияние в ре
гионе. В любом случае, будущее
президента Асада США считали
гораздо менее важным, чем
борьбу с так называемым "Ислам
ским государством" (ИГ) (организа
ция запрещена во многих странах
мира, включая Россию).
Поддержка Вашингтоном курд
ских сил  самых эффективных в
борьбе с ИГ  вызвала обеспокоен
ность в Анкаре.
И, судя по всему, турецкие вла
сти смещают акценты  с Сирии на
сдерживание политических амби
ций курдов.
Для усиления своего влияния
Анкаре необходимы друзья. От
сюда попытка восстановить отно
шения с Россией (главным
покровителем президента Сирии
Башара Асада) и соглашение с Из
раилем, которое будет позитивно
воспринято Вашингтоном.
Можно ждать, что в ближай
шее время Анкара предпримет за
кулисные шаги, чтобы улучшить
отношения с другим ключевым ре
гиональным игроком в регионе 
Египтом

выступают одетые в камзолы и
шляпы XVIII века актеры, громко
читающие текст Декларации.
Главное событие — парад Дня
Независимости — проходит в пол
день в Вашингтоне. Одновременно
в Америке проходят народные гу
ляния, устраиваются фейерверки,
американцы вывешивают на своих
домах государственный флаг США.
Существуют и определенные
региональные особенности. К при
меру, в городе Сюард (штат Аляс
ка) проводится пеший поход на
вершину горы МаунтМарафон.
Начиная с 1818 года, жители го
родка Лититц (штат Пенсильвания)
на протяжении зимы изготавли
вают свечи: 4 июля в городе
устраивается фестиваль свечей.
В городе Текумсе (штат Небраска)
на здании суда вывешиваются не
сколько сот флагов в честь уро
женцев города, служивших в во
оруженных силах США.
На снимке: памятник Томасу
Джефферсону

Игры за и против
Если говорить о двусторонних
отношениях, крепкие экономиче
ские связи Турции и Израиля могут
выйти на новый уровень  сейчас
идут разговоры о строительстве
газопровода для средиземномор
ских стран.
А предоставив Турции особый
статус в развитии сектора Газа, Из
раиль надеется получить рычаг
влияния на ХАМАС, чтобы избе
жать возобновления войны на юге
страны.
Сохранение разногласий в па
лестинском руководстве также
может быть на руку израильскому
премьеру Нетаниягу.
В общемто, возобновление
израильскотурецких отношений
не является неожиданным.
Ближний Восток находится в
состоянии хаоса, который в обо
зримом будущем будет сохра
няться.
Даже если наступит мир, для
восстановления сильно потрепан
ных стран региона потребуются
годы и уровень финансирования,
которого просто может не ока
заться.
Неарабские игроки продол
жают играть здесь ключевую роль
 и Израиль, и Турция опасаются
амбиций Ирана.
Сирийский кризис лишь усилил
роль Тегерана в регионе. И восста
новление нормального диалога
между Израилем и Турцией выгля
дит вполне логичным.
Обе страны также заигрывают
с Москвой, поскольку сирийский
кризис дал России возможность иг
рать важную роль в регионе  в то
же самое время, когда уверен
ность в правильности подхода Ва
шингтона находится на небывало
низком уровне.
Джонатан Маркус
Бибиси
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КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ
ИНФАРКТОМ И ИНСУЛЬТОМ
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»–’¿ Œ¬¿ сердечный приступ сердце не перестает

Многие люди относят остановку
сердца, инфаркт и инсульт в одну и ту
же категорию.
Но все эти состояния отличаются симп
томами, тяжестью состояния и предпосыл
ками.
Итак, давайте рассмотрим каждое из
этих состояний подробнее.
Инфаркт.
Это представляет собой нарушении
циркуляции. В случае, если поток крови
человека блокируется или он лишен кис
лорода, кровь не попадает в сердечную
мышцу и, если сразу не предпринять
меры, это может убить орган.
Важно помнить, что когда случается

работать.
Симптомы:
Ниже приведены наиболее распро
страненные симптомы, которые могут ука
зывать на сердечный приступ:
•
боль в груди (стенокардия)
•
одышка
•
холодная потливость
•
головокружение и усталость
•
тревожность
•
кашель
•
тошнота
Остановка сердца.
Остановка сердца это полное прекра
щение работы сердца.
Когда электрическая активность в
сердце нарушается, происходит тахикар
дия и поток крови тут прекращает движе

МОЖНО ПРЕДСКАЗЫВАТЬ РИСК
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Группа специалистов
из Австралии и Север
ной Америки (Универси
тет Западной Австралии,
Университет Торонто,
Университет Альберты,
Университет Калгари)
разработала револю
ционный тест крови, ко
торый показывает, у кого из беремен
ных ребенок может родиться раньше
срока. Как отмечает ABC News, это са
мый точный тест в мире (показатель
86%). Более того, он способен сделать
прогноз на максимально ранних сроках.
Тест уже опробовали на 2000 канадках.
И можно сказать: он перевернет медицину,
ведь преждевременные роды  одна из
основных причин проблем со здоровьем
у детей. В мире раньше срока рождаются
миллионы детей. У них повышен риск це
ребрального паралича, повреждений моз
га, проблем со слухом и зрением, проблем

с координацией, большая ве
роятность хронических болез
ней легких, желудочнокишеч
ного тракта и прочих систем
организма.
Итак, чтобы провести
оценку рисков, достаточно за
дать шесть простых вопросов
и взять образец крови. На ос
нове собранной крови ученые выделили
6 генов и посмотрели, как они "включаются"
и "выключаются". Когда эти данные сопо
ставляют с клинической информацией,
получается полная картина, предсказы
вающая риск преждевременных родов.
Тест уникален еще по той причине,
что проводить его можно на ранних сроках
беременности. Ведь до недавнего времени
в середине беременности было очень
трудно понять, родит ли женщина раньше
37 недели. Ученые надеются, что их тест
включат в стандартную схему проверки
на 1820 неделях.

ВЫСОКИЙ ХОЛЕСТЕРИН НЕ ПРИВОДИТ
К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ
Международная группа экспертов
утверждает, что пожилые люди с вы
соким уровнем "плохого" холестерина
(липопротеинов низкой плотности) жи
вут столько же, а зачастую и дольше
тех, у кого концентрация "плохого" хо
лестерина в организме снижена. Ученые
проанализировали данные предыду
щих исследований с участием более
68000 человек старше 60 лет.
По словам специалистов, в каждом
из исследований связь между смертью
от сердечнососудистых заболеваний и
высоким уровнем липопротеинов низкой
плотности отсутствовала либо была об
ратной, рассказывает Zee News. Так, впол
не возможно, что людям с высокими уров
нями "плохого" холестерина не следует
принимать статины для предотвращения
болезней сердца и сосудов.
По данным некоторых исследований,
высокий холестерин способен защитить

от заболеваний, распространенных среди
пожилых людей. Например, он снижает
риск неврологических расстройств, таких
как болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Другие исследования показали: высокий
уровень липопротеинов низкой плотности
уменьшает вероятность смертельных за
болеваний, к примеру, рака, а низкий уро
вень "плохого" холестерина ее увеличи
вает

ния по организму. Когда это происходит,
сердце перестает работать вообще.
Симптомы:
Эти симптомы часто возникают за не
сколько минут до остановки сердца:
•
слабость
•
«чёрная пелена» перед глазами
•
обморок
•
грудная боль
•
чрезмерное сердцебиения
•
приступы удушья

•
слабый или отсутствие импульса
Инсульт.
Это состояние также известно как рас
стройство мозга. Инсульт делится на три
типа:
Ишемический инсульт, когда артерии,
через которые кровь и кислород поступают
в мозг, блокируются.
Транзиторная ишемическая атака
(ТИА) — также знакома как миниинсульт.
Это происходит, изза нарушения крово
обращения головного мозга.
Геморрагический инсульт — представ
ляет собой разорванную артерию внутри
головного мозга, вследствии чего происхо
дит кровоизлияние в мозг.
Симптомы:
•
тошнота
•
помутнение речи
•
головные боли и рвота
•
психическая дезориентация, за
бывчивость имен и мест, отвлечения вни
мания и потеря концентрации
•
ослабленное зрение
•
чрезмерная потливость
•
головокружение

НАДЕЖДА ЭПИЛЕПТИКОВ
Как передает "Remedium", фармком
пания GW Pharmaceuticals завершила
третью фазу клинических исследова
ний препарата на основе очищенного
каннабидиола. Препарат испытывали
на пациентах с тяжелой формой эпилеп
сии. Рабочее название лекарства  эпи
диолекс (Epidiolex).
Его успешно опробовали на 171 паци
енте 255 лет с синдромом ЛенноксаГасто.
Это редкая и тяжелая форма эпилепсии.
Добровольцев разбили по группам таким
образом, что 86 человек получали эпидио
лекс в дозировке 20 миллиграммов на ки
лограмм в день, а еще 86 человек  пла
цебо. Параллельно пациенты принимали
стандартную противоэпилептическую те
рапию.
В общей сложности прием препарата
длился 14 недель. За это время частота
эпилептических приступов сократилась на

44% в основной группе и на 22% в пла
цебогруппе. Что важно, эксперименталь
ный препарат хорошо переносился добро
вольцами. Основное активное вещество в
нем очищенный каннабидиол. Тетрагидро
каннабинола, психоактивного компонента
марихуаны, в нем нет. По словам разра
ботчиков, препарат можно будет исполь
зовать даже для лечения дете

НЕИЗВЕСТНАЯ ПАПАЙЯ
Чаще всего, когда люди едят папайю,
они выбрасывают семена, не зная всех
их свойств. Они могут предотвратить и
вылечить ряд болезней, связанных с
кишечником, печенью и др.
Для чего полезны семена папайи.
1. Здоровая печень.
Питательные вещества, содержащиеся
в этих семенах могут помочь вам с циррозом
печени. Измельчите 56 семян папайи и
добавьте их в сок или еду. Делайте это в
течение 30 дней.
Это поможет в детоксикации печени.
2.Здоровые почки.
Семена папайи помогут вам предотвра
тить почечную недостаточность, а также
улучшить здоровье почек.
3. Противовоспалительные свойства.
Семена папайи обладают противовос
палительными свойствами, что облегчает
симптомы артрита, покраснение, заболе
вание суставов и боль.
4. Антибактериальные и противовирус
ные свойства.
Семена папайи могут бороться с ви
русными инфекциями и лечить многие за
болевания, включая тиф и Денге, а также
они могут убить такие вредные бактерии,
как кишечная палочка, и сальмонелла.
5. Борются с раком.
Компоненты, которые содержатся в се
менах папайи, могут остановить рост ра

ковых клеток и опухолей. Семена папайи
также содержат органические соединения
— изотиоцианат, которые хорошо помогают
при лейкемии, раке толстой кишки, молоч
ной железы, простаты и раке легких.
6. Уничтожает паразитов.
Семена папайи имеют алкалоид, из
вестный как «карпаин», который помогает
в убийстве амебы паразитов и кишечных
червей. Кроме того, онможет метаболизи
ровать белки.
7. Природный контрацептив.
Семена используются в качестве есте
ственных контрацептивов как для женщин,
так и мужчин, и не имеют какихлибо по
бочных эффектов.
Добавьте в свой рацион семена папайи
прямо сейчас! Они магическим образом
повлияют на кишечник, печень, почки и
другие ваши органы!
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26 июня окружной суд в Тель
Авиве обязал государство вы
платить бизнесмену Михаилу
Черному, оправданному по "делу
Безека", компенсацию в размере
308 тыс. шекелей. Столько же
получит еще один фигурант этого
дела  бизнесмен Гад Зеэви. С
Черного было снято обвинение
в сокрытии факта своего участия
в приобретении 19,6% акций "Без
ека",
Сумма компенсации была опре
делена в соответствии со статьей
80 Закона о наказаниях, которая
гласит: "Если судебный процесс
был начат без поступления жалобы,
и суд увидел, что нет оснований
для обвинения, либо обнаружил
другие оправдывающие обстоя
тельства, то он имеет право обязать
государство возместить обвиняе
мому расходы на защиту и ком
пенсацию за арест или тюремное
заключение по обвинению, по ко
торому был вынесен оправдатель
ный приговор, либо оно было с
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ИЗРАИЛЬСКИЙ СУД ПОСТАНОВИЛ:
МИХАИЛУ ЧЕРНОМУ ЗАПЛАТЯТ ЗА 13 ЛЕТ НЕРВОТРЕПКИ

него было снято. Сумму компенса
ции устанавливает суд".
Как сообщал портал IzRus, 21
октября 2015 года окружной суд в
ТельАвиве оправдал всех участ
ников дела о покупке акций "Безека".
Бизнесменов подозревали в мо
шенничестве при отягчающих об

КАЗАХСТАН ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ

В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Казахстан впервые из
бран непостоянным членом
Совета безопасности ООН на
20172018 годы. Во время го
лосования, проходившего в
Генеральной ассамблее,
страна получила поддержку
138 государств  членов ООН,
опередив Таиланд, набрав
ший 55 голосов.
"Набрав необходимые две
трети голосов, Казахстан из
бран членом Совета безопас
ности на двухлетний срок, ко
торый начнется 1 января", 
объявил, как передает ТАСС,
председатель 70й сессии Ге
нассамблеи Могенс Люккетофт.
Ранее стало известно, что
число непостоянных членов
Совбеза попали также Боливия,
Швеция и Эфиопия. Пока не
определен еще один участник
от Европы  на это место пре
тендуют Нидерланды и Ита
лия.
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Напомним, что в состав Со
вета безопасности ООН входят
15 государств  5 постоянных
и 10 непостоянных, избирае
мых Генеральной ассамблеей
ООН на двухлетний срок по 5
каждый год.
10 непостоянных членов
Совбеза избираются по гео
графическому принципу, а
именно:
пять — от государств Аф
рики и Азии;
один — от государств Вос
точной Европы;
два — от государств Латин
ской Америки;
два — от государств Запад
ной Европы и других госу
дарств.
Дежурные председатели
Совбеза сменяются ежемесяч
но согласно списку его госу
дарствчленов, расположенных
по алфавиту английских на
званий

стоятельствах и отмывании денег.
Однако суд постановил, что дей
ствия Черного и Зеэви не причинили
ущерба стратегическим интересам
еврейского государства и банков,
сопровождавших сделку куплипро
дажи акций.

Но суд постановил, что проку
ратура в свое время не подала
апелляцию на решение суда и оно
было признано окончательным, а
допущенные судебные ошибки не
влияют на право истцов на ком
пенсацию. Отмечается также, что

По утверждению Черного, он
потратил на свою защиту по этому
делу миллионы долларов, Зеэви
называл сумму в 8,5 млн шекелей.
Оба бизнесмена также заявляли,
что судебный процесс нанес им
значительный ущерб. Однако гос
прокуратура заявила, что суд до
пустил многочисленные ошибки в
своем вердикте и проигнорировал
собственные постановления, по
этому нельзя удовлетворить иск о
компенсации, который подали Чер
ной и Зеэви.

СПРАВКА IzRus
Дело о покупке акций "Безека" началось в 1999 году, когда полиция
начала расследовать подозрения в том, что Михаил Черной хочет при
обрести 19.6 процентов акций этой компании посредством бизнесмена
Гада Зеэви, дав ему 150 млн. долларов. Эта сумма стала гарантией для
получения Зеэви ссуд на 650 млн. долларов в различных банках. В
июле 2002 года прокуратура передала иерусалимскому окружному суду
обвинительное заключение против обоих бизнесменов, утверждая, что
они пытались скрыть участие Черного в сделке. Одной из причин начала
следствия было опасение, что акции "Безека", являющегося стратегически
важной инфраструктурой Израиля, будут приобретены на деньги "оли
гархов, связанных с российскими властями".
Михаил Черный уроженец Ташкентп. Гражджанин Израиля с 1994
года.

ПУТИН И ЭРДОГАН ДОГОВОРИЛИСЬ
О ВСТРЕЧЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ТУРИЗМА
Президент России Влади
мир Путин и президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в ходе
первого за полгода телефон
ного разговора договорились
о личной встрече, говорится
в сообщении на официальном
сайте Эрдогана.
В заявлении уточняется, что
лидеры двух стран договорились
поддерживать контакты и встре
титься лично. При этом не уточ
няется, когда именно может со
стояться эта встреча.
Владимир Путин после пе
реговоров пообещал, что пра
вительсто России начнет пере
говоры с турецкими ведомства
ми о восстановлении торгово
экономического сотрудничества
между двумя странами. Также
Кремль планирует "снять
ограничительные меры относи
тельно посещения Турции рос
сийскими туристами".
"При этом желательно, чтобы
турецкое правительство пред
приняло дополнительные шаги,
направленные на обеспечение
безопасности российских граж
дан на территории Турции", 
говорится в заявлении Кремля.
Путин в ходе разговора осу
дил нападение на аэропорт име
ни Ататюрка в Стамбуле, в ходе
которой погиб 41 человек. Оба
президента заявили о своей при
верженности борьбе с терро

ризмом.
Ранее пресссекретарь пре
зидента России Дмитрий Песков
сообщил, что Путиным и Эрдо
ган в среду поговорили по те
лефону. Подобные переговоры
прошли впервые после резкого
ухудшения взаимоотношений
между двумя странами в ноябре
прошлого года.
Перелом в отношениях Рос
сии и Турции наступил в поне
дельник. Эрдоган отправил Пу
тину письмо, в котором выразил
сожаление по поводу инцидента
с российским самолетом. По
словам Пескова, Эрдоган изви
нился перед Путиным за гибель
пилота.
Кремль в своем заявлении
выразил надежду, что судебное
расследовании в отношении
гражданина Турции, которого

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ АЛМАЗ НЕ СМОГЛИ ПРОДАТЬ С АУКЦИОНА
Самый большой в мире неогра
ненный алмаз Lesedi La Rona весом
1109 карат, выставленный для про
дажи на аукцион Sotheby's в Лондоне,
продать не удалось.
Предполагалось, что камень разме
ром с теннисный мяч может быть куплен

согласно документам, предостав
ленным истцами, причиненный им
ущерб составляет миллионы ше
келей, не включая гонорары адво
катам.

примерно за 70 млн долларов, но торги
были остановлены после того, как цена
не смогла преодолеть отметку в 61 млн
долларов.
Алмаз был найден в ноябре 2015
года в Ботсване, так что власти этой
страны должны были получить 60% от

вырученной суммы в казну.
Первоначально камень
весил около 1500 карат, но
затем, как сообщили в до
бывшей его компании, он
раскололся на две части.

обвиняют в гибели российского
пилота, будет носить "объектив
ный характер".
В России сейчас действуют
экономические санкции против
Турции. Они ограничивают им
порт турецких товаров, а также
работу в России турецких ком
паний и граждан. Также прави
тельство после инцидента с са
молетом ввело ограничения на
посещение Турции российскими
туристами.
Фронтовой бомбардировщик
Су24, участвовавший в россий
ской операции в Сирии, был
сбит турецким истребителем в
прошлом ноябре. Анкара утвер
ждала, что самолет вторгся в
ее воздушное пространство и
не реагировал на предупреж
дения. Россия это отрицала.
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Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

Есть разные подходы к вопросу
о том, что получает человек перед
спуском в мир. Религиозные люди
придерживаются точки зрения, что
душа праведника не похожа на душу
«обычного человека».
Не всегда то, что человек говорит,
соответствует тому, что он на самом
деле чувствует и думает. Например,
он говорит, что унизительно работать
официантом, на самом деле имея в
виду, что получать 10 долларов в час
за такую работу — непропорционально
мало. Но если ему предложат не 10, а
30 долларов в час, он уже не скажет,
что работать официантом унизительно,
хотя работа абсолютно та же.
Тора диктует человеку систему со
блюдения. «Религиозный мир» — это
мир соблюдения заповедей, который
населяют очень разные люди. Многие
из них, в силу непохожести на «обычных
людей», кажутся светскому человеку
какимито священниками. Однако «ульт
раортодокс», который «странно» оде
вается и много времени тратит на мо
литву и изучение Торы, зачастую не
только не является раввином – он и
не претендует на это. В Израиле легко
встретить хасида, который трудится
водителем рейсового автобуса, а на
днях я познакомился с глубоко рели
гиозным человеком, работающим в ба
гетной мастерской на Бухарском рынке
в Иерусалиме. Помимо строго соблю
дающих заповеди евреев есть и те,
которые соблюдают не так строго, но
все же выполняют некий набор прин
ципиальных вещей. Эти люди тоже
имеют представление о том, что такое
соблюдение, они откудато восприняли
алаху. Между этими двумя условными
группами нет четких границ. Но кроме
тех, кто родился в традиционной среде,
религиозный мир населяют и новопри
бывшие — «баалей тшува».
Необходимо пояснить, что такое
«тшува»: очень часто значение этого
термина ускользает от внимания людей,
хотя его понимание очень важно. Слово
«тшува», которое означает «возвра
щение», как физическом смысле, так
и в интеллектуальном, а также духов
ном, мудрецы Талмуда использовали
в отношении бгобоязненного человека,
который не устоял перед какимто ис
кушением (обычно это поклонение
«другим Бгам»), и сейчас он возвра
щается и исправляет себя, восстанав
ливает свои отношения с Небесами.
Впервые об этом написано уже в Пя
тикнижии: «И вернешься ко Всвыш
нему Бгу твоему, и будешь слушаться
голоса Его». Наш современник, который
не был связан с Торой, характеризуется
в Талмуде, как человек, который вырос
среди неевреев, в незнании. Имеется
в виду, что его родители, или деды и
даже прадеды покорились ситуации, и
перестали соблюдать предписания тра
диции. В Мишне сказано, что такой че
ловек «забыл корень Торы». Имеется
в виду, что Тора не находится в его со
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ К ТОРЕ
знании. Почему же таких людей назы
вают «хозер бетшува»? Потому что
они похожи на «классического» воз
вращающегося, описанного в книгах
Танаха.
На самом деле, сейчас мы подошли
к самому важному моменту в понима
нии этого общественного явления, ко
торое называется «тшува». Мы уже го
ворили о массовом движении, которое
постепенно изменяет ситуацию в Из
раиле. Многие светские руководители
страны называют это самой актуальной
проблемой, угрожающей существова
нию государства в его нынешнем виде.
Почему подобное происходит с чело
веком? Как уже сформировавшаяся
личность переживает столь резкую ме
таморфозу, иногда происходящую стре
мительно, в течение недель или счи
танных месяцев?
В течение первых двух десятков
лет своей жизни, а то и меньше, человек
формируется в болееменее закончен
ную личность. И хотя серьезные внут
ренние преобразования возможны и в
более поздний период, случаются они
реже и протекают сложнее. Возраст
большинства приобщающихся к Торе
евреев–1723. За 30 с лишним лет дея
тельности в этой области я видел не
одну сотню нормальных, энергичных,
образованных молодых людей, которые
переходили к соблюдению заповедей
чрезвычайно быстро, отказываясь при
этом от многих важных вещей. Причем
побудительной причиной изменения
были уроки, занятия, посвященные из
учению той или иной книги, а разговоры
об изменении жизни почти не велись
— такие разговоры возникали только
если человек сам задавал нужные во
просы. Отмечу, что лично я в общении
с новым человеком не пытаюсь скрыть,
что говорит Тора в ответ на острые и
неудобные вопросы, но стараюсь смяг
чить удар. Например, я знакомлюсь с
нормальным еврейским парнем, кото
рый учится на 34 курсе института, или
уже закончил ВУЗ и начинает делать
карьеру в Москве. Легко предположить,
что у него есть связь с девушкой, или
он уже женат, и, возможно, она не
еврейка. И любому человеку понятно,
что это связано со множеством тяжелых
нарушений еврейского закона. Однако
ни на уроках, ни в личных беседах
данная тема не затрагивается.
Если этот парень сам поднимает
вопрос, я ему отвечаю, но говорю, что
он не должен испытывать неловкости:
«Тебе сейчас сложно все это перева
рить. Нужно познакомиться с Торой
поближе». И т.д.
Тяжело пытаться объяснить, как
происходил процесс возвращения в
прошлом, потому что раньше духовный
мир людей сильно отличался. Я хочу
предложить читателю свое понимание
той метаморфозы, которая происходит
с человеком, начинающим свой путь в
сторону традиции в наши дни, исходя
из своего опыта почти что ежедневного
общения с такими людьми. Мне всегда
хотелось понять, почему в какихто
случаях это движение идет по нарас
тающей, а в какихто застопоривается,
почему иногда этот «корабль» несется
вперед, против течения и ветра, а ино

гда «садится на мель». Многие любят
рассуждать о какихто внутренних, воз
вышенных духовных процессах, кото
рые мы не можем понять своим ограни
ченным умом, но я буду говорить лишь
о внешней, понятной форме этого яв
ления.
Почему молодой человек влюбляет
ся в Тору? Он открывает для себя
некую систему идей, и понимает, что
если он примет для себя это мировоз
зрение как единственно правильное,
то станет неотъемлемой частью един
ства еврейского народа и системы

идей, которая пронизывает всю исто
рию: от Адама идет традиция, которая
преображается и получает дополни
тельную силу у Авраама, и позднее,
уже при Моше, дается Всвышним в
виде законченной системы, и весь на
род Израиля становится носителем
этой системы, получившей название
«Тора».
Иногда взрослые люди, которым
трудно изменить свою жизнь, приходят
с различными вопросами, касающимися
той или иной заповеди. Молодой че
ловек не задается такими вопросами,
потому что сама причастность к этой
великой идее и исполнение воли Творца
полностью удовлетворяют его. Ведь
главный смысл соблюдения заповедей
заключается в том, что Владыка Миров
приказал это делать — как же может
человек это не соблюдать? Из выше
сказанного следует, что именно ясность
в представлении всей этой духовной
картины является тем фактором, ко
торый подвигает человека к соблюде
нию заповедей.
Во всей современной культуре, будь
то занятия, сопряженные с зарабаты
ванием денег или развлечения–все,
как правило, лежит в плоскости мате
риального созидания или некой инте
ресности. А Тора предлагает человеку
очень ясную картину того, в чем ис
тинная цель его жизни, и каким образом
он может в своей обыденной жизни
стать человеком великих свершений.
С другой стороны, за это нужно серь
езно платить — соблюдать заповеди.
Именно в плоскости столкновения ве
ликой идеи и маленьких страстей про
текает та борьба, в которой пребывает
приобщаемый к Торе молодой человек.
Одна из распространенных ошибок не
которых религиозных деятелей состоит
в том, что они судят о светском чело
веке как о религиозном. У религиозного
человека могут быть некие трудности
в соблюдении: иногда чтото тяжело
идет, иногда чтото его прельщает и
т.д. И деятели ошибочно думают, что
светский человек не соблюдает, потому

что он соблазнен, сбит с толку преле
стями свободной жизни. На самом
деле, это не совсем так — как правило,
«плохие» вещи давно уже являются
нормой жизни светского человека. На
пример, для современного парня, о
котором я говорил выше, внебрачная
связь с девушкой (особенно если в его
представлении это «серьезные отно
шения», которые он называет словом
«любовь») — нечто абсолютно пра
вильное, хорошее, глубоко моральное,
и ему даже теоретически не понятно,
что может быть какойто иной взгляд
на это. Принципиально другой подход
к этой теме, которого придерживаемся
мы — для него дикость. Понятно, что
наш молодой человек связан с преле
стями этого мира, что они его фикси
руют в этой ситуации, и перевести
свою жизнь на кашерные рельсы для
него совсем непросто. Но для дости
жения задачи, которая является непо
средственным интересом человека, от
казываться от очень многого — есте
ственно и логично! Например, спорт
смен, готовясь к соревнованиям, са
дится на строгую диету, придерживается
жесткого режима дня, изнуряет себя
тренировками. Художник, долго работая
над картиной, так много времени про
водит за мольбертом, что начинает па
дать в обморок от запаха краски. Мо
лодой человек, который пытается по
строить свой бизнес, ночует на работе,
ест на ходу, неважно выглядит, и все
заработанные деньги вкладывает в
дело. И никто не смотрит на поведение
этих людей как на акт самопожертво
вания, потому что цель понятна, и она
оправдывает средства. В ситуации с
приобщением к Торе происходит то же
самое, просто в гораздо более мягком
режиме.
То, что мы сейчас объяснили — это
стержень происходящего. Но для того,
чтобы человек пошел по этому пути,
нужен личный пример. Когда он видит
своих сверстников, которые живут по
Торе и им это нравится, видит молодую
семью, где скромно одетая женщина
посвящает себя воспитанию детей, он
понимает, что это — вариант, что и он
может достичь высокой цели доступ
ными средствами, что эта цель стоит
того. Поэтому всевозможные вопросы
(Катастрофа, эволюция) очень мало
волнуют даже интеллектуально разви
того молодого человека, т.к. он еще не
полностью сформировал свою жизнен
ную позицию, то теперь, когда по
является возможность стать частью
великого дела — он перестраивается
и идет по этому пути. В «Пиркей Авот»
(гл.2 мишна1) написано: «…И соотнеси
ущерб, [который ты понесешь изза
неисполнения] заповеди, с наградой
[за исполнение], а награду [за воздер
жание от нарушения] — с ущербом,
который ты понесешь [если совершишь
его]…» Из этого мы видим, что молодой
человек, ставший на путь тшувы, жерт
вует малым, но получает очень много.
Из журнала «Мир Торы»
Рав Барух Бабаев, раввин Цент
ральной синагоги – Канессои Калон
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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.
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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

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

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

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

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

9752 64 Avenue

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

TEL:

25

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

Тел.

7188300002

9717 64th Road • Rego Park, NY 11374
Tel: 6466682108 • Fax: 6462140942

В роскошном месте Квинса открылся

Дневной Центр для пожилых людей
ца
для души и серд
• Лучший отдых
обстановка
ая
ельн
ат
ел
ож
бр
до
и
я
• Домашня
рсоналом
с заботливым пе
зовое питание,
• Вкусное двухра соответствии с диетическими
в
приготовленное
рекомендациями
призы
бразные игры и
оо
зн
Ра
•
ии
ого языка
и при заполнен
• Уроки английск ассы
• Оказание помощ в
кл
• Компьютерные
любых документо кательные
сам
ре
те
ле
ин
зв
• Клубы по
• Интересные ра
ы
м
м
ра
медицинские
ог
е
ы
пр
е
ьн
• Образовател
и образовательны дки
огов
поез
и лекции диетол
ии
кц
ле
• Увлекательные
транспортом
тием известных
• Обеспечиваем
• Концерты с учас
в оба конца
исполнителей
е
ны
ль
ка
ы
уз
м
• Незабываемые
я
ни
представле
Звоните нам по тел.:

6466682108 • 9178656602 – Таня
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
V
H
Q

Vaad
HaRabonim
of Queens

В РЕСТОРАН
SVETSARAH
Ресторан Svetsarah, расположен
ный на Main Street 7327, уже давно
обрёл добрую славу в еврейской
общине НьюЙорка и среди её дру
зей. В этот ресторан, имеющий вы
сокую репутацию, приезжают гости
с разных концов города.
Владельцы ресторана Борис и Дора
Ходжиевы пользуются заслуженным

авторитетом среди гурманов Квинса.
Учитывая пожелания лидеров ре
лигиозной общины, а также стремясь
соответствовать самым высоким стан
дартам кашрута, ресторан повысил
статус кошерности продуктов и сер
виса, перейдя под наблюдение Vaad
Harabonim of Qveens.
Будем рады видеть вас, дорогие
гости и завсегдатаи ресторана Svet
sarah! Здесь непременно сделают всё
возможное, чтобы любое торжество
оставило яркий след в вашей памя
ти.
Мы принимаем заказы на проведе
ние любых торжеств: свадьбы, по
молвки, бар и батмицвы, юбилеи се
мейные, торжества, встречи друзей,
корпоративы. На всех банкетах и суб
ботних вечерах – живая музыка. Наши
лучшие повара постараются, чтобы
наши гости насладились богатством
вкусов и великолепием ароматов их
изысков. Гостей также порадуют пре
красный сервис и убранство

С 2010 года уже 33 жителя
«забытого боро» стали мил
лионерами благодаря Форту
не – выиграли крупные де
нежные призы в лотерее.
Вчера стало известно, что
победительницей розыгрыша
Mega Millions от 8 января, со
рвавшей джекпот в $169 млн,
стала 37летняя домохозяйка
Нэнси Виола.
С ней приключилась забав
ная история, она попросила
своего мужа приобрести ей би
лет лотереи Powerball, а тот
ошибся и взял билет Mega Mil
lions в Willowbrook Deli. Дома
ему пришлось выслушать но
тацию о том, что он «все делает
не так». А потом… потом ока
залось, что все не так плохо,
вернее даже очень хорошо.
Виола не единственная

СТАТЕН-АЙЛЕНД –
КУЗНИЦА МИЛЛИОНЕРОВ
счастливица на острове. В
апреле этого года другой жи
тель СтатенАйленда, Эдуардо
Рейз, выйдя на ланч, приобрел
два билета мгновенной лотереи
Golden Tickets и выиграл $7
млн.
Немногим ранее, в декабре
прошлого года, Ригоберто Ме
хия Мендоза сорвал куш также
на $7 млн в той же лотерее,
получив $4.36 млн наличными.
Согласно отчету Staten Is
land Advance, на СтатенАйлен
де живет 4% миллионеров шта
та, все они — выиграли в ло

терею.
Интересно, что в целом по
штату на первом месте по числу
получателей миллионных джек
потов на душу населения на
ходится округ Саффолк, Рич
монд занимает вторую строчку
в этом рейтинге.
Так что, если соберетесь иг
рать в азартные игры со шта
том, вы знаете, где это делать
лучше всего. Тем более, что в
ближайшую пятницу предстоит
очередной розыгрыш Mega Mil
lions с джекпотом в $415 мил
лионов.

АМЕРИКАНЦЫ
СОБРАЛИСЬ В ДОРОГУ
Нынешний длинный уикенд
на День Независимости может
побить все рекорды по коли
честву американцев, отправ
ляющихся в дорогу.
По прогнозам Американской
ассоциации автомобилистов
(AAA), с четверга по понедельник,
как ожидается, 43 млн. человек,
включая 3,1 млн. ньюйоркцев, от
правятся в дорогу на своих авто
и на самолетах.
По мнению специалистов,
причиной такого массового заезда
стали низкие цены на бензин. На
пример, в НьюЙорке с прошло
годнего Дня Независимости сред

няя цена галлона бензина упала
до $2.56 с $3.07.
Алек Слатки, пресссекретарь
AAA Northeast, напомнил путе
шественникам, что для того, что
бы такая поездка прошло успеш
но и без осложнений, нужно: «от
правляться в дорогу пораньше и
пораньше возвращаться».
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

59-21 Calloway Street,
Corona, NY 11368
Tel.: 718-699-1919
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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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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТАВКА
В воскресенье, 26 июня 2016 года, в Зале торжеств Центра
бухарских евреев НьюЙорка на 70й Авеню, состоялось очередное
заседание Общественного научного центра (ОНЦ) «РошноиLight» .

В этот день обсудили сле
дующие вопросы:
1.Информация о подготовке
ОНЦ к 7й конференции «Бу
харские евреи в 21 веке».
2. Презентация книги Мар
киэла Фазылова и Ханы Толмас
«Легенды и сказки бухарских
евреев» (Израиль, 2016) и кни
гиальбома Маркиэла Фазыло
ва, Ханы Толмас, Роберта Бан
гиева и Александра Абрахама
«Художники бухарские евреи»
(Израиль, 2016).
3. Презентация книги Робер
та Пинхасова «Бухарские евреи
в спорте».
4. Презентация книг поэта и
публициста Ларисы Юсуповой
(Узбекистан).

Борухе Калхоте. Его биографии
был посвящён мой доклад на 6й
конференции в Израиле. Как по
лучилось, что составители про
пустили ссылку на эту работу?
М.Фазылов ответил на данное
замечание так:
 Иногда мы комбинируем не
которые эпизоды, которые встре
чаются в материалах других ав
торов, редактируя и улучшая их в
литературном плане. Что касается
сведений о певце Борухе Калхоте,
видимо, соответствующий мате
риал нашей книги был преиму
щественно связан с работой М.Ба
ма Фатахова с 85летием, и поже
лал ему здоровья и долгих лет
жизни. С печалью напомнил об
ушедших из жизни членах ОНЦ и
высказал соболезнования их семь
ям. Рассказал о подготовке к 7й
конференции «Бухарские евреи
в 21 веке», которая состоится в
Вене. Р.Пинхасов сообщил:
 Готовясь к 25летию нашей
организации, мы выпустили книгу

Перед встречей участники име
ли возможность делиться мне
ниями о выставленной в зале экс
позиции картин бухарскоеврей
ских художников, украшающей зал
своей разнообразной цветовой
гаммой.
Заседание проходило под
председательством президента
ОНЦ «Рошнои» дра Роберта Пин
хасова, тепло поприветствовав
шего всех присутствующих в зале
и гостей из Израиля, среди которых
находились общественные дея
тели: член Всемирного конгресса
бухарских евреев, его представи
тель в Иерусалиме Яков Мошия
хов и журналист, исследователь
истории, председатель форума
«Наследие бухарских евреев»
Маркиэл Фазылов.
От имени всех членов «Рош
нои» Р.Пинхасов также поздравил
доктора экономических наук Ефи

«Бухарские евреи в спорте», из
дали буклет, куда занесены на
именования 200 книг, изданных
членами нашего клуба. Имеется
перевод этого буклета на англий
ский язык. Буклет охватывает твор
чество 15ти докторов наук и более
20ти кандидатов наук, писателей,
поэтов, журналистов.
Переходя к подготовке к 7й
конференции в Вене, запланиро
ванной на 4 сентября 2016г., он с

гордостью отметил:
– От нашей организации к по
ездке готовятся 40 участников.
Некоторые организационные
моменты и проблемы подготовки
к конференции уточнил гость из
Израиля Маркиэл Фазылов.
По второму пункту повестки
дня выступила в качестве рецен
зента канд. филол. наук Рена Ели
зарова, которая обстоятельно оха
рактеризовала красочные издания
своих израильских коллег «Леген
ды и сказки бухарских евреев» и
«Художники – бухарские евреи».
Представляя книгу сказок и
легенд, она отметила, что большая
их часть охватывает период с 16
века. С удивлением и восторгом,
она подчеркнула, что «подобное
издание, казалось бы, по плечу
только большому коллективу на
учного института, но Маркиэл Фа
зылов и его единомышленница
Хана Толмас отлично справились
с этим делом».
Говоря о книгеальбоме «Ху
дожники бухарские евреи», Р.Ели
зарова подчеркнула, что это из
дание ей ближе, потому что она
занималась тематикой изобрази
тельного искусства в течение мно
гих лет. Для примера прочитала
несколько отрывков из своих ре
цензий, опубликованных в газете
«Менора», The Bukharian Times и
других изданиях. Отметила кра
сочность издания книгиальбома
и удачную форму подачи в ней
материала – «от соцреализма и
импрессионизма до модернизма».
Р. Елизарова завершила своё
содержательное выступление та
кими словами:
 Если исходить из мысли, что
«пришло время собирать камни»,
нужно заявить, что обе новые кни
ги, созданные двумя нашими твор
ческими личностями, – это не про
сто камни, а алмазики культуры
бухарскоеврейского народа, соз
данные в течение веков, а затем
забытые, растерянные, разбро
санные по разным случайным ис

точникам. Авторы сумели воспол
нить большой пробел: собрали,
систематизировали, отшлифовали
эти сокровища и представили их
современникам.
Затем поступили вопросы. В
частности, один из них прозвучал
в выступлении молодого иссле
дователя, преподавателя курса
истории и культуры бухарских
евреев в Квинсколледже Има
нуэля Рыбакова:
 Я ознакомился с книгой «Ле

генды и сказки бухарских евреев»,
она интересна по форме и содер
жанию. Обратил внимание, что в
ней приводится легенда о певце

чаева, отраженной в его двухтом
ном издании.
перенос на стр 44
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

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

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

НОВИНКА СЕЗОНА
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
FOREST HILLS; 40/100 DETACHED
FULLY RENOVATED HOUSE 5BED 3.5
BATH FULL FINISHED BASEMENT
ONLY $1,679,000
FOREST HILLS;
40/100 2 FAMILY
SEMI DE
TACHED HOUSE
FULLY REMOD
ELED 3BED
OVER HUGE 2

BED OVER FULLY FINISHED EXTRA
LARGE BASEMENT.ONLY $1,799,000
FOREST HILLS COOP; 3 BED 3 BATH
VERY LARGE ASKING $669,000
FOREST HILLS LUXURY 1 BED
COOP WITH DOORMAN AND POOL
ONLY $329,000
KEW GARDENS HILLS; HIGH RANCH
40/100 RENOVATED 3BED 2.5 BATH
WITH LARGE BACK YARD ONLY
$879,000

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

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

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

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

cpe0 h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

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

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

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

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
Посылочный сервиз из США
GLOBAL TRANSIT GROUP LLC

Илья
Мераков

Уважаемык клиенты!
Мы рады Вам сообщить, что наша компания
осуществляет курьерскую доставку посылок и пакетов
в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.
Срок доставки – 710 рабочих дней.
Минимальный вес посылки –
10 футов.
Минимальная стоимость отправки:
 в Ташкент  $39.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99*;
 в Самарканд  $54.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99;
 в Бухару  $49.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99.

Стоимость отправок в Таджикистан,
Казахстан  $3.79 за фунт +
$25 за отправку.
*Забираем посылки из дома.
За дополнительной информацией
связывайтесь с нашим офисом по
адресу:
GLOBAL TRANSIT Group LLC
2266 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214

Тел. (718) 4491971, (718) 3751782

www.globaltgroup.net
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Австралиец Дон Ричи по
святил свою жизнь спасению
людей, пытавшихся уйти из
жизни по собственной воле.
Официальная статистика на
зывает цифру в 150 человек,
однако по утверждениям близ
ких Дона, число спасённых им
людей приближается к 500. По
чему самоубийцы встречались
на его пути? Как ему удавалось
переубедить их в отчаянном
решении?
Неподалёку утёса The Gap,
которого в народе называли «про
клятым», жил наш герой, ветеран
Второй мировой войны. Будучи
военнослужащим, Дон Ричи не
раз видел, как не хотели уходить
из жизни истекающие кровью его
сослуживцы, как они хватались
за последнюю надежду, желая
хотя бы ещё раз открыть глаза.
Воспоминания ужасной гибели
товарищей навсегда остались в
памяти Дона. Пытаясь вернуться
к нормальной жизни, по оконча

КАК ДОН РИЧИ СПАС ОТ
САМОУБИЙСТВА 150 ЧЕЛОВЕК

нию военных действий, мужчина
устроился на работу в страховую
компанию.

Утёс The Gap
Об утёсе The Gap давным
давно ходила дурная слава. Кру
той и высокий обрыв служил ну
левой точкой отсчёта для людей,

решивших свести счёты
с жизнью. Проклятый
утёс был свидетелем
множества смертей.
Дону Ричи было извест
но о популярности утёса
среди самоубийц. Как че
ловек, переживший вой
ну, он не мог смириться
с тем, что есть люди, ко
торые по своей воле хо
тят уйти из жизни. Ста
рые раны не давали ему покоя.
Воспоминания о погибших друзь
ях будоражили его душу.
Увидев однажды одинокую
фигуру на краю утёса, Дон дога
дался, что вскоре может произой
ти трагедия, и он решил её пред
отвратить. Добравшись до зло
получного места, он стал убеж
дать самоубийцу не делать по

Специалисты опросили жителей США,
работавших полный или неполный день.
Опрос показал: примерно 34% заходили
в социальные сети, чтобы отдохнуть от
работы. 27% общались в соцсетях с друзь
ями или членами семьи. 24% поддержи
вали в социальных сетях профессио
нальные связи, а 20% искали информацию
по работе, передает Deccan Chronicle.
17% респондентов с помощью соцсетей
пытались построить или укрепить отношения
с коллегами. 14% нашли в социальных сетях
информацию, которая положительно повлияла
на их мнение о профессионализме коллеги.
А 16% обнаружили то, изза чего их мнение,
наоборот, испортилось. Молодые работники
чаще находили и негативную, и позитивную
информацию о коллегах, чем люди, которые

были старше.
Так, информа
ция в соцсетях улуч
шила мнение о коллегах около 23% работ
ников в возрасте от 18 до 29 лет, 12% рес
пондентов в возрасте от 30 до 49 лет и 9%
опрошенных в возрасте от 50 до 64 лет. А
негативную информацию нашли 29% молодых
людей, 16% работников в возрасте от 30 до
49 лет и 6% респондентов в возрасте от 50
до 64 лет.
Кроме того, 12% опрошенных консульти
ровались в социальных сетях с коллегами из
своей организации и другими людьми по по
воду работы. Всего четверть респондентов
никогда не использовала интернет для ре
шения задач, стоящих перед ними на работе

СКОЛЬКО ЛЕТ ЗЕМЛЕ?

Конец спорам между уче
ными положило открытие ра
диоактивности на рубеже 19
и 20 вв., которое предоста
вило геологам отличный ин
струмент для измерения воз
раста различных объектов.
Достаточно было опре
делить на какой стадии рас
пада находятся основные
изотопы в объекте, а затем
сравнить с таблицей, пока
зывающей за какое время
изотоп того или иного веще
ства распадается до такого
состояния.
В настоящее время уче
ные оценивают возраст Зем
ли в 4,54 миллиарда лет, с
ошибкой менее чем один
процент

следний шаг, дать шанс себе и
своим близким. Благодаря угово
рам бывшего военного, человек,
который ещё несколько минут на
зад хотел умереть, переосмыслил
последние события и больше не
хотел прыгать с утёса. Убедив
шись, что его попытки спасти
жизнь отчаявшегося человека
увенчались успехом, Ричи стал
ежедневно наблюдать за утёсом
The Gap, предотвращая не
счастья. Всю оставшуюся жизнь
он посвятил этому благому делу.
Дон Ричи превратился в сторожа
утёса. Молва об «Ангелехрани
теле с проклятого утёса» распро
странилась далеко за пределы

Австралии.
Герой пытался
найти подход к каж
дому человеку: кого
то спасало единое
доброе слово, кто
то соглашался на
чашечку кофе и
вкусный завтрак в
надежде, что после
совершит задуман
ное, но передумав после длинной
беседы с Доном и его женой Мо
йей. Бывали случаи, когда никакие
уговоры не помогали, и Ричи ста
новился свидетелем страшного
события. Не раз мужчине прихо
дилось рисковать собственной
жизнью, ведь самоубийцы мыса
The Gap пытались утащить его с
собой.
Деятельность Дона Ричи не
осталась незамеченной. Австра
лийские власти много раз вручали
ему награды и почётные медали.
К сожалению, в 2012 г. утёс ли
шился своего стража – Дон поки
нул этот мир, передав своё дело
жене и 3м детям.

ПОЧЕМУ НЕБО ГОЛУБОЕ?

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ПОЛЬЗУЮТСЯ
СОЦСЕТЯМИ НА РАБОТЕ?

Вокруг вопроса о воз
расте Земли в течение мно
гих столетий велись оже
сточенные споры. Напри
мер, в 1654 году некий
Джон Лайтфуд, проведя
тщательные расчеты на ос
нове Книги Бытия в Ветхом
Завете, провозгласил, что
Земля была создана ровно
в 9 утра месопотамского
времени, 26 октября 4004
года до Рождества Христо
ва.
Интересную попытку оце
нить возраст Земли сделал
граф де Бюффон в конце 18
века. Он смастерил миниа
тюрную копию планеты, за
тем подогрел ее и, наблюдая
за скоростью естественного
охлаждения миниглобуса,
пришел к выводу, что земно
му шару приблизительно 75
000 лет.
Уже в 19 веке знамени
тый физик лорд Кельвин, ис
пользуя различные уравне
ния, оценил возраст Земли
в 2040 миллионов лет.
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Этот,
на
первый
взгляд, детский вопрос
уже в течение многих де
сятилетий постоянно за
дается студентамфизи
кам на экзамене по оптике.
И хотя от будущих ученых
ожидается развернутый
ответ с применением
сложных формул
и графиков, про
стым смертным
также не поме
шает иметь об
щее представле
ние
о
цвете
небосвода.
Небо кажется
нам голубым изза
особенности рас
сеяния солнечных

КОГДА ПОГАСНЕТ СОЛНЦЕ?
Ответ: примерно че
рез 5,5 млрд. лет.
Примерно в это время у
нашей звезды, которая
представляет собой гигант
ский термоядерный реак
тор, в ядре закончится топ
ливо, т. е. водород, и
Солнце начнет использо
вать водород из своих
внешних слоев.
Так начнется звездная
агония, в процессе которой
солнечное ядро будет сжи
маться, а внешние слои бы
стро расширяться, превра

щая Солнце в красный ги
гант. Затем последует фи
нальная вспышка, которая
превратит бывшую солнеч
ную систему в звездную
сауну.
Разумеется, все бли
жайшие планеты, включая
Землю, будут сожжены до
тла еще на стадии красного
гиганта.
Впрочем, конец челове
чества на Земле наступит
значительно раньше. Уже
через миллиард лет Солнце
будет светить на 10% ярче,
что вполне до
статочно, чтобы
выкипятить на
чисто
все
океаны, оста
вив нас без
воды.
К
счастью, есть
надежда, что к
тому времени
уже будет коло
низирован
Марс и спут
ники
других
планет.

лучей. Ведь свет от солнца
прежде чем достигнуть на
ших глаз, проходит через
толщу земной атмосферы,
заполненной различными
газами и частицами, кото
рые поглощают или рассеи
вают фотоны во все сто
роны.

Всем известно, что каж
дый луч солнечного света
состоит из пучка световых
волн всех цветов радуги. У
синего света длина волны
относительно короткая, по
этому ему легче пройти
сквозь
атмосферный
фильтр, а значит, он будет и
больше рассеиваться, окра
шивая все небо в голубой
оттенок.
Однако во время вос
хода или заката солнца,
лучам приходится про
ходить гораздо большее
расстояние, чтобы до
стичь нас. Изза этого
преимущество голубого
света сходит на нет, и мы
можем наблюдать ве
чернее небо окрашен
ным в багровые, оран
жевые
и
желтые
оттенки.

ЧТО ТАКОЕ РАДУГА?
Этот прекрасный ат
мосферный феномен бу
доражил воображение
людей еще в глубокой
древности.
Древние
греки, например, считали
радугу богиней Иридой,
вестницей олимпийских
богов.
Многие великие умы, от
Аристотеля до Рене Де
карта, допыты
вались до исто
ков процесса
образования
цветной арки на
небе. Разуме
ется, что такое
радуга, в наше
время
знают
практически все.
Радуга обра
зуется
благо
даря капелькам
воды, остающимся в атмо
сфере после или во время
дождя. Отражаясь от этих
капелек, как от миниатюр
ных призм, солнечный свет
разбивается на лучи с раз
ными длинами волн, кото

рые рефлектируют в нашу
сторону.
Этот цветовой спектр
доходит до наших глаз в
виде арки со всеми цветами
радуги, мягко переходя
щими друг в друга. По
скольку радуга – это отра
женный солнечный свет, мы
должны при ее наблюдении
обязательно стоять спиной

к солнцу.
Угол, под которым мы
смотрим на радугу, состав
ляет примерно 40 градусов
– это угол отклонения сол
нечных лучей при отраже
нии от водяных капель
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THE IMPOSSIBLE DREAM?
to the process, the ultimate result de
pends on God.

Here Go the Spies...
The Israeli government has a spy
in France named Goldstein. They
want to send him a message, so
they call in another spy and say,
"Go over to France and you'll find
Goldstein living in an apartment at
16 Champs Elysee. To make sure
there's no mixup, when you meet
him, say the secret password: 'The
blue bird flies over the cloudy sky.'"
The spy flies to France and takes a
taxi to 16 Champs Elysee. He walks
up the steps to the apartment building,
looks at the mailboxes, and lo and be
hold – there are two Goldsteins!
So the spy flips a coin and tries the
Goldstein on the first floor. An old man
answers. The spy says nervously, "
Umm ... the blue bird ... umm ... flies
over the cloudy sky!" The old man
thinks for a moment and says, "Oh,
you want Goldstein the spy – he lives
upstairs!"

The Bread of Shame
This week's parsha features the fa
mous story of the 12 spies – one from
each tribe – who are sent into Israel.
Their mission seems rather innocuous
at first: Determine a strategy for battling
the Canaanites and settling 3 million
men, women and children in the new
land. The spies are sent (ostensibly) to
survey practical matters like geography,
opportunities for farming and commerce,
the best access routes, etc.
Yet there's an obvious question:
Since God had long ago promised to
give the Jews the Land of Israel, and it
was God Who had so ably led them to
this point (arranging the Ten Plagues
and splitting the Sea) – what were the
Jews worried about? Did they really
need strategic military data to conquer
the land? Of course not! So why didn't
they just walk in confidently and let
God handle all the details?
The answer is that God gives us a
gift: the chance to be involved and
partner in the process. It's what every
human being longs for.
Imagine being the child of a billion
aire, always getting handed everything
on a silver platter. How would it feel?
Great!
For awhile. But then you'd start to
feel what the Sages call the "Bread of
Shame." You'd feel unworthy and un
fulfilled. You'd want to make your own
contribution and earn the reward. Be
cause human nature is such that we
need to roll up our sleeves and "do it
ourselves."
Does "do it yourself" mean leaving
God out of the picture? No! Judaism
teaches that life is a twotrack system:
Track One is human effort and involve
ment; Track Two is the will of God. In
order to succeed, we need both working
in tandem. Because while we contribute
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So the 12 spies are sent on their
merry way. In Israel, God shows them
encouraging signs that the land is
indeed plentiful and rich: Clusters of
grapes so enormous that eight men
are needed to carry it (Numbers 13:23).
God also makes sure the spies en
counter heavily fortified Cananite cities
– which in fact is a sign of Cananite
weakness, since anyone who is truly
powerful does not need to hide behind
walls. (See Rashi on 13:19)
Additionally, God planned the death
of a Cananite nobleman to coincide
with the spies' visit, in order to busy
the locals with funeral arrangements
and mourning – as a way to divert their
attention from the reconnaissance mis
sion! Everything was perfectly orches
trated; nothing could possibly go wrong.
Yet somehow, things do go wrong.
After 40 days, the spies come back
and recommend against entering the
land: "We can't succeed because every
thing is huge!" – a reference to the gi
gantic fruits. "The land devours its in
habitants!" – a reference to the funeral.
"The people are too strong!" – a refer
ence to the heavily fortified walls. (See
Numbers 13:3133)
The Jews accept the report, and
give up their dream of going into Israel.
The consequence? If you don't want to
enter the land, says God, then you
won't enter the land. All Israelites will
die out over the next 40 years in the
desert, and only their children will enter
the land.

What Went Wrong?
The spies lost their anchor. They
got so wrapped up in the pragmatics of
conquering the land, that they took God
out of the equation – and never put
Him back in! The original question
they'd been assigned to answer – "How
to conquer the land" – suddenly became
a question of "should we or shouldn't
we."
What caused this twist to occur?
God's presence was palpable in the
desert: a rock provided a steady supply
of water, Clouds of Glory kept enemies
at bay, and a daily supply of manna fell
from heaven. Yet these "open miracles"
were to cease upon entry into Israel.
Thus, the spies reasoned, God's guid
ance and protection would cease as
well.
From this skewed perspective, all
the positive signs that God had shown
them – the fruits, the funeral and the
city walls – were turned into negatives.
From a purely pragmatic perspective,
their conclusion was – not surprisingly
– "This is not possible!"
Moses, the great leader, foresaw
this danger. So before the spies de
parted on their mission, he changed
the name of "Hoshea" to "Yehoshua"
(Joshua). The name "Yehoshua" means

"God will save." It also begins with the
letters of God's Name – Yud and Heh.
This was Moses' attempt to keep the
spies focused on that crucial transcen
dent connection.
To some extent, Moses was suc
cessful; Joshua was one of two spies
who protested the negative report –
and was rewarded with entry into the
land.

Process of SelfDestruction
From the story of the spies, we can
see how losing one's connection with
God can trigger a tragic process of
selfdestruction.
Stage One of this process is losing
confidence is one's ability to succeed.
This is evident from the spies report:
"We were like grasshoppers in our
eyes, and so we were in their eyes"
(Numbers 13:33). The spies, convinced
they have no chance of success, saw
themselves as grasshoppers – which
the Canaanites reflected back in turn.
In Stage Two, we see the spies rat
tling off a litany of excuses and recrim
inations – and even indicting Moses
for taking them out of Egypt (Numbers
14:2)! To avoid great disappointment
in themselves, they needed to rationalize
"reasons" for their failure.
In Stage Three, the spies "wake
up" and realize the opportunity they've
squandered. Unable to bear the great
disappointment and failure, they "hero
ically" declare: "Now let's enter the
land" (Numbers 14:40). They desper
ately want to recapture the lost oppor
tunity. But Moses informs them it's too
late, the opportunity is gone, and any
attempt to enter the land contrary to
God's decree is certain to end in tragedy.
Stage Four is the final and most
painful. The spies cannot bear living
with failure for the rest of their lives.
Death itself is a more comforting option.
So they enter the land anyway only to
be slaughtered by the natives (Numbers
14:45). Going down in a blaze of glory
satisfies their egos ... but destroys their
lives.

The Crucial Connection
This dynamic can appear in our
own lives as well.
Each of us has a "life vision" – what
impact we maximally hope to make.
The Torah teaches that when one's "vi
sion" is driven by a connection with
God, then the ability to achieve tran
scends all boundaries. Since God can
do anything, all success depends only
on His will.
Without that connection, one's ability
to achieve is defined by mortal limita
tions. It is logical, therefore, to assume
that many goals are not possible. Hence
the expression, "I can't do it. It's im
possible."
But it needn't be that way.
Not long ago, I was in an unusual
circumstance which necessitated my
travelling 16 miles on a Saturday. Since
I don't drive on Shabbat, the only way

to travel the 16 miles was by walking.
It took five hours but I did it. There
were certainly many points along the
way where I thought to just stop and
quit. My shins hurt. I wanted to lie down
in the grass or find a taxi. The only
thing that kept me going was the knowl
edge that I was doing a mitzvah. Oth
erwise, I am certain I would never have
made it.
The Torah tells us that when Batya
(Pharaoh's daughter) went down to the
Nile River and saw the baby Moses
floating in the basket, "she stretched
out her hand" (Exodus 2:5). The Talmud
derives that although the basket was
in the middle of the river, miraculously
her arm grew long enough to reach it.
Says the Kotzker Rebbe: This teach
es us that even if a situation seems
hopeless, we need only to make our
best honest effort, and if God wants us
to succeed, He will go ahead and make
a miracle.
Living in accordance with the will of
God gives one the confidence to know
that the more you are connected, the
greater will be your degree of tran
scendence. And then, anything is pos
sible
.

What the Future Holds
This theme is reflected in the Land
of Israel today. A tiny country the size
of New Jersey is surrounded by 220
million Arabs, many who are still com
mitted to Israel's destruction. Pragmat
ically, there is no reason to expect we
could survive here ... unless God is
part of the picture.
Our nation has seen that God can
do anything. When the Israeli armed
forces defeated Arab armies in a scant
Six Days, we knew quite clearly that
we'd exceeded our mortal limitations.
As David BenGurion said: "A Jew who
does not believe in miracles is not a
realist."
The incident of the spies took place
on "Tisha B'Av," the ninth day of the
Jewish month of Av. Hundreds of years
later, the destruction of the First Temple
was to occur on Tisha B'Av. And 500
years after that, the Second Temple
was destroyed on Tisha B'Av as well.
Unfortunately, it is a recurring theme in
Jewish history: We lose sight of our
connection to God, forfeit that anchor,
and descend into a mode of finger
pointing incriminations, excuses, and
ultimately, national suicide.
Today, do the Jewish people still
believe in the possibility of our national
dream? Or are we subconsciously sab
otaging ourselves in order to ease the
possible disappointment of failure?
Time will tell whether we find our
anchor, get on track, and succeed in
building a national Jewish conscious
ness that can stand up against the
forces which lure us away from our vi
sion and dream.

Shabbat Shalom
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Подходит к концу срок пре
бывания Обамы на посту пре
зидента США. В каком эконо
мическом
состоянии
оставляет он нам нашу
страну? Стала ли она лучше,
чем была восемь лет назад?
Обама убеждён в том, что
«почти по всем показателям
Америка лучше, чем была 50
лет или 30 лет или даже 8 лет
назад… Любой, кто говорит,
что мы сегодня не лучше, чем
семь лет назад, говорит не
правду». ( Из его выступлений
в начале марта и середине
мая.)
Чтобы получить представле
ние об истинном экономическом
положении США, приходится
приводить много цифр. Я при
ношу читателям свои извинения
за их обилие в моей статье. Но
без них нельзя увидеть реаль
ную картину экономического со
стояния.
Сегодня безработица в
стране по категории U3 дер
жится на уровне 5%. В эту кате
горию входят только те, кто ак
тивно ищет работу в течение 15
недель. Число трудоспособного
населения США в возрасте 25
54 лет составляет 124.5 млн. че
ловек. Не работает 28.9 млн. Это
те, кто активно ищет работу (ад
министрация Обамы объявляет
их безработными), и те, кто ушёл
с рынка труда и прекратил поиск
работы. Обама не считает их
безработными. Таким образом,
на сегодняшний день реальный
уровень безработицы равен
23%. С 2007 г. вторая группа без
работных возросла на 3.5 млн.
человек. (Данные Senate Budget
Committee). По сообщению CNS
News, уровень участия трудоспо
собного населения на рынке
труда упал с 2009 г. на 4.3% и
составил в сентябре 2015 г.
62.4%. Это самый низкий пока
затель за последние 38 лет. В
январе 2009 г. он был равен
65.7%. В мае было создано
только 38 тыс. новых рабочих
мест. За это же время рынок
труда покинуло почти 500 тыс.
человек. Число людей, работаю
щих не полный рабочий день,
снизилось на 21 тыс. Обычно в
летний период работодатели
создают рабочие места на не
полный рабочий день, а не со
кращают их. Обама и здесь сло
мал эту традицию.
В первом квартале этого года
было закрыто рабочих мест на
24% больше, чем за тот же пе
риод 2015 г. Крупнейшая амери
канская фирма Challenger, Gray
& Christmas объявила о росте со
кращения своего персонала по
сравнению с сокращением в
марте на 35%.
С 2014 г. экономика США по
теряла 191 тыс. рабочих мест в
добывающих отраслях промыш
ленности. Это экономическая ка
тастрофа для жителей этих рай
онов.
В течение почти двух послед
них лет объём продаж в США по
стоянно снижается. Сегодня он
на 15% ниже, чем был в конце
2014 г. На складах скопилось
много непроданных товаров. От
ношение запасов товаров к их
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБАМЫ
а 21% вообще не имеют таких
счетов. Это страшные цифры. У
большинства американцев нет
денежных резервов для покры
тия непредвиденных расходов.
Но для Обамы и Клинтон это всё
мелочи, на которые можно и не
обращать внимания.

продаже сегодня примерно та
кое же, какое было перед нача
лом последней рецессии.
Корпоративные доходы сни
жаются в течение последних че
тырёх кварталов. Прибыли ком
паний, зарегистрированных на
фондовой бирже S&P 500, сни
зились в первом квартале этого
года по сравнению с тем же пе
риодом предыдущего года на
7.12%. В апреле 2016 г. число
коммерческих банкротств воз
росло по сравнению с 2015 г. на
32%. Число заявок на оформле
ние процедуры банкротства под
скочило на 67%. Объёмы грузо
вых
автомобильных
и
железнодорожных перевозок
упали на 4.9% и 11%, соответ
ственно. Это худший показатель
с 2010 г. Год назад WND напом
нил о том, что аналогичная эко
номическая ситуация наблюда
лась
перед
финансовым
кризисом 2008 г.
По словам Джима Клиффона
(Jim Cliffon), генерального дирек
тора Gallup, «впервые за 35 лет
число закрывающихся бизнесов
опережает число открываю
щихся… В настоящее время
предпринимательство находится
в упадке впервые с тех пор, как
правительство начало измерять
этот показатель. Когда свобод
ное предпринимательство уми
рает, вместе с ним умирает Аме
рика». Похоже, это и является
целью экономической политики
Обамы, а Хиллари Клинтон от
крыто поддерживает эту поли
тику.
В настоящее время происхо
дит массовое закрытие магази
нов розничной торговли. Walmart
закрыл 269 магазинов, из них
154 магазина в США. С рынка
исчезло 36 магазинов Macy`s.
Компания Aeropostale, лидер
розничной торговли для подро
стков, закрыла 113 магазинов в
США и 41 магазин в Канаде и
объявила о начале процесса
оформления процедуры бан
кротства. Ушли с рынка 1784 ма
газина Radio Shack, 400 магази
нов Office Deport/Office Max, 340
магазинов Dollar Tree/Family Dol
lar.
Майкл Снайдер (Michael Sny
der), издатель интернет журнала

Economic Collapse Blog, написал
в своей статье: «Крупные пред
приятия розничной торговли за
крывают сотни магазинов. Поку
патели сообщают о пустых
полках во многих местах рознич
ной торговли. Это уже не ред
кость, что в бедных районах
имеются полностью заброшен
ные центры. Было подсчитано,
что около миллиарда квадрат
ных футов площадей пустует.
Этот кризис только ухудшается,
поскольку розничный апокалип
сис ускоряется».
Об этой удручающей стати
стике ни Обама, ни Клинтон вме
сте с Сандерсом не говорят.
Молчат о ней практически все
демократы. Левые СМИ обви
няют в тяжёлой экономической
ситуации кого угодно и не при
знают, что она сложилась в ре
зультате экономической поли
тики Обамы.
Washington Post обвинил
американских потребителей в
том, что они слишком много эко
номят и тратят мало денег. Дей
ствительно, падение потреби
тельских расходов является
серьёзным тормозом в развитии
экономики. Но почему амери
канцы стали много экономить и
резко сократили свои расходы?
Ответа на этот вопрос найти в
левых СМИ невозможно.
Мэтью Шапиро (Matthew
Shapiro) из University of Michigan
считает, что люди получили
жёсткий урок от последнего фи
нансового кризиса, в результате
которого они потеряли свои
дома и свои сбережения. Иссле
дования, проведённые Марком
Занди (Mark Zandi) из Moody`s
Analytics, показывают, что высо
кая экономия расходов наблю
дается во всех слоях населения
США. Американцы испытывают
неуверенность в завтрашнем
дне, несмотря на все радостные
заявления Обамы и Клинтон об
экономическом
состоянии
страны. Рост медицинских рас
ходов изза Obamacare лишь
усугубляет эту неуверенность.
В конце 2015 г. Google со
брал данные о накоплениях аме
риканцев. Оказалось, что 62%
имеют на банковских счетах не
более одной тысячи долларов,

За время президентства
Обамы доля американцев, живу
щих за чертой бедности, вы
росла на 3.5%. Реальный сред
ний доход американских семей
упал на 2.3%. С 1977 г. по 2007
г. доход американских семей вы
рос на 30%. Число получающих
талоны на питание подскочило
на 39.5%. Число людей, владею
щих домами, снизилось на 5.2%.
Исчезают хорошо оплачивае
мые рабочие места. Это ведёт к
сокращению среднего класса
Америки. Доходы семей сред
него класса упали примерно на
8% в 203 из 229 городских рай
онов страны. Благодаря согла
шению о свободной торговле
экономика США начала сли
ваться в одну мировую экономи
ческую систему. Американские
рабочие вынуждены напрямую
конкурировать за рабочие места
с рабочими, живущими в стра
нах, где низкая зарплата яв
ляется нормой. Фирмы и компа
нии
переводят
свои
производства туда, где труд бо
лее дешёвый. Впервые за почти
100 лет средний класс стал
меньшинством. Если в 1970 г.
доход трудящихся среднего
класса составлял 62% дохода
всех работающих, то сегодня он
равен 43%. (Данные Pew Re
search Center).
Производительность труда
растёт микроскопическими тем
пами. За последние пять лет её
рост был равен 0.4% в год. Это
на 82% ниже, чем за последние
60 лет. (Данные U.S. Bureau of
Labor Statistics). Изменение про
изводительности труда – это
один из главных показателей со
стояния экономики страны.
Commerce Department со
общил, что за первые четыре
месяца 2016 г. ВВП страны уве
личился на 0.5%. За время пре
зидентства Обамы средний рост
ВВП составлял 1.55%. Для
сравнения при Рейгане он был
3.5%.
Впечатляет стремительный
рост федерального долга. В
1990 г. он составлял 40% ВВП, а
общий непогашенный кредит
был равен 180% ВВП. Сегодня
– 100% и 350%, соответственно.
Выплаты по процентам долга
равны $253 млрд. в год. Они воз
растут до $839 млрд. к 2026 г.,
если темпы роста государствен
ного долга сохранятся. (Данные
СВО).
Согласно федеральным дан
ным, опубликованным в начале
мая, в стране стремительно рас
тёт уровень самоубийств. Их
число среди тех, кто в течение
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длительного времени не может
найти работу, в два раза выше,
чем у работающих. Например, в
районе Сиракуз, штат НьюЙорк,
уровень самоубийств подскочил
на 40%. В штате НьюДжерси
уровень самоубийств всегда был
один из самых низких в стране.
За последние два года он уве
личился на 13%.
Энн Кэйс (Anne Case), эконо
мист из Принстонского универ
ситета, исследующая причины
самоубийств, установила, что их
резкое увеличение вызвано глу
бокой депрессией изза потери
работы. По мнению Карла Рос
стона (Karl Rosston), руководи
теля группы по предотвращению
самоубийств в штате Монтана,
всплеск самоубийств в стране
вызван социальноэкономиче
скими причинами.
Впервые за всю историю
США продолжительность жизни
женщин начала падать. И это не
смотря на прогресс в лечение
раковых и сердечнососудистых
заболеваний. Жизнь людей об
рывается изза экономической
безнадёжности, от которой в
первую очередь страдают жен
щины.
Число людей среднего воз
раста, решивших уйти из жизни,
превышает число смертей от
гриппа, пневмонии и диабета
вместе взятых. Люди не убивают
себя изза того, что их сосед
имеет больше денег. Они кон
чают жизнь самоубийством, ко
гда не видят ни малейшей на
дежды найти работу, содержать
семью и вернуть себе чувство
собственного достоинства. Сего
дня это реальная человеческая
трагедия страны. Но её не хотят
видеть демократы и левые.
Обама без тени сомнения про
должает повторять, что «амери
канская экономика сегодня чер
товски хороша».
Хиллари Клинтон, как и
Обама, полностью игнорируют
страдания миллионов американ
цев изза их удручающего и без
выходного финансового состоя
ния.
Клинтон
пообещала
закрыть угольные электростан
ции и блокировать добычу при
родного газа из углеводородных
сланцев. Это приведёт к потере
тысяч хорошо оплачиваемых ра
бочих мест. Для тысяч американ
ских семей это станет катастро
фой.
Хиллари Клинтон, наиболее
вероятный кандидат Демократи
ческой партии на пост прези
дента США, обещает продол
жить пагубную экономическую
политику Обамы. Эта политика
убивает американцев. Те, кто её
проводят и собираются продол
жать, являются соучастниками
этих убийств.
Нашей стране нужен настоя
щий лидер в Белом доме, кото
рый мог бы исправить создан
ный Обамой беспорядок во всех
сферах американской жизни.
Нам нужен лидер, который знает,
как создавать рабочие места не
понаслышке или из курсов лек
ций либеральных профессоров.
Сегодня таким лидером яв
ляется Дональд Трамп.
Григорий Гуревич
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Жену раздражало, что она, погос
тив неделю у мамы, находила мужа
посвежевшим и отдохнувшим, не
смотря на то, что он работал на двух
работах.
***
Русский человек славится своим уме
нием находить выход из самых трудных
ситуаций, но еще более он славится
своим умением находить туда вход.
***
Петя сделал себе татуировку тай
ком от родителей. Теперь он учится
на одни пятерки. В противном случае
отец возьмет ремень и будет сильно
удивлен.
***
По министерству прошел слух: секре
тарша родила сына от министра, и он
похож.
Узнав об этом, министр вызывает по
мощника:
— Сходи в роддом и узнай, чего там
болтают, что он похож?
Вдруг стук в дверь. Вернулся по
мощник.
— Ну что? — спрашивает министр.
— Как две капли воды...
— Как?!
— Маленький, лысый, ничего не по
нимает и орет...
***
Унижай простым вопросом:
 Как твои впечатления от послед
ней книги?
***
Альфред Нобель считается первым
изобретателем динамита только по той
простой причине, что предыдущих не
удалось опознать.
***
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ЕСЛИ РАБОТАТЬ, ТО ЖИТЬ КОГДА?
— Ты чего молчишь?
— Слова подбираю.
— Какие?
— Цензурные.
***
Возвращается девочка из школы.
Рядом с ней останавливается машина.
В ней сидит мужик:
— Если сядешь в машину, я тебе кон
фету дам.
Девочка:
— Нет!
— Мороженое куплю.
— Не сяду!!
— Куклу новую.
Девочка:
— Папа, я тебе сто раз говорила: не
приезжай в школу на "Запорожце".
***
Если уволиться, то жить на что?
Если работать, то жить когда?
***
Инструктор по технике безопасности
Яков Моисеевич очень любил рассказы
вать поучительные истории из своей
жизни. Все они заканчивались одина
ково: «До больницы, конечно, не до
везли...»
***
– Софочка, вот вы мне скажите,
разве у меня муж? Нет, отвечу я, это
паразит! Убила бы…
– Отчего же, Циля?
– Вчера я попросила у этого
шмендрика 100 долларов на салон
красоты.
– И шо, не дал?
– Хуже! Посмотрел на меня внима
тельно и дал… триста.
***
– Фима, теперь, когда мы пожени

лись, тебе лучше перестать играть в
гольф. Сам посуди – если ты продашь
все свои клюшки, мы сможем купить мне
новую машину!
– Сара, ты говоришь как моя бывшая
жена.
– Бывшая??? Ты не говорил мне, что
был до меня на комто женат!
– Я и не был...
***
– Позвольте мне сегодня уйти с ра
боты пораньше, Семён Маркович.
Жена хочет пойти со мной за покуп
ками.
– Hи в коем случае! Сидите и рабо
тайте!
– Огромное спасибо, Семён Марко
вич!
***
Однажды Эмануэлю Ласкеру дове
лось сыграть в алкогольные шахматы с
венгерским гроссмейстером Гезой Ма
роци. В алкогольных шахматах каждая
фигура – это ёмкость со спиртным, и
взяв вражескую фигуру, нужно немед
ленно выпить. И чем больше вес и
значение фигуры, тем крепче алкоголь и
больше размер тары. Ласкер почти сразу
пожертвовал ферзя, который представ
лял собой полулитровую бутылку виски.
Гроссмейстер Мароци тут же захмелел,
и Ласкер легко выиграл
***
Однажды Ефим Маркович вер
нулся с работы пораньше и увидел,
как его Роза выкладывает из двух
больших пакетов кучу новых шмоток:
– Роза, шо такое?! Ты же говорила,
шо у нас нет денег даже на еду!
– Фима, успокойся, это не на те

деньги, которых у нас нет!
***
Фира шлет мужу телеграмму: «Боря,
не забывай, что ты женатый человек!»
Через день приходит ответ: «Извини,
Фирочка, но телеграмма опоздала».
***
Умирает старый еврей. На пани
хиде раввин просит когонибудь из
собравшихся сказать несколько слов
об умершем. Пауза явно затягивается,
и вот через несколько минут ктото из
собравшихся наконец проговорил:
«Его брат был ещё хуже».
***
У лауреата Нобелевской премии
итальянского нейробиолога Риты Леви
Монтальчини, прожившей 103 года, од
нажды спросили, какие напитки она
предпочитает.
– Для улучшения пищеварения я пью
пиво. Если нет аппетита – я пью белое
вино. При низком давлении – красное,
при повышенном – коньяк. А если у меня
ангина, то водку.
– А в каких же случаях вы пьёте
воду?!
– Такой болезни у меня ещё не было.
***
Хорошо там, где меня нет. Но я уже
в пути!
***

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Соцветие злаков. 3.
Спортивный снаряд под куполом
цирка. 4. Глава разбойников. 5. Выс
шее духовное лицо у католиков. 6.
Картина В.Перова. 7. Вид гравюры на
металле. 8. Министр обороны Из
раиля), депутат Кнессета, лидер по
литической партии «Наш дом  Изра
иль». 9. Парусномоторный бот в
дальневосточных водах. 12. Мест
ность с лечебными заведениями. 13.
Старинное ручное оружие. 16. Вице
президент женской организации
«Эстер хамалка», филантроп, покро
витель культуры и искусства. 18.
Эстонский композитор. 19. Сцениче
ская мебель. 21. Крупное жвачное жи
вотное Центральной Азии с длиной
шерстью и рогами. 22. Общее назва
ние советских самолётовбомбарди
ровщиков и истребителей. 25. Алма
 бывшая столица Казахстана. 26. До
говор о разводе у евреев. 27. Неболь
шая инструментальная музыкальная
пьеса. 28. Дорога, идущая парал
лельно линии фронта. 30. Съедобный
гриб. 31. Спутник Юпитера. 32. На
родная артистка СССР, мастер пере
воплощения, жена Александра Мена
кера. 33. Буква кириллицы. 34.
Прибалтийская валюта. 35. Войска,
охранявшие Гитлера (аббр.). 36. Шер
стяная ткань для пальто и костюмов.
39. Свой путь в большое кино Аль на
чал с фильма «Крёстный отец». 40.
Магазин лекарств. 41. Богиня радуги
в древнегреческой мифологии. 43.
Столица Камеруна
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éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:
По горизонтали: 1. Открытка. 5. Папироса. 10. Макаревич (Андрей). 11. Балок.
13. Приев (Израил). 14. Сулема. 15. Ацетат. 17. Нат. 20. Миология. 22. Повитуха.
23. Яковлев (Юрий). 24. Немота. 26. Гавайи. 27. Сатира. 29. Текома. 32. Мол
люск. 37. Новокаин. 38. Соломина. 39. Пта. 41. Идиома. 42. Премия. 44. Искра.
45. Культ. 46. Посиделки. 47. Стаккато. 48. Антитело.
По вертикали: 2. Колос. 3. Трапеция. 4. Атаман. 5. Прелат. 6. «Птицелов». 7.
Офорт. 8. Либерман (Авигдор). 9. Кавасаки. 12. Курорт. 13. Палица. 16. Норма
това (Нина). 18. Аав (Эвальд). 19. Бутафория. 21. Як. 22. Пе. 25. Ата. 26. Гет.
27. Сонатина. 28. Рокада. 30. Ежовик. 31. Амальтея. 32. Миронова (Мария). 33.
Он. 34. Лит. 35. СС. 36. Коверкот. 39. Пачино. 40. Аптека. 41. Ирида. 43. Яунде.

По горизонтали: 1. «Письмо» без
конверта. 5. Бумажная трубочка, на
битая курительным табаком. 10. Ру
ководитель «Машины времени». 11.
Временное жильё  домик, установ
ленный на полозьях. 13. Доктор ме
дицинских наук, профессор, завка
федрой биохимии Самаркандского
мединститута (19611987), председа
тель Культурного центра бухарских
евреев в Самарканде (19901991). 14.
Хлорная ртуть, сильный яд. 15. Слож
ный эфир уксусной кислоты. 17. Как
звали великого сыщика Пинкертона?
20. Раздел анатомии, изучающий
мышцы тела. 22. Повивальная бабка
(устар.). 23. «Идиот», «Гусарская бал
лада», «Иван Васильевич меняет
профессию» (актёр). 24. Недуг Гера
сима. 26. Штат в США. 27. Обличаю
щая, бичующая ирония. 29. Декора
тивное
растение
семейства
бигониевых. 32. Морское беспозво
ночное, покрытое раковиной. 37.
Обезболивающее
лекарственное
средство. 38. Стебель хлебного злака.
39. Покровитель искусства и ремёсел
в древнеегипетской мифологии. 41.
Устойчивое словосочетание. 42. И
Гонкуровская, и Нобелевская. 44.
Предвестница огня. 45. Возведение
еды в смысл жизни. 46. «Дискотека»
в избе под балалайку. 47. Короткое,
отрывистое исполнение музыкальных
звуков. 48. Белок, образующийся в ор
ганизме при попадании в него чуже
родных веществ.
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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

èêéÑÄÖíëü
BARBER SHOP
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Адина Моше Ёсеф
Èìååò ñåðòèôèêàò
è ðàçðåøåíèå Áåéò Äèíà Êâèíñà
• Готовит женщин
и девушек к гиюру
• Дает уроки
семейной чистоты

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ

МОЛОДОЙ, С ОПЫТОМ

BARBER SHOP
FOR SALE
LONG ISLAND
FURNITURE
FOR A QUICK SALE

718-772-8242

ОПЫТНЫЙ
ЗУБНОЙ
ТЕХНИК

ПО СЪЕМНЫМ
ПРОТЕЗАМ
ИЩЕТ РАБОТУ
В КВИНСЕ

BARBER
НА FULL TIME
и PART TIME
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ВЫХОДНОЙ – СУББОТА

5165412919

MATH
TUTOR!
Prepare your kids
for the school!

SUMMER TIME
LESSONS
for STUDENTS
of ALL GRADES
1st and 2nd grades
get 10% discount!
Also: Regents, SAT,
Common Core
References available

Call Victor:

917-214-0767

917-547-8481

ШКОЛА ТАНЦА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

Стив АЛАЕВ
высокопрофессиональный
инженер,
с большим опытом работы,
отремонтирует ваш
компьютер у вас дома

347-876-0132

ТРЕБУЕТСЯ

НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

КОМПЬЮТЕРОВ

• Поет
• Танцует
• Проводит пойтахт
• Рузи шаббот

В ЛОНГАЙЛЕНДЕ

åÖÅÖãú,äêÖëãé

êÖåéçí à éÅëãìÜàÇÄçàÖ

Ïðîâîäèò
ìåðîïðèÿòèÿ
â êðóãó æåíùèí

В BARBER SHOP
В ЛОНГАЙЛЕНД

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 2611595,
(718) 2612315
Fax:

(718) 2611564
2612315@gmail.com
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• Установка системы Windows 10,
офисных программ,
переводчиков;
• Уничтожение вирусов и защита
от взломов WiFi сети;
• Cделаю резервную копию
вашего компьютера
и восстановочный диск
Цена вне
конкуренции

Звоните уже сегодня

347-921-1313
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Юрий
ЦЫРИН,
НьюЙорк

Марина умерла внезапно,
от инфаркта, хотя уже два года
медленно угасала от рака гру
ди, и печальный конец её стра
даний предполагался через
несколько месяцев. Но неспра
ведливости оборвали её
жизнь быстрее…
Заканчивался май, в Москве
– теплый, солнечный день. Ста
рое Преображенское кладбище
украшено свежей листвой де
ревьев и бурно разросшейся тра
вой вдоль дорожек… Рабочие
уже забросали могилу Марины
землей, накрыли холмик прине
сенными венками и цветами и
удалились. Вокруг могилы молча
стоят люди, человек двадцать.
Ближе всех к холмику – мама
и сын Марины. Её мама Мария
Григорьевна берегла это место
на семейном участке для себя,
но получилось, что теперь рядом
с её мужем будет покоиться их
дочь. Сын Марины Виталик дер
жит бабушку Марию под руку и
неотрывно, как и она, смотрит
на холмик, под которым навсегда
осталась его добрая мама, ко
торая была его настоящим, вер
ным другом. Марина умерла в
45 лет, Марии Григорьевне – 69,
а Виталику  20.
Муж Марины Глеб, химик,
преуспевший теперь в туристи
ческом бизнесе, и его мать Ни
нель Михайловна стоят рядом
немного поодаль. А за ними об
разовали полукруг сестра Глеба
Вероника с его новой подругой
Оксаной, откровенно обретённой
им во время долгой болезни
жены, а также друзья Марины и
её коллеги по университету неф
ти и газа, где она преподавала
минералогию и петрографию.
Речей во время похорон не
было. Печальные лица и общее
молчание – так собравшиеся
прощались с Мариной. Да и ка
кие могли быть речи, если среди
её родных уже давно возник раз
лад, который разросся до стой
кого отчуждения и отсутствия
семейного общения. Инициато
ром и дирижером развития такой
ситуации являлась мать Глеба
– волевая, своенравная и бес
церемонная Нинель Михайлов
на. Глеб и его младшая сестра
Вероника приняли сторону ма
тери, а другое и трудно было
бы представить, учитывая её
диктаторский нрав. Их отец,
узнав, что Нинель Михайловна
давно изменяет ему с весьма
состоятельным любовником,
ушел из семьи года два назад,
оставив жене и детям большую
квартиру. Она восприняла дан
ное обстоятельство легко, од
нажды даже сообщила детям
свой прогноз:
 Ещё приползет ко мне на
коленях!
Дети тоже всерьез не пере
живали уход отца, при этом не
испытывали никакого осуждения
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ПРОВОДЫ МАРИНЫ
Любящие и созидающие —
вот кто всегда был творцом добра и зла.
Огонь любви и гнева
пылает на именинах всех добродетелей.
Фридрих Ницше
в отношении матери. Она смогла
вселить в них мысль, что человек
должен жить свободно, не пута
ясь в придуманных моральных
предрассудках. Ведь живем один
раз, так стоит ли годами держать
себя в узде верности мужу, ко
торый совершенно неинтересен
во всех смыслах: фанатично
влюблен в свои научные изыс
кания, пропадает вечерами то в
лаборатории, то в библиотеке,
а ею как женщиной интересуется
нечасто и лишь между прочим?!
Ж и т ь надо, а не исполнять
моральные нормы – этот прин
цип поведения объединял мать
и её детей. Вероника, которая
ещё не выходила замуж, вос
приняла его осо
бенно прямоли
нейно: у неё уже
третий любовник,
с предыдущими
рассталась весь
ма спокойно. Ну,
а замуж не спе
шит…
…От могилы
уходили медлен
но и молча. Мама
и сын Марины
шли рядом, Ви
талик продолжал
держать Марию
Григорьевну под
руку. Оба думали
об одном: теперь
они
остались
только вдвоем,
без светлой и ду
шевной дочери и
мамы, с которой
жизнь неизменно была радост
нее. Уже давно умер муж Марии
Григорьевны, тоже от коварного
инфаркта. Виталику тогда было
10 лет, и он не забыл дедушку,
знал, что дедушка был очень
уважаемым инженером в кон
структорском бюро, имел не
сколько медалей Выставки до
стижений народного хозяйства,
а ещё вдохновенно писал стихи,
которые временами появлялись
в стенгазете или дарились раз
ным хорошим людям на дни рож
дения. О нем тепло вспоминали
коллеги, говорили, что когда он
присутствовал гдето, словно
солнышко начинало светить и
нести тепло всем вокруг. Есть
люди, слова которых могут убить,
а его слова, обращенные к че
ловеку, были целебны – вот та
кой талант он имел. Однажды
Виталик услышал, как ктото ска
зал о дедушке: «Он был неза
менимым гармонизатором в на
шем коллективе».
А Мария Григорьевна до ухо
да на пенсию преподавала в
школе русский язык и литературу.
Казалось, она никогда не могла
покинуть любимую стихию ин
тересных литературных героев

и ярких поэтических строк – мо
жет быть, этим её пристрастием
и было както порождено стрем
ление дедушки Виталика к поэ
тическому творчеству.
Да, душа Виталика форми
ровалась в добром окружении
бабушки, дедушки и мамы. Он
был несколько романтичен, как
бы чуточку старомоден среди
ровесников. Но такой имидж был
для него вполне комфортным,
никогда не тяготил его, более
того, естественно сочетался с
выбранной им жизненной доро
гой – Виталик учился на геолога.
И этого душевного настроя не
смог нарушить его отец – человек
совсем иного склада: сугубо

неприятно.
 Лучше бы мы с тобой дома
помянули мамочку,  тихо про
изнес Виталик и, помолчав, до
бавил:  Бабушка, я никогда не
оставлю тебя в одиночестве –
знай это… хотя, думаю, коман
дировок у меня будет немало –
такая уж специальность.
 Я буду радоваться твоим
успехам. А твои командировки
– это для меня совсем не оди
ночество. Одиночество – когда
ты уже не нужна близкому че
ловеку, когда он тебя предал.
Оно разрушает нервную систему
и губит человека – это несо
мненно. Именно так случилось
и с Мариночкой. Глебу она стала

практичный, самодовольный, не
редко проявляющий эгоизм и
бесцеремонность – надежный
воспитанник второй бабушки Ви
талика Нинель Михайловны.
Виталика всегда удивляло,
почему мама связала свою судь
бу с Глебом, ведь они такие раз
ные. Но этой загадки он так и не
разгадал – слишком сложны хит
росплетения любви в юности.
Одно лишь стало ему понятно:
не надо спешить с женитьбой…
Когда все вышли за ворота
кладбища, Глеб обратился к при
сутствующим:
 Здесь, недалеко, есть кафе.
Я снял его для нас часа на два,
и приглашаю желающих пройти
туда – это минут двадцать – два
дцать пять ходьбы. Давайте по
мянем Марину.
В кафе пошли не все, чело
век пятнадцать, не более. Среди
них были и Мария Григорьевна
с Виталиком. Они, конечно, не
решились отказаться от этого
приглашения, но поминать Ма
рину за одним столом с Нинелью
Михайловной, её детьми Глебом
и Вероникой, да ещё с бессты
жей новой подругой Глеба, кра
сующейся на похоронах, им было

не нужна. Да и ты тоже… Хоро
шо, что ты, окончив школу, пе
ребрался жить ко мне – я помню,
как ты страдал в том доме… И
ясно мне, чем было порождено
раковое заболевание мамы. Это
равнодушный и холодный Глеб,
это поток придирок и назида
тельность Нинели Михайловны,
а ещё подпевание всему этому
её распутной дочкой Вероникой,
и, конечно, их общая бесцере
монность. Я давно заметила,
что рак приходит к человеку вме
сте с нервными перегрузками…
Твой отец, вместо того чтобы
пожалеть маму, когда она забо
лела, откровенно спутался с этой
бессовестной Оксаной. А у мамы
была тонкая, ранимая душа…
 Бабушка, а надо ли нам
идти в это кафе? Давай пойдем
с тобой домой – там и помянем
маму.
 Нет, Виталик, надо идти.
Ведь с нами туда идут в основ
ном добрые люди, которые ува
жали и любили маму. Им хочется
вместе с нами помянуть Мари
ночку. Это священные минуты –
не надо вносить в них иные мо
тивы.
 Ты, конечно, права, но вот

приходит мне в голову простая
мысль: а правильна ли в прин
ципе стратегия нашего поведе
ния – твоя, дедушкина, мамина,
моя? Мы хотим гармонии в че
ловеческом общежитии, и сколь
ко ради этого постарались, сколь
ко терпели зла и ты, и мама от
Глеба и его родни? А чего хоро
шего добились? Ничего… Поте
ряли маму – и всё… Может быть,
правильней всегда вступать в
жёсткий бой со злом, в бой на
уничтожение?
 Пожалуй, это не может быть
абсолютным принципом всей
жизни, Виталик… Жесткие бои
– это не панацея от всех зол.
Разве не бывает побед добро
нравия? Разве мудрая и добро
желательная реакция не может
родить раскаяния? И разве вос
питание не способно формиро
вать навыки нравственного по
ведения? Я бы не упрощала
принципы противления злу…
 Да, чувствуется, что ты пе
дагог, бабуля. Но вот мы оста
лись без мамы, а эти родствен
нички будут жить как ни в чём
не бывало… Несправедливо это.
Убил бы их, гадов!
Мария Григорьевна промол
чала. Замолчал и Виталик. Так
и шли, молча, в грустной задум
чивости…
На том же недолгом пути Ни
нель Михайловна вполголоса бе
седовала с сыном.
 Мне в этой ситуации Ви
тальку жаль,  печально произнес
Глеб. – Изза Марины и её ма
маши он вырос плохо приспо
собленным к жизни. А теперь,
оставшись с этой романтичной
старухой, может стать полным
идиотом.
 Марина, эта дура, всё же
сумела нацелить его на геоло
гию, несмотря на наше сопро
тивление,  отозвалась Нинель
Михайловна.  И это в нашето
время, когда уже и песни про
этих чокнутых петь перестали!
Сейчас надо не грязь месить
гдето в Сибири, а найти себе
бизнес, который кормит без этих
старомодных подвигов. Конечно,
и сегодня геология не останется
без придурков, готовых быть её
рыцарями, но зачем находиться
в их числе?!
 А помните, как Марина тас
кала маленького Виталика в Не
скучный сад, чтобы он там играл
в геолога,  услышав слова ма
тери, воскликнула Маргарита. 
Он собирал с земли камушки,
приносил их домой и с восторгом
показывал эту грязь нам. А ты,
мама, однажды была просто в
истерике, увидев, как после та
кой игры он, голодный, схватил
со стола немытыми руками ябло
ко.
 Так она и сама облазила в
молодости Северный Урал,  за
метил Глеб. – Стала кандидатом
наук по этим камушкам. Чего же
вы хотите!
 Хотим, чтобы теперь в твоей
жизни не было странных людей,
 твердо заявила Нинель Ми
хайловна. – В семье надо пони
мать друг друга.
Окончание следует.
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ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

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

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437
Раббай

Имануэль
Елизаров
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

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

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

Телефон 718-496-5398

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

7186143267
éíäêõÇòàâëü çÄ åÄçïùííÖçÖ

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

OFFICE: (212) 602-1400
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ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

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

347-284-2883,
718-255-6929

Ищу работу
Окончил
BarberSchool.
Имею
мастерлайсенс.
Готов работать
на парттайм
Звоните по тел.

3472578879

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

917-232 8159

ÇçàåÄçàÖ!

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

Рубен Борэ

646-525-5038
718-849-1231
www.rbore.com
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Има Уэйсберг росла в семье свет
ских евреев в Балтиморе и долгое
время мечтала помирить США и СССР
или, на худой конец, освободить Со
ветский Союз от коммунистов. Когда
СССР рухнул сам, она приехала «спа
сать» Израиль. Сегодня Има живет в
Иерусалиме, она – ортодоксальная
еврейская мама с восемью детьми.
Специально для Jewish.ru Има рас
сказала, как мусульмане привели ее
в иудаизм, почему расти евреем в
Америке скучно и что нужно делать,
чтобы не сойти с ума от семейных
дел.
Недавно в школе, в которой я училась,
была встреча одноклассников – 25 лет
со дня выпуска. Я сама американка,
росла в Балтиморе, но 22 года назад пе
реехала в Иерусалим, вышла замуж и
родила восемь детей. Я сказала одно
классникам, что не смогу приехать – они
попросили отправить хотя бы фотогра
фию. Я взглянула на наш семейный сни
мок и засомневалась: «Подумают, что
мы семейка чудиков». Одноклассники
всетаки помнили меня другой – девочкой
из либеральной семьи с вселенскими
карьерными амбициями.
Я росла в интеллигентной современ
ной еврейской семье. Родители – врачи
(мама – психиатр, папа – онколог), брат
учился на юриста, сестра – на химика. В
моей школе преподавали русский язык,
и у меня были большие миротворческие
планы – помирить Америку с Советским
Союзом или, на худой конец, освободить
Советский блок от коммунизма.

Я даже ездила в Советский Союз не
сколько раз. Первый раз еще зимой 1989
года по школьному обмену на месяц.
Моя фотография была на первой полосе
«Известий»: «Американские школьники
будут учиться в Москве». Я жила в семье
одноклассницы Светы. Света так быстро
бегала по утрам по заледеневшей дороге
до школы. Мне было страшно, я все боя
лась упасть, а Света кричала: «Быстрей!
Смелей!» У Светы был чудесный папа –
по вечерам ему хотелось читать со мной
Пушкина. И была мама, которую я со
вершенно зря обидела. Однажды она
принесла свинину вечером и радостно
сказала: «Смотри, что я достала для
нас!» А я ответила: «Простите, я не буду
это есть. Я еврейка». Она так расстрои
лась: «Но я не понимаю, какая связь?
При чем тут свинина? Я же такую очередь
отстояла». Я не знаю, зачем я обидела
маму Светы и что на меня нашло, ведь у
себя в Балтиморе я спокойно ела бекон.
Моя семья вообще была далека от ре
лигии. Так, может быть, мацы на Песах
поесть, но не более того.
Как я задумалась о религии?
О религии я впервые, как ни странно,
задумалась только в мусульманской Ин
донезии. В Индонезию я тоже ездила по
образовательному обмену. Мои местные
подружки были очень религиозными.

ИМА УЭЙСБЕРГ МАТЬ ВОСЬМЕРЫХ ДЕТЕЙ
Должна признаться, я вообще до этого
не встречала сильно религиозных людей.
И поначалу думала: «Сейчас я как хорошо
образованная американка, феминистка,
представитель прогрессивного челове
чества, открою вам глаза, осво
божу вас от оков». Но это скорее
они мне приоткрыли глаза. У
них было какоето сильное чув
ство внутренней правоты, кото
рому я могла только позавидо
вать. И я помню, как одна по
дружка спросила меня: «А евреи
разве не молятся?» Подругито
молились по пять раз в день. И
я сказала: «Не, мы только в си
нагоге по субботам молимся, а
здесь синагоги нет, поэтому и
не надо». На самом деле евреи
молятся три раза в день, но от
куда мне это было знать. И тогда
подруга спросила: «Неужели ты
не скучаешь по Бгу?» И тут я
впервые задумалась.
Пока я была в Индонезии, я слышала
много разговоров про Израиль. Говорили,
что это ужасная страна, хуже не бывает.
Меня, по правде говоря, никогда не ин
тересовал Израиль, мне казалось, что
это какоето скучное место. Американские
евреи считают, что еврейство – это буб
лики с фаршированной рыбой и все.
Сама еврейская культура потеряна из
за ассимиляции. Расти евреем в Америке
– скучновато. И меня так удивил интерес
моих новых мусульманских друзей к Из
раилю, что я решила: надо тоже какни
будь заехать туда, посмотреть, изза чего
весь шум.
Как я мучилась от своей никчем
ности?
В 1991 году я уже была студенткой,
изучала политологию и должна была по
ехать на год учиться в МГИМО. Но в ав
густе случился путч, и мама очень по
просила меня перенести поездку. Я пом
ню, мы по телевизору смотрели, как раз
валивается Советский Союз. Я была до
вольно расстроена: я так долго учила на
занятиях, как устроено советское полит
бюро, и получается, что зря учила. Это
было даже обиднее, чем смотреть на
падение Берлинской стены: по телевизору
показывали, как все ликуют на обломках,

а я сидела и грызла локти – почему
стена пала без моего участия? Как мне
теперь менять мир к лучшему, если мне
ничего не оставили?
Я послушала маму, отказалась от по
ездки и придумала новый план: я поеду
в Израиль и буду там помогать советским
евреямэмигрантам. Вроде и русский
язык мой пригодится, и польза от меня

наконец какаято будет. И я полетела в
Иерусалим. Я была под большим впе
чатлением, бродила по городу и повто
ряла: «Вау, тут все похоже на картинку
из Библии». Мне надо было найти жилье,
и мне рассказали, что при религиозных
школах, иешивах, есть бесплатное жилье.
Я туда заселилась и иногда из любопыт
ства заглядывала на религиозные заня
тия. Однажды ребята из иешивы на рас
свете пошли к Стене Плача молиться, и
я пошла с ними. Я помню эту картину:
встает солнце, тысяча людей молятся у
Стены. Я подумала: «Все эти евреи в
одном месте следуют своей традиции,
на обетованной земле, после тысяч лет
изгнания. Как это красиво. Как красиво
быть частью чегото большего, а не своего
маленького мирка». И во время той мо
литвы у меня пропало то чувство бес
смысленности, которое бывает так сильно
грызет, когда не знаешь, куда себя деть
по жизни.
Как я познакомилась с мужем?
Закончился мой год по обмену, и пора
было обратно в Америку, но я точно
знала, что вернусь в Израиль. Собст
венно, через два года так и случилось –
я приехала и на этот раз осознанно по
селилась в иешиве, чтобы посещать ре
лигиозные занятия. Через два месяца
на пятничном ужине я встретила будущего
мужа. У нас были похожие истории: он
из Канады, тоже получил образование в
Америке, тоже приехал в Иерусалим из
учать Тору. У него было столько харизмы,
он так много знал об иудаизме. Он был
так хорош, что я подумала: «С какой из
своих подружек его можно свести?» Мне
даже в голову не приходило, что этот че
ловек может обратить внимание на меня.
Полина Шапиро
продолжение следует
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В Международную ассоциа
цию легкой атлетики (IAAF) по
ступили первые заявки на уча
стие в Олимпийских играх от
российских спортсменов, кото
рые сейчас пытаются доказать,
что у них нет проблем с допин
гом, и добиться отмены дис
квалификации. Правда, недав
но президент IAAF Себастьян
Коэ заявил, что пока всем не
обходимым критериям, уста
новленным специально для на
ших легкоатлетов, соответству
ет только двукратная чемпион
ка Европы в помещении, пры
гунья в длину Дарья Клишина.
Дело в том, что она постоянно
проживает за границей и пото
му, дескать, не связана с рос
сийской допинговой системой.
С осени 2013 года Клишина тре
нируется в США, в академии
IMG во Флориде у Лорен Си
грейв. Корреспондент «Изве
стий» Ксения Васильева по
просила спортсменку проком
ментировать сложившуюся си
туацию.
— Какие эмоции испытали,
когда узнали о том, что вы прак
тически единственная в нашей
легкоатлетической команде, кто
соответствует жестким и спорным
критериям IAAF?
— Конечно, радость и облег
чение почувствовала, ведь все
эти месяцы ситуация была тяже
лая. Мы все толком не понимали,
ради чего тренируемся. А сейчас
появилась надежда. Первые об
надеживающие заявления про
звучали на саммите Междуна
родного олимпийского комитета,
как раз перед моим финалом на
чемпионате страны в Чебоксарах.
И я порадовалась за себя и за
остальных наших ребят, которые,
я надеюсь, всетаки смогут по
ехать в Рио. С точки зрения вы
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полнения процедур для меня нет
исключений. Я, так же, как и все,
буду подавать заявку на участие
в Играх.
— А ведь вы в итоге действи
тельно можете оказаться един
ственной представительницей
российской легкой атлетики на
Олимпийских играх. Что, кстати,
говорят по этому поводу в сбор
ной?
— Никакого негатива со сто
роны ребят я не почувствовала,
наоборот, меня все поддержали.
Сказали: «Даша, давай, за всех
нас будешь выступать!»
— Когда началась вся эта до
пинговая истерия вокруг России,
многие зарубежные спортсмены
поддались общему настроению
и стали заявлять: мол, они там
все такие. А как повели себя ваши
коллеги по американской группе?
Не бросали на вас косые взгля
ды?
— Ни раньше, ни сейчас ниче
го такого не замечала. Я вообще
не понимаю, как можно просто
так обвинять всю сборную в упо
треблении допинга. В нашей груп
пе я одна русская, все знают нашу
ситуацию и мне, наоборот, сочув
ствуют. Даже удивляются, как я с

ность своему бывшему клубу, со
общается на сайте «Зенита».
«Пользуясь моментом, хочу по
благодарить «Зенит» и его болель
щиков за то, как они меня приняли.
Мне удавалось приносить им ра
дость на поле и получать радость
в ответ. Давай, «Зенит»! Вы всегда
будете в моем сердце», — заявил
29летний футболист.
По его словам, в течение по
следних четырех сезонов он был
очень счастлив.
Базовая сумма компенсации за

ИЗРАИЛЬТЯНИН В СИЛЬНЕЙШЕЙ
БЕЙСБОЛЬНОЙ ЛИГЕ МИРА
«ЛосАнджелес Доджерс»
подписали контракт с 20летним
израильским питчером Дином
Кремером. Таким образом Кре
мер стал первым израильтяни
ном, подписавшим контракт с
клубом MLB, сильнейшей бейс
больной лиги мира, пишет Jew
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«ДОПИНГ-ОФИЦЕРЫ УЖЕ ПРИХОДЯТ КО МНЕ, КАК К СЕБЕ ДОМОЙ»

этим справляюсь. Все же сорев
нуются, уезжают на турниры, при
езжают, радуются — ктото лич
ный рекорд установил, ктото про
сто хорошо выступил, а я только
тренируюсь и тренируюсь. Были
дни, когда я вообще одна оста
валась на стадионе. Так что всё
нормально. И когда я тренирова
лась здесь, у Ольги Владимиров
ны Шемигон, у нас также не было
никаких проблем, никто плохо
друг о друге не говорил, никто ни
на кого пальцем не показывал.
— Допинг в спорте — гло
бальная, мировая проблема, со
гласны?
— Конечно. Сейчас давление
оказывается именно на россий
ских легкоатлетов, но всетаки
было бы правильнее бороться с
проблемой в целом. Причем в
индивидуальном порядке, а не
со всей командой. Ведь сейчас
страдает огромное количество
людей, у которых никогда не было
проблем с допингконтролем.
— К частым заборам допинг
проб можно привыкнуть?
— Ну а куда деваться? Это
часть профессии. Я тут обратила
внимание: допингофицеры при
ходят ко мне домой уже как к

ХАЛК ПОПРОЩАЛСЯ С «ЗЕНИТОМ» И
ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕШЕЛ В «ШАНХАЙ ТЕЛЛЭЙС»
О подписании контракта с
бывшим нападающим «Зенита»
Халком сообщили в китайском
футбольном клубе «Шанхай Тел
лэйс». О длительности контракта
и о его финансовых деталях ин
формации нет.
Контракт был подписан после
успешного прохождения бразиль
цем медосмотра. Напомним, что 1
июля состоится официальная пре
зентация Халка в качестве игрока
«Шанхай Теллэйс».
Также Халк выразил благодар
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ish Chronicle.
Дин Кремер три
года выступает за
сборную Израиля. За этот срок
сборная Израиля поднялась из
третьего дивизиона Европы. Он
также два года подряд призна

бразильского форварда составит
€55 млн и является рекордной для
футболистов РФПЛ. Еще порядка
€2 млн предусмотрено в виде бо
нусов.
Напомним, что Живанилду Ви
ейра де Соуза, известный как Халк,
выступал за «Зенит» с 2012 года.
В петербургский клуб он перешел
из португальского «Порту». Халк
был лидером «Зенита», за четыре
сезона в чемпионате России он за
бил 56 голов.

вался
лучшим
питчером Европы.
Дин Кремер
родился в США в
семье израильтян.
По его словам,
хотя он рос в
США, каждое лето
он приезжал в Из
раиль на два летних месяца, так
что он чувствует себя в обеих
странах как дома.

себе домой (улыбается). Я же в
пуле тестируемых нахожусь уже
не знаю сколько лет. Больше вось
ми, кажется. И каждый год всё
подробно расписываю — где и в
какое время я буду находиться.
Пожалуйста, приходите, прове
ряйте. Знаю, что и многие ребята
из нашей команды так же к этому
относятся. Обидно за них, ведь
многие сейчас находятся в пре
красной форме, надеялись бо
роться за олимпийские медали.
— Вы уже три года живете и
тренируетесь во Флориде. Судя
по всему, вам там комфортно?
— Да. Там хорошие условия,
отличный климат. Это одна из
лучших спортивных баз в США.
Всю зиму ты можешь готовиться
на открытом воздухе, а главное,
тебя ничто не отвлекает от тре
нировочного процесса. Я живу в
тихом, спокойном месте, где нет
ни ресторанов, ни ночных клубов
и других развлечений для моло
дежи. Зато там очень красиво:
берег океана, много зелени. Этот
город вообще признали одним из
лучших для жизни, поэтому там
живут в основном состоятельные
люди, которые уже вышли на пен
сию. Комуто из спортсменов, мо
жет, было бы там тяжело, потому
что ты никуда не можешь пойти
и концентрируешься только на
спорте. А мне нравится, я при
выкла. Меня все спрашивают: а
что ты делаешь там в свободное
время? Но знаете, нет у меня та
кой проблемы — мне не скучно.
И пообщаться есть с кем, и из
учение английского отнимает мно
го времени. Разве что пара часов
свободных вечером выпадает. И
то пока поужинаю, пока почитаю
или телевизор посмотрю, уже
пора ложиться спать.

— Теперь, когда появилась
надежда, тренироваться, навер
ное, будете с другим настроени
ем?
— Полюбому должно быть
легче. Я рада уже от того, что на
чала сезон. Всетаки выступила
на трех турнирах, почувствовала
свои рукиноги, поняла, где ошиб
ки. А то зимой на одной конт
рольной тренировке я нервничала
так, как никогда в своей жизни.
Всетаки с октября прошлого года
и до начала июня я жила в режиме
«тренировка — дом, тренировка
— дом». Я уже забыла, что значит
чувствовать себя свежей, чтобы
ноги сами бежали и руки что нуж
но делали. Думала: приеду в Рос
сию и вообще всё развалится,
потому что организм в буквальном
смысле «брыкался», нужно было
хоть както выплеснуть эмоции.
Всетаки спортсмену без сорев
нований долго нельзя.
— Даша, как бы сейчас ни
сложилось, после Рио есть планы
остаться в спорте?
— Конечно! На следующей
Олимпиаде мне будет 29 лет,
вполне еще нормальный возраст
для спорта. Не буду ничего зага
дывать, но хотелось бы еще по
прыгать. Поедем мы сейчас на
Игры или не поедем, жизнь на
этом не заканчивается. На самом
деле что плохие, что хорошие со
бытия в нашей жизни забываются
очень быстро. Не важно, выиграл
ты или проиграл какойто турнир,
да даже Олимпийские игры, —
всё забудется. Не хочется, конеч
но, рассматривать негативный ва
риант развития событий, но если
не будет Рио, сил на Токио у меня
хватит. Какие наши годы!

АЛЕКС ШАТИЛОВ ВЗЯЛ ЗОЛОТО
В ПОРТУГАЛИИ
Израильский гимнаст
Алекс Шатилов одержал
25 июня победу в вольных
упражнениях на этапе
Кубка мира, прошедшем в
П о р т у г а л и и .
Это его последние крупные
состязания перед Олимпиа
дой в РиодеЖанейро.

ИЮЛЬСКИЙ РЕЙТИНГ ФИДЕ
Международная шахматная
федерация опубликовала рей
тинг сильнейших гроссмейсте
ров мира по состоянию на 1
июля 2016 года. Возглав
ляет рейтинг чемпион
мира Магнус Карлсен (Нор
вегия, 2855), На втором ме
сте эксчемпион мира Вла
димир Крамник (Россия,
2812), на третьем – Фа
биано Каруана (США, 2810).
Сильнейший израиль
ский шахматист Борис Гель
фанд занимает 23е место
(2734).
В Тор100 входят изра

ильские шахматисты Максим Род
штейн (42е место, 2698), Илья
Смирин (61, 2676).
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

FREE
VALET
PARKING

2016 Honda CRV SE
Lease Special

2016 Toyota RAV4 LE

$179/mo for 36 mo

$129

/mo for 24 months
$2,096 due at signing
2016 Highlander

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

$1,899 due at signing

2016 Sienna LE

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

2016 Avalon XLE
2016 Lexus IS 300
AWD

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

$329

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

2016 Camry SE

$179

/mo for 36 months
$799 due at signing
2016 MercedesBenz
S550 Sedan

$5 OFF
BODY

2016 Lexus ES 350

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

$1,149

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

2016 Lexus GS 200T

$399/mo for 36 mo

2016 GL450 4MATIC
SUV

$2,399 due at signing

$749/mo for 36 months

$58/90 min
$38/60 min
$25/30 min

2016 Lexus NX 350
AWD

$20/visit

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

$2,623 due at signing

2016 MercedesBenz
E350 Sedan

$499

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

$3 OFF

SCRAPING

$5,543 due at signing

2016 GLA250 SUV

106-20 70th Ave • Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-268-4616 • Cell: 212-361-9778
Open Hours: 10 am – 12 Midnight

2016 Lexus RX 350
AWD

$419

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

BODY

$300/10 visits

FOOT

$250/10 visits

$3 OFF

CUPPING
$20/visit

Gift Certificate & Available
Combination Services

$3 OFF
FOOT

$28/60 min
$20/30 min

$3 OFF

PEDICURE
$20/visit

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

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

Destination

Flight + Hotel
Per Person from

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

$412
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

t
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I
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a
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Discover America-Escorted Bus Tour

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

VACATION PACKAGES

Norwegian Gem From $559.00
2014 Departures:Nov: 15

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

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

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

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

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

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

For more destinations and fares please call 718-575-0017
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей — Кошер
18 — 25 августа 2016 (вылет 18 августа)
Стоимость тура – $2,500 (за 7дневный тур).

В стоимость тура входит:
• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент),
“Константин” (Самарканд)
• 2х разовое питание, полупансион – Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков
на еврейских кладбищах, центральных рынков.
• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поездэкспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

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

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

Звоните:
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
718-216-2157 – Эзро Малаков
631-552-0003 – Лариса
917-306-0401 – Мэрик Рубинов
Организуем поездки в любые города Узбекистана

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100
4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219
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перенос со стр 30
И, если была упущена ссылка
на другую работу, это, конечно, не
было сделано специально. Нам,
исследователям в близких обла
стях, надо иметь тесные контакты
друг с другом.
По вопросу о национальной
принадлежности персонажей сказок
и легенд, поступившему из зала,
М. Фазылов в своём ответе под
черкнул, что некоторые сказки и
легенды не встречались у других
народов, их создателями и носи
телями являются бухарские евреи.
Продолжая своё выступление,
он также говорил о трудностях сбо
ра материалов. По его признанию,
большую проблему отбора созда
вали легенды, имеющие истори
ческие корни своего существова
ния. Весьма непросты как их пе
реводы с языка оригинала на рус
ский язык, так и их литературная
обработка.
Далее он сказал:
 Но мы старались делать нашу
работу как можно лучше. Понима
ем, что, к сожалению, есть некото
рые недоработки.
Приступая к комментированию
своей работы о художниках, М.
Фазылов сообщил:
 Мы не ожидали такого коли
чества наших соплеменников среди
мастеров изобразительного искус
ства. В нашу книгу ещё не вошли
многие из них, а про некоторых
мы просто не знали. Были и те,
кто принципиально не хотели фи
гурировать в этом издании. Неко
торые не понимают основы выбора
тематики наших книг, а она очень
проста: мы стараемся выбрать
темы в тех областях, где просла
вились бухарские евреи.
С поздравлениями и привет
ствиями, обращенными к авторам

çÄáå ÇÄ çÄÇé
Михоэл
ЗАВУЛ

Ба фарзанди
Самарқанд

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТАВКА

обсуждаемых книг, выступили наш
народный поэт Михаил Завул, д.э.н.
Аркадий Завулунов, к.т.н. Амнун
Кимьягаров, почётный президент
еврейской общины Самарканда
Яков Левиев и другие.
Михаилу Завулу вспомнились
его юные годы, связанные с пев
ческим искусством бухарских евре
ев, и он выразил искреннюю при
знательность своему земляку, ува
жаемому гостю, за труды во славу
нашего народа. Молодецким го
лосом прочитал он свои замеча
тельные стихи, посвящённые М.Фа
зылову.
Аркадий Завулунов остановил
ся на книге о художниках и расска
зал о тех из них, с кем он дружил и
был лично знаком в г. Душанбе. С
большой теплотой вспоминал о
талантливых художниках, о которых
рассказывается в рецензируемой
книге: Якове Бегимове, Давиде
Ильябаеве, Михаиле Абдурахма
нове и Якове Кандинове.
Яков Левиев, этот почтенный
аксакал Самарканда, с радостью
обращаясь к своему именитому
земляку, сказал:
Меҳнати шоёни ту
Шуда ба халқат писанд.
Нест шаванд он душманон,
Намонда ному нишон,
То, ки замини моён
Бошад доим шукуфон.
Нагуфта хеҷ рўзу шаб,
Бо ҳар даркорй сабаб
Мекунй хизмати халқ,
Марди доно, боадаб.

(Ба шашкабози машҳур, чем
пиони ҷаҳон Малкиэл Фозилов
мебахшам)

Ҳеч вақт бе азми комил
Нашавад мурод ҳосил,
Кардй меҳнати шоён
Ҳалол ту аз таҳти дил.

Эй фарзанди Самарқанд,
Меҳрубону ҷигарбанд.
Ба ту худо насиб кард,
Номи нек, табъи баланд.

Аз барои ҷамъият
Ҳастй марди некният,
Баста тақдири худ
Ба халқат ту, хайрият.

Ҳастй марди камтарин,
Доим бо азми матин,
Бо хости он худованд,
Рўзҳои некро бубин.

Бо табъи покат саро,
Эй, Завул, дар ҳама ҷо,
То, ки тинҷй, амонй
Шавад дар рўи дунё.

Ту ба халқи яҳудй
Бо дилу ҷони худй,
Дар ҳаёту зиндагй
Тарафдори аҳдудй.

Гар хоҳад ҳар як инсон,
Ки бошад доим амон,
Бояд шавад дар ҳаёт
Некният дар ин ҷаҳон.

Аз тўҳмати ногаҳон,
Нокасони бенишон,
Дур кун худат, худованд,
То набинем ҷабри он.
Ба ту худо дод фарзанд
Лоиқ ба номат якчанд,

 Я счастлив, что мы встрети
лись с вами, дорогой Маркиэл.
Став чемпионом мира, вы подняли
на большую высоту бухарских евре
ев. И теперь продолжаете эту бла
городную миссию в качестве исто
рика и писателя.
Затем преподнес красивый бу
кет цветов и прочитал традицион
ное благословение: «Урми дароз
бини, исторет б халк наздик боша».
С рецензией на книгу дра Ро
берта Пинхасова «Бухарские евреи
в спорте» выступил мастер спорта
Эдуард Давыдов, бывший началь
ник отдела футбола Комитета
УзССР по спорту, руководитель
культурного центра «Симхо».
Своё выступление он начал с
благодарности автору книги Ро
берту Пинхасову, отметив, что, кро
ме Маркиэла Фазылова, среди бу
харских евреев есть ещё один чем
пион мира. Это звание завоевал
по классической борьбе Борис
Юхананов, ныне проживающий в
Израиле. Он также сообщил, что,
работая в Комитете по спорту, об
наружил множество подтверждён
ных документальными свидетель

Шаҳри зебо
Эй гулшани ишқу ҳам
муҳаббат,
Эй маскани бахту ҳам саодат,
Ту қаъбаи ошиқони олам,
Дар роҳи ҳаёт ту чун шаҳодат.
Нақарот:
Серқудрати шаҳрҳои ҷаҳонй,
Ту маркази тинҷию амонй,
Орзую умеди одамизод,
Бо халқи ҷаҳон ту ҳамзабонй.
Нақарот:
Аз долу дарахт ту сабзу хур
рам,
Ҷаннат гаштай ба халқи олам.
Зебою баланд иморатҳоят,
Ту шаҳри азиму тезёрдам.
Нақарот:
Озод ба дину имону орем,
Ҳама сокинон соҳиби корем.
Медорем туро мо дўст, Нью
Йорк,
Дар оғуши гармат бахтиёрем.
Нақарот:
НьюЙорк, НьюЙорк,
ту шаҳри зебой
Ту офтоби оламорой!
НьюЙорк 25 июня

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

ствами и достойных внимания за
слуг спортсменов  бухарских евре
ев по многим видам спорта. Пере
числил некоторые имена, в част
ности, упомянул Татьяну Абрамову,
которой присвоено звание заслу
женного тренера по волейболу.
Она проживает в настоящее время
в Германии.
Автора книги поздравили и теп
ло благодарили аплодисментами.
М. Фазылов, назвавший спорт од
ним из поприщ, где сумели про
славиться бухарские евреи, в своём
обращении к Р.Пинхасову произ
нёс:
 Некоторые будут радоваться,
будут и недовольные, если ктото
не попал на страницы вашей книги.
Но сам факт рождения такой книги
– это большое дело, свершенное,
чтобы не потерять то, что имеем».
В презентации книг детской пи
сательницы и поэтессы Ларисы
Юсуповой ведущий предоставил
слово рецензенту Рафаэлю Не

информацию о писательнице и со
общил, что Л.Юсупова не смогла
присутствовать по причине ухода
из жизни её сына в Ташкенте, где
она находится в настоящее время.
Далее он отметил, что сказки
сочинялись не только в прошлом,
но и сегодня. И напомнил, что это
творчество отражено в двух изда
ниях: «Жилибыли сказки» и «Ле
генды и сказки бухарских евреев».
 Большая благодарность всем
американским спонсорам – брать
ям Эдуарду и Мише Юсуповым, а
также Борису, Диме, Радику и Вла
дику Катаевым за их поддержку, 
сказал Р.Некталов.
В заключительных словах он
горячо поблагодарил М. Фазылова
за его подвижническую деятель
ность, подчеркнув при этом сле
дующее:
 Сегодня мы сами творим,
сами создаём историю, мы её но
сители и созидатели. И это очень
важно! Все книги наших соплемен

кталову – руководителю Союза пи
сателей, поэтов и журналистов –
бухарских евреев США, главному
редактору газеты The Bukharian
Times.
Прежде чем перейти к творче
ству Ларисы Юсуповой Р.Некталов
с воодушевлением сказал:
 Сегодня исторический день,
у нас появились такие интересные
работы, которые подытоживают
какуюто часть нашей культурной
жизни.
Он выразил большую благо
дарность Р.А. Пинхасову за работу
о бухарскоеврейских спортсменах,
а также за издание буклета с на
именованием 200 книг бухарских
евреев – членов клуба «Рошнои»
и членов Союза писателей, поэтов
и журналистов.
Затем Р.Некталов попривет
ствовал художников, которые вы
ставили свои работы в этом зале,
и под бурные аплодисменты при
гласил к трибуне Якова Исхакова,
Рафаэля Сулейманова, Валерия
Исхакова и Нисона Шимунова. Все
они получили экземпляры красоч
ного издания книгиальбома «Ху
дожники бухарские евреи».
Переходя к творчеству Ларисы
Юсуповой, Р. Некталов с некоторым
удивлением заметил, что об этой
яркой личности нигде не упомина
лось.
– Она пишет такие интересные
детские книги! Её рассказ «Белый
ангел» недавно публиковался в
престижном журнале «Звезда Вос
тока» в Ташкенте, а также в газете
The Bukharian Times. Самое важ
ное, что все герои повести – бу
харские евреи, а один из них, между
прочим, футболист.
Затем он дал ещё некоторую

ников, вышедшие в свет, требуют
научного изучения и осмысления,
как и работы художников, посвя
щенные нашему этносу.
Он напомнил о работах Елены
Караваевой – выдающейся худож
ницыавангардистки, у которой
единственной темой творчества
были бухарские евреи. Эти картины
хранятся в музее города Нукуса, в
Каракалпакии.
Затем подчеркнул:
 Сегодня стоит вопрос: что яв
ляется национальной особен
ностью нашей культуры и какие
жанры наиболее серьёзно соот
ветствуют национальному духу бу
харских евреев?
Собравшихся и авторов книг
тепло поприветствовали и поздра
вили режиссёр Борис Катаев и пе
вица Тамара Катаева, которая пре
красным и задорным голосом ис
полнила песню «Жони ман, жонони
ман».
В заключение заседания ве
дущий встречи Р.Пинхасов от имени
всех собравшихся горячо поздра
вил и поблагодарил М. Фазылова
за его активную деятельность и
титанический труд. В свою очередь,
М. Фазылов выразил свою при
знательность и поблагодарил всех,
кто помог ему в подготовке книг к
изданию, их презентации, за доб
рые слова и тёплый приём, в том
числе Роберта Пинхасова, Рафаэля
Некталова и Рену Елизарову.
На этой доброй и дружеской
ноте закончилось заседание ОНЦ
«Рошнои».

Ашер ТОКОВ

Фото Мерика Рубинова
Григория Кайкова
The Bukharina Times
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ДАВИД

Дорогие друзья, спешите!

ГВИНИАНИДЗЕ
ГВИНИАНИДЗЕ

В продаже только 70 билетов для любителей элитарного искусства на
концерт, который состоится в сердце НьюЙорка, в одном из престижных
залов большого мегаполиса. Незабываемый концерт с участием лучших
голосов современности перенесёт вас в мир оперы, оперетты и бродвей
ских мелодий. Брызги шампанского, икра и салонная атмосфера вечера
создадут незабываемое впечатление настоящего праздника музыки!
Дуэты, популярные арии, музыкальные сюрпризы и абсолютная легкость
в исполнении знаменитых произведений нашими артистами, заставит
трепетать Ваши сердца.
Это мой первый проект на сцене «The National Opera Center America» и
начало музыкальных встреч с интересными артистами со всего мира.
Концерт обещает быть красочным и праздничным. Вы будете вовлечены
в настоящий музыкальный спектакль, составленный из популярных про
изведений мирового вокального искусства.

ПРИГЛАШАЕТ!
Полная палитра женских и мужских голосов, большое количество арти
стов, интересная выставка талантливых художника и фотографа, разно
образная программа и оригинальная режиссура концерта, легкий фуршет
– вот что Вас ожидает, друзья,

10го июля, в 2 часа дня, в зале MARC A. SCORCA HALL
The National Opera Center America
330 Seventh Avenue New York, NY 10001
Не забудьте заранее приобрести электронные билеты на сайтах:
www.TalentsOfTheWorld.tix.com , www.russianhotline.com
или по телефону (с доставкой на дом)

7182009044

Билеты – в ограниченном количестве.

What You Pay on an HFLS Loan :

As a charity,
The Hebrew Free Loan Society lends with
compassion when you need it most –
and we never charge interest or fees. Ever.

We can help you
pay for an emergency, a medical bill,
college tuition, and more. You’ll only pay
back what you borrow.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПУЛОТА (ИСТАМА) БЕН ЭФЕР МУШИЕВА
С глубокой скорбью и болью в
душе, со слезами на глазах сообщаем,
что 26 июня 2016 года, на 75 году
жизни, ушёл в мир иной наш любимый
муж, отец, дедушка, прадедушка Му
шиев Пулота (Истам) бен Эфера.
Наш папа родился 26 марта 1942
года в г. Шахрисабзе, в семье Нисима
(касов) и Эфер Мушиевых. В семье он
был четырнадцатым ребёнком, и из всех
детей только он остался в живых.
После окончания школы, когда ему
было 18 лет, в автокатастрофе погиб
его отец, и все тяготы семьи легли на
его плечи.
После смерти отца Истам сразу воз
мужал, почувствовал ответственность
за свою маму и семью.
Он получил специальность парик
махера, хотя и проработал недолго. В
1963 г. он женился, но брак этот вскоре
распался. После этого он едет в г. Фрунзе
искать своё счастье и находит его в
лице Светланы Муллокандовой (Мушие
вой).
Наши родители прожили 47 лет в
дружбе, согласии и любви. Они сыграли
свадьбы своим четверым детям, одной

внучке. У них два правнука.
Папа сочетал в себе красоту, ум, бла
городство, порядочность, трудолюбие,
верность жене и детям.
Наш дом всегда был полон людей,
друзей, родных и близких. Папа был
очень гостеприимным, доброжелательно
относился как к своим родным и близким,
так и к родным и близким жены и ко
всем другим.
Отец достойно прожил свою много
гранную жизнь и так же достойно покинул
этот мир. Он оставил после себя детей,
внуков, правнуков, которые с честью не
сут и будут нести его доброе имя из по
коления в поколение.
Менухата бе Ган Эден.
Глубоко скорбящие и вечно помня
щие: жена Света; дети Борис с
семьёй, Эстер – Илюша с семьёй,
Моше – Изабелла с семьёй, Тамара
– Лёня с семьёй; внуки, правнуки,
кудохо, все родные и близкие.
НьюЙорк, Израиль, Австрия.

26 марта 1942 —
26 июня (20 сиван) 2016

Семидневные поминки состоятся 3 июля 2016 г., в воскресенье,
в 12 часов дня в ресторане “King David”
Шаби шаббот и рузи шаббот — 1 и 2 июля 2016 г. в ресторане «Svet-Sarah».

Контактные тел.: 917-523-4695 - Света, 917-254-8132
305-788-2010 - Тамара

- Эстер,
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РОЗЫ АБРАМОВОЙ
Сообщаем, что в среду, 29 июня 2016 года,
вечером, перестало биться сердце нашей до
рогой, горячо любимой мамочки, бабушки,
прабабушки, свекрови, тёщи Розы Абрамо
вой.
Коварная болезнь не щадит никого и никогда.
Около двух лет наша мамочка боролась с не
дугом, но увы... судьба сильнее нас.
Наша мамочка родилась 10 сентября 1935
года в Ташкенте, в уважаемой семье Моше Ма
вашева и ЯэльТов Давыдовой. Наша ба
бушка родила двойню: мальчика и
девочку. Но выжила только наша мама.
Одна из её сестёр умерла в молодом воз
расте. До солидного возраста дожили только
Роза и её сестра Рена.
Мама окончила школу и медучилище и более
40 лет проработала медиком. Пользовалась
большим уважением в коммюнити и в трудовом
коллективе. Была удостоена медали «Ветеран
труда».
В 1960 году она повстречала любовь своей

10 сентября 1935 —
29 июня 2016

жизни – Хайку Абрамова. Прожила с ним душа в
душу 43 года, в любви рождаются дочь и два
сына, которые дарят им внуков и правнуков.
В 1995 году семья Абрамова иммигрировала
в Америку. Наша мама продолжала поддержи
вать семейный очаг: ухаживать за папой, вну
ками. В их доме всегда было всё очень вкусно,
удобно и красиво. Только наша мама могла это
создать и сделать.
Спасибо тебе, дорогая, за это.
В 2003 г. мы потеряли отца – достойного
представителя рода АбрамовыхДабеди.
Мама изо всех сил оставалась стойким сол
датиком, чтобы мы не чувствовали эту боль.
Теперь и ты ушла к папе. Никто тебя никогда
не заменит и боль никогда не утихнет.
С любовью: дети, внуки, правнуки, род
ственники, кудохо.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Шаби шаббот и рузи шаббот — 1-2 июля 2016 года
в ресторане «Melody».
Поминки 7 дней состоятся 5 июля 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Crystal».
Поминки 30 дней состоятся 28 июля 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Crystal».
Контактные тел.: 718-986-2399 - Аркадий,
646-250-2447 Давид, 718-849-3524 - Элла.

ПАМЯТИ МИХАИЛА САМУИЛОВИЧА МАЙЗЛЕРА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Прошел первый, тяжкий год без дорогого
МишиМусика. Именно так, с искренней любовью,
посвойски, его многолетние друзья обращались
к нему. А в ответ видели его жизнерадостную,
светлую улыбку и слышали навечно запомнив
шееся приветствие: «О, какие люди!», безоши
бочно раскрывающее открытость и дружелюбие
к каждому, кто переступал порог его замечатель
ного, теплого и гостеприимного, дома.
Прошел год и разум волейневолей вынужден
свыкаться, что возврата к былому светлому, к сожа
лению, нет. А сердце эту печальную реальность от
брасывает и принимать не желает. Проходя мимо
памятной знаменитой веранды Мусика, где на теплый
огонек собирались друзья семьи, ловишь себя испод
воль на подкрадывающейся мысли, что ещё секунда
и раздастся его такой знакомый и родной голос, при
глашающий вместе покоротать время, а хозяйка дома
Белла уже торопится уважить всегда желанных гос
тей.
Уход Миши от начала до конца алогичен. Нака
нуне того злосчастного дня он великолепно себя чув
ствовал, планировал дела на будущее, радовался
успехам детей и внуков. Белла и дети торжествовали
в глубине души победу над коварной болезнью. И
вдруг, в одну секунду, всё пошло вспять, время, каза
лось, остановилось.
И тем не менее, в этой трагической истории есть
не только прошлое, но и светлое будущее, заложен
ное Мишей, которое не может не приносить и уже
приносит прекрасные плоды. Он был в высшей сте
пени счастливым человеком. К чему бы Миша ни при
коснулся, все мгновенно превращалось в удачу,
движение по восходящей, успех. Он не только, благо

даря врожденному таланту, поднялся в
Союзе на весьма высокую карьерную
ступень, занимая в течение многих лет
пост первого замминистра самой круп
ной отрасли Узбекистана – легкой про
мышленности, но и вместе с Беллой, другом,
супругой, единномышленником, с которой прожито
более полувека, создал великолепную семью, воспи
тал плеяду достойных детей, внуков и правнуков. Се
годня по земле бегает маленький Мусик – правнук, его
реальное продолжение, свидетельство факта, что
Миша гдето здесь, совсем рядом.
А жизнь торопится. И как бы ни было больно осо
знавать и мириться с тем, что наш Мусик ушел в веч
ность, душу утешает один очень важный момент:
Михаил Самуилович прожил большую, яркую, счаст
ливую жизнь любящего и любимого, оставив после
себя достойное имя, не имеющее ни золотого, ни дол
ларового эквивалента. Это имя всегда будет маяком
для каждого члена его замечательной семьи, указы
вая дорогу к достижению больших целей.
Михаил Самуилович навечно в нашей памяти.

2 февраля 1938 —
13 июня 2015

От имени друзей: Борис и Нина Кандовы, Свет
лана ИсхаковаПинхасова, Роберт и Белла Пинха
совы, ВелиямСветлана Кандиновы, Рафаэль и
Мира Некталовы, Бен и Женя Исаковы, Михаил и
Шура Ниязовы, Иосиф и Лариса Шаламаевы, Ми
хаил и Нина Шимоновы.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
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Одной звездой стало меньше на земле,
Одной звездой стало больше на небе!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ ГИБЕЛИ ОТ РУКИ ЗЛОГО УБИЙЦЫ ЛЮБЯЩЕГО СУПРУГА, ЗАБОТЛИВОГО СЫНА, БРАТА И ОТЦА

АРОНА АРОНБАЕВА
О Всевышний!
Отчий дом от грозы охрани,
Помоги обрести свою веру
И счастье найти!

6 ноября 1974 —
20 июля 2015

20 июля 2015 года в НьюЙорке на 40м
году жизни безжалостно, нелепо и неспра
ведливо, в нескольких шагах от своего
дома, оборвалась жизнь одного из ярких
представителей бухарской общины Арона
Аронбаева.
Потеря родного человека в расцвете
сил, отца 4 детей – это горькая и невыно
симая трагедия семьи.
Арон родился 6 ноября 1974 года в
семье Рафаэля и Миры Аронбаевых. В Са
марканде прошло его детство. Он от при
роды обладал спокойным характером,
особым складом ума, был очень послуш
ным ребенком и хорошо учился в школе.
И, как старший сын в семье, где кроме
Арона росли еще четверо детей, Арон вся
чески помогал своим родителям в деле
воспитания своих младших братьев и се
стер.
В 1985г. семья Аронбаевых прибыла в
НьюЙорк. Арону в ту пору было 11 лет. И
он с детства познал все сложности пребы
вания на чужой земле. Сразу же приступил
к работе. Закончив занятия в школе, он тут
же бежал к месту работы родителей и там
помогал им. Вот так началась трудовая
жизнь Арона в Америке. А еще он успевал
хорошо учиться в школе.
Арон был честным и очень доверчивым
человеком. Даже став известным бизнес
меном, он старался творить добро и очень
любил свою работу.
В 1996 году он встретил свою возлюб
ленную – Софию Пинхасову. Они создали
прекрасную семью, где родились четверо

очаровательных детей. Вместе приложили
все усилия, чтобы дети получили хорошее
образование и стали достойными членами
еврейской общины. А самое главное,
чтобы они получили еврейское воспита
ние.
Арон считал, что главное в жизни – это
семья. Жизнь имеет смысл только тогда,
когда живешь, не жалея себя ради своих
детей.
Арон сполна выполнил свою миссию на
этой земле: построил дом, создал семью,
воспитал четверых детей и, пройдя не
мало трудностей на своем пути, не
изменно был честным человеком и
оставил добрую память о себе.
Мы всегда будем помнить и свято бе
речь его добрые деяния и с гордостью про
износить священное для нас имя – Арон
Аронбаев

Прекрасный, светлый,
добрый мир,
Ты открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там на небесах.
Ты был примером нам всегда
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие – супруга
София, дети, родители,
братья и сестры, кудохо,
родные и близкие.

Поминки первого года состоятся 10 июля 2016 года,
в 7 часов вечера, в ресторане «Тройка»
Шаби Шаббот и рузи Шаббот состоятся 8, 9 июля
в ресторане «Да Микелле Корнер».
Контактный телефон:

917-443-5220 - Света
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ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
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Изучайте
зучайте анг
английский
лийский пар
параллельно
аллельно осв
осваивая
аивая новую
новую профессию
профессию *
Публикация
Публикация списка
списка рабочих
рабочих и служащих
служащих на сайте
сайте www.bramsonort.edu
www.bramsonort.edu

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

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

UNION PLANS: UFT32 BJ, Local 100, Local 389 DC 1707,
DC 37, Local 1199, Davis Vision VSP, Eyemed and many
more. Buy Now – Pay Later. 6 months 0% – Interest FREE
Предоставляем транспорт
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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H HARABONIM
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