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ÇÈÂ ÊÀËÎÍÒÀÐÎÂ –
ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ Â ÐÈÎ

ÀÂÈÃÄÎÐ ËÈÁÅÐÌÀÍ
ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÈÅÌËÅÒ
ÑÂÅÒÑÊÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ

ÏÐÈÇÐÀÊ
ÀÍÒÈÑÅÌÈÒÈÇÌÀ
ÁÐÎÄÈÒ ÏÐÈ
ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÑÅÍÀÒ

ÁÎÐÈÑ ÊÀÍÄÎÂ:
ÄËß ÌÅÍß
ÄÀÂÈÄ
ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ× ÆÈÂ
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АКЦИЯ NIGHT OUT AGAINST CRIME-2016

äÇàçë

Фото Ишала Шифта

РУССКИЙ НЬЮ-ЙОРК ДРУЖИТ С ПОЛИЦИЕЙ
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С 1984 года ежегодно, в первый вторник августа, по всей Америке
каждый полицейский участок проводит акцию National Police Night Out
Against Crime, символизирующую объединение усилий полиции и
населения в борьбе с преступностью.
В 61м полицейском участке Бруклина тоже проходило своего рода
братание жителей районов с полицией, этакий добрососедский пикник с
бесплатными угощениями, концертами, вручением наград.

Для жителей ФорестХиллз
и РегоПарка связь с 112м по
лицейским участком особенно
актуальна: по сей день не най
дены и не наказаны преступники, которые
сожги восемь еврейских домов.
Хиския Меиров (второй справа) с доб
ровольцамиохранниками из организации
“Шмира” впервые участвуют в этой
акции.

Фото Мерика Рубинова

Åêìäãàç
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ИЗБИРАТЕЛИ-ИММИГРАНТЫ:

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ?

ÇõÅéêõ-2016
По данным переписи
населения США 2014
года, иммигрантами яв
лялись около 20 миллио
нов граждан, имеющих
право голоса, – почти
каждый десятый избира
тель.
Голоса иммигрантов
могут иметь решающее
значение в “колеблю
щихся” штатах, которые
часто определяют побе
дителя в президентских
выборах, особенно там,
где ожидается упорная
борьба: в Неваде, Фло
риде и Колорадо.
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ARON'S KISSENA FARMS:
ÂÀØÀ ÌÅ×ÒÀ
ÂÎÏËÎÒÈÒÑß Â ÆÈÇÍÜ!

c.3

MODERN FURNITURE:
ËÓ×ØÀß ÌÅÁÅËÜ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

ÅØÈÂÀ NEFESH ACADEMY:
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÄÅÂÎ×ÅÊ
Â ÊËÀÑÑÛ

SIX FLAGS:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
È ÑÀÔÀÐÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ

HEBREW FREE LOAN SOCIETY:
LOANS
UP TO $50,000

718-505-2594 c.26

718-339-9880 c.37

347-524-3864 c.42

212-687-0188x213 c.42
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Aron’s èñïîëíèò
любую вашу ìå÷òó
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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

www.bukhariantimes.org
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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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çéÇéëíà
Посол США в Украине
Джеффри Пайетт объяснил об
винения Москвы в адрес Киева
попытками отвлечь внимание
от своих противоправных дей
ствий.
США пока не увидели каких
либо подтверждений российским
обвинениям об украинском «втор
жении в Крым», заявил в четверг
посол США в Украине Джеффри
Пайетт.
Пайетт также отметил, что
американские санкции, введен
ные в связи с российской аннек
сией Крыма, останутся в силе до
тех пор, пока полуостров не будет
возвращен Украине.
Президент России Владимир
Путин в среду обвинил Киев в
использовании террористической
тактики в попытке спровоцировать
новый конфликт и дестабилизи
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США: НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
ОБВИНЕНИЯМ О “ВТОРЖЕНИИ
В КРЫМ”
ровать ситуацию в Крыму – укра
инском регионе, аннексированном
Москвой в 2014 году.
Россия заявила, что пред
отвратила попытки Украины на
править на полуостров воору
женных диверсантов.
«Это не первое ложное обви
нение Украины Россией, выска
занное чтобы отвлечь внимание
от своих собственных противо
правных действий», – написал
Пайетт в своем Твиттере.
«Правительство США не ви

дело никаких подтверждений рос
сийским обвинениям во "вторже
нии в Крым", которые Украина
уверенно опровергает», – заявил
дипломат.

50 VIP РЕСПУБЛИКАНЦЕВ:
ТРАМП ПОДВЕРГНЕТ СТРАНУ ОПАСНОСТИ

Пятьдесят самых высоко
поставленных республиканцев,
большинство из которых быв
шие советники или руководи

тели в кабинете президента
Джорджа Буша, подписали
письмо, заявив, что Дональду
Трампу (Donald Trump) не хва
тает определенных качеств,
ценностей и опыта, чтобы быть
президентом. По их словам, он
поставит под угрозу нацио
нальную безопасность и бла
гополучие страны.
Они предупреждают, что
Трамп может стать самым без
рассудным президентом в аме
риканской истории. В письме го
ворится, что миллиардер ослабит

ЗА ПРИЗЫВЫ К БОЙКОТУ –
ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ ИЗРАИЛЯ
Глава МВД Арье Дери и ми
нистр внутренней безопасно
сти Гилад Эрдан создали спе
циальную группу, которой по
ручено выявлять и депорти
ровать из Израиля активистов
движения BDS, призывающего
к бойкоту Израиля.
Той же группе поручено пред
отвращать проникновение анти
израильских активистов на тер
риторию страны. Решение было
принято по результатам совмест
ного заседания с участием пред
ставителей двух министерств, а
также заинтересованных ведомств.
На заседании отмечалось, что
сегодня в Израиле действуют де
сятки организаций, призывающих
к бойкоту еврейского государства.
Они, как правило, «маскируются»
под различные правозащитные

и гуманитарные
фонды и объеди
нения, но пресле
дуют сходные цели – сбор ин
формации, направленной на де
легитимацию и изоляцию Израи
ля, что в итоге причиняет ущерб
рядовым гражданам страны.
Также подчеркивалось, что
эти организации действуют пре
имущественно на территории
Иудеи и Самарии, нередко зани
маясь подстрекательством мест
ного населения против армии и
служб безопасности Израиля.
«Деятельность этих органи
заций однозначно направлена на
подрыв существования государст
ва Израиль. Пришла пора сказать
ясно и однозначно: мы более это
го терпеть не намерены»,  сказал
министр Дери.

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
НАЙДЕН БЕЛЫЙ
АЛМАЗ ВЕСОМ
138,57 КАРАТА

щую компанию Petra Diamonds
планируется выставить на прода
жу в рамках августовского цикла
продаж компании, он пройдет в
Йоханнесбурге.
Petra Diamonds — алмазодо
бывающая компания из ЮАР, вла
деющая четырьмя рудниками в Юж
ной Африке и одним рудником в
Танзании. Компания занимается

Камень обнаружен на руд
нике Куллинан.
Алмаз, как пишет Gagazeta.ru
со ссылкой на алмазодобываю

моральный авторитет Соединен
ных Штатов и поставит под со
мнение свои знания и веру в Кон
ституцию. Республиканцы пишут,
что кандидат неоднократно про
демонстрировал, что у него не
достаточно понимания жизненно
важных национальных интересов,
сложных дипломатических про
блем и демократических ценно
стей страны, на которых должна
быть основана американская по
литика. Кроме того, они сетуют,
что Трамп не проявляет никакого
интереса к самообразованию.

В свою оче
редь министр Эр
дан добавил, что
активисты BDS,
выдавая себя за
правозащитников,
распространяют
заведомую ложь,
направленную на
демонизацию Из
раиля. «Бойкот
против Израиля тоже имеет свою
цену – для его организаторов», 
сказал министр.
Напомним, что в минувший
вторник из Израиля была депор
тирована «швейцарская право
защитница», связанная с BDS.
Ритай Фей была задержана сразу
по прилету в аэропорту БенГу
рион. По данным спецслужб ра
нее она уже посещала Израиль,
занимаясь тем, что провоциро
вала солдат ЦАХАЛа на КПП в
Иорданской долине.
После допроса «правозащит
ницу» посадили в самолет и от
правили обратно в Швейцарию.

геологоразведкой в Ботсване, а так
же владеет долей в Kimberley Mines.
Рудник Куллинан является ос
новным активом Petra Diamonds.
Именно там в 1905 году нашли
крупнейший алмаз «Куллинан»
(«Звезда Африки»). Его вес состав
лял 3106 карат. Изготовленные из
него бриллианты украсили корону
и скипетр британских монархов.

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

В КАНАДЕ ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ
В Канаде в ходе полицей
ской спецоперации ликвиди
рован подозреваемый в орга
низации теракта.
Рейд был организован в го
роде Стрэтрой провинции Онта
рио.
По данным СМИ, убитый —
24летний Аарон Драйвер, граж
данин Канады. По подозрению в
связях с группировкой «Ислам
ское государство» его арестовы
вали в прошлом году; тогда он
согласился соблюдать обще
ственный порядок; его отпустили
под обязательство сообщать пра
воохранительным органам обо
всех своих передвижениях.

Теперь в полиции заявляют,
что накануне получили достовер
ную информацию о готовящемся
теракте.
Драйвер был убит спецназов
цами при попытке привести в
действие взрывное устройство.

ПОПЫТКИ ТЕРАКТА
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК

Два взрывных устройства
cдетонировали вечером во
вторник, 9 августа, около домов
раввинов в округе Роклэнд,
штат НьюЙорк, сообщает сайт
Всемирного еврейского кон
гресса.
Сначала сработало устрой
ство, установленное под автомо
билем, припаркованном возле
дома раввина Симхи Морген
штерна, работающего в центре
ХАБАДа в Роклэнде. Несколько
мгновений спустя аналогичное

устройство сработало в соседнем
квартале, перед домом директора
этого центра раввина Авремела
Котлярского.
В результате атак никто не
пострадал, дело закончились ма
ленькими пожарами, которые
были оперативно потушены. Рав
вин Котлярский заявил, что речь
идет о скоординированных дей
ствиях, представляющих собой
«преступление на почве этноре
лигиозной ненависти».
«Мы возмущены этим выхо
дящим за любые рамки инци
дентом, представляющим собой
теракт в отношении двух извест
ных раввинов. Вместе с руковод
ством Еврейской федерации
округа Роклэнд мы решительно
осуждаем это возмутительное
деяние», — заявил региональный
директор Антидиффамационной
лиги по штату НьюЙорк Эван
Бернштейн.

ОПРОС:
НЕМЦЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ ПОПОЛАМ
Согласно опросу, проведен
ному компанией IpsosMORI,
44% граждан Германии считают,
что ЕС нужно перестать при
нимать беженцев.
Как сообщает Deutsche Welle,
ровно столько же немцев при
держиваются противоположного
мнения. У остальных граждан
Германии нет определенного мне
ния на этот счет.
Также сообщается, что за за
крытие границ ЕС выступают 44%
шведов, 40% поляков, 45% фран
цузов и 48% итальянцев. В Вен
грии за это проголосовали 55%.
Большинство жителей Велико
британии и Испании, напротив,
считают, что ЕС обязан и далее
принимать беженцев (50% и 61%
соответственно).
В опросе, который проводился
с 24 июня по 8 июля, принимали
участие 16 тысяч человек в воз
расте от 16 до 64 лет.
Напомним, что ранее газета

Stern со ссылкой на исследование
института Forsa, сообщила, что
немцы не считают теракты, ко
торые в последнее время про
изошли на территории Германии,
следствием миграционной поли
тики кабинета канцлера Ангелы
Меркель. По данным издания,
лишь 28% опрошенных считают,
что вину за случившееся несет
Меркель, при этом 78% от этого
числа являются сторонниками
партии «Альтернатива для Гер
мании» (АдГ).
25 июля в одном из рестора
нов в центре немецкого города
Ансбах произошел мощный
взрыв, в результате чего погиб
один человек, 12 получили ра
нения.
22 июля неизвестный открыл
стрельбу в крупном торговом
центре Olympia в Мюнхене. В ре
зультате нападения погибли де
вять человек.
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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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В НьюЙорке скончался
известный скульптор, участ
ник Второй мировой войны
Эрнст Неизвестный, сообща
ет радио "Свобода" со ссыл
кой на публикации друзей
скульптора вFacebook. Не
известному был 91 год.
"Умер Эрнст Неизвестный.
Я пока ничего не могу сказать,
слезы подступают. Ошеломлен.
Подавлен. Это огромная потеря
 для русской культуры, для
всех, кто знал этого необыкно
венного человека",  написал
обозреватель и кинокритик Олег
Сулькин.
Агентству ТАСС информа
цию подтвердил друг скульпто
ра Джефф Плюмес. По его сло
вам, Неизвестный умер во втор
ник рано утром в больнице,

The Bukharian Times

УМЕР СКУЛЬПТОР ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ
куда его госпитализировали из
за сильных болей в желудке.
Эрнст Неизвестный родился
в 1925 году в Свердловске в
еврейской семье. В конце Ве
ликой Отечественной войны
был тяжело ранен, причем его
ошибочно посчитали погибшим
и "посмертно" наградили орде
ном Красной Звезды.
В 1955 году становится чле
ном секции скульпторов Мос
ковского отделения Союза ху
дожников СССР и до 1976 года
занимается художественной
деятельностью в СССР.
За свои работы Неизвест
ный подвергся критике со сто
роны тогдашнего главы Совет

ИЗБИРАТЕЛИ-ИММИГРАНТЫ: КЛЮЧ К ПОБЕДЕ?
Главная задача по
литических партий –
побеждать на выборах.
В США обе основные
партии прилагают мно
го усилий для того, что
бы понять изменения
в составе и мнениях
голосующей
обще
ственности. В 2016 году
они видят, что все бо
лее влиятельными ста
новятся избиратели из
числа иммигрантов.
Габриэль Санчес,
эксперт фирмы Latino Decisions,
занимающейся политикосоцио
логическими исследованиями,
считает, что цифры говорят сами
за себя. По данным переписи
населения США 2014 года им
мигрантами являлись около 20
миллионов граждан, имеющих
право голоса – почти каждый де
сятый избиратель.
Голоса иммигрантов могут
иметь решающее значение в тес
но оспариваемых “колеблющихся”

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

штатах, которые часто опреде
ляют победителя в президентских
выборах. Иммигранты, говорит
Санчес, могут решить исход го
лосования в штатах, где ожида
ется упорная борьба, таких как
Невада, Флорида и Колорадо.
Избирателииммигранты яв
ляются одной из причин, по ко
торым в 2016 году электорат бу
дет наиболее расово и этнически
разнообразным в истории США.
Почти 31 процент граждан, имею
щих право голоса, будут состав

лять латиноамериканцы,
афроамериканцы, азиаты
и представители других
расовых или этнических
меньшинств, что является
увеличением по сравне
нию с 29 процентами в
2012 году, сообщает ис
следовательский центр
Pew Research Center.
А родившиеся за ру
бежом граждане США,
имеющие право голоса,
как правило, голосуют бо
лее активно, чем избира
тели, родившиеся в США.
Избирателииммигранты мо
гут идентифицировать себя с кан
дидатами аналогичного про
исхождения, что принимают к
сведению основные партии при
подборе кандидатов. Санчес ви
дит “небольшой, но важный рост
активности латиноамериканских
иммигрантов, когда в избиратель
ный бюллетень включены кан
дидаты такого же, как у них, эт
нического происхождения”.
Для азиатскоамериканских и
латиноамериканских иммигран
тов, добавляет он, “решающее
значение имеет доступность по
литической информации на их
языке, и на [это], как представ
ляется, обращают все большее
внимание обе партии и [прези
дентские] кампании”.
Уроженка Камеруна Люси
Хатчинс переехала в штат Мэн
в 1998 году и изначально не по
дала заявление на получение
гражданства. Как сообщает Public
Radio International, Хатчинс – как
и многие африканские иммиг
ранты, – была настроена скеп
тически по поводу голосования,
потому что политика ассоцииро
валась у нее с насилием и кор
рупцией. Но, по словам Хатчинс,
она стала гражданкой США в
2008 году, чтобы иметь возмож
ность проголосовать за Барака
Обаму, первого афроамериканца,
занявшего пост президента Со
единенных Штатов.
На выборах главное – это
цифры. В 2016 году кандидаты
знают, что путь к победе, скорее
всего, проходит через новых граж
дан Америки.

ского Союза Никиты Хрущева.
Однако после его кончины Не
известный по просьбе родствен
ников Хрущева создал надгроб
ный памятник бывшему Перво
му секретарю ЦК КПСС на Но
водевичьем кладбище.
В 1976 году Неизвестный
эмигрировал в Швейцарию, а в
1977 году переехал в США
(НьюЙорк). После распада
СССР возвращался в Россию
и исполнил ряд заказов. В част
ности, в 1994 году создал ста
туэтку ТЭФИ.
В 1996 году Неизвестный
закончил свое монументальное
(высотой в 15 метров) произве
дение "Маска скорби", посвя
щенное жертвам репрессий в
Советском Союзе. Эта скульп
тура установлена в Магадане.
Newsru.com

СПИСОК ЛУЧШИХ И ХУДШИХ ШТАТОВ
ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Новое исследование сайта
WalletHub показало различия
в затратах на уход за ребен
ком в каждом штате. Кроме
того, оно показало, что неко
торые штаты не помогают но
воиспеченным родителям,
как это делают другие.

Используя правительствен
ные данные, исследователи
WalletHub сравнили каждый
штат в отношении больничных
расходов, медицинского стра
хования, политики предостав
ления отпуска по уходу за ре
бенком и центров по уходу за

детьми, имеющих государствен
ную аккредитацию. На основе
общего рейтинга исследование
показало, что Вермонт  лучший
штат для рождения ребенка, а
Миссисипи  худший.
Тем не менее, в то время
как Миссисипи, возможно, и са
мый последний в списке, но ко
гда дело доходит до самых низ
ких затрат по уходу за ново
рожденными в год в среднем,
он занимает первое место. В
столице страны тем временем
самые высокие затраты на уход
за ребенком. За Вашингтоном
следуют НьюЙорк и Массачу
сетс.
В пятерку самых лучших
штатов для рождения ребенка
вошли Вермонт, Мэн, Коннек
тикут, Миннесота и НьюГем
пшир. В пятерку самых худших
штатов – Миссисипи, Луизиана,
Алабама, НьюЙорк и Джор
джия.

В США РАСТЕТ СМЕРТНОСТЬ МАТЕРЕЙ
Число женщин в США, ко
торые умирают во время или
вскоре после беременности,
выше, чем считалось ранее,
показывает новое исследова
ние.
В период с 2000 по 2014 год
уровень материнской смертности
в стране вырос почти на 27%.
Кроме того, за это время изме
нились методы отчетности, по
этому цифра при дальнейшем
изучении может оказаться еще
больше.
На каждые 100 тысяч жен
щин, родивших благополучно,
приходится 24 американки, ко
торые умерли во время бере
менности или в течение 42 дней
после родов. В 2000 году такое
соотношение составляло 19 на
100 тысяч, заявляет автор ис
следования Мэриэн ДакДорман
(Marian MacDorman) из универ

ситета Мэриленда.
«Конечно же, материнская
смертность попрежнему являет
ся редким событием,  подчер
кивает ведущий специалист. 
Но это вызывает серьезную
обеспокоенность, поскольку чис
ло смертей растет. Наше иссле
дование не касалось причин, мы
только работали над цифрами».
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Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан
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• Ïðîâîäèì ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Øåâà-áàðîõîò, áðàéäåë ïàðòè
Â Êâèíñå:
Просьба, резервировать
места заранее! (718) 261-0196
th
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FREE
VALET
PARKING

12 – 18 АВГУСТА 2016 №757

11

12

12 – 18 АВГУСТА 2016 №757

ïêéçàäÄ ñÖçíêÄ
ÅìïÄêëäàï ÖÇêÖÖÇ
Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН
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вечера Lawrence Hajioff и дру
гими членами организации про
вели своё очередное заседание
по подготовке вечера TU B’AV
– дня любви для молодых, ко
торый состоится 15 августа в
ресторане “Престиж”.

словили новорождённого род
ные, близкие, друзья: Даниэль
и Лидия Давыдовы, Борис и
Света Алаевы, Алан и Натан
Якубовы, Натела Давыдова,
Жосеф и Ксенья Давыдовы и
другие. Раббай Центра Барух
Бабаев и хазан Исраэль Ибра
гимов создали всем празднич
ное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил новорождённого, преподнёс
им поздравительный сертифи
кат, прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс
имя новорождённого – Бенжа
мин. Сэудат мицву провели в
одном из красивейших залов
Центра.

5 августа провели траурный
митинг по случаю смерти Имо
шолом (Эммы) бат Споро Ами
новой. Она родилась в 1925
году в городе Самарканде, в
семье Рахмина Калонтарова и
Споро Абрамовой. В 1940 году
вышла замуж за Або Аминова,
в браке они имели пятерых де
тей. Митинг вёл: раббай Авраам
Табибов. Выступили: Имонуэль
Малаев, Эзро Малаков, Арка
дий Аминов, Игорь Малаев, ко
торые рассказали о её добрых
делах.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон вы
ражают свои искренние собо
лезнования её детям, членам
их семей, всем родным и
близким.

9 августа провели лекцию
на тему «The mitzvah of marria
ge. What is it’s purepose?» в па
мять Деворы бат Рахель Ху
дайдатовойИсхаковой. Раб
бай Алон Анава провёл очень
интересную и содержательную
лекцию. Присутствовало более
120 слушателей, в основном
молодежь. По окончании лекции
состоялась дискуссия, раббай
ответил на интересующие мо
лодёжь вопросы.

30 августа, в субботу, во
время проведения шахарита,
Михаил Борухов сидел на по
чётном месте в красивом на
циональном халатежома. В се
мье Михаила Борухова и Эстер
Абаевой 26 июля родилась
дочь. Михаил удостоился вы
носа Сефар Торы и прочитал
благословение парашат “Пин
хас”. Раббай Барух Бабаев
благословил новорождённую и
её мать и произнёс имя ново
рождённой – Мая Леора. По
здравили родителей и благо
словили новорождённую род
ные, близкие, друзья: Борис и
Клара Боруховы, Радик и Белла
Абаевы, Амнун и Аня Абаевы,
Мазол Борухова и другие.
1 августа семья Алексан
дра (Симхи) и Ирины Абрамо
вых провела бармицву своему
сыну Натаниэлу. Готовил бар
мицвабоя наставник Алекс

Аулов. Натаниэл удостоился
выноса Сефар Торы, блестяще
прочитал, благословение на ци
цит, тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Матот”). Затем его
поздравили, благословили ро
дители, родные, близкие и
друзья: Яирхай и Басанда Ха
васовы, Уриэль и Рива Абра
мовы, Гавриэль и Светлана Аб
рамовы, Овадия и Эмма Абра
мовы, Давид и Милана Абра
мовы, Вячеслав и Алла Хава
совы, Эдуард и Люба Хавасовы
и другие. Раббай Барух Бабаев
и хазан Центра Исраиль Ибра
гимов создали всем празднич

ное настроение, исполнив ве
сёлые песни, посвященные бар
мицвабою и его членам семьи.
От имени руководителей и

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что завершается выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5777/2016–2017 гг.
Желающие могут поместить
бизнескарточки и (лейулу нишмат)
в память о своих родных и близких.
Телефон для справок:

9176003422 – Борис

работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по
здравил родителей, благосло
вил бармицвабоя и преподнёс
ему поздравительный сертифи
кат и живую Тору. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов Центра.
3 августа активисты орга
низации “Let’s get married” Мира
Зиркиева, Даяна Алишаева,
Алла Якубова, Лидия Кандхо
рова, Неля Малакова, Берта
Аронбаева, Света Беньяминова,
Мая Некталова, Марина Пин
хасова с раббаем – ведущим

7 августа cемья Марка и
Леа Давыдовых провела обряд
бритмилы своему сыну. Сандок
– дедушка новорождённого по
отцу Даниэль Давыдов. Сандок
ришон – дедушка новорождён
ного по матери Бахор Алаев.
Моэль – раббай С. Зафир. По
здравили родителей и благо

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 информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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МИХОЭЛ ЗАВУЛ

МАЙКЛ ФЕЛПС ЗАВОЕВАЛ
21-Ю ЗОЛОТУЮ ОЛИМПИЙСКУЮ МЕДАЛЬ
Американский пловец Майкл Фелпс
завоевал свое 21е олимпийское золото
в эстафете 4x200 метров вольным сти
лем на Играх в РиодеЖанейро.
Несколькими часами ранее он получил
золотую медаль в заплыве на 200 метров
баттерфляем.
Американец показал результат 1 минута
53,36 секунды и всего на 0,04 секунды опе
редил японского пловца Масато Сакаи.
Фелпс стал единственным в истории
спорта 21кратным олимпийским чемпио
ном.
Накануне американский спортсмен за
воевал свое 19е олимпийское золото, вы
играв в составе сборной США в эстафете
4x100 вольным стилем.
На сегодняшний день Майкл Фелпс оста
ется абсолютным рекордсменом по коли
честву наград в истории Олимпийских игр.

ЯК ПИСАР
(БА ЗОДРӮЗИ РАФОЭЛ НЕКТАЛОВ МЕБАХШАМ)
Баъди чанд духтар ба олам шуд таваллуд як писар,
Нури чашму қуввати дил гашт ба мод ар ҳам падар.
Бачагиаш буд ширин бар гирду атроф одамон,
Чунки ӯ зебою доно буд намоён дар назар.
Дар дабистон буд намуна байни ҳама бачагон,
Ҳамчу аълочӣ ба «Артек» ӯ равон шуд дар сафар.

Ранее Фелпс поддержал коллегу по
команде Лилли Кинг, которая выступила
с критикой в адрес россиянки Юлии Ефи
мовой.
Вечером в понедельник после полу
финального заплыва на дистанции 100 м
четырехкратная чемпионка мира Ефимова
вызвала критику Кинг, подняв после фи
ниша указательный палец вверх.

Мактабу дорулфунуни мусиқиро кард тамом,
Мусиқишиносиро бар худ намуда ӯ ҳунар.
Омада дар шаҳри НьюЙорк ӯ бишуд хуб журналист,
Хизмати халқро намуда шуд намоён дар назар.
Се китоб дар барои се бузург ҳофизи халқ,
Ӯ навишта, мухлисонро қоилаш кард cap ба cap.
The Bukharian Times чу рӯзнома маъқул ба халқ
Медиҳад аз ҳама гӯшаю канорҳо ӯ хабар.
Ман Завул таъриф намудам, ки Рафиқ арзанда аст,
Чунки ӯ кард тарбия бо ҳамсараш хуб ду писар.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ СБОРНОЙ ИЗРАИЛЯ:
ЯРДЕН ДЖЕРБИ ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ
Израильская дзюдоистка Ярден
Джерби завоевала бронзовую олим
пийскую медаль, победив в схватке за
третье место японку Мику Тасиро (ве
совая категория до 63 кг).

Ярден Джерби начала со второго ра
унда. В первой схватке она победила ку
бинку Марисет Эспинозу, но в четверть
финале уступила любимице местных бо
лельщиков бразильянке Мариане Сильве,
получив травму лица.
В утешительной схватке израильская
дзюдоистка одолела китаянку Ян Цзунься.
Отметим, что "обидчица" израильтянки
Мариана Сильва в итоге осталась без ме
далей.
Золото в этой весовой категории до
сталось словенке Тине Трстеньяк, серебро
– француженке Кларис Агбенгнену. Брон
зовые медали получили Ярден Джерби (Из
раиль) и Аника Ван Эмден (Нидерланды).

В той же категории боролась Элис
Шлезингер, ранее выступавшая за Израиль,
а теперь представлявшая Великобританию.
Ей не удалось добиться успеха.
"Это индивидуальный вид спорта, но
мы все одна сборная, – сказала Ярден
Джерби. – Я счастлива, просто не в со
стоянии осознать всего, что произошло.
Я еще не понимаю, что принесла своей
стране медаль".
Президент государства Реувен Ривлин
позвонил Ярден Джерби. "Мы гордимся тобой,
ты сделала всех нас счастливыми сегодня
вечером", – сказал глава государства.
Премьерминистр Биньямин Нетаниягу
направил дзюдоистке поздравительное со
общение. "Ты победительница, мы все гор
димся тобой", – написал премьерминистр.
Министр спорта Мири Регев, находя
щаяся в Рио деЖанейро, лично поздра
вила Ярден. Сама спортсменка, не сдер
живая слез, принимала поздравления бо
лельщиков под звуки израильской песни,
звучавшей в зале.
Речь идет о восьмой олимпийской ме
дали, завоеванной израильскими спорт
сменами.
Ярден Джерби – чемпионка мира 2013
года, серебряный призер чемпионата мира
2014 года, бронзовый призер Европейских
игр, серебряный призер чемпионата Ев
ропы 2012 года, бронзовый – 2013. Она
трехкратный клубный чемпион Европы (в
составе турецкого "Галатасарая").

ПЛАВАНИЕ: ЗИВ КАЛОНТАРОВ
НАШ ЧЕЛОВЕК В РИО
Израильский пловец Зив Калонтаров
 первый бухарский еврей. Участвую
щий в Летних олимпийских играх, не
сумел пробиться в полуфинал на дис
танции 100 метров вольным стилем.
Победителем квалификации стал ав
стралиец Кайл Чайлмерс.
Россиянин Владимир Морозов вышел
в полуфинал, заняв пятое место в квали
фикации.
Зив Калонтаров до этого выиграл зо

лотую медаль на Европейских играх, ко
торые прошли в Баку в 2015 году. Награду
он получил за преодоление 50метровой
дистанции вольным стилем всего за 22,16
секунды.

ҲОФИЗИ ШИРИНМАҚОМ
(БА ПАНҶОҲСОЛАГИИ РӮШЕЛ РУБИНОВ МЕБАХШАМ)
Панҷ даҳӣ солро бидидӣ, ҳофизи ширинмақом,
Менамоем табрикат мо, шоири ширинкалом.
Бо дилу ҷон хизмати халқро ба ҷо меоварӣ,
Бесабаб нест, ки ту ҳастӣ дар ҳама тӯю айём,
Бо вафодор ҳамсари хушбахту фарзандони нек,
Дар ҳаётат рӯзи некӣ баргузор гардад мудом.
Ҳар сурудҳои ширинат ҷӯш зада дар қалби мо,
Кайфу роҳат карда аз он, гӯш кунем ҳар субҳу шом.
Шоду хуррам гардида бо мухлисони санъатат,
Ман навиштам ин ғазалро бо салому эҳтиром.
Бо ту мефахранд ҳамеша ёру дӯсту ақрабо,
Аз навою сози хуш хуб баҳраманд ҳастем мудом.
Ҷашни панҷоҳсолагиро мекунад табрик Завул,
Хоҳише дорам, бубин, умри дарози бардавом.

ИЛЁС МАЛЛАЕВ

БА ХОФИЗИ ХУШХОН
РӮШЕЛ РУБИНОВ
Миёни навҷавонон шоири ширинзабон Рӯшел,
Миёни нуктадонҳои ҷавон, зӯр нуктадон Рӯшел.
Ба ӯ ҳам шоирӣ, ҳам ҳофизӣ шуд аз Худо тӯҳфа,
Сатою тору танбӯр, дойраю созу камон, Рӯшел.
Ба хӯю хулқу атвораш надорад дар ҷаҳон ҳамто,
Ба созу санъаташ мафтун гурӯҳи булбулон Рӯшел.
Кадом шахсе, ки дид ӯро ба роли Левича як дам,
Бигуфтанд офарин ҳамма ба Левии замон Рӯшел.
Ба боғи санъату ашъор гули яктои даврон аст,
Умедворам, чу боғи бехазон аст ҷовидон Рӯшел.
Ба ҳар ангушти ӯ танбӯру тор шоҳона мезебад,
Ба нутқаш мафтун аст булбул, ба қад сарви равон Рӯшел.
Чунон вазни арӯз мушкил бувад дар санъти ашъор,
Барои санъти ашъор аҷоиб лавҳадон Рӯшел.
Ба рӯ моҳи дурахшон аст, ба қомат сарви бӯстон аст,
Ба хислат тоза инсон аст, ба санъат паҳлавон Рӯшел.
Мудом дар ҳурмати устоз ду даст болои дил дорад,
Барои ин нагардад хору зор дар ин ҷаҳон Рӯшел.
Зи он, ки ҳурмати шогирдӣ месозад ба устодон,
Сараш бошад ба олам доимо соғу амон Рӯшел.
Чу устод бар тани Рӯшел агар ман мисли ҷон бошам,
Чу шогирд бар тани Илёс ягона мисли ҷон Рӯшел.
НьюЙорк, 2002
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АКЦИЯ NIGHT OUT AGAINST CRIME-2016

Жители ФорестХиллз и
РегоПарка торжественно про
вели 33ю ежегодную «Нацио
нальную ночь против пре
ступности» 112го полицей
ского участка.
Участниками мероприятия
стали представители местных
бизнесов, волонтеров и обще
ственных групп, а также выбор

ные должностные лица, в числе
которых была президент боро
Квинс Мелинда Кац. Событие,
которое традиционно называ
ется «ночь», но начинается
днем, было пропитано духом

праздника. Предлагались бес
платные угощения, разыгрыва
лись призы; развлечения
включали теннис и демонстра
цию карате, живую музыку, а
также услуги художников по рас

краске лица и специали
стов по изготовлению фи
гур из воздушных шаров.
«На этом мероприятии
чествуются офицеры по
лиции участка, отмечают
ся успехи нашего сообще
ства и предоставляется
возможность жителям
районов посидеть, поесть
и побеседовать с сотруд
никами полиции, – сказа
ла Хейди Харрисон Чейн,
президент Общественного
совета 112го участка. –
Мы работаем над тем,
чтобы сделать наши районы
более безопасными для детей,
пожилых людей, всех жителей
и бизнессообществ.
«Для общественности это
самая лучшая вещь, после яб
лочного пирога, – пошутил
Франк Галлусио, окружной ме
неджер Общественного совета.
– Это прекрасная возможность
общения – участковые офицеры
видят нас, мы видим их – не
лучший ли это путь к взаимо
пониманию?»
В посте на странице Фейсбук
Общественного совета 112го
участка капитан Роберт Рамос
заявил, что это событие являет
ся прекрасной возможностью
для укрепления отношений меж
ду полицией и обществен
ностью, при этом сообществу
предоставляются полезные ма
териалы по предупреждению
преступности.

АРЕСТ ВНУКА ЗНАМЕНИТОГО МАФИОЗИ
Арест внука Джона
Готти несколько дней
назад по обвинению в
торговле наркотиками
послужил причиной для
обыска дома покойного
босса мафии в районе
ХовардБич, Квинс.
Сотрудники право
охранительных органов в
первый раз переступили
порог дома Готти с орде
ром на обыск.
«Они перевернули
весь дом», — утверждал
Жерар Марроне, адвокат, пред
ставляющий Джона Готти, внука.
Детективы изъяли $40 000
наличными и 500 таблеток окси
кодона в сейфе, в спальне Готти.
Сожительница наследника ма
фиозного клана, Элеонор Габри
элли, также была арестована.
Отставной инспектор ФБР
Фил Скала, который в течение
долгого времени возглавлял от
дел по борьбе с мафией, заявил,
что своим безрассудным пове
дением 23летний внук нарушил
священное правило дома Готти.
«Щеголеватый дон», как назы
вали Готтистаршего, никогда не
занимался мафиозными делами
дома, потому что он хотел дер
жать свою семью подальше от
преступной деятельности.

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

Скала добавил, что ранее
агенты ФБР не могли найти по
вод для обыска в знаменитом
доме, хотя существовали недо
казанные подозрения в том, что
большие суммы незаконно по
лученных денег «наследства Гот
ти» были там припрятаны.
Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун заявил, что Готти
и его группа торговцев наркоти
ками продавали таблетки окси
кодон на улицах ХовардБич и
ОзонПарка по $23 $24 за штуку.
В ходе операции «Бич Парти»
следователи тайно установили
подслушивающее устройство в
седан «Инфинити» Готти. Про
слушивание разговоров помогло
полицейским узнать, что моло
дой Готти продал более 4200

таблеток за месяц, и
этот незаконный бизнес
принес $100 000. Под
садные агенты полиции
произвели у него 11 по
купок оксикодона на об
щую сумму в $46 000.
Льюис Касман, кото
рого называют при
емным сыном покойного
Готти, сказал: «Ему по
везло, что его дед
мертв. Джонстарший
сам убил бы малыша».
Он также отметил, что
старший Готти никогда не вел
дома преступный бизнес: «Это
был его храм, священное се
мейное гнездо, которое никому
не было позволено осквернять».
Также обвинения были
предъявлены другим членам
преступной группы наркобарона
Готти: Шейну Хеку, 37, Эдварду
Холохану, 50, Стиву Крюгеру, 57,
Джастину Теста, 41, Майклу Фар
дуччи, 24, Мелиссе Эрул, 23 и
Дону Байерсу, 46. У Хека сле
дователи изъяли $200 000 –
предположительно, доходов от
продажи наркотиков, которые
тот должен был передать Готти.
Готтимладшему грозит до
25 лет тюрьмы, если суд под
твердит его вину.

«Участие обще
ственности играет
значительную роль в
нашей борьбе с пре
ступностью в Фо
рестХиллз и Рего
Парке, – добавил Ра
мос. – В результате
наших совместных

усилий и решительной поддерж
ки со стороны общественности
наблюдается снижение преступ
ности на 2,5 процента за про
шедший год».
Деятельность офицеров по
лиции участка была отмечена
грамотами. Специальных на
град удостоились капитан Ра
мос и начальник полиции Диана
Пиццути, командир Патруля Се
верного Квинса.
«Мы поддерживаем нашу по

лицию и благодарим ее сотруд
ников за их самоотверженные
усилия в борьбе с преступ
ностью, – отметила Чейн. – В
это непростое время мы высоко
оцениваем деятельность как ра
ботников нашего участка, так и
ньюйоркской полиции в целом».
Акция эта проходит ежегод
но по всей стране. О том, как
ее провели в Бруклине, читайте
в репортаже Александра Сиро
тина на стр. 21.
Фото Мерика Рубинова

ИЗВРАЩЕНЕЦ АРЕСТОВАН ЗА
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД 10-ЛЕТНЕЙ
В Квинсе полицейские аре
стовали насильника за то, что
он заманил 10летнюю девоч
ку в свою машину и совершил
над ней действия сексуаль
ного характера.

Источники в полиции расска
зали, что Шон Сандер, 28, подъ
ехал к девочке, которая играла
возле своего дома на 102й ули
це в Вудхейвене около 7 часов
утра. Злоумышленник сказал,
что он двоюродный брат ее
мамы. «Какие у тебя красивые
туфельки!» – восхитился этот
подонок и предложил подбро
сить ее в летний лагерь.
Девочка согласилась и без
всякой задней мысли заскочила

в машину. Немного отъехав,
гадкий злоумышленник заставил
ребенка ощупывать свои гени
талии. Затем он ее высадил и
уехал. Девочка пешком добра
лась до лагеря, где и рассказала
работникам, что с
ней произошло.
Полицейские
обнародовали два
эскиза подозревае
мого, однако не
смогли установить
его личность. Позже
следователи обна
ружили запись ка
меры наблюдения,
на которой был ви
ден номерной знак
машины извращен
ца. Именно это видео и помогло
поставить точку в истории «про
Серого волка и Красную ша
почку»: Шон Сандер, житель
Южного ОзонПарка был аре
стован по обвинениям в сексу
альном насилии, соблазнении
и действиях, наносящих вред
несовершеннолетнему.
В ближайшее время по дан
ному делу будет проведено су
дебное заседание.
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ДЕМОКРАТИЯ: УЛЬТРАОРТОДОКСЫ
ПОТРЕБОВАЛИ УНИЧТОЖИТЬ ИЗРАИЛЬ
Несколько десятков евреевульт
раортодоксов из группы «Нетурей
карта» («Стражи города») вечером 4
августа организовали антисионист
ский митинг в иерусалимском районе
МеаШеарим.

Манифестанты несли флаги ПА, а
также лозунги с осуждением сионизма,
который, по мнению демонстрантов, не
имеет ничего общего с основными прин
ципами иудаизма.
Члены «Нетурейкарты» вышли на
улицы накануне первого дня еврейского
месяца Ав. Этот месяц известен траур
ными ограничениями, которые связаны
с днем разрушения Первого и Второго
Храмов (9 Ава).
По мнению харедимантисионистов,
существование государства Израиль мо
жет навлечь на еврейский народ новую
катастрофу, сравнимую по масштабам
с разрушением Храмов.
Как писал «Курсор», 11 мая, в День
памяти погибших солдат ЦАХАЛа и жертв
террора, несколько десятков членов ан
тисионистской организации "Нетурей
карта" провели, в столичном районе
МеаШеарим, традиционный «митинг не
нависти» к Израилю с призывами к уни
чтожению «сионистского государства».
По сообщениям информационных
агентств, митингующие, в том числе не

совершеннолетние, держали в руках пла
каты на иврите, английском и арабском
языках, на которых было написано:
«Всевышний уничтожит греховное го
сударство», «Сионизм – это катастрофа
для еврейского народа», «Евреи – это
не сионисты», «Смысл суще
ствования сионистского госу
дарства – борьба с Торой».
Некоторые надписи были
сделаны на фоне флага ПА, ко
торый также обычно сопровож
дает митинги «Нетурейкарта».
Кроме того, над одной из
улиц района МеаШеарим, был
установлен баннер«растяжка»
с призывом почтить память «за
губленных душ» 260 молодых
евреевхаредим, которые были
призваны в ЦАХАЛ в конце минувшего
года.
Напомним, что община "Нетурейкар
та" возникла в 1935 году, в настоящее
время насчитывает около 5000 членов,
которые в основном сосредоточены в
Иерусалиме, Лондоне и НьюЙорке.
Члены общины "Нетурейкарта" яв
ляются принципиальными противниками
не только сионизма, но и существования
Государства Израиль. Они провозгла
шают невозможность суверенитета евре
ев над Землей Израиля до прихода Мес
сии. Соответственно, существование Из
раиля и сионизм, по их мнению, проти
воречат закону Торы. Истребление евре
ев, в том числе и Катастрофа, по их
мнению, является "результатом действия
сионистов" и даже "наказанием еврей
скому народу за его грехи" и сионизм.
В арабоизраильском конфликте "Не
турейкарта" занимает проарабскую сто
рону, поддерживая, в частности, ООН и
периодически встречаясь с врагами Из
раиля, в том числе в Тегеране.

ПОД ПРЕДЛОГОМ РАЗМИНИРОВАТЬ ИЗРАИЛЬ
Христианская миссионерская
организация HALO Trust иниции
ровала проект разминирования
израильской территории в юж
ной части Иорданской долины 
возле предполагаемого места
крещения основоположника хри
стианства.
«Русская православная зару
бежная церковь» (РПЦЗ), как го
ворится в сообщении на ее сайте,
приобрела этот участок в середине
30х годов минувшего века и по
строила на нем часовню, а паломники,
вплоть до середины 1960х годов, имели
возможность погружаться в «святые Иор
данские воды».
По данным РПЦЗ, здесь необходимо
обезвредить тысячи мин и неразорвав
шихся снарядов.
Согласно церковному прессрелизу,
HALO (Hazardous Area Life  Support Or
ganization, то есть Организация жизне
обеспечения в опасных зонах)  это «бла
готворительная и некоммерческая орга
низация», которая занимается обезвре
живанием наземных мин и неразорвав
шихся боеприпасов.
На самом деле речь идет, прежде

всего, о христианской миссионерской
организации, штабквартиры которой на
ходится в США и Великобритании. Одна
из главных целей HALO – обращение в
«истинную веру» жителей Израиля.
Как утверждают представители HALO
Trust, эта организация уже получила
одобрение со стороны «израильтян, па
лестинцев и представителей различных
религиозных конфессий» на осуществ
ление разминирования района Каср аль
Яхуд, где, по христианской легенде, про
шло первое крещение.
На данный момент, какоголибо под
тверждения этой информации из изра
ильских источников нет.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ДЕВУШКИ
ИДУТ СЛУЖИТЬ В ИЗРАИЛЬСКУЮ АРМИЮ
Вы попрежнему думаете, что
Израиль – страна апартеида?
Наверное, вы просто еще не
слышали, что говорят эти молодые
мусульманские и христианские
арабские девушки, которых всё
больше в израильской армии.
Юные мусульманки вступают в
борьбу на стороне Израиля! И у
каждой из этих бесстрашных мо
лодых женщин есть своя особенная
и важная история.
Когда рядовой A, одна из му
сульманок, служащая сейчас в Армии
обороны Израиля, решилась на это, ее
родители отказались поддержать ее. То
гда ей пришлось уйти из дома, и теперь
она получила поддержку армии как не
имеющая родителей.
«Получается, что мне теперь нужно
помогать себе самой, – рассказала она,
– и порой это понастоящему сложно,
даже с учетом той помощи, что я получаю
от армии. Военная служба – редкость
для мусульманской девушки, потому что
в наших семьях это совсем не принято.
Пусть так, но я всё равно советую другим
мусульманкам пойти в армию. Это ог
ромный опыт, меняющий жизнь».
Рядовой G, религиозная мусульманка,
выросла в еврейском окружении. Она
решила пойти на военную службу, когда
увидела, что все соседки уже служат в
рядах ЦАХАЛа. Еще она добавила, что
ее мать была положительно настроена
и регулярно пишет ей письма для мо
ральной поддержки. «Мама сказала, что,

если бы она в моем возрасте могла
пойти служить, она бы это сделала».
Рядовой S также выросла в еврейском
окружении. «Всю жизнь я ходила в школу
с еврейскими девочками, поэтому я и
хотела, окончив школу, пойти в армию,
как и мои подруги», – объяснила она.
Капрал M – арабкахристианка: «Од
нажды я увидела группу девушексолдат
с пулеметами. Я расспросила их о служ
бе, и это звучало весьма интересно. Я
даже не знала, куда нужно обратиться,
чтобы попасть в армию, но они мне объ
яснили».
«Когда я оказалась в армии, – про
должила капрал, – я както гуляла непо
далеку от тех мест, где выросла, в воен
ной форме. Когда арабы увидели меня,
они удалили меня из друзей в «Фейсбуке»
и стерли мой номер из своих телефонов.
Это было очень тяжело, но некоторые
из друзей попрежнему со мной, а в
армии у меня появилось много новых
друзей и подруг».
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Если мы хотим западный
уровень жизни, то мы не можем
позволить себе быть более вос
точными. И нету особого вос
точного пути технологического
развития. И то, что Регев, Битон
и Йона считают истинным се
фардством  чаще всего отблеск
вполне западных вещей.
Тяжело спорить с тем, что из
раильские школьнике плохо знают
историю еврейского народа. Даже
историю евреев новейшего вре
мени. В том числе, плохо они
знают и историю сефардского
еврейства. Это упущение в по
следнее время пытаются испра
вить многочисленные комиссии,
министры, депутаты, обществен
ные деятели.
Министр культуры и спорта
Мири Регев (которая не смотрела
фильмы Тарантино и гордится тем,
что не читала Чехова) заявляет,
что вообще идет война сефардов
против ашкеназов в культурной
области. У Эдварда Радзинского
описан замечательный эпизод: к
советскому скульптору заявляется
комиссия принимать композицию
памяти павших в Великой Отече
ственной. Родинамать разинула
рот в скорбном крике.
"Чего она у вас кричит?" 
брюзгливо спрашивает министр.
"Она зовет Луначарского", 
тоскливо отвечает скульптор.
Анекдот относился к временам
Фурцевой, когда казалось, что
ничего хуже на подобном посту
быть не может. Когда я смотрю
на Мири Регев, я понимаю, что
Фурцева в сравнении выглядит
грамотной, начитанной, профес
сиональной и заботящейся о куль
туре. Мири Регев взяла на себя
ответственную культурную задачу:
противопоставить музыке Густава
Маллера и Имре Кальмана попсу
Эяля Голана, выступления кото
рого на коммерческом 24 канале
она рекламирует, несмотря на то,
что речь идет о певце уличенном
в неблаговидных деяниях (не толь
ко сексуальных, но и нарушениях
налогового законодательства).
Мири Регев заботит только
одно  голоса комплексующих се
фардов на праймериз в "Ликуде"
и в ЦК этой партии. Ради этого
она готова объявлять войну се
фардов с ашкеназами (какбудто
других войн нам не достаточно).
Проиграв все что можно при под
готовки к олимпиаде, в том числе
и арабам, министр культуры и
спорта теперь занята этими вой
нами. Хотя это не честно. У аш

В ИЗРАИЛЕ НАЧИНАЕТСЯ ВОЙНА
СЕФАРДОВ С АШКЕНАЗАМИ?
кеназов меньше братьев в семье
для таких разборок.
Но Мири Регев такая не един
ственная. Министр просвещения
Нафтали Беннет (глава партии
"Байт йехуди") тоже включился в
борьбу. Недавно завершила работу
организованная министерством
образования комиссия под руко
водством стихотворца Эреза Би
тона, которая должна была пре
доставить программу обеспечения
равного внимания культурному на
следию восточных евреев и их
роли в развитии сионизма в изра
ильской школе. Эрез Битон пора
довал СМИ заголовками: "Сефар
ды в гетто. Пришло время пере
ворота". Какого переворота?! "Те
перь отправить в гетто ашкена
зов?!"  как пошутил Лиор Шлайн.
А еще Битон сравнил скан
дальный эффект от публикации
результатов его комиссии "со сме
щением позвоночного диска" в сто
рону культуры восточных евреев.
Странная очень метафора. Кому
нужно смещение диска, даже ради
уважения к культуре сефардов.
Чего добивается депутат Эрез
Битон своей программой, которая
потребует более миллиарда ше
келей? Чтобы рядом с Герцелем
был поставлен такой же сефард,
который сделал столько же? Но
где этот сефард?! Чтобы рядом с
Элизером БенИегудой стал такой
же деятель, возродивший язык
иврит? Нет такого. Чтобы рядом
с первыми сионистами, основав
шими Ришон леЦион, встали по
добные им восточные евреи? Но
в палатке Левонтина не было ни
одного марокканского еврея.
Предки Мири Регев тогда еще
сионизмом не парились. Чтобы
наряду с шести миллионами евре
ев Европы, погибших Катастрофе,
изучалось... Ой!
Не всегда и не везде можно
ставить знак равенства. Куда кон
структивнее  знак вопроса. Не
стоит заменять одну историю дру
гой. Есть уж устраивать подобные
комиссии, то не по поводу урав
новешивания, а для более тща
тельного изучения истории еврей
ского народа во всем ее много
образии. Ну не был Жаботинский
сефардом. В другой, в будущей
жизни хотел быть, но в той, что
досталось ему был он выходцем
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Мири Регев
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из Одессы. Лучше бы Эрез Битон,
который называет себя писателем,
сочинил бы романфэнтези о но
вой инкарнации Жаботинского,
который вернулся в мир сефар
дом. Во всяком случае, это было
бы гораздо более реалистично,
чем выводы его комиссий в отно
шении истории сионизма.
Не стоит придумывать не су
ществующих марокканок в палат
ке Левонтина. А стоит задаться
целым рядом конструктивных во
просов. Почему центр еврейской
жизни, который почти тысячелетие
был связан с сефардским еврей
ством, переместился к ашкена
зам? Почему именно среди евре
ев Восточной Европы произошел
грандиозный демографический
взрыв, благодаря которому к концу
19го века сефарды составляли
только 10% от мирового еврей
ства? Почему политический сио
низм и возрождение иврита свя
заны именно с восточноевропей
скими евреями?
На конференции в БарИлан
ском университете Беннет заявил
о принятие и внедрение рекомен
даций комиссии Эреза Битона. С
будущего учебного года школь
никам начнут устраивать экскур
сии по местам населенными пре
имущественно евреями выходца
ми из Африки и Азии. Беннет по
обещал, что через ноги израиль
ским школьникам будет внушена
история сефардских евреев. Ви
димо, через голову пропихнуть
не получиться.
В партии "Авода" тоже есть
такой проповедник сефардской
культуры  депутат Йоси Йона,
один из авторов гордого понятия
"арабские евреи" (мол если бри
танские или американские, рус
ские или польские евреи могут
гордится своими прилагательны
ми, то почему это не делать и
евреям выходцам из арабских
стран). В 2011 году, когда про
фессор Йоси Йона еще не был
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депутатом, а только мечтал о по
литической карьере, одна знако
мая зазвала меня на его лекцию.
Профессор убеждал, что Израиль
слишком вестернизирован, тех
нологичен, оторван от окружаю
щего восточного ландшафта,
слишком повернут лицом на За
пад. По его мнению Израилю сле
довало бы стать более восточным,
более левантийским, более тра
диционным. Учить не Канта и Ге
геля, играть не на кларнетах и
скрипках, читать не Шекспира и
Достоевского, носить не западные
шмотки. Аудитория поддакивала.
Я долго слушал. Пытался по
нять, что от меня хотят. Я в упор
не вижу, что в Израиле слишком
много читают Канта и Достоев
ского. И на улице Сарит Хадад
слышно куда чаще, чем Бетхове
на. Я думаю, что и левантизма в
Израиле более чем достаточно…
Во всяком случае, для меня.
А потом я, извинившись, задал
вопрос, который Йоси Йона и про
чие восприняли верхом бестакт
ности. "Допустим, это все хорошо.
И наш Израиль может быть более
восточным. Но чем вы себе будете
зарабатывать на жизнь?".
Если мы хотим западный уро
вень жизни, то мы не можем поз
волить себе быть более восточ
ными. И нету особого восточного
пути технологического развития. И
то, что Регев, Битон и Йона считают
истинным сефардством  чаще все
го отблеск вполне западных вещей.
Гнусавое подражание Майклу Джек
сону ни с какой стороны не является
сефардским культурным наследи
ем. Партия ШАС построена по мо
делям ашкеназийской ортодоксии.
И сефардские раввины учат своих
детей в литовских йешивах. И Арье
Дери говорит на идиш лучше, чем
на арабском.
С момента основания еврей
ского ишува и до сих пор, боль
шинство самых богатых толстосу
мов в Израиле  это сефарды.
Правда Эрез Битон предлагает
изучать сефардов в кварталах ни
щеты, а не в клубах миллиардеров.
При этом я, конечно, не против
изучения творчества РАМБАМа,
Иегуды хаЛеви и других выдаю
щихся представителей сефард
ского еврейства. Но они не яв
ляются собственностью только
сефардов, подобно тому, как Ви
ленский гаон, хасидские притчи,
музыка клейзмеров, проза Кафки
и стихи Бялика  не принадлежат
только ашкеназам. Это наш общий
культурный багаж.
Давид Эйдельман
IzRus.co.il

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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НОВИНКА!

В АВСТРИЙСКОМ ЗАГСЕ ЗАДЕРЖАЛИ
Ǭ ǠǢǍǓǕǏǍǫ ǔǍ ǞǏǛǕǙǕ ǝǛǑǕǟǒǘǬǙǕ
НЕПАЛЬЦА, ТУНИСЦА, ВЕНГЕРКУ И РУМЫНКУ Ǖ ǔǍ ǪǟǛ ǜǛǘǠǤǍǫ ǢǛǝǛǥǠǫ ǔǍǝǜǘǍǟǠ!
ЗАГС австрийского города Мёдлинг
отказал двум международным парам
в регистрации брака. Причиной сомне
ний стал языковой барьер между не
состоявшимися молодоженами. Об этом
в среду, 10 августа, сообщает Associated
Press.
Гражданка Румынии собиралась выйти
замуж за мужчину из Непала, а гражданка
Венгрии — за гражданина Туниса. В обеих
парах женихи и невесты не понимали
друг друга при разговоре. Регистраторы
сочли это подозрительным и вызвали
стражей порядка, которые надели на бра
чующихся наручники вместо обручальных
колец.
Полиция выяснила, что в обоих слу
чаях речь идет о фиктивных браках: муж
чины хотели с помощью жен закрепиться
в ЕС. Кроме того, один из женихов нахо
дился в розыске.
В апреле 2016 года бывшая началь
ница одного из районных ЗАГСов Влади

востока была признана виновной в слу
жебном подлоге: женщина зарегистриро
вала три фиктивных брака между мест
ными жительницами и мужчинами из Уз
бекистана, чтобы последние могли полу
чить патент на трудовую деятельность в
России. За каждый брак она получила по
пять тысяч рублей. Невесты об изменении
своего семейного положения ничего не
знали, так как процедура проводилась
без их присутствия и согласия никто не
спрашивал.

БРАЙТОН: CАМАЯ ВЫСОКАЯ
СМОТРОВАЯ БАШНЯ В МИРЕ
В английском Брайтоне открылась
самая высокая в мире смотровая баш
ня с движущейся платформой.
«Вертикальный пирс» British Airways
i360 конструировал Марк Барфилд, ар
хитектор, авторству которого принадле
жит знаменитый Лондонский глаз, колесо
обозрения на южном берегу Темзы. Бла
годаря его работе теперь можно посмот
реть свысока не только на Лондон. От
ныне и все графство Суссекс, и побе
режье пролива ЛаМанш можно увидеть
за несколько минут, поднявшись на баш
ню и обойдя ее по кругу. Если боитесь
высоты, лучше не рискуйте: смотровая
площадка на высоте 162 метров осна

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

ПАССАЖИР ЗАГОРЕВШЕГОСЯ В ДУБАЕ САМОЛЕТА
ВЫИГРАЛ $1 МЛН В ЛОТЕРЕЮ
щена округлыми стеклянными стенами,
это позволяет увидеть на 42 км вокруг,
но вниз смотреть очень страшно.
Газета.Ru

ЛИДЕР ЕВРЕЕВ ГЕРМАНИИ
ПЕРЕОДЕНЕТ МУСУЛЬМАНСКИХ ЖЕНЩИН

Руководитель Центрального сове
та евреев в Германии (ЦСЕГ) Йозеф
Шустер поддержал инициативу пред
ставителей правящих партий ХДС и
ХСС запретить ношение элементов
традиционной мусульманской женской
одежды (никаба и паранджи) в феде
ральных землях Германии.
Согласно сообщению радиостанции
«Немецкая волна», Шустер заявил об этом
в интервью RBBInforadio 10 августа.
Как считает лидер евреев Германии,
если лицо женщины полностью закрыто,
это противоречит принципам открытого

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

демократического общества.
По мнению Шустера, ни один авто
ритетный эксперт в вопросах ислама не
может объяснить, какое именно рели
гиозное предписание обязывает женщину
носить паранджу, скрывающую лицо.
«Курсор» писал о том, что глава Цент
рального совета евреев в Германии Йо
зеф Шустер в ноябре минувшего года
предложил правительству ограничить
число беженцевмусульман, которым раз
решено поселиться в этой стране, чтобы
немецкие власти смогли как можно лучше
интегрировать тех, кто уже приехал.
«Беженцы приезжают к нам из стран,
власти которых нетерпимы к евреям, не
верят в равенство женщин и мужчин, а
также преследуют гомосексуалистов», 
подчеркнул Шустер и добавил:
«Проблема не в мусульманском ве
роисповедании новоприбывших, а в
наших культурных различиях, которые
не исчезнут сами по себе»,  заявил
Шустер.

Один из пассажиров самолета Boe
ing 777 авиакомпании Emirates, который
3 августа совершил жесткую посадку и
сгорел в аэропорту Дубая, выиграл
миллион долларов в лотерею неделю
спустя.
62летний Мохаммад Башир Абдул
Хада покинул самолет одним из последних.
Через несколько секунд лайнер взорвался.
Журналисты уже назвали его самым ве
зучим человеком на свете.
Индиец Хада купил лотерейный билет
в дубайском аэропорту, когда летел в Ти
руванатапурам на юге Индии. Инцидент с
"боингом" произошел с ним на обратном
пути.
Хада выиграл миллион долларов за
четыре недели до выхода на пенсию.
Он рассказал журналистам, что пла

нирует вернуться в Индию и найти работу,
чтобы помогать нуждающимся.
"Я не хочу отдавать его благотвори
тельным организациям или начинать биз
нес, я хочу пойти и найти людей, которые
нуждаются в помощи и дать им денег. Я
был бедным, и я знаю, через что проходят
люди",  объяснил он.

САВЧЕНКО ЗАЯВИЛА О НАМЕРЕНИИ НОЧЕВАТЬ
У АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Депутат Надежда Савченко намерена
ночевать у здания администрации пре
зидента. Об этом она заявила телека
налу «112 Украина».
«Вернувшись сейчас от матерей во
еннопленных, из которых остались неко
торые мамы голодать и стоять под АП...
Они хотели сегодня развернуть палатку,
чтобы остаться на ночь. Им это запретили
сделать... Матери остались ни с чем. Сей
час я еду на ночь туда», — цитирует теле

канал заявление депутата.
Савченко добавила, что впредь будет
оказывать матерям пленных бойцов под
держку, и заявила, что готова стоять с
ними по ночам.
Ранее Надежда Савченко передала
Порошенко письмо с требованием осво
бодить пленных в Донбассе.
Также сообщалось, что у здания адми
нистрации президента Украины проходит
митинг родственников украинских военных.
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Автор этих строк, на протя
жении многих лет, работал в На
учноисследовательском инсти
туте с Евгением Скороходом,
главным специалистом по на
учной организации труда. На
долю этого человека выпало ис
пытать ужасы Бабьего Яра и
остаться живым, пройдя дорогу
смерти и трёхлетнюю фашист
скую оккупацию. 29 сентября он,
одиннадцатилетний мальчик, шёл
вместе со своей мамой Анной,
по приказу оккупантов, «по дороге
смерти» к месту расстрела. И
только благодаря мужеству
еврейской матери они остались
живы, убежав, когда до смерти
оставалось всего тридцать шагов.
Там, в Яру, вместе с другими ни
в чём не повинными стариками,
женщинами и детьми, погибли
от рук фашистских палачей его
дедушка и бабушка. Их расстре
ляли только за то, ЧТО ОНИ
БЫЛИ ЕВРЕЯМИ. БАБИЙ ЯР –
ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СКОРБЬ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА, И ОБ
ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ НА
РОДАМ ЗЕМЛИ.
Для талантливого инженера
и публициста Е. Скорохода стала
незабываемой эта дорога к смер
ти. В годы застоя в СССР он
даже подумать не мог о публи
кации воспоминаний о пережи
том. Но грянула перестройка, и,
ощутив запах свободы, он в 1989
году написал документальную
повесть «Пепел Бабьего Яра» и
стихотворение «Реквием», кото
рые опубликовал, эмигрировав
в США, в 1991 году. В США бурно
развивалась его творческая дея
тельность. В еврейских центрах
звучал в его исполнении «Рек
вием». В 1991 году, к 50й годов
щине того расстрела, в газетах
«Новое Русское Слово» и «Jew
ish Week» печатались отрывки
из этой повести и его интервью.
В 1996 году Евгений Скороход
написал автобиографическую поэ

íéóäÄ áêÖçàü
Юрий
МООР
МУРАДОВ
Министру обороны Авиг
дору Либерману нужно срочно
поступить на курсы светского
поведения. Почему? Сначала
расскажу, что это за курсы.
Встречаются две подруги. По
целуи, объятья, расспросы:
"Что нового?"
Первая: Я познакомилась с
молодым богатым красивым че
ловеком.
Вторая: Да что ты говоришь?
Первая: Он возил меня в
Италию, там сделал предложе
ние в романтической обстановке,
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ПЕПЕЛ БАБЬЕГО ЯРА
CТУЧИТ В НАШИ СЕРДЦА
Моё дитя!..
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Илья Эренбург «Бабий Яр»
Эти слова великого писателя и борца с антисемитизмом
правдиво отражают величайшую трагедию Бабьего Яра. В
истории еврейского народа было много трагических событий.
С незапамятных времён до настоящего времени редко проходит
день без враждебных антисемитских и антиизраильских
акций. Растет их число и на Американском континенте.
Прошло 75 лет со дня массового расстрела фашистскими
извергами евреев в Бабьем Яру. Почти не осталось живых
участников страшной бойни, в которой cмешалось всё: и
жизнь, и смерть, святая преданность и предательство, бла
городство души и величайшее злодейство… Не могли бы
фашистские изверги так быстро расправиться с большим ко
личеством евреев, если бы им не помогали «с энтузиазмом»
выродки из местного населения. И пока живы свидетели
трагедии, они должны рассказать всю жестокую правду об
этом злодействе.
му « Дорога на тот свет», презен
тация которой состоялась в 55ю
годовщину Бабьего Яра в Нью
Йорке, в синагоге « Shaare Torah».
К сожалению, его жизнь обо
рвалась в 2000 году на 71м году
жизни, а его мать умерла в 1991
году. Евгений оставил богатое
историческое наследие о Холо
косте. Его вдова Лариса Скоро
ход продолжила благородное
дело супруга. Она охотно высту
пает на мероприятиях, посвя
щённых Бабьему Яру. Её вы
ступления с воспоминаниями о
жизни супруга неизменно вызы
вают интерес и собирают боль
шую аудиторию. Вот и в канун
75летия трагедии Бабьего Яра
ассоциация «Дети Второй миро
вой войны из бывшего СССР»
обратилась к Ларисе с просьбой
принять участие в конференции.
И она согласилась.
Конференция, организован
ная этой ассоциацией, состоя
лась 4 августа при большом
стечении народа в помещении
JASA Senior Alliance Center, рас
положенного на Брайтоне, по ад

ресу 161 Corbin Place. Это пока
зывает огромный интерес нашей
общины к трагедии Бабьего Яра.
В зале было много киевлян,
чьи родные и близкие погибли
от рук фашистов и их пособников.
Так, у автора этих строк, корен
ного киевлянина, число погибших
родственников составило более
двадцати, среди них, в основном,
старики и дети.
Конференцию открыл прези
дент ассоциации Зиновий Гинз
бург. Он отметил, что чем дальше
мы удаляемся от этих трагиче
ских событий, тем сильнее они
отдаются в наших сердцах. Про
шлое, хранящееся в нашей па
мяти, есть часть настоящего. Кто
не помнит своего прошлого, об
речён пережить его вновь в мель
чайших подробностях. Нам сле
дует передать нашу память о
прошлом молодому поколению,
чтобы тоже помнило…
Трагедия Бабьего Яра навсе
гда останется незаживающей ра
ной в наших сердцах, и наше
грядущее поколение, внуки и пра
внуки тех, кто были расстреляны

Участники церемонии зажжения свечей Памяти
фашистами, должны сделать всё
от них зависящее, чтобы такое
никогда и нигде не повторилось.
В заключение своего выступле
ния, З. Гинзбург предложил всем
присутствовавшим почтить па
мять жертв Бабьего Яра минутой
молчания.
Он же зачитал приветствие
Совета еврейских организаций
НьюЙорка (JCRC) к участникам
конференции, в котором в част
ности говорится: «Приближается
75я годовщина трагического
события массового уничтоже
ния евреев Киева в Бабьем Яру.
Сегодня во всем мире ему по
свящают большое число мемо
риальных акций, среди которых
достойное место займет и
ваша конференция».
С большим интересом было
выслушано выступление Ларисы
Скороход – вдовы свидетеля
трагедии Евгения Скорохода. Как
она отметила, каждый год, 29
сентября, Евгений отмечал день
своего второго рождения и об
ращал слова безмерной благо
дарности к своей любимой ма
тери, чья мудрость и мужество
спасли их от неминуемой смерти
в тот памятный Судный день,
29 сентября 1941 года. Он часто
посещал Бабий Яр… Выступле
ние Ларисы сопровождалось де
монстрацией фильма о жизнен
ном пути Евгения Скорохода,
имя которого занесено в 2000
году в американскую энцикло
педию «Кто есть Кто в Мире».
Он избран почётным доктором
Международного центра Кем
бриджа за заслуги в области ли
тературы.

ГДЕ ЛИБЕРМАНУ НАБРАТЬСЯ ДИПЛОМАТИЧНОСТИ?
(You Are In Army Now)
подарил кольцо с огромным
бриллиантом.
Вторая: Да что ты говоришь?
Первая: У него квартира на
Рублевке, дача в Сочи…
Вторая: Да что ты говоришь?
Первая: А что нового у тебя?
Вторая: Я поступила на курсы
светского поведения.
Первая: А чему там учат?
Вторая. Например, вместо
"Не п*зди" говорить: "Да что ты
говоришь?"
Президент США Обама по
хвалился, что Иран скрупулезно
придерживается подписанного с
ним соглашения: не строит тайно
ядерные бомбы, не финансирует

на полученные миллиарды тер
рор по всему свету.
Авигдор Либерман, которому
никто не посоветовал поучиться
дипломатии, как солдафон
брякнул Обаме: "Не п*зди!"
А на курсах его научили бы
в ответ на обамовское трынде
ние отвечать дипломатически.
И вовсе не нужно брать под ко
зырек. Например, сказать: "Мы
первые будем рады, если Иран
будет выполнять все пункты до
говора. Мы очень хотим верить
в это, несмотря на то, что есть
некоторые признаки того, что
Иран все же тайно продвигает

свою ядерную программу и фи
нансирует террор".
А сейчас наши доблестные
СМИ раздули скандал, доло
жили своим начальникам в аме
риканских прообамовских СМИ,
что Либерман ведет себя плохо.
Радиоканал Решет Бет каждый

После выступления Ларисы
состоялась церемония зажжения
свечей Памяти шести миллионов
погибших в Холокосте евреев.
Свечи зажгли ветераны войны
Анатолий Куницкий, Борис
Фельдман и Морис Розенберг,
узники гетто Павел Вишневецкий
и Брана Воскобойник, вдова Ев
гения Скорохода Лариса. Про
звучала 13я симфония Шоста
ковича и стихотворение Евгения
Евтушенко «Бабий Яр». Блестя
ще исполнили песни на идиш
Таня Кушинская и композитор
Виктория Лисина. Арон Косой в
своём докладе рассказал о пре
пятствиях, которые чинили укра
инские власти в советское время
установлению памятника жерт
вам Бабьего Яра. Выступивший
Валерий Окунь подверг резкой
критике фальсификаторов исто
рии – отрицателей трагедии. Это
оскорбление всего еврейского
народа, и с этим грязным явле
нием следует бороться.
В заключение Зиновий Гинз
бург поблагодарил всех участни
ков конференции, особенно от
метив Анатолия Куницкого, Арона
Косого, Валерия Окуня, Таню Ку
шинскую и Ларису Скороход, бла
годаря которым стало возможным
проведение этого важного меро
приятия. Он заверил присутство
вавших, что ассоциация и впредь
будет проводить подобные ме
роприятия, и призвал их к актив
ному участию в сборе материалов
по Бабьему Яру.

Михаил МИШИН
Фото из архива
организации «Дети войны».

час с воодушевлением пере
дает слова Зеавы Гальон, ко
торая проклинает Либермана
на чем свет стоит за то, что он
сравнил соглашения с Ираном
с Мюнхенским сговором.
Теперь до января этого года
(а если протащат Клинтон в Бе
лый дом – то долго после) наш
министр обороны может стать
персоной нонграта в Вашинг
тоне…
Заняв ответственный пост,
Либерман не перестроился со
ответственно, не понял, что из
недавнего любимца СМИ, ко
торый постоянно усердствовал
в критике Нетаниягу, превра
тился в их врага, поскольку во
шел в коалицию, тем самым
укрепил ее и сорвал их планы
свалить законно избранное на
родом правительство.
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Как выяснил корреспон
дент газеты «Квинс трибьюн»,
компания BrownMillerGroup,
которая является главным со
ветником избирательной кам
пании кандидата, баллотирую
щегося в Сенат штата по 16
избирательному участку С. Дж
Юнга, ранее состояла в группе
под названием «Коалиция го
рода НьюЙорка за немедлен
ную отчетность» (NYCCAN).
Эту группу называют «груп
пой заговора 9/11», поскольку
ее Инициатива по обеспечению
безопасности высотных зданий
2014 года призывает провести
расследование крушения Здания
№7 Всемирного торгового центра
(ВТЦ), а также всех последующих
обвалов высотных зданий.
Хотя данная инициатива
была представлена в качестве
защитной меры, призыв к рас
следованию крушения Здания
№7 ВТЦ уже давно ассоцииру
ется с теорий заговора 9/11, а
NYCCAN и ее инициатива по
лучили поддержку на антисе
митских блогах и сайтах, которые
стремятся доказать причаст
ность Израиля к 9/11. Этот факт
в 2014 году был обнародован в
двух блогах, которые критикуют
Юнга за привлечение компании
BrownMiller, несмотря на ее уча
стие в антисемитской поддерж
ке данной инициативы. Юнг, од
нако, решил не отказываться от
услуг BrownMiller в своей кам
пании 2014 года и вновь зару
чился их поддержкой в выборах
2016 года.
В 16м избирательном участ
ке по выборам в Сенат высока
доля растущего еврейского на
селения. Решение Юнга сохра
нить сотрудничество с Brown
MillerGroup, несмотря на ее пусть
даже косвенные связи подобного
рода, могут привести в заме
шательство некоторых лидеров
еврейских общин. «Его нужно
спросить прямо, знал ли он, ка
кого типа клиентов эта компания
прежде обслуживала, – сказал
Джефф Вэйзенфельд, член со
ветов нескольких национальных
еврейских организаций. – Если
он ответит “Да”, то это уже про
блема». Гн Вэйзенфельд до
бавил, что любая организация,
которая призывает к расследо
ванию 9/11 в попытке оспорить
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НОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ВСКРЫЛИСЬ В ХОДЕ ВЫБОРОВ В СЕНАТ
официальную версию о том, кто
стоит за этими атаками, забре
дают на очень скользкую тер
риторию.
Сторонников теорий загово
ра 9/11 часто обвиняют в анти
семитизме, поскольку предпо
ложения, что эти атаки не были
осуществлены боевиками с
Ближнего Востока часто звучат
в сочетании с обвинениями, что
Израиль тайно участвовал в этих

ществлять мониторинг, чтобы
убедиться, не пытаются ли ан
тисемитские элементы каким
либо образом использовать ее
в пользу теории заговора и для
своей выгоды», – заявил пресс
секретарь Антидиффамацион
ной Лиги изданию Крейнз Нью
Йорк.
NYCCAN не проявляет себя
в качестве явно антисемитской
группы в своей политической

Foto by Joe Reubens

терактах с целью поощрения
войны на Ближнем Востоке.
Нет никаких доказательств
того, что Юнг или BrownMillerG
roup поддерживают антисеми
тизм или сторонников теорий
заговора 9/11. Питер Браун,
один из основателей BrownMil
lerGroup указал на цитату Ан
тидиффамационной Лиги из
статьи, которая яростно высту
пает против антисемитизма, в
издании Крейнз НьюЙорк 2014
года, где говорится о том, что
указанная инициатива не яв
ляется антисемитской.
«Несмотря на то, что в на
стоящее время инициатива от
носится только к строительным
нормами и правилам безопас
ности, если она действительно
получит некоторую поддержку,
то мы, безусловно, будем осу

риторике, однако она участвует
в теории заговора 9/11. Данная
группа с сомнением относится
к официальной версии 9/11 и
надеется расследовать обвал
здания №7 ВТЦ.
На странице своего вебсай
та, где излагается возможность
присоединения к движению по
пересмотру причин разрушения
небоскреба, эта группа описы
вает крушение здания №7 ВТЦ
как «наиболее очевидный про
кол» в официальном отчете по
9/11.
Кроме того, открытое письмо
на имя окружного прокурора
НьюЙорка, расположенное на
этой странице, начинается сло
вами: «В течение последних
трех недель, вы были проинфор
мированы о неопровержимых
доказательствах того, что здание

ЛУЧШИЕ ШТАТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ОПЛАЧИВАЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В разных регионах США
разнится не только стоимость
образования, но и возможно
сти оплачивать его в кредит
или рассрочку. Около 11% аме
риканских студентов имеют
долги по кредитам, поэтому
важно выбрать правильное
место, чтобы справиться с
выплатой занятых на образо
вание денег. НьюЙорк ока
зался самым неудобным для
этого районом – стоимость
обучения и высокая стои
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мость жизни оставляют мало
шансов на то, чтобы студенты
могли погасить свои долги.
На первый квартал 2016 года
общая задолженность по займу,
который выдается на получение
образования в США, составил
1,26 триллионов долларов. Это
на 29 миллиардов больше, чем
за год до этого. Аналитики Wallet
Hub определили лучшие и худ
шие штаты для студентов, кото
рые занимают деньги на учебу.
Больше всего шансов вовре

мя выплатить кредиты у моло
дых людей, которые учатся в
округе Колумбия, Орегоне и За
падной Вирджинии. Здесь до
статочно возможностей зарабо
тать денег, чтобы погасить кре
диты. Менее всего шансов во
время выплатить займ у тех, кто
учится в Юте и Вайоминге.

№7 Всемирного торгового цент
ра было уничтожено с помощью
взрывчатки». Эти слова свиде
тельствуют об убежденности
группы в том, что атака не
ограничилась ударами угнанных
самолетов, как свидетельствует
официальный отчет.
Данная инициатива затем
появилась на нескольких плат
формах, которые ранее про
являли признаки антисемитизма.
В статье Кевина Баррета,
опубликованной в 2014 году на
принадлежащем Ирану ново
стном сайте Press TV, говорится,
что эта инициатива способна
выявить факт того, что 9/11 было
провокационной вылазкой, т.е.
атакой, намеренно подставляю
щей других. Он утверждает, что
сторонники Израиля имеют опыт
проведения подобных терактов,
и что это может привести к «гло
бальному холокосту». Он пишет:
«Сионисты были мастерами ин
сценировок террористических
атак с тех пор, как они, пере
одевшись в арабскую одежду,
бомбили Отель Короля Давида
22 июля 1946 года». Он завер
шает статью следующими сло
вами: «Пожалуйста, зайдите на
NYCCAN.org и пожертвуйте,
сколько сможете. От этого за
висит выживание человечества».
Другой сайт под названием
«Факт, а не выдумка», представ
ляет собой маленький блог, ко
торый ведет человек по имени
Мухаммед А. Хегази. 3 июля
сайт перепостил заявление
«Инициативы по обеспечению
безопасности высотных зданий»
о том, что данное начинание
собрало достаточное количество
петиций для того, чтобы уча
ствовать в голосовании. Другие
материалы на сайте включают
в себя такие, как «Сионистские
евреи – это человекообразные
паразиты» и «Как евреи управ
ляют США».
В 2010 году, до принятия
«Инициативы по обеспечению
безопасности высотных зданий»,
еще в одном блоге появилась
статья Криса Боллина, которая
обвиняет «управляемые сиони
стами свалки» в умышленном
уничтожении свидетельств тер
актов 11 сентября. В своей
статье Боллин нахваливает бо
лее раннюю по времени кампа
нию NYCCAN за ее усилия вновь
начать расследование 9/11.
Браун, основатель BrownMil
lerGroup, скептически отнесся к
предположению о том, что ан
тисемитизм имеет какоелибо
место в его компании. «Знаете,
BrownMillerGroup является де
мократической консалтинговой
фирмой, известной как одна из
самых авторитетных в НьюЙор
ке, – сказал он.  Партнеры ком
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пании работали с демократами
и для демократов на протяжении
всей своей профессиональной
карьеры, – и попытки навесить
антисемитский ярлык на кого
либо из партнеров, сотрудников,
прошлых или настоящих клиен
тов фирмы – просто абсурд».
Он также добавил, что по
добному расследованию должна
быть подвергнута консалтинго
вая фирма сенатора штата Тоби
Стависки (демократ, Флашинг),
которая является оппонентом
Юнга: «Консультант сенатора,
фирма Парксайд, в настоящее
время получила повестку в Бюро
выборов, так как доказано, что
эта фирма залезла в карман
клиентов и уже потратила более
7 миллионов долларов их денег
в попытке повлиять на выборы
спикера городского совета».
Кайл Салливан, менеджер кам
пании Юнга, указал, что это об
винение выдвинуто в ту же са
мую неделю, когда Юнг объявил
о сомнительном открытии в от
ношении своей противницы.
Юнг заявил, что исследова
ние 3515 петиций, принятых в
пользу ее назначения, оказались
целой серией потенциальных
нарушений, что может привести
к дисквалификации огромного
большинства подписей. Для того
чтобы быть допущенными к вы
борам, кандидаты должны со
брать 1000 подписей под пети
циями. А из общего количества
подписей, демократ, имя кото
рого не называется, зарегистри
рованный в 16м округе, подал
конкретные возражения против
3502 подписей в связи с выво
дами кампании Юнга. Если эти
возражения будут подтвержде
ны, у Стависки останется лишь
13 действительных подписей
под петициями.
Эти обвинения в подтасовке
включают более 1081 подписей,
полученных за пределами округа,
850 подписей лиц, которые не
были зарегистрированы в Де
мократической партии или ка
койлибо партии вообще, и 1504
подписей, которые были «не
разборчивы до неузнаваемости».
«Это явная попытка привлечь
внимание к кандидатуре С. Дж
Юнга, – сказал Салливан.  Не
случайно, что она совпадает с
нашим заявлением о том, что се
натор Стависки представила го
раздо меньше действительных
подписей под петициями, чем тре
буется по правилу 1000 подписей,
необходимых для получения до
ступа к участию в выборах».
Стависки отказалась коммен
тировать обвинения Брауна, свя
занные с компанией Парксайд,
однако менеджер ее избиратель
ной кампании Вероника Энг, на
несла ответный удар по поводу
петиций, заявив: «С. Дж. Юнгу
следовало бы прекратить рас
ходовать чужое время на неле
пые вызовы, которые не имеют
никаких шансов на успех».
Слушание возражений изби
рательного штаба С. Дж Юнга
против действий Стависки со
стоится в Совете выборов в на
чале августа.
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В ИЗРАИЛЕ РАЗРАБОТАН МЕХАНИЗМ ЛЕЧЕНИЯ
ОДНОЙ ИЗ ОПАСНЫХ ФОРМ РАКА
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снижение активности белка CRBPA
»–’¿ Œ¬¿

В израильском медицинском
центре "Бейт Исраэль" научная группа
во главе с Еленой Левантини разра
ботала новую методику лечения од
ной из форм немелкоклеточного рака
легкого (НМРЛ) — аденокарциномы.
Ученым удалось установить связь
между активностью белка CRBPA,
влияющим на механизм деления клеток
легкого. По результатам экспериментов,

влияет также и на развитие рака печени,
головного мозга и других злокачествен
ных образований в организме человека.
Израильские исследователи устано
вили, что активизируя деятельность
белка CRBPA можно подавить актив
ность онкогенного белка BMI1, являюще
гося одним из ключевых факторов целого
ряда онкологических заболеваний.
Это, в свою очередь, позволит затор
мозить развитие образования раковых
клеток и восстановить нормальный про
цесс клеточной регенерации.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН
Мы все знаем о
том, что сохранить
здоровье можно с
помощью правиль
ного питания. Для
того, чтобы ваше
тело было здоро
вым, вам следует добавить в свой ра
цион всего несколько продуктов.
Определенные продукты могут не толь
ко улучшать здоровье и благотворно дей
ствовать на внутренние органы. Они могут
помочь сохранить мужскую силу и даже
улучшить качество секса, пишет medic.ua.
Ученые выяснили, что определенная
еда благодаря содержащимся в ней спе
цифическим питательным веществам и
витаминам может влиять на силу эрекции
и подвижность сперматозоидов.
Бразильские орехи
Селен, содержащийся в бразильских
орехах, помогает сохранить гормональный
баланс. Исследования показали, что те
люди, у которых наблюдается недостаток
селена, имеют более низкий уровень те
стостерона. Селен улучшает подвижность
сперматозоидов и повышает шансы ус
пешного зачатия.
Кофе
Последние исследования показали,
что те мужчины, которые выпивают не
сколько чашек кофе в день, на 42% реже
страдают от эректильной дисфункции.
Это происходит благодаря тому, что в ре
зультате употребления кофе, в организме
происходит ряд реакций, улучшающий
кровоток в организме.
Шпинат
Вам будет интересно: Худеем пра
вильно: Как понять, что в вашем рационе
слишком много углеводов?
Шпинат – источник магнезии, который
в свою очередь улучшает кровоток и может
срабатывать как Виагра, повышая воз
буждение. Шпинат также богат фолиевой
кислотой, которая защитит вас от сексу
альных проблем, связанных с возрастом.

Арбуз
Арбуз является одним из самых бога
тых источников Lцитруллина, аминокис
лоты, которая попадая в ваш организм,
превращается в Lаргинин. Lаргинин сти
мулирует выработку оксида азота, уве
личивающего подачу крови к половому
члену и усиливающего эрекцию.
Песто
Благодаря кедровым орехам, входя
щим в состав этого соуса, песто богат
цинком. Мужчины с более высоким уров
нем цинка, имеют более здоровую половую
систему. Кедровые орехи также содержат
магний, который повышает уровень те
стостерона и помогает сохранить здоровье
и жизнеспособность сперматозоидов.
Гранат
Недавнее исследование выявило, что
гранатовый сок содержит большое коли
чество антиоксидантов, которые улучшают
приток крови и помогают избавиться от
эректильной дисфункции.
Вишня
Вишня – настоящая находка для сек
суального здоровья. Она содержит анто
циан, который очищает артерии и улучшает
кровоток. Кроме того, вишня содержит ве
щества, обладающие противораковыми
свойствами.
Картофель
Картофель богат калием. Это вещество
улучшает циркуляцию крови, повышает
потенцию и благотворно сказывается на
длительности эрекции.
Морковь
Исследование с подопытной группой
показало, что у тех мужчин, которые ели
морковь, увеличилась производительность
спермы на 6.58%. Такой эффект про
исходит благодаря большому содержанию
антиоксидантов в моркови.
Мака
Древние инки употребляли корень
этого растения перед битвами и перед
сексом. Мака повышает половое влечение,
выносливость и плодовитость.

У ОДИНОЧЕСТВА ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ
Исследователи из Универ
ситета Калифорнии проанали
зировали данные 814 прове
денных за последние 30 лет ис
следований с участием одино
ких и состоявших в браке лю
дей. Ученые обнаружили, что у
одиноких добровольцев соци

альная жизнь оказалась бо
лее насыщенной по сравне
нию с теми, кто состоял в
браке, пишет The Daily Mail.
Кроме того, одиноким участ
никам были более свойственны
гибкость и позитивный настрой.
Они больше ценили свою ра

Как разъясняет издание NoOnco,
НМРЛ — злокачественное новообразо
вание из эпителиальной ткани.
Такие новообразования появляются
вследствие необратимых нарушений
строения и функционирования ДНК нор
мальных клеток.
Основанием может послужить влия
ние факторов окружающей среды, или
видоизменения в самом организме.
Злокачественная опухоль развива
ется изза многочисленных изменений
ДНК, которые приводят к нарушениям в
клетках структуры и функции. В резуль
тате они выходят изпод влияния орга
низма, теряют способность к апоптозу
(запрограммированное уничтожение
клетки после определенного количества
делений) начинают беспредельное де
ление.

ОПАСНЕЕ КУРЕНИЯ – ТОЛЬКО ЛЕНЬ
Шведские медики назвали два ос
новных фактора, способствующих
преждевременной смерти человека.
Исследование опубликовано в Euro
pean Journal of Preventive Cardiology,
кратко о нем сообщает издание Eu
rekAlert.
В исследовании отмечается, что если
курение вредит здоровью в целом, то
недостаточная физическая активность
— в первую очередь сердечнососудистой
системе.
В 1963 году специалисты отобрали
792 пятидесятилетних добровольца 1913
года рождения и начали наблюдать за
ними. В начале эксперимента мужчины
сдали тест, определяющий максималь
ную способность организма к поглоще
нию и усвоению кислорода. В дальней
шем подобные тесты проводились при
мерно раз в десять лет.
В 2012 году, когда испытуемым долж
но было исполниться 100 лет, медики
проанализировали причины смерти
участников эксперимента. Оказалось,
что мужчины, организмы которых усваи
вали больше кислорода во время физи

ческих упражнений, жили дольше. Ис
следователи отмечают, что низкая пе
реносимость аэробных нагрузок напря
мую связана с преждевременной смерт
ностью. При этом во время исследования
ученые учитывали влияние таких фак
торов, как курение и повышенный уро
вень холестерина.
Подводя итоги своей работы, медики
рекомендуют людям следить за своей
спортивной формой, поскольку физиче
ские нагрузки помогают улучшить значе
ние показателей, ключевую роль которых
для здоровья подчеркивает данное ис
следование.

ЭКСПЕРТЫ НАШЛИ ПРИЧИНУ РЕЗКОГО
СНИЖЕНИЯ ВЕСА У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ
Многие люди теряют
вес в старости. И ученые
Плимутского универси
тета знают почему. По их
мнению, все дело в том,
что в теле пожилого че
ловека вырабатывается
больше определенного
гормона (пептида YY). И
этот гормон дает чувство
насыщения, пишет The Daily Mail. Итак,
резкое снижение веса часто происхо
дит после 80 лет. Это явление еще
называют старческой анорексией.
Теперь стало ясно: пожилые люди
меньше хотят есть. Притом, у них уровень
“гормона голода” грелина на том же уров

не, что и у более молодых
людей. А вот пептида YY
намного больше. Ученые
замерили уровень пептида
YY и грелина у шести здо
ровых женщин старше 80
лет после завтрака (замеры
проводились регулярно в
течение трех часов).
Данные сравнили с ин
формацией, полученной у лиц 2039, 40
59 и 6079 лет. И стало ясно, что у пожи
лых людей меняется сам контроль ап
петита. А это грозит недоеданием. Если
повлиять на пептид, возможно, удастся
победить старческую анорексию

боту и имели теплые отношения своими
родными, друзьями, соседями и коллегами.
Эти добровольцы чувствовали, что растут
и развиваются личностно. Однако одинокие
люди часто подвергались дискриминации
со стороны закона и общества.
Исследователи говорят, что все больше

людей сегодня выбирают одиночество. И
в этом нет ничего страшного. Судя по
всему, у одиночества есть определенные
преимущества. Но это не значит, что оно
лучше, чем брак. Ученые добавляют: не
обходимы дальнейшие исследования.
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Начиная с 1984 года ежегод
но, в первый вторник августа,
по всей Америке каждый по
лицейский участок проводит
нечто вроде Дня открытых две
рей. Это называется National
Police Night Out Against Crime
и означает объединение усилий
полиции и населения в борьбе
с преступностью. В прошлом
году в этом мероприятии при
няли участие более 37 миллио
нов американцев. К сожалению,
преступность сейчас в стране
растёт. Всё чаще идёт в ход ог
нестрельное оружие. Поэтому
сегодня особенно важно еди
нение общественности с поли
цией.
В то время как у определённой
части американского общества,
а также у мэра НьюЙорка Билла
Де Блазио сложились довольно
напряжённые отношения с поли
цией, русскоязычная община Юж
ного Бруклина оказывает полиции
весомую поддержку. Как отмечают
сами полицейские, благодаря та
ким особым отношениям, в рус
скоязычных районах удаётся
сдерживать рост преступности.
В 61м полицейском участке
Бруклина тоже проходило своего
рода братание жителей районов
с полицией, этакий добрососед
ский пикник с бесплатными уго
щениями, концертами, вручением
наград. С помощью обществен
ного совета, какие существуют
при каждом полицейском участке,
при содействии районного совета
№15 и активнейшем участии бла
готворительной организации "Би
Прауд Фаундейшн", полицейским
удалось организовать настоящий
праздник для взрослых и детей.
Пирожки от магазина Net Cost
Market расхватывали, как... горя
чие пирожки. Длиннейшая оче
редь выстроилась за куриными
шашлыками и содовой водой от
Cherry Hill Gourmet. Сочными гам
бургерами и курятиной на гриле
угощал супермаркет Gala Fresh.
Хотдоги и тонизирующие напитки
подарил ресторан Cats on the
Bay. Печенье было от кондитер
ской фабрики Melanie. Воду для
всех купил лечебнооздоровитель
ный центр Aqua Health Rehabili
tation Center. А более тысячи пла
стиковых стаканчиков были куп
лены домом ритуальных услуг
Nevsky Yablokoff Memorial Chapels.
Активное участие в спонсирова
нии приняли Maaser Social Adult
Day care center, частная школа
East Academy of Science and Tech
nology, компания по продаже и
лизингу автомобилей Presidential
Auto Leasing and Sale, TD Bank,
туристическое агентство New
Tours, бруклинское отделение ком
пании Verizon Wireless, аптека
Bright Pharmacy, строительная
компания Rybak Development, дом
печати Printing For You... Всеми
этими предприятиями владеют
или управляют русскоязычные
американцы. Чем объяснить их
щедрость? Видимо, уверенностью
в том, что помогая полиции бо
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роться с преступностью, граждане
страны помогают самим себе.
В этом году, по инициативе
общественной благотворительной
организации "Би Прауд Фаун
дешн", гости полицейского участка
могли в знак уважения и дружбы
обнять любого полицейского. О
важности взаимодействия общи
ны и полиции говорили мне в ин
тервью депутат Конгресса Иветта
Кларк, депутат Ассамблеи штата
НьюЙорк Стивен Симбровиц, де
путат Городского совета НьюЙор
ка Марк Трейгер.
Официальную часть открыла
13летняя Дана Гельфанд, кото
рую называют лучшей исполни
тельницей американского гимна
среди ньюйоркских школьников.
Ей подпевали и полицейские, и
дети. За своё пение и за помощь
полиции Дана Гельфанд получила
почётную грамоту. О важности
связи полиции с населением го
ворили сами полицейские, зако
нодатели города и штата. Раз
личные награды и грамоты полу
чили многие полицейские, зако
нодатели, волонтёры организации
"Би Прауд Фаундейшн". Особую
благодарность заслужили верные
друзья "Би Прауд Фаундейшн":
НТВАмерика, TD Bank, Rybak
Development, Melanie Wholesale,
Nevsky Yablokoff Memorial Chapels,
Cherry Hill Gourmet, Cats on the
Bay, Presidential Leasing, Aqua
Health Rehabilitation Center.
Настоящим украшением стало
выступление ансамбля кавказ
ского танца при детском центре
"Товуши". Успех был вполне за
служенным. Поскольку ансамбль
не первый год помогает полиции
в проведении этого мероприятия,
коллектив Товуши" получил по
чётные грамоты и от полиции, и
от Городского совета, и от Ас
самблеи штата НьюЙорк.
Клоун Алекс развлекал детей
и взрослых кукольными танцами.
Одни выстроились в очередь за
угощениями, другие танцевали,
третьи смотрели и подтанцовы
вали.
Дети веселились на надувных
аттракционах, прыгали, катались
с горки, лакомились сахарной ва
той.
Традиция, которой более 30
лет, связана с желанием полиции

укрепить контакты с жителями
района, заручиться их поддержкой
в борьбе с преступностью.
Начальник 61го полицейского
участка в Бруклине капитан Уи
нстон Фэйзон счастлив, что столь
ко народу пришло:
 В нашем районе живут люди
разных национальностей, цвета
кожи, религии: русские, евреи, ки
тайцы, афроамериканцы. Мы
очень ценим помощь русскоязыч
ной общины.
Полицейский 61го участка
Андрей Вишневский:
 Я думаю, что большинство
жителей нашего города поддер
живает полицию. Это очень важно,
чтобы мы были вместе. Для нор
мальной, безопасной жизни надо,
чтобы в стране были закон и по
рядок. А без полиции это невоз
можно.
Сэмми Абаев, волонтёр "Би
прауд фаундейшн":
 Я родился в Бруклине, люб
лю свою русскоязычную общину.
Смотрите, сколько наших пришли
поддержать полицию! Мы не хо
тим враждовать, мы хотим дру
жить с полицейскими.
Дана Гельфанд была здесь и
как исполнительница американ
ского гимна, и как представитель
компании New Tours. Но мой во
прос, что из этих двух дел ей
больше нравится, она ответила:
 Петь, хотя компания, которой
владеет наша семья, очень хо
рошая. А я просто помогаю. И
сама я пользуюсь услугами ком
пании. Недавно ездила с мамой
на Ниагарский водопад. Там очень
красиво.
 За деньги или бесплатно?
 Со скидкой.
Бабушка Даны Лилия Гель
фанд:

 Мы участвуем в этом меро
приятии уже второй год и считаем
его очень полезным, добрым.
Идея в том, чтобы показать по
лицейским, что мы – единая се
мья, что мы на них рассчитываем
так же, как они на нас.
Депутат Ассамблеи штата Сти
вен Симбровиц сказал мне в ин
тервью:
 Очень важно, чтобы полиция
и граждане страны понимали друг
друга, работали вместе и этим
повышали качество жизни в го
роде, в штате и в стране. Приме
ром могут служить полицейские
61го участка, которые прекрасно
работают, и потому преступность
в районе снижается. Мы пришли,
чтобы поздравить их с этим и по
благодарить за хорошую работу.
Перед собравшимися высту
пили сенатор штата НьюЙорк
Дайен Савино, депутаты Ассамб
леи штата Хелин Вайнстин и Па
мела Харрис, депутаты городского
совета НьюЙорка Хаим Дойч и
Алан Майзел.
Депутат Городского совета от
Южного Бруклина Марк Трейгер:
 Мы ежедневно должны го

ворить "Спасибо!" мужчинам и
женщинам в полицейской форме,
которые каждое утро, надевая
форму и уходя на работу, не
знают, вернутся ли вечером домой
живыми и невредимыми. Поэтому
не забывайте их благодарить. И
ещё: они не только полицейские,
но такие же жители города, как
все мы, и они – наши защитники
и помощники, ибо помогают нам
в решении наших проблем, боль
ших и маленьких. Я пришёл, что
бы сказать им "Спасибо!" за служ
бу в ньюйоркской полиции.
Более тысячи человек собра
лось в этот вечер во дворе 61го
полицейского участка. Общий
пикник в неформальной обста
новке явно сблизил полицию и
жителей района. Подобные встре
чи успешно прошли в русскоязыч
ных районах не только Бруклина,
но и Квинса. Этому в немалой
степени способствовала газета
The Bukharian Times.
Очевидно, что без активной
помощи местных жителей эффек
тивная борьба с преступностью
невозможна.

ДЕ БЛАЗИО ПРЕДСТАВИЛ БУДУЩЕГО КОМИССАРА ПОЛИЦИИ
Мэр НьюЙорка Билл Де
Блазио вышел на улицы города
вместе со вступающим в долж
ность новым комиссаром по
лиции.
Жителям Квинса и Бронкса
Де Блазио представил будущего
главу Полицейского управления
НьюЙорка Джимми О'Нила.
«Он будет продолжать поли
тику построения доверия и взаи
мопонимания между полицией и
представителями общественно
сти, – сказал мэр собравшимся.
– Члены местных общин знают
лично своих участковых полицей
ских, а полицейские знают людей
на своем участке. Таким образом,
мы все вместе делаем НьюЙорк
более безопасным».
В течение многих лет О'Нил
успешно поднимался по карьер
ной лестнице Полицейского управ
ления НьюЙорка, что, по мнению
Де Блазио, будет способствовать
его эффективной работе в каче
стве главного полицейского горо
да. На этом посту О'Нил заменит
комиссара Билла Брэттона, ко
торый в следующем месяце ухо
дит в отставку и займется работой

в частном секторе.
«Мы будем добиваться ре
кордно низкого уровня преступ
ности, – пообещал О'Нил собрав
шимся. – Для того чтобы это осу
ществить, нам необходима под
держка общественности».
Люди, собравшиеся во время
неформального разговора, стол
пились вокруг, чтобы сфотогра
фироваться с мэром и новым топ
копом. Многие из них впервые
слышали о назначении нового
главы полиции.
«Я надеюсь, что он будет хо
рошо работать над тем, чтобы
город стал более безопасным, –
сказал Эдвин Торрес, 26, из Фреш
Медоуз, Квинс. – Также хочется

надеяться, что его деятельность
будет способствовать улучшению
отношений между различными
национальными меньшинствами
и полицией».
Он был удивлен, увидев вы
сокопоставленных лиц на улице
в жаркий полдень.
«Это важный шаг – выходить
и общаться с людьми, а не просто
отсиживаться в офисе», – сказал
Торрес.
Оживленная беседа с собрав
шимися носила непринужденный,
но, тем не менее, конструктивный
характер. Было также высказано
мнение, что подход полиции под
руководством Брэттона в отно
шении мелких правонарушений
был «слишком строгим».
«Я надеюсь, что все изменит
ся к лучшему, – подытожил один
из собравшихся, угощая Де Бла
зио и О'Нила хотдогами. – У этих
ребят тяжелая работа. Но я не
вижу никаких причин, чтобы новый
топкоп не смог продолжить ус
пешную работу, начатую Брэтто
ном. Он ньюйоркский парень и,
конечно, в курсе всех местных
проблем».
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Окончание. Начало в №756
Йирмеягу оставил их и отправился
на берег Иордана. Там он воззвал «Сын
Амрама! Сын Амрама! Пришло время
тебе предстать перед Всевышним!»
Моше ответил: «Чем этот день отлича
ется от всех других, почему именно се
годня я должен предстать перед Все
вышним!» Йирмеягу ответил: «Я не
знаю». Моше оставил Йирмеягу и пред
стал перед ангелами служения, которых
знал еще со дня Дарования Торы. Он
сказал им: «Мои небесные служители!
Не знаете ли вы, почему я должен пред
стать перед Всевышним?» Они ответили:
«Сын Амрама, неужели ты не знаешь,
что Храм разрушен, а еврейский народ
находится в изгнании?» Моше сразу же
разорвал на себе драгоценные одежды,
надетые на него Всевышним, обхватил
руками голову и начал плакать и кричать.
Так, плача и крича, он шел, пока не
предстал перед праотцами Израиля. Те
сказали ему: «Моше, пастырь Израиля,
может быть, ты знаешь, чем этот день
отличается от всех других?» Он ответил
им: «Отцы отцов наших, неужели вы не
знаете, что Храм разрушен, а евреи
находятся в изгнании среди народов
мира?» Праотцы сразу же встали из
могил, разорвали свои одежды, обхва
тили руками головы и начали плакать и
кричать. Плача и крича, они пришли к
воротам Храма. Всевышний, как только
увидел их, сразу же «призвал в этот
день плакать и сетовать, и вырывать
волосы, и препоясаться вретищем» (Йе
шаягу, 22,12). Если бы эти слова не
были записаны в Писании, невозможно
было бы произнести их. В трауре ходили
они и плакали от одних ворот к другим,
как люди, в доме которых лежит умер
ший родственник. Всевышний говорил,
скорбя: «Горе царю, который преуспел
в юности, но не преуспел в старости!»
В час, когда был разрушел Храм,
Авраам предстал перед Всевышним,
вырывая волосы из своей бороды, бия
себя по лицу, разрывая на себе одежды
и посыпая голову пеплом. Он ходил по
Храму, скорбя и плача. Он сказал Все
вышнему: «Для чего был я выделен из
всех других народов и языков, если те
перь меня постиг такой позор?» Когда
ангелы увидели его, они также собра
лись вместе, чтобы предаться скорби,
ряд за рядом, и произнесли: «Опустели
дороги, не стало путешествующих…»
(Йешаягу, 33,8). То есть: «Опустели до
роги, которые проложил Ты к Иеруса
лиму, чтобы они всегда были полны
путников — ведь весь Израиль шел по
ним в Иерусалим и возвращался оттуда
в праздники — как случилось, что они
опустели?»
В этот момент Всевышний обратился
к ангелам служения с такими словами:
«Для чего вы выстраиваетесь рядами
и читаете кинот?» Они ответили: «Вла
стелин мира! Изза того, что Авраам,
которого Ты так любишь, пришел в Храм
и плакал там. Почему Ты не обратил
на него внимания?» Всевышний сказал:
«После того, как он, которого Я так люб
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лю, оставил Меня и перешел в иной
мир, он не посещал Мой дом. А теперь
— “Что возлюбленному Моему в доме
Моем?” (Йирмеягу, 11,15)» Авраам ска
зал Всевышнему: «Властелин мира! По
чему Ты изгнал моих сыновей, передал
их во власть других народов, умертвил
их множеством различных смертей и
разрушил Храм, построенный на том
самом месте, где я намеревался при
нести в жертву моего сына Ицхака по
Твоему приказанию?» Всевышний от
ветил: «Твои сыновья согрешили, они
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этом и не сжалишься над моими сы
новьями?»
В этот момент взял слово Ицхак.
Он сказал: «Властелин мира! Когда отец
сказал мне: “Бг усмотрит Себе агнца
для всесожжения” (Берешит, 22,8), я
не препятствовал исполнению Твоего
приказания. Я с радостью дал себя свя
зать, лег на жертвенник и подставил
шею свою под нож. Неужели Ты забу
дешь об этом и не сжалишься нам мои
ми сыновьями?»
Тут взял слово Яаков. Он сказал:

РАССКАЗЫ МУДРЕЦОВ
О ГИБЕЛИ ПЕРВОГО ХРАМА
нарушили все повеления Торы, отказа
лись от всех двадцати двух букв ее».
Авраам сказал Всевышнему: «Власте
лин мира! Кто засвидетельствует, что
евреи нарушили повеления Твоей
Торы?» Всевышний ответил: «Сама
Тора явится и засвидетельствует это».
Немедленно пришла Тора, чтобы
дать показания. Авраам сказал ей: «Дочь
моя, ты пришла, чтобы засвидетель
ствовать, что евреи нарушили твои за
поведи? Ты не устыдишься сделать это
перед лицом моим? Вспомни о том дне,
когда Всевышний предлагал тебя всем
народам, но ни один из них не принял
тебя — до тех пор, пока мои сыновья
не пришли к горе Синай и не приняли
тебя с почетом? А теперь, в трудный
для них час, ты пришла, чтобы дать по
казания против них?» Как только Тора
услышала эти слова, она отошла в сто
рону и отказалась давать показания.
Тогда Всевышний сказал Аврааму:
«Придут двадцать две буквы (еврейского
алфавита) и дадут показания против
Израиля». Все двадцать две буквы не
медленно предстали перед Ним. Буква
алеф подошла, чтобы дать показания
против евреев (подтверждая, что они
нарушили заповеди Торы). Авраам ска
зал ей: «Алеф, ты, первая из всех букв,
даешь показания против Израиля в
столь трудный для него час! Вспомни
день, когда Всевышний открылся Из
раилю на горе Синай и первыми Его
словами были такие: “Я — Гсподь, Бг
твой” (слово “Я” — יכנא, Анохи, — начи
нается с буквы алеф)». Тотчас же буква
алеф отошла в сторону и не стала да
вать показания.
Тогда подошла буква бет, чтобы
дать показания против евреев. Авраам
сказал ей: «Дочь моя, ты пришла, чтобы
дать показания против моих детей, ко
торые так прилежно изучают Тору, первой
буквой которой ты являешься!» Буква
бет немедленно отошла в сторону и
не стала давать показания.
Когда остальные буквы увидели, что
Авраам убедил алеф и бет промолчать,
они устыдились и не стали свидетель
ствовать против Израиля. Тогда Авраам
немедленно обратился к Всевышнему:
«Властелин мира! Лишь когда мне ис
полнилось сто лет, ты дал мне сына, а
когда он стал разумным [взрослым] че
ловеком и ему исполнилось тридцать
семь лет, Ты сказал мне: “Принеси его
во всесожжение”. Тогда я отнесся к нему
со всей твердостью, не сжалился над
ним. Я сам связал его и возложил на
жертвенник — неужели Ты забудешь об

«Властелин мира! Разве не провел я
двадцать лет в доме Лавана? А когда я
покинул его дом и злодей Эсав встретил
меня и хотел убить моих сыновей —
разве я не предложил ему свою жизнь
взамен их жизней? А теперь они отданы
во власть своих врагов как скот, который
ведут на бойню — и это после того, как
я вырастил их, как птенцов, с таким
трудом, вынеся изза них столько муче
ний. Неужели Ты забудешь об этом и
не сжалишься над моими сыновьями?»
Тут взял слово Моше. Он сказал:
«Властелин мира! Разве не был я вер
ным пастырем еврейского народа в
течение сорока лет? Разве не бежал я
перед ним по пустыне как конь, а когда
пришло время войти в Эрец Исраэль,
разве Ты не произнес мне такой приго
вор: “В пустыне останутся твои кости”.
А теперь, когда евреи изгнаны оттуда,
Ты послал меня оплакивать их? Именно
о таком обращении и говорят слова
земной притчи: “Милость господина не
доставляет мне радости, а немилость
приносит беду…”»
В этот час Моше сказал Йирмеягу:
«Иди передо мной. Я тоже пойду к ним
(евреям) и увижу, кто возобладал над
ними». Йирмеягу ответил ему: «По до
роге нельзя идти, ибо на ней лежат
убитые». Моше сказал: «И всетаки пой
дем».
Моше немедленно отправился в
путь, а Йирмеягу шел перед ним. Так
они шли, пока не пришли к рекам вави
лонским. Евреи увидели Моше и начали
говорить друг другу: «Бен Амрам встал
из могилы и пришел, чтобы освободить
нас из рук врагов». Тогда раздался голос
с Небес: «Это Мой приговор!» Тотчас
же Моше сказал: «Невозможно возвра
тить вас домой (сейчас), ибо таков при
говор Всевышнего. Однако скоро Он
Сам вернет вас туда». С этими словами
Моше оставил их. Евреи сразу же начали
горько плакать. Они плакали, пока их
слезы не поднялись к Небесам, как ска
зано: «На реках вавилонских сидели
мы и плакали» (Тегилим, 137,1).

Когда Моше вернулся к праотцам
еврейского народа, те спросили: «Что
делают враги с нашими сыновьями?»
Он ответил: «Часть их они поразили
мечом, некоторым связали руки, скрутив
их за спиной, некоторые закованы в
железные цепи, некоторые раздеты до
нага, некоторые умерли по дороге и
тела их стали добычей птиц и животных,
некоторые брошены под палящим солн
цем голодные и томимые жаждой». Тут
же праотцы разразились горькими ры
даниями и причитаниями: «Как ужасна
участь, постигшая наших детей! Отчего
стали они сиротами, лишившимися отца!
Как проведут они полдень и полночь
без одежды, ничем не укрытые! Как
пройдут они по горам и по острым кам
ням без обуви! Как смогут они нести тя
желые мешки с песком! Каково им с ру
ками, скрученными за спиной!»
Моше сказал: «Солнце, будь про
клято! Почему ты не потухло, когда
враги вошли в Храм!» Солнце ответило:
«О чем ты говоришь, верный пастырь
Моше? Как могло я не светить, когда
(посланцы Всевышнего) не давали мне
покоя, не оставляли меня, били меня
шестьюдесятью огненными бичами, го
воря: “Ступай, освети дорогу!”»
Тогла Моше сказал: «Горе вам, блеск
и сияние Храма! Как случилось, что вы
были утрачены? Как горько, что пришло
время Храму быть разрушенным! Храм
разрушен, дети, изучавшие Тору, убиты,
а их родители уведены в плен, в изгна
ние!»
И еще сказал Моше: «Победители,
захватившие их в плен! Не казните их
жестокими казнями, не истребляйте их
целиком, не убивайте сына на глазах
отца и дочь на глазах матери! Придет
день, и Всевышний взыщет с вас за
это». Однако халдеизлодеи не послу
шали совета. Они заставляли мать брать
сына на руки и говорили отцу: «Подойди
и убей его!» Мать начинала плакать.
слезы ее падали на ребенка… Моше
обратился к Всевышнему: «Властелин
мира! В Твоей Торе написано: “Коровы
или овцы не режьте в один день с по
томством ее”. Но разве враги не убивают
сыновей и матерей в один день в вели
ком числе — и Ты молчишь…»
В тот час предстала перед Всевыш
ним праматерь Рахель и сказала: «Вла
стелин мира! Тебе известно, что Яаков
любил меня великой любовью и служил
за меня моему отцу целых семь лет. Но
когда пришел час моего бракосочетания,
мой отец решил подменить меня моей
сестрой — однако я не проявила рев
ности и не опозорила сестру. Если я,
всего лишь смертная, всего лишь прах
земной, не проявила ревности, когда
мне причинили горе — ты, Царь вечный,
милосердный — отчего Ты возревновал
к идолопоклонству, в котором нет ни
одной крупицы подлинного, и изгнал
моих детей?» Тотчас же во Всевышнем
пробудилась жалость, и Он сказал:
«Ради тебя, Рахель, Я возвращаю Из
раиль в его страну». Именно об этом
сказано: «Так сказал Гсподь: “Слышится
голос в Раме, вопль и горькое рыдание:
Рахель оплакивает сыновей своих, не
хочет она утешится”» (Йирмеягу, 31,
14). И далее: «Так сказал Гсподь: “Удер
жи голос свой от рыдания и глаза твои
от слез, ибо есть воздаяние за труд
твой… возвратятся сыны в пределы
свои”» (Йирмеягу, 31,15).
Рав Э. КиТов
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

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

Vaad
HaRabonim
of Queens

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

ƒÀÕœ„ ﬂŒŸ‹¤œ.
ú¤Ã¤‘»ŸÀÕ‚‹› Õ›·›–œ
(ÁÈ¬¬ÓÚÍ Ê ËÓÁˆÏ¯Á¯˝Ò¯) ≠

ПРОВОДИМ

ÃÓÔÊÁÚ ‘ÍÙÍÏÒ Δœ–œ›Õ • Бар- и бат-мицвы
Ê œÔÒ¬¯ÏÚ ﬂÍÚÍÚÓË • Юбилеи
• Семейные торжества
Óþòíûé ìàëûé çàë – íà 80 ÷åë. • Шаби шаббот
• Помолвки (Br. shower)
Áîëüøîé çàë – íà 200 ÷åë.
• Поминки
Òðåòèé çàë – øàøëû÷íàÿ.
×àñû ðàáîòû:

ñ 11:30am äî 12 ÷àñîâ íî÷è
ïÿòíèöà – ñ 11:30 am äî 5 pm

7183804400
7185777864

15709 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367
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HOMES FOR THE DISCREET SELLER
A GREAT TIME TO PUT
YOUR HOME ON THE MARKET

Michael Paltiel, MD
Board Certified
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)

Принимаем
большинство страховок, Медикер

• Interest rates
are still low.
• Home prices are tops.
• Buyers from NY City
choose Queens.
• Buyers are coming
from overseas too.
• Purchases
are often in all-cash.

• With me you’ll get
a free estimate.
• You’ll get a Warranty
of my services.
• You’ll get top dollar.
• Marketing
will be outstanding.
• Great Contact and
Communications.

SOLD...…SOLD...…SOLD
Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

718-896-DERM ( 3376 )

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
Í ÀÑÈÕÀ

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

98-92 Queens Blvd

(напротив “Ор-Натан”)

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

www.raythek.com

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

НОВИНКА:

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

Авнер

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

- 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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

TEL:

Call Ray Kestenbaum
of Exit Realty First Choice
718-275-2546 • 212-533-0481
e-mail: rafipoe@nyc.rr.com

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

Тел.

7188300002
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ÃËÀÒÒÊÎØÅÐÍÛÉ
ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Владелец ресторана
Илья Мататов
всегда рад видеть гостей
и сделает всё, чтобы они
остались довольными!
В нашем уютном ресторане вы сможете
отведать вкуснейшие блюда израильской,
восточной и европейской кухонь,
а также лучшую в Квинсе

АРОМАТНУЮ ШАУРМУ
с овощными салатами (на выбор free).

Гарантируем прекрасный сервис!

Проводим
• семейные торжества,
• встречи друзей,
• шаби шаббот и рузи шаббот.
Проведем любое торжество
на высоком уровне!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РЕСТОРАН TRIO!

181-34 UNION TURNPIKE • FRESH MEADOWS, NY 11366

718-374-3162 • 718-380-TRIO • 212-933-9730

www.bukhariantimes.org
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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.

VHQ

VHQ
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ÑéëìÉ
Рена
АРАБОВА

Все, кто попал в Америку не в мо
лодом, а уже в зрелом возрасте, каж
дый день искренне произносят: «God
Bless America!». Не проработав в этой
стране ни одного дня, большинство
пожилых получают пособие, которое
позволяет относительно безбедно
жить и здравствовать до конца своих
дней.
Не случайно существует изречение:
«В Америке хорошо жить пионерам и
пенсионерам». О такой жизни мечтали
наши бабушки, дедушки, прабабушки и
прадедушки. Нелегким был их быт рань
ше. Прибывшие в Америку эмигранты
помнят, как трудно было заработать на

The Bukharian Times
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ДОМ ЗАБОТЫ, ЛЮБВИ И ЗДОРОВЬЯ!

хлеб насущный,
не говоря о моло
ке или других про
дуктах первой не
обходимости в
бывшем Совет
ском Союзе. Пом

ню 1953 – 1955 годы в Таджикистане, в
городе Душанбе. В 4 часа утра, когда
ещё совсем темно, люди шли за хлебом
в магазин, где выстраивалась длинная
очередь до рассвета. На рынке продава
лась одна лепешка за 400 – 500 рублей
– это были огромные деньги по тем вре
менам. Питанием большинства в городах
и селах тогда были хлеб, вода или чай,
люди ходили полуголодными, полуоде
тыми, а каково было детям? Растущий
организм не получал достаточно вита
минов и минералов, в результате – ослаб
ленный иммунитет, болезни, высокая,
детская смертность…
Это небольшое отступление от темы
– для того, чтобы не забывали о пережи
том сегодняшние пожилые люди, прожи
вающие в эмиграции. Особенно хочется
подчеркнуть важность открывшихся и
прекрасно функционирующих здесь днев
ных центров для пожилых. Благодаря
таким центрам продлевается жизнь этих
людей, повышается её качество.
В самом центре РегоПарка, в новом
многоэтажном здании 9717 на 64 Road
и 97 Street радушно распахнул свои двери
новый дневной центр для пожилых людей
«Royal Adult Daycare». Этот теплый «дом
любви и здоровья» принимает всех же
лающих людей «золотого возраста» в
свои объятия, организуя и обеспечивая
подомашнему теплое, доброжелательное
отношение к пожилым и уже не совсем
здоровым людям и организуя их приятный
досуг.
Очень удобно расположение центра
на первом этаже, где нет ступенек для
входа, а само помещение высокое, свет
лое, оборудованное и имеет достаточную
площадь. Есть классы для получения
компьютерных знаний, для уроков анг
лийского и иврита, имеется зелёный двор.
На втором этаже, куда доставляет
лифт, – синагога Хабада, где раввины
Элли Блох и Шломо Надточий проводят
службу и духовное обогащение мудро
стями Торы. Туда приходит много прихо
жан, там ведется большая работа в дни
еврейских праздников и в будни. Чтобы
глубже понять, в чем преимущество дан
ного центра духовного обогащения для
пожилых жителей Квинса, имеющих ме
дикейд и медикер (ведь подобных клубов
общения немало открылось в последнее
время), я побеседовала с создателями
этого заведения.
Главным лицом в этом деле является
успешный предприниматель, американский
еврей Мартин Гэнз, а ответ на свой вопрос
я получила у милых и приветливых Тани
Элберг и Эстер СиеновойЯгудаевой –
директоров программы. Обе они молодые,
обаятельные девушки, хорошо осведом
ленные о социальных, в частности стра
ховых, планах, программах и изменениях
в них за последнее время. По их решению,
непосредственно отвечала мне Таня.

Рена Арабова: Итак, Таня и Естер,
расскажите, пожалуйста, нашим
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читателям об этом новом центре
досуга и отдыха для пожилых.
Таня: Центр принимает с большой
радостью всех желающих, у которых
есть соответствующие страховки, он
имеет очень хорошее, удобное расспо
ложение, прямо в центре РегоПарка,
рядом с известным рестораном «Эй
лат», наивкуснейшая кухня которого
славится в Квинсе. С ними мы заключи
ли контракт, и он является нашим кор
мильцем. Нам обеспечены разнообраз

ные диетические завтраки и обеды (лан
чи) под руководством уважаемого Да
вида Исроилова и его супруги Миры.
Свободное время проводим в раз
нообразных мероприятиях. Имеем в
виду игры с призами, карты, шашки,
шахматы, домино, бильярд, нарды.
Предусмотрены лекции и беседы о
здоровье со специалистами данной
области, беседы диетологов. С утра –
легкая оздоровительная гимнастика
под веселую музыку, затем завтрак, а
после завтрака до ланча огромное раз

нообразие мероприятий типа: плавание,
рукоделие, хоровое пение, танцы, кон
церты. Непременно раз в месяц должны
отмечаться дни рождения и юбилеи
тех, кто посещает наш Центр. Органи
зованы клубы по интересам, встречи с
поэтами и писателями, высококвали

фицированными мастерами своего
дела, увлекательные поездки на при
роду, в музеи и оранжерии, на выставки
и т.д. Реализуются обучающие про
граммы: компьютерные классы, уроки
английского языка, иврита. А самое
главное, что особенно поднимает на
строение, это косметические услуги:
стрижки, укладки, прически, маникюр.
Еженедельно наши питомцы будут кра
сивы и ухожены, как это практикуют
американские бабушки. Не случайно
говорят в народе, что «самые красивые
девушки – русские, а самые красивые
бабушки американки». Наши бабушки
тоже стараются выглядеть замечатель
но, ведь этим самым поднимают на
строение себе и окружающим, внося и
в свою жизнь, и в жизнь окружающих
положительные эмоции!

Разве не это счастливая старость,
проходящая в интересных беседах, об
щении, в играх, в оздоровительных
мероприятиях, в легкой гимнастике,
плавании… Все это – для наших дорогих
мам, пап, дедушек и бабушек!
А еще надо отметить вот что. Любые
проблемы, связанные с письмами из
офисов, из разных американских уч
реждений, изменениями в страховках,
в медицинских программах и планах
будут решены нами с уважением и за
ботой о наших питомцах, наших на
стоящих старших друзьях!
Мы приглашаем всех желающих в
наш центр, с нами всем будет подо
машнему тепло и радостно! Позабудутся
болезни, появятся бодрость и энтузиазм!
А те, кто попробуют шаг за шагом осво
ить хотя бы начальные знания работы

в Интернете, несомненно, приобретут
истинный «эликсир молодости».
Пока наш центр работает в одну
смену. В скором времени предполага
ется его двухсменная работа: первая
смена – с 8:30 утра до 1:00 дня, а
вторая – с 1:30 до 5:00
Рена Арабова: Приятно слышать
все это, Пусть полностью осуще
ствятся ваши планы и надежды!
Государство, которое создает
все условия для достойного прове
дения старости, непременно должно
процветать во всех сферах жизне
деятельности, должны расти его
мощь и величие! God Bless America!
Спасибо за интересную беседу,
за ваши старания и заботу о наших
корнях, нашем старшем поколении!
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îéçÑ “ÅìïÄêÄ”
Рена
АРАБОВА

Бухарские евреи свято чтут
память предков и не жалеют
для этого ни денег, ни време
ни, потому что понимают, что
это серьезный пример после
дующим поколениям. Ведь
без прошлого нет настоящего
и будущего. Когда с первым
визитом отправились в города
бывшего проживания бухар
ских евреев представители
БЕЦ и Конгресса бухарских
евреев США и Канады, они
увидели, что многие кладбища
нуждаются в заботе и в воз
рождении. На протяжении не
скольких лет ведется неустан
но работа по восстановлению
еврейского кладбища в городе
Бухаре.
Несмотря на то, что это ста
ринное кладбище находится в
середине города, местное насе
ление и правление Бухары бо
ятся потревожить прах усопших,
так как это святость и нельзя
нарушать ее.
В настоящее время кладби
ще Бухары просто не узнать.
Начиная от входа, на всей тер
ритории проведена большая ра
бота по восстановлению памят
ников, по озеленению, по уходу,
по реставрации безымянных мо
гил. Но, несмотря на серьезное
отношение и добросовестный
труд руководства и членов фон
да, работы еще много, она ни
когда не заканчивается. Члены
фонда собираются часто, чтобы
обсудить дальнейшую работу по
проблемам на кладбище.
1 августа 2016 года при сина
гоге «Ходжи Котона» прошло оче
редное собрание правления и чле
нов фонда. Это заседание было
со следующей повесткой дня:
1. Отчет президента фонда
Р.А. Якубова о проделанной ра
боте за период
2012 – 2016 годы.
2. Избрание нового состава
фонда «BUKHARA», США.
3. Разное.
Собрание открыл президент
фонда «BUKHARA» Р.А. Якубов.
Он ознакомил присутствующих
с повесткой собрания и пред
ставил вниманию отчет о работе,

The Bukharian Times

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

ЗАБОТА О КЛАДБИЩЕ – СВЯТОЕ ДЕЛО!

полную ясность для членов об
щины, как расходуются денеж
ные средства по благоустройству
кладбища.
Например, до 2012 года пре
дыдущее руководство фонда, по
непонятным причинам, финан
сирование работ по благоустрой
ству кладбища в Бухаре прово
дило переводом денег с банков
ского счета нашего фонда
«BUKHARA» в фонд Израиля, а
затем из Израиля в Бухару. Фонд

проделанной правлением фонда
за четыре года, 2012 – 2016, по
благоустройству еврейского
кладбища в г. Бухаре.
Вниманию членов собрания
был представлен фильм, посвя
щенный открытию Монумента
памятника воинам – бухарским
евреям, участвовавшим во Вто
рой мировой войне. Открытие
состоялось 9 мая 2016 года на
бухарскоеврейском кладбище.
Рахмин Ашурович детально
проинформировал присутствую
щих на собрании о проделанной
правлением фонда работе за от
чётный период. Были представ
лены таблицы, конкретизирую
щие проведенные строительные
работы на 20ти объектах клад
бища, с иллюстрацией их состоя
ния до и после реконструкции.
Докладчик отметил, что ра

нее в газете The Bukharian Times,
начиная с 2012, ежегодно пуб
ликовались статьи, отражающие
различные этапы проведения
строительных работ по благо
устройству кладбища, с фото
иллюстрациями и подробным
изложением финансовых расхо
дов. Кроме того, на сайте фонда
«BUKHARA», www. Bjews.info,
представлены фотографии, ви
део, а также подробная инфор
мация, освещающие строитель
ные работы по благоустройству
кладбища на различных этапах
за 2012 – 2016 годы.
Таблица, в которой отражены
завершенные работы на клад
бище за отчетный период, при
ведена в приложении.
Докладчик отметил, что осо
бое место в работе фонда за
нимает организация размещен
ного в здании портала первого
в республике музея – фотога
лереи под названием «Вечная
Память ушедшим из жизни», где

тория бухарских евреев Средней
Азии».
Президент фонда Рахмин
Якубов отметил, что в первые
годы были различного рода не
допонимания, трения по харак
теру и стилю работы. Причем
эти трения и даже интриги соз

представлены фотоплакаты и
фотопортреты уважаемых рав
винов, педагогов, врачей, работ
ников быта, здравоохранения и
других сфер деятельности.
Музей отражает историю жиз
ни и вклад бухарских евреев в
развитие промышленности,
строительства, образования,
культуры, медицины, быта. От
дельно представлен стенд «Ис

давались не членами благотво
рительного фонда, а теми, кто
по характеру своих должностей
должны были способствовать
созданию оптимальных взаимо
отношений среди членов бухар
ской общины. В связи с этим
правление фонда приняло ре
шение изменить отношение к
некоторым организационным
формам работы, чтобы внести

с 2012 приостановил такой поря
док финансирования. В этом все
члены правления фонда были
единодушны. Учитывая, что день
ги на благоустройство кладбища
в основном собираются на вече
рах памяти нашей бухарской об
щины, проживающей в Америке,
а также в форме пожертвований,
которые поступают индивидуаль
но от членов общины, прозрач
ность в вопросах сбора и расхо
дования денег имеет большое
значение для доверия со стороны
членов общины к этой благород
ной деятельности фонда.
Второй пример. В предыду
щий период, до 2012 года, фон
дом ежемесячно выделялось
250 долларов Якову Абдиеву,
проживающему в Бухаре, за
сайт, отражающий деятельность
фонда. Организованный фондом
новый сайт, www.bjews.info, еже
месячно обходится ему в 25 дол
ларов, то есть в 10 раз меньше,
при этом по объему информа
ции, содержанию и наглядности
значительно превышает преды
дущий сайт.
Ревизионной комиссией на
шего фонда произведена конт
рольная проверка сбора и рас
ходования денег на благоустрой
ство кладбища, содержание ап
парата работников кладбища,
проверка расходов на питание.
Эти данные представлялись в
газете The Bukharian Times.
Большим событием как для
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нашей общины, как проживаю
щей в США, так и для сопле
менников, проживающих в Уз
бекистане, Израиле, Австрии,
Германии, явилось открытие Мо
нументаПамятника воинам – бу
харским евреям, которые уча
ствовали во Второй мировой
войне. В этом торжественном
мероприятии приняли активное
участие представители испол
нительной власти области, Бу
хары и еврейской общины горо
да. Выступившие зам. хокима
Бухарской области Ф. Атаев, про
фессор Ш.Т. Ураков, профессор
М.М. Абдурахманов, раввин А.
Сионов, журналист из Бухары

Абрам Исаков отметили весомый
вклад бухарскоеврейской об
щины в развитие всех отраслей
народного хозяйства, культуры
и образования в Узбекистане, а
также участие воинов – бухар
ских евреев во Второй Мировой
войне. Из 476 воинов – наших
соплеменников, призванных из
Бухарской области, 133 погибли
, 131 пропали без вести, верну
лись 155 воинов, судьбы 57 вои
нов остаются неизвестными.
Рядом с Монументомпамят
ником возведен стенд, на кото
ром вписаны золотыми буквами
имена 475 воинов – бухарских
евреев. Митинг на еврейском
кладбище завершился возложе
нием цветов у подножия Мону
ментапамятника.
Правление фонда выделило
средства на обновление элек
трификации кладбища. Сейчас
установлено 28 оригинальных
светильников с плафонами
вдоль главной аллеи кладби
ща.
Президент фонда подробно
оповестил участников собрания
о финансовых поступлениях и
расходах за 2012  2016 годы.
Финансовый отчет будет опуб
ликован в ближайшее время в
газете для ознакомления бухар
ской общины.
Президент внес предложе
ние отказаться от реконструкции
безымянных могил по методу
«братских захоронений», кото
рый использовался до 2012 года.
Он неприемлем с позиции
еврейских традиций. Каждая бе
зымянная могила должна быть
реконструирована индивидуаль
но. Было предложено в даль
нейшем реконструкцию безы
мянных могил производить бу
товыми камнями, которые более
практичны, долговечны и ниже
по себестоимости.
Р.А. Якубов выразил благо
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дарность всей бухарской общине
за поддержку правления фонда
в работе. Он выразил особо по
благодарил членов правления и
лиц, которые в последние четыре
года наиболее активно способ
ствовали благоустройству клад
бища. Это вицепрезидент Исак
Якубов, вицепрезидент доктор
Аркадий Израилов, вицепрези
дент Артур Шакаров, члены
правления Илья Аминов, И.М.
Борухов, С.Я. Якубов, Шамиль
Борухов, рав. Исаак Абрамов,
Арон Заргаров, рав. Борух Ход
жаев, Якуб Рафаилов, Яков Аб
рамов, Михаил Рахминов, Або
Шакаров, Алик Хаимов, Юра
Устаев, Григорий Исхаков, Иосиф
Акбашев, Яков Хафизов.
Глубокая благодарность от
имени правления фонда и бу
харской общины выражена пред
седателю по благоустройству
еврейского кладбища, ныне про
живающему в городе Бухаре,
Хие Михайловичу Бадалову.
В заключение президент фон
да отметил, что при избрании его
в 2012 году на этот пост он внес
предложение, что избираемый
новый состав правления фонда,
включая президента, сложит свои
полномочия по истечении четы
рехлетнего срока, так как этот
срок достаточен для оценки дея
тельности правления фонда по

благоустройству кладбища. В свя
зи с этим Р.А. Якубов внес пред
ложение избрать на этот пост
президента фонда на последую
щие четыре года Петю Натанова,
а на должности вицепрезидентов
Бориса Юсупова и Якова Рафаи
лова. Он дал подробную харак
теристику каждому из претенден
тов и заверил членов собрания,
что они продолжат работу по бла
гоустройству еврейского кладби
ща на должном уровне.
В прениях выступили А.А.
Якубов, почетный Президент бу
харской общины города Бухары,
доктор И.Борухов, Б.Рубинов;
старейшина общины М.Абрамов,
Б. Тахалов, вицепрезидент
И.Якубов.
А.А. Якубов остановился на
истории создания в 1990 году
национального культурного цент
ра бухарских евреев «ШАЛОМ»,
президентом которого он был в
течение последующих 10 лет,
вплоть до иммиграции в Израиль
Он поделился опытом работы
по благоустройству еврейского
кладбища в Бухаре и отметил
роль членов бухарской общины,
в том числе и предлагаемых
кандидатов на последующее ру
ководство фондом «BUKHARA»,
в благотворительности. Он по
желал фонду и далее целе
устремленно проводить строи
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тельные работы и не забывать,
что кладбище расположено в
центре города и судьба его за
висит от того, как мы его благо
устроим.
Якубов поддержал кандида
туры П.Натанова, Б.Юсупова и
Я.Рафаилова для руководства
фондом.
В своем выступлении доктор
И.М. Борухов обратил внимание
членов собрания на большие из
менения в облике еврейского
кладбища. Он отметил, что с мо
мента организации фонда, чле
ном правления которого он яв
ляется, впервые планомерно и
четко была организована работа
по благоустройству кладбища.
 Мы знаем Рахмина Ашуро
вича, как прекрасного доктора
нейрохирурга, организатора ней
рохирургической службы,  ска
зал Борухов.  Он впервые в
республике организовал кафедру
нейрохирургии, медицинской и
стоматологической неврологии

в Бухарском медицинском ин
ституте, которую возглавлял
вплоть до иммиграции в США.
У него остались добрые отно
шения с работниками исполни
тельной власти области и города,
которые помогли фонду в реа
лизации планов по благоустрой
ству кладбища. Как президент
фонда, Рахмин Ашурович смог
сплотить бухарскую общину и,
несмотря на интриги, которые
создавались вокруг фонда при
проведении работ по благо
устройству, он смог убедить чле
нов бухарской общины в пра
вильности решений правления
фонда, касающихся изменения
и характера финансирования, и
организации работ по благо
устройству. А, самое главное, –
за короткий срок была осуществ
лена огромная работа по рекон
струкции еврейского кладбища.
Др И.М. Борухов обратился
к доктору Р.А. Якубову с прось
бой продолжить работу на посту
президента фонда «BUKHARA».
Выступивший Б.Рубинов так
же положительно охарактеризо
вал работу фонда. Он отметил
заслуги президента фонда
Р.А.Якубова в организации работ
по благоустройству кладбища.
Уважение и доверие бухарской
общины доктору Р.А. Якубову
очевидно. Достаточно напом
нить, что при избрании его пре
зидентом фонда в 2012 году у
всех появилась уверенность в
осуществлении благоустройства
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еврейского кладбища и целена
правленности собираемых де
нежных средств.
Сооружение Монументапа
мятника воинам – бухарским
евреям, организация Музея, фо
тогалереи и фондрейзинг, про
веденный 1 декабря 2015 года,
являются наглядным подтвер
ждением заслуг президента фон
да. Б.Рубинов высказал мнение,

что следует просить доктора Р.А.
Якубова, чтобы он продолжил
возглавлять фонд «BUKHARA».
Старейшина бухарской об
щины Михаил Катанович Абра
мов также в своем выступлении
отметил большую роль правле
ния фонда во главе с доктором
Р.А. Якубовым в благоустройстве
еврейского кладбища в Бухаре.
Он внес предложение, чтобы
вновь избранный состав фонда
подумал о налаживании связей
с бухарскими общинами, прожи
вающими в других регионах, –
они не должны оставаться без
различными к благоустройству
еврейского кладбища Бухары.
В своем выступлении Б.Та
халов положительно отозвался
о работе фонда по благоустрой
ству кладбища в г.Бухаре. Он
отметил большую роль доктора
Р.А. Якубова в организации этих
работ и внес предложение из
брать его Почетным президентом
фонда «BUKHARA».
Вицепрезидент Фонда г. Яку
бов И.М. поддержал кандидатуру
П.Натанова на должность пре
зидента фонда, а Б.Юсупова и
Я.Рафаилова на должности
вицепрезидентов. Он подчерк
нул их участие в благоустройстве
кладбища до и после иммигра
ции. Отметил, что их добрые от
ношения и связи с бывшими со
служивцами помогут в решении
ряда вопросов по благоустрой
ству кладбища.
На собрании общим голосо
ванием были утверждены на
должность президента Фонда
Петя Натанов, а на должности
вицепрезидентов Бориса Юсу
пов и Якова Рафаилов.
Доктор Якубов Р.А., чей опыт
в деле руководства правлением
фонда достоин подражания, и
участники собрания поздравили
их с избранием на руководящие
посты фонда, пожелали активной
целенаправленной деятельности
в благоустройстве кладбища.
Собравшиеся расходились с
чувством большого удовлетво
рения от успешной работы фон
да и надеждой на успехи нового
состава правления.
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DEVARIM
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
It’s been 40 long, hot years in the desert.
The era is drawing to a close with the Book of
Deuteronomy ― Moses’ swan song, his final ap
peal to the Jewish people.
Much of this week’s Parsha consists of Moses
rebuking the people for a variety of mistakes, in
cluding the Golden Calf, Korach’s rebellion, the
complaints about meat and water, and more.
Why did Moses choose now ― the final
days before his death ― to deliver 40 years
worth of pentup rebuke?
The Torah tells us:
“You shall rebuke your neighbor, but not do
a sin in the process.” (Leviticus 19:17)
Rebuke is fine, but not if the effect will be
negative. If the other person will get defensive,
angry, or not accept the criticism, then it is better
left unsaid.
Moses evaluated that because he was in his
final days, his criticism would be accepted by
the people, because:
He wouldn’t have to keep repeating the
rebuke ― i.e. “nagging.”
He saved the people the embarrassment of
having to face him in the future.
The people wouldn’t feel a need to get de
fensive and rebel ― e.g. “Oh, I’ll show him!”
The people would pay close attention, knowing
that Moses’ dying words are his most selective
and important to hear.
If a person feels you have your own selfin
terest at heart ― and not his ― he won’t listen to
what you’re saying.
Rebuke must clearly be for the benefit of the
other person. He has to know that you care
about him, are on his side, and want what’s best
for him.
That is why Moses specifically delivers the
rebuke after defeating Sichon and Og in battle
(see Deut. 1:4). He had just reaffirmed his dedication
to the people. So they knew that if Moses had
criticism, it was only coming from a place of love.

PROOF IS IN THE PUDDING
A look at the original Hebrew clarifies this
concept. The Torah says: “You should

WHAT HAPPENED
ON THE NINTH OF AV?
On Tisha B’Av, five national calamities oc
curred:
During the time of Moses, Jews in the
desert accepted the slanderous report of the
10 Spies, and the decree was issued forbidding
them from entering the Land of Israel. (1312
BCE)
The First Temple was destroyed by the
Babylonians, led by Nebuchadnezzar. 100,000
Jews were slaughtered and millions more exi
led.
The Second Temple was destroyed by the
Romans, led by Titus. Some two million Jews
died, and another one million were exiled. (70
CE)
The Bar Kochba revolt was crushed by
Roman Emperor Hadrian. The city of Betar 
the Jews’ last stand against the Romans  was
captured and liquidated. Over 100,000 Jews
were slaughtered. (135 CE)
The Temple area and its surroundings were
plowed under by the Roman general Turnus
Rufus. Jerusalem was rebuilt as a pagan city 
renamed Aelia Capitolina  and access was
forbidden to Jews.
Other grave misfortunes throughout Jewish
history occurred on the Ninth of Av, including:
The Spanish Inquisition culminated with
the expulsion of Jews from Spain on Tisha
B’Av in 1492.
World War One broke out on the eve of
Tisha B’Av in 1914 when Germany declared
war on Russia. German resentment from the
war set the stage for the Holocaust.
On the eve of Tisha B’Av 1942, the mass
deportation began of Jews from the Warsaw
Ghetto, en route to Treblinka.
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CONSTRUCTIVE CRITICISM
give toch’acha to your neighbor.” Toch’acha is
from the same word as hoch’acha, meaning
“proof.”
The Torah is telling us that the way to get
our neighbor to change is not through harsh re
buke, argumentation, or clever persuasion. The
only way to convince anyone of anything is by
way of a clear and obvious proof. As the Talmud
(Brachot 7a) says: “It is better for a person to re
alize the truth for himself, than to have it beaten
into him with 100 lashes.”
Remember the story of Joseph and his broth
ers? After being sold into slavery, and then rising
to the position of prime minister, Joseph again
meets up with his brothers when they come to
Egypt searching for food. (The brothers don’t
recognize Joseph because he’s aged and grown
a beard.) Joseph gives them a hard time and
threatens to take Benjamin hostage. Judah
protests vehemently, saying that their father
Jacob will be unable to survive the loss of a son.
At this point, Joseph reveals himself to his
brothers by saying, “I am Joseph; is my father
still alive?” (Genesis 45:3) This was Joseph’s
toch’acha: “You say that our father won’t survive
the loss of a son ― but did you consider that
when you tore me away from our father 22 years
ago?!”
Nobody like to be told what to do. Therefore
it is the act of selfrealization which eliminates
the defensive reaction... and produces
effective toch’acha. Joseph got the brothers to
realize the internal contradiction of their own ar
gument. Moses, too, only hinted at the people’s
sins indirectly ― e.g. referring to the incident of
the Golden Calf by referring to the city Di Zahav
(“enough gold”).
Toch’acha is not harsh. Rather, toch’acha is
the beauty of reality staring us squarely in the
face.

GONE FISHING
The Midrash (Tanna d’Bei Eliyahu) tells the
story of Elijah the Prophet meeting up with a
fisherman. “Do you study Torah?” Elijah asks.
“No,” replied the fisherman, “I’m just a simple
man, not endowed with any measure of talent or
intelligence.”
“Tell me,” said Elijah, “how do you prepare
your fishing net?”
“Well,” said the man, “It’s actually quite com

plicated. First I have to select the proper gauge
rope, and then I weave the net in a particular
pattern to ensure the proper balance of strength
and flexibility.”
“How do you go about actually catching the
fish?” inquired Elijah.
“Oh,” said the man, “that involves many com
plex factors like water depth, temperature, speed
of the current, season of the year, time of day,
type of fish and location. I’ve spent years mastering
these techniques, and I’m able to earn a good
living from fishing.”
“When you get to heaven,” said Elijah, “you
said you plan to testify that you didn’t study
Torah study because you’re just a simple man,
not endowed with any talent or intelligence. But
your expertise as a fisherman refutes your very
own claim!”
Did you ever hear someone say he doesn’t
have time to study wisdom, visit his mother, or
do volunteer work? Yet what about all the hours
of TV he watched?
This is toch’acha ― incontrovertible proof.

LOVE REBUKE
Of course, nobody likes to be on the receiving
end.
But do you think you’re perfect? Of course
not! If you want to reach your potential, look for
constructive criticism. Go ask for help to get rid
of your mistakes. When a person is committed
to reaching a goal, he’ll accept incredible doses
of nagging, harrassments and insults. Think of
what an Olympic athlete willingly endures from
coaches!
One of my favorite alltime stories is told
about the Sfas Emes, a famous Torah commen
tator (19th century Poland). One time when he
was about 12 years old, he had stayed awake all
night learning Torah with a friend. When dawn
broke, they prayed the morning service at the
earliest time, and went to bed. A few hours later,
the boys awoke and returned to the Yeshiva,
where they encountered the grandfather of the
Sfas Emes, the revered Rabbi Yitzhak Meir
(known as the “Chiddushe HaRim”). Rabbi Yitzhak
Meir did not know that his grandson had stayed
awake all night studying, and proceeded to
rebuke him for not having attended the regular
morning service. The rebuke lasted a few minutes,
throughout which the Sfas Emes stood and lis

TISHA B'AV: THE PAIN OF DISTANCE
ASPECTS OF MOURNING:
THE AFTERNOON BEFORE TISHA B’AV
During the afternoon prior to Tisha B’Av, it
is customary to eat a full meal in preparation
for the fast.
At the end of the afternoon, we eat the Seu
dah Hamafseket  a meal consisting only of
bread, water, and a hardboiled egg.
The egg has two symbols: The round shape
reminds us of a sign of the cycle of life. Also,
the egg is the only food which gets harder the
more it is cooked  a symbol of the Jewish peo
ple’s ability to withstand persecution.
Food eaten at the Seudah Hamafseket is
dipped in ashes, symbolic of mourning. The
meal should preferably be eaten alone, while
seated on the ground in mourner’s fashion.
When the afternoon prior to Tisha B’Av oc
curs on Shabbat, there is noSeudah Hamaf
seket with eggs and ashes. Rather, the regular
Shabbat “third meal” is eaten, albeit without
guests and fanfare.

RESTRICTIONS ON TISHA B’AV
Upon sundown, the laws of Tisha B’Av
commence  consisting of the following ex
pressions of mourning:
1. No eating or drinking until nightfall the
following evening.
Pregnant and nursing women are also re
quired to fast. If one suspects it could be

harmful to the baby or mother, a rabbi should
be consulted.
A woman within 30 days after birth need
not fast.
Others who are old, weak, or ill should
consult with a rabbi.
Medicine may be taken on Tisha B’Av,
preferably without water.
In case of great discomfort, the mouth may
be rinsed with water. Great care should be
taken not to swallow anything.
2. Other prohibitions include:
Any bathing or washing, except for removing
specific dirt  e.g. gook in the eyes (Upon
rising in the morning, before prayers, or after
using the bathroom, one washes only the fin
gers.
Anointing oneself for pleasure. (Deodorant
is permitted.)
Having marital relations.
Wearing leather shoes. (Leather belts may
be worn.)
Learning Torah, since this is a joyful activity.
It is permitted to learn texts relevant to Tisha
B’Av and mourning  e.g. the Book of Lamen
tations, Book of Job, parts of Tractate Moed
Katan, Gittin 5658, Sanhedrin 104, Yerushalmi
end of Ta’anis, and the Laws of Mourning. In
depth study should be avoided.
3. Other mourning practices include:
Sitting no higher than a foot off the ground.
After midday, one may sit on a chair.
Not engaging in business or other distracting

tened attentively, not uttering a word.
When the grandfather had left, the boy’s
friend expressed disbelief: “Why didn’t you defend
yourself against this unwarranted rebuke?!” “Be
cause,” replied the Sfas Emes, “it’s not every
day that I get such personalized feedback from
my revered grandfather. And I wasn’t about to
miss such an opportunity!”
No doubt this is what King Solomon meant
when he said, “Givetoch’acha to a wise person 
and he’ll love you!” (Proverbs 9:8)

CARING ENOUGH
One final point: Giving toch’acha is everyone’s
obligation. We mustn’t ignore another person in
need. That is why it is juxtaposed with the verse:
“Don’t stand by your brother’s blood” (Leviticus
19:16).
If you really love someone, you can’t stand
to see him living a misguided life. Who gives you
the most criticism? Those who love you the most
 your parents. It’s because they love you that
they can’t simply ignore you by saying, “He’s
wasting time but I don’t care.” Similarly, humanity
is one. If one person hurts, we all feel it.
We must reach out and find a way to help.
The Talmud (Shabbat 119) says that Jerusalem
was destroyed because people didn’t correct
each other. Today, the Jewish people are hem
orrhaging from assimilation. We have to make a
proactive effort to bring Jews closer to Torah.
How?
By being better role models.
Giving toch’acha does not mean criticizing,
throwing stones, or shouting louder than the next
guy. Real toch’acha is demonstrating through
action and deed. If secular Israelis do not appre
ciate the warmth and sanctity of Shabbat, it is
because observant Jews are not keeping Shabbat
in the right way. If Jews were truly projecting the
beauty of Torah, then the truth would be obvious
to all. No arguments, no conflicts. Indeed, the
Talmud says that Moses was able to instruct the
people only because he exemplified what he
preached.
The Sages ask: When the Messiah arrives,
how will we know it’s really him? The answer: It
will be obvious. Of course, there are some tech
nical qualifications, but his basic identity as the
Messiah will be selfevident. He will speak words
of Torah so sweet and clear, that no one will
need to question his identity. It will be a pure out
pouring of positive energy that overwhelms every
thing in its path. That is the beauty of
true toch’acha.

labors, unless it will result in a substantial loss.
Refraining from greeting others or offering
gifts.
Avoiding idle chatter or leisure activities.
4. Following Tisha B’Av, all normal activities
may be resumed, except for the following which
are delayed until midday of the 10th of Av, be
cause the burning of the Temple continued
through the 10th of Av:
Haircuts and washing clothes. (When Tisha
B’Av falls out on Thursday, these are permitted
immediately following Tisha B’Av, in honor of
the coming Shabbat.)
Bathing. (When Tisha B’Av falls out on
Thursday, bathing is permitted on Friday morn
ing.)
Eating meat and wine.
Music and swimming.

PRAYER ON TISHA B’AV
Lights in the synagogue are dimmed, can
dles are lit, and the curtain is removed from
the Ark. The cantor leads the prayers in a low,
mournful voice. This reminds us of the Divine
Presence which departed from the Holy Tem
ple.
The Book of Eicha (Lamentations), Jere
miah’s poetic lament over the destruction of
Jerusalem and the First Temple, is read both
at night and during the day.
Following both the night and day service,
special “Kinot” (elegies) are recited.
In the morning, the Torah portion of
Deuteronomy 4:2540 is read, containing the
prophecy regarding Israel’s future iniquity and
exile. This is followed by the Haftorah from
Jeremiah (8:13, 9:123) describing the desolation
of Zion.
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FOR SALE

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

66(01 Saunders Street, Rego Park

НОВИНКА СЕЗОНА
Handyman Special Rare Opportunity to Make A Dream Home,
Semi Detached 2 Family House, 22’x100’ Lot Size, 2 Family House
with Office and 2 Car Garage, Steps to Queens Blvd & Trains,
Shopping, Must See!!!

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

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

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

Lic. R.E. Representative

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com
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9 ‰ÌÂÈ/8 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,664 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 17 – 25 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ

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

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV

cpe0 h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ

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

917-806-1974

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434
Посылочный сервиз из США
GLOBAL TRANSIT GROUP LLC
Уважаемык клиенты!
Мы рады Вам сообщить, что наша компания
осуществляет курьерскую доставку посылок и пакетов
в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.

Илья
Мераков

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
In the afternoon, Exodus 32:1114 is read.
This is followed by the Haftorah from Isaiah
5556.
Since Tallis and Tefillin represent glory and
decoration, they are not worn at Shacharit.
Rather, they are worn at Mincha, as certain
mourning restrictions are lifted.
Birkat Kohanim is said only at Mincha, not
at Shacharit.
Prayers for comforting Zion and “Aneinu”
are inserted into the Amidah prayer at Mincha.
Shortly after the fast is broken, it is cus
tomary to say Kiddush Lavana.

WHEN TISHA B’AV FALLS ON SHABBAT
For a full treatment of this topic, see: When
Tisha B’Av falls on Shabbat or Sunday. Here
is a brief overview of the special conditions
that apply:
The fast is pushed off until Saturday
night/Sunday.
All other prohibitions of Tisha B’Av (washing,

learning Torah, leather shoes, etc.) are permitted
on Shabbat itself, except for marital relations.
(Of course, regular Shabbat restrictions apply,
such as anointing with cream and showering.)
Seudah Shlishit has none of the restrictions
of Seudah Hamafseket, and may include meat
and wine. However, the mood should be somber,
should not include invited guests, and eating
must stop before sundown.
Ma’ariv on Saturday night is delayed, so
that everyone can say “Boruch Hamavdil bein
kodesh li’chol,” then remove their leather shoes
and come to synagogue.
Havdallah on Saturday night is recited only
over a candle, without wine or spices. On Sun
day night, Havdallah is then said over wine.
Regarding the various prohibitions, some
are lifted immediately upon completion of the
fast (e.g. bathing, laundry and haircuts), while
others remain prohibited until the following
morning (meat, wine and music).

www.globaltgroup.net

34

12 – 18 АВГУСТА 2016 №757

èéóÖåìóäÄ
Большинству из нас зна
комы эти привычки, но о их
вреде мы даже не задумыва
емся. Давай покончим с ними,
дабы уберечь почки и себя от
болезней. Ведь, как говорят:
«Человек здоров, только если
здоровы его почки».

АЛКОГОЛЬ
И КУРЕНИЕ
Уже давно и множество раз
доказано, что курение и употреб
ление алкоголя отрицательно
сказываются на здоровье. Вред
ные привычки ухудшают работу
почек, ведь те не в силах справ
ляться с большим количеством
поступивших в организм токси
ческих веществ.
Это только в кино все красиво
курят и попивают, а в жизни на
самом деле — медленно уби
вают себя. Задумайся над этим
в тот момент, когда будешь до
ставать очередную сигаретку или
бутылочку пива…

НЕДОСТАТОК СНА
Дело в том, что именно ночью
обновляется ткань почек. Если
ты постоянно недосыпаешь, этот
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КАКИЕ ПРИВЫЧКИ УНИЧТОЖАЮТ ПОЧКИ
процесс не проходит полностью,
что может вскоре привести к на
рушению работы органа. Забудь
о нелепой фразе: «Сон для сла
баков!».

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ
ОПОРОЖНЕНИЕ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Постоянное удержание мочи
в мочевом пузыре может приве
сти к почечной недостаточности
и недержанию. Поэтому помни
о правиле: «Как только — так
сразу…»!

УПОТРЕБЛЕНИЕ
КОФЕИНА
В БОЛЬШИХ
КОЛИЧЕСТВАХ
Так вот почему тебе не спит
ся… Кофеин, который содержит
ся в кофе и различных безалко
гольных напитках, в больших ко
личествах вреден для всего ор
ганизма в целом, а для почек —
в особенности. Он обладает
сильными мочегонными свой
ствами, обезвоживает организм
и заставляет почки работать вхо
лостую, что создает лишнюю на
грузку на них.

ПАССИВНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Часто, особенно при сидячей
работе, в почках возникают за
стойные явления. Чтобы восста

КАК ЛГАТЬ И НЕ ДАВАТЬ ЗНАТЬ
ОБ ЭТОМ?
Общество давно бы уже
«потерпело крах», если бы не
постоянная маленькая ложь,
которую мы позволяем себе
каждый день. В основном мы
используем ее для того, что
бы просто соблюдать хоро
шие манеры. К примеру, при
разрыве с партнером, мы ча
сто заверяем его, что причина
в нас, хотя на самом деле, это,
безусловно, вина партнера.
Все мы учимся лгать, начи
ная с юного возраста: каждый
родитель вспомнит тот момент,
когда их ребенок начал лгать. С
того момента, мы начинаем со
вершенствоваться в нашем ис
кусстве обмана и, находясь уже
во взрослой жизни, все мы ста
новимся экспертами в искус
стве обмана.
Говоря о всех принципах со
циального поведения, пожалуй,
сложнее всего идентифициро
вать именно ложь. Тем не менее,
существует несколько моментов,
обнаруживая наличие которых,
можно распознать, когда ктото
лжет.
Проявление лжи очень схоже
с симптомами тревоги. Во многих
ситуациях, когда у нас есть со
блазн солгать, мы ведем себя
нервно, пытаясь скрыть свою
ложь от собеседника. Весь фокус
состоит в том, чтобы научиться
устанавливать «базу» на
лице, а затем уже искать откло
нения. Если ктото сначала рас
слаблен, а затем начинает часто
моргать и быстро менять фокус
зрения, при этом, облизывая
губы и касаясь руками лица, то
это, однозначно, свидетельствует
о том, что он лжет.

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

Наблюдайте, за жестами, ко
торые подразумевают желание
человека спрятать лицо или ча
сти тела.
Прикосновение к носу – это
классический симптом нали
чие тревоги. Билл Клинтон, при
даче показаний перед присяж
ными относительно своих взаи
моотношений с Моникой Левин
ски, вел себя нейтрально в те
моменты, когда, очевидно, го
ворил правду. Но когда он лгал,
он касался своего носа каждые
четыре минуты, в общей слож
ности проделав это 24 раза.
Обращайте внимание и на
возню с одеждой. Если вы лжете
и хотите это скрыть, то пусть
ваши руки будут спокойны, а
глаза не будут постоянно бегать.
Причем все должно быть очень
естественно.
Никто не выглядит более
нервным, чем тот, который
активно пытается это
скрыть.
Несмотря на частое наличие
ухмылки у человека, который
лжет, исследования показали,
что люди улыбаются больше,
когда они говорят правду.
Но часто мы чувствуем ложь
на интуитивном уровне, а не
анализируя язык жестов чело
века. В конце концов, вероятнее
всего, если вы чувствуете, что
ваш собеседник лжет, то, скорее
всего, так оно и есть.

новить правильную циркуляцию
крови, каждый час делай не
большую разминку или гимна
стику. Регулярные физические
упражнения предотвратят воз
никновение камней в почках.

НЕДОСТАТОК
ВИТАМИНА B6
Чтобы почки функциониро
вали на отлично, необходимо
ежедневно употреблять в сред
нем 1,3 мл витамина В6. Он со
держится в птице, рыбе, карто
феле и многих фруктах, кроме
цитрусовых.

ИЗБЫТОЧНОЕ
КОЛИЧЕСТВО НАТРИЯ
Основным источником натрия
для человека является поварен
ная соль. Но если ты ею зло
употребляешь, то твои почки,
как основной регулятор водно
солевого обмена, могут не спра
виться со своей работой. Суточ
ная норма соли для взрослого
человека — до 5–6 грамм. Совет
таков: недосаливай еду — ты
быстро привыкнешь и будешь
лучше чувствовать ее вкус.

НЕОБДУМАННЫЕ
ДИЕТЫ

ганизма жир, по существу ого
ляют почки и лишают их защиты.
В результате они получают двой
ной удар: с одной стороны,
фильтруют кровь с нарушенным
балансом, а с другой — даже
не получают полезные веще
ства.

ИЗБЫТОК БЕЛКА
Белок не способен накапли
ваться в организме, как жиры.
Поэтому весь лишний белок и
продукты его распада также уве
личивают нагрузку на почки. Если
же почки не справятся с выве
дением этих продуктов обмена,
то в них могут образовываться
камни.

УПОТРЕБЛЕНИЕ
НЕДОСТАТОЧНОГО
КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ
Для правильного функцио
нирования почек, как и всех ор
ганов, необходимо пить доста
точное количество воды. Вода в
буквальном смысле вымывает
все гадости из организма!
Здоровье почек в твоих руках!
Избавься от этих вредных при
вычек, и ты будешь чувствовать
себя гораздо лучше.

Диеты, выжигающие из ор

КАКИЕ ЛЮДИ САМЫЕ УМНЫЕ?
От чего зависят умственные
способности человека? Какие
люди считаются самыми ум
ными? Оказалось, что не из
за особого развития какой
либо части мозга люди стано
вятся умными. Не зависит это
и от прочности и скорости свя
зей в мозге или общего объема
мозга. Секрет ума кроется в
другом. В ходе исследования
ученые пришли к выводу, что
все дело в соединениях между
определенными частями мозга,
которые и обуславливают ум
ственные способности чело
века.
«Общий уровень интеллекту
ального развития основывается
на особой системе в мозге, то
есть на связях между серым ве
ществом или, клеточными тела
ми, с белым веществом, или со
единениях волоконного белка
между нейронами. Другими сло
вами, общий уровень интеллек
туального развития зависит от
связи между передней и те
менной частями мозга», – го
ворит Йан Глесчер, ведущий ав
тор данного доклада.
По словам Кейт Янг, вице
председателя по исследованиям
в области психиатрии и поведен
ческих наук из колледжа Техаса,
результаты были частично ожи
даемыми, и данный эксперимент
подтвердил, что для общего уров

Психолог Алексис Ка
стори в первые 510 минут
после пробуждения пред
лагает выполнить следующие
упражнения для мозга.
1. Быстро сосчитать от 100
до 1 (вслух и с открытыми гла
зами — как и все последующие
упражнения)
2. Произнести алфавит, при

ня умственного развития необхо
димы прочные связи между раз
личными частями мозга.
Само понятие общего уровня
умственного развития абстрактно,
оно было придумано в 1904 году
и всегда оставалось проти
воречивой идеей.
«Давно замечено, что талант
ливые люди талантливы во мно
гих вещах. Если человек хорошо
разбирается в математике, то
обычно он легко усваивает и язы
ки. У исследователей появилась
идея, что это и представляет со
бой тип общего уровня ум
ственного развития», – объ
ясняет Янг. Как добавляет Глес
чер из Калифорнийского техно
логического университета, под
этим понятием подразумевается
то, что умные люди разбираются
во всех областях знаний.
В надежде проверить данный
факт, исследователи изучили 241
пациента, у которых были нару
шения в мозговой деятельности.
Они выяснили, какая часть мозга
повреждена, и дали участникам
тест на определение IQ. После
проведения теста, ученые сравни
ли результаты и соотнесли их с
поврежденными частями мозга.
Это позволило исследователям
определить, какая часть мозга
влияет на правильное выпол
нение заданий. Если у человека
эта область мозга повреждена,

то и показанные им результаты
при ответах на тест были ниже.
«Данное исследование осно
вывается на отсутствии опреде
ленной ткани мозга. Это позво
ляет систематизировать и точно
определить, какая область мозга
важна для умственного разви
тия», – говорит Пол Санберг, зна
менитый профессор нейрохирур
гии.
По словам исследователей,
результаты были ожидаемыми:
они показали, что для умствен
ного развития важны два от
дела коры головного мозга –
передняя и теменная, которые
отвечают за математические и
языковые навыки.
Ранее эта же группа иссле
дователей обнаружила, что такая
же система соединений важна
для рабочей памяти, «способно
сти запоминать определенное ко
личество предметов». По словам
Глесчера, ранее люди ассоции
ровали общий уровень умствен
ного развития с повышенным
объемом рабочей памяти, так
что здесь существует теоретиче
ская связь.

4. 20 женских имен.
5. 20 пищевых продуктов.
6. На одну выбранную бук
ву алфавита назвать двадцать
слов, каждому дать номер.
7. Выбрать одну букву ал
фавита и назвать 20 слов. За
крыть глаза, сосчитать до два
дцати и снова открыть.

КАК УЛУЧШИТЬ МОЗГ?
думывая на каждую букву слово
(А — амфора; Б — белка и т.
д.), как можно быстрее. Если на
какойто букве вы задержались
на 30 секунд, пропустите ее
3. Произнести 20 мужских
имен, каждому дать номер.
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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***
Плохая репутация — это когда жи
вешь не так, как хочется другим!
***
Когда мы ругались, я все равно делала
ему кофе. Потому что плюнуть прямо в
лицо — было слишком рискованно…
***
Я помню чудное мгновенье
В двенадцать ночи встала ты
С утра пропали: хлеб, варенье,
эклеры, блинчики, торты...
***
— Доченька, ну почему ты не хочешь
за него замуж?
— Маам, ну он рыжий!
Тут отец с дивана:
— Ой, блин, это ж ерунда  год жизни с
тобой и он будет седым!
***
Вчера написала на грязной машине
соседа: Помой меня... Сегодня смотрю
на моей написано: Заходи, помою...
***
 Никуда я с тобой не пойду!
 А чего тогда вырядилась и накраси
лась?
 А чтобы ты видел, какая красавица с
тобой никуда не пошла...
***
Инспектор ГАИ у врача:
– А шо, Доктор, может можно, как ни
будь, без клизмы???
– Я вас умоляю, значит, без огнету
шителя никак нельзя, а без клизмы –
можно???
***
Когда моя жена неожиданно подходит
ко мне, обнимает, целует и говорит: « Зна
ешь, как я тебя люблю?! », мне становится
страшно.
Машина? Кредит? Тещу жить позвала?
***
А вы тоже заметили, что в сказках
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ЕСЛИ РАЗВАЛИЛАСЬ СЕМЬЯ, ТО НЕЛЬЗЯ ВИНИТЬ ТОЛЬКО МУЖА.

ВИНОВАТЫ ОБА… И МУЖ И СВЕКРОВЬ
после свадьбы пишут: «Вот и сказке
конец»?
***
Если купить синее китайское одеяло,
то утром можно проснуться Аватаром.
***
— Свадьба без драки — не свадьба!
— сказала невеста, и треснула свекрови
по лицу!!
***
Босс знакомится с новым шофером:
 Как ваша фамилия?
 Меня зовут Лёша...
 Меня интересует ваша фамилия, по
тому, что я привык обращаться к шоферам
по фамилии!
 Я думаю, что вам будет не удобно
меня по фамилии называть...
 Меня не интересует, что ты думаешь!
 Моя фамилия  Любимый...
 Поехали, Лёша!
***
Звонит телефон.
Трубку поднимает отец трех доче
рей.
 Привет! Это ты, моя рыбка?
 Нет, это хозяин аквариума!
***
Блондинка говорит подруге:
 А я вчера у окулиста была.
 Что сказал?
 Сказал, чтобы я азбуку учила.
***
Одна девочка встала на весы и они
развалились под ней.
Поэтому она так и не смогла опреде
лить толстая она, или нет.

***
Муж загадал на Пурим желание, чтобы
жена стала экономной, а тёща  умной.
После 12 часов ночи жена выключила теле
визор, задула свечи, убрала со стола коньяк,
а теща начала рассказывать подробности
Освобождения Иерусалима в 1967 году.
***
— Подсудимый, вы зачем кинули ка
мень в продавщицу и разбили ей го
лову?
— Это был не камень, а её "СВЕЖАЯ
БУЛОЧКА”!
***
Семидесятивосьмилетняя
Клавдия
Петровна прекрасно знала, что на неё
никто не подумает, поэтому спокойно жгла
кнопки в лифте.
***
Лифчик всю жизнь оказывал под
держку некой груди. Без него она пала
бы очень низко. За этот подвиг лифчику
ещё при жизни был установлен бюст.
***
Гусеница в ранней молодости была
прехорошенькой. Ну просто куколка. А с
возрастом обабилась.
***
Солидный геморрой был неравно
душен к скромному анусу, и однажды
они провели дивный вечер при свечах.
***
Граната плохо переносила полёт. И
даже потом, на земле, её сильно рвало.
***
Маленький медиатор пытался при
струнить огромную гитару. Налицо был

явный перебор.
***
Когда шкалу термометра разбили на
шкалики, он стал ходить под градусом.
***
Унитаз был элегантен, холоден, бле
стящ. И кто его только за это не поно
сил!..
***
Будучи первым, камень страдал
больше всех. Его всегда закладывали.
***
Парашюту прочили высокое буду
щее, но он так и не сумел полностью
раскрыться.
***
Пуля жила с патроном. От него же,
дура, и подзалетела. Обычный военнопу
левой роман.
***
Газетная утка сошлась с уткой под
кроватью на почве любви к писанине.
***
Глазные капли слёзно жаловались зна
комой пипетке:" Жизнь заканчивается, а
мы ещё ни в одном глазу".
***
Всю жизнь по капле выдавливал из
себя раба. И если бы не вовремя по
ставленная капельница, так бы и умер
свободным человеком.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
49. Засеянное поле, пашня. 50. Рыба,
живущая в иле.
По вертикали: 1. Расширение в виде
воронки. 2. Обжалование какоголибо
постановления в высшую инстанцию.
3. ...деЖанейро. 4. Шифр. 5. Ве
личина, определяющая положение не
которой точки в пространстве по оси Z
в прямоугольной системе координат. 6.
Член Редакционного совета газеты The
Bukharian Times, координатор Bram
sonORT College по связям с общиной
бухарских евреев (до 2016 года). 9.
Установленный распорядок дня. 10.
Ловкость и быстрота в работе (разг.).
11. Душистое растение, садовый цве
ток. 12. Отсутствие мимики при пораже
нии лицевых нервов. 13. Самый
быстрый способ плавания. 20. Титул
раввина в сефардских общинах. 21.
Свод положений, имеющих догматиче
ский характер. 23. Фильм Георгия Дане
лии. 24. Произведение печати. 28. Штат
в США с административным центром
Мадисон. 29. Совокупность методов и
средств проведения операций на мик
роорганизмах. 31. Мужская статуя, ис
пользуемая
в
архитектуре
для
украшения фасадов зданий. 32. От
дельное долговременное защитное со
оружение. 33. Искусный и опытный в
какомлибо деле человек (разг.). 34.
Самоназвание грека. 35. Женское укра
шение. 37. Организм, способный жить в
отсутствии атмосферного кислорода.
38. Князь Мышкин по мнению Ф.До
стоевского. 42. Деньги, взятые в долг у
банка. 43. Тропическое растение, раз
водимое для получения волокна.
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По горизонтали: 2. Азор. 4. Кожа. 7. Карп. 8. Пакт. 10. Хорда. 14. Некталов (Рафаэль). 15.
Мольберт. 16. «Арзни». 17. Симулянт. 18. Максвелл. 19. Кудри. 21. Кина. 22. Ялта. 25.
«Даная». 26. Афины. 27. Засов. 29. Много. 30. Ниша. 33. «Мрия». 36. Тропа. 39. Клерикал.
40. Серенада. 41. Астат. 44. Диссонанс. 45. Гавриэлов (Исохор). 46. Тумак. 47. Кепи. 48.
Идол. 49. Нива. 50. Амия.
По вертикали: 1. Раструб. 2. Аппеляция. 3. Рио. 4. Код. 5. Аппликата. 6. Якубова (Зоя). 9.
Режим. 10. Хватка. 11. Резеда. 12. Амимия. 13. Кроль. 20. Хахам. 21. Канон. 23. «Афоня».
24. Книга. 28. Висконсин. 29. Микрургия. 31. Атлант. 32. Форт. 33. Мастак. 34. Эллин. 35.
Браслет. 37. Анаэроб. 38. Идиот. 42. Ссуда.
43. Агава.

По горизонтали: 2. Пёс из палин
дрома. 4. Произведение Бальзака
«Шагреневая ...». 7. Рыба с мужским
именем. 8. Международный договор,
соглашение. 10. Прямолинейный отре
зок, соединяющий две точки кривой ли
нии или поверхности. 14. Музыковед,
публицист, общественный деятель,
координатор Конгресса бухарских
евреев США и Канады, главный редак
тор газеты The Bukharian Times, предсе
датель Союза бухарскоеврейских
писателей, поэтов и журналистов США.
15. Подставка, на которой помещается
подрамник с холстом для работы ху
дожника. 16. Минеральная вода Арме
нии. 17. Здоровый «больной». 18.
Единица магнитного потока. 19. Вью
щиеся волосы. 21. Денежная единица
ПапуаНовая Гвинея. 22. Место дей
ствия в повести А.Чехова «Дама с со
бачкой». 25. Картина голландского
живописца Рембрандта. 26. Столица
Греции. 27. Замок на воротах. 29. Ни ...
ни мало. 30. Углубление в стене. 33. Со
ветский самолётгигант. 36. Узкая про
топтанная дорожка. 39. Сторонник
усиления роли церкви в жизни обще
ства. 40. Песня в честь дамы в поэзии
трубадуров. 41. Радиоактивный хими
ческий элемент группы галогенов. 44.
Несогласованность, несоответствие.
45. Поэт, член Союза писателей  бухар
ских евреев США, автор книги стихов
«Суруди дил» («Песни сердца»). Член
редакционного совета журнала «На
дежда». 46. Солидное кулачное прило
жение
(прост.).
47.
Фуражка
гимназиста. 48. Языческое божество.
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***
В деле с нефтью копали глубоко. В
итоге нефть приговорили к вышке.
***
Отвёртка многим шурупам вскру
жила голову. И лишь некоторым уда
лось отвертеться.
***
Дубовая бочка долго хранила невин
ность, потому что с детства была об
ручена.
***
У колокола был хорошо подвешен
язык. Но при более близком знакомстве
стало ясно  пустозвон!
***
Бублик пытался удержать дырку в
какихто рамках, но вскоре убедился, что
дело это пустое.
***
Когда провод научился пользо
ваться вилкой, розетка предоставила
ему приличное питание.
***
Спаянный коллектив шпрот в масле
сдружился с подобным коллективом быч
ков в томате на почве единых консерватив
ных взглядов.
***
Гвоздь, как истинный интеллигент,
ходил в шляпе, остро воспринимал
действительность и постоянно получал
по голове.
***
Парикмахер, дважды порезав клиента,
чтобы както смягчить ситуацию, затевает
с ним разговор:
 Вы у нас раньше бывали?
 Нет. Руку я потерял на войне...
***
Он:
 Все Зая, иду спать! Нежно тебя об
нимаю, целую и соплю тебе в ушко...
Она:
 А соплюто в ухо за что?

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
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BARBER SHOP
В ЛОНГАЙЛЕНДЕ
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***
Сидя на классном собрании, мама за
колкой нацарапала на парте сыну: ТЕБЕ
ХАНА!!!...
***
Лев гуляет по лесу.
Встречает жирафа:
— Эй, длинношеий! Кто самый храб
рый в лесу?
— Ты, лев!
Лев довольно улыбнулся и идет
дальше.
Видит зебру:
— Эй, полосатая! Кто самый краси
вый в лесу?
— Конечно ты, лев!
Лев, гордый, пошел дальше.
Видит слона:
— Эй, длинноносый! Кто самый
умный в лесу?
Слон берет льва хоботом, перебра
сывает через свою спину и зашвыри
вает
в
болото.
Лев
вылазит,
отряхивается от тины и говорит:
— Ну, зачем же так нервничать? Мог
бы просто сказать "Я не знаю".
***
В женщине должна быть маленькая за
гадка. А не супер кроссворд! И не ребус на
две страницы!
***
— Весь мир будет лежать у твоих
ног — только выйди за меня!
— Петрович, ты уже всех достал!
Твоя смена в новогоднюю ночь — ты и
выходи!
***
Слушается дело о разводе. Муж с
женой никак не могут договориться насчет
троих детей.
Жена:
— Двоих мне, одного тебе.
Муж:
— Мне двоих, тебе одного.
Через час жена не выдерживает:
— Слушай, пошли домой. В следую
щем году разведемся, когда четверо будет.

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

BARBER SHOP
FOR SALE

ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

FURNITURE
FOR A QUICK SALE

(917) 325-3234

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ
НЕДОРОГО. РЕНТ $1,000

LONG ISLAND

718-772-8242

АЛЕКСАНДР

12 – 18 АВГУСТА 2016 №757

By appointment
718-581-6147
718-558-4190
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XX ÇÖä
Анатолий
РОХВАРГЕР

ШЕСТЬ ВОЕННЫХ
ВТОРЖЕНИЙ
Известно, что с начала три
дцатых годов все серьёзные по
литические решения внутри и
особенно вне страны принима
лись лично царём Иосифом по
кличке Сталин. После 1945 года,
за пределы СССР могли выехать
только гэбисты с документами
дипломатов, журналистов и тор
говых представителей, а также
три – четыре великих музыканта.
И вот вдруг в разгар кризисного
противостояния с Западом Ста
лин и его тоталитарный Советский
Союз решают выпустить изза
железного занавеса на олимпий
ские соревнования 1952 года не
кую наспех собранную группу
спортсменов. Социалисты всего
мира рукоплескали, наивные за
падные аналитики усматривали
признаки смягчения международ
ной напряжённости, а добрые со
ветские люди радовались олим
пийской медали киевского еврея
Григория Новака, который легко
поднимал тяжеленную штангу.
Итак, в 1952 году неизвест
ному майору или подполковнику
советского генштаба пришла в
голову идея, которая очень по
нравилась вождю всех народов
и главному борцу за мир на пла
нете, товарищу Сталину. Идея
состояла в том, чтобы провести
уже намеченную операцию во
енного блокирования путей снаб
жения Западного Берлина именно
тогда, когда внимание всего мира
будет приковано к очередной лет
ней олимпиаде. И действительно,
были достигнуты желаемые эф
фекты удивления и растерянно
сти Западного мира, и тем самым
обеспеченно начальное военное
и дипломатическое преимуще
ство СССР. Важной частью плана
прикрытия была предварительная
заготовка соответствующих про
пагандистских материалов тогда,
когда Запад ни к чему подобному
не готовился. Одновременно
были задействованы междуна
родная сеть агентов влияния, га
зет и радио для распространения
этих материалов.
План операции «олимпийское
прикрытие» явился по существу
единственным удачным собст
венным изобретением советского
Генштаба за первые 33 года его
существования. Успех этого плана
вдохновил новых советских вож
дей и нового российского царя,
а также новые поколения гене
ралов Генштаба на его копиро
вание. Это подтверждается оди
наковым выбором начала не
скольких операций военного втор
жения, которые были продикто
ваны желанием остановить пе
реход сопредельных стран и их
народов к демократии и свободе,
а также предотвратить их осво
бождение от советской и рос
сийской диктатуры. Такие воен
ные вторжения происходили при
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ОЛИМПИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ВТОРЖЕНИЯ
И ОБМАН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РОССИЕЙ
В 2015 вышла в свет книга Анатолия Рохваргера «Пуримшпиль
Эренбурга и Шесть Чудес Советских Евреев (историческая драма)».
Ниже представлен отрывок из готовящегося второго издания
книги.
Сталине, Хрущёве и Брежневе.
Затем, после перерыва в 28 лет
– при Медведеве и Путине.
Уже много лет советский и
российский генштабы размещают
ся в одних и тех же московских
зданиях и используют одну и ту
же информационную ширму
олимпийских игр для начала во
енных операций. Это 1952 год в
Берлине, 1956 год в Венгрии,
1968 год в Чехословакии, 1980
год в Афганистане, 2008 год в
Грузии и 2014 год при захвате
Крыма. Особо надо отметить
внутрисоюзный пропагандистский
эффект грандиозных праздников
открытия и закрытия Московской
олимпиады 1980 года. 300 мил
лионов советских граждан пла
кали от радости и умиления у
своих телевизоров. В это же вре

мя советские солдаты тысячами
убивали несогласных с ними аф
ганцев на их собственной земле
и устанавливали в мусульман
ском Афганистане советские по
рядки и чуждую власть.
Сразу после Сочинской олим
пиады новый российский царь и
генштаб разыграли сценарий гиб
ридной войны при захвате Крыма.
Наглость и коварство вежливых
и хорошо вооружённых российских
военных (как будто бы их нельзя
было сразу же и всех арестовать
за незаконное ношение оружия)
вызвали ступор в Украине, которая
при «олимпийском замешатель
стве» Европы и Америки факти
чески отдала России Крым. Че
тыреста лет страна Московия пла
тила дань Золотой Орде и её пра
вопреемнику Крымскому Ханству
вплоть до решения Петра Первого.
Во второй половине 18м веке
Россия завоевала Крым и чуть
его не потеряла во время Крым
ской войны середины 19го века.
Современной России Крым нужен
для восстановления имперского
самосознания русского народа.

Шесть войсковых операций,
проведенных в периоды шести
олимпиад, указывают на пре
емственность и однообразие им
перской стратегии политических
властей СССР и России и их ге
неральных штабов, которые за
ранее приурочивают к олимпиа
дам операции военных вторжений
к своим соседям. Выявленная
закономерность однозначно ука
зывает на СССР и Россию, как
на неисправимых агрессоров и
опровергает российские пропа
гандистские утверждения о рос
сийском миролюбии.

ОБМАН
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В 1936 году правительство
фашисткой Германии впер
вые политизировало лю
бительские и политически
нейтральные олимпийские
игры, привнесло в них ра
сизм и установило госу
дарственные денежные
призы для отличившихся
немцев. Как и в других
областях культуры и жизни,
советские строители со
циализма скопировали и
развили методы своих
идеологических братьев,
немецких националсоциа
листов. Начиная с 1952
года, олимпиады стали
важным политическим ин
струментом двойного на
значения: вопервых, вре
мя от времени информа
ционным прикрытием во
енных операций и, вовто
рых, инструментом пропа
ганды советской коммунистиче
ской идеологии вовне и совет
ского патриотизма внутри СССР.
Поэтому было принято решение
о государственном финансиро
вании подготовки и участия олим
пийских спортсменов. Уже в 1953
году в лесах Подмосковья были
построены несколько специали
зированных комплексов, вклю
чающих жилые корпуса гостинич
ного типа, медицинские кабинеты,
столовые и необходимые спор
тивные залы, поля и бассейны.
С тех пор все эти комплексы или
спортивные центры многократно
расширялись и перестраивались.
Начиная с 1953го года, под
Москвой на государственной
спортивной базе «Озеро круглое»
проводится круглогодичная под
готовка спортсменов по 12 олим
пийским видам спорта, включая
все виды мужской и женской спор
тивной и художественной гимна
стики, фехтования и плавания.
Такие же закрытые ото всех ка
зармы существуют для легко и
тяжёлоатлетов, игровых видов и
зимних видов спорта. В этих го

сударственных казармах дети и
взрослые «олимпийцы» бесплат
но живут и питаются, безропотно
принимают неизвестные им таб
летки не то витаминов, не то сти
муляторов или допингов и имеют
одинаковый восьмичасовый ра
бочий (тренировочный) день. Они
ходят на тренировки пять, а то и
шесть дней в неделю и, как пра
вило, не имеют отпусков. Разве
что по болезни. Раз или два в
неделю ребят отвозят в Москву
на встречу с родными или про
веренными друзьями.
Только в России существует
Министерство Спорта с государст
венным бюджетом сопоставимым
с бюджетами министерств Куль
туры и Здравоохранения. Более
того в России есть особый вице
премьер, Жуков. Он обеспечивал
проведение зимней олимпиады
в субтропическом городе Сочи и
готовит Россию к будущему чем
пионату мира по футболу. А ещё
он представляет олимпийский ко
митет России на международной
арене. К сожалению, огромные
затраты на спортивный престиж
не помогают российскому насе
лению подняться с 48го места в
мире по показателям качества
жизни и здоровья и уйти с первого
места по потреблению алкоголя
на душу населения.
Понятно, что российским про
фессионалам легче побеждать
любителей из других стран, ко
торые чаще всего являются обыч
ными студентами или клерками
и сами обеспечивают свою жизнь
и пропитание. Замена свободных
любителей на долгие годы гото
вившихся профессионалов яви
лась первым типом обмана со
ветского и российского государств
олимпийского движения.
Вторым типом обмана стал
массовый и по существу прину
дительный приём ведущими
спортсменами химических и био
химических препаратов, которые
называют допингами. Амбициоз
ные руководители России жаж
дали достижения незаслуженных
успехов любой ценой. Поэтому
были созданы десятки более или
менее вредных химических пре
паратов или допингов, которые
заставляют сердце, лёгкие, печень
или мышцы спортсменов времен
но выдерживать запредельные
перегрузки. Вместо соревнований
личных возможностей и качества
тренировок людей получались со
стязания фармацевтов и их под
опытных кроликов, которые ста
вятся перед выбором: либо они
обязаны принимать всё то, что
им дают прикреплённые к ним
медики или они будут отчислены
из олимпийской команды.
Во время Сочинской зимней
олимпиады 2014 года гэбэшники
провернули спецоперацию по тай

ной подмене допинговых проб
мочи российских спортсменов. В
результате, по числу завоёванных
медалей Россия вышла в Сочи
на первое место. Всего за два
года перед сочинской олимпиадой
она заняла шестое место на пре
дыдущей олимпиаде.
В 2016 году раскрылся этот и
другие допинговые обманы. В ре
зультате Всемирный олимпийский
комитет признал весь российский
спорт нечестной и политизиро
ванной профессиональной си
стемой, находящейся под управ
лением секретных государствен
ных спецслужб. Речь пошла о
запрете на участие в олимпиаде
2016 года и ближайших между
народных соревнованиях всех
российских спортсменов. Пока
не допустили до участия в олим
пиаде около 40% обычных олим
пийцев и всех инвалидовпара
олимпийцев вместе с их трене
рами и руководителями. В числе
обычных спортсменов не допу
щены 63 легкоатлета, их тренеры
и обслуга, а также команды штан
гистов и некоторые другие спорт
смены. Такого позора и репута
ционного урона ещё не испытала
ни одна страна в мире.
Перед поездкой на олимпиаду
в Бразилию обладательница че
тырёх медалей Лондонской олим
пиады, гимнастка Алия Муста
фина из Москвы жаловалась во
всероссийской газете «Аргументы
и факты» (№ 30, 2016) на то, что
с 10 лет спортивные врачи еже
дневно дают ей всякие таблетки,
включая пресловутый препарат,
мельдоний. При этом никто ей
никогда не говорил, как эти таб
летки должны действовать на её
организм и самочувствие.
Вот что сказал в интервью
известному израильскому жур
налисту
Дмитрию
Дубову
(http://9tv.co.il) один из ведущих
российских политиков, Жиринов
ский, который пять раз баллоти
ровался на выборах Президента
России: «… пускай спортсмены
их употребляют, сколько захотят.
… Будут получать золотые ме
дали и тут же подыхать около
пьедестала, накушавшись этих
допингов. Если они такие бессо
вестные спортсмены, если они
обманывают всё человечество...».
Как видим, Жириновский пра
вильно определил суть россий
ской практики массового приме
нения допинга, как обман всего
человечества. Российским руко
водителям до здоровья спорт
сменов дела нет. Более того, они
цинично перекладывают ответ
ственность на самих спортсменов.
Во всём виноваты якобы они
сами, а не государственная си
стема обязательного приёма до
пингов всеми российскими олим
пийцами.
Нам остаётся лишь гадать о
том, повлиял ли допинговый скан
дал 2016 года на план и срок
очередного олимпийского воен
ного вторжения России к кому то
из её соседей. Вторжение может
произойти либо в период нынеш
ней олимпиады, либо во время
одной из будущих, либо в период
других масштабных спортивных
соревнований, например, чем
пионата мира по футболу.
www.SevenWondersOfSovietJews.com
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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.

“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

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

Раббай

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

Имануэль
Елизаров

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

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.

347-284-2883,
718-255-6929

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.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(APARTMENT)
ПОД МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС (MEDICAL
OR DENTAL OFFICE,
DAY CARE).
ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА

(917) 805-3828

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

3472578879

—‡··‡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

7186143267
REGO PARK,
PARK CITY
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В АМБУЛЕНТНУЮ
КОМПАНИЮ
íêÖÅìûíëü
ÇéÑàíÖãà
ë ãÄâëÖçëéå
CDL à TLC

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.

718-332-6033

NEON STONE WORK
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ÉéêÑéëíú éÅôàçõ
Борис
КАНДОВ

Это был легендарный че
ловек, испытавший много бед
в прошлой жизни и много по
лезного сделавший в Америке,
куда он приехал в 1973 г. Здесь
он занялся бизнесом и актив
ной общественной деятель
ностью.
Добрый, отзывчивый, он знал
цену жизни, ценил друзей детства
и юности, уважал деловых людей,
их организаторские способности
и честность. Его главные качества
— открытость, принципиальность
и справедливость. Он обладал
уникальным даром видеть буду
щее.
Давид Соломонович действи
тельно был выдающимся лиде
ром общины, сыгравшим боль
шую роль в период массовой им
миграции бухарских евреев в
Америку.
Это было сложное время для
многих. Как вицепрезидент Цент
ра, он многое сделал для обу
стройства вновь прибывших, да
вал ценные советы людям, по
могал найти жилье, устроиться
на работу и т. д.
Многие годы был президентом
организованного им самим бла
готворительного фонда «Таш
кент», являлся соиздателем об
щинного журнала «Голос общи
ны» и газеты The Bukharian Times,
помог открыть действующий и
поныне детский спортивный клуб
«Спартак» в Квинсе.
Давид Соломонович старался
быть полезным всем, особенно
людям пожилого возраста, при
креплял к ним молодых активи
стов.
В предпасхальные дни орга
низовывал в Центре раздачу по
дарков вновь прибывшим, многим
из них доставлял их домой на
своей машине.
Кроме того, в сложных усло
виях внутриобщинной жизни, он
всегда высказывал трезвые мыс
ли, призывал к компромиссу и
принятию правильных решений.
В моей общественной жизни
Давид Соломонович сыграл не
маловажную роль. Чтобы не быть
голословным, позволю себе из
ложить некоторые эпизоды с уча
стием Давида Аминова.
Приехав в Америку в 1987м
году, я, наряду с бизнесом, оку
нулся в общественную жизнь. В
1992 г. Давид Соломонович об
ратил внимание на мое стрем
ление помочь общине и предло
жил мне выставить свою канди
датуру на выборах в члены Ваа
да Совета директоров Центра
бухарских евреев. Сомнений
было много: я — молодой граж
данин США, вчерашний иммиг
рант, в списке немало автори
тетных активистов старшего по
коления, которые по многу лет
живут в Америке.
В результате тайного голосо
вания меня, наряду с другими
активистами, избрали членом
Ваада и ввели в ревизионную
комиссию. В последующие годы
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДАВИД СОЛОМОНОВИЧ
Он ушел из жизни десять лет назад, прожив 82 года.
Для меня Давид Соломонович жив.
Встеча в доме
Эфраима и Лизы Кандовых.
НьюЙорк. Август, 2000 г.

не без помощи Давида Аминова
был назначен председателем
строительного комитета Центра
бухарских евреев.
В 1996 г. Давид Соломонович
поддержал мою идею выхода в
свет национальной газеты «Бу
харскоеврейский мир» – широ
коформатного цветного издания.
Газета бесплатно распространя
лась по многим общинам в Аме
рике, Израиле и Австрии.
Президент Центра общины
Ханан Бенджамини и все члены
Ваада поддержали идею фор
мирования новой общественной
организации – Конгресса бухар
ских евреев США и Канады в
мае 1999 года. На следующий
день, 3 мая, вслед за очень тро
гательной прощальной речью Х.
Бенджамини, выступил перед де
легатами съезда и Давид Ами
нов. Он сказал:
 Ханан Бенджамини вложил
много труда в общинную жизнь.
Но сегодня он должен передать
свои полномочия молодым. Среди
них, слава Бгу, много способных,
талантливых людей. Пусть при
дут новые кадры, новое поколе
ние, способное заменить тех,
кто стоял у истоков.
Я должен пожелать своему
другу Борису Кандову: пусть его
окружают правильные, хорошие
люди. Работать с людьми не
легко. Он начал непростое дело,
которое необходимо правильно
организовать и довести до нуж
ной кондиции. Надеюсь, спра
вится с начатым делом, он спо
собный и сможет это сделать.
Пусть Бг охраняет его от
всех бед и все задуманное им во
имя народа свершится.
Деловую принципиальность
и решительность проявлял Давид
Аминов по вопросу руководства
строительством нового Центра в
Форест Хиллз.
К осени 2004 г. работы по
строительству Центра шли пол
ным ходом. Наша команда день
и ночь трудилась, рассчитывая
войти в новый дом до начала
осенних праздников 2005 г. Од
нако некоторые члены Ваада пы
тались выбить меня из седла и
передать руководство стройкой
другим лицам.
В ноябре 2004 г. я подготовил

письмо на имя Д. Аминова (став
шим тогда, после смерти Бенд
жамини, исполняющим обязан
ности президента общины), в ко
тором изложил, каких усилий
стоило исправление ошибок Ваа
да, который на протяжении ряда
лет передавал руководство строй
кой из рук в руки и в связи с этим
избыточно израсходовал много
народных денег (каждый раз при
смене руководителя стройки ар
хитектору, инженеру, строителям
и другим выплачивались большие
деньги).
Почему нужна была смена
руководства стройкой? Ведь на
шей команде в кратчайшие сроки
удалось получить пермиты на
все виды работ, открыть корпо
рацию Temple Construction под
моим руководством, получить
нужные страховки от строитель
ных компаний, с которыми были
заключены договора. И, самое
главное, под наши гарантии был
получен банковский кредит на
строительство нового пятиэтаж
ного здания, а также один мил
лион долларов от Леви Леваева.
Мы становились заложниками
отношений с Ваадом. Тогда я за
явил совету директоров и лично
Давиду Аминову, что никуда не
уйду и стройку никому не отдам.
Остановлю ход строительства,
если меня будут саботировать.
При этом, не дай Бг, чтобы
банк перестал выплачивать сред
ства, а строительные компании
разбегутся, а вместе с этим пре
кратится страхование нашего зда
ния и его строительства.
Затем, в частной беседе, я
напомнил Давиду Соломоновичу
ситуацию, когда летом 1997 г. он
уговорил меня отказаться от ру
ководства стройкой, мотивируя
это тем, что некий бизнесмен из
Вены готов выделить необходи
мые денежные средства при
условии отстранения Бориса Кан
дова от должности.
 Тогда я вас послушался –
интересы Центра для меня всегда
были и есть выше личных амби
ций,  сказал я ему (напомню,
что президент Ханан Бенджамини
в 1997 году специально приехал
в Вену, но вернулся оттуда ни с
чем: вследствие этого строитель
ство нового здания Центра за
тормозилось на шесть лет!)  Все,

связанное со стройкой, сейчас в
моих руках. Из затеи сменить ру
ководство стройкой ничего не
выйдет.
И я спросил Аминова:
 Подумайте, пожалуйста: что
вы можете сделать, чтобы я за
вершил строительство?
Как сейчас помню: он долго
думал. Позже я понял, что мои
доводы убедили Давида Соло
моновича принять срочные меры.
 Когда Леви Леваев намерен
приехать в НьюЙорк? – спросил
меня Аминов.
 Через неделю.
 Организуй мне и членам
Ваада встречу с ним.
К чести Давида Соломонови
ча члены Ваада были собраны в
здании Квинсгимназии. На этой
встрече он предложил Л. Леваеву
взять под свое попечение строя
щееся здание и стать гарантом в
случае непредвиденных финан
совых проблем.
Через несколько дней, 21 ок
тября 2004 года Л. Леваев еще
раз встретился с ними в отеле
«Waldorf Astoria» и имел отдель
ную встречу с Давидом Соломо
новичем. Он спросил, готов ли
Д. Аминов оставить занимаемый
пост. Получив положительный от
вет, Л. Леваев предоставил чле
нам Ваада подготовленный им
документ о роспуске Ваада и пе
редаче его полномочий Попечи
тельскому совету в составе: Л.
Леваев — президент, члены —
Борис Кандов, Або Ибрагимов и
раввин Залман Завулунов.
В декабре 2004 г. я готовился
улететь в Москву по просьбе Леви
Леваева. Узнав об этом, Давид
Соломонович просил передать
Л. Леваеву запечатанный пакет.
Получатель, прочитав письмо,
спросил меня, знаком ли я с его
содержанием.
Нет,  ответил я.
Он дал мне прочитать письмо,
подписанное Д. Аминовым (оно
находится в моем архиве).
В письме Аминова к Леваеву
содержалась просьба передать
Борису Кандову руководство
Центром бухарских евреев, так
как сам Л. Леваев в НьюЙорке
не бывает.
Предложение Давида Соло
моновича совпало с мнением Л.
Леваева: на V съезде Всемирного
конгресса бухарских евреев (ян
варь 2005 г.), в присутствии ру
ководства, делегатов и предста
вителей средств массовой ин
формации, Л. Леваев объявил о
моем назначении на должность
президента Центра бухарских
евреев (ФорестХиллз) сроком
на три года.
Одновременно он выразил
признательность Давиду Соло
моновичу за многолетний труд
во имя общины и передал ему
через меня памятный подарок.
В 2005 г., в день открытия
Центра бухарских евреев, на
фронтоне здания которого с бла
годарностью Леви Леваеву вы

гравировано «ОрАвнер бат
Хана» в память о раббае Авнере
и ребецин Хане Левиевых. В
Главной синагоге (Канесои Калон)
«Бет Эфраим», я представил Да
виду Соломоновичу, как и другим,
купленное мною на аукционе пра
во прикрепить главную мезузу.
Ему же было вручено письмо,
подписанное мною и Л. Левае
вым, о присвоении Давиду Ами
нову звания Почетный президент
Центра с правом пожизненно за
нимать специальное кресло в
главной синагоге, рядом с Арон
хакодешем, установленном в
честь покойного Эдуарда Некта
лова.
К великому сожалению, Да
виду Соломоновичу Аминову, че
ловеку, так много сделавшего для
строительства нового Центра, не
суждено было насладиться пло
дами своего труда. Через год его
не стало.
***
В краткой газетной статье, по
священной общественной дея
тельности нашего наставника,
лидера общины Давида Соломо
новича Аминова, хочется также
отметить его прекрасное окру
жение – больших патриотов, лю
дей преданных своему народу,
бескорыстных, честных и поря
дочных: Ханана Бенджамини,
Рахмина Борухова, Рахмина Не
кталова, Михаила Ахароноффа,
Гавриэля Давыдова, Шмуэля Аб
рахама, Абрама Миерова, Ниси
ма Некталова, Миерхая Шамаева,
Симху Алишаева, Арона Аронова,
Роберта Пинхасова и многих дру
гих его сподвижников, без имен
которых немыслимо развитие но
вейшей истории общины
бу
харских евреев НьюЙорка. Бла
годаря совместным усилиям нам
удалось преодолеть разногласия,
трудности, достойно пронести
эстафету преемственности поко
лений и разных волн иммиграции.
Нас всех объединяет мысль о
единстве и сплоченности нашей
общины. И Давид Аминов на
всегда останется для всех нас
примером этого пути и служения
общине.
… Каждый раз, посещая род
ных и близких на кладбище Моунт
Кармель, я обязательно останав
ливаюсь у его могилы с велико
лепным памятником, с его вели
чественным портретом. Мы здо
роваемся. Я чувствую тепло его
рук, слышу его неповторимый го
лос и вижу никогда не исчезавший
блеск его черныхчерных глаз.
Люди помнят Ваши добрые
дела, родной Давид Соломоно
вич.
Да упокоится душа Ваша в
раю.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Фото: архив Когресса
бухарских евреев США и Канады
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2WKHUVLWHVDUHORFDWHGLQ0DQKDWWDQDQG%URRNO\Q 877.962.7330

Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, please visit www.touro.edu
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ë ûÅàãÖÖå, ÑéêéÉéâ êéòÖãúÑÜéç!
Дорогой и любимый наш брат, муж, отец, дядя –
гордость всего нашего рода и общины бухарских
евреев Америки Рошельджон Рубинов!
От всей души и от имени всех дорогих и близких тебе людей мы –
мать с распахнутым для тебя трепетным сердцем, верные братья, лю
бящая супруга и дети – поздравляем тебя с замечательным юбилеем!
Мы благодарим тебя за то, что Всвышний создал тебя именно таким: статным и мудрым как
Иосиф Прекрасный, музыкальным и поэтичным, как Царь Давид, крепким в вере, как коэны – наши
деды и прадеды, и, самое главное, добрым, открытым, смелым и искренним ко всем, кто тебя окру
жают в этом мире.
С детских лет ты отличался ярким талантом, который сразу же получил призна
ние певцов и музыкантов Шахрисябза. Во время учебы в Тад
жикском институте искусств, ты стал лауреатом Первого
республиканского конкурса макомистов.
Приехав в Америку, ты вновь покорил страну своим много
гранным талантом: стал писать стихи, сочинять песни, высту
пать в качестве актера, сыграв роль своего кумира Левича
Хофиза Бобоханова вместе с Авромом Толмасовым.
Мы гордимся тобой, потому что в свои 50 лет ты достиг феноме
нальных успехов!
Но самое главное, что успех не вскружил тебе голову, и ты остался
таким же скромным, добросердечным, щедрым, гостеприимным челове
ком, любящим сыном, братом, супругом, отцом и тестем.
С огромной любовью,
восхищением и пожеланиями доброго здоровья,
счастья и благополучия, любящие тебя мама Зебо,
супруга Светлана, братья Яков и Ксения, Симонтов и Малка, Юрий.
Любящие дети, племянники, кудо.
НьюЙорк, Израиль

Центр бухарских евреев
10616 70 Ave
Forest Hills, Queens

БИЛЕТЫ:
7188974500
7185260791
7189978237
7189694226
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20 ЛЕТ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ.
Высокое качество и умеренные цены.

Живи лучше! Живи дольше!
ПОСУДА КОЛЛЕКЦИИ
MASTERPRICE COOKART
Революционная система при
готовления здоровой пищи без
добавления
воды, соли или
масла: продук
ты сохраняют естественный аромат,
витамины и питательные вещества.

Меньше калорий, меньше жира –
для здоровогообраза жизни.

LARISA ARONOVA

9176870259
Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»

НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
7 дней/6 ночей — Кошер
22 — 29 сентября 2016 (вылет 22 сентября)
Стоимость тура – $2,400
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).
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000

(без питания и без экскурсий, 7 дней).

ВНИМАНИЕ!
На поездку 18 — 25 августа 2016
осталось всего 4 места!

Звоните:
718-216-2157 – Эзро Малаков
917-400-0156 – Альберт Беньяминов
Организуем поездки в любые города Узбекистана
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ,
КАК УШЛА В МИР ИНОЙ
НАША ДОРОГАЯ МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
РАЯ БАЧАЕВА-МИРЗОКАНДОВА БАТ БУРХО
Наша мама родилась 23 августа 1933 года в г. Самарканде, в мно
годетной семье Нерьё (Фолчи) Завлунова и Бурхо Мирзокандовой.
Она была старшей среди десяти детей. Её детство и юность вы
пали на тяжёлые 30 – 40е годы разрухи, войны и голода.
После окончания школы № 25 (19421953) мама
поступила в Самаркандский педагогический инсти
тут, окончила его в 1957 году, получив специ
альность учителя таджикского языка. После
окончания института она была направлена в г. Бу
хару, где один год проработала учительницей.
В 1958 г. мама вышла замуж за нашего папу
Нерья Бачаева. В браке у них родились четверо
детей: Света, Тамара, Юра и Сусана. В счастливом
браке, в любви, дружбе и согласии родители про
жили 57 лет.
Несмотря на тяжёлые годы, наши родители по
старались создать все условия для полноценного
воспитания детей, обеспечить им счастливое детство.
Нашу маму отличали чуткость, отзывчивость, умение правильно сде
лать мицву. Она была предельно добрым и щедрым человеком. Мама
сыграла большую роль в воспитании и обучении 14 внуков и 13 правну
ков.
Она долгие годы работала экскурсоводом, показывала туристам до
стопримечательности города Самарканда и рассказывала об их исто
рии.
В 1979 году иммигрировала в Америку и пять лет жила в Канзасе. Она
умела хорошо печь, и в Америке несколько лет работала в пекарне.
Мама покинула этот мир, оставив после себя очень хорошее, доброе
имя. Как достойно она прожила свою жизнь, так достойно и покинула
этот мир. Похоронена на Святой земле праотцев в Израиле, на иеруса
лимском кладбище Гиват Шауль.

23 августа 1933 —
28 августа 2015

Память о ней будет вечно жива в наших сердцах, а её добрые деяния
продолжаются в детях, внуках, правнуках.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети Светлана, Тамара – Ханан,
Юрий – Лена, Сycaнa – Михаил (Мики); братья Амнун и Яков;
сестры Зоя, Мира, Лиза, Гулъчехра, Роза с семьями;
внуки и правнуки, кудохо, родные и близкие
НьюЙорк, Израиль, Колорадо, Атланта

Годовые поминки состоятся 18 августа 2016 г., в 7 час. вечера,
в ресторане "King David".
Контактный телефон: 917-903-3523
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРУСИ БАСАНЕЛОВОЙ
С глубокой скорбью, со слезами на глазах и болью в душе сообщаем,
что 7го августа (3 Ава) 2016 года ушла из жизни в мир иной
любимая, дорогая мама, бабуля, свекровь, тёща

БАСАНЕЛОВА МАРУСЯ МОШИЯХОВНА БАТ РЕНА.
Нет слов, чтобы передать боль невосполнимой
утраты.
Тяжело смириться с мыслью, что мы потеряли са
мого дорогого человека. Её безвременная смерть
стала огромной потерей для сыновей и дочерей, всех
родных и близких.
Маруся Басанелова родилась 13 мая 1931 г. в го
роде Самарканде, в семье Мошияха и Рены Басане
ловых. Она являлась старшим ребёнком в семье.
Наша мама была очень красивой, обаятельной,
трудолюбивой, гостеприимной.
В 1948 году она соединила свою судьбу с
Аврахамом Бадаловым. Родила и воспитала
двух сыновей и двух дочерей. Воспитала своих
детей нравственными, трудолюбивыми и пре
данными семье, где присутствовала атмо
сфера добра и взаимопонимания.
Маруся от природы была очень умной, ода
рённой, добропорядочной женщиной. Она

13 мая 1931 —
7 августа 2016

пользовалась большим уважением и авторитетом
среди людей, окружавших её в жизни. Всю свою жизнь
дарила тепло и любовь всем родным и близким, все
гда давала им мудрые и правильные советы.
В 1993 году она иммигрировала вместе семьёй в
Америку. Здесь посвятила себя воспитанию и назида
нию детей внуков и правнуков. Бог одарил её 16ю вну
ками и 38ю правнуками. Она участвовала в
торжественных мероприятиях внуков и правнуков.
Мы, её дети, внуки, снохи, зятья и родные, будем
вечно чтить её память. Она навсегда останется в
наших сердцах.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Любящее и скорбящие: дети Борис – Тамара,
Сара – Аврахам, Эстер – Даниэль, Нерик – Нина,
внуки, правнуки, родные и близкие

30-дневные поминки состоятся 6 сентября 2016 года,
в Центре Канесои Калон.
Шави Шаббот и Рузи Шаббот — 2—3 сентября 2016 года,
в ресторане “Кристалл”.
Контактные телефоны: 917-592-5673 — Борис;
347-489-8757 — Нерик; 917-841-4049 — Даниэль

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

Звоните, мы работаем 24 часа

0547044377 Михаэль

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

718-435-8100
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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

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

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ

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

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

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

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

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

при участии раббая Рубена Ибрагимова
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