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• No Income Verification
• Investment Coops/Condos
• Mixed Use Mortgage
• Commercial Properties
• Refinance/Cash Out 
• Business Loans 
• Construction Loans 
• Hard Money Loans
• Quick Pre-Approvals

My Team CGAP INC.
Centex Group 

Allied Partners

Toll Free:
800.535.0270 Ext. 2158 
Office:
718.268.9000 Ext. 2158 
Company Website:
www.MortgageDepot.com

CGAP Inc. | Office (718) 268-9000
NMLS ID# 1133788

125-10 Queens Blvd, Suite 316
Kew Gardens, NY 11415

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

This information is for real estate professionals only and is not 
intended for distribution to consumers or other third parties.
Information is accurate as of date of printing and is subject to change
without notice. Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells
Fargo Bank, N.A. ©2011 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved.
NMLSR ID 399801. 102991 - 01/15
Wells Fargo Home Mortgage is a division of Wells Fargo Bank,
N.A. NMLSR ID 399801

Call me today
YELENA DAVYDOVA
Home Mortgage Consultant
Phone: 718-730-6068
Cell: 917-815-4704
72 12A AUSTIN STREET
FOREST HILLS, NY 11375
www.wfhm.com/Yelena-Davydova
Yelena.Davydova@wellsfargo.com
NMLSR ID 625205

Work with the #1 lender
Wells Fargo has been a leading mortgage lender for the last 20 years

Wells Fargo Home Mortgage remains the #1 retail
mortgage lender – originating one of every four
home loans in the United States. Put another way:
more consumers choose to finance their homes with
us than any other mortgage lender.

What could speak louder to our stability, experi-
ence, capabilities, and credibility? And what better
business relationship could you rely on for:

• A demonstrated dedication to the purchase market
• Established relationships with buyers and sellers
• Stellar customer experiences for your buyers

Put a long standing leader on your short list
Throughout the years, through every business cycle,
there's only one lender to call to serve virtually every
homebuyer need.

Your Single Source®
connection to multiple
financing options

• #1 lender to buyers of newly
constructed homes

• #1 renovation loan originator
• #1 FHA/VA mortgage lender
• #1 conforming jumbo

mortgage lender
• Low mortgage rates
• A wide selection of

conventional loan programs
• Fixed and adjustable rates.

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡fl ÙËÏ‡
êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ

åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë

REAL ESTATE LAW

ОФИСЫ
В КВИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

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

• 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
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Уникальный,  уютный,  
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1  
ËÓ×ØÀß ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÓÕÍß, 

âêëþ÷àåò äåñÿòêè âèäîâ ñàëàòîâ, 
ðûáíûå áëþäà, ïàñòà, ñóøè

• Ïðîâîäèì ñåìåéíûå òîðæåñòâà
• Øåâà-áàðîõîò, áðàéäåë ïàðòè

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69th Rd)

ППросьба, резервировать
места заранее!

V.H.Q.

(718) 261-0196
Â Êâèíñå:

Marina’s 
Beauty  
Salon 
School

УЧИТЕЛЬ-
ПАРИКМАХЕР 
С ОГРОМНЫМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ 
В ЕВРОПЕ 
И АМЕРИКЕ.

ПРИ САЛОНЕ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, ЭСТЕТИШЕН, МАНИКЮРЩИЦ

*Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера. 

* Применяем современные технологии.

ПЕРЕЕХАЛА
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Свадебные причёски, дизайнерские стрижки,
укладка color’s high light, химическая завивка 

и т.д., а также работают профессиональные 
мастера, маникюрщицы, выполняющие все виды работ:

чистка лица ниткой, wax, наращивание ногтей, 
filing, make-up и т.д.,

а также наращиваем натуральные ресницы

Марина: 917-306-9303 • Салон: 718-896-5500 

66-16 99th St, Rego Park, NY 11374
У нас

новый
адрес:

Конгресс бухарских евреев США и Канады
организует поездку в Узбекистан

«Зиёрат 2016»
НЬЮ-ЙОРК – ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК

7 дней/6 ночей – Глатт Кошер
26 мая– 2 июня 2016 (вылет 26 мая)

10 дней/9 ночей – Глатт Кошер
26 мая– 5 июня 2016 (вылет 26 мая)

Стоимость тура – $2,500 (за 7-дневный тур).
В стоимость тура входит:

• Авиабилет (в оба конца)
• Виза
• Проживание в гостиницах "Глория" (Ташкент), 
“Константин” (Самарканд)

• 2-х разовое питание, полупансион – Глатт Кошер
• Комфортабельные туристические автобусы с кондиционером.
• Посещение синагог и могил наших предков 
на еврейских кладбищах, центральных рынков.

• Входные билеты в музеи и архитектурные памятники.
• Сопровождающий – профессиональный гид.
• Поезд-экспресс Ташкент–Самарканд (в пути 2 часа).

В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка.
Стоимость тура – $2,000 (без питания и без экскурсий, 7 дней).

Организуем поездки в любые города Узбекистана

График поездок в Узбекистан:
16 июня, 14 июля, 18 августа, 18 сентября

Звоните: 
917-400-0156 – Альберт Беньяминов

718-216-2157 – Эзро Малаков

631-552-0003 – Лариса

917-306-0401 – Мэрик Рубинов
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15 марта в ресторане
«Азия» в Бруклине состоя-
лось вручение Почётной гра-
моты Конгресса бухарских
евреев США и Канады вид-
ному деятелю общины бухар-
ских евреев Нью-Йорка Ио-
сифу Захаровичу Бадалову,
отметившему недавно свой
75-летний юбилей. Грамоту
вручили президент организа-
ции Борис Кандов и её коор-
динатор Рафаэль Некталов.

- С именем Иосифа Захаро-
вича Бадалова связаны многие
достижения и развитие социаль-
ной и культурной жизни бухар-
ских евреев Самарканда, его
сердца – Сиабского района, - от-
метил Б.Э.Кандов. – Иммигрант
из Узбекистана, он за короткое
время ярко заявил о себе в на-
шей общине своими материа-
лами в прессе, газете «Мост»,
журнале «Шолом-Алейхем».

Присутствовавшие на встре-
че бизнесмены Давид Давидов
и Рубен Гавриэлов также по-
здравили И. З. Бадалова с По-
чётной грамотой, свидетель-
ствующей о признании его

заслуг в развитии современной
общины бухарских евреев США.

- Иосиф Захарович был га-
рантом спокойствия еврейской
общины Самарканда, лидером,
способным решить многие про-
блемы, с которыми сталкива-
лись жители квартала «Восток»,
- сказал Р.Некталов. – Это ас-
фальтирование дорог, благо-
устройство кладбища, развитие
Дома культуры № 7, клуба фаб-

рики «Худжум», телефонизация
квартала.

Д.Давидов выразил от имени
общины евреев Бруклина огром-
ную признательность Б.Кандову
и Р.Некталову за многолетнюю
общественную деятельность.

- Конгресс бухарских евреев
США и Канады за 17 лет со дня
его создания стал самой авто-
ритетной общественной органи-
зацией соплеменников, способ-

ствующей нашему единству в
Северной Америке, - подчерк-
нул он. – Я горжусь тем, что вы
сегодня приехали в Бруклин,
чтобы выразить признание дея-
тельности лидера бухарских
евреев Боро-парка И.З.Бада-
лову.

- Для меня большая честь
получить эту награду из рук Бо-
риса Кандова, ставшего знако-
вой фигурой нашей иммиграции,
человеком, сделавшим един-
ство нашего народа своей це-
лью и задачей, которую ему уда-
лось решить, -
сказал И.З.Бада-
лов. – За все эти
годы вместе с не-
утомимым и энер-
гичным Р.Нектало-
вым вам удалось
не только преодо-
леть многочислен-
ные препятствия,
не только создать
мощную общена-
циональную орга-

низацию, но и возглавить строи-
тельство нового здания Центра
бухарских евреев в Квинсе. Это
дворец, куда можно пригласить
и президента Обаму, и сенатора
Шумера, и мэра Блумберга
(двое последних на самом деле
были гостями Центра). Я с гор-
достью и благодарностью при-
нимаю эту награду.

Рубен Гавриэлов после на-
грады пригласил нас отведать
шашлыки и плов, которым сла-
вится ресторан «Азия» на весь
Бруклин, так как его готовит по-
томственный пловник Рофе
Алиджанов. Затем он рассказал:

- Я родом из Самарканда,
жил по улице Муллокандова, не-

далеко от Реги-
стана. Приятно, что
по этой же улице
жил и Иосиф Заха-
рович Бадалов. Са-
маркандцы, в част-
ности, поколение
моих родителей, по
сей день вспоми-
нают его благие
деяния, и я счаст-
лив присутствовать
на этой церемонии.

çéÇéëíà éÅôàçõ
НАГРАДА ИОСИФУ ЗАХАРОВИЧУ БАДАЛОВУ

20 марта,  воскресенье,
в 14:00 - 18:00 в зале Jewish
Center Nachlath Zion (адрес
2201 E 23rd St, Brooklyn, NY
11229) состоится турнир по
нардам, организованный
горско-еврейской общиной
Нью-Йорка.

Желающие участвовать
в турнире могут прийти  и
принести свои нарды.

Имеются специальные
призы. Информационный
спонсор - газета The Bukhar-
ian Times. 

Нарды —
древняя вос-
точная игра.
Родина её
точно неизвестна, известно лишь
то, что люди играют в нарды уже
более 5000 лет, чему есть исто-
рические доказательства. Так,
самая древняя из досок для игры
в нарды была найдена на терри-
тории Ирана (в Шахри-Сухте) и
датируется около 3000 лет
до н. э.

На сегодняшний день нарды
пользуются широкой популяр-
ностью во всём мире. Во всех
крупных столицах мира есть

клубы любителей нардов и
проходят международные
турниры[4]. Одним из самых
известных чемпионатов по
нардам является чемпионат
Азербайджана -Gizil Zar —
Золотые зары. Победителю
вручаются зары (игральные

кости) из золота.
В дни Пурима бухарские,

горские, иранские, афганские и
грузинские евреи  играют в
нарды, так как это событие не-
посредственно связано со вре-
менем персидского царя Арда-
шера, который взял в жены
Эстер-Хадасу.

О результатах турнира чи-
тайте в следующем номере га-
зеты..

Конгресс бухарских евреев
США и Канады, Союз  бухар-
ско-еврейских писателей, поэ-
тов и журналистов Америки,
клуб «Рошнои», журнал «Жен-
ский мир» приглашают членов
общины на презентацию книги
Рены Елизаровой «Свет ме-
норы», который состоится: 3
апреля 2016 года в 1 час дня в
Центре бухарских евреев. 106-
16 70  Авеню Форест Хиллз.

Вход свободный. 
Будет легкое угощение.

Рецензия на книгу Р.Елизаро-
вой читайте на стр. 40

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Р.А.ЕЛИЗАРОВОЙТУРНИР НАРДИСТОВ

За годы эмиграции наша
община уже привыкла к до-
статочно частым выступле-
ниям раббаев по разным по-
водам. Это и религиозные
проповеди, и призывы к бо-
лее высокой духовной жизни,
и бесчисленные нравоучения. 

Приветствие и благослове-
ние концерта или спектакля –
особый жанр, который требует
от оратора начитанности, уме-
ния соблюсти религиозно-свет-
ский паритет, сконцентрировать
внимание зрителя, жаждущего
зрелища на серьёзных нрав-
ственных проблемах.

Всё это блестяще продемон-
стрировал главный раббай
Центра бухарских евреев Барух
Бабаев, когда поднялся на

сцену театра, чтобы попривет-
ствовать зрителей и вдохновить
артистов. 

Его речь состояла из не-
скольких тем, объединенённых
общим призывом помнить о
серьёзных религиозных тради-
циях, заложенных в недрах ты-
сячелетий истории бухарских
евреев. Рав Бабаев был убеди-
телен, эмоционален, ярок, крас-

норечив. Его голос, полный дру-
желюбия и откровенной гордо-
сти за свой народ, звучал при-
зывом  к ещё большему
объединению, умению прощать
и быть прощённым, понимать

ближнего и быть самому поня-
тым. Это чрезвычайно важно
для каждого человека.

Все присутствующие почув-
ствовали свою причастность к
общинной жизни.

Раббай Бабаев сумел вну-
шить всему зрительному залу
главную мысль: мы не одиноки,
когда мы вместе – и религиоз-
ные, и светские члены нашего,
еврейского сообщества. Для
всех эта объединяющая идея
стала важным морально-идео-
логическим моментом. Нас не
делили на религиозных и свет-
ских – нас объединяли. И это
было замечательно!

При всей сложности подня-
тых тем, раббай говорил кратко,
чётко, образно и при этом про-
сто и ясно. Так что зрители не
только прониклись его идеями и
призывами, но и попросили
взять у раббая интервью на ряд
тем, интересующих общину.

Редакция с готовностью
откликается на эту чита-
тельскую инициативу и обя-
зуется опубликовать интер-
вью Тавриз Ароновой в
ближайших номерах газеты.

Рафик ШАРКИ
Фото М.Рубинова

èéáàñàü

МЫ НЕ ОДИНОКИ, КОГДА ВМЕСТЕ
РАББАЙ БАРУХ БАБАЕВ БЛАГОСЛОВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ТЕАТРА

«ХАНДА-ХАНДА» И ПОЗДРАВИЛ ОБЩИНУ С ПУРИМОМ

“‡‚ËÁ 
¿—ŒÕŒ¬¿
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Компания BNV Homecare Agency, оказывает
услуги по комплексному медицинскому обслу-
живанию и уходу на дому. BNV Homecare
Agency компания, которой можно доверить
своих пожилых родителей. Наши сотрудники
говорят на разных языках. BNV Homecare
Agency – это внимательное отношение к нуж-
дам пожилых людей... Компания BNV Homecare
Agency, дает возможность сотрудникам посто-
янно повышать свою квалификацию для их про-
фессионального роста. Оказываем услуги во
всех районах Нью-Йорка.

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)

Агентство, предоставляющее услуги 
по уходу на дому, лицензированное 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.

718.459.1900
96-60 Queens Blvd

Rego Park, NY 11374

www.bnvhomecare.com

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

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

УХАЖИВАЙ ЗА СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ БЛИЗКИМИ, И ПОЛУЧАЙ ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ

CDPAP программа
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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Амнон Коэн, в бытность
свою депутатом Кнессета от
партии ШАС, якобы “продал-
ся” бизнесмену Даниэлю
Муллокандову, который от-
сидел в тюрьме 10 месяцев
за мошенничество, утвер-
ждается в программе “Увда”,
показанной вечером 10 марта
2-м каналом ИТВ. Ведущая
программы, специализирую-
щейся на журналистских рас-
следованиях, Илана Даян за-
явила, что выяснила причи-
ну внезапного ухода Коэна,
одного из лучших депутатов
ШАС, из политики.

Ссылаясь на информацию,
предоставленную Муллокан-
довым, Даян утверждает, что
Коэн ушел из Кнессета не по-
тому, что об этом его просила
семья, а потому, что опасался
того, что вскроется его связь с
бизнесменом, владельцем
ряда инвестиционных фондов,
длившаяся в течение 10 лет.
В ходе интервью, показанного
в программе, Муллокандов за-
явил, что Коэн, с которым он
познакомился на Конгрессе бу-
харских евреев, имел ключи
от его квартиры в Нес-Ционе,
а также часто требовал у биз-
несмена деньги, присылая смс-
сообщения “можно ли полить

цветы?”. Речь, по словам биз-
несмена, шла о сотнях тысяч
шекелей наличными, так как
Коэн жаловался на маленькую
депутатскую зарплату, которой
не хватает, поскольку он дол-
жен “дважды в день” посещать
торжества нужных людей и
приносить денежные подарки.

Кроме того, согласно сло-
вам Муллокандова, в 2007 году
он, по просьбе Коэна в ходе
его визита в Беларусь, орга-
низовал ему “знакомство” с 26-
летней “подругой” Еленой, ко-
торая прибыла к депутату в
отель. Затем он якобы содей-
ствовал приезду в Израиль на
несколько недель этой граж-
данки Беларуси, с которой у
депутата была любовная связь.
Ее поселили в отеле на Мерт-
вом море, в “президентском”
номере, куда приехал депутат,
а затем даже возили в Кнес-
сет.

В обмен на все эти услуги
и деньги Коэн якобы обслужи-

вал интересы Мул-
локандова в финан-
совой комиссии Кнес-
сета, проводя необхо-
димые для бизнесме-
на поправки в зако-
нодательстве, касаю-
щиеся биржевого
рынка, или торпеди-
руя те, которые вре-
дили Муллокандову.
За свою работу Коэн
даже получил знак
отличия “Борец за ка-
чество власти”.

В программе
“Увда” транслировались вы-
держки из записей разговоров
Коэна с Муллокандовым, а так-
же объяснения, которые экс-
депутат, ныне глава израиль-
ского Института стандартов,
давал Илане Даян, касательно
его связей с бизнесменом. Так-
же были представлены вы-
держки из переписки бизне-
смена с депутатом по элек-
тронной почте, в частности,

заготовки законопроектов, ко-
торые продвигал потом Коэн.

Адвокаты экс-депутата Яков
Вайнрот, Амит Хадад и Ошер
Рубингер прокомментировали
показанное в программе “Увда”,
заявив, что речь идет о пре-
ступнике, который занимается
манипуляциями, не брезгуя лю-
быми способами для достиже-
ния своей цели. По их словам,
записи разговоров являются
поддельными, и бизнесмен

продолжает пытаться шанта-
жировать экс-депутата. Поли-
ция проверила все заявления
Муллокандова и решила даже

не вызывать Коэна на допрос,
отметили юристы. При этом
экс-депутат прошел проверку
на полиграфе, и выяснилось,
что он говорит правду. По их
словам, именно поэтому Мул-
локандов и решил обратиться
в СМИ, чтобы опубликовать
свои надуманные обвинения
в адрес Коэна.

IZRUS.Co.IL

Рафаэль Некталов обратился к известному в Из-
раиле бизнесмену Юзику Шакарову, активисту об-
щины бухарских евреев Рамле, с просьбой проком-
ментировать это сообщение в израильском сайте.

Юзик Шакаров:
- Моему возмущению нет

предела. Полная ерунда! Он
в течение 16 лет  служил в
Кнессете! Он очень дорожил
своей депутатской деятель-
ностью.

Благодаря его стара-
ниям,  многие бухарские
евреи – недавние репатри-
анты, имели возможность
получить 50% скидки для об-
учения в университете.
Среди них – моя дочь. Коэн
способствовал тому, что
мой сын имел возможность
стать юристом, и теперь
он один из успешных адвокатов города. И таких примеров
множество.

Амнон Коэн – несомненно, один из ярких и достойных
людей нашей общины. То, что происходит вокруг него, не
что иное, как навет и клевета на человека, который сделал
столько важного и доброго для Израиля и родной общины. И
кто клевещет? Рецидивист,  мошенник. Повторяю, А.Коэна
нагло оболгали. Непонятно, зачем надо было телевизионному
каналу показывать сюжет  о бывшем депутате Кнессета,
если полиция не приняла во внимание ни одно из обвинений,  в
связи с отсутствием состава преступления? К чести Коэна,
могу подчеркнуть, что вел себя он достойно, дистанцируясь
от клеветы и злобы.

Я был с ним в Москве, куда он приехал вместе с  доктором
Романом Бараком, на финал конкурса «Золотой Гиппократ».
Помнится, после церемонии, как мы пригласили его в казино.
Он деликатно отказался: «Я член парламента, и у меня есть
статус члена парламента Израиля!» - сказал  Амнон Коэн и
вернулся в своей номер гостиницы.

Клевета никак не отразится на его авторитете в общине,
в родном Рамле, откуда он начал свою политическую карьеру
и достиг впечатляющих результатов в своей карьере в Из-
раиле и за его пределами.

АМНОН КОЭН 

Родился в июне 1960 г. в Са-
марканде (СССР, Узбекистан).

В 1973 г. репатриировался с
родителями в Израиль.

Окончил религиозное учебное
заведение “Йешиват нахалим” и
профессиональные курсы меха-
ника. В 1976 г., параллельно с
учебой, начал работать механиком
на заводе “Маноей Бэйт-Шемеш”.

В 1978-80 гг. проходил сроч-
ную армейскую службу в десант-
ных войсках.

В 1980-85 гг. работал по спе-
циальности на заводе “Маноей
Бэйт-Шемеш”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КАРЬЕРА

В 1993 г. основал в Рамле
секторальное муниципальное
движение бухарских евреев “Ола-
ми”, которое получило 2 мандата
на местных выборах. В горсовете
вошел в состав коалиции, получил
должность заместителя мэра, ко-
торую занимал в течение после-
дующих пяти лет. На муниципаль-
ных выборах 1998 г. возглавляе-
мое им движение “Олами” полу-
чило 4 мандата. В результате за-
нял пост вице-мэра Рамле.

В 1999 г. при содействии Все-
мирного Конгресса бухарских
евреев, возглавляемого Львом
Леваевым, занял 7-е место в
списке партии ШАС на выборах
в Кнессет 15-го созыва. Был на-
значен главой предвыборного
штаба по работе с репатриантами.
Приоритетное внимание уделял
агитации в среде бухарских евре-
ев. По данным социолога Зеэва
Ханина, тогда выходцы из быв-

шего СССР обеспечили ШАС 2 –
3 мандата.

В Кнессете 15-го созыва за-
нимал пост председателя парла-
ментской комиссии по обраще-
ниям граждан. Особое внимание
уделял проблемам репатриантов,
в первую очередь из среды бу-
харских евреев. Активно продви-
гал выделение ставок для пред-
ставителей этой общины в си-
стеме здравоохранения, а также
в ряде госведомств. Настоял на
включении в центральный аппа-
рат министерства абсорбции
представителя бухарских евреев,
который получил должность коор-
динатора по делам общины в
ранге советника министра. До-
бился выделения бюджета на
реализацию проекта в сфере по-
вышения квалификации медсе-
стер – представительниц этой об-
щины. Сумел запустить несколько
проектов по оказанию помощи в
учебе школьникам из семей бу-
харских евреев. Добился увеличе-
ния часов трансляции на радио-
станции РЭКА на бухарско-еврей-
ском языке.

В 2003 г., на выборах в Кнес-
сет 16-го созыва, занимал 4-е ме-
сто в списке партии ШАС и воз-
главлял предвыборный штаб по
работе с репатриантами. Тогда
впервые начал вести агитацию в
среде русскоязычных ашкеназов.

В 2005-2006 гг. занимал пост
председателя экономической ко-
миссии Кнессета. Продолжал про-
двигать интересы общины бухар-
ских евреев. В частности, выдви-
нул законопроект по созданию
Национального управления по со-
хранению и изучению культурного

наследия бухарских евреев.
В 2006 г., на выборах в Кнессет

17-го созыва, занимал 3-е место
в списке ШАС. В центральном
предвыборном штабе партии под
его руководством были созданы
уже два отдела – по работе с бу-
харскими/грузинскими евреями и
с выходцами из европейской части
бывшего СССР. По словам Коэна,
в ходе выборов ШАС получила
12,000 голосов от одних только
русскоязычных ашкеназов.

После выборов и вступления
ШАС в коалицию рассчитывал
получить министерский пост. Но
партийное руководство не учло
его пожеланий. Получил компен-
сацию в виде должности вице-
спикера Кнессета.

В 2008 г. в качестве руково-
дителя партийного штаба по ра-
боте с репатриантами распро-
странил свою деятельность на
муниципальную политику. На вы-
борах в органы местной власти
сумел включить своих протеже в
списки ШАС в ряде городов, в
частности в Рамле и Лоде.

В ходе предвыборной кампа-
нии в Кнессет 18-го созыва снова
руководил двумя разделенными
штабами: по работе с бухарски-
ми/грузинскими евреями и вы-
ходцами из европейской части
бывшего СССР. Под его началом
действовали координаторы в 15
городах и еще 27 русскоязычных
активистов в общих штабах пар-
тии по всей стране. Относительно
стратегии предвыборной кампа-
нии пытался отстаивать точку
зрения, отличную от позиции пар-
тийного руководства, выступая
против атак на НДИ. Но его мне-
ние не было принято во внимание
руководством партии.

АТАКА НА ЭКС-ДЕПУТАТА КНЕССЕТА
АМНОНА КОЭНА

СПРАВКА

ÇÖäíéê

Перенос на стр. 44
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• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)

• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)

• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального

строительно-жилищного
кодекса

• 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

УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

Law Offices 
of Irina Yadgarova, PLLC
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:
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
ЯДГАРОВА, Esq
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Хай и Ронен Давидовы
взорвали  зрительный зал, и
снова доказали, что весна
вступает в свои права, Пурим
не за горами, и им просто нет
равных в Израиле и США!

Главный раввин Центра бу-
харских евреев раббай Барух
Бабаев специально пришел на
представление, чтобы восполь-
зоваться моментом и поздра-
вить 2000 зрителей с наступаю-
щим праздником Пурим,
который наступит через не-
сколько дней. В Пурим мы воз-
носим нашу благодарность Вс-
вышнему за чудо спасения
народа в изгнании, сопротивле-
ние ассимиляции, и в этот день
предписано веселиться.

Смешить людей очень
сложно. Поэтому комики в обыч-
ной жизни – грустные и фило-
софски настроенные люди. В
свое время королева советской
эстрады пела об Арлекине, ко-
торому шутить  с годами все
трудней, но это не касается Ро-
нена и Хая Давидовых. Все тот
же ритм, каскад шуток, эхом от-
ражающихся в сердцах благо-
дарных зрителей и завершаю-
щихся аккордами бурных
аплодисментов.

Это удивительное чувство
сопричастности к искусству ко-
медиантов не покидало всех
зрителей в течение всего пред-
ставления «Upgrade Bukharian”
– «Обновленные бухарские», ко-
торое успешно прошло в Colden
Auditorium at Kupferberg Center
for the Arts, называемом  в на-
роде Квинс-колледжем.

Нью-Йорк трудно удивить ак-
терами жанра stand-up comedy.

Комики  получают большую за-
служенную славу и любовь пуб-
лики. Поэтому поворот актеров
театра “Ханда-Ханда” к этому
жанру, причем в формате дуэта,
было несколько неожиданным
поворотом для их многочислен-
ных поклонников.

Обычно, стендап — это ко-
медийное представление одного
актера перед живой аудиторией.
Единственный судья комика —
это зритель. Если зрители
смеются, значит, стендап хоро-
ший, если нет — плохой. Это
прописные истины  столь демо-
кратичного жанра комедии, без
которого просто не живет искус-
ство комедиантов.

В этом жанре блистали
Исаак Ягудаев  и Люба Пило-
сова. Но братья Давидовы по-
шли своим путем. Так как про-
грамма называлась «Upgrade
Bukharian», идея обновления
пронизывала все представление
от начала до конца. 

Во-первых, братья Дави-
довы создали уморительный

дуэт (хотя во второй части вы-
ступали сольно), который ста-
рался отразить все актуальные
проблемы современной, обнов-
ленной общины бухарских
евреев Израиля и США.

Это и предложение любимой
выйти замуж, и сами свадьбы, и
сценка с превратившимся в ле-
пешку новым автомобилем четы
Нисановых;  и добрая шутка о
приятеле, постоянно предлагав-
шем посадить на плечи винов-
ников торжеств,  чтобы станце-
вать с ним, но надорвавшемся
при поднятии  немалогаборит-

ных  певцов Альберта Наркал-
лаева, с кларнетом да еще с
Илюшей Хафизовым на плечах;
изумительная по своей точности
выражения эмоций вечных кри-
тиков с язвительными репли-
ками, свидетельствующих о   глу-
пости и  тупости самих критиков,
их лицемерия, а также осмеяние
косности и мракобесия.

Импровизации в стендапе
почти нет. Адекватный стендап-
комик хочет быть уверенным,
что публика будет смеяться, по-
этому он выходит с заранее под-
готовленным материалом. Но
отличие Хая и Ронена Давидо-
вых в том, что они  активно при-

влекают и зрителей, которые
становятся соучастниками пред-
ставления. Врач из Андижана
(«сколько стоил диплом врача в
ваши годы?), бухгалтер («все бу-
харские евреи в зале – бухгал-
тера: они считают, столько зара-
ботали организаторы»), и
завидный жених для Upgrade
Хусни (заметно  постройневшей
за 1000 долларов(!) в фитнес-
клубе), к которому она устреми-
лась почти по головам зрителей,
чтобы предстать пред ним во
всей красе.

К сожалению, не все зрители

знают, как вести себя во время
выступления комиков. Выкрики-
вать из зала, перебивать — это
дурной тон. Таких зрителей на-
зывают хеклерами, и их никто
не любит, и к счастью таких у
нас на концерте были только
единицы.

В этот день несколько раз вы-
ражали благодарность прези-
денту Центра бухарских евреев
Симхе Алишаеву, спонсорам
Royal Elite Vodka и очарователь-
ной Ольге Зауровой – брокеру по
продаже недвижимости в Май-
ами (www.oceandreamhome.com),
которая со сцены выразила свое
восхищение искусством братьев
Давидовых и прекрасно органи-
зованному и проведенному шоу
в Нью-Йорке.

Я с большим удовольствием
провел очередной концерт своих
подопечных, которые растут и
обновляют свой репертуар, со-
вершенствуя мастерство и
остаются верные своему зри-
телю, который любит театр
«Ханда-ханда», и благодаря ста-
раниям Хая и Ронена Давидо-
вых постоянно приходит на их
концерты. Мне звонили из Фи-
ладельфии и Майами, Нью-
Джерси и Атланты молодые
люди, которые стремились по-
пасть на представление. В зале
было столько молодежи, новых,
озаренных смехом и улыбкой
лиц. Это то, ради чего стоит и
надо приезжать в Америку.

Фото Мерика Рубинова

Маркиэл Даниэлов: 
От всей нашей семьи хочу от-

метить, что спектакль «Ханда-
ханда» доставил нам огромное
удовольствие!

Безусловно, братья Хай и Ро-
нен Давыдовы обладают боль-
шим талантом. Они мастера
сцены, виртуозны, с хорошо по-
ставленным голосом, интона-
цией, выражением глаз, мимикой. 

Братья тактично импровизи-
руют и контактируют со зрите-
лями. И, что весьма важно, ма-
стерски используют наш
бухарский разговорный язык, не
злоупотребляя им, причем не де-
лают упор только на «прелести»
сочного бухарского диалога, а
стараются выразительно донести
до сознания зрителей содержа-
ние, смысл, злободневность
темы.

Слава Б-гу, у нас есть свои
остроумные Райкины, Жванец-
кие! У братьев Давыдовых боль-
шое будущее. Желаем им здо-
ровья и дальнейших успехов.

Спасибо организаторам и
спонсорам вечера. 

Кстати, яркое и содержатель-

ное выступление на-
шего уважаемого
главного раббая Ба-
руха Бабаева, на мой
взгляд, было свое-
временным и к месту

Ждем следующих
веселых вечеров
юмора и сатиры.

Зоя Якубова:
Восхищена та-

лантом братьев Да-
выдовых!

Они сценаристы и
режиссёры, актёры и
певцы, хореографы.
Они сумели  не про-
сто держать огром-
ный зал во внимании в течение
более двух часов,  но и обворо-
жить своей магией уникального
таланта! Публика заходилась
смехом, непрерывно взрываясь
аплодисментами благодарных
зрителей.

Артисты мастерски пользова-
лись тремя языками: английским,
русским, бухарским. Удивительно,
что они родились в Израиле, но
очень тонко в своих искромётных

юморесках передавали нашу
речь, бухарско-еврейский мента-
литет, вызывающий добрый смех
зрителей. Но самое главное, бла-
годаря им мы сможем расста-
ваться с нашим прошлым улыба-
ясь. Отрадно заметить, что в зале
присутствовало много молодёжи,
причем религиозных юношей и
девушек, для которых представ-
ления  «Ханда-ханда» на самом
деле единственный кошерный
спектакль.

Роман Акилов:
Это все превосходно!
Особенно первая
часть! Но я считаю,
что Хаю Давидову
нужен партнер его
класса. Я понимаю,
что Ронен как бы на
втором плане, но ему
надо больше рабо-
тать над собой,
чтобы быть на
уровне брата! От
этого выиграет дуэт!

Элла Бангиева:
Я постоянно, еже-
годно, а порой и

дважды в год с удовольствием
посещаю концерты и представле-
ния Хая и Ронена Давыдовых.
Это очень талантливые молодые
ребята, которые всегда могут
внести нечто новое. У них фили-
гранная актерская и режиссер-
ская работа. Мне посчастливи-
лось поработать с ними в
спектакле «В Бухаре я был бога-
чом», поставленного Роненом Да-
выдовым по мотивам «Тевье мо-

лочника» Шоломо Алейхема. Я
для себя открыла этого неверо-
ятно талантливого и целеустрем-
ленного режиссера, который
точно знает, что должно происхо-
дить на сцене и как воплотить ак-
терам свои роли.

И самое главное – у них по-
трясающая пластика, которая со-
ответствует современному актер-
скому мастерству и стилю.
Поэтому в зале, что особенно ра-
дует, так много молодежи. Я
встретилась со зрителями, кото-
рых раньше не видела на пред-
ставлениях «Ханда-Ханда».

Хазан Очил Ибрагимов: К
сожалению, не смог попасть на
это представление. Но мои сы-
новья пришли в полном восторге.
Это на самом деле нечто новое,
доселе не показанное и очень
смешное! – с восторгом поведали
они. Мне лично приятно, что о на-
ших гостях говорят их сверстники,
молодежь, которая благодаря
этому с уважением относится к
своему родному языку и куль-
туре, считают  они.

èêéêõÇ
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ЕСТЬ  ОДНА НАГРАДА – СМЕХ!
«Ханда-Ханда 5» сдал экзамен на 5!

Спонсор Ольга Заурова
www.oceandreamhome.com
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Евгений Гирин: Добрый
день, мистер Барк, расска-
жите о себе.

Питер Барк: Я получил
юридическое образование в
Brooklyn Law School и стал ад-
вокатом в 1965 году.  К тому
времени, я уже имел опыт в
системе уголовного правосу-
дия, работая офицером по вне-
тюремному надзору. Мне очень
нравилось помогать людям –
и поэтому решил стать адво-
катом. После окончания юри-
дического факультета, несколь-
ко лет защищал интересы не-
имущих клиентов в уголовных
судах Нью-Йорка, а потом от-
крыл собственную фирму по
уголовной защите.

- Почему вы решили
стать адвокатом, именно,
по уголовным делам?

-  Будучи уголовным адво-
катом, вы оказываете помощь
людям в самое тяжелое время
их жизни, а это большая от-
ветственность и большая честь
для адвоката.

-  Расскажите о ваших
самых запоминающихся де-
лах.

-  За долгие десятилетия
моей практики я провел более

чем 300 судебных процессов
с участием присяжных. Из пяти
судебных процессов по обви-
нению в убийстве я выиграл
четыре. В начале этого месяца,
мы вместе с молодым адвока-
том из моей фирмы Джанни
Кармили, выиграли судебный

процесс по обвинению в на-
несении тяжких телесных по-
вреждений. Мы доказали, что
наш клиент, молодой менед-
жер магазина, действовал в
рамках допустимой самообо-
роны и защищал магазин и
своих работников.

-  Расскажите нашим
читателям о своей прак-
тике.

-  У нас очень много клиен-
тов, мы занимаемся уголов-
ными делами по всему городу
Нью-Йорку, в основном в Квин-
се и в Лонг-Айленде.  Я осно-
вал эту фирму в 1972 году.
Сейчас у нас пять адвокатов:
три моих партнера и молодой,
талантливый адвокат Джанни
Кармили. Каждый год наша
фирма берет в среднем 120
уголовных дел, от повесток в
суд до серьезных преступле-
ний. Мы выигрываем две трети
от всех проводимых нами су-
дебных процессов с участием
присяжных.

-  Что ваша фирма мо-
жет предложить бухарско-
еврейской общине?

-  Я сам еврей и всегда
симпатизировал советским

евреям. Мне очень нравится
бухарско-еврейская община, я
уважаю ее за те успехи, кото-
рых она достигла.  Наш адвокат
Джанни Кармили дружит со
многими членами бухарско-
еврейской общины, и мы рады
предоставлять ей наши услуги.
У нас в фирме работает по-
мощником адвоката бухарский
еврей, который готов помочь
русскоязычным клиентам на
их родном языке.

Если человек приходит к
нам за помощью, значит, он
попал в тяжелую ситуацию.
Зачастую у этого человека про-
блемы с употреблением алко-
голя или наркотиков, тяжелая
семейная ситуация, или другие
жизненные проблемы. Мы ста-
новимся голосом этого чело-
века в его взаимоотношениях
с системой уголовного право-
судия. Наша задача в том, что-
бы эта система не задавила
человека. Ведь, по законам
штата Нью-Йорк, судимость –
это на всю жизнь. Наши кли-
енты приходят к нам за ин-
формацией и руководством.
Так как у нас многие десяти-
летия опыта, то мы довольно
быстро объясняем клиентам,
в чем суть их дела, а потом
затрачиваем много времени
на предоставление им инди-
видуальной помощи, чтобы оп-
тимально решить каждое дело
нашего клиента.

ПИТЕР БАРК: НАША ЗАДАЧА В ТОМ,
ЧТОБЫ СИСТЕМА НЕ ЗАДАВИЛА ЧЕЛОВЕКА

ВСТРЕЧА С ПИТЕРОМ БАРКОМ – 
АДВОКАТОМ ИЗВЕСТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

LAURENCE SILVERMAN & ASSOCIATES, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ.
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Джонатан Кармили (слева) и Питер Барк
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4 марта cемья Юрия (Иоси-
фа) Бабабекова и Юлианы Са-
дыковой провела обряд брит-
милы своему сыну. Сандок – де-
душка новорождённого по ма-
тери Ильич Садиков. Сандок ри-
шон – дядя новорождённого по
матери Жашуа Садыков. Моэль
– раббай Эмонуэль Шимунов.
Поздравили родителей и благо-
словили новорождённого бабуш-
ки, дедушки, родные, близкие и
друзья: Ильяу (Ильич) и Свет-
лана Садыковы, Амнун и Мира
Бабабековы, Алекс и Жулия По-
дольский, Давид Бабабеков, Ми-
хаил и Жашуа Садыковы и дру-
гие. Раббай Центра  Барух Ба-
баев и хазан Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на-
строение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду
брит-мила. 

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по-
здравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс по-
здравительный сертификат, про-
читал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но-
ворождённого – Натаниэль. Сэу-
дат мицву провели в одном из
красивейших залов Центра.

7 марта cемья Ашера Ами-
нова и Ани Файзиевой  провела
обряд брит милы своему сыну.
Сандок – дедушка новорождён-
ного по матери Алик (Авраам)
Фузайлов. Сандок ришон – отец

новорождённого Ашер Аминов.
Моэль – раббай Эмонуэль Ши-
мунов. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
бабушки, дедушки, родные, близ-
кие, друзья: Нина Рубинова, Алик
и Оля Файзиевы, Ася Михайлова,
Мафрат Аронбаева, Рубен и
Эстер Аминовы, Рошель Аминов,
Александр и Нона Файзиевы,
Жорж и Сивана Файзиевы и дру-
гие. Раббай Центра  Барух Ба-
баев и хазан Исраиль Ибрагимов
создали всем праздничное на-
строение своими прекрасными
песнями посвящёнными обряду
брит-мила. 

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев по-
здравил родителей, благословил
новорождённого, преподнёс по-
здравительный сертификат, про-
читал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но-
ворождённого – Эйден. 

10 марта семья Эфраима и
Любы Хавасовых, провела бар-
мицву своему сыну Давиду. Го-
товил его наставник Алекс Аулов.
Давид удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал бла-
гословение на цицит, тфиллин

и отрывки из Торы (парашат
"Рош Ходеш"). Затем его поздра-
вили, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные, близ-
кие и друзья: Яков и Басанда
Хавасовы, Славик и Алла Хава-
совы, Алекс и Ирина Абрамовы,

Лазик и Жанна Дехкановы, Ра-
фик и Зина Кураевы, Або и Оля
Аронбаевы, Рошель и Катя Да-
выдовы и другие. Раббай Барух
Бабаев и хазан Центра Исраиль
Ибрагимов создали всем празд-
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвященные
бармицва-бою и его членам се-
мьи. От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон рабай Барух Бабаев по-
здравил родителей, благословил
бармицва-боя и преподнёс ему
поздравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про-
вели в одном из красивейших
залов Центра.

9 марта семья главного ра-
вина центральной синагоги – Ка-
несои Калон Баруха Бабаева и
рабанит Инны Бабаевой провела
"сэудат одая" по случаю рожде-
ния дочери. Активное участие
приняли и выступили член
ВААД(а) Центра доктор Давид
Пинхасов, хазан Исраэль Ибра-
гимов, администратор центра
Борис Бабаев, активисты нашей
общины Шумиэль Абрамов и
Исаак Лайлиев с супругой Ханой,
родственники и слушатели его
уроков Торы.  Рабанит Инна про-
читала благословение, а все
участники прочитали нишмат
коль хай. Хазан центральной си-
нагоги – Канесои Калон Исраэль
Ибрагимов порадовал всех
участников исполнением весё-
лых песен.

9 марта провели траурный
митинг по случаю смерти Ва-
лентины (Дворо) Абдурахмано-
вой (Аминовой). В 1953 году Ва-
лентина вышла замуж за Ханана

Аминова. В 1997 году семья им-
мигрировала в Соединённые
Штаты.  Вёл митинг раббай Да-
вид Акилов. Выступили раббай
Барух Бабаев, а также Рафаэль
Гиляев, Хайка Ниязов, Рома Ния-
зов, Иосиф Якубов, Марик Иноя-

тов, которые рассказали о до-
брых делах Валентины. 

Руководители и работники
Центра и Канесои Калон выра-
жают свои искренние соболез-
нования её дочери Бэлле и сыну
Борису, внукам, правнукам, ку-
дохо, всем родным, близким,
друзьям и членам их семей.

12 марта в субботу, во время
прведения шахарита и мусафа,
домот (жених) Ариэль Гилькаров,
ави абат (отцы новорожденных)
Эфраим Юнаев и Шалом Рах-
минов, бармицва-бой Давид Ха-
васов сидели на почётных ме-
стах в красивых национальных
халатах (жома). Все они удо-
стоились выноса сефар Торы и
прочитали отрывки Торы пара-
шат "Пекудей". 

От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон рабай Барух Бабаев бла-
гословил молодожёнов, бармиц-
ва-боя, новорождённых, поздра-
вил их родителей и преподнёс
им памятные подарки.
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Борис
БАБАЕВ, 

руководитель 
информотдела 
Канесои Калон

ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

Добро пожаловать!
Фото автора.

Имеются в продаже 
религиозные книги на русском

языке, цициты, тфиллины, 
мезузы, разные кипы 

и для бармицва-боя и т.д. 
Для подробной информации

звоните по телефону: 
(917) 600-3422

Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Ave 5th Floor, Forest Hills, NY 11375, USA 

Расписание Пурим
Март 23 – 24th, 2016

Среда Март 23  
Пост Эстер – Таанит Эстер
5:30am Начало поста  
6:30am Шахарит 1-й миньян
7:45am Шахарит 2-й миньян 3-й этаж

6:50pm Минха первый миньян
6:50pm Минха молодёжный миньян. Зеркальный зал

7:30pm Аравит первый миньян
7:30pm Аравит молодёжный миньян. Зеркальный зал 
7:38pm пост заканчивается 

7:45pm 1-е Чтение «Мегилат-Эстер» Первый миньян
7:50pm 1-е Чтение «Мегилат-Эстер» Зеркальный зал
8:45pm Празднование праздника Пурим на 3-м этаж 

для всех с DJ Alex
10:30pm 2-е Чтение «Мегилат-Эстер»

Четверг март 24
6:30am Шахарит 1-й миньян Main Synagogue
8:30am Шахарит Youth миньян Main Synagogue 
7:30am Чтение «Мегилат-Эстер» 1-й
9:30am Чтение «Мегилат-Эстер» 2-й

1:30pm Минха 1-я

12:30pm Чтение «Мегилат-Эстер» 3-е
2:30pm Чтение «Мегилат-Эстер» 4-е
4:30pm Чтение «Мегилат-Эстер» 5-е
6:50pm Минха 2-я & Аравит

Happy Purim!



По данным газеты "Нью-
Йорк пост", всемирно извест-
ный ювелир, уроженец Таш-
кента Яков Арабов, известный
как "Яков-ювелир" среди аме-
риканских певцов и знамени-
тостей, купил квартиру в са-
мом высоком квартирном зда-
нии нашего города по адресу
432 Парк авеню в Манхэттене.
Арабов заплатил 16,1 мил-
лиона долларов за новую
квартиру, которая записана
на его жену Анжелу.

Базирующейся в Манхэттене
Арабов изготовлял ювелирные
изделия для певцов Джей Зи,
Канье Уэста и Элтона Джона.
Среди его клиентов также были
более серьезные знаменитости,
например бывший мэр нашего
города Руди Джулиани.

Знатоки нью-йоркской не-
движимости рассказали журна-
листам газеты, что Яков Арабов,
наверняка, записал новую квар-
тиру-люкс на имя своей супруги
из-за того, что у него были про-
блемы.  Но адвокат Арабова,
представлявший его интересы
в уголовном деле, знаменитый

Бенджамин Брафман, отверг
эти домыслы.  

- Эти вещи не связаны друг
с другом.  Когда богатые люди
покупают квартиры, они часто
записывают их на своих супру-
гов, чтобы избежать возможно-
сти гражданских исков, - заявил
Брафман.

По мнению "Нью-Йорк пост",
тот факт, что Арабов купил столь
дорогостоящую и элитную квар-
тиру означает, что его дела идут
хорошо в последние несколько

лет.  Ведь в 2010
году Арабов объ-
явил, что у него
обманным путем
выманил аж че-
тырнадцать мил-
лионов долларов
финансовый со-
ветник Кеннет
Старр.

Новыми со-
седями Якова и
Анжелы Арабо-
вых в девяносто-
шестиэтажном
здании, которое
построил извест-
ный Гарри Мак-

лоу, будут магнат из Саудовской
Аравии Фаваз Аль Хокаир и
дипломат из Катара, бывший
президент генеральной ассамб-
леи ООН Насир Абдулазиз Аль
Насер.  Аль Хокаир владеет в
том здании пентхаузом, который
он приобрел за 95 миллионов
долларов.

Думается, что примеру Ара-
бова последуют и другие из-
вестные бизнесмены нашей об-
щины. Это не только прекрас-
ный инвестмент, но и удиви-
тельный вид на Столицу мира.

Photo: AP / FilmMagic
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Каждую неделю популяр-
ный местный новостной те-
леканал NY1 показывает про-
грамму под названием "New
Yorker of the Week" ("Ньюйор-
кец недели").  Героем програм-
мы становится житель нашего
города, который обратил на
себя внимание журналистов
телеканала своей благотвори-
тельной деятельностью или
самоотверженной помощью
другим людям.

Последним героем програм-
мы стал наш бывший соотече-
ственник двадцатисемилетний
Альберт Дашевский, электрик из
Бруклина. Молодой человек бес-

платно предлагает свои
услуги пожилым людям, ин-
валидам, матерям-одиноч-
кам и раковым больным.

- Многие люди не знают
насколько приятно зани-
маться благотворительной
деятельностью, - сказал
журналисту NY1 Джону
Скиумо Альберт Дашев-
ский. - Вы знаете, может,
это будет звучать странно,
но работать бесплатно на
благо других людей даже
приятней, чем получать
деньги за работу.

Дашевский сообщил журна-
листам, что слышал очень много
случаев когда одиноких женщин
обманывали мастера, используя
тот факт, что их клиентки не раз-
бирались в электричестве или
слесарных делах:

- Я постоянно слышал одну
и ту же вещь:  женщин обманы-

вают, потому что они не знакомы
с этой сферой жизни.  Очень
неприятно сталкиваться с такими
случаями. 

Телеканал показал Альберта
Дашевского, когда он проводил
электрические провода в доме
у работающей разведенной ма-
тери двух детей Шарон Авезо-
вой.

- Я пытаюсь делать все сама,

но не справляюсь с не-
которыми вещами, и
очень приятно, что он
помогает людям беско-
рыстно, от всего сердца,
- говорит Авезова.- Он
просто хочет помочь
другим людям и считаю,
что это прекрасно

- Мне приятно, что
кто-то помогает моей
мамочке, - добавила че-
тырехлетняя дочка Аве-
зовой Ариэлла Ариев.  

- Я делаю это ис-
кренне и выполняю свою работу
с тем же старанием, как если
бы мне ее оплачивали, - вступил
в разговор Альберт Дашевский.
- Люблю помогать людям и буду
делать это как можно дольше.

Молодой человек начал свою
кампанию бескорыстной помощи
людям после того, как его самого
постигло страшное несчастье.

В 2011 году, отчим Дашевского
бизнесмен Сэм Левин, который
вырастил Альберта и которого
он считал своим настоящим от-
цом, был убит в своем доме в
Стейтен-Айленде.  

Бывший партнер по бизнесу
ворвался в дом родителей Аль-
берта, смертельно ранил Левина
из пистолета и ранил мать Да-
шевского Марину Тартаковскую,
которая чудом выжила. Он по-
пытался убить и соседа Сэма и
Марины, но прибывшие на место
полицейские сорвали эту попыт-
ку, застрелив обезумевшего пре-
ступника.

После трагической гибели
отца, Альберт решил помогать
людям в память о нем и расска-
зал, что его благотворительная
деятельность помогла ему спра-
вится с горечью утраты близкого
человека.  А в начале учебного
года, Альберт Дашевский начал
кампанию по сбору денег на
школьные материалы для , ра-
стущих без отца, пожертвовав
тысячу долларов собственных
денег.

Хулиганская выходка
одиннадцатилетнего маль-
чика из Квинса чуть не
окончилась страшной тра-
гедией.  По данным мест-
ной прессы, ученик госу-
дарственной начальной
школы номер 40 на Юнион
Холл стрит в квинсском
микрорайоне Джамейка
пришел на занятия с заря-
женным пистолетом три-
дцатьвосьмого калибра.

За день до этого, мальчик,
имя которого не разглашается,
так как он несовершеннолетний,
подрался со своим однокласс-
ником. Решив напугать обидчика,
на следующий день он выхватил
пистолет из своего школьного
портфеля и на глазах перепу-

ганных одноклассников показал
его своему малолетнему оппо-
ненту.

Офицер школьной службы
безопасности вместе с замести-
телем директора школы по дис-
циплине быстро разоружили
одиннадцатилетнего гангстера,
и на место происшествия вскоре
прибыл наряд полиции.  В мага-

зине пистолета была одна пуля.
Допросив хулигана, поли-

цейские узнали, что он взял
этот незарегистрированный пи-
столет у своего дедушки – пя-
тидесятичетырехлетнего Кен-
нета Майли. А в школу мальчик
пронес смертоносное оружие
совершенно беспрепятственно,
поскольку там у входа нет ме-
таллоискателей.

Разобравшись с юным ганг-
стером, полицейские быстро аре-
стовали его непутевого дедушку.
Майли предъявлены обвинения
в незаконном хранении заря-
женного огнестрельного оружия
и подвержении ребенка опасно-
сти. Кеннету Майли грозит от
трех с половиной до пятнадцати
лет тюрьмы.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ АЛЬБЕРТА ДАШЕВСКОГО

УЧЕНИК ПРИШЕЛ НА УРОК 
С ЗАРЯЖЕННЫМ ПИСТОЛЕТОМ

Полицейские, при-
ехавшие обыскать квар-
тиру по делу о фальши-
вых полицейских удо-
стоверениях, обнаружи-
ли там кое-что посерь-
езней.  Сорокалетний жи-
тель квинсского микро-
района Фар Роккауэй Ли
Бергман хранил дома це-
лый арсенал.

По данным газеты
"Нью-Йорк пост", полицей-
ские обыскали дом Бергмана во
вторник и обнаружили там авто-
мат Калашникова, автоматический
пистолет, сделанный в виде ав-
томата М-16 и аж 17.000 пуль.
Самое страшное то, что все эти
смертоносные игрушки находи-
лись в том же помещении, где

Бергман проживал со своей женой
и двухлетним сынишкой.

Правоохранительные органы
обратили внимание на Ли Берг-
мана, после того как он купил че-
рез интернет фальшивые удосто-
верения сотрудника нью-йоркской
полиции.  Детективы перехватили

отправленную Бергману
посылку с фальшивками
и вскоре обыскали его жи-
лище.

- Я никогда не видела
у нас в доме оружия, - за-
явила прессе шокирован-
ная супруга обвиняемого
Анна Антигуа. - Выходит,
живя вместе с ним, я ниче-
го не знаю. Он всегда ка-
зался мне умным, интел-
лигентным мужчиной.

Пожилая мать Ли Бергмана
старалась оправдать сына:

- Да он ничего такого не хотел
делать. У него просто проблемы
с психикой.  Он всегда хотел стать
полицейским, но никогда не сде-
лал никому ничего плохого.

НЕЗАКОННЫЙ АРСЕНАЛ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ

НОВАЯ КВАРТИРА
ЯКОВА АРАБОВА

Евгений
ГИРИН

äÇàçë-ÅìãúÇÄê
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РАЗМЫШЛЕНИЯ  О ЯЗЫКЕ,
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

И ИММИГРАЦИИ

Среди многих слов, которые надо
было освоить в первые годы иммигра-
ции, почему-то одним из последних стало
слово совесть на языке Джорджа Ва-
шингтона. Когда я спросил у моего на-
ставника по первым годам пребывания
в новой стране, как переводится это
слово, тот не мог сразу вспомнить, заду-
мался. Но затруднился с ответом не
только тот бизнесмен с 47-й улицы. Это
произошло и со многими другими моими
знакомыми, кто иммигрировали в Аме-
рику раньше меня и уже успели значи-
тельно пополнить свой словарный запас
в английском языке. Они не сразу, но не-
много подумав, все же отвечали мне:
conscience. 

Для себя я отметил один парадокс: в
иммиграции, особенно на первых ее эта-
пах, слово совесть не столь востребо-
вано или вовсе отсутствует в нашем лек-
сическом словаре за ненадобностью (не
исключено, что у вас другой опыт).

Перейду к моему родному еврейско-
бухарскому языку.   

В разговорной речи бухарских евреев
русское слово совесть бытовало в род-
ном звучании – инсоф, виҷдон. У него
совесть чиста – виҷдонаш пок аст; не-
чистая совесть – виҷдони нопок; спо-
койная совесть – дили соф; не иметь
ни стыда, ни совести – шарму ҳаё на-
доштан; у тебя совесть есть? – инсоф
дорӣ?; без зазрения совести – шарм на-
карда;  по совести говоря – виҷдонан,
аз рӯи виҷдон; пора и совесть знать! –
шарму ҳаё ҳам даркор!

Вот какое обилие смыслов  я застал
в словаре!

Добавлю от себя, человека, для ко-
торого русский язык постепенно вытес-
нял забони модари, то есть язык, на ко-
тором говорили и преподавали мои
родители. Именно это русское слово вре-
залось в мою память. «Ту одами бесо-
вист!» - «Ты бессовестный!» – возму-
щались одни. «Совист дори?» -
«Совесть есть?» – вопрошали другие.

СОВЕСТЬ — КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО В ИУДАИЗМЕ, 

ИЛИ МУКИ ПОЧЕК

Раббай Барух Бабаев на
вопрос, как звучит и что
означает это слово в иврите,
отвечал так: 

- Совесть это в первую
очередь, духовное понятие.
В современном иврите со-
весть называется мацпун,
от слова цафун – скрытое,
потому что голос совести —
внутренний, скрытый глу-
боко в сознании человека.
Кроме того, слово мацпун
связано со словом мацпэн –
компас, потому что, подобно
компасу, совесть указывает
человеку направление, в ко-
тором он должен идти.

- Но в древнем иврите совесть назы-
вается мусар клайот – муки почек, - до-

полнил раббай Бабаев.
Этот ответ сразил меня своей все-

объемлемой значимостью и смысловой
направленностью. 

Мне ли после трансплантации почки
надо объяснять функции почек? 

Напомню, что основная функция по-
чек — выделительная — достигается
процессами фильтрации и секреции. По-
этому в контексте совести, в духовном
понимании, человек пропускает через
себя и выделяет то, что определяет его
нравственную и моральную позицию, ко-
торую мы называем совестью, 

Итак, в иудаизме называют совесть
ещё называют муки почек. 

- Почему муки? – поинтересовался я
у раббая Баруха Бабаева.

- У каждого тела кроме физиологиче-
ской функции, имеется и духовная. В
Талмуде (трактат Брахот 61а) сказано,
что духовная функция почек — указы-
вать, как бы советовать человеку прямой
путь. Так сказано в Гмаре: «Почки сове-
туют». Эта функция подобна ее  физио-
логической функции  — отделять полез-
ное от вредного, выводить вредное. И
духовная их функция — отделять добрый
путь от дурного. 

Как определяют еврейские мудрецы,
совесть — внутренний голос, который Вс-
вышний «встроил» в человека, чтобы тот
мог исправлять свои поступки. Но чело-
век не всегда прислушивается к нему.
Тому, кто хочет, чтобы совесть вела его
прямым путём, следует выполнять три
правила:

Выделить время, чтобы слушать этот
голос.

Изучать Тору, чтобы знать, что в дей-
ствительности является добром, каких
действий ждёт от него Вс-вышний.

Принять в свою душу страх перед Не-
бесами, чтобы слушать голос совести и
в момент своего большого желания со-
вершить грех.

А ТЕПЕРЬ — ПО-АНГЛИЙСКИ

Великое и простое объяснение. По-
чему оно не стало частью ориентиров
среди многих моих соплеменников в им-
миграции?  А ведь это так важно: компас
ориентирует нас в пространстве, а почки

фильтруют поступки.
Компас и почки опре-
деляют, что ты за че-
ловек: совестливый
или бессовестный?

Интересно заме-
тить, что функцией по-
чек чётко опреде-
ляются люди в среде
иммиграции. Вспом-
ните, как многие из
нас досадовали, что
раньше не удалось
обнаружить в близком
человеке некое не-
обычное и непривыч-
ное качество. Дескать,
только после переезда

в новую страну, смог разобраться в ис-
тинном характере и поведении какого-то
близкого человека. А что значит разо-

браться? Просто: выяснить для себя, со-
вестливый или бессовестный этот чело-
век?

И теперь, приведем примеры, как по-
английски звучит слово совесть?

Вот что указано в словаре. Цитирую: 
Совесть, женского рода, – conscience; 
чистая совесть — good / clear con-

science; 
нечистая совесть — guilty conscience; 
иметь что-либо на (своей) совести —

have something  on one’s conscience; 
с чистой совестью — with a clear con-

science; 
для очистки, успокоения совести —

for conscience’ sake; to clear/salve one’s
conscience; 

поступать против совести — act
against one’s conscience; 

поступать по совести — act according
to one’s conscience, follow the dictates of
one’s conscience; 

усыплять совесть — lull the con-
science; 

без зазрения совести — shamelessly,
without a twinge of conscience; 

чувствовать угрызения совести — be
conscience-stricken; 

по совести говоря — to be honest, to
tell the truth;

Поупражняйтесь с вашими детьми и
внуками. Попросите их помочь пра-
вильно произнести эти слова и выраже-
ния. Польза будет обоюдная.

ИЗ ПРОШЛОГО

В 1971  году в Артеке я встретился с
удивительным человеком – поэтом На-
умом Коржавиным. Его пригласили на
встречу с юнкорами (юными корреспон-
дентами) страны, которых только в дру-
жине «Янтарная» было человек 300 с
разных концов СССР. Я был ошарашен,
что пионерам может быть представлен
советский поэт с еврейским именем
Наум. Ведь он мог иметь псевдоним, по-
менять имя на более, как тогда казалось
работникам ЗАГСа, благозвучное, ну,
став Николаем, Нестором, Никитой. 

Коржавин сохранил свое еврейское
имя Наум.

Его доброе отношение к начинающим
молодым поэтам (меня, начинающего то-
гда автора наивных пионерских стишков,
причисляло к юным поэтам моё близкое
школьное и семейное окружение) вооду-
шевило многих из них. Но именно в тот

вечер, услышав его впервые, я осознал:
называясь поэтом, надо непременно
иметь совесть, ибо поэтическое творче-
ство включает в себя кроме гражданской,
нравственной и моральной позиций ав-
тора, его соответствующий словарный
запас, культуру и выразительность слова,
обострённость ощущений, подлинную
музыкальность и эмоциональность речи,
ритмику, эстетическое совершенство�
Это должно приходить ещё в юном воз-
расте. Ничего подобного я в себе тогда
не ощутил и понял, что поэзия – это иная
ипостась. Может быть, я оценивал себя
излишне самокритично. Так или иначе, я
был благодарен Коржавину за то, что,
встретившись с подлинным поэтом, уви-
дел нормальную высоту поэтического
творчества, которой не достичь, и не стал
писать так называемые стихи. Стал пи-
сать только прозой (по ироничному вы-
сказыванию моего наставника и редак-
тора Вадима Новопрудского, «стал
писать, как Достоевский и Толстой»). На-
стоящий поэт пробудил мою совесть,
спасшую читателей от опусов еще одного
графомана. Совесть – это поступок тоже!

Встреча с поэтом Наумом Коржави-
ным подвигла меня еще на один посту-
пок. Когда я в Артеке столкнулся с про-
явлением антисемитизма со стороны
вожатого (!), который не знал, что я еврей
(в его представлении евреи выглядели
иначе), и в моем присутствии допустил
некоторые вольности в адрес евреев из
его дружины, я нашел их всех, подру-
жился и всегда был в их окружении. В то
время по рукам ходили стихи Маргариты
Алигер и Ильи Эренбурга, и для меня,
как многих молодых евреев СССР, такие
понятия как  Израиль, наша идентич-
ность, стали восприниматься острее и
точнее. 

В один из вечеров, на Дне поэзии, я
прочитал эти стихи в присутствии мно-
готысячной аудитории пионеров всего
лагеря. И все время смотрел на вожа-
того, который понял не только, почему
устремлен на него мой взор, но и чем
мотивирован выбор именно этих стихов.
Это было дерзко, но действенно. И по
совести.

Поэту Науму Коржавину принадлежат
строки, на мой взгляд, точно отражаю-
щие предмет моих сегодняшних размыш-
лений. Трудные времена, о которых пи-
шет автор, весьма созвучны ощущениям
людей в иммиграции, где сквозь сито не-
простых обстоятельств фильтруется
наше отношение к новой стране, к себе,
к окружающим – в конечном итоге мы
определяем свой компас, который и ста-
новится нашей совестью.

В наши трудные времена
Человеку нужна жена,
Нерушимый уютный дом,
Чтоб от грязи укрыться в нем,
Прочный труд и зеленый сад,
И детей доверчивый взгляд,
Вера робкая в их пути
И душа, чтоб в нее уйти.

В наши подлые времена
Человеку совесть нужна,
Мысли, что в делах ни к чему,
Друг, чтоб их доверять ему,
Чтоб в неделю хоть час один
Быть свободным и молодым,
Солнце, воздух, вода, еда – 
Всё, что нужно всем и всегда.

И тогда уже может он
Дожидаться иных времен.

åõëãà Çëãìï

КОГДА СОВЕСТЬ ЗАЙМЕТ
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО

В НАШЕЙ ЛЕКСИКЕ И ЖИЗНИ?

—‡Ù‡˝Î¸ 
Õ≈  “¿ ÀŒ¬
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Власти Калифорнии выплатят
крупное вознаграждение бездомному
мужчине, который помог полицейским
задержать соучастников побега из
тюрьмы города Санта-Ана. Среди вы-
рвавшихся на свободу преступников
оказался бывший морпех иранского
происхождения Хусейн Наери, кото-
рого сравнивают по жестокости с
маньяком из триллеров Ганнибалом
Лектером.

100 тысяч долларов вознаграждения
получит бродяга Мэтью Хэй-Чапмен, пи-
шет The Los Angeles Times. Именно он
опознал Наери, когда 28 января беглецы
припарковали угнанный фургон возле
супермаркета Whole Foods Market в Сан-
Франциско.

По словам Мэтью, он является "те-
ленаркоманом". Привычка "припадать"
к экрану телевизора, по которому крутили
новости о резонансном побеге, и позво-
лила бродяге поучаствовать в розыске
преступников и добиться неожиданного
успеха. Когда возле магазина остано-
вился автомобиль, похожий на угнанный
фургон, из которого вышел "человек, по-
хожий на Наери", Хэй-Чапмен решил ис-
полнить свой гражданский долг.

Мэтью сходил за полицейским и при-
вел его к фургону. Наери безуспешно
пытался скрыться, пока его сообщник
Джонатан Тье прятался в машине, на-
деясь, что его не заметят. Третьего со-
участника побега - Бэка Дуонга - задер-
жали на день раньше.

Помимо бродяги, вознаграждение по-
лучат еще три человека, но их ждут сум-
мы поскромнее. 20 тысяч долларов за-

служил житель Лос-Анджелеса Армандо
Дамиан. Именно его фургон GMC Savana
2008 года выпуска использовали пре-
ступники.

По 15 тысяч долларов получат двое
сотрудников бюджетного супермаркета
Target в Роузмиде, Хазел Хавьер и Джеф-
фри Арана. опознавших в странных по-
сетителях двух сбежавших из тюрьмы
преступников.

Хусейн Наери, Бэк Дуонг и Джонатан
Тье готовили побег заранее.
Они запаслись инструмен-
тами, а потом перепилили
металлические прутья ре-
шетки в подсобном поме-
щении. 23 января после 5:00
заключенные выбрались на
крышу тюрьмы Санта-Аны,
спустились вниз с помощью
связанных между собой про-
стыней и вышли на свободу

по техническому туннелю.
В рамках расследования полицейские

задержали 44-летнюю преподаватель-
ницу Нушафарьян Раваги, которая об-
учала заключенных английскому языку.
Предполагалось, что Раваги состояла в
близких отношениях с Хусейном Наери
и могла передать ему инструменты для
побега.

Хусейн Наери (иранец) был осужден
за наркоторговлю, грабежи, похищения,
жестокие пытки и убийство. В 2012 году
с помощью паяльной лампы он истязал
одного из наркодилеров, добиваясь ин-
формации о том, где тот закопал деньги,
принадлежавшие банде. Затем Наери
заставил одного из гангстеров отрезать
половой орган у потерпевшего, после
чего искалеченный мужчина умер. Впо-
следствии Наери пытался перебраться
в Иран, но его задержали по пути в Ис-
панию, где находилась его семья.

Прокурор Хизер Браун, расследую-
щая побег Наери и его сообщников,счи-
тала Наери "вторым Ганнибалом Лекте-
ром". сущим дьяволом, который неве-
роятно хитер и жесток.

Юзеф Абрамов,
житель Лос-Анджеле-
са, имеющий двойное
гражданство России
и США, приговорен
американским судом
к 150 годам тюремно-
го заключения за
изнасилование трех
девочек на террито-
рии РФ. Об этом со-
общает Минюст Со-
единенных Штатов.

В начале ноября 2015 года 58-летний
Юсеф Абрамов был признан виновным
в совершении ряда преступлений против
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних в 2009-2010 годах.

Установлено, что в 2009 году Абрамов
вылетел из Лос-Анджелеса в Россию,

где жестоко изнасило-
вал 12-летнюю девочку.
Он пригрозил своей
жертве отрезать голову
и сыграть ею в футбол
в случае, если она рас-
скажет кому-либо о
случившемся.

В марте 2010-го
жертвами Абрамова и
двух его сообщников
стали еще три девочки.
Каждый из преступни-

ков изнасиловал одного ребенка, потер-
певшим при этом угрожали ножом.

Абрамов был арестован в апреле
2014 года в Лос-Анджелесе после рас-
следования американских и российских
властей и до вынесения вердикта суда
находился под стражей.

Министерство юстиции в поне-
дельник призвало судьей штатов по
всей стране прекратить антиконсти-
туционную политику, которая превра-
щает жизнь бедных людей в замкну-
тый круг штрафов, долгов и тюрьмы.
Это одна из последних попыток ад-
министрации президента Обамы до-
нести до штатов свой план по защите
гражданских прав. 

В письме Ванита Гупта (Vanita Gupta),
верховный прокурор министерства юсти-
ции по гражданским правам, и Лиза Фо-
стер, возглавляющая программу доступ-
ности судебного процесса, предупредили
о недопустимости использования судов
как доходных предприятий. Такая поли-

тика приводит к тому, что малоимущих
людей арестовывают, сажают в тюрьму
и штрафуют по-новой, потому что они
не смогли заплатить в первый раз. 

Ванита Гупта говорит, что в некоторых
городах огромные штрафы служат бю-
рократическим прикрытием платы за пра-
восудие. Люди не могут даже начать
процесс защиты своих прав, пока не по-
гасят долг. 

Это письмо перекликается с вывода-
ми расследования министерства юстиции
дела полицейского управления и суда в
Фергюсоне, Миссури. Следователи сде-
лали вывод, что суд стал предприятием
для зарабатывания денег, а не незави-
симой ветвью власти.

Сеть израильских супермаркетов
«Ошер ад» планирует открыть первый
филиал в Бруклине, призванный удов-
летворить потребности ультраорто-
доксальной общины Нью-Йорка.

В случае успеха «Ошер ад», которая
специализируется на кошерных продук-
тах, станет первой израильской сетью
супермаркетов, вышедшей на междуна-
родный рынок.

Как сообщает Jewishnews.com.ua,
«Ошер ад» купила 6,5 тысяч квадратных
метров территории в Бруклине у сети

супермаркетов Pathmark.
Владельцы израильской сети рассчи-

тывают привлечь около 45 тысяч орто-
доксальных семей Бруклина и ожидают,
что оборот супермаркета составит 100
миллионов долларов в год при 9 мил-
лионах начальных инвестиций совместно
с американским партнером.

«Ошер ад» имеет 15 торговых точек
по всему Израилю и является четвертой
по величине сетью супермаркетов в стра-
не. Ожидается, что американский филиал
откроется в конце августа этого года.

100 ТЫС. ДОЛЛАРОВ ЗА ПОМОЩЬ 
В ПОИМКЕ ПРЕСТУПНИКА

ЮЗЕФ АБРАМОВ ПОЛУЧИЛ 150 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЯ ДЕВОЧЕК В РОССИИ

МИНЮСТ: ПРЕКРАТИТЬ  ПОЛИТИКУ
ВЫКАЧИВАНИЯ ДЕНЕГ ИЗ БЕДНЫХ НА СУДАХ

ИЗРАИЛЬСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ В НЬЮ-ЙОРКЕ
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ÔË Ìˇ Ú˚ı Í ÔÂ ̃‡ ÚË. —Û ÍÓ ÔË ÒË ÌÂ
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Ô‡ ‚Ó ÓÚ Í‡ Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ· ÎË Í‡ ̂ËË ‚ „‡ -
ÁÂ ÚÂ Î˛ ·ÓÈ ÂÍ Î‡ Ï˚, Ó·˙ ̌‚ ÎÂ ÌËˇ
ËÎË ‡‚ ÚÓ Ò ÍÓ „Ó Ï‡ ÚÂ Ë ‡ Î‡. «‡ ÒÓ -
‰Â Ê‡ ÌËÂ ÂÍ Î‡ Ï˚ Ë Ó·˙ ̌‚ ÎÂ ÌËÈ
Â ‰‡Í ̂Ëˇ ÌÂ ÓÚ ‚Â ̃‡ ÂÚ. ÃÌÂ ÌËˇ,
‚˚Ò Í‡ Á‡Ì Ì˚Â ‡‚ ÚÓ ‡ ÏË ÔÛ· ÎË ÍÛ Â -
Ï˚ı Ï‡ ÚÂ Ë ‡ ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇ Á‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ
ÒÓ‚ Ô‡ ‰‡ ̨ Ú Ò ÔÓ ÁË ̂Ë ÂÈ Â ‰‡Í ̂ËË.
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* ”‚Â Â Ì˚ ÎË ¬˚ ‚ Ô‡ -
‚ËÎ¸ ÌÓÒ ÚË Á‡ ÔÓÎ ÌÂÌ Ì˚ı
¬‡ ÏË Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ -
ˆËÈ?

* œÓ ÎÛ ̃‡ Â ÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸ -
Ï‡ Ó ÌÂ ‰ÓÔ Î‡ ÚÂ ËÎË ÔÓ -
‚Â ÍÂ ÓÚ Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı
Ó „‡ ÌÓ‚?

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÎË ÔÓÒ Ú‡‚ -
ÎÂÌ Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁ ÌÂ ÒÂ?

ÿ¿ Ã»À‹ ¡Œ —” ’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂ Ë Í‡ ÌÒ ÍÓ „Ó 
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ „Ó 

ËÌÒ ÚË ÚÛ ÚÓ‚ 
ÎË ̂ÂÌ ÁË Ó ‚‡Ì Ì˚ı 

Â ‚Ë ÁÓ Ó‚ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ:

* œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ Ó „‡ ÌË ÁÓ ‚˚ ‚‡Ú¸ ·ËÁ -
ÌÂÒ ÒÓ„ Î‡Ò ÌÓ ÒÔÂ ̂Ë ÙË ÍÂ ¬‡ ̄ ÂÈ ‡ -
·Ó Ú˚ ÔË Ì‡ Ë ÏÂÌ¸ ̄ Ëı Á‡Ú ‡ Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚Ó ÏÛ Á‡ ÍÓ ÌÓ ‰‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ‚Û

* ŒÙÓ ÏËÚ¸ ÍÛÔ Î˛, ÔÓ ‰‡ ÊÛ, ÓÚÍ -
˚ ÚËÂ, Á‡Í ˚ ÚËÂ ·ËÁ ÌÂ ÒÓ‚, ‡Á Â -
¯Â ÌËˇ (Î‡È ÒÂÌ Ò˚)

* «‡ ÔÓÎ ÌËÚ¸ Ë ËÒÔ ‡ ‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë ‰˚
Ì‡ ÎÓ „Ó ‚˚ı ‰ÂÍ Î‡ ‡ ̂ËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛ ·˚Â
‚Ë ‰˚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ Ì˚ı Á‡Í Î˛ ̃Â ÌËÈ ÔÓ
ÙË Ì‡Ì ÒÓ ‚Ó ÏÛ ÒÓÒ ÚÓ ̌ ÌË˛ (audit, re-
view, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ Ë ˜‡ÒÚ Ì˚ı ÎËˆ.

¿ “¿  Δ≈

* «‡ ̆ Ë ̆ ‡ ÂÚ Ë ÔÂ‰Ò Ú‡‚ Îˇ ÂÚ
¬‡ ̄ Ë ËÌ ÚÂ Â Ò˚ ‚ Â ‚Ë ÁË ÓÌ -
Ì˚ı Ó „‡ Ì‡ı

* ¬Â ‰ÂÚ ÍÓÏÔ ÎÂ ÍÒ Ì˚È Û˜ÂÚ
ÔÂ‰Ô Ë ̌ ÚËÈ

»Ò ÔÓÎ¸ ÁÛ ̨  ̆ ËÂ Ì‡¯ ÒÂ ‚ËÒ
ÍÎË ÂÌ Ú˚ ÔÓ ıÓ ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡ -
¯ËÏ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚Ï
ÌÓ ÏÂ ÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ ÎÓ „Ó -
Ó· Î‡ „‡ ̨  ̆ Ëı ËÌÒ ÔÂÍ ̂Ë ̌ı.
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род в мировой истории, кото-
рый остался народом даже
после того, как был изгнан со
своей земли и лишен госу-
дарственности.

На протяжении всех 19 веков
изгнания еврейский народ, раз-
бросанный по всему земному
шару, никогда не отказывался
от своего права на Эрец Исра-
эль, Страну Израиля. И, что уж
вовсе невероятно, земля Израи-
ля, при своей исключительной
плодородности, оставалась на
протяжении всего этого периода
совершенно бесплодной, какой
бы народ ее ни завоевывал, кто
бы на ней ни хозяйничал. Более
того, и это, несомненно, рука
Провидения, ни один из этих
народов-захватчиков – а их было
тринадцать – никогда не созда-
вал ни своего государства, ни
даже провинциальной столицы
в Стране Завета. Если бы хоть
кто-нибудь из них это сделал,
евреи уже никогда не смогли
бы вернуться в Эрец Исраэль и
возродить на ней независимое
еврейское государство.

Поэтому мир должен знать,
что Страна Израиля, включаю-
щая сердце ее – Иудею и Са-
марию, принадлежит навечно
еврейскому народу, а не прави-
тельству Израиля. Правитель-
ство – это всего лишь слуга
еврейского народа. Ни прехо-
дящее правительство, ни пре-
ходящий Кнессет не обладают
юридическим правом отказы-
ваться от какой бы то ни было
части нашей святой земли и,
тем самым, лишать будущие по-
коления евреев, где бы они ни
жили в диаспоре, возможности
осуществления их неотъемле-
мого права  - поселиться в Стра-
не Праотцев.

Поскольку Земля Израиля
принадлежит всем евреям, как
ныне живущим, так и еще не
рожденным, Кнессет в 1950 году
принял Закон о возвращении. В
первоначальной формулировке
этого закона слышны отголоски

Торы: «Уходи из страны твоей,
от родни твоей и из дома отца
твоего в страну, которую Я укажу
тебе».

Закон о возвращении (до
того, как он был неправомерно
изменен в 1970 году, позволив
неевреям, имевшим еврейского
деда, въезд в Израиль), был не
актом суверенной воли, а, ско-
рее, признанием изначального
права каждого еврея (и только
еврея) взойти – подняться - в
Землю Израиля. Кнессет не ода-
рил еврейский народ новым и
дотоле неслыханным
правом или привиле-
гией, которую какое-
нибудь парламент-
ское большинство в
будущем могло бы
отменить (или рас-
пространить на не-
евреев). Напротив,
Кнессет лишь под-
твердил богоданное
право еврейского на-
рода вернуться в
свой наследный удел.
Эта страна принадлежит нам и
только нам. 

При рассмотрении в этом
свете легко доказуем тот факт,
что первоначальный Закон о
возвращении всего лишь под-
тверждает и до того существо-
вавшее право на возвращение.
Закон всего лишь зарегистри-
ровал признание Кнессетом это-
го права, которое правительство
Израиля торжественно обяза-
лось уважать – отныне и впредь.
Отсюда следует, что любой
премьер-министр Израиля, ко-
торый отказывается от какой бы
то ни было части этой земли,
предает еврейский народ, пре-
дает Бога и должен рассматри-
ваться как преступник.

Чтобы не быть неверно по-
нятым, подчеркну, что нижепри-
веденная оценка д-ра Стивена
М. Швебеля, бывшего юридиче-
ского советника Госдепартамен-
та США, опубликованная в его
статье в американском журнале
«Международное право» (№ 64,
1970), имеет не более чем вто-
ростепенное значение.

Вот что он писал: «Факты
Шестидневной войны июня 1967
года показывают, что Израиль

действовал в целях самозащиты
против угрозы применения силы
со стороны его арабских сосе-
дей. Факты 1948 года, относя-
щиеся к военным действиям
между арабскими захватчиками
Палестины и новорожденным
государством Израиль, еще бо-
лее подтверждают, что захват
Египтом полосы Газы, как и за-
хват, с последующей аннексией,
Иорданией Западного берега (то
есть  Иудеи и Самарии), а также
Старого города Иерусалима
были незаконными».

Было бы достаточно – но, к
сожалению, это и необходимо –
если бы евреи однозначно за-
явили, что они, и лишь они,
обладают богоданным правом
на Иудею, Самарию и Газу. Бес-
спорно, евреи могут быть бла-
годарны нееврейским ученым,
которые доказали в своих ра-
ботах, что большинство арабов,
проживающих в этих районах,
являются иммигрантами, пере-
местившимися сюда лишь после
того, как евреи начали заселять
и возрождать Землю Израиля.
Но одолеть своих врагов евреи
смогут лишь в том случае, если
будут настаивать на своем бо-
годанном праве на эту землю.

Евреи должны понять, что
ни при каких обстоятельствах
правительство Израиля не имеет
права отдавать части этой земли
или позволять какому-то ино-
странному образованию осу-
ществлять суверенный контроль
над этим еврейским наследием.
В равной мере и Кнессет не
обладает правом при помощи
введения какого-то закона, сда-
вать эту землю неевреям.

Евреи должны отказаться от
идеи, что закон государства яв-

ляется высшим законом. Эта
идея – суть фашистской док-
трины. Действительно, обвиняе-
мые на Нюрнбергском процессе
именно эту идею использовали
в своей защите: «Мы всего лишь
подчинялись законам немецкого
государства». Поэтому ни один
еврейский солдат не должен
подчиняться закону или приказу,
требующему от него изгнать
евреев с какой-то части Земли
Израиля.

Один из высших талмудиче-
ских авторитетов 20-го века, Гаон
Рав д-р Хаим Циммерман (да
будет благословенна память пра-
ведника) заявил однозначно и
недвусмысленно, что «отказ от
любой части Иудеи и Самарии
является систематическим на-
рушением Галахи (еврейского
закона)».

Утверждение некоторых рав-
винов, что некоторыми частями
Эрец Исраэль можно пожертво-
вать на основании принципа «пи-
куах нефеш» - опасности для
жизни – не имеют галахических
оснований, более того, это утвер-
ждение откровенно абсурдно и
является подстрекательским.
Ибо на таком основании Израиль
должен сдавать свою стратеги-
ческую территорию всякий раз,
когда арабы угрожают Израилю
войной! Сдача любой части Эрец
Исраэль на основании принципа
«пикуах нефеш»  - это формула
национального самоубийства,
которая должна быть отвергнута
как предательская.

Никого не должны вводить в
заблуждение лжепророки, крича-
щие «мир, мир», когда нет и на-
мека на мир с непримиримыми,
непобежденными и до зубов во-
оруженными врагами Израиля.
Если правительство продолжит
свою нынешнюю линию и пере-
даст контроль над еврейской
землей заклятым врагам Израи-
ля, соседство террористов пре-
вратит нашу жизнь в ежеднев-
ный кошмар в еще большей сте-
пени, чем это было на протяже-
нии минувших двух лет, где бы
мы ни жили – в Иерусалиме,
Тель-Авиве или Хайфе.

Простая истина такова: ло-
гика принципа «пикуах нефеш»
требует от нас никогда не сда-
вать ни пяди земли Иудеи, Са-
марии и Газы. Это наша земля!
Встаньте в полный рост перед
Богом Израиля и имейте муже-
ство быть евреями!
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ЭТО НАША ЗЕМЛЯПол
ЭЙДЕЛЬБЕРГ,

Иерусалим



Психотерапевт Анато-
лий Кашпировский, извест-
ный также как экстрасенс
и целитель, был признан
судом в Перми невиновным
по делу о незаконном за-
нятии народной медициной,
передает ТАСС со ссылкой
на адвоката Кашпировского
Наталью Янчук.

"Сегодня мы получили окончательное
решение, согласно которому Пермский
краевой суд признал невиновным Анатолия
Кашпировского по делу о незаконном за-
нятии народной медициной и прекратил
производство по делу", - сказала она.

В июле 2015 года во время гастролей
Кашпировского депутат законодательного
собрания Пермского края Александр Те-
лепнев попросил прокуратуру проверить
профессиональные навыки психотерапевта.
Прокуратура переадресовала запрос в Рос-
здравнадзор, который, в свою очередь, со-
ставил протокол об административном пра-
вонарушении по п. 3 ст. 6 КоАП РФ - "Неза-
конное занятие народной медициной", после
чего материалы были направлены в суд.

По словам Янчук, тяжбы проходили в
Перми больше полугода. "Первая судебная
инстанция признала его виновным и прису-
дила штраф в две тысячи рублей. Далее в
Дзержинском районном суде было обжало-
вание данного решения, там оставили ре-
шение в силе. И вот уже на третьем этапе
обжалования в Пермском краевом суде
нашу кассационную жалобу удовлетворили.

Было признано, что протокол
Росздравнадзора был состав-
лен с нарушениями закона.
Коллегия судей отменила все
вынесенные ранее решения и
признала Кашпировского не-
виновным", - рассказала ад-
вокат.

Анатолий Кашпировский
является кандидатом меди-

цинских наук и мастером спорта СССР по
тяжелой атлетике, психотерапевтом, по-
лучившим известность в 1989 году благо-
даря "телесеансам психотерапии" в про-
грамме "Сеансы здоровья врача-психоте-
рапевта Анатолия Кашпировского". В 1993
году он стал депутатом Госдумы от ЛДПР.
Спустя два года переехал в США.

В 2006 году он привлекался к админи-
стративной ответственности в Челябинске.
Этому предшествовали многочисленные
обращения граждан и представителей ре-
лигиозных конфессий с требованием не
допустить выступлений Кашпировского на
Южном Урале. По заключению специали-
стов Челябинской государственной меда-
кадемии, экстрасенс использует методы
гипноза, которые оказывают негативное
воздействие на психическое и физическое
здоровье человека.

В 2011 году "телевизионный целитель"
отсудил у ВГТРК и главного психиатра
Министерства обороны РФ Владислава
Шамрея по 100 тысяч рублей за утвер-
ждение, что он своей деятельностью нанес
вред большому количеству людей.

Создатель соцсети «ВКонтакте» и
мессенджера Telegram Павел Дуров
рассказал о своем отношении к Эдварду
Сноудену в интервью телеведущей Лес-
ли Шталь на шоу «60 минут», которое
транслируется CBS.

Он сообщил, что был шокирован раз-
облачениями экс-сотрудника ЦРУ. По сло-
вам Дурова, он не знал, что в Соединенных
Штатах и Великобритании есть проблемы,
аналогичные российским, в том числе в
области нарушения прав человека, сво-
боды слова и вторжения государства в
частную жизнь. Он добавил, что опубли-
кованные расследования изменили его
представления о западном мире и демо-
кратическом обществе.

В интервью Дуров также сообщил, что
по прибытии Сноудена в Россию несколько
лет назад предлагал ему работу, но пред-

ложение принято
не было. Дуров
вновь подчеркнул,
что считал Сноуде-
на своим персо-
нальным героем,
поскольку тот це-
ной своей свободы
рассказал миру то, что считал нужным.

Кроме того, основатель «ВКонтакте»
рассказал, что сам уехал из России из-за
давления властей после протестов 2011
года, когда он публично отказался предо-
ставлять персональные данные оппози-
ционеров.

«Я, безусловно, чувствую, что в этой
стране [России] меня не ждут», — заключил
Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что Эдвард Сноуден
заявил о своем желании вернуться в США.
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Continental Home Care Continental Home Care 
рады сообщить вам, что мы 

обслужива  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

НОВИНКА!НОВИНКА!  

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

зарплату?

          
     !     !

   

116-55 Queens Blvd., Suite 224, Forest Hills, NY
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КАШПИРОВСКИЙ ОПРАВДАН 

ПАВЕЛ ДУРОВ ВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ,
ЧТО ЕГО НЕ ЖДУТ В РОССИИ112-летний Исраэль Кристал

(Yisrael Kristal), который пережил
холокост, признан старейшим в
мире мужчиной. Об этом сообща-
ет The Times of Israel.

Кристала признали рекордсме-
ном, когда в Польше удалось обна-
ружить документы, подтвердившие его
возраст. В архивах сохранились материа-
лы, доказывающие, что мужчина жил в
городе Лодзь в 1918 году. На тот момент
ему было 15 лет.

Исраэль Кристал родился 15 сентября
1903 года в Жарнуве (являвшемся тогда
территорией РФ), потом его семья пере-
ехала в Лодзь. Там мужчина начал рабо-
тать на кондитерской фабрике.

Во времена нацистской оккупации он
вместе с супругой был отправлен в кон-

центрационный лагерь
Освенцим. Жена Кри-
стала умерла, сам он
к концу войны весил
около 37 килограммов.

Позже Кристал по-
селился в Израиле,

где открыл кондитерскую лавку и снова
женился.

До этого самым ранним полученным
им документом было свидетельство о пер-
вом браке. Он женился в возрасте 25 лет,
но для регистрации в Книге рекордов Гин-
несса, необходимы материалы, которые
относятся к первым 20 годам жизни.

До Кристала самым пожилым мужчи-
ной считался Ясутаро Коидэ из Японии.
Он умер в январе этого года в возрасте
112 лет. 

САМЫМ СТАРЫМ МУЖЧИНОЙ ПЛАНЕТЫ ОКАЗАЛСЯ
УЗНИК ОСВЕНЦИМА

Актриса Паола Турбай, бывшая ко-
ролева красоты Колумбии, вызвала
возмущение и обвинения в антисеми-
тизме со стороны еврейской общины
страны, заявив: ее страна не получила
в этом году премию «Оскар» за лучший
фильм на иностранном языке по вине
евреев Голливуда, сообщает
NEWSru.co.il.

Победителем в указанной номинации
стала венгерская картина «Сын Саула»,
посвященная периоду Холокоста. В числе
пяти номинантов на эту премию был и

фильм «Объятия змея», совместное про-
изводство Колумбии, Венесуэлы и Арген-
тины, в котором речь идет о шамане, про-
живающем на берегах Амазонки.

На своей странице в социальной сети
Twitter бывшая Мисс Колумбия опублико-
вала 29 февраля следующий текст: «Это
просто черт знает что. Простите, евреи».
В оригинале использована игра слов на
испанском, имитирующая популярное ру-
гательство. Однако волна критики вынудила
актрису удалить этот пост и опубликовать
разъяснения.

«ЕВРЕИ ОККУПИРОВАЛИ ГОЛЛИВУД!!!»

(718) 880-1696 • (718) 544-448

Депутат Кнессета Ципи Ливни встре-
тилась в конце минувшей недели в
Стокгольме с главой МИДа Швеции
Марго Вальстрём, которой в январе
объявила тотальный бойкот замести-
тель министра иностранных дел еврей-
ского государства Ципи Хотовели. По
завершении встречи Ливни сказала
журналистам, что Вальстрём категори-
чески против бойкота Израиля и при-
знает его право на самооборону, о чем
готова объявить публично.

Сопредседатель «Сионистского лаге-
ря» заявила, что «обзывать всех антисе-
митами и лицемерами — это не работает»,
«чтобы поправить международные отно-

шения Израиля, чтобы бороться с бойко-
том, надо действовать и убеждать». 

Ливни встретилась с Вальстрем в Сток-
гольме на конференции, организованной
еврейской общиной и посвященной дея-
тельности движения BDS.

Несколько антиизраильских высказы-
ваний Марго Вальстрем, в том числе о
«внесудебных расправах над палестин-
цами», стали причиной серьезного дип-
ломатического кризиса в отношениях меж-
ду Израилем и Швецией, отмечает NEWS-
ru.co.il. Израильский МИД неоднократно
вызывал шведского посла, чтобы выразить
ему протест по поводу слов главы дипло-
матического ведомства.

МАРГО ВАЛЬСТРЁМ НЕ «ВРАГ ИЗРАИЛЯ»
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12 октября, воскресенье,
утро. В Мемориальном парке
Холокоста, на Шипсхедбэй, в
Бруклине, необычайно боль-
шое скопление народа – более
полутысячи человек. Все го-
ворят по-русски с вкрапления-
ми английского языка. Все-
таки – Америка! Плакаты на
русском и английском точно
выражают цель собрания:
«Долой антисемитизм!»,
«STOP anti-Semitism!», «Не до-
пустим повторения Холоко-
ста!», «Мы помним и другим
не дадим забыть!». 

Идет митинг протеста против
поднимающейся в Нью-Йорке
волны антисемитских, антиизра-
ильских выступлений в студен-
ческой среде ряда университетов
и колледжей  штата Нью-Йорк.
Студенческие выступления под-
держиваются  определенными
профессорскими кругами, а го-
лоса протестующей еврейской
организованной молодежи звучат
слабо, либо вовсе не звучат. В
Бруклин-колледже чуть до ру-
копашной не дошло. На фоне
этого прозвучала криминальная
хроника о нападениях с  приме-
нением ножей на людей, одетых
в традиционную одежду хасидов,
о разрисованных свастикой сте-
нах домов. Член горсовета от
Бруклина Марк Трейгер в своей

гневной речи о ситуации с ростом
антисемитизма в городе и штате
Нью-Йорк сказал, что «� по дан-
ным полиции в прошлом году
удвоилось число преступлений
на почве ненависти – «hate
crime» и на печальном первом
месте – преступления против
евреев».

Тревожные факты заставили
политических и общественных
лидеров русскоязычной еврей-
ской общины, политиков уровня
города и штата объединить уси-
лия и возможности,  чтобы пред-
упредить общину об угрозе ан-
тисемитских преступлений, по-
требовать от «отцов города» при-
нятия решительных мер против
гнусных преступлений на почве

этнической ненависти, религиоз-
ного экстремизма и расизма.

Надо отдать должное орга-
низаторам этой массовой акции
протеста – политическим лиде-
рам Ари Кагану, Маргарите Каган,
Марку Давидовичу и волонтерам,
которые  в кратчайшие сроки
провели большую и эффектив-
ную работу. Эффект был бы
значительно меньше, если бы
не участие в этом проекте «Да-
видзон радио» и самого Грегори
Давидзона, который обеспечил
информационную часть подго-
товки и проведения митинга.  Ма-
стерски провел собрание Ари
Каган, который  был и ведущим,
и переводчиком, и церемоний-
мейстером. 

Выступающих
было много. Вы-
строилась целая
очередь желающих
сказать «НЕТ – антисемитизму!».
Все стремились выступить, по-
делиться личным опытом, вос-
поминаниями, предостережения-
ми, предложить путь решения
проблемы, выразить протест. Так
непривычно было видеть обычно
приветливые, улыбающиеся
лица наших членов Ассамблеи,
депутатов горсовета, конгресс-
менов в этот день и час гневны-
ми, переполненными болью и
решительностью бороться с из-
вечным злом под позорным име-
нем антисемитизм! 

«Что это? – вопрошали про-
шедшие и не такое ветераны
Второй мировой. - Возвращение
к средневековью в самой пере-
довой стране мира?» 

«Мы боимся отправлять на-
ших детей в студенческие ауди-
тории», - справедливо возмуща-
лись родители.  

Среди участников митинга
были представители всех этни-
ческих общин русскоязычного
еврейства, приехали люди из
Старрет-Сити, Фар-Раковей, от-
даленных районов Квинса, из
Нью-Джерси, других районов
Нью-Йорка. Дух единства на ми-
тинге был очень высок и не раз

выражался скандированием из-
вестного нашей общине лозунга
«Never again!».

Жаль, что у организаторов
не хватило времени и рук под-
готовить проект резолюции ми-
тинга или организовать сбор под-
писей под петицией протеста.
Но на митинге было много пред-
ставителей прессы, и можно на-
деяться, что голос нашей общи-
ны дойдет до лидеров нашего
города и штата, заставит их дей-
ствовать решительно, чтобы
Нью-Йорком не была потеряна
репутация самого толерантного
города Америки�  

Над парком долго звучали
переполненные протестом голо-
са... Во что они выльются? Рас-
тают, как дымка над заливом?
Добавят боли и неуверенности
в завтрашнем дне у сотен участ-
ников? Или умножатся и станут
стомиллионным хором, на кото-
рый власти уже не смогут не
среагировать, а значит, не при-
нять самых строгих мер к бан-
дитским преступлениям,  прячу-
щимся за столь любимой ими
«свободой слова»?

Фото Л. Костюк

На прошлой неделе в Со-
вете еврейских организаций
Нью-Йорка (JCRC) состоя-
лось неординарное событие:
группа журналистов русско-
язычной прессы встретилась
со специальным корреспон-
дентом израильской газеты
на английском  языке
Jerusalem Post Сэмом Соко-
лом. Ему порекомендовал
встретиться с нашими жур-
налистами исполнительный
директор Национальной кон-
ференции в защиту советских
евреев, известный
участник движения
"Отпусти народ мой!"
Марк Левин.

Газета Jerusalem
Post,  по словам Сэма
Сокола, предназначена,
в основном, для англо-
язычного читателя, пре-
имущественно амери-
канского. Она выражает
правоцентристские
взгляды израильского
общества и старается
быть максимально объ-
ективной в освещении событий,
происходящих в Израиле и диа-
споре. Газету относят к влия-
тельным СМИ, которые исполь-
зуются, в частности, и для зон-
дажа общественного мнения.
Весьма важную роль эта газета
играет в укреплении взаимопо-
нимания между Израилем и

США. В  ней работают журна-
листы и обозреватели крупного
калибра, к советам и анализу
которых политики относятся с
уважением.

К таким авторитетам отно-
сится и Сэм Сокол.   

Сэм Сокол – обладатель
престижной журналистской на-
грады «Еврейский мир – Диа-
спора», корреспондент газеты
Jerusalem Post. В 2015 году он
был награжден Всемирным

Центром организации Бнай
Брит в знак признания журна-
листских заслуг, за серию от-
личных репортажей о еврейских
беженцах из восточных обла-

стей Украины.
Уроженец Нью-Йор-

ка (он из семьи восточ-
но-европейских евреев,
которые эмигрировали
в США 200 лет тому на-
зад. - Прим. авт.), Сэм
Сокол в 2005 году со-
вершил алию. И с тех
пор вместе с женой и 5-
ю детьми живет в
Израиле, в Бейт
Шемеше.

В Нью-Йорк
Сэм прилетел
после длительной

поездки в Украину, где по-
бывал в Киеве, Днепро-
петровске, ряде малых го-
родов и бывших еврейских
местечек, посетил восточ-
ные области страны – зону
военных действий. Осо-
бенно его интересовала

тема ситуации в еврейской об-
щине по обе стороны военных
действий, использование
«еврейской карты» как офици-
альными кругами Киева, так и
ДНР и ЛНР. Он приводил при-
меры участия евреев в этой
тяжелой войне по обе стороны

"баррикад", о про-
явлениях антисе-
митизма, о тяжелых
социальных усло-
виях жизни пожи-
лого еврейского на-
селения Украины.

В отличие от
нас, живших в
СССР, взгляд Сэма
Сокола на совре-
менные украинские
проблемы гораздо
более эмоциона-
лен. Он открывал
для себя Украину
как нечто неизве-

данное, потому был готов рас-
сказывать об этом бесконечно.

Кроме темы Украины, во
время встречи были затронуты
вопросы израильской полити-
ческой жизни, перспективы
изрильско-американских отно-
шений, будущих отношений

Израиля со странами Ев-
ропы.

Во встрече приняли уча-
стие журналисты Борис
Тенцер, Арнольд Малиев-
ский, Лилия Костюк, Свет-
лана Данилова, Леонид За-
славский, Михаил Голер,
Ари Каган и автор этой ин-
формации.

Михаил НЕМИРОВСКИЙ
Фото автора

çúû-âéêä

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
РЕПОРТАЖ О МИТИНГЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ АНТИСЕМИТИЗМА В АМЕРИКЕ

JERUSALEM POST 
В ГОСТЯХ У НАШЕЙ ПРЕССЫ

Михаил
НЕМИРОВСКИЙ
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РЕСТОРАН «TRIO»
VHQ

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРОВЕСТИ ШАББАТ 
С УЧАСТИЕМ РАББАЯ

718-374-3162
181-34 UNION TURNPIKE,

FRESH MEADOWS, NY 11366

Илья
Мераков

Решением руководства  Центра бухарских евреев Нью-

Йорка с 1 июня 2015 года активист общины ЭФРАИМ
ХАИМОВ работает с 11 часов утра до 2 часов дня в

качестве волонтёра помощником бухгалтера Центра. Одно-
временно он принимает по семейным, шолом байт социаль-
ным проблемам и вопросам оказания помощи при
заболевании почек.

Приём проводится в Центре, на 5-м этаже (комн.108),
ежедневно с понедельника по пятницу с 2-х до 5-ти
часов дня, а также  в Synagogue Rabbi Ицхака Абрамова каждый вторник
и четверг с 7-ми до 9-ти часов вечера по предварительной записи.

Эфраим Хаимов имеет соответствующее образование и практические на-
выки по оказанию помощи людям.

Уважаемые прихожане! Вы можете обратиться к нему в указанное время
и получить необходимый совет и профессиональную помощь.

Тел. 347-682-9942

DO YOU HAVE A PROBLEM IN YOUR FAMILY? 
Do you experience difficulties in relationship? 

 Call us at (347) 682-9942 
We already helped so many families; we will help you too! 

Do not get despair! We always nearby!  
All information will be confidential.  

  ? 
 

 347-682-9942 
 

 ! 
 

 

Светское законодательство
в Соединенных Штатах Амери-
ки, в частности, в штате Нью-
Йорк, имеет аналоги с законами
Торы.  Например как и в Торе,
по закону штата Нью-Йорк че-
ловек обязан содержать свое
имущество в таком виде, чтобы
никому не причинять вреда.
Если чужое имущество является
причиной телесных поврежде-
ний другого человека в связи с
тем, что оно не содержалось в
надлежащем и разумном поряд-
ке, действие или бездействие
владельца имущества носит ха-
рактер «гражданско-правовой
небрежности». 

Хорошим примером этой пра-
вовой теории может быть неубран-
ный снег или ледяное покрытие
на тротуаре.  Если владелец не
чистит тротуар после снежного бу-
рана перед своим домом или пе-
ред зданием, где находится его
офис, и кто-то поскользнется и
упадет на тротуаре, владелец дома
или офиса может быть признаным
виновным и понести ответствен-
ность за телесные повреждения
(травмы) упавшего человека. В
светском праве это называется
«убытками». 

Человек может стесняться того,
что получил травму при падении
на землю. Стесняться не стоит.
На сегодняшний день тысячи лю-
дей попадют в такого рода ситуа-
ции, и это довольно типичные при-
чины получения физических травм.
Если тротуар не был как следует
очищен от снега, или наблюдаются
какие-либо другие повреждения
тротуарного покрытия, совершенно
непонятно, почему упавший чело-
век не должен уведомить об этом
владельца дома (или офиса). Воз-
можно владелец дома или офиса
будет нести гражданскую ответ-
ственность за свою халатность.
Чтобы получить денежную ком-
пенсацию от владельца дома, че-
ловек, который упал и получил
травму, может обратиться за по-
мощью к адвокату.  

Каждый год город Нью-Йорк и
его муниципальные округа вы-
плачивают миллионы долларов
людям, которые получили травму,
споткнувшись на тротуаре или на

проезжей части, или поскользнув-
шись на снегу или льду. Однако в
соотвествии с  относительно но-
вым законодательством,  сам город
Нью Йорк больше не несет ответ-
ственность за надлежащее содер-
жание большей части тротуаров
в его пяти округах (хотя город по-
прежнему несет ответственность
за надлежащее содержание дорог).

За некоторыми исключениями на
сегодняшний день именно владе-
лец дома или офиса компании не-
сет ответственность за поддержа-
ние тротуаров перед своим зда-
нием в безопасном виде. Если по-
вреждение на тротуаре станет при-
чиной травмы другого человека,
на владельца может быть возло-
жена гражданско-правовая ответ-
ственность. Это означает, что вла-
делец дома или офиса обязан чи-
стить и посыпать тротуар солью
после снежных заносов для того,
чтобы предотвратить образование

ледяного наста. Кроме того, имен-
но владелец дома или офисного
здания обязан устранять трещины
и неровности на тротуаре.  

Конечно это правда, что тро-
туары не выпрыгивают неожидан-
но навстречу пешеходам и не ро-
няют их на землю, и вообще че-
ловек сам должен смотреть себе
под ноги. Однако все зависит от
конкретной ситуации. Причиной
падения человека могут быть раз-
личные факторы, такие как раз-
мер, форма и степень серьзности
существующих дефектов на тро-
туаре. Например учитывается, на-
сколько заметным является су-
ществующий дефект, и даже на
сколько было светло в момент
падения. Кроме того, владелец
дома может выдвинуть опреде-
ленную защиту и быть освобожден
от отвественности полностью или
частично. И хотя выдвинутая за-
щита может не освободить вла-
дельца дома от ответственности
целиком, однако в процентном со-
держании степень его ответствен-
ности может понизится. 

Проработав в качестве защит-
ника интересов города Нью-Йорка
в округах Бруклин и Квинс, я хо-
рошо знаком с теми случаями,
когда человек получает телесные
повреждения именно в результате
того, что поскользнулся и упал
на снегу или на льду, или спо-
ткнулся и упал в результате ка-
ких-то трещин или разломов на
тротуаре.  Если Вы или кто-то,
кого Вы знаете, получил травму
из-за чьей-то халатности, пожа-
луйста, обратитесь в мой офис
как можно скорее. Как и в любом
другом случае халатности, суще-

ствуют временные рамки, в тече-
ние которых нужно заполнить и
отослать необходимые документы.
Я помогу Вам разобраться со все-
ми вопрсами, необходимыми для
подачи Вашей претензии против
другой стороны.

Eli Babaev, Esq.
Attorney & Counselor at Law

T (718) 997-8100,
(917) 496-2517

F (866) 496-8046

Информация, содержащаяся
в данной статье, не является
юридическим советом и не рас-
сматривает подробно все не-
обходимые детали в этой
весьма сложной отрасли права.
Автор статьи является квали-
фицированным адвокатом, ли-
цензированным в штате
Нью-Йорк. Автор участвовал в
судебных разбирательствах по
рассмотрению гражданских дел
подобного характера (граждан-
ско-правовая небрежность)
перед жюри.

Translated from English
by Dasha Olshanetskaya, Esq.

ÇÄòà èêÄÇÄ

Eli
BABAYEV,

Esq.

TRIP & FALL ACCIDENTS

В BUSY
BARBER SHOP

(LONG ISLAND) 
В 15 МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ КВИНСА

ТРЕБУЕТСЯ BARBER
С ЭКСПИРИЕНСОМ.

ЗАРПЛАТА $150 ПЛЮС ТИПЫ.

917.731.0098 АДАМ



1. ЧЕМ БОЛЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Уровень IQ не зависит от размера
мозга, иначе мы бы сейчас находились
в рабстве у китов. Не зависит он и от
процентного соотношения мозга к массе
тела. У человека это 2%, а у землеройки,
которая ни разу не была замечена в
особой сообразительности, целых 10%.
Эволюционируя, наш мозг увеличивался
в размерах, и, что важнее, повышалась
его сложность. В человеческом мозге от
19 до 23 миллионов нейронов, и они мо-
гут соединяться между собой десятки
тысяч раз.

2. ПРАВОСТОРОННИЕ 
ПРОТИВ ЛЕВОСТОРОННИХ

Долгое время считалось, что у чело-
века преобладает какое-то одно полу-
шарие мозга. Творческие личности —
«правосторонние», а логики — «лево-
сторонние». Невольным автором мифа
можно считать нейробиолога Роджера
Сперри, написавшего статью о когни-
тивных различиях полушарий. Сперри
неоднократно повторял, что опасается,
что его идеи могут быть неправильно
истолкованы журналистами, что, собст-
венно, и произошло.

Некоторые действия вовлекают одно
из полушарий сильнее, но тем не менее
задействованы оба. Исключением можно
считать людей, прошедших операцию
гемисферэктомии — удаление одного
полушария мозга. Такие операции при-
меняются при некоторых случаях эпи-
лепсии и не влекут за собой никаких
когнитивных расстройств у пациентов.

3. КПД МОЗГА
Вы наверняка не раз слышали, что

мы используем в среднем всего 10%
мозга. Экстрасенсы, медиумы и прочие
гадалки утверждали, что остальные 90%
предназначены для общения со сверхъ-
естественными силами.

Концепцию 10% опровергает хотя бы
тот факт, что для того, чтобы выполнять
простейшие действия: ходить, есть, спать
или голосовать на выборах, нам нужно
одновременно задействовать самые раз-
ные участки мозга. Так что мы не можем
вот так взять и стать умнее на 90%.

4. СТАРЕНИЕ УХУДШАЕТ 
РАБОТУ МОЗГА

Разумеется, доля истины здесь есть.
Старение мозга ведет к разрушению ней-
ронных связей, что в свою очередь ведет
к ухудшению кратковременной памяти,
внимания и координации движений. Но
другие навыки с годами только улуч-
шаются. К ним ученые относят социаль-
ные и эмоциональные.

Исследования также доказывают, что
у пожилых людей гораздо богаче сло-
варный запас, чем у молодых и они
лучше им пользуются (правда, нередко
как раз для того, чтобы рассказать этим
самым молодым, что они думают об их

музыке и одежде). С годами человек на-
капливает опыт, что позволяет ему лучше
решать проблемы, используя то, что уче-
ные называют «поведенческий образец»,
а все остальные — житейской мудростью.

5. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
ДЕЛАЕТ УМНЕЕ

Ничего подобного. Учёные доказали,
что прослушивание классической музыки
не оказывает никакого влияния на твой
интеллект, как считалось раньше.

Правда, исследование 1993 года до-
казало, что прослушивание Моцарта
улучшает пространственное мышление,
но только его и только на 15 минут. Но
даже этот скромный эффект мог быть
завышен, так как ни в одном повторном
исследовании ученым не удалось полу-
чить схожие результаты. Так что един-
ственная уважительная причина слушать
классическую музыку — это если она
вам действительно нравится.

6. КРОССВОРДЫ ПОЛЕЗНЫ
Считалось, что разгадывая кроссвор-

ды и сканворды, мы поддерживаем свой
мозг в тонусе. Ученые Института герон-
тологии, что в Нью-Йорке, доказали, что
мозг людей, увлекающихся кроссвордами,
стареет точно так же, как и у людей, не
занимающихся этим делом.

7. МУЖЧИНАМ ЛУЧШЕ 
ДАЕТСЯ МАТЕМАТИКА, 

ЧЕМ ЖЕНЩИНАМ
Это распространенное мнение — не

более, чем стереотип, обусловленный
не природными склонностями, а культу-
рологическими различиями. Тем не ме-
нее, анализ среднего балла по точным
наукам в школах разных стран примерно
одинаков у мальчиков и у девочек.

8. КЛЕТКИ МОЗГА 
НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Долгое время считалось, что мозг —
единственный орган человеческого тела,
клетки которого не восстанавливаются,
но ученые из института в Ла-Хойя (Ка-
лифорния) в 1998 году опровергли эту
информацию. К тому же мозг может при-
способиться под различные чрезвычай-
ные ситуации. У людей, потерявших зре-
ние, обостряется слух, так как мозг на-
правляет больше энергии на этот орган
чувств, а люди, пережившие ампутацию
части мозга, продолжают жить как ни в
чем не бывало, так как остальные части
мозга берут на себя функции утрачен-
ной.

Люди, страдающие от горя в связи
с потерей супруга, часто ощущают
присутствие умершего. И, согласно
исследованию, 6 из 10 вдовцов или
вдов будут видеть, слышать или ощу-
щать умершего супруга, пишет
News.com.au. Речь идет о тех случаях,
когда жене, например, видится умер-
ший супруг в его любимом кресле,
или, когда мужу слышится голос жены,
зовущей его. 

Несмотря на распространенность по-
добных эпизодов, люди предпочитают о
них не распространяться. Они опасаются
того, что их посчитают психически боль-

ными. По словам ученых из Университета
Милана, уровень распространенности
подобных эпизодов - от 30%до 60%.
Происходят они непроизвольно и не свя-
заны с воспоминаниями как таковыми. 

Также характерен тот факт, что пе-
реживание присутствия умершего чело-
века нередко окрашено в те эмоции, ко-

торые испытывал вдовец/вдова по от-
ношению к умершему. Пример: у чело-
века были плохие отношения с женой.
Поэтому после ее смерти ему слышится
ее голос с агрессивными, недовольными
нотами. Эксперты считают подобные пе-
реживания нормальными, так как они
помогают справиться с потерей.
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Хроническое заболевание десен мо-
жет быть связано со снижением когни-
тивных способностей у людей, стра-
дающих от болезни Альцгеймера.

В журнале PLOS ONE были опублико-
ваны результаты исследования, проведен-
ного над 59 людьми с признаками демен-
ции.

Исследователи полагают, что воспале-
ние десен может способствовать ухудше-
нию работы мозга. Воспалительное забо-
левание может, по их словам, ускорить
процесс развития деменции.

Воспалительные заболевания приво-
дят к увеличению размера иммунных кле-
ток, и это увеличение давно было за-
мечено у людей с болезнью Альцгеймера.

Авторы исследования полагают, что

его результаты указывают на то, что
именно это воспаление может ускорять
прогрессирование заболевания. Они, од-
нако, также отмечают, что, поскольку ис-
следование было проведено с участием
лишь 59 человек, окончательные выводы
делать преждевременно.

Исследователи из Саутгемптонского
университета и Кингс-колледжа в Лондоне

провели анализ когнитивных способно-
стей пациентов, а также брали у них ана-
лизы крови, чтобы проверить присутствие
маркеров воспаления.

Состояние их полости рта проверялось
стоматологом-гигиенистом, который не
был в курсе результатов когнитивных те-
стов.

Из 59 человек, принявших участие в
исследовании, у 22 был обнаружен серь-
езный пародонтит. У 37 заболевание де-
сен было менее выражено. Средний воз-
раст пациентов с пародонтитом был 75
лет, а у людей с более здоровыми деснами
– 79.

Почти все (52 из 59) участники иссле-
дования были вновь протестированы че-
рез полгода.

В шесть раз выше
Результаты указывают, что у людей с

пародонтитом темпы снижения когнитив-

ных способностей в шесть раз выше, чем
у людей со здоровыми деснами.

Повышенный уровень антител к перио-
донтальным бактериям связан с ростом
числа молекул воспаления в других частях
тела, что, в свою очередь, судя по всему,
связано со снижением когнитивных спо-
собностей у людей, страдающих от бо-
лезни Альцгеймера.

Профессор Клайв Холмс из Саутгемп-
тонского университета называет резуль-
таты исследования очень интересными,
но добавляет, что в нем участвовало
слишком мало человек, чтобы делать
окончательные выводы.

Он также говорит, что исследователи
учли тот факт, что заболевание десен
среди пациентов, страдающих от болезни
Альцгеймера, может встречаться чаще,
так как они часто не в состоянии должным
образом следить за гигиеной ротовой по-
лости.

В рамках проведенного в 2009 году ис-
следования выяснилось, что у примерно
80% британцев старше 55 лет наблю-
даются симптомы заболевания десен.

Около полумиллиона человек в Вели-
кобритании страдают от болезни Альцгей-
мера.
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ПАРОДОНТИТ МОЖЕТ УСКОРИТЬ
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

САМЫЕ ГЛУПЫЕ МИФЫ И РАЗОБЛАЧАЮЩИЕ ИХ
ФАКТЫ О МОЗГЕ

ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ УМЕРШИХ БЛИЗКИХ –
ЭТО НОРМА, УВЕРЕНЫ ЭКСПЕРТЫ
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WHAT WE’RE LOOKING FOR:
INDIVIDUALS WHO ARE/HAVE –
• Hardworking/Motivated
• Great attitude/Team Player
• Responsible
• Detail Oriented
• GoodCommunication Skills
• OSHA Certified
• 4 Hour Scaffold Card

INDIVIDUALS WHO –
• Have Basic Auto CAD knowledge
• Have BIM Coordination experience
• Can attend coordination meetings on site
• Have the ability to learn & grow
• Have electrical knowledge is a plus!

INDIVIDUALS WHO ARE –
• Hardworking/Motivated
• Great attitude/Team Player
• Responsible
• Detail Oriented
• Good Communication Skills

Jobs throughout NYC – Equal Opportunity
Employer with Great Benefits!

COME JOIN OUR FAMILY!

EXPERIENCED TECHNICAL
SKILLS/DUTIES
& RESPONSIBILITIES
WILL INCLUDE
BUT ARE NOT LIMITED TO –
• Piping
• Panel Termination
• Roughing
• Switchgear
• Feeder –

Wire Pulling
• Finishing
• Spotlight
• Deck/Slab

Rough & Piping

PHYSICAL DEMANDS OF
THE JOB WILL INCLUDE
BUT ARE NOT LIMITED TO –
• Climbing stairs, ladders, bending
• Lifting, carrying, pushing and pulling
equipment and materials
• Exposure to sun, heat, cold and rain

Jobs throughout NYC – Equal
Opportunity Employer with Great

Benefits! COME JOIN OUR FAMILY!

Human Resources
4101 1st Ave • Brooklyn, NY 11232

T. (718) 437-6937 EXT 102
F. (718) 437-5522

E. HR1@HorsepowerNYC.com 
W. www.HorsepowerNYC.com

Please send resumes to HR1@horsepowerNYC.com 
(718) 437-6937 Ext. 102

Please send resumes to HR1@horsepowerNYC.com 
(718) 437-6937 Ext. 102

69-15 112th Street, Forest Hills

For FREE Evaluation 
of your Property Call

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

leaellis55@yahoo.com

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO 

SELLING YOUR HOUSE!

NEW LISTING
FOR SALE By NY EMPIRE 
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Талмуд утверждает, что «радость
— это разрешение сомнений!» В
этом состоит внутренний смысл за-
поведи «стереть Амалека», писал
рав Гедалия Шор.

«В России еврею трудно было по-
ступить в институт, а в Израиле меня
гложут сомнения, куда пойти учиться.
Меня приняли на факультеты электро-
ники, физики, биологии� А может, пой-
ти изучать Тору?» — спросил я рава
Элиэзера Вальдмана, посетив вскоре
после приезда в Израиль его иешиву в
Кирьят Арбе.

«Талмудическое правило гласит:
выбери то, что наверняка предпочти-
тельнее того, в чем есть сомнения, —
ответил мне рав Вальдман. — Я пони-
маю твои сомнения в области выбора
науки, но нет сомнения в том, что в
начале жизненного пути человек дол-
жен построить прочный фундамент и
начать с изучения Торы!»�

Талмуд утверждает, что «радость —
это разрешение сомнений!» В этом со-
стоит внутренний смысл заповеди «сте-
реть Амалека», писал рав Гедалия Шор.
В преддверии веселого праздника Пурим
в синагогах читают: «Помни, что сделал
тебе Амалек� Как он напал на тебя в
пути� сотри память об Амалеке из-под
небес, не забудь!» (Дварим 25:17—19).

Как стереть память об Амалеке,
если этот древний народ давно исчез
с лица земли? Следует помнить, при
каких обстоятельствах Амалек напал
на еврейский народ. Когда евреи вышли
из Египта, они вопрошали: «Есть ли Б-
г среди нас или нет? Пришел Амалек
и воевал с Израилем» (Шмот 17:7—8).
Амалек атакует евреев, когда их одо-
левают сомнения! Амалек — это и есть
сомнения внутри нас!

Кончено же, сомнения позволяют
человеку задавать вопросы и познавать
новое. Потому они могут быть направ-
лены в конструктивное русло, став ин-
струментом познания. Однако нераз-
решенные сомнения в чем-то главном
мешают человеку радоваться жизни,
неопределенность вызывает волнения
и тревогу. Заповедь «стереть Амалека»
является напоминанием об обязанности
преодолеть сомнения в себе самом�

«Все служители царские� стано-
вились на колени и падали ниц пред

Аманом, Мордехай же не будет стано-
виться на колени и не будет падать
ниц» (Эстер 3:2). Почему употребляется
будущее время в выражении: «Морде-
хай не будет становиться на колени»?
Потому что Мордехай преодолел со-
мнения и принял решение не только
сейчас, но и в будущем — не кланяться
Аману!

«Иногда мы принимаем решение
не совершать какой-то поступок в на-

стоящем, сомневаясь в том, как будем
вести себя в дальнейшем. Рассказ о
Мордехае вдохновляет нас, преодоле-
вая сомнения о принятии волевых ре-
шений в будущем», — объясняет рав
Шор�

Талмуд утверждает, что во времена
Пурима евреи вновь приняли Тору. Но
мы, на первый взгляд, не находим в
Книге Эстер и намека на это. Однако
все проблемы начались с того, что, от-
вергая мнение мудреца поколения Мор-
дехая, евреи пошли на пир Ахашверо-
ша. Им казалось, что они умнее и
знают, что нужно продемонстрировать
лояльность к персидскому царю. Как
раз на этом пиру Ахашверош возвысил
врага евреев — Амана (потомка Ама-
лека). Тогда над народом нависла смер-
тельная опасность. Евреи не понимали,
почему Мордехай не кланяется Аману,
как бы этим накликая на всех беду. Но
все равно приняли его своим лидером.
Евреи осознали, что человеческая муд-
рость ограничена и нам следует пола-
гаться на мудрость Торы. Принимая
мудреца Торы Мордехая своим лиде-

ром, евреи приняли Тору в Пурим. Так
же и каждому человеку следует найти
себе наставника, как сказали мудрецы:
«Сделай себе рава, и отдались от со-
мнения» (Поучения отцов 1:16).

Почему одна из заповедей празд-
ника звучит столь легкомысленно? В
Пурим нужно пить до тех пор, пока че-
ловек не потеряет разум и перестанет
отличать произносимые проклятия Ама-
ну от благословения Мордехаю (Мегила
76). (Многие считают, что не нужно по-
нимать эти слова буквально, а можно
выпить пару капель и пойти спать.)

Человек, полагающийся лишь на
свое собственное понимание, может
совершить много ошибок. Не случайно
самым сложным пациентом для меди-
ков является врач, который думает, что
знает слишком много и не следует ре-
комендациям коллег. Чтобы принять
чей-то авторитет, нужно обладать муд-
ростью и осознать ограниченность
собственного понимания! «Символи-
чески тот, кто пьет, как бы теряет собст-
венный разум, что и позволяет ему
принять авторитет Торы», — объясняет
Магараль из Праги.

В заповеди пить в Пурим сокрыта
великая тайна! «Вошло вино — вышла
тайна» (Сангедрин, 38). Что у трезвого
на уме, то у пьяного на языке. Это же
имели в виду римляне, говоря: «In Vino
Veritas!» — «Истина в вине!» Некоторые
люди, напившись, лезут драться. В Пу-
рим евреи пьют вино, проявляя зало-
женную в сердце любовь к ближнему.
В этот день мы делаем другу подарки,
помогаем бедным и приглашаем друзей
к столу!

Рав Арье Кацин

Лучше всего, чтобы бедный мог
использовать эти деньги на покупку
еды для Пурима или мог использовать
для Пурима саму еду

В тексте свитка Эстер (9:23) сказано,
что Пурим — день мишлоах манот иш
лэ-реэу у-матанот лаЭвьйоним — «от-
правки блюд ближнему и подарков бед-
ным».

Из этого стиха Гмара в трактате Ме-
гила (7а) учит, что нужно послать минимум
два блюда к трапезе своему другу (как
минимум, одному) и по подарку минимум
двум бедным.

Слово эвйон означает не просто бед-
ный, а крайне бедный, который не стес-
няется попросить. Тем же, кто стесняется,
тем более нужно помогать (Арух а-Шул-
хан). В наше время это — любой человек,
которому не хватает на покрытие его
расходов в течение года, так как в наше
время сложно найти людей, у которых
вообще нет средств для того, чтобы ку-
пить еду на Пурим.

В чем различие, почему достаточно
дать каждому бедняку по одному подарку,
а не по два, как блюда друзьям?

Ответ мы находим в комментарии
раби Нисима: «Бедный рад даже одному
подарку, а два предназначены для богатых
друзей».

Итак, закон — подарить по одному
подарку минимум двум бедным (Шулхан
Арух, Орах Хаим 694:1). Но верхнего
предела нет, чем больше, тем лучше. И
важнее дать больше подарков бедным,
чем подарков друзьям (Мишна Брура на
основании постановления Рамбама). По-
ступая так, человек уподобляется Самому
Всевышнему, о Котором пророк говорит,

что Он оживляет дух униженных и сердца
удрученных.

Как мужчины, так и женщины обязаны
давать на это деньги. Муж может дать за
жену, желательно сообщить ей об этом.

Дети, достигшие возраста приучения
к заповедям, также обязаны давать ма-
танот лаЭвьйоним (подарки бедным).
Возраст этот — примерно 6—7 лет. Они
могут дать по минимуму.

Следует дать деньги или еду (Мишна
Брура 694:1:2). Лучше всего, чтобы бед-
ный мог использовать эти деньги на по-
купку еды для Пурима или мог использо-
вать для Пурима саму еду.

По букве закона достаточно дать
даже одну пруту (мелкая медная монета
времен Мишны и Талмуда, цена кусочка
чистого серебра, равного по объёму по-
ловине зернышка ячменя, или 1/40 грам-
ма, примерно от 8 до 15 агорот в наше
время в Израиле) каждому из бедных
(Мишна Брура на основании мнения
Ритво, там же). Рав Хаим Каневский
также считает, что по закону достаточно
дать пруту, а давать больше — свойство
благочестивых.

Современные законодатели отмечают,
что в наше время 10-15 агорот не яв-
ляются суммой, на которую можно купить
вообще что-либо. Они полагают, что ми-
нимальная сумма, на которую можно что-

то купить для трапезы, это от 5 до 10
шекелей. На эти деньги можно купить по
крайней мере булочку и шоко. И хотя
Мишна Брура для нас — книга, опреде-
ляющая закон, реальность требует с ней
считаться там, где иначе по сути теряется
возможность выполнить заповедь.

Существует мнение, основанное на
комментарии Мааршо, которое гласит,
что таким образом не осуществляется
заповедь матана — подарка, ведь стыдно
подарить мелкую монету уважаемому че-
ловеку. Тогда существенный подарок —
это 50 шекелей (так считал рав Элияшив),
но это может меняться в зависимости от
места и времени. Подчеркнем еще раз,
что это устрожение закона, автор ком-

ментария Мишна Брура не привел этого
мнения.

Минимум два подарка человек должен
дать из своих денег, не из денег десятины
—маасера, которую он отделяет из своих
доходов на цели цдаки — помощи бед-
ным. Все, что сверх минимума, он может
дать из денег десятины. То есть, тот, кто
хочет выполнить заповедь наилучшим
образом, должен дать 100 шекелей двум
беднякам, по 50 каждому, из своих денег.
Все остальное — из маасера.

У многих, кому положение позволяет
и кому важны нюансы закона, принято
поступать в соответствии с этим мне-
нием.

Бедные люди могут обменяться блю-
дами между собой и таким образом вы-
полнить заповедь.

Не стоит давать бедным деньги на
Пурим раньше, чтобы они не были по-
трачены раньше; они должны принести
дополнительную радость в праздник. Но
можно дать габаю(собирающему деньги),
чтобы он передал деньги бедным в Пу-
рим. Это можно сделать и на нашем
сайте.

В принципе заповедь — дать эти по-
дарки именно в Пурим.

Деньги, собранные на Пурим, нельзя
направить на другие благотворительные
цели.

Это касается тех, кто собирает деньги.
Те же, кто получает, имеют право ис-
пользовать деньги по своему усмотре-
нию.

В Пурим принято давать любому, кто
просит, протягивает руку.

Рав Мендель Агранович

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин 

Центральной
синагоги – 

Канесои Калон

Пурим: разрешение сомнений!

Подарки для бедных в Пурим –
Матанот лаЭвьйоним
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• Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам

врачей, которым вы доверяете

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.

Планы Medicare Advantage на 2016 год!

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.

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

H3328_FC 15127_ RU Accepted

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.

Fidelis Care имеет 
рейтинговую оценку 

(четыре звезды)

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!
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Глатт-кошерный ресторан под наблюдением “Макор Хайим”

КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ

АЛЬБОМЫ • СЦЕНАРИИ

ВАШ ЗАКАЗ ВЫПОЛНИМ В  КРАТЧАЙШИЙ СРОК, 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА

ГАРАНТИРУЕМ:

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ПРОВЕДЕНИЕ

ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

b m`x mnb{i
namnbkemm{i g`k!
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БОРИС АБАЕВ, MD
PAIN MANAGEMENT, 

NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр 

по лечению болей и заболеваний 
нервной и костно-мышечной системы

- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологиче-
ских и ревматологических
заболеваний

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"

(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел. 718-830-0002

НОВИНКА:
впервые в Квинсе и Бруклине! 

Использование новейшей
методики по выявлению

местонахождения ущемленного 
нерва (Pinched nerve) через кожу 

на шее, спине, пояснице

- ÒÌflÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı 
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚

- èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ 
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)

- èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó 
Ë ÔÓflÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡

- ÒÌflÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË 
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓflÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚

- ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡ 
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚ 

- ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
- ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸fl, 

‰‚ËÊÂÌËfl Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
- äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!

èËÌË-
Ï‡ÂÏ 

все
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ 
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË
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Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

Доктор принимает 
по адресу:

64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
718-896-DERM (3376)

Michael Paltiel, MD 

Board Certified

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

Принимаем 
большинство страховок, Медикер

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.

T E L :  718-896-DERM (3376)

Fairview Nursing Care Center является лидером в сфере медицинского обслу-
живания на короткое и длительное время. Медицинский центр расположен в жи-
вописном районе Forest Hills с видом на озеро Flushing Meadows, окружённый
красивыми садами.

В Центре Fairview созданы все условия для поддерживания хорошего здо-
ровья и качественного обслуживания. Центр признан самым лучшим по району
в категориях реабилитация и медицинский уход.

Рейтинг работы медицинского персонала Fairview является самым высоким.
Этот уровень был достигнут благодаря тщательной подготовке коллектива мед-
работников.

А также, к вашим услугам, медицинский дневной оздоровительный центр
Fairview Adult Day Care, предоставляющий многопрофильную медицинскую, реа-
билитационную, социальную и развлекательную программу, включающую 2-х
разовое питание и транспорт.

Tel (718) 263-4600 • Fax (718) 263-7593
69-70 GRAND CENTRAL PKWY • FOREST HILLS, NY 11375

admissions@fairviewrehab.com

Tel (718) 251-5600 • Fax (718) 251-9080
1444 EAST 99th STREET • BROOKLYN, NY 11236

FAIRVIEW NURSING CARE CENTER • WWW.FAIRVIEWREHAB.COM

Glatt
Kosher

Мы предоставляем следующее:

• Профессиональная помощь медсестер
• Короткое время реабилитации
• Неотложная медицинская помощь
• Послеоперационная помощь
• Уход за тяжелобольными
• Специальная программа

обслуживания на длительное время
• Помощь в облегчении болей, 

смягчения и устранения симптомов
• Религиозный сервис

(718) 897-6300
103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive, 

Forest Hills, NY 11375

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ - 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ!

Консультация и осмотр -
БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro
Plus, Healtfirst, Metlife, Aetna, Delta,
Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.

Розалия
Фатахова

D.D.S.,
Элона

Фатахова
D.D.S. -
в самой 

современной клинике, где есть ВСЕ!

• Использование внутриротовой   
видеокамеры

• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера 
при лечении root canal

• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)

METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НА-

КЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

НА ИМПЛАНТАХ
Œ¡≈–œ≈

◊»¬¿≈
Ã 

“—¿Õ–œ
Œ—“ŒÃ

Y& E ELITE DENTAL CARE

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

Nelly Beck Travel &

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

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

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

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

Norwegian Gem  From $559.00 
2014 Departures:Nov: 15

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

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

Flight + Hotel
Per Person from
$412 
$347
$623
$530
$477
$576
$578
$579
$629
$397

Destination

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

The 
Inte

rnet

is fo
r loo

king,
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gent

 is

for 
book

ing

ISRAEL SPECIAL VACATION PACKAGES

CRUISES Discover America-Escorted Bus Tour

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

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

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

в ресторане
МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС !

Заказы по телефонам: 718-380-4400 • 718-577-7864
157-09 72nd Ave, Kew Gardens Hills, NY 11367

(ñóááîòó è âîñêðåñåíüå) – 

ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ.
ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ

Ñîëèñò Ëàçàðü ÁÀÐÀÅÂ

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

Уютный малый зал
– на 80 человек,

Большой зал – на 200 чел.
Третий зал – шашлычная.
Шурпа, лагман, шашлыки
любых видов и т.д.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÇÀÊÀÇÛ

ÍÀ ÏÅÐÂÛÅ ÄÂÀ

È ÇÀÂÐÅØÀÞÙÈÅ ÄÂÀ 

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ
ÑÅÄÅÐÛ

24 ÌÀÐÒÀ
ÏÐÀÇÄÍÓÉÒÅ

ÏÓÐÈÌ 
ÂÌÅÑÒÅ 
Ñ ÍÀÌÈ!

Áèëåòû: 718-526-0791– Òàìàðà
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INCOME TAX
A&A Accounting Corp.

ALEXANDRA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ

КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645
Alex@Aaccounting.net

81-22  188 St. 
Jamaica Estate, NY 11423

ANGELICA
БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922
Angel@Aaccounting.net

82-46 189 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Персональный 
INCOME TAX

· Квартальный 
PAYROLL TAX

· Квартальный  
SALES TAX

· TAX для 
корпораций

· Компьютеризова-
нная бухгалтерия

· Финансовый  
стейтмент

· Открытие,  
обслуживание и 
ведение бизнеса

· Открытие 
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ 
С  IRS ЗА КОРОТКИЙ СРОК.

• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ - 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE - 
BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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Спасибо тебе, жизнь,
что ты была такой.

Р. Елизарова

Десять лет назад, помнит-
ся, мы вошли в дом Рены Аб-
рамовны Елизаровой. Я имею
ввиду появление в свет её за-
мечательной книги «Войди в
мой дом». И вот другая встре-
ча – книга, названная автором
«Свет “Меноры”» и основан-
ная, в основном, на статьях в
израильской газете «Менора».
Хотя, по правде говоря, встре-
ча с Реной Елизаровой про-
исходит каждую неделю, даже
чаще.

Рена Елизарова своими пуб-
ликациями украшает страницы
не только «Меноры», но и других
газет и журналов бухарско-еврей-
ских общин в Америке и Израи-
ле. В статьях, репортажах, эссе,
очерках, интервью ярко осве-
щаются хронология основных
событий и различные аспекты
нашей повседневной жизни. 

При подготовке новой книги
Р. Елизарова вложила много тру-
да в подбор лучших работ за
более чем двадцать лет лите-
ратурной деятельности в эмиг-
рации и в добавление в них мно-

жества свежих и интересных
фактов. Перед взором читателя
предстают плодотворная жизнь
доброго, душевно богатого че-
ловека, её окружение, большой
семейный клан, добрые дела и
потери. Автор рассказывает о
себе, о друзьях о сложной жизни
и силе воли.

Читая эти избранные статьи,
мы мысленно обращаемся и к
нашей памяти, к нашим истокам.
Всё, что выходит из-под её пера,
интересно, талантливо и значи-
мо. В каждой статье много по-
лезной, насыщенной, без деше-
вой риторики, информации.

С Реной Абрамовной я близ-
ко познакомился здесь, в Нью-
Йорке. Помню, перед переездом
в Америку, а это было в конце
90-х годов, теперь уже прошлого
века, я встретился с моим уни-
верситетским учителем – про-
фессором Михаэлем Зандом.
Он знал, что у меня много друзей
в Нью-Йорке, однако выразил
уверенность, что здесь я найду
единомышленника также в лице
ученого-востоковеда, филолога
Рены Елизаровой. И я благода-
рен судьбе, что у нас с  Реной
Абрамовной сложились теплые,
близкие семейные отношения.
Меня всегда поражала и пора-
жает её изумительная работо-

способность, оперативность, ис-
кренность. 

За многие годы жизни в Аме-
рике копилка памяти встреч с
этой неутомимой труженицей
полна до краев. 

Вынимаю наугад. Лет два-
дцать тому назад мы, трое дру-
зей, принесли в редакцию газеты
«Бухарско-еврейский мир» ста-
тью о литературном творчестве
наших ведущих поэтов, пишущих
на близком бухарскому таджик-
ском языке. Прочитав статью,
Рена Абрамовна тут же, при нас,
перевела основные положения
статьи на русский. 

Или, работая в журнале
«Женский мир», Рена Абрамовна
иногда просит срочно отклик-
нуться на обсуждаемые пробле-
мы, связанные с семейными цен-
ностями. И с удивлением обна-
руживаешь, что на страницах
журнала твои мысли обрели бо-
лее привлекательные форму и
содержание. Можно только по-
завидовать такому мастерству
и оперативности.

В книге «Свет “Mеноры”»
Рена Елизарова предстает еще
как поэтесса. Когда в книге «Вой-
ди в мой дом» я впервые прочи-
тал её стихи, для меня (что греха
таить), было открытием, что Рена
умеет еще «чувства добрые ли-

рой пробуж-
дать». В главе
«Судьбой при-
кована к перу»,
кроме стихов,
посвященных
памяти отца,

матери, супруга Абра-
ша (строка из стихо-
творения: «Ведь наша
жизнь с тобою празд-
ником была»), детям,
внукам, близким род-
ственникам, друзьям,
известным личностям,
и кроме перевода сти-
хов, публикуются новые
стихи.

Мне хочется отме-
тить в книге особую
тему – любви, уваже-
ния, гордости и признательности
к президенту Всемирного кон-
гресса бухарских евреев Леви
Леваеву. Эта тема проходит крас-
ной нитью через всю книгу. Пе-
речислю только заголовки неко-
торых из этих статей: «Роль лич-
ности г-на Леваева в истории
бухарских евреев», «Вашингтон
салютует Леви Леваеву», «Ве-
ликая миссия президента Все-
мирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваева», «Лучшая
инвестиция Леви Леваева – Jew-
ish Institute of Queens”, стихо-
творение «Лишь дело героя да
речь мудреца». 

Воздержусь от комментариев.
Это один из тех случаев, когда
заголовки говорят сами за себя. 

Сколько теплых слов и лест-
ных отзывов в книге и о самой
Рене Абрамовне! О ней пишут
известные общественные дея-
тели, учёные, поэты, публицисты.
Пишут тепло, искренне. Отдадим
должное Рене Абрамовне за то,
что она не из тех, кто почивает
на лаврах. 

Примечательно, что выпуск
книги «Свет “Mеноры”» приуро-
чен к двум другим знаковым со-
бытиям. 

За многолетнюю журналист-
скую деятельность и издание
книг Рене Елизаровой на 16-ом
съезде Всемирного конгресса
бухарских евреев было присуж-
дено почетное звание приз и
диплом лауреата «Человека
года» в категории «История об-
щины и публицистика», с вруче-
нием соответствующего дипло-
ма. Ранее она была удостоена
звания «Лучший журналист
года». 

Сейчас, как понимаете, есть
повод ещё поздравить Рену Аб-
рамовну и с Днем рождения! 

Дорогая Рена Абрамовна,
мы, члены Собза бухарско-
еврейских писателей, поэтов и
журналистов высоко ценим Ваш
вклад в развитие общественной
жизни бухарских евреев! 

Мы гордимся Вами!
Желаем Вам здоровья и

дальнейших творческих успехов! 

Меня очень тронул этот рассказ,
опубликованный в газете The Bukhar-
ian Times.

Недаром говорится, что «наука тре-
бует жертв». Только вот каких жертв?
Ведь подчас вопрос «чем жить дальше?»
становится для пожилого научного ра-
ботника по существу вопросом «жить
или не жить?». А попутно и рождает пе-
чальный вопрос о ситуации невостре-
бованности, в которой оказался человек:
«кому это надо?». Кому надо, чтобы че-
ловек, любящий науку, отдающий все
силы ей, человек, для которого является
главным реализация научных идей на
благо общества, был отторгнут от дела,
без которого он не представляет своей
жизни? 

Сможет ли российское общество до-
стойно компенсировать ему многолетнюю
жертвенность, в частности пошатнув-
шееся здоровье, в ходе его упорного
стремления как-то способствовать улуч-
шению жизни этого общества? Видимо,
лишь тогда сможет, когда оно всерьёз
поймет, что надо активно делать ставку

в науке на подрастающее поколение,
непременно опираясь при этом на умуд-
ренных опытом специалистов, имеющих
глубокие научные знания. Тогда и воз-
никнет ускоренный технический прогресс
в стране. 

К сожалению, в ельцинскую эпоху
это было упущено. А теперь, когда ко-
рифеи науки доживают на пенсии или
уже ушли из жизни, восстановить в Рос-
сии замечательную прошлую отраслевую
науку не так-то просто – для этого по-
требуется ещё немало лет� Мечту ав-
тора о мудрой преемственности в науке
выражает на примере чутких, благород-
ных поступков людей светлый и вол-
нующий рассказ Юрия Цырина. 

Геннадий ПРОВОДНИКОВ, 
инженер и ученый 

по бурению скважин, 
кандидат технических наук 

со стажем работы 
в нефтяной отрасли 45 лет, 

г.Сургут, Россия

äçàÜçÄü èéãäÄ

çÄå èàòìí

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
Заметки на полях книги Рены Елизаровой «Свет “Меноры”»

КАК ЖИТЬ НАУКЕ?
О рассказе Юрия Цырина

«Чем жить дальше?»

Нью-Йоркская ассоциация евреев из бывшего Советского Союза,
Нью-джерсийская благотворительная организация поддержки Израиля

Союз бухарско-еврейских писателей, поэтов и журналистов США
при спонсорской поддержке газеты The Bukharian Times

ВСТРЕЧА С 
ЭЛЕОНОРОЙ ШИФРИН (Израиль) 

Э. Шифрин – известная журналистка,
политический комментатор, переводчик, об-
щественный деятель, автор сборника очер-
ков и статей по вопросам политической си-
стемы Израиля, официальный
представитель Йонатана Полларда в рус-
ских медиа.

Темы выступлений, предложенные
Элеонорой Шифрин:

1. Нынешняя волна террора и
угроза гражданской войны между евреями
и арабами. Помощь русскоязычных евреев
Америки жертвам террора.

2. Мусульманское нашествие в Ев-
ропу как орудие глобализма.

3. Угроза существованию госу-
дарству Израиль со стороны «левых»
внутри страны, в Европе и Америке.

Воскресенье 27 марта в 11:00 am
Jewish Russian Community of Queens Chabad of Rego Park 

97-17 64th Rd, (рядом с Queens Blvd), Queens, NY 11374

Справки по тeлефону: 
201-773-3788/516-567-3003 – Инна Аролович. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Пожертвования для помощи жертвам террора приветствуются.

Малкиэл
ДАНИЭЛ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Конгресс бухарских евреев США и Канады поздравляет с 60-летием со дня рождения 

вице-президента благотворительного фонда «Андижан» Жору Зулунова!

q ~ahkeel, dnpncni h k~ahl{i o`o`!
Поздравление Жоре Зулунову

Мы Вам пожелать хотим тепла,
Любви, и счастья, и добра,
Ещё не раз встречать рассвет,
Прожить ещё немало лет.

Папа! Вы самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как я восхищаюсь Вами, горжусь,
Крепко за дружбу и руку держусь!
Пусть иногда бываете Вы суровы.
Значит, так надо! Всегда будьте здоровы!
Пусть Ваша жизнь будет светлой, красивой,
Солнечной, яркой и очень счастливой!
Спасибо за жизнь и за весь белый свет,
За детскую сказку и нужный совет!
Спасибо за смех и тепло добрых слов,
За верную дружбу, за пищу и кров!
Пусть время идёт не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти!
С днём рождения, папа!

Ваш день рождения, папа, это чудо
И самый лучший праздник всех времён!
Я благодарна небу вечно буду
За то, что однажды были рождены.
Какой же Вы заботливый и нежный,
Какой же бескорыстный и добрый Вы!
Я знаю, Вы всегда меня поддержите
Среди обмана, зла и суеты.
Когда моей семье нужна опора,
Всегда подставить можете плечо,
Вы для меня свернёте горы,
И Вам любые ветры нипочём!
Быть дочерью Вашей – такое счастье!
Я знаю, мне безумно повезло!
Кругом в судьбе моей есть Ваше участье,
Кругом есть Ваше широкое крыло.
Везде и Ваши заботливые руки
И любящее сердце, наконец.
По-доброму завидуют подруги,
Узнав, что у меня такой отец!

Дорогой папочка! 
От всей души поздравляем вас с Юби-

леем! 
В этот радостный для нас всех день

хотим пожелать вам счастья, радости,
любви и долголетия.

Вы, дорогой папа, являетесь по-
томком большого и красивого авлота
– Чорсат, который внес большой вклад
в развитие и формирование общины
бухарских евреев Андижана. 

Мы  гордимся Вами, потому что
Ваше щедрое и добрейшее сердце вме-
щает любовь и внимание ко всем нам,
вашим детям и внукам.

С малых лет и по сей день Вы, дорогой па-
почка, отмечали все наши дни рождения, щедро
одаривая нас красивыми и дорогими подарками.

Вы для нас всегда являетесь примером
того, как надо делать мицву, заботиться о

малоимущих, поддерживать синагоги,
благоустраивать кладбища, помогать
общине,землякам. Каждый раз, пере-
секая границы Америки, вы направ-
ляетесь в Узбекистан и Израиль, что-
бы творить добро, крепить память
поколений, нести свет Торы.

Наша любовь к Вам не знает гра-
ниц, переполняет сердца!

Желаем вам здоровья и осуществ-
ления всех ваших благородных пла-

нов!

С любовью ваши дети и внуки. 
Юлиана, Артур, Лилиана, Имануэль,

Эльханан и Джейн.

Уважаемый Жора Зулунов!
От  всей души поздравляем Вас с этой знаменательной датой!
Ваше пребывание в Америке ознаменовалось активным участием

в общественной жизни бухарских евреев. Являясь вице-президентом
благотворительного фонда «Андижан», Вы неоднократно выезжали
на родину, где участвовали в реконструкции и благоустройстве
еврейского кладбища Андижана.

Будучи членом Президиума Конгресса бухарских евреев США и
Канады, Вы участвуете в мероприятиях, конференциях, связанных

с укреплением и развитием народной дипломатии, которые проводятся
в Нью-Йорке и Ташкенте.

Благодаря вашим усилиям были проведены торжества с новыми
свитками Торы в Димоне (Израиль) и Квинсе.

У Вас прекрасная супруга и замечательные дети, ставшие гор-
достью нашей общины.

Мы поздравляем Вас с юбилеем, и желаем Вам долгих лет
жизни и семейного благополучия

Борис КАНДОВ
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QUEENS CENTER

NORTHERN BOULEVARD
RADIATION ONCOLOGY

158-06 Northern Boulevard
Flushing, NY 11358

718.445-3700
www.QueensROC.com

BROOKLYN CENTER

BROOKLYN
RADIATION ONCOLOGY

2101 Avenue X
Brooklyn, NY 11235

718.512-2160
www.BrooklynROC.com

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.

Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Paul Gliedman, MD  

Board Certified

Radiation Oncologist
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Продолжение.
Начало в №734, 735

Это правда, что евреи в
мусульманских странах не ис-
пытали ничего подобного Хо-
локосту.  Также верно и то,
что между евреями и мусуль-
манами бывали периоды со-
трудничества и гармонии, но
это лишь часть правды.  В
странах, находившихся под
властью мусульман, евреи ни-
когда не пользовались рав-
ными с ними правами. Для
евреев (и для христиан), как
для граждан второго сорта,
были четко предписаны пра-
вила поведения. Насилие при-
менялось к евреям и в му-
сульманском мире.

Иллюстрацией того, как жили
евреи в арабских странах, яв-
ляется история жизни евреев в
Ливии. Надо сказать, что евреи
жили в Ливии непрерывно со
времен финикийцев, то есть, за
много столетий до того, как ара-
бы прибыли туда с Аравийского
полуострова, принеся ислам на
север Африки и заселив (или
оккупировав?) земли, уже насе-
ленные к тому времени другими
народами, включая автохтонных
берберов.

Большая часть сорокатысяч-
ного еврейского населения Ливии
покинула страну в период между
1948 и 1951 годами после по-
громов 1945 и 1948 годов. В
1951 году Ливия стала незави-
симой. Несмотря на конститу-
ционные гарантии, евреи, остав-
шиеся в стране, были лишены
избирательных прав, права за-
нимать государственные долж-
ности, права на получение ли-
вийских паспортов, права на са-
моуправление в своих общинных
делах, а также права покупать
собственность. После третьего
погрома в 1967 году оставав-
шиеся в Ливии 4 тысячи евреев
бежали из страны, получив раз-
решение взять с собой не более
одного чемодана и денежную
сумму, равную не более 50 дол-
ларов. В 1970 году Ливийское
правительство опубликовало ряд
законов о конфискации имуще-
ства высланных ливийских евре-
ев, но с компенсацией с помо-
щью государственных долговых
обязательств, которая должна
была быть выплачена в течение
пятнадцати лет. Минул 1985 год,
никакой компенсации не после-
довало.

В то же самое время, чтобы
стереть из анналов истории даже
саму память о еврейском при-
сутствии в стране, правительство
приказало уничтожить еврейские
кладбища, использовав надгро-
бия в качестве строительного
материала для постройки дорог. 

В год создания Израиля чис-
ленность евреев, проживавших

в арабских странах, оценивалась
в 750 тысяч человек. Сегодня
там проживает менее 5 тысяч
евреев, большинство из которых
живет в Марокко и Тунисе.

ГДЕ БЫЛИ СИМПАТИИ
АРАБОВ К ПАЛЕСТИНЦАМ В

ПЕРИОД С 1948 ПО 1967 ГОД?

В результате перемирия, за-
вершившего Войну за незави-
симость Израиля, сектор Газа
оказался в руках Египта. Вместо
того, чтобы рассмотреть вопрос
о суверенитете местного араб-
ского населения и поселившихся
там палестинских беженцев, еги-
петские власти установили же-
сткое военное управление. В то
время Западный берег Иордана
и восточная часть Иерусалима
управлялись Иорданией. И
опять-таки, никаких шагов к
созданию независимого па-
лестинского государства
предпринято не было. На-
против, Иордания аннекси-
ровала эти территории и этот
шаг был признан только дву-
мя странами в мире: Вели-
кобританией и Пакистаном. 

В этот период, а именно,
в 1964 году и была создана
Организация освобождения
Палестины (ООП). Ее целью
было не создание государст-
ва на территориях, находив-
шихся под властью Египта (т.е.
в Газе) и Иордании (т.е. на За-
падном берегу), а уничтожение
Израиля и создание арабского
палестинского государства на
территории всей Палестины.

15 статья Устава ООП четко
сформулировала эту цель:

“Освобождение Палестины,
с арабской точки зрения, это
национальный долг, который
требует изгнать сионистских,
империалистических интервен-
тов с великой арабской земли
и искоренить сионистское при-
сутствие в Палестине.”

В последующие годы терро-
ризм, спонсируемый ООП, стал
причиной громадных потерь сре-
ди израильтян, евреев и неевре-
ев, американцев и европейцев.
Среди жертв террористов были
и школьники, и олимпийские ат-
леты, и пассажиры самолетов,
и дипломаты, и даже прикован-
ный к инвалидному креслу турист
с круизного судна.

КАКИМ ОБРАЗОМ
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ ИОРДАНА,
ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ, СЕКТОР

ГАЗА, СИНАЙСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ И ВОСТОЧНАЯ
ПОЛОВИНА ИЕРУСАЛИМА,
ВКЛЮЧАЯ СТАРЫЙ ГОРОД,
ОКАЗАЛИСЬ ПОД ВЛАСТЬЮ

ИЗРАИЛЯ?

В наши дни многие люди на-
зывают эти территории “ окку-
пированными”, при этом даже
не задавая себе вопроса, а как
они, собственно, попали в руки

Израиля в 1967 году. И в этом
вопросе в арабском мире воз-
никают попытки переписать ис-
торию и приписать Израилю экс-
пансионисткие мотивы, но факты
говорят сами за себя.  Вот крат-
кая сводка основных событий,
приведших к Шестидневной вой-
не 1967 года:

16 мая 1967 года Каирское
радио заявило: “Существование
Израиля слишком затянулось.
Наступает бой, в котором мы
его уничтожим.” В тот же самый
день Египет потребовал вывода
войск ООН, находившихся в сек-
торе Газа и Шарм-Эль-Шейхе с
1957 года. Через три дня ООН,
к своему вечному стыду,  объ-
явила о своем согласии с тре-
бованиями Египта.

19 мая по Каирскому радио
было провозглашено: “Это наш

шанс, шанс арабов нанести
смертельный уничтожающий
удар по Израилю.” 

23 мая президент Египта Га-
маль Абдель Насер объявил о
своих намерениях блокировать
Тиранский пролив для израиль-
ских судов, разрывая таким об-
разом жизненно важные для Из-
раиля торговые связи с Восточ-
ной Африкой и Азией. Израиль
ответил, что, в соответствии с
международным правом, подоб-
ные действия означают не что
иное, как casus belli, т.е. объ-
явление войны.

27 мая Насер заявил: “Нашей
основной целью является уни-
чтожение Израиля.”

30 мая Король Иордании Хус-
сейн перевел иорданские воору-
женные силы под египетский
контроль. Египетские, иракские
и саудовские вооруженные силы
были направлены в Иорданию.

1 июня иракский лидер до-
бавил свои соображения: “Мы
полны решимости, объединив-
шись, стереть Израиль с лица
Земли.”

3 июня Каирское радио при-
ветствовало грядущую мусуль-
манскую священную войну.

5 июня Израиль, окруженный
значительно превосходящими его
по численности, вооруженными
до зубов и готовыми напасть на
него армиями арабских госу-
дарств, нанес упреждающий удар.

В течение шести дней Изра-
иль разгромил своих противни-
ков и в процессе военных дей-
ствий занял часть территорий
на египетском, иорданском и си-

рийском фронтах.
Известно из документов, что

Израиль, используя каналы ООН,
пытался всеми силами убедить
короля Хусейна не вступать в
войну. В отличие от Египта и
Сирии с их неутихающей враж-
дебностью к Израилю, Иордания
разделяла опасения Израиля
в отношении агрессивных наме-
рений палестинцев. Годами поз-
же король Хусейн публично при-
знал, что его решение вступить
в войну в 1967 году, в результате
которой он потерял контроль над
Западным Берегом, было одной
из самых крупных ошибок, кото-
рые он когда-либо совершал.

ЕЩЕ ОДНА УПУЩЕННАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СОХРАНИТЬ МИР

Сразу после окончания
Шестидневной войны Изра-
иль выразил желание отдать
территории в обмен на мир
со своими арабскими сосе-
дями.  Что касается восточ-
ной части Йерусалима, то
Израиль не был готов  к тому,
чтобы отдать ее обратно
Иордании. Там находились
святыни иудаизма, доступ к
которым был совершенно за-
крыт для Израиля в течение
почти 19 лет, что являлось

грубейшим нарушением условий
израильско-иорданского пере-
мирия (при том, что Иордания
осквернила пятьдесят восемь
синагог в Еврейском квартале
Старого города, а весь мир при
этом промолчал), Израиль, тем
не менее, был готов обменять
захваченные территории на пол-
номасштабное урегулирование.
Однако,  его предложения были
отвергнуты. Из Хартума, столицы
Судана, где собрались арабские
лидеры, пришел недвусмыслен-
ный ответ (в виде резолюции,
принятой ими 1 сентября 1967
года). Он состоял из трех“нет”:
“НЕТ” – миру, “НЕТ” – признанию
Израиля, “НЕТ” – переговорам. 

В НОЯБРЕ 1967 ГОДА СОВЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРИНЯЛ

РЕЗОЛЮЦИЮ НОМЕР 242

Эта резолюция нередко упо-
минается в дискуссиях об ара-
бо-израильском конфликте как
основа для его урегулирования,
но при этом не всегда цитиру-
ется с необходимой точностью.
Резолюция подчеркивает “недо-
пустимость захвата территорий
с помощью военных действий и
необходимость способствовать
достижению справедливого и
прочного мира, при котором каж-
дое [курсив наш] государство в
регионе сможет жить в условиях
безопасности.” 

Далее резолюция призывает
к «выводу войск Израиля с ок-
купированных в ходе недавнего
конфликта территорий», но пред-
намеренно избегает употребле-

ния определенного aртикля “the”
перед словом “территории”. По
словам посла США в ООН в те
годы Артура Гольдберга, это
было сделано умышленно, с
тем, чтобы любое окончатель-
ное мирное урегулирование мог-
ло допускать ту или иную кор-
ректировку границ, необходимую
для учета потребностей без-
опасности Израиля. Например,
до Шестидневной войны 1967
года протяженность Израиля в
самой узкой его точке – чуть к
северу от Тель-Авива, самого
большого города страны – со-
ставляла всего лишь 9 миль в
ширину.

Резолюция также включает
в себя призыв к «отказу от всех
претензий и конфронтации, к
взаимоуважению и признанию
суверенитета, территориальной
целостности и политической не-
зависимости всех государств ре-
гиона, а также их права жить в
мире в пределах безопасных и
признанных границ, без каких-
либо угроз или силовых дей-
ствий”.

Не менее важно и то, что в
тексте резолюции подтверждена
«необходимость следующего:

а) гарантий свободного пла-
вания по международным вод-
ным путям региона;

б) справедливого решения
проблемы беженцев (при этом
не указывая, каких именно бе-
женцев, что оставляет простран-
ство для толкований; примечание
-  комментарий автора);

в) гарантий территориальной
неприкосновенности и полити-
ческой независимости каждого
государства региона, при помо-
щи различных мер, включая
создание демилитаризованных
зон».

22 октября 1973 года, во вре-
мя еще одной развязанной ара-
бами войны, которая началась
на Йом Кипур и поэтому полу-
чила название войны Судного
дня, Совет безопасности ООН
принял резолюцию 338. В ней
содержался призыв к прекраще-
нию огня, полному претворению
в жизнь Резолюции 242 и началу
переговоров между враждующи-
ми сторонами. Резолюции 242 и
338 обычно упоминаются вме-
сте в связи с любыми арабо-
израильскими мирными перего-
ворами.

ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕГДА БЫЛИ
КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В этом не приходится сомне-
ваться, но, как и почти все
остальное в арабо-израильском
конфликте, вопрос о поселениях
гораздо сложнее, чем кажется
на первый взгляд. 

После победы 1967 года, и
когда стало ясно, что арабы не
заинтересованы в мирных пе-
реговорах, Израиль (в период
правления коалиции во главе с
Партией труда) начал поощрять
строительство поселений на за-
нятых землях. После 1977 года,
при правительствах возглавляв-
шихся Ликудом, строительство
поселений ускорилось. 

AMERICAN JEWISH
COMMITTEE ИЗРАИЛЬ И АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ:

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛЕБЛЮЩИХСЯДэвид
ХАРРИС,

the Executive
Director

of the AJC

Продолжение следует
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Выступление известного исследо-
вателя, профессора истории колледжа
Карлтон в Миннесоте,Адиба Халида
15 марта 2016 года в Программе Цент-
ральной Азии при Университете Дж.Ва-
шингтона было посвящено теме по-
следней книги Халида – Making Uzbek-
istan: Nation, Empire, and Revolution in
the Early USSR (Рождение Узбекистана:
нация, империя и революция в раннем
СССР), которая вышла в ноябре 2015
г. в издательстве Cornell University
Press.

Область научных интересов Адиба
Халида – история оседлых обществ Цент-
ральной Азии со времен российского за-
воевания 1860-х годов до настоящего
времени. Его особенно интересуют пре-
образования культуры и идентичности,
произошедшие в результате исторических
изменений. Судьба ислама во времена
царской и советской власти занимает
центральное место в его исследованиях.

Он является автором двух книг: The
Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism
in Central Asia (Политика мусульманских
культурных реформ: джадидизм в Цент-
ральной Азии), 1998 и Islam after Com-
munism: Religion and Politics in Central
Asia, 2007 (издание на русском языке:
Ислам после коммунизма: Религия и по-
литика в Центральной Азии, 2010). По-
следняя выиграла премию Уэйна Вучи-
нича 2008 года Американской ассоциации
содействия развитию славистики “за са-
мый важный вклад в российские, евра-
зийские и восточно-европейские иссле-
дования”.

В книге Making Uzbekistan: Nation,
Empire, and Revolution in the Early USSR
Адиб Халид приводит хронику бурной
истории Центральной Азии в эпоху рус-
ской революции. Тяжелые потрясения –
войны, экономический крах, голод – транс-
формировали местные общества и при-
вели к власти в регионе новые группы, а

новое революционное государство начало
создавать новые же институты. Это было
время надежд и амбиций, когда местные
игроки ухватились за возможность, пре-
доставленную революцией, чтобы изме-
нить свои общества. По мере того как
революция тесно сплеталась с чаяниями
народа, а мечты интеллигенции Цент-
ральной Азии приобретали новые образы,
в регионе стали создаваться националь-
ные республики, среди которых Узбеки-
стан приобрел важнейшее значение.

Используя архивные источники из Уз-
бекистана и России, а также прессу и
беллетристику того периода на узбекском

и таджикском языках,
Халид дает первое со-
держательное описание
политической истории
1920-х годов в Узбеки-
стане. Он исследует
сложные отношения
между узбекской интел-
лигенцией, местными
большевиками, а также
Москвой, демонстри-
рующие, как развива-
лась ситуация в ранней
советской Средней
Азии. Фокус на узбек-
ской интеллигенции поз-
воляет ему изложить но-
вую трактовку советской
национальной политики.

Узбекистан, утверждает он, не являлся
созданием советской политики, но стал
проектом мусульманской интеллигенции,
возникшей в советском контексте в пу-
стотах сложной политики того периода.
Энергия, порожденная революцией, стала
основанием “золотого века” современной
культуры, где авторы экспериментировали
с новыми литературными формами и где
сложился современный узбекский язык.
Книга знакомит с ключевыми текстами
этого периода и утверждает, что это де-
сятилетие было не чем иным, как куль-
турной революцией.

В своем выступлении в университете
Дж.Вашингтона Адиб Халид затрагивает
центральный вопрос своей книги – что
такое Узбекистан? Откуда он появился?
Столетие назад карта Центральной Азии
выглядела совершенно иначе, не пред-
полагая появления здесь новых нацио-
нальных государств. Поэтому когда в
эпоху “холодной войны” исследователи

стали искать объяснение тому, как обра-
зовывались республики Средней Азии,
стало популярным утверждение о том,
что их возникновение – это результат
произвольной политики Сталина, следо-
вавшего принципу «разделяй и властвуй».
Разделение региона по этническому прин-
ципу и своевольное определение границ
было направлено, таким образом, по
мнению большинства, на укрепление эт-
нических особенностей каждой респуб-
лики и упреждение возникновения здесь
сильного, объединённого какой-либо
идеологией (например, пантюркизм, пан-
исламизм) региона, способного бросить
вызов советской власти.

Адиб Халид утверждает, что такие
утверждения избыточно фокусируются
на советской национальной политике и
мало принимают во внимание роль мест-
ных, коренных факторов – в первую оче-
редь, дореволюционной мусульманской
интеллигенции (так называемых джади-
дов). Границы современного Узбекистана
были очерчены не советскими этногра-
фами, а мусульманской интеллигенцией,
к которым идея о нации пришла и уко-
ренилась за некоторое время до рево-
люции. Если до 1917 года они (предста-
вители в первую очередь оседлого на-
селения Центральной Азии) идентифи-
цировали себя как «мусульмане Турке-
стана», то в 1917 произошел настоящий
взрыв этнического сознания и подъем
тюркизма. Теперь интеллигенция пред-
ставляла себя как «тюрки Туркестана»,
гордо открыв для себя свои тюркские
корни. При этом подъем тюркизма
не означает развитие «пантюркизма»:
братство с другими тюрками осозна-
валось, но никакого политического
союза с ними не предполагалось –
только воображаемое сообщество.
Тюркизм давал возможность мусуль-
манам Центральной Азии вступить
на мировую арену как тюрки.

Отдельное место в этом процессе
занимает историк и поэт Абдурауф
Фитрат (1886–1938). Родившийся в
Бухаре и говоривший на персидском
языке, Фитрат четыре года (1909–
1913) провел в Стамбуле, где впитал
в себя идеи тюркизма. В одной поэме
Фитрата чудным образом переплетаются
образы домусульманского Турана и сред-
невековых огузов, монгола Чингисхана и
нечингизида Тимура.  Великий Туран –
это политическое воображаемое, мечта,
которая соседствует с образом Тимура,
наследником кочевых традиций, мусуль-
манином, завоевателем, построившим
столицу в Самарканде и поддержавшем
развитие культуры, литературы и чага-
тайского языка.

Чагатаизм стал формой идентичности
Узбекистана, вобравшей культуру, ислам,
тюркизм, наследие тимуридов. При этом
наследницей тимуридов стала Бухара –
последний пример мусульманского госу-
дарства, которое пережило российское
правление и было разрушено приказом
Фрунзе.  Союзником Фрунзе были мла-
добухарцы – молодые бухарские рефор-
маторы, включая Фитрата и его после-
дователей, которые три года управляли
Бухарской Народной Советской Респуб-
ликой и исполняли политику тюркизации
Бухары (в частности, через переход от
персидского к узбекскому языку, который
они объявили государственным сразу

после прихода к власти). То есть, тюркизм
в Центральной Азии стал развиваться
из Бухары, а не Туркестана. По плану
младобухарцев, Бухара должна была
быть базой создания Узбекистана, кото-
рый включал почти все области, засе-
ленные оседлым и полуоседлым насе-
лением – «народ узбеков» – но исключал
кочевые народы, таких как казахи или
туркмены.

Файзулла Ходжаев, другой известный
младобухарец, в своем «узбекском про-
екте» аргументирует, что «народ узбеков»,
сплоченный ранее в государство тиму-
ридов, распался из-за «экономического
разложения, утраты государственного
единства, физического разрушения на-
рода под господством ханства, эмирата,
царизма”. Задачей советской власти, пи-
сал Ходжаев, является объединение уз-
бекского народа.

После национально-территориального
размежевания в 1924 году вновь обра-
зованная Узбекская Советская Социали-
стическая Республика включала в себя
почти все исторические города Цент-
ральной Азии. Джалалабад и Ош были
отданы Кыргызстану по советской логике,
где крупные урбанистические центры
должны поддерживать экономику отста-
лого, сельского населения, а Хива была
эксклавом. Узбекистан виделся как Ве-
ликая Бухара, обособленная от входящей
в нее Таджикской АССР.

В течение советского периода узбекс-
кая идентичность развивалась и поддер-
живалась в рамках советских правил и
ограничений, в «славном прошлом» вос-
певались Улугбек и Алишер Навои, под-
держивая чагатайский принцип узбекской
идентичности. Поэтому неудивительно,
что в 1991 году Тимур стал символом
нового узбекского государства, а Узбеки-
стан претендует не только на наследие
узбекских племен Шейбани-хана, но на
единое наследие оседлой культуры всей
Центральной Азии.
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УЗБЕКИСТАН – РОЖДЕНИЕ НАЦИИ
В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ

NEON STONE WORK

Адиб Халид



В 1993 году Миша Гусман
(Michael de Guzman) объявил
о найденном месторождении
Бусанг. Первоначально запасы
золота были оценены в 30 млн
унций, потом в 70, а затем —
200 млн унций. По некоторым
данным, уникальное месторож-
дение содержало 3-4% от ми-
ровых запасов золота.

За последующие три года
цена компании Bre-X Minerals вы-
росла с 1 млрд до 6. Акции были
нарасхват.

А почему сейчас ничего не
слышно об этом крупнейшем в
мире месторождении? Все просто.
Первоначально Гусман привлек
небольшие инвестиции, которые
были потрачены на разведочное
бурение никому не известного
участка. Пробы показали устой-
чивую минерализацию от поверх-
ности до сотен метров на глубину
и для проверки были посланы
аудиторы. Вроде бы все подтвер-
дилось, золото есть, подтвер-
жденных запасов 71 млн унций,
неподтвержденных — около 200
млн унций (неподтвержденные
запасы — категория запасов, ко-

торые недостаточно подтвержде-
ны, мало данных или слишком
разрознены, но в целом они есть).
Правда, золото немного странно
выглядело, слишком округлые
края у золотинок были, но Гусман
объяснил это теорией «вулкани-
ческого бассейна». Прозвучало
это достаточно убедительно для
проверяющих и для инвесторов.
Акции пошли вверх:

Правительство не могло
остаться в стороне — забрали
большую часть месторождения,
оставив компании Bre-X 45% руд-
ника. И рыночная цена компании
упала на миллиард.

Но новые результаты подтвер-
ждают уникальность месторож-
дения и акции снова взлетают.
Такой грандиозный успех способ-
ствовал буму геологоразведки во
всем мире вообще и в Индонезии
в частности. Правительство Ин-

донезии назначает
членов семьи прави-
тельства на руково-
дящие места в ком-
пании с зарплатой до
1млн долларов в ме-
сяц.

В конце концов,
Бре-X образует това-
рищество с Freeport-
McMoRan, компании из США, ра-
ботающей в провинции Ириан-
Джая. Перед тем как принять обя-
зательства, Freeport настаивает
на проведении нового аудита и
перепроверки всех данных. Ка-
кие-то сомнения были в выводах
первой проверки, да и просто про-
верить бы надо. Тут еще и офис
Михаила Гусмана незадолго до
этого в пожаре сгорел и большая
часть документации утрачена.

Результаты потрясающие —
месторождение Бусанг не являет-

ся месторождением. Скважины
не подтверждают запасы и во-
обще нет там золота.

А дело в том, что это была
грандиозная афера. Обычно при
разведке образцы золотоносной
породы разделяются на две части
— половина идет в лабораторию
(дробится-истирается-плавится и
измеряется содержание золота в
руде), а вторая часть — конт-
рольный образец — остается для
аудита и переопробования. А на
Бусанге в лабораторию уходил

весь материал, причем Гусман
просто добавлял в нужные пробы
крупинки золота. По одной из вер-
сий, в первые пробы он подсыпал
своё истертое кольцо, а потом
покупал золото у местных жите-
лей, мелких старателей.

По результатам аудита акции
компании, совокупной ценой око-
ло 6 млрд долларов обесценены
в ноль, а главный геолог компании
по странному совпадению за не-
делю до окончания проверки вы-
пал из вертолета. Тело его было
найдено через несколько дней
(упал в джунгли), поэтому нет
100% уверенности, что нашли
именно его тело, ведь жара и ди-
кие звери� Но перед аудитом
Гусман, Филдерхоф и Уолш (пер-
воначальная команда из двух гео-
логов и одного инвестора) успели
продать своих акций на сумму
около 100 млн долларов.

После раскрытия аферы ак-
ционеры подали иски к компании,
которая была признана банкро-
том, при этом очень сильно упала
привлекательность Индонезии и
небольших геологоразведочных
контор для инвесторов.

Судорога – это резкое со-
кращение мышцы и возникает
внезапно. Что же является при-
чиной возникновения судороги
и как от нее избавится?

Судорога может быть из-за
усталости или если вы долгое
время находились в неудобной
позе. Но наиболее частой при-
чиной являются большие физи-
ческие нагрузки. Может быть, вы
ходили много пешком, переза-
нимались фитнесом или долго
сидели на корточках. Судороги,
вызванные перенапряжением
мышц не опасны, просто конт-
ролируйте физические нагрузки.
Но есть другая причина недо-
статок в организме кальция, маг-
ния или калия, которые регули-

руют мышечную активность и
управляют нервными импульса-
ми. Ешьте побольше овощей и
фруктов, зелень, крупы, бобовые,
молочные продукты, яйца, рыбу,
чтобы восстановить уровень ми-
нералов в организме. В некото-
рых случаях необходима лекарст-
венная терапия, которую назна-
чит врач.

Если вы чувствуете, что у вас
начинается судорога, сядьте, опу-
стите ноги на пол и через не-
сколько минут циркуляция крови
в ногах и нормальный тонус
мышц восстановятся. Есть еще

один способ: обеи-
ми руками возьми-
тесь за пальцы
своей ноги, сведен-
ной судорогой, и,
превозмогая боль, с
силой потяните их
на себя и вверх, рас-
тягивая спазмиро-
ванную мышцу. Когда спазм
уменьшится, можете сделать лег-
кий массаж сведенной мышцы.
Прием некоторых лекарств, хро-
ническая венозная недостаточ-
ность, остеохондроз, диабет, бо-
лезни щитовидной железы, также

могут быть причиной судорог.
При беременности могут возник-
нуть судороги. Увеличивающаяся
в размерах матка оказывает на
кровеносные сосуды ног допол-
нительное давление, которое ме-
шает притоку крови к мышцам.

Чтобы уменьшить возникновения
спазмов принимайте теплые ван-
ны, пейте побольше воды, чтобы
предотвратить обезвоживание
организма и обезопасить себя
от дефицита жизненно важных
минералов.

Чтобы избежать или хотя бы
снизить до минимума спазмы де-
лайте по вечерам ножные конт-
растные ванны - опустите ноги
на несколько секунд в теплую, а
затем в холодную воду. Снять
напряжение в ногах и восстано-
вить кровоснабжение помогает
упражнение: встаньте возле сте-
ны и, опираясь на нее руками,
делайте маленькие шаги назад,
постепенно удаляясь от нее. Де-
лайте это упражнение пять раз.
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Младенцы обычно выгля-
дят совершенно беспомощ-
ными, но на самом деле они
способны на удивительные
вещи! Предлагаем вашему
вниманию подборку «супер-
способностей» детей в воз-
расте до 3-х лет.

1. ВОДНЫЙ 
ИНСТИНКТ

При рождении человек полу-
чает набор инстинктов, которые
хорошо работают до тех пор,
пока мозг не развивается доста-
точно, чтобы взять на себя конт-
роль за выживанием. Одним из
таких инстинктов является «реф-
лекс ныряния», который также
встречается у тюленей и других
животных, обитающих в воде.
Вот как он работает: если мла-
денца возрастом до полугода
опустить в воду, он рефлекторно
задержит дыхание. В это же вре-
мя частота сокращений сердеч-
ной мышцы замедлится, помогая
сохранять кислород, а кровь нач-
нёт циркулировать преимуще-
ственно между наиболее жиз-
ненно-важными органами: серд-
цем и мозгом. Этот рефлекс по-

может младенцу оставаться под
водой гораздо дольше, чем
взрослому человеку, без серь-
ёзной угрозы здоровью.

2. ОБУЧАЕМОСТЬ
Дети получают знания с оше-

ломляющей скоростью, так как
каждый новый опыт, который они
переживают, создаёт прочные
связи между нейронами в мозге.
К тому времени, как ребёнку ис-
полнится 3 года, количество этих
связей будет равняться прибли-
зительно 1000 триллионов, что
вдвое превышает это количество
у взрослого. Начиная примерно
с 11 лет мозг начнёт избавляться
от лишних связей, а способность
к обучению станет снижаться.

3. КВАНТОВАЯ 
ИНТУИЦИЯ

Наш опыт восприятия реаль-
ности существенно препятствует
пониманию правил квантовой

механики, регулирующих пове-
дение элементарных частиц. К
примеру, согласно квантовой ме-
ханике, частица, например, фо-
тон или электрон, не находится
«ни здесь, ни там», а присут-
ствует в обоих местах и между
ними одновременно. Образно
говоря, это больше похоже на
облако, чем на пинг-понг. В мас-
штабах большой группы частиц
эта «размытость» исчезает и по-
является конкретное местопо-
ложение объекта. Однако, проще
рассказать, чем понять: интуи-
тивное понимание этих законов
не давалось даже Эйнштейну,
что уж говорить о среднестати-
стическом взрослом человеке.
Младенцы ещё не привыкли к
какому-либо определённому вос-
приятию реальности, что даёт
им возможность интуитивно по-
нимать квантовую механику. В
возрасте до 3-х месяцев у детей
не сформировано чувство «по-
стоянства объекта», то есть осо-

знание того, что
предмет может
быть только в опре-
делённом месте в
определённое вре-
мя. Игровые эксперименты (на-
пример, игра Peekaboo) показы-
вают удивительную интуитивную
способность младенцев пред-
полагать наличие предмета в
абсолютно любых местах одно-
временно.

4. ЧУВСТВО РИТМА
Все дети появляются на свет

с врождённым чувством ритма.
Это было доказано в 2009-м году
с помощью эксперимента: дети
2-х и 3-х дневного возраста слу-
шали барабанный ритм с под-
ключенными к голове электро-
дами-датчиками. В случаях, ко-
гда исследователи намерено
сбивались с ритма, мозг всех
младенцев показывал «ожидае-
мость» удара в тот момент, где
он должен был быть, вопреки

тому, когда он на самом деле
прозвучал. Учёные полагают, что
чувство ритма помогает детям
распознавать интонацию в речи
своих родителей и таким обра-
зом улавливать смысл, не пони-
мая слов. Также с помощью него
дети понимают отличие родного
языка от любого другого.

5. БЫТЬ МИЛЫМИ
Да, быть милым и вызывать

тем самым положительные эмо-
ции у взрослых — это тоже су-
перспособность. Учёные считают,
что мы воспринимали бы детей
слишком жалкими, беспомощ-
ными, глупыми и скучными, что-
бы их любить (к родным матерям
это, наверное, не относится).

èéóÖåìóäÄ

КАК ОБМАНУТЬ ЛЮДЕЙ НА НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ И КРАСИВО УЙТИ

ПОЧЕМУ НОГУ СВЕЛО?

ПОЧЕМУ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ
ОБЛАДАЮТ "СУПЕРСПОСОБНОСТЯМИ"?



This week’s Parsha presents a lengthy,
detailed description of animal offerings in
the Holy Temple – burning of limbs, sprin-
kling of blood, flaying of flesh. Modern
man may at first find this notion pagan
and primitive. It sure sounds quite differ-
ent from the warm spirituality we imagine
our ancestors practicing!

The question becomes increasingly diffi-
cult as one considers Judaism’s position on
care and concern toward animals. Besides
the general Biblical prohibition against caus-
ing pain to animals(“Tzar Baalei
Chaim”), there is also a whole list of separate
mitzvot designed for the protection of ani-
mals, including: to unload a donkey whose
load is too heavy, to give your animal a day
off of work on Shabbat, not to muzzle an an-
imal when working in the field (i.e. don’t pre-
vent it from eating what it sees), and many,
many others.

So why animal offerings? Let’s address
some basic misconceptions.

MISCONCEPTION #1: ISN’T IT CRUEL
TO KILL AN ANIMAL?

Why should this bother us? We eat ham-
burgers and wear leather shoes. We throw
footballs and eat Kentucky Fried Chicken
(you can even get it kosher in Jerusalem).

So if using animals is justified for physical
benefit, then all the more so for spiritual benefit!

(For the record, all offerings had a practi-
cal, physical benefit as well. The vast majority
were eaten by human beings – e.g. the
Passover offering was roasted and eaten at
every Seder table! Even with the “all burned
offering,” the animal’s leather was used by
the Kohanim.)

MISCONCEPTION #2: THESE OFFERINGS
ARE A “SACRIFICE.”

The Hebrew word korbon, which the
Torah uses to describe animal offerings, is
not a sacrifice (as in, giving something up),
and it is not an offering (as in, bringing a gift
to the gods). Rather,korbon means “to come
near.” These help a person get closer to God.

In the Temple, we take the animal parts
and elevate them onto the altar of God. This
is a personal declaration of intent to elevate
our material resources to a higher level – to
direct it toward the service of God.

FOR WHOSE BENEFIT?

Which leads us to:

MISCONCEPTION #3: WE THINK,
“WHAT KIND OF GOD NEEDS 

OFFERINGS FROM US? IS THIS SOME
KIND OF BRIBE SO HE WON’T 

BE ANGRY WITH US?”

We have to differentiate between Greek
mythology and Judaism. The pagan sacrifices
were to appease finite gods who had control
over a limited aspect of existence. Every god
needed something else and the humans

could avoid the wrath of the gods by giving
them what they needed.

Jewish offerings are not for God. He
doesn’t need them. God is All Powerful and
has everything already. Rather, the offerings
are for us. They teach us to take the physical
– the body – and sanctify it.

One of the 613 mitzvot is that the Kohen
Gadol must keep the Ephod (breastplate)
constantly attached. Rabbi Shimshon Rafael
Hirsch points out that in idolatry, the ceremo-
nial breastplate was typically tied onto the
idol. The philosophy was to control the idol
and “get it on your side.” But in Judaism, the
Kohen Gadol ties the breastplate to himself
– because it is ourselves that we want to
control.

Every human being is comprised of two
components – the physical body and the spir-
itual soul. Each part wants to be nourished
and sustained, yet each achieves this in very
different ways. The body seeks comfort and
immediate gratification: food, sleep, power,
wealth. The soul seeks longer-lasting, eternal
pleasures: meaning, love, good deeds, con-
nection to God.

The mitzvot of the Torah are designed to
guide us toward “soul pleasures.” However,
when the body exerts dominance, the con-
sequence is a transgression of these mitzvot.

The way to repair that mistake is to bring
an offering. The transgressor steps forward
and declares: “I have made a mistake and
regret the damage it caused my soul. My an-
imal side got the best of me. I don’t want to
repeat that mistake again. I hereby pledge to
slaughter animalism as the dominant force
in my life.”

WHY THE BLOOD AND GUTS?

When a person sees the animal slaugh-
tered before his eyes, he thinks, “Really I de-
serve this, but God is merciful and sparing.”
That’s a powerful spiritual experience. Blood
is real. It shakes a person. You see the heav-
iness of life.

Kirk Douglas, the legendary film star, was
involved in a serious helicopter crash in 1991.
The pilot and co-pilot were killed, but Kirk got
out alive.

The event shook him as much spiritually
as it did physically. Lying in the hospital bed,
he asked himself over and over again: Why
was I the one who survived?

Kirk eventually answered his question
thusly: I survived because there is something
important I have yet to accomplish in this
world, a crucial contribution to make. Up until
now I have been playing games. Now I see
that life is more serious.

Kirk embarked on a program of regular
Torah study and began to re-institute the Jew-
ish traditions he’d remembered from his
youth. And he began a search for ways to
utilize his material wealth to impact the world.
It was a transformation back to himself – de-
spite the peer pressure of secular Hollywood
fighting against him.

Today, he’s more committed than ever.
He recently took on the responsibility of build-
ing a multi-media theater across from the
Western Wall – in order to give tourists an
authentic, inspiring Jewish experience. Kirk
is driven to make up for lost time.

Just as in the Temple ... the scene of
blood, the proximity to death ... thinking “this
could have been me.” It changes one’s life
forever.

Will the Parsha inspire us to change, too?

Two generations ago, a nation at-
tempted to wipe the Jews off the face of
the earth. Purim is a holiday that takes us
back to the first time in history such a
genocide against the Jews had been at-
tempted – some 2,300 years ago.

The holiday of Purim marks the Jews’ sal-
vation from the plot of Haman, a high officer
of the Persian Empire, an advisor to King
Achashveirosh. Haman’s rage against the
Jews was incited by the failure of a single
Jew, Mordechai, to bow before him as he
passed by. Rather than seeking to do away
with Mordechai alone for this slight, Haman
plotted revenge against Mordechai’s entire
people. Haman sought, and gained, permis-
sion from King Achashveirosh to do as he
pleased against the Jews, and Haman took
this license and ran with it. He legislated a
pogrom that would wipe out every living Jew
in the empire on a single, blood-soaked day.

Haman’s message was unmistakable: A
casual roll of the dice would seal their end,
while the Jews’ God would stand helplessly by.

In an act laden with symbolism, Haman
cast lots to find the day upon which he and
his minions would destroy the Jews. In leav-
ing the day of the Jews’ demise entirely up
to chance, Haman’s message was unmistak-
able: The Jews, who believed in the provi-
dence of a beneficent God, a being they her-
alded as Master of the Universe – these Jews
would be subject to the blind whim of fate. A
casual roll of the dice would be the instrument
that seals their end, while the Jews’ God
would stand helplessly by.

Haman’s challenge came at a crucial
point in history. Seen in its largest sense,
Haman’s provocations were a test, as it were,
of whether Divine influence would still be felt
at the close of a grand era of Biblical history.
It was a test of whether God was still relevant
in a new and vastly different age – an age
when miracles no longer prevailed, an age
of what we might call “normalcy.”

The events of Purim took place at twilight

of Biblical history. The last of the Bible’s
prophets had been heard from, and with
them, an era in which open miracles would
sometimes dramatically alter the course of
history, had come to an abrupt end. Earlier
in history, when the Jews left Egypt, plagues
from heaven descended upon the Egyptians.
The Sea split to allow the Jews to pass.
Manna sustained them in the desert. A pillar
of fire led them through the wilderness. But
now, that era was coming to a close. There
were no prophets anymore. There were no
miracles anymore. In this new era, a harsh
question would face humanity. In a world
where Divine intervention and prophetic com-
munication are no longer apparent, is God
still relevant?

It was in this context that Haman’s roll of
the dice was particularly terrifying. With God
in the background and miracles laid aside,
could there by any meaningful way in which
the Divine Will continued to operate in the
world?

COINCIDENCE?

In the end, the Jews were saved from
Haman’s plot – but, pointedly, they were
saved in a non-miraculous fashion. In the
events of Purim, serendipitous happenings
conspired to bring about unexpected results.
Alone, each of these events could be seen
as nothing more than fortuitous coincidence.
But taken together, were they still the work
of coincidence?

The king happened to do away with his
first queen – and happened to replace her
with Esther, a girl who happened to be a Jew.

Mordechai, Esther’s relative, happened to
overhear, and foil, an assassination plot
against the king. It also so happened that he
was not rewarded immediately for that deed.
One night, Haman decided to go to the king
to get permission to hang Mordechai. But
that very night, the king had insomnia and
couldn’t fall asleep. He asked for the Book of
Records to be read to him — and the book
just happened to open to the page recording
Mordechai’s long forgotten act of loyalty to-
wards him.

All of these apparent coincidences conspire
to save Mordechai – and ultimately the rest of
the Jews, as well – from imminent demise.

WHEN GOD IS HIDDEN

The Scroll of Esther – the book that tells
of the miracle of Purim – has the distinction
of being the only book of the Bible that does
not mention the name of God. It may seem
strange for an entire book of the Biblical
canon to avoid mention of the Almighty; after
all, if the Bible isn’t about God, what is it
about? But that’s the whole point. The mes-
sage of the Book of Esther is that God is
there even when He doesn’t seem to be
there. God’s presence in History is felt not
just when the sea splits or when divine fire
descends upon a mountaintop in full view of
an entire nation. These fireworks are nice,
but they aren’t the be-all-and end-all of Divine
influence in the world. God is present in the
everyday workings of life and history as well.

The message of the Book of Esther is
that God is there even when He doesn’t seem
to be there.

God’s Will is present not just when the
laws of nature are suspended. To the con-
trary, the very workings of these laws are
manifestations of the Divine. Every time a
falling body adheres to the inverse square
law of gravitational attraction; every time mol-
ecules dissipate in space in consonance with
the second law of thermodynamics; every
time a river flows downstream – every time
these things happen, God’s Will is done in
the world. And so it is with history. It is not
just when plagues free the slaves of Egypt
that God works in history; God’s influence is
more subtle than that. He can be present,
mysteriously, in the smallest and least obtru-
sive of ways.

Chekhov once said that if a rifle lies
above the mantle in Act I of a play, it had bet-
ter go off before Act III. The mark of a good
playwright is that no plot element is superflu-
ous. Everything, ultimately, gets used. And
the same goes for the Great Playwright in
the Sky. Everything we humans do “gets
used” in the play we call life. But not neces-
sarily in the way we imagine, or design.

The king asks Haman how the man the
king wishes to honor should be treated.
Haman, thinking the king wishes to honor
him, advises making a royal parade. Does
that advice get used? It surely does. But it is
used to honor Mordechai, not Haman.
Haman constructs a gallows to hang
Mordechai. Does that gallows get used? It
certainly does. But not the way Haman imag-
ined. He himself is hanged on those gallows.

We all have choices to make. The making
of those choices is up to us human beings;
that is how we cast our lots in life. But what
happens after we cast our lot – that is no
longer up to us. One of the messages of
Purim, is that God is very much around, even
when He remains behind the scenes. Without
the fanfare of miracles, in the space between
human choice and ultimate result, the Master
of the Universe will yet have His say.

Shabbat Shalom
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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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ПАМЯТНИКИ,
ГРАНИТНАЯ ОБЛИЦОВКА

ХУДОЖНИК СЛАВА АХУНОВ
85-43A  118 STREET KEW GARDENS

CELL  718-536-8659
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ГОТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ



The Bukharian Times            tel (718) 261-1595, fax (718) 261-156436 18 – 24 МАРТА 2016 №736

РУБЕН ШАЛАМОВ
ТАМАДА И ПЕВЕЦ

Провожу
вечеринки!

Пою без
музыкального 

сопровождения, 

оплата 
по договорённости! 

917-232 8159

Раббай общины «Бет Гавриэль» 
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

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

œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚

ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

97-11 64TH ROAD ·  REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 275-8434

TEL: (718) 275-8434

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
Авиабилеты в любую точку мира 

(специальные цены от компаний Aeroflot, Transaero, El Al,
Uzbekistan Airways, Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА

(Карловы Вары, Болгария, Словения)
Аккредитованныe в Консульствах России, Украины, Беларуссии, Азербайджана,

Узбекистана, Таджикистана, Китая, Бразилии, Индии и выполняем 
все визовые услуги для поездок в эти страны

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

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

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕМ ТУР В ДУБАЙ
— КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ 

И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОКА
ТУР РАСЧИТАН НА 8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ, 
СТОИМОСТЬЮ $1,399.00 + ПЕРЕЛЕТ

NEW SALE! НОВИНКА ГОДА!

Tel-Aviv.............$898.00
Tashkent ...........$849.00
Кiev ..............от $799.00
Moscow............$649.00

Tbilisi .................$799.00
Минск ..........от $799.00
Chisinau (Кишинев).......
..........................$799.00

Испания –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Италия –
8дней/7 ночей
......................от $899.00 

Бразилия –
Аргентина

(водопады) –
10 дней/9 ночей 
..................от $1,999.00

«Norwegian Breakaway» – от $499.00
«Quantum of the Seas» – новейший круизный
лайнер отплывает из Нью-Джерси на Карибы.

Cancun –
8дней/7 ночей
......................от $899.00
Punta Cana – 8дней/7
ночей
......................от $899.00

Jamaica – 
8дней/7 ночей
......................от $950.00
Costa Rica – 8дней/7
ночей
...................от $1099.00

Цены на осенне-зимний сезон:
АВИАБИЛЕТЫ В: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ:

ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ:

КРУИЗЫ:

Tel.: (718) 268-7558  
Ë (917) 406-6402

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ХУДОЖНИК 
с мировым именем, 
живописец напишет 

на холсте маслом портрет
любого размера. 

Гарантирую высокое 
качество.

Для написания 
портретов 

пенсионеров и людей, 
ушедших в иной мир, 

особая скидка.

Рубен Борэ
516-476-2673
718-849-1231
www.rbore.com

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,
ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР 

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО 
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ 

СЕМЕЙНЫХ  
ТОРЖЕСТВ 

И ОБЩИННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. 

347-284-2883,
718-255-6929

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 бат-мицвы;
• 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

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü
АВТОМОБИЛИ • CAR

ДОМА • HOME
БИЗНЕС • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

6-часовые лекции
уменьшают страховки на 10%
и 4 пойнта с водительских прав.

Также специализируемся
Income Tax & Payroll Service.

Открываем любые виды бизнеса
за 1 день.

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

ëêéóçé 
íêÖÅìÖíëü

БАРБЕР 
И МАНИКЮРЩИЦА 

Ç áÄçüíõâ 
ÅÄêÅÖêòéè 

Ç äÇàçëÖ

646-285-5062

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ОФИСУ

ДОКТОРА МАЙКЛА БАРАНОВА, ДРТ,

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ НА ФРОНТДЕСК
( ПАРТ ТАЙМ )

Необходимо знание английского и русского языков. 
Дополнительную информацию 

по всем производственным вопросам можно получить 
с 9 час. утра до 3 час. дня по телефону:

718-380- 4745.
Наш адрес: 156-11 Aguilar Ave Flushing NY 11367

Mbphysicaltherapy@gmail.com
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* * *
Вор залезает в дом, а там

- попугай.
- А Кеша все видит!
Вор накрыл полотенцем

клетку, а попугай:
- А Кеша не я! Кеша - буль-

дог...
* * *

- Мама, я сегодня в автобусе
место женщине уступила, а она
не села.

- Ну и ты что?
- Обратно к папе на колени

забралась.
* * *

Три часа ночи. Звонок в
дверь. открывает мужик.

- Ой, кто вы?
- Грабители!
- А что вам надо?
- Золото!
- А много?
- 100 килограмм!
- А 105 не хотите?
- Ну давай 105...
- Настя, золотце, вставай!

За тобой пришли!

* * *
- Чего не спишь?
- В нете сижу.
- Круто, а я в гостях.
- У кого?
- У тебя!
- Черт, извини, забыл...

* * *
Самое большое заблужде-

ние у женщин - Он изменится.
Самое большое заблужде-

ние у мужчин - "Возьмём
литр, должно хватить".

* * *
Поймала команда налого-

вых инспекторов, медведя.
- Ну-ка, косолапый, расска-

зывай - на какие доходы шубу
купил?

Молчит медведь - значит
скрывает что-то. Забрали мед-
ведя.

Идут дальше, видят кроко-
дил пытается в речку улизнуть.
Хвать его за хвост:

- Откуда денежки на кожа-
ное пальто?

Забрали и крокодила.
Сидят медведь и крокодил в

камере, ждут допроса. Вдруг от-
крывается дверь и залетает
гусь, какой-то жалкий, весь об-
щипанный.

- Слушай, гусь, ну, ладно
нас взяли - удивились медведь
с крокодилом,

- а тебя то за что?
- Да требовали объяснить,

на какие средства каждый год
на юг летаю.

* * *
- Я стираю, убираю, го-

товлю, глажу... чувствую себя
Золушкой!

- Дорогая, а я тебя пред-
упреждал, что жизнь со мной
будет как в сказке!

* * *
Мальчик с девочкой играют

в песочнице, мальчик при этом
ест конфеты. Девочка:

- А дай мне кон-
фетку?

- Нет!
- Ну дай! Я тебя

поцелую.
- Тогда, тем

более не дам! Еще
и угрожает мне тут!

* * *
Русалочка приплыла к

отцу: 
- Папа, я доброе дело сде-

лала. Люди привязали верев-
кой какое-то животное и
опустили в воду, а я веревку
обрезала - пусть живет на
воле! 

- Молодец, доченька! Но
больше так не делай. Это
было не животное, а водо-
лаз...

* * *
— Дорогой, кто звонил?
— Я так и не понял. Какой-

то мужик, синоптик что ли...
— А чего ты так решил?
— Вопрос странный прозву-

чал: " Ну что, солнце, горизонт
уже чист? "

* * *
- Мам, а что сегодня будет

на ужин?
- Сегодня на ужин, до-

ченька, будет одно грузин-
ское блюдо - жричёдали!

* * *
— Доктор, у меня провалы в

памяти. 

— И как часто? 
— Что часто? 
— Провалы. 
— Какие провалы?

* * *
Этот сложный русский

язык: Задело — за дело. 
И дико мне — иди ко мне. 
Покалечилась — пока

лечилась. 
Мы женаты — мы же на

ты. 
Ты жеребенок — ты же ре-

бенок. 
Несуразные вещи - несу

разные вещи. 
Ему же надо будет - ему

жена добудет. 
Надо ждать — надо ж

дать.
* * *

Сонечка, что ты решила? Ты
ведь выйдешь замуж за Шму-
лика?

– Папа, я не могу выйти за
него!

– Почему?!
– Он атеист!
– И что с того?
– Папа, он не верит в суще-

ствование ада!

– Это не проблема. Вы с
мамой очень быстро ему дока-
жете, как он ошибался.

* * *
Сара ворчливым голосом

интересуется у мужа:
– Хаим, почему ты не по-

просишь Ицика вернуть
долг? Уже полгода прошло!

– Сарочка, во-первых,
Абрам месяц назад умер�

– А во-вторых?..
* * *

– Фима, тебе нравится моё
новое платье?

– Да.
– Но ты даже не взглянул на

него!
– А зачем, если я и так дал

верный ответ?!
* * *

Аркаша, Миша, Боря и
Сёма рассказывают друг
другу, кем они мечтают стать,
когда вырастут.

– Я хочу стать известным
адвокатом, – заявляет Ар-
каша, – чтобы защищать
моих бедных соотечествен-
ников.

– А я хочу быть депута-
том, – говорит Миша, – чтобы
принимать законы, которые
помогут моим бедным сооте-
чественникам.

– Я хочу быть врачом, –
признаётся Боря, – чтоб ле-
чить моих бедных соотече-
ственников.

– А ты, Сёма? Кем ты хо-
чешь быть? – спрашивает
Аркаша.

– Вероятно, бедным со-
отечественником.

ЖРИЧЁДАЛИ!!!
ûåéê

По горизонтали:  3. Российское село,
прославившееся своим искусством рас-
писы вать утварь. 9. Японский букет. 10.
Разменная монета Лесото. 11. Глупость,
причуда (прост.). 12. Подразделение
военных и избирателей. 13. Головной
убор десантника. 14. Владелец состоя-
ния, оцениваемого в миллион (или
более) ка ких-либо денежных единиц.
17. Спортивный тренировочный снаряд
для создания дополни тельной нагрузки
при выполнении физических упражне-
ний. 21. Только что вылупившийся «по-
ставщик» детей. 24. Фламандский
живописец, автор картины «Бобовый
король» и др. 25. Русский художник XIX
века, автор картины «Явление Христа
народу». 26. Газета Всемирного кон-
гресса бухарских евреев, издающаяся в
Израиле. 27. Доктор экономических
наук, профессор, автор прекрасных
книг «Народный хафиз Нерьё Аминов»,
«Жизнь в науке и в труде», «Мир гла-
зами учёного», «Педагог от Бога». 28.
Стихотворная строфа из четырёх строк.
29. Роман В.Пикуля. 34. Устройство в
радиоприёмнике. 36. Бывает кружев-
ной, стоячий, отложной. 41. Инженер
лесного хозяйства, доктор биологи -
ческих наук, народный целитель-фито-
терапевт, автор книг «Восточный базар.
Лекарства и пря ности», «Растения
Торы», «Связь времён и поко лений», «В
вихре трёх систем». Общественный
деятель, член Союза бу харско-
еврейских писателей и поэтов США. 43.
Работник в кошаре. 44. Кратко сформу-
лированное одно из  основных положе-

ний доклада, лекции. 45. Посёлок го-
родского типа в Согдийской области
Таджи кистана. 46. П окрытие катка. 47.
Горная система в Азии. 48. Край, край-
няя часть какой-нибудь местности. 49.
Полая трубка, вводимая в каналы и по-
лости тела.    
По вертикали: 1. Освещение побоч-
ного вопроса. 2. Старинный русский
женский головной убор. 3. Название
Одессы до 7 февраля 1795 года. 4. Про-
фессор Бар-Иланского университета,
завкафедрой истории Израиля и совре-
менного еврейства, ав тор книг по исто-
рии евреев Ближнего Востока.  5. То же,
что и осадок. 6. Испанский композитор,
пианист, автор «Испанской сюиты». 7.
Сторона света. 8. Ускорение темпа
(муз.). 15. Сорт ароматных яблок. 16.
«След» пальца. 17. Наружная оболочка
сердца. 18. Музыкальная специ-
альность Дениса Мацуева. 19. Буква
греческого алфавита. 20. Преисподняя.
21. Марка российского самолёта. 22.
Разновидность синтетического каучука.
23. Гроссмейстер, один из сильнейших
шахматистов мира. 29. Цирковая про-
фессия. 30. Метрическая мера земель-
ной площади, равная 100 кв.м. 31.
Дикий крик (прост.). 32. ... Монтан. 33.
«Соперник» быка в корриде. 35. Род
растений семейства злаков. 37. Штат в
США. 38. Представитель народа угро-
финской языковой группы. 39. Гидро-
акустический прибор для измерения
глубин моря. 40. Ящерица-переросток.
42. Тип кузова легкового автомобиля.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13

14

15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39

40 40 41 42

43 44

45 46

47 48

49

tel. (718) 261-1595

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА 

По горизонтали:  3. Хохлома. 9. Икебана. 10. Лисенте. 11. Дурость. 12. Округ. 13. Берет. 14.
Миллионер. 17. Эспандер. 21. Аистёнок. 24. Йорданс. 25. Иванов (Александр). 26. «Менора».
27. Аминов (Шамуэль). 28. Катрен. 29. «Фаворит». 34. Детектор. 36. Воротник. 41. Мурдахаев
(Юзеф). 43. Овчар. 44. Тезис. 45. Нау. 46. Лёд. 47. Гималаи. 48. Окраина. 49. Катетер.   

По вертикали: 1. Экскурс. 2. Убрус. 3. Хаджибей. 4. Харель (Ярон). 5. Отстой. 6. Альбенис
(Исаак). 7. Север. 8. Стретто. 15. Антоновка. 16. Отпечаток. 17. Эпикард. 18. Пианист. 19.
Ро. 20. Ад. 21. Ан. 22. Неопрен. 23. Крамник (Владимир). 29. Фокусник. 30. Ар. 31. Ор. 32.
Ив. 33. Тореадор. 35. Ежовник. 37. Индиана.
38. Удмурт. 39. Эхолот. 40. Варан. 42. Седан.
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Российский гроссмейстер
Сергей Карякин выбился в ли-
деры турнира претендентов на
шахматную корону, проходя-
щего в эти дни в Москве в зда-
нии Центрального телеграфа.

Карякин белыми фигурами
обыграл экс-чемпиона мира ин-
дийца Вишванатана Ананда, то-

гда как остальные партии четвер-
того тура завершились вничью.

Сергей набрал три очка и на
полбалла опережает армянина
Левона Ароняна. По два очка на-
брали Ананд, россиянин Петр
Свидлер, голландец Аниш Гири
и американец Фабиано Каруана.
Полтора очка в активе амери-

канца Хикару Накамуры, одно -
у болгарина Веселина Топалова.

Напомним, что победитель
двухкругового состязания восьми
гроссмейстеров с призовым фон-
дом 420 тысяч евро станет со-
перником действующего чем-
пиона мира норвежца Магнуса

Карлсена в матче за звание
сильнейшего шахматиста пла-
неты, который состоится в но-
ябре 2016 года в США.

Соревнование претендентов
продлится в Москве до 29 марта.
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Китайская шахматистка
Хоу Ифань белыми фигурами
обыграла украинку Марию
Музычук в девятой партии
матча за звание чемпионки
мира и досрочно обеспечила
себе титул. Об этом сообщает
сайт Международной федера-
ции шахмат (ФИДЕ).

Таким образом, счет
в матче стал 6:3 в пользу
китаянки, которая гаран-
тировала себе итоговую
победу. Поединок про-
шел во Львове и состоял
из партий с классическим
контролем времени.

Китаянка владела
званием чемпионки мира
с 2010 по 2012-й и с 2013
по 2015 год, а Музычук

являлась действующей чем-
пионкой, завоевав корону на
прошлогоднем мировом первен-
стве в Сочи.

В отличие от мужских шах-
мат, где ФИДЕ вернулась к тра-
диционному определению чем-
пиона мира по итогам матчей с
претендентами, женщины ра-
зыгрывают титулы по гибридной

схеме. С 2010 года проводятся
чемпионаты мира по нокаут-си-
стеме.

Первой чемпионкой мира по
шахматам в 1927 году стала
уроженка Москвы Вера Менчик,
долгое время проживавшая в
Великобритании. В 1944 году
Менчик погибла во время бом-
бардировок Лондона, и вплоть

до 1991 года сильней-
шими на планете были
исключительно совет-
ские шахматистки —
Людмила Руденко, Ели-
завета Быкова, Ольга
Рубцова, Нона Гаприн-
дашвили и Майя Чибур-
данидзе. С 2008 по 2010
год чемпионкой мира яв-
лялась россиянка Алек-
сандра Костенюк.

ëèéêí

ХОУ ИФАНЬ  СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ МИРА

КАРЯКИН ВЫБИЛСЯ В ЛИДЕРЫ
СРЕДИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ШАХМАТНУЮ КОРОНУ

1. Когда человек плывет —
работают практически все его
мышцы. Поэтому не нужно
тренировать руки, потом ноги,
далее пресс, спину, затем груд-
ные и т.д. В процессе плава-
ния работает всё тело. Каждая
мышца, по сути, получает на-
грузку именно такую, какая не-
обходима, поэтому тело про-
фессиональных пловцов
гармонично развито.

2. Плавание как спорт – яв-
ляется вторым после бега на лы-
жах спортом, который отлично
тренирует практически все
группы мышц.

3. Плавание помогает снять
стресс. Гидротерапия стимули-
рует выработку «гормонов
счастья» — эндорфинов, кото-
рые помогают преодолеть ду-
шевную опустошенность, умень-
шают боль и ускоряют
выздоровление. Теплая вода
ослабляет напряженность в мус-
кулах и избавляет от психологи-
ческого беспокойства. Нетороп-
ливое плавание в бассейне,
нагретом до 29-30°С или пребы-
вание в горячем спа приносит
чувство покоя, а затем и эйфо-
рии� Вода будто «смывает»
весь негатив, дарит ощущение
свежести, невероятной бодро-
сти, заряжает энергией.

4. У пловцов значительно
снижается риск развития гипер-
тонии.

5. Благодаря плаванию
почти в 20 раз увеличивается в
крови детей гормон роста сома-
тотропин.

6. Человек, погружа-
ясь в воду, чувствует
себя на 90% легче. Это
позволяет опорно-двига-
тельному аппарату раз-
грузиться, что значи-
тельно улучшает осанку.
Не зря после травм и при
проблемах с позвоночни-
ком рекомендуют зани-
маться именно плава-
нием. В бассейне может
тренироваться даже тот,
кто никогда не занимался
спортом. Это лучший выход,
если силовые виды спорта про-
тивопоказаны, если есть про-
блемы с суставами, спиной, из-
быточным весом, а также при
беременности.

7. Новорожденные могут на-
учиться плавать уже на третьей
неделе жизни. Но после трех ме-
сяцев ребенок теряет способ-
ность держаться на воде.

8. Регулярные занятия пла-
ванием у детей повышают объем
их кратковременной памяти.

9. Австралийские ученые
проверили 180 детей от трех до
пяти лет на сообразительность.
Исследование показало, что
дети, которые с ранних лет за-
нимались плаванием, были го-
раздо умнее, чем их сверстники,
которые боятся воды.

10. Психологи доказали, что
плавание способствует не только
физическому, но и психологиче-

скому развитию. Плавание раз-
вивает целеустремленность, ре-
шительность, смелость, настой-
чивость и самообладание.

11. Плавание намного эф-
фективнее различных видов
фитнеса в борьбе с лишним ве-
сом. Плавание кролем форми-
рует тонкую талию, а за 30 минут
плавания брасом можно сжечь
больше 360 ккал. При этом рас-
ход энергии зависит от расстоя-
ния плавания и мощности
гребка.

12. Даже одна минута, про-
веденная в воде температурой
+20 градусов, будет способство-
вать повышению уровня гемогло-
бина в крови. А плавание в хо-
лодной воде улучшает
кровообращение в тканях и в
мозге и замедляет процесс кле-
точного старения.

13. В Японии плавание яв-
ляется обязательным школьным

предметом для детей.
14. Ученые выяснили,

что ежедневные даже 30-
минутные занятия плава-
нием повышают либидо как
у мужчин, так и у женщин.

15. Самым старым спо-
собом плавания считается
брасс. На стене в пещере
были найдены изображе-
ния человека, плывущего
брассом, эти рисунки дати-
руется каменным веком.

16. Изречение древних
индийских мудрецов гласит: «Де-
сять преимуществ дает омове-
ние: ясность ума, свежесть, бод-
рость, здоровье, силу, красоту,
молодость, чистоту, приятный
цвет кожи и внимание красивых
женщин».

17. В самобытной системе
физического воспитания славян-
ских дружинников, отличавшихся
выносливостью, силой и сме-
лостью, плавание занимало по-
четное место наряду с такими
упражнениями как бег, верховая
езда, стрельба из лука, метание
дротика. Плавание и умение хо-
рошо нырять в Древней Руси
было обязательным элементом
молодецкой доблести. По свиде-
тельству византийца Маврикия,
древние славяне были «осо-
бенно способны переправляться
через реки потому, что больше и
лучше, чем остальные.

18. Самым выносливым

пловцом в мире является Мар-
тин Стрел. Он установил рекорд
Гиннеса. Его называют «Чело-
век-рыба» за то, что он проплыл
по длиннейшим и опаснейшим
рекам в мире. В 2007 г. он про-
плыл Амазонку (5268 км) за 66
дней, при этом отдыхал лишь по
5 часов в сутки.

19. Надя Весси из Новой Зе-
ландии страдала врождённым
недугом, из-за которого её ноги
не развивались должным обра-
зом, и к 16 годам обе ноги были
ампутированы. Несмотря на это,
она хорошо плавала, а спустя
много лет у неё возникла идея
сделать себе хвост, как у ру-
салки, чтобы плавать ещё эф-
фективнее. Помогла ей в этом
компания Weta Workshop, кото-
рая создавала спецэффекты для
множества фильмов, в том числе
для трилогии «Властелин ко-
лец». Теперь Надя плавает, при-
крепляя к нижней части тела
хвост из поликарбоната и не-
опрена, и планирует использо-
вать его в спортивных состяза-
ниях.

20. Большинство кошек
боится воды. Однако многие
кошки пород Турецкий Ван, Ку-
рильский бобтейл и Мейн-Кун с
удовольствием плавают.

21. Даже животные выигры-
вают от плаванья. Для собаки 5
минут плаванья равняется 5 км
бега. Во многих странах суще-
ствуют бассейны для животных
— прежде всего, для собак и ло-
шадей.

ПЛАВАНИЕ – ОДНО ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ ЗАНЯТИЙ В МИРЕ

Знаменитый американский
боксер-профессионал, быв-
ший абсолютный чемпион
мира в тяжелом весе Майк
Тайсон выставил на продажу
принадлежащий ему особняк
в Лас-Вегасе. Об этом со-
общает «Интерфакс».

В доме имеются пять спа-
лен, шесть ванных комнат, три
камина, джакузи, бассейн с кас-
кадом у входа, а также винный
погреб. Риелтор Тайсона Кен
Лоумен утверждает, что в на-
чале года в особняке был про-
веден капитальный ремонт. Тай-
сон хочет получить за него пол-
тора миллиона долларов. В
этом доме Майк Тайсон прожи-
вал с 2008 года.

С 1986 по 1990 годы Майк
Тайсон владел чемпионскими
поясами по версиям Всемирного
боксерского совета (WBC), Все-
мирной боксерской ассоциации
(WBA) и Международной бок-
серской федерации (IBF). Он яв-
ляется самым молодым в исто-
рии профессионального бокса
тяжеловесом, ставшим чемпио-

ном мира, а затем объединившим
титулы по основным версиям.

В 2010 году Тайсон был
включен во Всемирный зал бок-
серской славы, а в 2011 году -
в Международный зал боксер-
ской славы. Он также является
обладателем двух сертификатов
Книги Рекордов Гиннеса: за наи-
большее количество самых
быстрых нокаутов и за то, что
стал самым молодым чемпио-
ном мира в тяжелом весе.

На профессиональном ринге
Тайсон провел 58 боев. 50 по-
единков он выиграл (44 нокаутом),
шесть проиграл. Два боя были
объявлены несостоявшимися.

ТАЙСОН ВЫСТАВИЛ НА ПРОДАЖУ
СВОЙ ОСОБНЯК В ЛАС-ВЕГАСЕ



Около 700 граждан Индии смогут в
этом году репатриироваться в Израиль,
что в три раза превосходит показатель
предыдущего года. Это стало возможно
благодаря решению израильского пра-
вительства удвоить бюджет, предна-
значенный для абсорбции алии из этой
страны. 

Представители общины бней-менаше,

проживающие в штатах Манипур и Мизорам
на северо-востоке Индии, считаются по-
томками одного из 10 потерянных колен
израилевых. В 2005 году главный сефард-
ский раввин Израиля признал их евреями,
сообщает индийское издание The Hindu.

Министр абсорбции Зеев Элькин, вы-
ступая на прошлой неделе перед депута-
тами Кнессета, сообщил, что в этом году
репатриация членов общины бней-менаше,
согласно прогнозам, возрастет примерно
втрое. Если в 2015-м в Израиль пересе-
лились 260 бней-менаше, то в текущем

этот показатель должен вырасти до 700
человек. Бюджет, предназначенный для
их абсорбции, увеличен в два раза и со-
ставляет в этом году 2,2 млн шекелей (550
тыс. долларов). 

Всего численность общины бней-ме-
наше (подавляющее большинство которой
планирует выезд в Израиль) оценивается
примерно в 7000 человек. Около трех
тысяч их соплеменников уже стали граж-
данами еврейского государства.

Jewish.ru 
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В рейтинге самых счастливых стран
мира Израиль занял 11 место. Офици-
ально представленный сегодня в Риме
отчет составлен экспертами Sustainable
Development Solutions Networ для ООН.

Всего в рейтинге World Happiness Report
Update 2016  - 156 стран мира. Первое
место заняла Дания, которая потеснила
Швейцарию на второе место. Составители
отчета поясняют, что Дания занимала ли-
дирующую строчку три раза из четырех,
Швейцарии она уступила лишь раз.

В лидирующую пятерку вошли также
Исландия, Норвегия и Швейцария.

Канада занимает шестое место, Ни-
дерланды – седьмое, Новая Зеландия —
восьмое, Австралия — девятое, Швеция
– десятое.

Следом за Израилем, который откры-

вает вторую десятку идут Австрия (12) и
США (13). Германии досталось 16-е место,
Великобритании – 23-е, Японии – 53-е,
Китаю – 83-е.

Россия находится на 56-й позиции,
хотя годом ранее была на 64-й.

Наименее довольны своей жизнью
граждане Бурунди. В конце списка также
оказались Бенин, Афганистан, Того и
Сирия.

Любопытно, что экономические и
политические потрясения часто не ска-
зываются на «счастье граждан». Так,
по сравнению с прошлым годом, не
произошло никаких изменений в этом
плане в Греции, Италии и Испании.

В примечании к отчету составители
указывают, что «счастье является луч-
шим показателем благосостояния че-

ловека», по крайней мере, более точным,
нежели уровень образования, здравоохра-
нения, бедности и работоспособности пра-
вительства.

Замеры уровня счастья проводились
по семи ключевым показателям, в том
числе продолжительности жизни, личной
свободы, социальной поддержки, восприя-
тия коррупции, объем ВВП и пр.

Добавим, что публикация отчета при-
урочена к объявленному ООН в 2011 году
Всемирного дня счастья (отмечается 20
марта).

Депутат кнессета от блока Сионист-
ский лагерь Meйрав Михаэли – член
правления парламентского лобби в за-
щиту прав женщин - с возмущением от-
реагировала на информацию о том, что
министр юстиции Айелет Шакед (Еврей-
ский дом) не возражает против досроч-
ного освобождения из тюрьмы бывшего
президента Израиля Моше Кацава.

«Хотела бы напомнить всем, кто может,
так или иначе повлиять на решение ко-
миссии по досрочному освобождению, что
бывший президент не взял на себя ответ-
ственность за совершенные преступления
и не выразил сожаление в содеянном.

Однако именно это - необходимые
условия, без соблюдения которых заклю-
ченный не может выйти из тюрьмы до-
срочно.

Жертвы Кацава уже обратились ко
мне с просьбой не допустить уменьшения
срока наказания насильнику, который не
сознался в содеянном и не выразил рас-
каяние� И мы не допустим, чтобы это
произошло", - цитирует слова Михаэли
портал «Сругим».

Как ранее информировал «Курсор»,

бывший президент Израиля Моше Кацав,
который был признан виновным в изнаси-
ловании и приговорен, в марте 2011 года,
к семи годам тюремного заключения, воз-
можно, выйдет из тюрьмы в конце марта -
начале апреля нынешнего года.

Комиссия по условно-досрочному осво-
бождению Управления тюрем рассмотрит
данный вопрос 27 марта.

Моше Кацав предстанет перед комис-
сией в конце нынешнего месяца. Если бу-
дет решено скосить срок наказания экс-
президента на треть, он будет немедленно
отпущен на свободу.

àáêÄàãú

ИЗРАИЛЬ ЗАНЯЛ 11 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ СТРАН МИРА

ЖЕНСКОЕ  ЛОББИ В КНЕССЕТЕ ПРОТИВ 

Убить террориста, который пришел,
чтобы убить тебя, евреев обязывает
Тора. Об этом заявил главный сефард-
ский раввин Израиля Ицхак Йосеф во
время своего еженедельного урока
Торы. Рав отмечает, что не стоит бес-
покоиться о возможных юридических
последствиях содеянного. 

"Если террорист пришел к тебе, раз-
махивая ножом, его убийство становится
мицвой – «если кто-то пришел убить тебя,
восстань и убей его первым». Не волнуй-
тесь, что после этого вас могут вызвать в
суд или что вас раскритикует начальник
Генштаба. Не беспокойтесь о том", - утвер-
ждает главный сефардский раввин. 

Он отметил, что именно физическое
устранение террористов не только ней-
трализует непосредственную угрозу, но и
возымеет сдерживающий эффект для тех
арабов, которые захотят встать на дорогу
террора. 

"Как только террорист начнет понимать,
что если он возьмет в руки нож и выйдет
на улицу, то живым уже не вернется, это
начнет его сдерживать. Так что убивать
их – это мицва. Как только один из них
приходит, размахивая ножом в поисках
очередной жертвы, его убийство стано-
вится мицвой", - уверят он. 

В то же время он уточняет, что если
террориста обезоружили, то его убийство
перестает быть заповедью. Взамен он
должен быть осужден и до конца жизни
отбывать тюремное наказание.

ГЛАВНЫЙ РАВВИН ИЗРАИЛЯ НАЗВАЛ ЛИКВИДАЦИЮ
ТЕРРОРИСТОВ МИЦВОЙ

Раввинатский суд в Тель-Авиве при-
говорил к 30 дням тюремного заключе-
ния еврея, который в течение 10 лет не
разрешал сыну дать развод жене. Такое
постановление принимается впервые
в судебной практике Израиля.

Как передает NRG, осужденный - Эяль
Хон, репатриант из США. Несмотря на то,
что его сын не живет с женой уже долгое
время, женщина не может официально
оформить расторжение брака и повторно
создать семью.

В этой связи также отмечается, что
раввинатские суды ужесточили борьбу с
"отказниками от развода".

В ТЮРЬМУ ЗА ОТКАЗ СЫНА ДАТЬ РАЗВОД ЖЕНЕ

РЕПАТРИАЦИЯ ИНДИЙСКИХ ЕВРЕЕВ В ИЗРАИЛЬ
ВОЗРАСТЕТ В ТРИ РАЗА

Еврей из Франции Семюэль Леви
оплатил часть долга солдата-репатри-
анта из Эфиопии по имени Ицхак, с ко-
торым случайно познакомился в по-
езде.

Как говорится в сообщении Второго
канала ИТВ, солдат бригады НАХАЛ, у
которого нет близких родственников в Из-
раиле, задолжал компании сотовой связи
«Пелефон» 3800 шекелей, из-за чего,
после судебного иска компании, банковский
счет военнослужащего был заморожен.

Ицхак и Семюэль, который ранее также
прошел срочную службу в ЦАХАЛе в ка-
честве "одинокого солдата", познакомились
в вагоне поезда.

В то время, как они беседовали, сол-

дату позвонил адвокат компании «Пеле-
фон» и сказал, что неплательщику долга
угрожают серьезные судебные проблемы.

Услышав этот разговор, Семюэль Леви
немедленно перевел на счет телефонной
компании 1500 шекелей. После частичного
погашения долга, банковский счет солдата
вновь был признан «активным».

На вопрос Ицхака «как я могу отбла-
годарить тебя?», - Семюэль ответил:

«Продолжай служить своей стране,
накладывай тфиллин и почитай своих ро-
дителей. Я знаю, что вы, израильские сол-
даты, защищаете всех евреев, где бы мы
не находились. Я люблю вас и очень бла-
годарен вам».

ЕВРЕЙ ИЗ ФРАНЦИИ ПОМОГ СОЛДАТУ-РЕПАТРИАНТУ
ПОГАСИТЬ ДОЛГ
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26 марта с.г. в помещении Центра «Бет Гавриэль» в 8:30 вечера состоится первый детский фе-
стиваль хора школы-хазанута общины «Бет Гавриэль» и Центральной синагоги под управлением
известного певца-хазана Эзро Малакова.

Фестиваль проводится со-
вместно с хором-мальчиков
фонда «Атид» («Будущее») под
руководством дирижера-кантора,
маэстро Ицхака Хаимова.

В программе фестиваля луч-
шие произведения бухарско-
еврейского фольклора, израиль-
ские и традиционные еврейские
песни.

В фестивале принимают уча-
стие известные артисты-исполни-
тели национальных и религиоз-
ных произведений: Рошель
Рубинов, братья Нарколаевы, Ро-
шель Аминов, Очил Ибрагимов,
Рома Бадалбаев и др.

Почетными гостями будут ру-
ководящие работники Горсовета
Квинса и члены раббанута.

Спонсорами школы-хазанута и
мероприятия являются фонд
«Атид», Центр «Бет Гавриэль»,
Центральная синагога и ряд дру-
гих благотворителей.

Информационную поддержку
мероприятия оказывают Кайков
Медиа, газеты «The Bukharian
Times» и «Лехаим», журналы
«Бет Гавриэль» и «Дружба».

Вход свободный. 
Donation $10   для развития детского хора

Оргкомитет фестиваля

oepb{i orphl-teqŠhb`k|!

The most profound question that is
the closet to the heart, that is ought to
be asked, and to be on the mind of all
parents, is how can I play a meaningful
and supporting role in the proper up-
brining of my children? 

For a question of such monumental mag-
nitude and whose answer could have an in-
credibly consequential impact on the lives,
trajectory and world-view of our children,
we can hardly afford for the answer to
appear passively, or rely on rumors, news-
papers, second-opinions, or even shortcuts.
It requires going to the inner core of things.
Our children are not only an extension of
ourselves, they are us, they our lives, they
are our future! They require the proper vita-
mins of nourishment and love that parents
can muster!

We must get right to the essence of the
question and realize what it would mean if
our children would end up with one wrong
friend. With one wrong influence. With one
wrong view. And an investment of time and
caring of many long years could evaporate
right in front of our eyes!

This realization that we as parents have
a profound responsibility could potentially
generate fears and anxiety and a feeling of
hopelessness. But I can assure you that it
is not so. I can assure you that if acquire an
attitude that a little light can in a room dispel
a lot of darkness, we can have children that
strong minded, good charters, and caring
hearts in going forward!

Our Torah and sages offer many idea,
many supporting light-torches on a long path
ahead through the labyrinth of parenting.

One such sage The Lubavicher Rebbe,
Rabbi Menachem Mendel Schneerson offers
an idea where we all can begin:

Once a young educator who established
a friendly rapport with his students was ad-
vised to adopt a more distant manner. “The
children don’t need a friend in you,” he was
told. “What they need is an authority figure. 

On a visit to New York, the young man
consulted the Rebbe on the matter. When
he mentioned the critique he had received,
the Rebbe assumed a srious demeanor.

“Today’s children,” the rebbe said,
“do not need to be overly criticized or lectured
about their shortcoming. They are their own
biggest critics. Instead, they need to hear
more about their streghts and incredible po-
tential.

A wise teacher knows
Who a child is, and shows him

Who he can become.

HELLO PARENTS:
SHOW YOUR CHILDREN

THEIR GREATNESS 
By Keren Binyaminov
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11 марта 2016 года
завершился жизненный
путь человека, который
вошел в наши судьбы

на американской земле, а некото-
рым из нас стал близким другом,
и каждый из нас неизменно нёс в
душе глубокое уважение к нему и
восхищение его жизненным по-
двигом. Это врач и ученый, кан-
дидат медицинских наук, доцент
ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ ШАБАШ.

Он скончался на 87-м году жиз-
ни, после продолжительной и ко-
варной болезни.

Ефим Григорьевич вместе со
своей милой супругой Людмилой
Заславской, ушедшей из жизни в
2008 году, посвятили свою жизнь
памятной нынешнему немолодому
поколению эпопее освоения целин-
ных земель Казахстана. У них была
своя, известная немногим целина:
создание и взращивание медицин-
ского обслуживания целинников.

Отношение Ефима Григорьевича
к труду было воспитано отцом, рабочим, трудившимся
с 10 до 90 лет, не понимавшим жизни без труда.
Страшное лицо войны мальчишка Фима увидел под
Сталинградом, в эвакуации.

Целинная судьба Ефима Григорьевича началась с
районной больницы, мало приспособленной для нор-
мальной врачебной деятельности, а вскоре он был на-
значен заведующим районным отделом здравоохранения.
Первым делом организовал и обустроил хирургическое
отделение в районной больнице, затем ему удалось от-
крыть фельдшерские пункты в новых совхозах и сделать
ещё немало полезного.

Его назначили бортхирургом областной станции са-

нитарной авиации. Полтора года
он летал на самолетах ЯК-12 и АН-
2, даже научился водить самолет
и иногда подменял уставшего или
заболевшего пилота.

Следующим этапом деятельно-
сти стала для него организация
областного онкологического центра.
Здесь он работал главврачом и ру-
ководил любимой хирургией.

А затем был назначен замести-
телем заведующего областным
здравотделом, при этом ему раз-
решили не отрываться и от хирур-
гической практики. И энергии, и эн-
тузиазма хватало на всю эту не-
угомонную жизнь. Накапливались
волнующие награды: медаль «За
освоение целины», почетный знак
«Отличник здравоохранения», мно-
гочисленные грамоты, орден «Знак
Почета»�

В 1961 году пять целинных обла-
стей объединили в Целинный край,
и Ефим Григорьевич был назначен
заместителем заведующего здрав-

отделом этого громадного края. Он бывал в команди-
ровках до 120 дней в году, и коротко рассказать о сде-
ланном просто невозможно. Но практическую хирургию
так и не оставил.

Когда выяснилось, что для задуманного размаха работ
в Целинном крае остро не хватает врачей, Ефим Григорь-
евич  взялся за организацию Целиноградского мединститута,
а когда институт начал работать, перешел в это своё
детище на преподавательскую и научную работу.

В кипении беспокойной жизни пришел и пенсионный
возраст. Выросли любимые дочь и сын. Они, естественно,
тоже стали врачами� 

Жизнь семьи продолжилась на земле Северной

Америки, где дети реализуют свою квалификацию. Ефим
Григорьевич с супругой тоже смогли найти себя. Он од-
нажды сказал: «Наша жизнь продолжается – и посильным
общественным трудом в Senior Center, и освоением
английского языка, и семейными радостями. Главное –
никогда не опускать руки�»

Отмечая в 2015 году 85-летие Ефима Григорьевича,
его нью-йоркские друзья коллективно обратились к нему
стихами, где были такие строки:

Не знали мы лихих целинных буден,
но с нами – ты, 

их символ навсегда.
И волновать, 

пока живем, 
нас будет

твой подвиг в те далёкие года. 

Наш верный друг, 
маяк добра и воли,

к нам в судьбы 
довелось тебе войти.

Как хорошо нам в той нежданной доле – 
Как радостно 

с тобой нам быть в пути! 

К великому сожалению, недавно Ефим Григорьевич
покинул нас, но наша память о нём уйдёт из жизни
только вместе с нами.

Выражаем наше искреннее и глубокое соболезно-
вание его замечательным детям Леночке и Евгению и
их семьям. Мы всей душой – с вами, дорогие. Мы уве-
рены, что ваши жизни всегда будут достойны светлой
памяти Ефима Григорьевича Шабаша.

Юрий и Татьяна Цырины, Соломон и Роза 
Юабовы, Ирина и Сергей Саркисовы, 

Исаак и Анна Мастеровые, Арон Аронов, 
Рафаэль Некталов, Мэрик Рубинов, Азалия и

Владимир Меламед, Маргарита Леви, Любовь 
Гуревич, Борис Шаломов, Ной Шнатман

1930 — 2016

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЕФИМА ГРИГОРЬЕВИЧА ШАБАША

Звоните, мы работаем 24 часа

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

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ

И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

В 2011-2012 гг. занимал пост предсе-
дателя парламентской комиссии по внут-
ренним делам и защите окружающей
среды. В течение каденции Кнессета 18-
го созыва уделял основное внимание
социальной проблематике. Одним из его
главных приоритетов оставалось обес-
печение интересов общины бухарских
евреев. 

Так, в 2009 г. добился выделения 2
млн. шекелей в рамках госбюджета на
следующий год на образовательные про-
екты этой категории населения. 

Летом 2010 г. сумел мобилизовать
средства на сохранение и изучение ис-
торического наследия бухарских евреев,
в частности сбор личных данных пред-
ставителей общины, сражавшихся в ря-
дах Красной Армии в годы Второй миро-
вой войны. В мае 2012 г. объявил, что
часть денег, полученных фракцией ШАС
в рамках коалиционных соглашений (об-
щая сумма 86 млн. шек.), будет затрачена
на оказание помощи в сфере школьного
образования детям бухарских и горских
евреев. Тогда же впервые заявил, что
поддержка общины горских евреев также
является одним из его приоритетов.

На выборах в Кнессет 19-го созыва
занял 6-е место в списке кандидатов
партии ШАС. 

В октябре 2012 г. снова возглавил
партийный штаб по работе с репатриан-
тами. Курирует работу с бухарскими/гру-
зинскими евреями и выходцами из ев-
ропейской части бывшего СССР, а также
репатриантами из Франции и Эфиопии.

В этом качестве основной акцент делает
на социальной проблематике.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1999 г. является бессменным пред-
седателем межпарламентской ассоциации
“Израиль – Узбекистан”. В 2003-2009 гг.
возглавлял также межпарламентские ас-
социации “Израиль – Казахстан”, “Израиль
– Таджикистан”. В этом качестве уделял
особое внимание сохранению культур-
но-исторических объектов бухарских евре-
ев в республиках Центральной Азии.

В апреле 2009 г. приветствовал на-
значение Авигдора Либермана министром
иностранных дел. Выражал уверенность
в том, что тот сумеет вывести на новый
уровень отношения со государствами
этого региона. “Теперь, наконец, мы туда
вернемся, - заявил в интервью порталу
IzRus. - Либерман оказался правильным
человеком на правильном месте и в пра-
вильное время. В первую очередь, нужно
развивать отношения с мусульманскими
странами бывшего Союза�”

В декабре 2009 г. по согласованию с
МИД Израиля посетил Узбекистан с офи-
циальным визитом (совместно с пред-
седателем парламентской фракции НДИ
Робертом Илатовым). На их встрече с
замминистра иностранных дел Анваром
Салихбаевым обсуждалась возможность
оживления двусторонних отношений.

Одновременно действовал вразрез
с “генеральной линией” партии ШАС и
поддержал инициативу НДИ по введению
безвизового режима с Украиной.

Участник всех 16 съездов Всемирного
конгресса бухарских евреев.

Asia-Israel.co.il

Перенос со стр. 8

СПРАВКА
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Наша сестра Истат родилась 7 ноября 1935 г. в
г.Самарканде в благородной и уважаемой семье
Исака Маллаева и Зулай Некталовой. 

Истат была первым ребенком, после нее еще ро-
дились пятеро детей: Нисон, Нина, Исроэлхай (Эдик),
Мафрат и Шура.

Детство и юность нашей сестры прошли в тяжелые
годы войны. Но, несмотря на это, сестра получила хо-
рошее воспитание и теплую любовь от родителей. За-
кончив среднюю школу с отличием, она поступила в
1954 году в СамГУ.

В 1957 г. она вышла замуж за Гавриэла Мастурова
и переехала в г. Душанбе. 

Муж дал ей возможность закончить университет.
Так как она получила диплом с отличием, её оставили
в аспирантуре. Она также успешно закончила аспи-
рантуру и начала работать в Душанбинском педагоги-
ческом училище. Там наша сестра проработала 42
года до отъезда в США в должности заведующей ка-
федры педагогики и психологии. 

Б-г ей подарил шестерых прекрасных детей: 4
дочери и два сына: Белла, Славик, Яша, Жанна, Яфа
и Диля (Виктория).

В 1979 году она потеряла сестру Нину, которая
умерла во время родов из-за халатности врачей. 

В 1980 году, в возрасте 51 год, скончался после тя-
желой болезни ее муж, Гавриэл Мастуров. Но наша
сестра заменила детям отца и дала им прекрасное
воспитание. 

В 1986 году умерла наша мать, а через 2,5 месяца
скоропостижно умер брат Нисон. Эти утраты сильно
отразились на ее здоровье. 

Для нас, ее младших братьев и сестер, Истат была
большим авторитетом, мы всегда прислушивались к
её мнению и никогда не забывали главный девиз:
«Книга - источник знаний». Благодаря нашей сестре
мы все получили высшее образование.

У нашей сестры Истат двери дома всегда были от-
крыты для всех. Она была чистоплотная, аккуратная,
хлебосольная, мудрая женщина, бескорыстно помогала
людям  всем, чем могла. 

Как трудно смириться с потерей еще одной сестры. 
Пять месяцев назад мы потеряли нашу любимую

сестру Мафрат. Это стало большим ударом
для нее. И до конца своей жизни она не смогла
с этим смириться. 

14 марта 2016 г. наша сестра ушла из жизни,
оставив всех в глубоком, безутешном горе.

Печаль утраты омрачила жизнь, 
Пронзительная боль порвала душу. 
Была, сестричка, рядом ты, и вдруг вдали!!! 
Собою целый мир обрушив. 
Звенящей пустотой наполнился весь свет. 
Как трудно без тебя, 
Как не хватает нам совета. 
С тобой мы в мыслях говорим,
Но ты молчишь - и нет ответа. 
Твой образ мы в сердцах храним, 
За все тебя благодарим, 
Любовь безмерно сохраним
Прости, родная, и прощай, 
Пред Б-гом нас не забывай, 
И мы тебя не позабудем, 
Всегда любить и помнить будем.

Менухата бе Гаи Эден

Глубоко скорбящие: 
брат Маллаев Исраил (Эдик) с семьей, 

сестра Шура-Борис Пинхасовы; племянники:
Аркадий-Марина, Давид-Маргарита, 

Рошель-Марина, Нателла-Юрий, Иосиф-Сара,
Джулия-Вадим с семьями; семьи Некталовых 

и Шимуновых, Беньяминовы: Рива, Бен, 
Гавриел, Альберт, Игорь, Азиза, Роберт, 

Фарида с семьями; 
кудохо, родные и близкие.

Нью-Йорк, Атланта, Израиль

7 ноября 1935 —
2016, 14 марта (5 Адар-II)

Шиви шабот и рузи шабот состоятся 8 и 9 апреля 2016 г., в ресторане «Престиж».
30-дневные поминки состоятся 12 апреля 2016 г.,

в 7 час вечера в ресторане «Престиж». 
Тел. 917-420-5299-Шура, 718-544-8177-Борис, 347-299-1950-Аркадий

С глубоким прискорбием и печалью сообщаем, 
что 14 марта 2016 г. (4 адар II, 5776) на 80 году жизни 

скоропостижно ушла в мир иной наша дорогая сестра

ИСТАТ МАЛЛАЕВА-МАСТУРОВА
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ИСТАТ МАЛЛАЕВОЙ-МАСТУРОВОЙ

Шаби шаббот и рузи шаббот — 18 — 19 марта 2016 года в ресторане «Эйлат».
Поминки 7 дней — в воскресенье, 20 марта 2016 года, в ресторане «Престиж»

(бывш. «Баба»).
Контактные тел.:  917-402-7728  -  Яфа; 917-420-5299  -  Шура.

С глубокой скорбью сообщаем, что 14 марта
2016 года на 80-м году жизни перестало биться
сердце нашей дорогой и любимой мамы, бабушки,
прабабушки Истат Маллаевой-Мастуровой.

Наша мама родилась 7 ноября 1935 года в г. Са-
марканде, в уважаемой и религиозной семье Исака
Маллаева и Зулай Некталовой. Наша бабуля Зулай
потеряла первенца Марусю, и поэтому мою маму на-
звали Истат, чтобы в дальнейшем не было никаких
потерь. Она была в семье самым старшим ребёнком.
После неё родились Нисон, Нина, Исраэль (Эдик),
Мафрат и Шура. Мама была главной в семье для
своих братьев и сестёр, опорой для родителей.

В 1941 году дедушку Исака призвали в армию. У
бабушки на руках остались двое детей. Через некоторое
время бабушка родит дочь Нину, и поэтому наша мама
пошла в школу поздно (надо было помогать маме).

Несмотря на трудные годы войны, она училась на
отлично. В 1945 году дедушка Исак вернулся с фронта.
Мама и вся семья, прабабушка были очень рады.

После окончания средней школы с отличием в
1954 году Истат поступает в СамГУ.

В 1957 году она вышла замуж за нашего любимого
отца Гавриэля Мастурова, и семья переехала в Ду-
шанбе.

После окончания университета с красным дипломом
её направляют на курсы повышения квалификации,
которые тоже окончила с отличием – и её направляют
как высококвалифицированного педагога в Душан-
бинское педучилище в качестве педагога-психолога.
Там она проработала 35 лет. Была завкафедрой пе-
дагогики и психологии. Она пользовалась большим
уважением, её портрет украшал Доску почёта. У мамы
было шестеро детей – 2 сына и четыре дочери: Бэлла,
Славик, Яша, Жанна, Яфа, Диля (Виктория).

В 1980 году мама потеряла любимого мужа Гав-
риэла Мастурова и осталась одна с шестью детьми.
Вся тяжесть содержания семьи легла на её плечи.
Несмотря на трудности, она смогла вырастить детей
достойными.

В 1979 г. она потеряла сестру Нину, которая умерла
во время родов. Очень болезненно перенесла эту
утрату. В 1986 г. потеряла маму, а через 2,5 месяца
умирает её любимый брат Нисон. Эти потери очень

сильно отразились на здоровье нашей мамы Истат.
В 1992 г. она иммигрировала в США. Первое время

она жила в Нью-Йорке, а затем, по семейным обстоя-
тельствам, переехала в Атланту.

Всего 5 месяцев тому назад мы потеряли её сестру,
нашу любимую тётю Мафрат Маллаеву. Её смерть в
очередной раз оставила огромный болевой
шрам в душе нашей мамы.

Мама по природе была скромной, красивой,
трудолюбивой. Двери нашего дома были всегда
открыты для всех.

Она ушла, но оставила после себя самое ценное
– доброе имя и прекрасных детей.

Память о ней будет вечно жить в наших сердцах.

Ты ушла – и дом наш стал пустым.
Ты ушла, мы не успели попрощаться.
Ты ушла – и воздух стал как дым.
Ты ушла – наша любовь, опора, счастье.
Но остались о тебе воспоминания,
Только этим мы сейчас живём.
А в душе лишь горечь и страдания –
Время прошлое уже мы не вернём.
Мамочка, любимая, родная!
Научи нас, без тебя как жить?
Ты всегда была при жизни сильная,
Подскажи сейчас, как же нам быть?
Верим, что на небесах тебе спокойно
И ничто там у тебя уж не болит.
Только почему нам здесь так сильно больно?
И никто нам эту боль не исцелит.
Говорят нам все, что время лечит,
Только это ведь совсем не так.
Будем долго ждать с тобою встречи,
Верить, что исчезнет этот мрак.

МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

Скорбим и помним: 
дети Белла с семьёй, Славик, Яша – Белла 

с семьёй, Яфа – Рубен с семьёй, Жанна, 
Виктория – Михаил с семьёй; внуки Гриша,

Зуля, Джонатан, Рафаэль, Ритчел, Сара, 
Рафаэльхай; кудохо, родные, близкие.

7 ноября 1935 —
2016, 14 марта (5 Адар-II)
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14 марта 2016 года, на 77-м году жизни,
ушла из этого мира наша дорогая мамочка.

Она родилась в 1938 году, в Самакранде, в
многодетной семье Нерьё и Яфы Муллокан-
довых.

По окончании средней школы она поступает
в медучилище и получает специальность ме-
дицинской сестры, после чего 20 лет прорабо-
тала в Республиканской больнице г. Самар-
канда.

В 1960 году она выходит замуж за Сосонова
Бориса, с которым рука об руку, разделяя все
радости и невзгоды, при неизменной поддержке
друг друга, дожила до золотой свадьбы. Она
переквалифицировалась в работника торговой
отрасли.

Родила и воспитала четверых детей: Миру,
Рафаэля, Светлану и Аркадия. На сегодняшний
день с гордостью несут фамилию и честь 14
внуков и 12 правнуков. Для нас всех она яв-
ляется примером для подражания, примером
фантастической силы воли и огромного чувства
ответственности. Ей удалось построить пира-
миду взаимопонимания, ясного мышления, муд-
рости, уважения и справедливости.

Смерть нашей мамы – неизлечимая боль,
печаль и утрата.

Мама – это священное слово,
Мама – это радость семьи и мечты,
Мама – это вечный огонь для семьи,
Мама – это слово, даренное Б-гом,
Мама, ты самый прекрасный

цветок для души.

Ты всегда будешь в памяти нашей
Той яркой, красивой и любимой мамой,
И вся доброта твоя, забота и ласка,

что ты нам дала,
Останутся с нами всегда.
Ты будешь вечно в памяти нашей,
Ты всегда останешься в наших сердцах
Дорогой и любимой мамой.

Глубоко любящие и скорбящие дети: 
Мира – Михаил, Рафаэль – Анжела, 

Светлана – Илья, Аркадий – Лариса;
братья, сестра; внуки, правнуки; 

кудохо, родные и близкие.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРУСИ
АРАБОВОЙ-МУЛЛОКАНДОВОЙ-СОСОНОВОЙ

Поминки 7 дней состоятся в воскресенье, 20 марта 2016 г., вечером, в ресторане «Тройка».
Шаби шаббот и рузи шаббот — 18 — 19 марта 2016 г. в ресторане «Da Mikelle».

30-дневные шаббот и рузи шаббот состоятся 8 - 9 апреля 2016 г. в ресторане «Da Mikelle».
30-дневные поминки — во вторник, 12 апреля 2016 г. в ресторане «Тройка».

Контактные тел.: 347-682-9338 — Аркадий; 718-414-7541 — Анжела.

1938 — 2016

С глубоким прискорбием и болью в душе сообщаем 
о кончине нашей дорогой и любимой мамочки, 

заботливой бабули, трепетной сестры, тёти 
и замечательной родственницы для всех 

МАРУСИ АРАБОВОЙ-МУЛЛОКАНДОВОЙ-СОСОНОВОЙ.

Фото: David Production, David Priyev
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Оля Натаниэловна Рубинова-Алаева
родилась 15 июля 1949 г. в г. Душанбе, в
семье Натаниэля Рубинова и Сары Мир-
закандовой. 

Она была вторым ребёнком в семье из
четверых детей: 3 дочери и сын.

После окончания школы Оля училась в
Душанбинском медицинском училище, ко-
торое  окончила с отличием. После не-
скольких лет работы в роддоме она была
вынуждена  сменить место работы.

Настоящее призвание и любовь людей
она получила, работая маникюрщицей и
кошчин. Клиенты любовались её ювелирной
работой. Её добродушие, доброта и отзыв-
чивость притягивали всё новых и новых
клиентов. Забота о ближнем человеке со-
провождала её до конца жизни.

В 1970 году Оля выходит замуж за Петю
Алаева. В этой прекрасной семье рождаются
двое детей: сын Борис и дочь Лена.

В 1989 году Оля с мужем и детьми им-
мигрирует в Нью-Йорк. 

После тяжёлой болезни Оля соглашается
с проведением операции на сердце, которая
проходит успешно и продлевает её жизнь
на 26 лет.

В Нью-Йорке, как и у большинства иммиг-
рантов, в семье Оли и Пети не всё складывалось
успешно. Она тяжело переживала, что не может
работать, но в меру своих сил ходила на кош-
чинон, набирала клиентов на дому. Петя устроил-
ся автомехаником. Упорство и терпение, женская
настойчивость смогли преодолеть трудности.

Оля с Петей сыграли свадьбы детям. У них
9 внуков, прекрасные кудо. Они прожили в
счастливом браке 46 лет.

В последние годы она сильно болела, хотя
семья упорно боролась за её жизнь. Болезнь
оказалась сильнее, и 14 марта 2016 года она
покинула этот мир.

Невозможно выразить всю боль и горечь от
постигшего нас горя и утраты.

В нашей памяти навсегда останутся её доб-
рые, ласковые глаза, тёплая улыбка, игривый
нежный голос. Память об этом прекрасном че-
ловеке будет вечно жива в наших сердцах, а
доброе имя продолжится в детях и внуках.

Глубоко скорбящие: мама Сара; 
супруг Петя; дети Боря – Шушана,

Лена – Симха; брат Иосиф – Лариса,
сестренка Софа – Алик, 

зять Миша Шахмуров,
внуки Адина, Сара, Мазал, Яков, 

Натаниэль, Рубен, Рониэль, 
Абигаль, Эльшева

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ОЛИ РУБИНОВОЙ-АЛАЕВОЙ

Поминки 7 дней состоятся 20 марта 2016 года, в 7 часов вечера, 
в Bukharian Jewish Community Center по адресу: 106-16 70 Avenue.
Шаби шаббот и рузи шаббот состоятся в Bukharian Jewish Center

по адресу: Jamaica Estates, 80-14 Chevy Chase.

15 июля 1949 — 
2016, 14 марта

С глубокой скорбью сообщаем, что 14 марта 2016 года на 67-м году жизни
перестало биться сердце прекрасной женщины ОЛИ РУБИНОВОЙ-АЛАЕВОЙ.
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• 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,

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

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

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:
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Впервые проводим утренние трапезы, посвященные брит, бар-мицвам и бат-мицвам
при участии раббая Рубена Ибрагимова
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