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ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ
ÀËÜÁÅÐÒ ÝÉÍØÒÅÉÍ.
Ê ÑÒÎËÅÒÈÞ ÒÅÎÐÈÈ
ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÑÒÐ. 17

ÑÒÐ. 18

ВИЗИТ К ЮБИЛЕЮ
УЗБЕКИСТАНА

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
ÇÀÙÈÙÀÞÒ
ÏÎÆÈËÛÕ
ÎÒ ÃÈÏÅÐÒÎÍÈÈ
È ÄÈÀÁÅÒÀ
ÑÒÐ. 20

ÀËÈ ÕÀÌÐÀÅÂ:
ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
È ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÑÅÐÀ

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ
ÅËÅÍÀ ÄÎÂËÀÒÎÂÀ

ÑÒÐ. 23

ÑÒÐ. 38

25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
ПОЗДРАВИЛИ ИСЛАМА КАРИМОВА

ÑÄíÄ

По случаю 25й годовщи
ны независимости Узбеки
стана на имя Президента рес
публики Ислама Каримова от
глав государств и прави
тельств зарубежных стран,
видных общественных дея
телей, представителей дело
вых и академических кругов
поступают сердечные по
здравления.
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Борис Кандов с послом США в Узбекистане
гжой Памелой Л. Спратлен

1 сентября 2016 года отмечалось 25летие Независимости
Республики Узбекистан.
К этой дате в республику прибыла делегация Конгресса бухар
ских евреев США и Канады во главе с президентом Борисом Кан
довым и координатором Рафаэлем Некталовым.
Рафаэль Некталов в ташкентском парке
имени Мирзо Улугбека

РОСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
çúû-âéêä

ПРОТИВ ПОЖИЛЫХ АМЕРИКАНЦЕВ
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* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
ARON’S KISSENA FARM:
ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÁËÞÄ
ÄËß ËÞÁÎÃÎ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ!

Y & E ELITE DENTAL CARE:
Ó ÂÀÑ ÁÎËßÒ ÇÓÁÛ?
ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ!

ZEPTER:
ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
È ÓÌÅÐÅÍÍÛÅ ÖÅÍÛ!

NELLY BECK TRAVEL:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
È ÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÊÎÐÀÁËßÕ

ROYAL ELITE PALACE:
ÝËÅÃÀÍÒÍÎÑÒÜ,
ÂÊÓÑ,
ÑÒÈËÜ!

718-380-7300 c.3

718-897-6300 c.25

917-687-0259 c.25

718-575-0017 c.47

718-565-2001 c.51
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В Aron’s вы найдете блюда на любой вкус
для любого торжества!
Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâ, âñòðå÷ èëè ïðîñòî îòäûõà ñ äðóçüÿìè.
Ïðèãîòîâèì ëþáèìûå âàøè áëþäà èç ñâåæèõ ïðîäóêòîâ.
Ñîçäàéòå ñâîþ ñîáñòâåííóþ êîìáèíàöèþ âêóñà!
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты
и программы, которые помогут вам достичь своих целей в
приобретении жилья.

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

Елена Давыдова

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

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА
В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Дорогие соотечественники!
Искренне, от всего сердца по
здравляю всех вас, весь наш на
род с праздником 25летия госу
дарственной независимости Уз
бекистана, которая открыла новую
страницу в многовековой истории
нашей страны, освободила ее от
оков тоталитарного строя, дала
нам возможность построения сво
бодной и благополучной жизни.
Уважаемые друзья!
Как известно из истории, об
ретение независимости любому
народу, любой нации дается не
легко. Наш народ, глубоко осо
знающий эту истину, чтит и вечно
хранит в своем сердце память о
предках, проявивших самоотвер
женность и мужество, не пожа
левших своей жизни в борьбе за
независимость.
В эти дни, вспоминая период
перехода от не оправдавшей себя
старой системы к новой, мы мыс
ленно возвращаемся к тем слож
ным дням и трудным испытаниям,
которые нам пришлось пережить.
В то время положение дел в
республике резко обострилось и
приобрело особенно опасный,
критический характер изза поро
ков изжившей себя системы, преж
де всего в сфере жизнеобеспе
чения, – для того чтобы накормить
наше население, запасов муки
оставалось всего на семьдесять
дней, – ослабления порядка и
дисциплины, в результате чего
начали поднимать голову различ
ные подрывные и деструктивные
силы, и нетрудно представить,
что наша страна оказалась фак
тически у края пропасти.
И даже в такой чрезвычайно
сложной ситуации мы не свернули
с избранного нами пути – пути
независимости. Мы хорошо по
нимали, что в тот момент, когда
решался самый главный, судьбо
носный для нас вопрос, отступить
перед трудностями и преградами
– было бы равнозначно преда
тельству по отношению к нынеш
нему и будущим поколениям.
Именно в то время наш народ
ярко проявил такие свои качества,
как мужество и стойкость, не по
терял веру в великое будущее
Узбекистана и, убежден, сохранит
ее всегда.
Действительно, с первых дней
независимости, каким бы трудным
и опасным ни было наше поло
жение, несмотря на то, что нам
приходилось на каждом шагу пре
одолевать различные препятствия
и преграды, острые проблемы,
мы продолжали последовательно
разрабатывать глубоко продуман
ную стратегию, отвечающую за
дачам сегодняшнего дня и буду
щего нашей страны.
На пути к достижению постав
ленных нами перед собой великих
целей – построить свободное, де

стана высокими темпами вызы
вает восхищение международной
общественности.

мократическое государство, пе
рейти к рыночной экономике,
сформировать гражданское об
щество, войти в ряд развитых го
сударств мира – мы не принимали
скоропалительных решений, не
допускали опрометчивых шагов
и необдуманных действий, из
учали передовой мировой опыт,
но не копировали при этом других.
Мы, твердо следуя имеющей глу
бокий смысл идее «Реформы –
не ради реформ, а для человека»,
избрали единственно верный для
нас путь, нацеленный на далекую
перспективу, полностью соответ
ствующий менталитету нашего
народа, особенностям и условиям
страны, получивший признание
на международной арене как «уз
бекская модель» развития.
Поистине, сама жизнь сегодня
подтверждает, насколько правиль
ным был избранный нами путь –
базирующаяся на пяти известных
принципах стратегия, прошедшая
испытание на практике и ставшая
прочной основой развития нашей
страны. Прежде всего, это можно
видеть на примере такой задачи,
как подготовка поновому мысля
щих, отвечающих современным
требованиям кадров новой фор
мации, которую с первых дней
независимости мы определили
для себя самой важной и акту
альной.
Если бы мы 19 лет назад пол
ностью не отказались от старых
догм и стереотипов, не приняли
Национальную программу по под
готовке кадров и как ее логическое
продолжение – Общенациональ
ную программу развития школь
ного образования, не изменили
бы кардинально систему образо
вания и для этого не мобилизовали
все силы и возможности нашего
государства и общества, то не
трудно представить, в каком по
ложении мы оказались бы сейчас.
Сегодня у нас есть все осно
вания сказать: тысячи наших юно
шей и девушек – выпускников ли
цеев и колледжей, высших учеб
ных заведений, поновому смот
рящих на жизнь, становятся на
дежной опорой нашего будущего,
выходят на арену как инициаторы
и активные участники всех про
водимых в стране реформ.

Несомненно, решающую роль
в построении нового общества
играет то, что мы своевременно
приняли и подняли на уровень
государственной политики про
граммы, направленные на воспи
тание такого нового поколения,
которое способно взять на себя
ответственность за будущее и
судьбу Родины.
Действительно, за исторически
короткий период Узбекистан из
отсталой, не способной содержать
и защищать себя республики с
гипертрофированно односторон
ней экономикой, разрушительно
влияющей на нее монополией
хлопка, крайне низким уровнем
жизни населения, превратился
сегодня в динамично и стабильно
развивающееся мощное госу
дарство, занимающее достойное
место в мировом сообществе.
В годы независимости эконо
мика Узбекистана выросла почти
в 6 раз, доля промышленности в
ней увеличилась с 14 до 34 про
центов, несмотря на продолжаю
щийся мировой финансовоэко
номический кризис, темпы роста
валового внутреннего продукта
страны за последние 11 лет –
среди немногих государств мира
– сохраняются на уровне не ниже
8 процентов. Как показывают рас
четы по итогам первого полугодия
2016 года, и в нынешнем году
темпы роста сохранятся на таком
же уровне.
Самое главное, что за про
шедший период укрепилось здо
ровье наших людей, материнская
смертность уменьшилась в 3,2
раза, детская – в 3,4 раза, средняя
продолжительность жизни уве
личилась с 66 до 73,5 года, а
среди женщин – до 76 лет, по
прогнозам, население нашей стра
ны к концу 2016 года превысит
32 миллиона, с приростом за годы
независимости на 12 миллионов
человек. Это ярко свидетельствует
о том, какой большой путь разви
тия мы прошли, о неуклонном по
вышении качества жизни и бла
госостояния нашего народа.
Все это мы смогли осуще
ствить, прежде всего, благодаря
героическому труду нашего мно
гонационального народа, и сего
дня устойчивое развитие Узбеки

Уважаемые соотечественники!
Все мы хорошо понимаем, что
достигаемые нами яркие резуль
таты – это всего лишь часть на
меченных высоких рубежей.
Нынешнее стремительно ме
няющееся время, все еще про
должающийся глобальный эконо
мический кризис, сохраняющиеся
на мировых рынках неопределен
ность и нестабильность, усили
вающаяся жесткая конкуренция,
снижение цен на сырьевые ре
сурсы – все эти обстоятельства
требуют сегодня от нас, в первую
очередь от руководящих и долж
ностных лиц, полностью отказать
ся от старых взглядов и подходов,
методов работы, мыслить поно
вому, поднять организацию работы
и систему управления на совре
менный уровень.
Прежде всего, решающее
значение для нас имеют такие
важные задачи, как продолжение
начатых реформ по пути демо
кратического обновления, модер
низации страны, повышения ее
конкурентоспособности, углубле
ние структурных преобразований
в экономике и уменьшение уча
стия в ней государства, увеличе
ние доли частной собственности
и обеспечение ее приоритета. На
ряду с этим в центре нашего по
стоянного внимания должны на
ходиться вопросы дальнейшего
расширения созданных в стране
льгот и преференций в целях по
вышения эффективности малого
бизнеса и частного предприни
мательства, увеличения объемов
иностранных инвестиций, внед
рения современных, высоких тех
нологий.
Усиливающиеся сегодня в
ближнем и дальнем зарубежье, в
том числе вокруг нас, конфликты
и противоречия, продолжающиеся
различные противостояния и кро
вопролития, резко возрастающие
угрозы терроризма, экстремизма
и наркотрафика не могут не тре
вожить и требуют от всех нас по
стоянной бдительности и внима
тельности.
В этой сложной обстановке
нашим долгом и приоритетной за
дачей должны стать обеспечение
безопасности, неприкосновенно
сти границ Узбекистана, недопу
щение к нашему порогу никаких
бед и напастей, сохранение как
зеницы ока царящей в стране ат
мосферы межнационального и
гражданского согласия, взаимного
уважения, доброты и милосердия,
воплощение благородного при
зыва «Нашему народу нужны мир
и спокойствие».
Хочу еще раз подчеркнуть –
основные направления проводи
мой Узбекистаном внешней по

литики заключаются в том, что
мы являемся сторонниками не
вмешательства во внутренние
дела других государств и решения
возникающих противоречий и кон
фликтов только мирным, полити
ческим путем.
Мы не присоединимся ни к
каким военнополитическим бло
кам и альянсам, не допустим раз
мещения на своей территории
иностранных военных баз, пре
бывания наших военнослужащих
за пределами страны, и такой
подход мы считаем единственно
правильным для себя.
В годы независимости мы все
гда строили свои отношения со
странами ближнего и дальнего за
рубежья, прежде всего, на основе
взаимного уважения, признания
национальных интересов друг дру
га и впредь будем продолжать эту
политику, направленную на укреп
ление дружбы и сотрудничества
со всеми государствами.
Дорогие друзья!
В эти дни весь наш народ ис
кренне, горячо поздравляет нашу
спортивную молодежь, добившую
ся огромной победы на прошед
ших в бразильском городе Рио
деЖанейро XXXI летних Олим
пийских играх и завоевавшую 4
золотые, 2 серебряные и 7 брон
зовых медалей. Сегодня все мы
по праву можем с гордостью ска
зать, что мужество и самоотвер
женность, высокое мастерство,
любовь к Родине, которые про
явили наши стойкие и отважные
спортсмены в острых состязаниях
с именитыми спортсменами из
206 государств мира, стали на
стоящим примером для многих
тысяч наших юношей и девушек.
От всей души выражаю ис
креннюю благодарность нашим
талантливым спортсменам, вы
соко поднявшим флаг Родины,
продемонстрировавшим всему
миру, что молодежь Узбекистана
никому и ни в чем не уступает, а
также их родителям, тренерам и
наставникам, всем членам на
циональной олимпийской сборной.
Обращаясь к вам, нашей мо
лодежи, моим дорогим детям,
хочу сказать: будьте всегда целе
устремленными, завтрашний день,
будущее – за вами!
Дорогие соотечественники!
Еще раз поздравляю вас, весь
наш народ с Днем независимости,
желаю всем вам мира и благопо
лучия, удачи и счастья, достатка
вашим домам.
Пусть Всевышний всегда под
держивает нас во всех добрых
делах и начинаниях!
Пусть всегда в нашей стране
царят мир и спокойствие, будет
чистым небо над нашей Родиной!
Пусть будет вечной наша не
зависимость!

www.bukhariantimes.org
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ГОСТИ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЗБЕКИСТАН
1 сентября 2016 года в Узбеки
стане отметили 25летие Независи
мости Узбекистана.
К этой дате 31 августа прибыла де
легация Конгресса бухарских евреев
США и Канады во главе с президентом
Борисом Кандовым и координатором
Рафаэлем Некталовым, которых в аэро
порту Ташкента встретили представители
МИД Узбекистана, а также лидеры мест
ной общины бухарских евреев Борис
Бабаев и Давид Юсупов.

1 сентября делегацию КБЕСиК при
гласили в ташкентский парк имени Мир
зо Улугбека, где проходило народное
гуляние. Среди высоких гостей – послы
США, России, Англии, Израиля, Кореи,
Индонезии, с которыми за один стол
был посажен Борис Кандов.
Днем ранее Рафаэль Некталов при
нял участие во встрече с активистами
УзбекскоАмериканской дружбы во главе
с профессором Гулей Ахуновой, а также
членами общества профессорами Рах
бар Муртазаевой и Калонта
Борис Кандов ром Абдурахмановым.
и посол Израиля
В этом году Президент Уз
в Узбекистане бекистана И.Каримов не мог
Кармела Шамир принять участие в юбилейных
торжествах в связи с бо
лезнью.
Подробнее о пребывании
делегации в Узбекистане чи
тайте в следующем номере
газеты.
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С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ,
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН!
Его превосходительству
Президенту Республики Таджикистан
господину Э. Рахмону

Многоуважаемый Эмомали Шарипович!
От имени многотысячной общины бухарских
евреев Северной Америки прошу принять самые
искренние поздравления с 25ой годовщиной
независимости Таджикистана. Это великая дата.
Мы хорошо знаем, какие трудности выпали
на долю таджикистанцев на пути к нынешним
достижениям. Знаем, что принятые Вами про
граммы были единственно правильными.
За годы независимости страна достигла боль
ших успехов во всех областях.
Самое главное – в сегодняшнем Таджикистане созданы прочный фун
дамент нового строя и реальная благополучная атмосфера межрелигиозного
сотрудничества.
Нас радует последовательное углубление и расширение сотрудничества
Таджикистана с Америкой.
Нет сомнений, что бухарские евреи Америки и впредь в меру своих
возможностей будут способствовать расширению культурных и гуманитарных
связей с Таджикистаном.
С праздником Вас и всех таджикистанцев!
Счастья и благополучия лично Вам, Вашей семье и всему таджикскому
народу.
Примите мои искренние заверения в глубочайшем к Вам уважении.
Борис Кандов
26 августа 2016 г.
г. НьюЙорк

Встреча в аэропорту города Ташкента

По случаю 25й годовщины неза
висимости Узбекистана на имя Пре
зидента Республики Узбекистан Ис
лама Каримова от глав государств и
правительств зарубежных стран, ру
ководителей авторитетных междуна
родных организаций, видных обще
ственных деятелей, представителей
деловых и академических кругов по
ступают сердечные поздравления с
наилучшими пожеланиями мира,
счастья, дальнейшего процветания и
благополучия народу Узбекистана и
главе государства.
В послании Президента Соединен
ных Штатов Америки Барака Обамы
говорится следующее:
Его Превосходительству
господину Исламу Каримову,
Президенту Республики Узбекистан
Уважаемый господин Президент!
От имени народа Соединенных Шта
тов Америки я направляю Вам и народу
Узбекистана сердечные поздравления по
случаю 25й годовщины независимости
Узбекистана, отмечаемой 1 сентября.
В то время, как Узбекистан празднует
это историческое достижение, мы по
прежнему привержены поддержке его
независимости, суверенитета и терри
ториальной целостности. У наших стран
сложились прочные партнерские отно
шения с момента, когда Соединенные
Штаты Америки впервые признали не
зависимость Узбекистана 25 декабря
1991 года. Я надеюсь на продолжение
сотрудничества между нашими странами
в течение многих лет на пути к более

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
ПОЗДРАВИЛИ И. КАРИМОВА
безопасному, процветающе
му и демократическому бу
дущему.
Народ Соединенных Шта
тов Америки поздравляет Вас
по случаю этой важной вехи
в истории независимости Уз
бекистана.
С уважением
Барак Обама,
Президент Соединенных Штатов
Америки
Также поздравления направили:
Председатель Китайской Народной
Республики – Си Цзиньпин
Президент Российской Федерации
– Владимир Путин
Федеральный Президент Федера
тивной Республики Германия – Йоахим
Гаук
Президент Республики Польша –
Анджей Дуда
Президент Объединенных Араб
ских Эмиратов – Халифа бин Заид
Ал Нахайян
Вицепрезидент, Премьерминистр
ОАЭ, хоким Эмирата Дубай – Мухам
мед бин Рашид Ал Мактум
Наследный принц АбуДаби, заме

ститель Главнокомандую
щего Вооруженными сила
ми ОАЭ –Мухаммед бин
Заид Ал Нахайян
Президент Алжирской
Народной Демократической
Республики – Абдулазиз
Бутефлика
Президент Туркменистана – Гур
бангулы Бердымухамедов
Президент Республики Таджики
стан – Эмомали Рахмон
Президент Азербайджанской Рес
публики – Ильхам Алиев
Президент Республики Беларусь
– Александр Лукашенко
Президент Украины – Петр Поро
шенко
Президент Исламской Республики
Афганистан – Мухаммад Ашраф Гани
Председатель Исполнительного
комитета – Исполнительный секретарь
СНГ – Сергей Лебедев
Генеральный секретарь Всемирной
туристской организации ООН – Талеб
Рифаи
Генеральный секретарь Энергети
ческой хартии – Урбан Руснак
Председатель АмериканоУзбек
ской торговой палаты – Кэролин Лэмм
Президент АмериканоУзбекской

торговой палаты – Стивен Надерни
Председатель и исполнительный
директор компании «MАКСАМ» – Хосе
Фернандо СанчесХунко
Президент компании «Хуавей Тек
нолоджиз Ко.Лтд» – Жэн Чжэнфэй
Президент компании «НЭК Корпо
рейшн» – Нобухиро Эндо
Председатель Японской организа
ции по внешнему техническому со
действию в области медицинского
оборудования (ОМЕТА) – Кенъичи Ма
цумото
Исполнительный директор Герма
ноУзбекского делового совета, инве
стор СП «Дойче Кабель АГ Ташкент»
– Фальк Порше
Главный исполнительный дирек
тор компании «Пиканол» – Люк Так
Председатель «ТуркестанскоАме
риканской ассоциации» – Абдулла
Ходжа
Президент Конгресса бухарских
евреев США и Канады – Борис Кан
дов
Ректор Российского экономическо
го университета имени Г.В.Плеханова
– Виктор Гришин
Председатель Кембриджского Фо
рума по Центральной Азии, профессор
– Сиддхарт Саксена
Региональный уполномоченный
представитель Фонда имени Конрада
Аденауэра по Центральной Азии – То
мас Кунце
Глава делегации Европейского
Союза в Республике Узбекистан –
Юрий Штерк.
Поздравительные телеграммы про
должают поступать.
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

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

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

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

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

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

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

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com

www.bukhariantimes.org
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В понедельник, 29 августа,
40летняя Хума Абедин, совет
ник кандидата в президенты
США от Демократической пар
тии Хиллари Клинтон, объ
явила о намерении разъ
ехаться с 51летним мужем,
бывшим политиком Энтони
Винером, ставшим героем
очередного
сексуального
скандала.
Поводом для такого реше
ния стала публикация газеты
The New York Post о том, что Ви
нер обменивался сообщениями
сексуального содержания с не
кой женщиной.
Напомним, что американ
ский политик еврейского про
исхождения Энтони Винер ока
зался в 2011 году в центре
громкого сексуального скан
дала, когда стало известно о
том, что он рассылал свои "го
лые фотографии" различным
женщинам. Все началось так.

The Bukharian Times

СОВЕТНИК КЛИНТОН МУСУЛЬМАНКА АБЕДИН
РЕШИЛА РАЗОЙТИСЬ С ОСКАНДАЛИВШИМСЯ МУЖЕМ-ЕВРЕЕМ
Сайт BigGovern
ment.com, который
ведет активисткон
серватор Эндрю
Брейтбарт, обнаро
довал информацию
о том, что через
блог Винера на
сайте Twitter некой Энтони Винер
Images.
студентке из Си Getty
Фото: Дж.Мур
этла была отправ
лена любительская фотография
обнаженного Энтони. 6 июня тот
же сайт опубликовал еще не
сколько "голых фото" Винера,
посланных им другой женщине.
В связи с разразившимся "Ви
нергейтом" сам Энтони Винер
был вынужден явиться на
прессконференцию в ньюйорк

ский отель Sheraton,
где выступил с при
знательным заявле
нием. Конгрессмен
подтвердил, что в
течение трех послед
них лет через сайты
Twitter и Facebook, а
иногда и с помощью
мобильного теле
фона, "несоответ
ствующим образом" общался с
шестью женщинами. При этом
Винер заявил, что никогда не
встречался с этими женщинами,
никогда не изменял жене, доба
вив, что сожалеет о содеянном.
Пять лет назад Винер гово
рил, что объяснился с женой,
принес ей свои извинения, и они

В АЗИИ ОБАМА СДЕЛАЕТ АКЦЕНТ
НА ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА И ЭКОНОМИКЕ

Скоро президент США Ба
рак Обама отправится в свою
последнюю поездку в Азию
в качестве главы государства.
Он планирует сосредоточить
ся на ключевых вопросах,
включая изменения климата,
мировую экономику и отно
шения в АзиатскоТихоокеан
ском регионе.
Его поездка продлится не

делю и будет десятой в Азиат
скоТихоокеанский регион. В
рамках визита в Азию Обама
отправится в Лаос, где станет
первым американским прези
дентом, посетившим страну. В
Китае он примет участие в сам
мите «большой двадцатки», за
планированном на 4 сентября,
в котором, среди прочих, будет
присутствовать премьерми
нистр Индии Нарендра Моди.
Встреча американского пре
зидента с его китайским колле
гой Си Цзиньпином состоится 3
сентября. «Мы подробно рас

смотрим все вопросы, которые
были в центре американоки
тайских отношений за последние
семь с половиной лет»,  сказал
Бен Родс (Ben Rhodes), советник
президента по вопросам нацио
нальной безопасности.  Мы про
ведем обзор прогресса, достиг
нутого в мировой экономике, во
проса изменения климата, об
щих усилий по предотвращению
распространения ядерного ору
жия посредством сделки с Ира
ном и озабоченности по поводу
ситуации на Корейском полу
острове.

ПЛАН ТРАМПА ПО СМЯГЧЕНИЮ МЕР
ПО ИММИГРАЦИИ СНОВА ОЖЕСТОЧИЛСЯ
Подвергшись критике на
этой неделе за смену полити
ки в отношении нелегальных
иммигрантов, кандидат в пре
зиденты США появился на
CNN, чтобы прояснить поло
жение вещей.
Кандидат от Республикан
ской партии вернулся на свою
жесткую позицию, сказав, что
никакой легализации нелегалам
не будет, если они не покинут
страну и не въедут в нее снова:

«Когда они вернутся, они могут
начинать платить налоги, но ни
какой легализации, пока они не
покинут страну, а затем не
въедут опять».
«То есть, если вы не совер
шили преступлений, прожили
здесь 15 лет, у вас здесь семья,
есть работа, вас все равно де
портируют?»  спросил ведущий
программы. Трамп ответил: «Мы
посмотрим, что случится, когда
мы укрепим свои границы».

в том числе министр транспорта
США Энтони Фокс (Anthony Foxx).
В Вашингтоне полагают, что сим
волический полет позволит нала
дить полноценное авиасообще
ние между двумя странами.
Ранее США и Куба после не
скольких десятилетий перерыва
возобновили дипломатические

не намерены подавать на раз
вод. Сама Хума Абедин, вырос
шая в мусульманской семье, от
комментариев по поводу вирту
альных развлечений мужа до
недавних пор воздерживалась.
На фоне сексуального скан
дала Энтони Винер стал настоя
щей телезвездой, фотографии
его мускулистого обнаженного
торса перепечатали сотни аме
риканских изданий, но это не до
бавило ему "политических оч
ков", и демократы потребовали
отставки Винера со всех зани
маемых постов.
Кандидат в президенты от
Республиканской партии До
нальд Трамп попытался исполь
зовать очередной скандал во

Хума Абедин
и Хиллари Клинтон
Getty Images. Фото: А.Вонг

круг Энтони Винера и Хумы Абе
дин для новой атаки на Хиллари
Клинтон. Но политические обо
зреватели считают, что это не
добавит очков Трампу, так как
избиратели обычно не связы
вают скандалы в семьях совет
ников кандидатов в президенты
с имиджем самих кандидатов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОТРАТИТ
20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА СЫР
Департамент сельского хо
зяйства США планирует заку
пить около 11 миллионов фун
тов сыра из частных запасов
с целью помочь фермерам
поднять отстающую часть рын
ка и пополнить общенацио
нальный банк еды.
«Производители молочных
продуктов испытывают проблемы
изза плохих рыночных условий,
а продовольственные банки все
еще имеют высокий спрос на до
полнительные поставки»,  отме
тил министр сельского хозяйства
Том Вилсак (Tom Vilsack).
В настоящее время профицит
на сыр достиг 30летнего рекорда.
«Существует избыток сыра, по
тому что есть избыток молока»,
 заявляет владелец Cinnamon

Ridge Farms Джон Максвелл (John
Maxwell).Только в прошлом году
доходы фермеров, которые за
нимаются производством молока,
упали на 50%.
По плану правительства, до
полнительно закупленный сыр
будет направлен на поддержку
малоимущих по всей стране.

НОВЫЙ ПОСОЛ США
ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПОРОШЕНКО
Когда Трампа спросили о его
замечаниях по смягчению по
литики, он ответил: «Я не думаю,
что это было смягчение. На са
мом деле многие люди думают,
что это ужесточение».

ПЕРВЫЙ ЗА 55 ЛЕТ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ ИЗ США
ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА КУБЕ
Первый за 55 лет пасса
жирский самолет из США при
землился в кубинском городе
СантаКлара. Об этом в среду,
31 августа, сообщает Reuters.
Историческим рейсом летят
сотрудники авиакомпании JetBlue
(включая генерального дирек
тора) и американские чиновники,
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отношения по инициативе аме
риканской стороны. В марте пре
зидент Барак Обама посетил

Новый посол США
Мари Йованович переда
ла Президенту Украины
верительные грамоты.
Таким образом, она офи
циально будет представлять
США в Украине. На этом по
сту она сменила Пайетта,
который работал с 2013 года.
 Я очень рада вернуть
ся в Украину, работала
здесь раньше, – заявила
Йованович.  США является стра
тегическим партнером Украины.
Будем помогать вам менять стра
ну к лучшему. Родители Йовано
вич являются выходцами из Рос

сии и Сербии, а сама она роди
лась в Канаде и является кадро
вым дипломатом. Украинским по
сол владеет, однако с журнали
стами общается на английском.

Кубу с государственным визитом.
Американский лидер провел
переговоры со своим кубинским
коллегой Раулем Кастро. В 2014
году были открыты диппредста
вительства Кубы в США и США
на Кубе.

После того, как в феврале
Обама ослабил ограничения на
туристические поездки на Кубу,
американские путешественники
стали активно посещать остров
(между странами открылось
морское сообщение).
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Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан

" 6%-20% j"(-1È

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

69-26 Main Str • Flushing, NY 11367 (at 69 Rd)
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои Калон

5 августа семья Рафаэля
и Жулия Плиштиевых провела
бармицву своему сыну Алек
сандр Хаиму. Готовил бармиц
вабоя наставник Рахмин
Плиштиев. Александр Хаим
Захария удостоился выноса
Сефар Торы, блестяще про
читал благословение на цицит,
тфиллин и отрывки из Торы
(парашат “Экев”). Затем его
поздравили, благословили ро
дители, родные, близкие и
друзья: Бахор и Нелля Нар
калаевы, Шломо и Тамара
Плиштиевы, Рахмин и Неллия
Плиштиевы, Рошель и Свет
лана Плиштиевы, Захария и
Сузана Плиштиевы, Нерия и
Лариса Юсуповы, Радик и
Стелла Изгеловы и другие.
Раббай Барух Бабаев и хазан
Центра Исраэль Ибрагимов
создали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвященные бармиц
вабою и членам его семьи.
От имени руководителей
и работников Центра и Кане
сои Калон раббай Барух Ба
баев поздравил родителей,
благословил бармицвабоя и
преподнёс ему поздравитель
ный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов
Центра.
23 августа провели траур
ный митинг по случаю смерти
Сергея (Сивихая) Бабаисако
ва, уроженца города Марги
лана. Он родился в 1974 году
в семье Ильявумани (Илюша)
и Розы Бабаисаковых. В 1988
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раббай Имонуэль Шимонов.
Поздравили родителей и бла
гословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Илья
Ильяев, Авнер и Сара Сеза
наева, Намо Бабаханова,
Миша и Дина Шахмуровы, Га

Исраэль Ибрагимов создали
всем праздничное настроение
своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду брит
мила.
От имени руководителей и
работников Центра и Канесои
Калон раббай Барух Бабаев
поздравил родителей, благо
словил новорождённого, пре
поднёс поздравительный сер
тификат, прочитал благосло
вение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Яков. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов
Центра.
27 августа Ияль Алаев,
жених (домот), в субботу, во
время проведения шахарита
и мусафа, сидел на почётном
месте в красивом националь
ном халате. Он удостоился
выноса Сефар Торы и прочи
тал благословение парашат
“Экев”. Свадьба у молодожё
нов Ияля Алаева и Тани (Това)
Шаломовой состоялась в ре
сторане “Da Mikele Illagio” 24
августа. Поздравили и благо
словили молодожёнов роди
тели, дедушки и бабушки, род
ные и друзья: Марик Шаломов
и Мирьям Кайкова, Пинхас
Алаев и Натела Ханимова,
Дора Шаломова, Борис Ша
ломов и Вера Садыкова, Зоя
Ханимова, Мазол Юсупова,
Оделя, Сабрина, Салина Ша
ломовы, Габриэль и Ялон
Алаевы и другие.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
благословил и поздравил мо
лодожёнов и их родителей.

женился на Алле Калантаро
вой, в браке они имели дочь
и двоих сыновей. В 1988 году
иммигрировал в Америку. Вёл
митинг мулло Барух Ходжаев.
Выступили: раббай Шломоха
им Ниязов, Аркадий Давыдов,
Мурдахай Мошеев, Давид Ба
баисаков, Алик Ильяев, Иосиф

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В канун осенних еврейских праздников
в Центре бухарских евреев Канесои Калон
проводятся бесплатные проверки мезуз.
Справки по телефону:
7185201111 – Полина,
9176003422 – Борис Бабаев.
10616 70 Avenue, Forest Hills, NY 11375

Коен, Симха Юсупов, Риби
Гавриэлов, Рафик Талибов,
которые рассказали о добрых
делах Сергея.
Руководители и работники
Центра и Канесои Калон вы
ражают свои искренние собо
лезнования его родителям,
жене, детям, всем родным и
близким.
25 августа cемья Давида
и Ирины Бабахановых провела
обряд бритмилы своему сыну.
Сандок – дедушка новорож
дённого по отцу Михаил Ба
баханов. Сандок ришон – де
душка новорождённого по ма
тери Слава Ильяев. Моэль –

рик Плиштиев и Сусана Ба
баханова и другие. Раббай
Центра Барух Бабаев и хазан

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

9176003422 – Борис

Добро пожаловать!
Фото автора.
Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке, цициты,
тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Для подробной информа
ции звоните по телефону:

(917) 6003422
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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Утром 30 августа 211 новых
репатриантов из Украины, в
основном из районов, где ре
гулярно происходят стычки с
российскими военными и
украинскими сепаратистами,
приземлились в аэропорту им.
БенГуриона.
Новых репатриантов привез
«Фонд дружбы», который уже в
19й раз помогает украинским
евреям выбраться из района
противостояния между Украиной
и Россией. Всего за время этого
конфликта при помощи Фонда в
Израиль прибыли около 4000
новых репатриантов.
На этот раз среди новопри
бывших 37 детей, среди которых
девять 1 сентября пойдут в пер
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БАБУШКА СТАЛА РУССКОЙ,
А ВНУЧКА РЕПАТРИИРОВАЛСЬ В ИЗРАИЛЬ
ном лагере гитлеровцев.
«Мы всегда знали, что у
нас есть еврейские корни,
но никаких документов у
нас не было»,  расска
зывает Наталия. Когда она
посетила музей Холоко
ста, одна из сотрудниц му
зея объяснила Наталии,
что сделать, чтобы найти
подтверждение ее еврей
ства.
«Мы последовали ее
совету и в архиве нашли

вый класс израильских
школ.
Наталия С., прибыв
шая с матерью и сыном
этим рейсом, рассказала
корреспонденту Аруц 7,
что в ее дом в одном из
городков Донецкой обла
сти попал снаряд, унес
ший жизни ее соседей.
Бабушка Наталии спа
слась во время Второй
мировой войны, а дедуш
ка был в концентрацион

АРАБСКАЯ ШКОЛА В ВОСТОЧНОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Муниципалитет Иерусали
ма с удовлетворением со
общает о продолжающемся
росте числа учеников в на
чальных школах сионист
ского направления. Этот
рост продолжается уже 15
лет и в учебном году, кото
рый начинается 1 сентября,
число учеников в таких шко
лах выросло на 12%.
Вместе с тем, пока еще
абсолютное большинство уче
ников обучаются в школах
арабского и ультрарелигиозного
секторов  в школах, которые
муниципалитет определяет, как
школы с антисионистским укло
ном. Об этом сообщает 30 авгу
ста сайт Сругим.
В предстоящем учебном году

в столице насчитывается 283
650 учеников, среди которых

сионистски настроенных всего
65 510 школьников. В 2002 году
их было 64 712, далее до 2009
года наблюдалось падение до
54 607 учеников и с 2009 года
число учеников в школах с сио
нистским уклоном непрерывно

росло до сегодняшнего уровня
в 65 510 учеников.
Также муниципалитет при
водит данные о самых рас
пространенных именах среди
столичных учеников, которые
в этом году пойдут в первый
класс. Самое распространен
ное имя у девочек – это Ноя,
у мальчиков – Итай. В школах
с сионистским уклоном (свет
ских и государственных ре
лигиозных) больше всего де
вочек с именем Шира, маль
чиков – с именем Йоханан. А в
ультраортодоксальных школах
преобладает имя Сара у девочек
и имя Давид у мальчиков. Араб
ских первоклассников больше с
женским именем Гана и с муж
ским именем Мухаммед.

НЕТАНИЯГУ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ
“ШКОЛЫ ТАЛАНТОВ” В ТЕЛЬ-АВИВЕ
Глава правительства Бинь
ямин Нетаниягу заявил о том,
что он против закрытия или
перепрофилирования тель
авивской школы «ШевахМо
фет», которую «создали ре
патрианты из бывшего СССР
для того, чтобы повысить уро
вень системы просвещения в
Израиле».
Согласно сообщению радио
станции «Коль Исраэль», об этом
говорится в прессрелизе главы
правительства, изложение кото
рого представлено, в частности,
на личной странице Биньямина
Нетаниягу в сети Facebook.
Среди прочего, премьерми
нистр Израиля напомнил о том,
что ученикирепатрианты школы
«ШевахМофет» преобладали
среди жертв теракта у дискотеки
«Дольфи» в июне 2001 года, и
эта трагедия уже стала частью
израильской национальноисто
рической памяти.
Биньямин Нетаниягу также
подчеркнул, что выпускники шко
лы мобилизуются в различные
подразделения ЦАХАЛа, в том
числе разведку и Военномор
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ской флот.
Вчера «Курсор» писал о
том, что лидер партии Наш
дом  Израиль, министр обо
роны Авигдор Либерман, на
кануне заседания правитель
ства, посвященного началу
учебного года, подверг кри
тике намерение муниципали
тета ТельАвива закрыть шко
лу «ШевахМофет».
Школа с преподаванием на
самом высоком уровне с научно
культурным уклоном или «фаб
рика отличников», как ее зача
стую называют, оказалась под
угрозой закрытия, невзирая на
впечатляющие успехи ее учени
ков, уникальные образователь
ные методики и эксклюзивные
программы, часть из которых
проводится в сотрудничестве с
ЦАХАЛом.
«Я слышал, что мэрия Тель
Авива собирается закрыть школу,
которая является символом ус
пешной интеграции репатриантов,
а вместо нее открыть школу для
детей африканских нелегалов.
Это явное и недвусмыслен
ное свидетельство абсолютно

ошибочного порядка националь
ных приоритетов, и я обращаюсь
к министру просвещения с тем,
чтобы он вмешался в ситуацию»,
 подчеркнул Авигдор Либерман.
Глава партии НДИ также под
нял этот вопрос на заседании
правительства, потребовав лю
бой ценой предотвратить закры
тие школы «ШевахМофет».
Напомним, что идея превра
щения школы "ШевахМофет" в
"стандартное" районное учебное
заведение Южного ТельАвива,
где среди детей школьного воз
раста преобладают дети неле
галов, принадлежит "леволибе
ральной" коалиции в муниципа
литете "города без перерыва".
Эту коалицию возглавляет
мэр города Рон Хульдаи  член
руководства партии Авода.

документы на мою бабушку. Ока
залось, что она сменила фами
лию и имя отца с еврейских на
русские»,  рассказала Наталия.
Сейчас она с матерью и сыном
собираются обосноваться в Акко.
Среди прибывших 30 августа
новых репатриантов – 7 мла
денцев, двоим из которых всего
полгода. Средний возраст ново
прибывших 34 года. Большая
часть из них стремится попасть
в Хайфу, которая готова абсор
бировать 42 человека.
«Фонд дружбы» оплачивает
билеты до Израиля, а также вы
дает дополнительно к «корзине
абсорбции» 1000 долларов на
взрослого и 500 долларов на
ребенка. Также Фонд оказывает
помощь в снятии жилья для но
воприбывших.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПОТРЕБЛЯЮТ
В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ МЯСА,
ЧЕМ ЖИТЕЛИ РФ
Израиль занимает чет
вертое место в мире по по
треблению мяса на одного
жителя страны. В среднем,
каждый израильтянин съеда
ет 86,1 килограмма мяса и
мясных продуктов в год.
Согласно данным портала
«Калькалист», со ссылкой на
отчет экспертов Организации
экономически развитых госу
дарств (OECD) за 2014 год, в
основном, речь идет о мясе
птиц (курятине и индюшатине)
– 57,9 килограмма в год.
По этому показателю Изра
иль находится на первом месте
в мире. В целом отчет включает
потребление всех основных ви
дов мяса, в том числе говядины,
баранины, а также свинины, по
требление которой в еврейском
государстве незначительно.
«Мясоедами номер один» в
мире являются австралийцы
(средний показатель 90,3 кг),
почти столько же мяса едят жи
тели США (90,1 кг). В первую
пятерку входят также граждане
южноамериканских стран, где

«мясная диета» является на
циональной традицией.
Речь идет об Аргентине
(третье место, 86,6 кг) и Брази
лии (пятое место с показателем
78 кг мяса на каждого жителя в
среднем).
Судя по отчету OECD, жи
тели России в 2014 году по
требляли 60,9 кг мяса, то есть
почти в полтора раза меньше,
чем в Израиле.
Следует отметить, что речь
идет об относительно благопо
лучном периоде для экономики
РФ.
Введенные Западом в марте
2014 года экономические санк
ции против России тогда еще
не оказывали заметного влия
ния на российскую экономику
и уровень жизни населения.

ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ЕГИПТА
В среду, 31 августа, посол
Израиля Давид Говрин в Каире
вручил верительные грамоты
президенту Египта Абд аль
Фаттаху асСиси, пишет NEWS
RU.co.il. Говрин, ранее зани
мавший пост начальника иор
данского отдела израильского
МИДа, приступил к исполне
нию своих новых обязанно
стей в посольстве Израиля в
Каире с 17 июля этого года.
В свою очередь, новый по
сол Египта Хазам Хайят прибыл
в Израиль в конце 2015 года.
Предшественник дипломата на

этом посту, Атаф Салем, был
отозван из ТельАвива в 2012
году, перед началом операции
«Облачный столп», и больше
не вернулся в Израиль. На про
тяжении трех лет в Израиле не
было египетского дипломати
ческого представительства.
9 сентября 2015 года в Каире
состоялось торжественное от
крытие израильского посольства.
Диппредставительство Израиля
в Египте было закрыто в сентябре
2011 года, после того, как высту
павшие против Израиля погром
щики взяли штурмом здание.
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Планы Medicare Advantage на 2016 год!
Экономичные преимущества
• Помощь наших экспертов
• Лечение у знакомых вам
врачей, которым вы доверяете
•

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

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

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

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

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

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

H3328_FC 15127_ RU Accepted

15

16

The Bukharian Times

2 – 8 СЕНТЯБРЯ 2016 №760

SAMUEL BORUKHOV,
Ph.D.CPA

Consulting, Financial,
Auditing
Tax and Accounting
Services

(718) 275-5464
sborukhov@nyc.rr.com
www.borukcpa.com
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*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

ÎË ¬˚ ‚ Ô‡Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
¬‡ÏË Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ?
ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔËÒ¸*Ï‡œÓÓ ÎÛÌÂ˜‡‰ÓÔ
Î‡ÚÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÍÂ
ÓÚ
Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
Ó„‡ÌÓ‚?
‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚ‡‚*ÎÂÌœ‡
Û˜ÂÚ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ?
ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:
‚ËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·ËÁ*ÌÂÒœ‡
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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УХО ЗА УХО

Вся современная западная
культура основана на обычаях
двух цивилизаций – Древней
Греции и Древнего Израиля,
несмотря на то, что их фило
софии в корне отличались
друг от друга. Греки превыше
всего ценили визуальное. Са
мые великие их достижения
были связаны именно с ви
зуальным восприятием, спо
собностью увидеть. Именно
в Древней Греции были соз
даны величайшие произведе
ния искусства и объекты ар
хитектуры. Традиционные для
древних греков массовые со
бытия – театральные пред
ставления и Олимпийские
игры – были невероятно зре
лищными мероприятиями.
Платон считал знание своего
рода способностью разгля
деть скрытую в глубине ис
тинную форму вещей.
Идея знания как видения и
сегодня остается доминантной
в дискурсе и мышлении запад
ной цивилизации. Прислушай
тесь, как мы говорим о своих
представлениях, как иллюстри
руем сказанное,освещаем не
известное или проливаем свет
на тот или иной вопрос. А когда
приходим к пониманию, то го
ворим: «Всё ясно».
Иудаизм же предлагает ра
дикальную альтернативу – ци
вилизацию слуха. Както рабби
Давид Коэн отметил, что в Ва
вилонском Талмуде – базисном
для евреев источнике знаний –
все метафоры, означающие по
нимание, основаны на «услы
шанном», а не «увиденном».
Талмудическая лексика изоби
лует лексическими конструкция
ми вроде «приди и услышь»,
«услышь из этого», «он прислу
шался к совету» или «не при
слушался». Да что там, всё
еврейское традиционное знание
мы называем шамайта – «то,
что было услышано», в переводе
с иврита. А слово шма – слушай
– стало в начале главной еврей
ской молитвы «Шма, Исраэль!»,
«Слушай, Израиль!». И этому
«слушай» присуще сразу мно
жество значений: от услышь и
прислушайся, до усвой, пойми
и ответь. И это слово – одно из
главных в библейской книге Два
рим, которую иудеи читают в
этот период года. В ней оно в

разных вариациях встречается,
по меньшей мере, 92 раза. Иуда
изм – религия слушающих, и в
этом заключается один из ба
зисных его вкладов в развитие
цивилизации.
Разница между зрением и
слухом – огромна. Для древних
греков идеальная форма позна
ния требовала отделения от объ
екта таким образом, что
наблюдающий субъект и
наблюдаемый объект
пребывали в разных
плоскостях реальности.
Греки подарили миру фи
лософию формы, родив
шуюся в результате на
блюдений и выводов. Од
нако далеко не всё до
ступно для понимания
через внешнее созерца
ние. Любующийся кар
тиной или смотрящий
фильм – никогда не станет их
частью. Он навсегда останется
зрителем, а не участником. На
этом фоне слух и следующее в
паре с ним слово, ставшие ос
новой системы иудейских зна
ний, вовсе не требуют отделения
субъекта от объекта, скорее
даже наоборот – они предостав
ляют возможность для допол
нительного вовлечения.
Где и когда зародилась
еврейская культура слуха? На
горе Синай во время дарования
Десяти заповедей. Незримый Б
г, которого не дано было увидеть
даже величайшему из пророков,
Моисею, явил своему народу не
образы, а слова, которые были
услышаны и записаны, и стали
евреи народом Книги. Точнее –
многих книг, выросших на базе
той, главной. Книгочеи, ищущие
смыслы, а не картинки.
В начале книги Шмуэля есть
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забавный момент: этот
пророк отправляется ис
кать «сына Ишайи», что
бы помазать его по по
велению Творца на
царство. И Шмуэль, преж
де чем найти Давида, встре
чает сначала его брата Элиа
ва, остается несказанно по
ражен его внешностью и уже
было решает, что именно его
надо «короновать». Но услы
шал слова Всвышнего: «Не
смотри на его вид и на рост его
великий, ибо его Я отверг, ибо
не так всё, как видит человек».
Даже стоявший большую
часть жизни на антирелигиозных
позициях Зигмунд Фрейд назвал
свою теорию психоанализа «из
лечением словом», хотя ещё точ
нее ее именовать «излечением

слушанием». Эта идея основана
на том, что активное слушание
само по себе является своего
рода терапией. К слову, только
после популяризации психоана
лиза фраза «Я тебя услышал»
стала употребляться в западной
культуре для обозначения пони
мания и сопереживания.
В умении слышать есть нечто
глубоко возвышенное. Не говоря

уж о том, что это самый эффек
тивный способ разрешения кон
фликтных ситуаций. Конфликты
возникают довольно часто, но
разгораются они только в том
случае, когда одну из сторон не
слышат, не хотят услышать и
войти в положение, несмотря
на все просьбы и объяснения.
Незаслуженно пострадавший
Иов не поддавался никаким уте
шениям не потому, что был уверен
в собственной правоте, а потому
что просто хотел быть услышан
ным! Неслучайно справедливость
предполагает использование пра
вила Audi alteram partem, «вы
слушай другую сторону».
Умение услышать составляет
основу отношений, потому что
означает уважение. Хорошие ро
дители всегда слушают своих
детей. Хороший работодатель
выслушивает работников. В хо
рошем ресторане прислушивают
ся к пожеланиям клиентов. А на
стоящий лидер – слышит людей
с их проблемами. При этом уме
ние «услышать» не означает не
обходимость «согласиться», но
всегда указывает на заботу.
Как мы можем рассчитывать
на то, что нас услышит Бг, если
мы сами не слушаем мужа или
жену, детей или коллег по работе?
На горе Хорев пророк Элиягу узнал
от Творца, что искать Его надо не
в урагане, огне или землетрясении,
а в коль дмама дака – «голосе
тонкой тишины», который услышит
лишь тот, кто слушает.

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
3 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, В СУББОТУ, В 11.00 ЧАСОВ
в парке Bowling Green,
в финансовом квартале города НьюЙорка,

состоится торжественная церемония
поднятия Государственного флага Республики Узбекистан
в честь 25ой годовщины независимости республики.
Принять участие в данном мероприятии
приглашаются все желающие.
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—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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СОХНУТ ОПРОВЕРГАЕТ КИПЛИНГА И СВОДИТ
ЗАПАД С ВОСТОКОМ
1 сентября в Израиле призем
лились три авиарейса, организо
ванные Сохнутом при помощи меж
дународных организаций и фонда
Керн хаЕсод.
Они доставили в
Израиль около 200 новых репатри
антов и участников программ
Еврейского агентства – СЭЛА, НА
АЛе и других. Два рейса прибыли
из Украины, а один из Германии. Тем
самым Сохнут опроверг знаменитые
слова Редьярда Киплинга – "Запад
есть Запад, Восток есть Восток, не
встретиться им никогда". Сохнут
свел Запад с Востоком в аэропорту
имени БенГуриона.
Из Украины прибыли репатрианты
(в основном по программе "Первый
дом на Родине") и участники СЭЛА и
НААЛЕ из почти 30 городов этой страны
– Днепропетровска, Киева, Харькова,
Запорожья, Никополя, Полтавы, Кривого
Рога, Донецка, Луганска и других. Сред
ний возраст этой группы – 17,5 года.
Самому младшему репатрианту –
1 год. Самому старшему – 58 лет.
Полёты организованы Еврейским
агентством при поддержке междуна
родных организаций "Христиане за Из
раиль" и "Эбенэзер". Спонсоры также
оплачивают репатриантам, прибывшим
в рамках программы "Первый дом на
родине", жилье в первые 6 месяцев

Ç åàêÖ
Пожертвования на по
мощь паре новых иммигран
тов, которые подверглись
нападению и получили но
жевые ранения в центре Вин
нипега, поступают от раз
личных групп.
Группы иммиграционных
услуг поддерживают одну семью
и ставят общественную без
опасность на повестку дня после
жестокого нападения в центре
Виннипега на прошлой неделе,
– нападения, которое поколе
бало их «канадскую мечту».
Недавние иммигранты Та
лия Гохари и ее муж, Шейке,
вышли на перерыв во время
ознакомительного курса для
новых мигрантов в учреждении
по программе Altered Minds на
Портеджавеню. Они подвер
глись нападению неизвестного,
который размахивал ножом.
Это случилось вечером не
сколько дней назад.
Оба супруга получили трав
мы, не угрожающие жизни, но
Шейке как минимум в течение
полугода не сможет начать
свою работу в строительной
отрасли изза серьезной трав
мы запястья, нанесенной ему
во время нападения. Счет за
вызов скорой помощи также
обойдется семье более чем в
$1000.
Исполнительный директор
вводной программы для новых

пребывания в стране.
Рейсом из Германии также прибыли
репатрианты и участники молодёжных
программ. Вот уже третий год подряд
этот полет организовывается Сохнутом
с помощью организации "Эбенэзер". В
2015 году алия из Германии выросла
на 50% и в нынешнем году тенденция
ее увеличения также сохраняется. Сле
дует подчеркнуть, что 85% нынешней
еврейской общины Германии состав
ляют выходцы из СССРСНГ.
В отделении министерства абсорб
ции в аэропорту имени БенГуриона
прошла торжественная церемония
встречи. Репатриантов приветствовали
глава Сохнута Натан Щаранский и ми
нистр алии и абсорбции Софа Ландвер
(на фото).
Давид Шехтер,
Пресссекретарь Еврейского
агентства
Фото – Давид Шехтер

НОВЫЕ ИММИГРАНТЫ
ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЮ В ВИННИПЕГЕ

мигрантов Altered Minds Грейс
Айдсе сказала, что сообщества
иммиграционных служб, мно
гие из которых находятся в том
же квартале, принимают по
жертвования для потерпевших
и в ближайшее время собе
рутся для рассмотрения про
блем общественной безопас
ности. Хотя никаких других
серьезных нападений на вновь
прибывших в данном районе
не произошло, Айдсе опаса
ется, что инцидент создаст не
гативное впечатление на уча

щихся вводной программы, ко
торая ежегодно помогает 5000
новых иммигрантов обосно
ваться в Виннипеге.
«Мы должны быть более
бдительными, — сказала она.
— Мы здесь для того, чтобы
принимать людей, а вместо
этого они видят самое худшее
из жизни Канады прямо за две
рью, в то время как мы должны
показать им наше самое луч
шее». Организации, располо
женные в этом районе, высту
пают за усиление полицейских

патрулей и увеличение коли
чества патрулей доброволь
цев.
«Это произошло среди бела
дня, — сказала Айдсе. — Люди
боятся, иммигранты часто ис
пользуют возможное преступ
ление в качестве причины, что
бы не заходить в центр города.
Подобная ситуация, кажется,
становится хуже».
Четыре человека уже внес
ли пожертвования для четы
Гохари и их троих детей, кото
рые иммигрировали в Виннипег
из Израиля всего семь недель
назад. Айдсе надеется, что ре
акция сообщества поможет
восстановить ущерб, нанесен
ный репутации города одним
негативным происшествием.
Она сказала: «Мы видим,
что подавляющее большинство
людей готово прийти на по
мощь».
Так как горечь произошед
шего еще очень свежа в со
знании Талии Гохари, она не
знает, сколько времени ей по
надобится, чтобы снова почув
ствовать себя в безопасности
в их новом доме.

«Меня очень расстроила
эта ситуация, она нанесла
большой ущерб нашей семье,
— сказала Талия корреспон
денту Metro. — Мы чувствовали
себя счастливыми по приезде
в Канаду и поселении в Вин
нипеге. Мы надеемся на луч
шую жизнь и больше возмож
ностей для наших детей. Я
чувствовала себя в безопас
ности и комфортно. До сих пор
не могу поверить, что это
случилось. Я позвонила своим
родителям и сказала им, что
хочу вернуться в Израиль».
Однако она выразила бла
годарность свидетелям про
исшествия, тем, кто тогда бро
сились на помощь к ней и Шей
ке и стали догонять подозре
ваемого, который нанес им но
жевые ранения и убежал с ее
сумочкой (впоследствии сумоч
ку удалось вернуть).
«Я не знаю людей, которые
помогли мне. Это были парень
и женщина. Так приятно нахо
диться в сообществе людей,
которые искренне стремятся
помочь, — сказала Гохари. —
Этим людям я хочу сказать
спасибо».
Полиция Виннипега со
общила в понедельник, что не
кто Ли Грант Баучер, 36, был
арестован и обвинен в связи с
данным инцидентом.
Мэтт КИЕЛТИКА,
Metro, Ванкувер
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Пожалуй, начну свой рассказ
с эмоционального выступления
исполнительного директора ла
боратории по обнаружению гра
витационных волн (её точное
название:LIGOLaser Interferom
eter Gravitational Wave Obser
vatory) Давида Рейца в Нацио
нальном прессклубе в Вашинг
тоне 11 февраля этого года.
Своё выступление он начал так:
«Дамы и господа! Мы обнару
жили гравитационные волны.
Мы сделали это!». Не правда
ли, это напоминает нам воскли
цание Архимеда: «Эврика!»,
ставшее символом научного от
крытия. Первым человеком, кто
предсказал реальное существо
вание гравитационных волн и
описал их с помощью сложного
математического аппарата, был
Альберт Эйнштейн.
Произошло это в далёком
1916 году. После долгих раздумий
и поправок в процессе многолет
ней работы над общей теорией
относительности (ОТО) он решил
опубликовать две статьи, непо
средственно касающиеся грави
тацонного поля и гравитационных
волн. Первая из них, «Прибли
жённое интегрирование уравне
ний гравитационного поля», по
ступила в редакцию Академии
наук 29 июня 1916 года. В ней
впервые изложена теория грави
тационных волн и вычислены по
тери энергии системой, связанные
с излучением. Вторая из них под
названием «О гравитационных
волнах» поступила в редакцию
31 января 1918 года, в ней, в
частности, была исправлена рас
чётная ошибка, допущенная в
первой статье.
Что касается общей теории
относительности, то учёный шаг
за шагом усовершенствовал её,
пока почти в завершенном виде
она не появилась в объёмной
статье «Основы общей теории
относительности» ровно сто лет
назад. В этой теории он показал,
что нашему реальному миру со
ответствует не геометрия Эвкли
да, которую мы «проходим» в
школе, а Риманова геометрия с
её искривлённостью, где прямая
линия уже не прямая! В ОТО про
странство, время и материя ока
зались неразрывно связанными:
изменение в состоянии материи
(например, увеличение или умень
шение массы космического объ
екта) влечёт за собой изменение
метрики пространствавремени и
наоборот. Эйнштейн предложил
астрономам проверить некоторые
его предсказания на основе ОТО.
Одно из них – искривление све
товых лучей вблизи космических
объектов с большими массами –
действительно было подтвержде
но в полном соответствии с рас
чётами Эйнштейна в 1919 году
(тогда были организованы две
специальные экспедиции во вре
мя солнечного затмения).
Добавлю, что существование
так называемых чёрных дыр во
Вселенной также объясняется ис
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ВЕЧНО МОЛОДОЙ АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
К 100-летнему юбилею теории относительности
и открытию гравитационных волн
Генрих Голин, доктор наук, до отъезда в США профессор ряда московских
вузов, включая МЭИ, МГПИ им. Ленина, завкафедрой естественноматематиче
ских наук Центрального Института усовершенствования учителей.
В настоящее время – adjunct professor of graduate school of education at Touro
College (НьюЙорк). Автор более 20 книг по истории физики. Основатель и пер
вый президент Ассоциации деятелей науки и культуры (The IEAA&S, COJECO).
В настоящее время Генрих Голин является председателем Совета директоров
этой организации.
кривлением пространства
времени, в результате чего
световые лучи оказывают
ся в «ловушке» сильного
гравитационного поля и не
доходят до Земли, делая
невозможным визуальное
наблюдение чёрных дыр.
Триумф ОТО был по
трясающим. Возникла со
временная космология. По
сути дела, ОТО включила
в себя и теорию гравита
ционного поля. Подобно
тому как теория гравитации
Ньютона позволяла «на кон
чике пера» открывать новые
планеты, теория гравитации Эйн
штейна позволяет открывать це
лые звёздные скопления. Нужно
отметить, что появление ОТО не
было связано с какойлибо по
требностью в науке или в технике.
Эйнштейн пришёл к ней совер
шенно самостоятельно, вдохнов
ляясь, скорее, эстетическим чув
ством совершенства и стремясь
достроить «второй этаж» здания
теории относительности. Он стре
мился найти мировые инварианты
– неизменяющиеся величины и
уравнения во всех системах от
счёта, так что теорию относитель
ности лучше называть «теорией
абсолютности».
На протяжении ста лет после
появления ОТО учёные стреми
лись экспериментально обнару
жить загадочные гравитационные
волны, описанные Эйнштейном.
Безуспешно! Я вспоминаю слу
чай, связанный с этими попытка
ми. Лет пятьдесят назад, появи
лась статья в немецком журнале
«Anallen der Physik» об обнару
жении гравитационных волн. Ав
торы статьи обстоятельно опи
сывали свой эксперимент. На
учный мир был взбудоражен и
восхищён! Лаборатории крупней
ших университетов по всему миру
немедленно принялись повторять
эксперимент немецких исследо
вателей. Увы, результаты оказа
лись отрицательными: «шумы»
из космоса немецкие учёные при
няли за гравитационные волны.
Эта неудача не остановила
попыток учёных обнаружить гра
витационные волны. В 1974 году
Джозеф Тейлор (Joseph Taylor Jr)
и Руссел Гулс (Russel Hulse) об
наружили двойной пульсар. Даль
нейшие измерения показали, что
двойные нейтронные звёзды те
ряют энергию, в результате чего
могут излучаться гравитационные
волны. Это открытие можно ин
терпретировать как косвенное до
казательство существования гра
витационных волн. Но непосред

ственное их обнаружение про
изошло 14 сентября 2015 года в
результате исследований ЛИГО
учёных. Первооткрыватели дали
им название GW150914. Позволь
те рассказать об этом поподроб
нее. История этого открытия бе
рёт своё начало в далёком 1960
году, когда молодой профессор
физики из Массачусетского тех
нологического института (МIТ)
Рейнер Вейс предложил своим
студентам мысленный экспери
мент по обнаружению гравита
ционных волн, используя два пуч
ка света, двигающихся навстречу
друг другу в перпендикулярном
направлении в гравитационном
поле. Это поле, искривляя «эйн
штейновское» пространствополе,
неизбежно создаст разницу по
фазе, которую можно экспери
ментально обнаружить. Прошло
более десяти лет, и в 1972 году
эта идея была положена в его
проект обнаружения гравитацион
ных волн с помощью гигантского
интерферометра. В качестве ис
точника света учёный предлагал
использовать лазер.
В 1983 году для дальнейшей
работы над проектом к Вейсу при
соединились два исследователя
из Калифорнийского Технологи
ческого института (Caltech) Ро
нальд Древер и Кип Торн. В 1990
году их проект был одобрен, и
началось строительство ЛИГО.
Понадобились ещё долгие десять
лет, прежде чем были сооружены
два 4километровых интерферо
метра, один в Ливингстоуне (штат
Луизиана), а другой в Ганфорде
(штат Вашингтон). Добавлю, что
в 1997 году было создано меж
дународное ЛИГОсообщество,
которое сегодня включает более
чем 1000 учёных из 83 научных
заведений по всему миру. Такова
предыстория события, которое
произошло 14 сентября 2015 года.
Следует предупредить чита
теля, что значительно раньше,
гдето 1.3 биллиона лет тому на

зад, далекодалеко в косми
ческом пространстве, в рай
оне Большого Магелланова
Облака, столкнулась чёрная
дыра массой 29 солнечных
масс с другой чёрной дырой
массой 36 солнечных масс.
Образовалось гигантское
объединение, создавшее
сильное гравитационное
поле, которое «выплеснуло»
гравитационные волны с
энергией в 3 Мс(2)! Напомню
читателю об этой формуле
из теории относительности
Эйнштейна. Здесь М – масса
Солнца (примерно 2х10(31)
килограмм),а с – скорость света
(примерно 3х10(8) метров в се
кунду). Эти гравитационные волны
достигли Земли и были зафикси
рованы учёными в двух ЛИГО
лабораториях.
20 июля этого года мы, участ
ники летней национальной кон
ференции преподавателей физи
ки Америки, которая проходила в
столице Калифорнии Сакраменто,
слушали, затаив дыхание, доклад
Давида Рейца «Столкновение чёр
ных дыр и колебания в простран
ствевремени». Он сообщил нам
детали этого эксперимента. Гра
витационные волны достигли
ЛИГОдетектора в Ливингстоуне
14 сентября 2015 в 5:51 утра
местного времени; 7 миллисекун
ды позже они достигли интерфе
рометра в Ганфорде. Предсказа
ние Эйнштейна о существовании
гравитационных волн было под
тверждено прямым эксперимен
том. И это только начало. Ны
нешние ЛИГОдетекторы имеют
относительно небольшую мощ
ность. К 2019 году намечается
строительство более мощных ин
терферометров, позволяющих
увеличить «чувствительность» к
гравитационным волнам в деся
ток раз. Команда ЛИГОучастни
ков оценивает вероятность воз
никновения во вселенной двойных
чёрных дыр, подобных GW150914,
между 2 и 400 случаев в год в
каждом кубическом гигапарсек
пространства (1 парсек = 3.3 све
товых лет). Попроще, ЛИГОучё
ные ожидают уже сегодня наблю
дать один подобный случай в ме
сяц. Но оптимисты надеются на
блюдать гравитационные волны
в недалёком будущем ещё чаще:
каждый день! К экспериментам
по обнаружению гравитационных
волн с помощью собственных ин
струментов сегодня присоедини
лись учёные Италии, Японии, Гер
мании, Индии. На наших глазах
рождается новая отрасль астро
физики  гравитационная астро

номия. Мы же можем только по
фантазировать о будущем нашей
планеты, когда вслед за учёными,
обнаружившими гравитацию (а
затем и способы антигравитации),
инженеры освободят людей из
плена притяжения к Земле. Люди
будущего, бороздящие космос,
несомненно, будут восхищаться
гениальностью Эйнштейна.
В 2000 году журнал «Time»
провозгласил Эйнштейна «Чело
веком двадцатого века». Это была
справедливая оценка интеллек
туальной способности учёного,
его морального воздействия на
людей и громадного вклада в раз
витие цивилизации. Несмотря на
достаточно большое число по
истине гениальных людей в раз
личных областях человеческой
деятельности, у Эйнштейна и се
годня нет конкурентов. Мне ка
жется, феномен Эйнштейна срав
ним по значимости с феноменом
Моисея или Ньютона именно по
тому, что учёный не только при
открыл дверь в будущее, но и
приложил, как никто в ХХ веке,
немало усилий, чтобы улучшить
это будущее. Конечно, когда мы
говорим о гениальности Эйнштей
на, мы имеем в виду прежде всего
его вклад в теоретическую физику.
Я не могу закончить своё по
вествование без упоминания ещё
одного вклада учёного в физиче
скую науку. Последние тридцать
лет своей жизни Эйнштейн рабо
тал почти в одиночестве, вдали
от тех направлений, по которым
шли все физикитеоретики. Они
разрабатывали, и вполне успешно,
частные вопросы квантовой ме
ханики и квантовой электродина
мики (это было очень важно и ак
туально для науки и техники ХХ
века; они шагали в ногу со вре
менем). Программа Эйнштейна
была иной. Он упорно продолжал
работать над созданием общей
теории поля, охватывающей все
формы физических взаимодй
ствий. Напомню читателю, что до
сих пор физики обнаружили че
тыре вида сил в природе: сильные,
или ядерные, электромагнитные,
так называемые слабые, ответ
ственные за любые распады эле
ментарных частиц, и гравитацион
ные. Когда Эйнштейн в начале
30х годов прошлого века стал
работать над общей теории поля,
были известны только два из них:
гравитационное и электромагнит
ное поля. У Эйнштейна была меч
та: построить целостное здание
современной физики на фунда
менте одногодвух уравнений. Как
следствия из них можно было бы
получить и квантовую механику,
и теорию относительности, и все
другие основные законы физики.
Каждый раз, когда ему каза
лось, что цель близка, обнару
живались математические или
физические трудности, преодо
леть которые он не мог. И всё на
чиналось заново. Почти все фи
зики ХХ столетия считали эту за
дачу невыполнимой. Сегодня это
проблема №1 теоретической фи
зики! Великий синтез всех физи
ческих явлений – дерзкая про
грамма Эйнштейна – признана
актуальной, и наиболее талант
ливые учёные стараются её ре
шить. Таким образом, физика ХХI
века будет решать проблемы, по
ставленные великим учёным. Эти
соображения оправдывают на
звание настоящей статьи.
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СУД НАЧАЛ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА
В ОТНОШЕНИИ ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА
В понедельник, 29 августа, арбит
ражный суд Московской области ввел
процедуру реструктуризации задол
женности (процедуру банкротства) в
отношении эксвладельца Черкизов
ского рынка Тельмана Исмаилова. По
сообщению «Интерфакса», суд включил
долг Исмаилова перед банком в раз
мере 17,4 млрд. рублей в реестр кре
диторов должника. Суд назначил на 15
декабря заседание по утверждению
плана реструктуризации долга.
Банк Москвы («дочка» ВТБ) подал за
явление о банкротстве Исмаилова в ок
тябре 2015 года, пишет РБК. Представитель
ВТБ 29 августа подтвердил РБК, что суд
признал Исмаилова банкротом. «ВТБ при
ветствует данное решение суда. Мы про
должим добиваться взыскания задолжен
ности Тельмана Исмаилова в полном объе
ме в соответствии с законодательством»,
— говорится в заявлении банка. Выступая
на заседании, представитель Банка Москвы
отметил, что долг взыскивается с Исмаи
лова как поручителя по кредиту. Долг под
твержден решением суда. При этом долг
не погашен ни основными заемщиками,
ни самим поручителем.
По данным «Коммерсанта», в заявле
нии банка указывалось, что банк предо
ставил три кредита на общую сумму 230
млн. долларов в период в сентября 2012
года по февраль 2014 года двум компа
ниям, которые имели прямое отношение
к группе компаний АСТ. При этом Тельман
Исмаилов лично поручился о возврате
средств, уточнял «Коммерсантъ». В общей
сложности Банк Москвы требовал от Тель
мана Исмаилова 286,4 млн. долларов с
учетом процентов.

В свою очередь представитель Ис
маилова не согласился с требованием
банка. По его словам, в материалах дела
отсутствуют документы, подтверждающие
требования банка о взыскании задолжен
ности с заемщиков. Юрист, отвечая на
вопрос суда, заявил, что источников дохода
у Исмаилова нет.
В декабре 2015 года Арбитражный
суд Московской области уже признал Тель
мана Исмаилова банкротом по заявлению
кредитора Бориса Зубкова. В марте 2016
года решение было отменено в апелля
ционном суде. Суд счел недоказанными
передачу Зубковым 15 млн. рублей Ис
маилову и, соответственно, возникновение
задолженности, послужившей основанием
для требования о банкротстве. Позже
Тельман Исмаилов обжаловал это реше
ние в Верховном суде.
Также Тельман Исмаилов в декабре
2015 года подал заявление о собственном
банкротстве. Тогда иск был оставлен без
движения изза нарушений правил подач
иска. В частности, представитель Исмаи
лова не предоставил доказательств оплаты
госпошлины.

ОПРОС: 2/3 ЕВРЕЕВ ФЛОРИДЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ КЛИНТОН
Результаты опроса, проведенного в
начале августа компанией GBA Strategies,
свидетельствуют о том, что еврейское
население штата Флорида решительно
предпочитает демократического канди
дата Хиллари Клинтон республиканцу
Дональду Трампу, сообщает NEWSru.co.il.
За Клинтон готовы отдать свои голоса
66% евреев штата, в то время как за
Трампа – лишь 23%. Лишь ультраорто
доксальная еврейская община Флориды
держит сторону республиканского канди
дата: 66% против 22%.
Кандидата от либертарианцев Гэри
Джонсона и лидера «зеленых» Джилл Стейн
готовы поддержать лишь 6% флоридских
евреев, которые составляют в общей слож
ности не более 5% населения штата.
Напомним, что подавляющее боль

шинство флорид
ских евреев также
активно поддер
живали в 2012
году Барака Обаму: 68% против 31%.
В исследовании, проводившемся с 4
го по 8 августа, принимали участие 500
представителей еврейской общины Фло
риды, статистическая погрешность со
ставляет 4,4%.
Также выяснилось, что судьба Израиля
не слишком волнует евреев этого штата
и мало влияет на их выбор. Лишь 8%
опрошенных назвали политику США в от
ношении еврейского государства в числе
своих главных приоритетов. 35% сообщи
ли, что их более всего волнует американ
ская экономика и 29% обеспокоены про
блемой терроризма.

ИЗРАИЛЬТЯНИНА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В ТОРГОВЛЕ С ИРАНОМ, ЭКСТРАДИРУЮТ В США
Верховный суд Израиля отклонил
апелляцию жителя БнейБрака Арье
Элиягу Коэна, 66 лет, утвердив решение
суда нижестоящей инстанции о его экс
традиции в США, сообщает NEWSru.co.il.
Власти США потребовали экстрадиро
вать Коэна в 2014 году по обвинению в

поставке Ирану американского военного
оборудования, в нарушение международ
ных санкций и законодательства США, а
также в незаконной закупке военного обо
рудования без получения разрешения на
экспорт
По данным следствия, в период 2000
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НОВИНКА!

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

Continental Home Care

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

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

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

ПОСЛЕДНИЕ СИРИЙСКИЕ ЕВРЕИ
ТАЙНО ПЕРЕБРАЛИСЬ В США
Три еврейские семьи (в общей слож
ности – 13 человек, включая 7 детей)
— последние представители еврейской
общины Дамаска — тайно покинули
Сирию.
Как сообщает NEWSru.co.il, около че
тырех месяцев назад семьи, выдававшие

себя за арабовхристиан, смогли выехать
в Швецию, где получили статус беженцев.
Еврейская община города Луисвилль
(штат Кентукки) провела переговоры с
местными и федеральными властями, до
бившись от них разрешения переправить
бежавших из Дамаска евреев в США.

ПУТИНА ПРИГЛАСИЛИ В ЯРОСЛАВЛЬ
НА ЮБИЛЕЙ СИНАГОГИ
Владимира Путина пригласили по
сетить Ярославль по случаю столетнего
юбилея местной синагоги, который бу
дет отмечаться 8го сентября. Об этом
на своей странице в социальной сети
Facebook сообщил ярославский ювелир
Николай Балмасов. К этому событию
он создал памятные медали для гостей
праздника, сообщает Yaroslavlroom.ru.

Кроме президента России на праздно
вание приглашен известный американский
бизнесмен Леонид Блаватник, закончивший
в Ярославле школу.
Здание ярославской синагоги было по
строено в 19161924 годах, а в 1935м си
нагога была закрыта и впоследствии ис
пользовалась как клуб. Возвращена яро
славской еврейской общине в 1997 году.
по 2004 год Коэн через трех агентов в
США и подставные компании закупал зап
части для ракет Raytheon Hawk Missile
System, переправляя их в Израиль.
Кроме того, в период с 2012 по 2013
год Коэн, по меньшей мере, в двух эпизодах
переправлял в Иран американское военное
оборудование, используемое в боевых са
молетах. Поставки осуществлялись из Из
раиля через Грецию.
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ЭКСПЕРТЫ: СЛАБО ПРОЖАРЕННЫЕ БУРГЕРЫ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
ных FSA, заявили, что им доводилось
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ПРИВОДЯТ К ОТРАВЛЕНИЮ

Британское агентство по пищевым
стандартам (FSA) призвало жителей
страны отказаться от употребления в
пищу непрожаренных бургеров во из
бежание отравлений.
Как заявили представители ведом
ства, летом число случаев пищевых
отравлений в стране удваивается, в част
ности, изза того, что приготовленные на
гриле гамбургеры нередко оказываются
сырыми внутри.
Опрос, в котором участвовали 2708
человек, показал, что каждый десятый
британец предпочитает употреблять в
пищу мясо, обжаренное только снаружи.
И 81% взрослых британцев, опрошен

есть дома непрожаренные бургеры.
По мнению экспертов, это происходит
потому, что люди уверены в безопасно
сти непрожаренных гамбургеров, по ана
логии с непрожаренными "бифштексами
с кровью".
Однако, указывают специалисты
агентства, подобное сравнение оши
бочно, поскольку при приготовлении
стейков опасные бактерии обычно нахо
дятся лишь на поверхности сырого мяса
и погибают в процессе жарки.
Мясо же, из которого готовятся бур
геры, измельчается в фарш и перемеши
вается, поэтому опасные для здоровья
бактерии, такие как сальмонелла или ки
шечная палочка, могут оказаться и в се
редине котлеты.
Специалисты указывают, что легкой

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОМОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНСУЛЬТ
Мерц ательная
аритмия – наруше
ние ритма сердце
биения, повышаю
щее риск инсульта.
Теперь выявить ее
можно с помощью
удобного приложе
ния для смартфона.
Его разработали
ученые из Универ
ситета Турку. Для диагностики
нужны встроенные в смартфон
акселерометр и гироскоп, со
общает The Indian Express.
Исследователи отмечают: око
ло 70% инсультов, связанных с
мерцательной аритмией, можно
предотвратить. Человеку доста
точно принять лекарство. Однако
нарушение не так просто выявить.

Для продолжительного
мониторинга могут ис
пользоваться большие
и дорогостоящие элек
трокардиографы, но
это не очень удобно.
В новом исследо
вании приняли уча
стие 16 добровольцев
с мерцательной арит
мией и 20 здоровых
людей. Смартфон помещали на
грудь и записывали сердечный
ритм с помощью гироскопа и ак
селерометра. Затем приложение
анализировало данные. Специа
листы утверждают: программа
позволяла выявить мерцатель
ную аритмию с более чем 95%
точностью.

ПОЛЕЗНЫЕ, НО БЕЗВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ
МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
Не секрет, что
вредные продукты
обычно
привле
кают своим вкусом,
а диетические про
дукты не очень
вкусны. Но теперь
ученые знают, как
улучшить вкусовые
качества диетических продук
тов, пишет “Российская га
зета”. Ставка делается на при
бор, соединяющий разные
естественные ароматы. Это
позволяет обмануть мозг, соз
дав ощущение привлекатель
ности продукта. Именно аро
маты способны влиять на
вкусовые ощущения.
Известно: применение стан
дартных ароматизаторов и уси
лителей вкуса в диетических про
дуктах не всегда дает желаемый
результат. Также они могут спро
воцировать аллергию. "Вы купили
продукт с пониженным содержа
нием соли. Он оказался невкус

ным. Вы тянетесь за
солонкой.
Смысл
диетического про
дукта теряется. Наша
задача  помочь про
изводству действи
тельно здоровых про
дуктов, которые при
этом нравятся потре
бителям",  говорит доктор Томас
Дангвин, стоящий за разработкой
уникального прибора.
К примеру, запах баранины
сильно влияет на мозг, создавая
иллюзию, что диетический про
дукт имеет более соленый и при
ятный на вкус. Созданный при
бор, его прототип, крепится
непосредственно на нос чело
века. Для его тестирования со
брали добровольцев. Людей про
сили понюхать фруктовый сок.
Далее при вдыхании через при
бор к запаху присоединялись
ароматические молекулы сока. И
это усиливало сладость сока в
сознании добровольцев.

прожарки с обеих сторон обычно бы
вает недостаточно, чтобы фарш стал
безопасным для употребления в пищу.
По их словам, все бургеры следует
прожаривать до тех пор, пока фарш
не приготовится по всей толщине, а
мясной сок не станет прозрачным.
Некоторые рестораны в Британии, по
желанию клиента, подают гамбургеры не
прожаренными, при этом их повара обя
заны придерживаться строгих санитар
ных норм.
Большинство находящихся на мясе и
в фарше бактерий погибает при терми
ческой обработке, начиная уже с 60 гра
дусов по Цельсию. Однако, чтобы они
стали совершенно безвредными, требу
ется определенное время для прожарки.
При приготовлении барбекю в домаш
них условиях следует руководствоваться

общими правилами гигиены, говорят экс
перты FSA, к примеру, всегда хранить
свежее мясо отдельно от приготовлен
ного.
Что касается птицы, то не рекомен
дуется мыть перед приготовлением сы
рую курицу. Кроме того, куски курятины
до гриля лучше предварительно слегка
запечь в духовке.
Этими же правилами необходимо ру
ководствоваться при приготовлении на
гриле колбасок, бургеров и кебабов для
большой компании.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ,
ПРЕДПОЧИТАЮТ СМОТРЕТЬ НА ПОТОЛОК ИЛИ В СТЕНУ?
Многие люди, отвечая на
вопросы о том, как выглядит
или на что похож какойлибо
предмет, перед тем, как выска
заться, смотрят на потолок или
в стену. Ученые из Универси
тета ВисконсинаМэдисона вы
яснили, что этому есть научное
объяснение. Оказывается, ви
зуальный шум мешает сосре
доточиться на ответе, и человек
может ошибиться с ответом
даже на самый банальный во
прос: например, есть ли хвост
у крокодила. Это противоречит
распространенным теориям о
том, что информация хранится
в голове в виде набора фактов,
оторванного от визуального
образа.
Доцент университета Гэри
Лупян (Gary Lupyan) прокоммен
тировал: «Мы ощущаем мир и
узнаем о нем чтото часто с по
мощью чувств. Однако, после
того как мы чтото узнали, про
должают ли новые знания за
висеть от чувств? Похоже, что
да». Пирс Эдмистон (Pierce Ed

miston), аспирант из лаборато
рии ученого, под его руковод
ством задал добровольцам не
сколько простых вопросов, ка
савшихся известных фактов о
привычных предметах. Некото
рые вопросы касались визуаль
ных характеристик предметов
(«Есть ли у крокодилов хво
сты?», «Красная ли клубника?»),
другие требовали энциклопеди
ческих познаний («Крокодилы
живут в болотах?», «Клубника
— фрукт?»).
Пока участники исследова
ния отвечали на вопросы, Пирс
Эдмистон периодически неожи
данно включал им «цветовой

шум», вспышки хаотично дви
гающихся пятен разных цветов,
чтобы помешать тем частям моз
га, которые отвечают за обра
ботку визуальной информации.
Аспирант рассказал, что люди
отвлекались на цветовой шум и
испытывали очевидные пробле
мы с тем, чтобы вспомнить, как
выглядит та или иная вещь, то
гда как на не связанные с визу
альными данными вопросы от
веты давались без задержек.
Эффект был слабым, но до
статочно устойчивым, чтобы с
уверенностью сказать, что вос
поминания о том, как чтото или
ктото выглядит, задействуют в
мозге центры обработки визу
альной информации. Гэри Лупян
добавил, что когда люди мини
мизируют цветовые шумы, рас
сматривая чистую стену или
просто глядя в никуда, они осво
бождают свое восприятие, поз
воляя ему работать быстрее и
эффективнее и тратить меньше
времени на извлечение из па
мяти визуального образа.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ЗАЩИЩАЮТ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ОТ ГИПЕРТОНИИ И ДИАБЕТА
В исследовании ученых из
Университета Мичигана при
нял участие 591 доброволец
(средний возраст  68 лет).
Участники ответили на вопро
сы о современных техноло
гиях. Больше 95% респонден
тов были в некоторой степени
либо очень довольны новыми
технологиями. 72% оказались
не против их изучить, пере
даетBusiness Standard.
Исследование показало:
участники, пользовавшиеся соц
сетями, были в целом больше
довольны жизнью. Кроме того,
они реже имели симптомы де

прессии и страдали от хрони
ческих заболеваний, таких как
гипертония и сахарный диабет.
Добровольцы считали, что у со
циальных сетей и программ для
общения много преимуществ,
ради которых стоит преодолеть
трудности, связанные с освое
нием новых технологий.
Кстати, ранее специалисты
из Университета Эксетера на
учили 76 пожилых людей поль
зоваться Интернетом и разра
ботанным специально для ис
следования компьютером. Уче
ные наблюдали за участниками
в течение двух лет. Исследова

тели заметили: навыки исполь
зования социальных сетей улуч
шали когнитивные способности,
повышали компетентность и по
ложительно влияли на психи
ческое здоровье и общее бла
гополучие пожилых людей.
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Эту поездку Хуан ПенаОчоа,
29, и его гёрлфренд Мишель
Гомез, 26, вряд ли когданибудь
забудут.
В прошлое воскресенье мо
лодые люди возвращались домой
со свадьбы менеджера Мишели,
которая работает ассистентом
стоматолога. ПенаОчоа был за
рулем «Инфинити». По пути он
решил остановиться на стоянке
в Квинсе для того, чтобы зайти в
туалет и спросить дорогу. Эта
остановка кончилась довольно
печально: автомобиль был укра
ден вместе с его подругой, которая
спала внутри.
Как оказалось, вор был за
ядлым рецидивистом с внушитель
ным «послужным списком» пре
ступлений. После угона автомо
биля он на ходу вплотную занялся
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ЖУЛИК ПОХИТИЛ МАШИНУ
С ПАССАЖИРОМ
сексуальными домогательствами
в отношении спавшей Гомез. Про
снувшись от похотливых прикос
новений, она подняла крик. Вскоре
ей удалось выскочить из машины.
«Это было как в кино: ваша
жизнь переворачивается вверх
дном в течение 20 минут», — ска
зал Хуан ПенаОчоа корреспон
денту Daily News.
Гёрлфренд до сих пор в со
стоянии шока от ужасного испы
тания. События развивались так.
По пути домой они обнаружи
ли, что аккумуляторы их мобиль
ников полностью разрядились. Без
GPSнавигации ПенаОчоа заблу
дился в районе Южной Джамейки.
Он припарковался на стоянке су
пермаркета в районе Спрингфилд
и Меррикбульвара в Лорелтоне
около 1:50 утра в воскресенье.
Когда ПенаОчоа был в туалете,
туда вошел Кеннет Лоусон, 38,
список преступлений которого, как

СЕНАТОР НАМЕРЕН БОРОТЬСЯ
С ПРОТИВОЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Сенатордемократ от Квин
са Хосе Перальта твердо на
мерен очистить Рузвельтаве
ню в Квинсе от «всех видов
незаконной деятельности».
«Это сработало на Таймс
сквер. Почему же не получится
сделать то же самое на Руз
вельтавеню?» — вопрошает се
натор, полный желания избавить
Рузвельтавеню от «негативных
факторов, которые проявляются
ночью» на отрезке из 20 наибо
лее криминогенных кварталов.
«Днем это очень оживленное

Кандидатдемократ в Сенат
от Квинса призывает убрать
изображения однополых пар
из школьных учебников.
С. Дж. Юнг, который ведет
избирательную кампанию в Квин
се, пообещал бороться за запрет
изображений однополых пар в
школьных учебниках. Юнг, кото
рый бросил вызов действующему
сенатору Тоби Энн Стависки в
праймериз 13 сентября, сделал
подобные заявления в марте пе
ред группой, состоящей в основ
ном из представителей корейских
церквей.
На той же встрече Юнг, вы
ступая на корейском языке (вы
ступление было переведено на
английский), говорил о других
законопроектах, касающихся тем,
неприемлемых для религиозной
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место, но ночью активизируются
все виды противозаконной дея
тельности: проституция, торговля
наркотиками, людьми и так да
лее», — сказал он. Перальта,
который представляет район в
Сенате, хочет, чтобы город уси
лил соблюдение правопорядка
и увеличил размер штрафов за
определенные нарушения от
$1000 до $10000.
Злостные нарушители куч
куются между 114й и 74й ули
цами вдоль Рузвельтавеню, —
рассказал сенатор, — Однако на
совсем «плохих парней» можно
натолкнуться также между 82й
и 74й улицами».
«Потребовалась реальная
политическая воля, чтобы очи
стить Таймссквер, — теперь
очередь за Рузвельтавеню, —
заявил Перальта. — Мои изби
ратели давно об этом просят.
Настало время сделать чтото
реальное».

сообщает полиция, тя
нется более 20ти лет.
ПенаОчоа далее
рассказал: «Вдруг па
рень, у которого я спро
сил дорогу, побежал и
прыгнул в мою машину. Ключи
были в замке зажигания. Моя по
друга спала на пассажирском си
денье. Я побежал за машиной,
стал кричать — все без толку».
Гомес, которая дремала на
пассажирском сиденье «Инфини
ти», проснулась оттого, что Лоусон
схватил ее за грудь. Потерпевшая
рассказала: «Я закричала: “Что
за черт?! Почему ты меня лапа
ешь?! Где мой парень? Почему
ты за рулем нашей машины?!”»
В отчаянии она открыла дверь
движущегося автомобиля. Тогда
вор остановился посреди улицы
и схватил ее за талию, пригова
ривая: «Эй, мамочка, иди ко мне.
Все в порядке, не волнуйся!»

«Я закричала: “Не трогай меня!
Где мой парень?!” и оттолкнула
его» — сказала девушка. В конце
концов Гомез смогла высвобо
диться и выскочить из машины.
Она продолжала кричать, и
преступник уехал на их автомо
биле. Отъезжая, он задел четыре
машины. Гомез забежала в ка
който дом, позвонила оттуда по
телефону 911, своей матери и
вызвала такси, на котором смогла
добраться домой.
По свидетельству полиции,
после угона Лоусон, пытаясь уни
чтожить улики, поджег автомобиль
менее чем в одной миле от места
угона. Однако поджог был зафик
сирован камерой наблюдения. На
записи также было видно, как

угонщик перекидывает сумку че
рез забор.
Полицейские нашли сумку и
кошелек ПенаОчоа, а самого зло
умышленника арестовали на сле
дующий день.
Лоусону будет предъявлен ши
рокий ассортимент обвинений:
угон автомобиля, поджог, сексу
альные домогательства, насиль
ственные действия и похищение
человека. Для освобождения до
суда ему предъявлена сумма за
лога в $750.000.
Досье преступлений Лоусона
было открыто еще в 1994 году.
Его самым недавним «грешком»
была угроза заряженным писто
летом 45 калибра, который он
приставил к лицу своей жертвы в
эпизоде агрессивного поведения
на дороге, за что и был арестован
18 августа.
Тогда, в инциденте на Мер
рикбульваре, он, согласно судеб
ным документам, сказал потер
певшему: «Ты не знаешь, с кем
имеешь дело». Не успел он выйти
под залог — и вот новый букет
преступлений, за который Кеннет
Лоусон скорее всего будет иметь
очень долгое дело с пенитенци
арной системой штата.

УЖАСНАЯ КАТАСТРОФА НА АВТОСТРАДЕ
Три человека погибли,
восемь получили ранения
в результате столкновения
нескольких автомобилей
на съезде в Квинс с авто
страды в ЛонгАйленде.
Несущаяся с превыше
нием скорости «Инфинити»
рано утром в прошлую среду
врезалась в ограждение ав
тострады. Удар был такой
силы, что машину разорвало
пополам, а трое потерпев
ших вылетели из автомобиля.
Авария вызвала автокатастро
фу с участием шести машин, но
сившую характер цепной реакции.
Одна из половин «Инфинити» вле
тела в легковой автомобиль, за
которым следовал мусорный са
мосвал. Водитель грузовика резко
затормозил, чтобы избежать столк
новения. Следовавшая за ним ма
шина врезалась в самосвал, за
ней — другая, за той — еще одна.
По сообщению источника в
полиции, три пассажира «Инфи
нити», вылетевшие из машины,

погибли на месте аварии, четвер
тый находится в госпитале в кри
тическом, а пятый — в стабиль
ном состоянии. Шесть человек
получили незначительные травмы
во второй аварии с участием са
мосвала, желтого такси, «Хюндаи
Санта Фе» и черной «Акуры».
Водитель транспортного сред
ства, в который врезалась поло
вина «Инфинити», отказался от
медицинской помощи.
Имена погибших на данный
момент не опубликованы.
Выжившие в обоих ДТП были
доставлены в Элмхёрстгоспиталь

КАНДИДАТ В СЕНАТ ПРОТИВ ГЕЙ-КАРТИНОК В УЧЕБНИКАХ
общины, и попро
сил
молиться,
«чтобы я был из
бран в Сенат шта
та НьюЙорк и смог
предотвратить по
явление подобных
инициатив».
В заявлении
для Daily News в
конце прошлой не
дели Юнг не отрицает того, что
он будет бороться за то, чтобы
изображения гомосексуальных
пар не появлялись в учебниках.
Он сказал, что выступает про
тив однополых браков. Подобная
позиция противоречит взглядам
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многих членов Демо
кратической партии, к
которой он сам при
надлежит.
Назвав это «вопро
сом различия, а не во
просом дискримина
ции», Юнг заявил, что
он верит «в учение
Библии о том, что брак
должен быть между
мужчиной и женщиной».
Он также отметил, что на
встрече 28 марта он говорил об
опасностях, с которыми сталки
ваются группы, не согласные с
решением Верховного суда, под
держивающего права геев на

вступление в брак.
Что касается запрета изоб
ражения однополых пар в учеб
никах, Юнг сказал, что он не
ссылался на какойлибо конкрет
ный законопроект в штате Нью
Йорк, но говорил об «общей тен
денции в стране».
Его комментарии с мартов
ской встречи и интервью на про
шлой неделе были подвергнуты
критике со стороны членов гей
сообщества Квинса. Член город
ского совета Дэниел Дромм,
председатель комитета по обра
зованию и один из первых госу
дарственных служащих в Квинсе,
кто открыто признает свою го

и госпиталь Квинса с травмами
различной степени тяжести.
Автокатастрофа произошла
на оживленном участке автостра
ды, недалеко от перекрестка ав
томагистралей ЛонгАйленд и
Бруклин — Квинс.
После столкновения все поло
сы движения в восточном направ
лении были закрыты в течение
более четырех часов. В это время
работники отдела дорожнотранс
портных происшествий занимались
исследованием места происше
ствия. В настоящее время не ясно,
произошла ли авария только из
за превышения скорости.
Движение на данных участках
автомагистрали было возобнов
лено около 8:30 утра.
Эта крупная авария произош
ла через десять дней после ана
логичного ДТП на той же автома
гистрали ЛонгАйленда, в котором
погибли шесть человек и шестеро
получили ранения. Тогда причиной
аварии было превышение води
телем скорости.

мосексуальную ориентацию, за
явил: «Трудно поверить, что кто
то из штата НьюЙорк, особенно
ктото из Квинса будет продол
жать придерживаться подобных
взглядов в наше время».
«Он игнорирует реальность
того, что существуют однополые
пары, — продолжил Дромм. —
Дети видят их. Они знают о них.
Они должны изучать это явление.
Что он собирается делать: про
должать отрицать реальность?
Мы — везде».
Сенатор Стависки, которая
победила Юнга в праймериз Де
мократической партии в 2014 году,
проголосовала за легализацию
однополых браков в НьюЙорке.
Члены ее избирательной кампа
нии не высказали никаких ком
ментариев по замечаниям Юнга.
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поднялся на гору в новомесячье Элуля
и провел там сорок дней, вплоть до
Рубрику ведет 10го Тишрей. 10го Тишрей он спу
раббай стился с горы, держа в руках новые,
Барух БАБАЕВ, вторые скрижали, данные Израилю
главный раввин Всвышним в час милости и благово
Центральной ления. Тогда же эти сорок дней года
синагоги – были избраны и установлены как дни
Канесои Калон милости и благоволения во всех по
колениях — чтобы стали они основой
Элуль — шестой месяц года, и причиной для раскаяния и искупле
если считать месяцы согласно ния грехов.
еврейскому обычаю — от Нисана,
Несмотря на то, что раскаяться и
как сказано в Торе: «Этот месяц вернуться к Всвышнему можно в лю
для вас — начало месяцев, первый бой момент, дни Элуля подходят для
он для вас из месяцев года» (Шмот, этого больше, чем другие дни года —
12,1).
Если же отсчитывать месяцы от
Тишрей, Элуль — последний месяц
года.
Название Элулю, как и всем другим
месяцам, дали евреи, вернувшиеся в
Эрец Исраэль из Вавилона, как ска
зали наши мудрецы: «Названия ме в эти дни Всвышний принимает наше
сяцев прибыли из Вавилона».
раскаяние с большей готовностью.
Созвездие месяца Элуль — Дева. Ведь в Элуле на Небесах пробуж
Недаром сказано в Писании: «Вернись, даются прощение и милосердие, и
дева Израиля, вернись в эти города там легче принимают наше раская
свои!» (Йирмеяу, 31,20). Ведь Элуль ние.
— месяц раскаяния и возвращения к
Поскольку дни Элуля предназначе
Всвышнему.
ны для раскаяния, мы умножаем в
Новомесячье Элуля всегда про них покаянные молитвы и Слихот. Во
должается два дня. Первый из них многих общинах принято в течение
— это 30й день Ава, который всегда всего месяца (кроме новомесячья и
является полным месяцем. Сам Элуль суббот, когда не читаются покаянные
всегда является неполным месяцем молитвы) вставать на исходе ночи для
и продолжается 29 дней.
чтения Слихот. В других общинах на
чинают следовать этому обычаю лишь
начиная с 15го Элуля.
ДНИ БЛАГОВОЛЕНИЯ

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

читать сразу же после смывания рук
все утренние благословения.
Содержание Слихот основывается
на тринадцати атрибутах милосердия,
содержащихся в словах Торы: «Г
сподь Бг жалостливый и милосерд
ный» (Шмот, 34,6). Это же относится
и к видую (исповеди), который читается
в конце Слихот, ибо видуй — это ос
нова раскаяния и тшувы.
Наши мудрецы сказали: «Рабби
Йоханан сказал: “Если бы эти слова
не были сказаны в Писании, их не
возможно было бы произнести. Они
учат, что Всвышний закутался в талит
как кантор в синагоге, и научил Моше

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

Поскольку Элуль — последний ме
сяц года, предшествующий Рош Аша
на, дню, когда Всвышний судит все
Свои творения, он является месяцем
раскаяния. В течение его читают Сли
хот и покаянные молитвы, обращенные
к Всвышнему.
С начала времен дни месяца Элуль
— дни благоволения. Когда еврейский
народ согрешил, сделав «золотого
тельца», а скрижали Завета были раз
биты, Моше поднялся на гору Синай,
пал ниц перед Всвышним и просил
Его простить этот грех. Всвышний
снизошел к его просьбе и сказал ему:
«Сделай себе две каменные таблицы,
такие же, как прежние». Моше вновь

«СЛИХОТ»
(C 5 СЕНТЯБРЯ 2016)
Тот, кто встает для чтения Слихот,
должен омыть руки и произнести бла
гословение Ал нетилат ядаим несмот
ря на то, что утро еще не наступило.
Затем, когда чтение Слихот будет за
вершено и настанет утро, необходимо
снова омыть руки (трижды, как требует
заповедь и как мы всегда поступаем
по утрам), но благословение Ал нети
лат ядаим при этом уже не произно
сится. Перед чтением Слихот необхо
димо произнести благословение, чи
таемое перед чтением Торы. В се
фардских общинах существует обычай

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В канун осенних еврейских праздников
в Центре бухарских евреев Канесои Калон
проводятся бесплатные проверки мезуз.
Справки по телефону:
7185201111 – Полина,
9176003422 – Борис Бабаев.
10616 70 Avenue, Forest Hills, NY 11375

людьми, восстающими против Него и
Его законов.
12. «И проступки» — Всвышний
терпит и проступки, то есть грехи, со
вершаемые людьми нечаянно, по
ошибке.
13. «И не очищающий тех, что кто
не должен быть очищен» — Всвышний
прощает раскаявшихся, но не прощает
тех, кто не раскаялся.
Великий Ари объясняет эти три
надцать атрибутов милосердия на
основе тех же слов Торы, но несколько
иначе.
Текст тринадцати атрибутов чита
ется только в миньяне, то есть в при
сутствии десяти взрослых евреев. Тот,
кто читает Слихот в одиночестве, дол
жен либо пропустить этот текст, либо
прочитать его просто как фрагмент
Торы, но не как обращение к Всвыш
нему с просьбой о милосердии.
Тот, кто исполняет обязанности кан
тора при чтении Слихот, продожает
затем исполнять их в ходе чтения ут
ренней молитвы Шахарит — ибо тому,
кто начинает исполнение заповеди,
обязательно предоставляют возмож
ность исполнить ее до конца.
Существует обычай поститься в
первый день чтения Слихот.

«ТШУВА» –
ДАР ВС-ВЫШНЕГО
порядку молитвы. Всвышний скзал
ему: “Всякий раз, когда еврейский на
род согрешит, пусть он исполнит этот
порядок молитвы, и Я прощу ему гре
хи”». Вот перечень тринадцати атри
бутов милосердия:
1. «Гсподь» — Всвышний отно
сится к человеку с милосердием, пока
он не согрешил, хотя знает заранее,
что на некотором этапе он согрешит.
2. «Гсподь» — Всвышний отно
сится к человеку с милосердием после
того, как он согрешил и раскаялся.
3. «Бг» — хотя это Имя Всвышнего
олицетворяет осуществляемую Им
меру суда и справедливости, она яв
ляется и атрибутом милосердия, ибо
в Писании сказано: «Бг мой! Бг мой!
Зачем Ты оставил меня!» (Тегилим,
22,2) — ведь невозможно представить,
чтобы таким образом обращались к
мере суда.
4. «Милосердный» — Всвышний
милосерден к бедным.
5. «Милостивый» — Всвышний
милостив к богатым.
6. «Долготерпеливый» — Всвыш
ний сдерживает гнев и не спешит на
казывать грешника, чтобы тот имел
возможность раскаяться и таким об
разом избежать наказания.
7. «Одаряющий многочисленными
благодеяниями» — Всвышний мило
серден и к тем, у кого совсем немного
заслуг.
8. «Защищающий истину» — Вс
вышний щедро вознаграждает тех, кто
исполняет Его волю.
9. «Хранящий милость Свою для
тысяч поколений» — Всвышний сбе
регает заслугу одного человека для
тысячи и двух тысяч поколений.
10. «Выносящий грехи» — Всвыш
ний терпит и выносит грехи, совер
шенные людьми сознательно.
11. «И преступления» — Всвышний
терпит и преступления, совершаемые

Среди многочисленных даров, ко
торыми Всвышний одарил Свои тво
рения, одним из самых драгоценных
является тшува — способ подняться
над нашими ничтожными поступками,
бежать от наших прегрешений, спасти
наши души от порчи и избежать в
итоге Его гнева.
Даже перед тем, кто совершил мно
жество преступлений, многократно
восставал против Всвышнего и пре
давал Его, открыта дорога тшувы.
Ведь в Писании сказано: «Вернитесь
к Тому, перед которым вы глубоко гре
шили» (Йешаяу, 31,6). Оказывается,
что Всвышний принимает тшуву и у
того, кто возвращается к Нему изза
постигших его многочисленных бед,
как сказано в Торе: «При невзгоде
твоей, когда постигнут тебя все эти
предсказания, в будущие времена,
возвратишься ты к Гсподу, Бгу твое
му, и будешь слушаться голоса Его»
(Дварим, 4,30) — тем более у того,
кто возвращается к Нему из почтения
и любви.
Существует множество ступеней
тшувы, и по мере своего продвижения
по этим ступеням человек приближа
ется к Всвышнему. Любая степень
тшувы приносит человеку прощение,
однако он будет полностью прощен
— так, как будто грехи, совершенные
им, никогда не существовали — только
если совершенно очистит свое сердце
и подготовит свой дух к полной и со
вершенной тшуве. Так грязная одежда
не может стать совершенно чистой
если постирать один ее край — но
только после полной и длительной
стирки. Точно так же человек может
быть «отмыт» от греха лишь в той
степени, в какой «отмыто» от него его
сердце.
По материалу раввина Э. КиТов
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Али
ХАМРАЕВ

Я обожаю 27 августа! В этот
день я – Человек, мне дарят
цветы, актрисы целуют и в
щеки, и в губы, я напиваюсь
до одурения и рассказываю
всем о своих творческих пла
нах... Без оглядки на цензуру
идеологическую и финансо
вую…
Спасибо за это интеллигенту
Анатолию Луначарскому!.. Это
он упоминается в известном
анекдоте: «Когдато на месте
Медынского был Авдеев… На
месте Фурцевой был Демичев…
На месте Луначарского был Буб
нов… А вот Луначарский был
на своем месте!..»
27 августа 1919 года издали
Декрет Совета Народных Комис
саров о национализации кино
дела в стране. С этого времени
вся фото и кинематографиче
ская промышленность перешла
в ведение народного комисса
риата просвещения, возглавляв
шегося Луначарским. В память
об этом событии дата 27 августа
и стала считаться Днем совет
ского кино…
В этот день каждый год в
республиках присуждали звания
народных артистов, дарили ав
томобили и квартиры, в «Узбек
фильме» подавали плов на ты
сячу человек, в парках кинопе
редвижки крутили наши фильмы
на белом полотне, мы были ге
роями советского народа.
Мне особенно запомнился
День кино 27 августа 1981 года.
Ровно 35 лет назад…
Наманган. В этот областной
центр Узбекистана на праздно
вание Дня кино приехала группа
кинематографистов из Ташкента.
Самый большой кинотеатр за
полнен до отказа, все хотят уви
деть своих любимых артистов и
известных деятелей кино. Дети
расселись на полу в проходах и
на сцене вокруг президиума, в
партере расположились мужчи

äìãúíìêÄ
Малкиэл
ДАНИЭЛ

Знаете ли вы что это за
слово «Ушшоқ»? Ушшоқ от
слова «Ишқ», «Ошиқ» – лю
бовь, влюбленный. А «Ушшоқи
Самарканд» (Влюбленный в
Самарканд) – одна из знаме
нитых песен бессмертного
классического Шашмакома.
Так вот, в среду, 31 августа
группа влюбленных в Шашмаком
из древнего Самарканда, ан
самбль «Мазал Тов», в роскош
ном парке Cunningham (Джамай
ка Эстейтс, Квинс) преподнесла
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ДЕНЬ КИНО

Cправа налево:
Малик Каюмов, Исай Гибалевич, Мирон Пенсон
ны, в амфитеатре  женщины,
над экраном растянут красный
транспарант с родными, но уже
забытыми сегодня словами: «Из
всех искусств важнейшим для
нас является кино… В.И. Ле
нин»
Один из руководителей го
рода, толстый потный бритого
ловый человек, с жутким акцен
том громко читает на русском
языке шпаргалку:
 Народный артист эсэсэс
эрр… Набиака Рахимов!..
Зал ревет от восторга.
 Народный артист Узбекской
эсэсэрр… Саибжон Ходжаев!..
Публика восторженно встре
чает любимого комика.
После звёзд пришла очередь
остальных.
 Режиссер Али Хамраев, за
служенный деятель искусств,
создатель фильма Трип… Трип…
Триптих…  выдохнул с облег
чением толстяк.  Главный приз
фестиваля авторского кино в
Италии…
Зал молчал, никак не реаги
ровал на эти слова. Ведущий
собрания продолжил:
 Также наш гость Али Хам
раев снял фильм… «ЁрЁр»!..
Тут чуть потолок в кинотеатре
не обвалился  восторженный
рёв, аплодисменты, переходя
щие в овацию, громовой хохот

на гримасы, которые со сцены
демонстрирует герой фильма
Саиб Ходжаев. Эта музыкальная
комедия (в советском прокате
«Где ты, моя Зульфия?») с 1964
года стала любимым хитом у
зрителей республики. Когда я
после поклонов занял свое ме
сто, сидевший рядом докумен
талист Мирон Пенсон наклонил
ся к моему уху и сказал:
 Ты теперь понял, что нужно
народу?..
В это время бритоголовый
натужно произносит, заглядывая
в бумажку:
 Мастер документального
кино, заслуженный деятель ис
кусств Узбекской эсэрр… това
рищ Мирон Пениссон!..
Мой друг Мирон Пенсон из
команды великого Малика Каю
мова, с кинокамерой исколесив
ший всю республику и половину
мира, густо покраснел, встал и
поклонился аплодирующему
залу…
После того, как всех пред
ставили, были длинные речи и
был длинный концерт. Потом на
род смотрел новое индийское
кино, а желанные гости в саду
самого богатого колхоза пили
армянский коньяк и экспортную
водку "Столичная", объедались
шурпой, лагманом, пловом, ман
тами, шашлыком и котлетами
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покиевски. Мы сидели за длин
ными столами в виноградной
аллее, спелые гроздья висели
над нашими головами, сквозь
листву смотрели мириады звезд.
Говорили тосты, пели с местны
ми артистами народные песни,
на плечи мужчин хозяева наки
дывали дорогие халаты и вруча
ли им наручные часы «Полет»,
а женщинам дарили отрезы из
атласной ткани и фарфоровый
югославский сервиз «Мадонна».
К двум часам ночи за длин
ным столом остались самые
стойкие, среди них был и хро
никер Мирон Пенсон. Он уже
хорошо поддал и все время гром
ко заявлял:
 Я не Пениссон, я – Пен
сон!.. Пееннсон!.. За что обо
звали?!.. Как можно?!..
Другой матёрый волк доку
менталистики кинооператор Исай
Ханонович Гибалевич, бывший
разведчик, участник парада По
беды, уже принявший на грудь
пару граненых стаканов, но не
потерявший человеческого обли
ка, кричал:
 Успокойся!.. Кто здесь знает,
что твой член по латыни назы
вается «пенис»?!.. Кто?!..
 Я не х…й!..  истошно орал
Мирон,  Я Пенсон!…
На них уже не обращали вни
мания, пили зеленый чай, рас
сказывали киношные байки, с
гор тянуло прохладой.
Когда я через некоторое вре
мя оглянулся на Мирона и Исая,
они уже спали, сидя рядом и
прислонившись головами друг к
другу. На их лицах блуждала
блаженная улыбка. В саду кто
то начал перебирать струны ду
тара, и чистый женский голос
запел:
 В Намангане яблоки зреют
ароматные…
Праздник «День Кино» про
должался в азиатской ночи…
Рассвет я запомнил на всю
жизнь… Колхозный сад клубился
в туманной дымке. Легкий вете
рок полоскался в складках де
сятков марлевых палаток, защи
щавших ночью от комаров. Из
далека доносился протяжный
крик осла, у водоема женщина
разжигала самовар. Я пошел
вдоль спящих. Странно, но никто

«УШШОҚИ САМАРҚАНД»
В ПАРКЕ ЛЮБВИ

жителям близлежащих районов
огромное удовольствие, испол
нив, наряду с другими песнями,
и этот шедевр «Ушшоқи Самар
канд». Это был Фестиваль бу
харскоеврейской музыки, посвя
щенный памяти поэта, певца и
композитора Ильяса Маллаева.
Спешу сделать оговорку:
пишу в номер и в коротких за
метках не возможно поделиться
впечатлениями отдельно об ис
полнительном мастерстве лю
бимцев общины Альберте Нар

каллаеве, Рошеле Рубинове,
виртуозных музыкантов, о
координаторе проекта Свет
лане ЛевитинойХанимовой,
о спонсорах и трудно пере
дать все прелести радост
ного вечера. Оставим это
комунибудь другому.
Хочу только подчеркнуть,
что всех присутствующих на
вечере поразило не только пре
красное исполнение классиче
ских и народных песен на бу
харскоеврейском, таджикском,

узбекском, русском, на иврите,
но и красивые лица исполните
лей, их яркий наряд. А когда чу
десные мелодии плавно пере
ходили в ритм танца, люди не
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не храпел. Только рядом с Исаем
Гибалевичем стояли две пустые
бутылки изпод «Боржоми»: вид
но, пришлось бывалому хрони
керу ночью тушить водочный по
жар. А у изголовья Мирона Пен
сона лежал фотоаппарат. Я бы
многое сегодня отдал за негати
вы того памятного и незабывае
мого Дня Кино…
Сегодня уже нет с нами раз
ведчика Исая Гибалевича, нет
Малика Каюмова, прожившего
99 замечательных лет, а Мирон
Максимович Пенсон живет в
НьюЙорке. Ему уже исполни
лось 88, он перенес две опера
ции, почти ослеп, написал книгу
воспоминаний о своей жизни и
работе в Узбекистане с сенти
ментальным названием "На вол
нах памяти". Эту книгу украсили
фотографии великих мастеров
Максима Пенсонаотца и Мак
сима Пенсонасына.
Недавно Мирон взволнован
но говорил по скайпу:
 Ты знаешь, Алик, я бы уже
давно умер… Такие сложные
операции мне сделали амери
канские врачи… И совершенно
бесплатно!.. Но я все равно хочу
в Ташкент… Там моя родина…
Были бы силы и здоровье, завтра
бы полетел!..
Я знаю, что Мирон плохо ви
дит, плохо двигается. Но еще я
знаю, что сегодня он делает плов
и сегодня он отмечает День кино.
И выпьет бокал вина за друзей,
за коллег, за великую и прекрас
ную заразу, которая называется
КИНО!.. А потом будет слушать
по радио или по телеку мадам
Клинтон и мистера Трампа, а
потом выключит эту дребедень
и начнет звонить в Узбекистан.
Там у него остались сестра Дина,
могилы родных и друзей, там
журчит вода в арыках, а по утрам
поют перепелки. И доносится с
улицы протяжный женский го
лос:
 Кислое молоко!.. Кому кис
лое молоко?!..
По великой стране с очень
странным названием СНГ уже
шагает наш любимый праздник
 ДЕНЬ КИНО… Поздравляю
моих дорогих киношников!.. Мно
гие лета вам…

могли удержаться и пускались
в пляс. Танцевали молодие и
пожилые, женщины и мужчины,
афро и латиноамериканцы. Ну,
конечно – бухарские евреи и
среди них особо вы
делялась профессио
нальным танцем су
пруга главного редак
тора популярного жур
нала (не буду назы
вать имена. Сами
знаете, не маленькие
же).
Вот такие при
ятные мысли возникли
в голове, когда я сидел
на не особенно удоб
ном походном стуль
чике рядом с женой в зеленом
парке, и наслаждался зажига
тельными танцами, песнями о
любви, о матери, о счастье.
Спасибо!
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БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified

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

Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified

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

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

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

www.bukhariantimes.org

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

все

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

9752 64 Avenue

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

Тел.

7188300002

Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. —
в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• 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
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≈◊»¬¿Ã
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≈
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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.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ЗА ОДИН ЧАС!
ИМПЛАНТЫ (консультация бесплатно)
METALL FREE (коронки и мосты)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАРФОРОВЫЕ НА
КЛАДКИ * ВИНИРЫ
ПОЛНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
НА ИМПЛАНТАХ

103-33 Queens Blvd., Û„ÓÎ 68 Drive,
Forest Hills, NY 11375

(718) 897-6300

20 ЛЕТ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ.
Высокое качество и умеренные цены.

Живи лучше! Живи дольше!

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

Меньше калорий, меньше жира –
для здоровогообраза жизни.

LARISA ARONOVA

9176870259
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Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

êéÅÖêíÄ ÄêéçéÇÄ
åçéÉéèêéîàãúçõâ
ûêàÑàóÖëäàâ éîàë
REAL ESTATE LAW

Приглашаем
провести
праздник
Рош ха-Шана

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

VHQ

VHQ

www.bukhariantimes.org
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

ПОЛТАВЧЕНКО РАЗРЕШИЛ УСТАНОВКУ

ПАМЯТНИКА ДОВЛАТОВУ
Губернатор СанктПетербурга Ге
оргий Полтавченко принял решение
об установке памятника Сергею До
влатову возле дома 23 на улице Ру
бинштейна, где писатель жил с 1944
по 1975 годы, сообщает«Росбалт».
По словам скульптора Вячеслава Бу
хаева, накануне представители Смоль
ного, главный архитектор Петербурга
Владимир Григорьев и скульптор Вяче
слав Бухаев, являющийся автором па
мятника, несколько часов провели в па
радном дворе дома на Рубинштейна,
23. Делегация выбирала место для мо

нумента знаменитому писателю по по
ручению губернатора. Однако, как рас
сказал Вячеслав Бухаев, установить па
мятник на фундамент в день 75летия
со дня рождения Довлатова 3 сентября
не получится. Монтажные и сварочные
работы потребуют времени. Установка
продлится как минимум до середины
сентября.

Скульптор Бухаев изобразил Довла
това в дверном проеме. Памятник соз
дали на частные пожертвования. Но
установка монумента была невозможна
без личного разрешения губернатора,
поскольку с момента смерти писателя
не прошло 30 лет (Довлатов скончался
24 августа 1990 года в НьюЙорке от
сердечного приступа). Чтобы убедить
главу города дать добро на «возвраще
ние» Довлатова на Рубинштейна, была
создана петиция, ее подписали более
2700 петербуржцев. Деятели культуры
направили Полтавченко отдельное пись
мо, среди его авторов — Алиса Фрейнд
лих, Светлана Крючкова, Михаил Бо
ярский, Николай Мартон, Анна Алекса
хина, Сергей Мигицко, Андрей Могучий,
Сергей Снежкин, Лев Лурье и другие из
вестные люди.

ongdp`bk“el!
Уважаемый
Уриэльака Давыдов!
Коллектив театра «Возрожде
ние», с особым чувством гордости
поздравляет Вас с замечательным
юбилеем. Ваше участие в наших
спектаклях было высоко оценено
зрителями. Мы помним Ваши роли
в спектаклях «Зулайхо», «Инжоро
Америка мег¡янд!», в спектакле И.
Маллаева «Певец Его Превосходи
тельства» и других. Ваша трак
товка роли и неповторимая игра
надолго останутся в нашей памяти.
Наш народ знает Вас и как за
мечательного ведущего. Это под
Ваши изумительные стихи и слад
кий возглас «Ширин шавад!», став
ший синонимом Вашего имени,
начиналась счастливая жизнь сотен молодых семей!
Желаем здоровья и благополучия! Долгих лет!
Лазарь Исхакбаев, Шавкат Гавриэлов, Рена Елизарова,
Света Ханимова, Тамара Катаева, Роза Бабекова,
Рафаэль Кайков, Григорий Кайков, Мара Каршигиева,
Любовь Исакова, Элла Ильяич, Светлана Пулатова,
Хайко Малаков, Яков Юсупов, Рафаэль Ильябаев,
Рита Исхакова, Юзеф Мулоджанов, Авнер Мавашев,
Тамара Мастова, Давид Ильяич, Артур Аронов,
Юрий Юсупов, Борис Мордухаев
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106-16 70 Avenue • Forest Hills, NY 11375
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HIGH HOLIDAYS DATES 2016
Rosh Hashana
10/02/16 Erev Rosh-HaShana
10/03/16 Rosh HaShana 1st Day
10/04/16 Rosh HaShana 2nd Day

(light candle at 6:17)
(light candle at 7:14)
(light candle at 7:12)

Yom Kippur
10/11/16 Erev Yom Kippur
10/12/16 Yom Kippur

(light candle at 6:03)
(Ends 7:00)

Sukkot
10/16/16
10/17/16
10/18/16
10/23/16
10/24/16
10/25/16

Erev Sukkot
Sukkot 1st Day
Sukkot 2nd Day
Erev Shmini Atzeret
Shmini Atzeret
Simkha Tora

(light candle at 5:55
(light candle at 6:52)
(light candle at 6:51)
(light candle at 5:45)
(light candle at 6:43)
(Yom Tov ends at 6:41)

èË Û˜‡ÒÚËË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔË„Î‡¯ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÌÚÓ‡ ËÁ àÁ‡ËÎﬂ

Хазан Очил Ибрагимов Раббай Барух Бабаев

Å‡-ûı‡ﬂ ûı‡Ì‡ÌÓ‚‡

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Дорогие прихожане Центральной синагоги – Канесои Калон! Доводим до Вашего
сведения, что началась регистрация мест на праздники Рош ХаШана и Йом Кипур!
Обращайтесь в офис, комната №103
Понедельник по Четверг 8:30 – 15:30
Пятница 8:30 – 14:00
Воскресенье 9:00 – 13:00
Dear Member, the reservation for High Holidays Seats has Begun!
Contact Office, Room #103: Monday – Thursday 8:30 – 3:30pm
Friday 8:30 – 2:00 pm
Sunday 9:00 – 1:00 pm

ЧЕТЫРЕ МОЛИТВЕННЫХ ЗАЛА ПРИМУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ТЕПЕРЬ ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ НЬЮЙОРКА

2 – 8 СЕНТЯБРЯ 2016 №760

29

30

2 – 8 СЕНТЯБРЯ 2016 №760

RE'EH
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC
One of the most difficult topics in the Torah
is described in this week’s Parsha (Deut.
13:16): the commandment to destroy the
“Wayward City,” a place whose residents are
devoted to worshipping idols. Today, it is hard
for us to picture such a city, since we probably
imagine idolaters as normal families who just
happen to worship a statue instead of going
to synagogue.
In reality, idol worship was much worse.
Part of ancient cult worship involved various
sexual immoralities like public orgies, temple
prostitutes, incest, bestiality and carnal mo
lestation (Leviticus 18:27). They also were
known to sacrifice children to the gods (Deut.
12:31). Rabbi Akiva (2nd century CE, Israel)
reported that he saw a son bind up his father
and feed him to ravaging dogs in service of
idols. Indeed, modern archaeologists have
found mounds of children’s bones by pagan
altars.
All of this is not a good foundation for the
Jewish nation trying to build its home in the
Holy Land of Israel. That’s why God com
manded that the Wayward City be totally de
stroyed along with its inhabitants.
Insidious Idolatry
Now for the interesting part. The Talmud
(Sanhedrin 71) states that the Wayward City
never occurred. The case is theoretical!
So why does the Torah mention such a
case?
The answer is, had we never known the
penalty, we would never appreciate the severity
of the crime.
The prohibition against idolatry is mentioned
44 times in the Torah – more than any other
mitzvah. It is one of the Ten Commandments.
It is one of the Six Constant Mitzvot. It is one
of the 7 Laws of Noah that all nonJews are
instructed to uphold. And it is one of the Big 3
Mitzvot for which a Jew is expected to give
his life, rather than transgress.
But what’s so wrong with idolatry in the
first place?!

It is perhaps the most instantly identifiable
mark of a Jew. When and why do we wear a
kippah?
It is perhaps the most instantly identifiable
mark of a Jew.
In the Western world, it is customary to re
move one’s head covering when meeting an
important person. In Judaism, putting on a
head covering is a sign of respect.
The uniqueness of a Jewish head covering
is hinted at in the blessing we say every
morning, thanking God for “crowning Israel
with splendor” (Talmud – Brachot 60b)
The Talmud says that the purpose of wear
ing a kippah is to remind us of God, who is the
Higher Authority “above us” (Kiddushin 31a).
External actions create internal awareness;
wearing a symbolic, tangible “something above
us” reinforces that idea that God is always
watching. The kippah is a means to draw out
one’s inner sense of respect for God.
It’s easy to remember God while at the
synagogue or around the Shabbat table. But
Jewish consciousness is meant to pervade all
aspects of our lives – how we treat others,
how we conduct business, and how we look at
the world.
Appropriately, the Yiddish word for head cov
ering, “yarmulke,” comes from the Aramaic, yira
malka, which means “awe of the King.”
In Hebrew, the head covering is called
“kippah” – literally “dome.”
Making a Statement
To wear a kippah is to proclaim “I am a
proud Jew.” There is a fascinating phenomenon

The Bukharian Times

LOVE AND WAR
We humans have a deep desire to connect
with something beyond ourselves – with the
source of our existence. Idolatry is thinking that
anything other than God is that source. For
some, it could be the sense that money will
bring ultimate happiness. For others, it could
be the allure of power, love, or materialism.
The danger is that a society without God
at its center will likely crumble. Without shared
values and a deep commitment to the divine
spark in every human being, there is little
glue holding society together. Particularly for
the Jewish nation committed to a utopian
ideal of world peace, idolatry is an unacceptable
element of society.
Ironic Twist
If Jews are so committed to peace, how is
it that the Torah can also command the de
struction of the Wayward City – even in theo
ry?
Sometimes war is necessary. Judaism
teaches that while the supreme value is life,
we’re not pacifists. Wiping out evil is also part
of justice. Dangerous disputes must be re
solved, because if you choose to leave evil
alone – it will eventually attack you (Rashi,
Deut. 20:12).
People today don’t relate to the concept
that if you don’t destroy evil, it will destroy
you. Today, most Westerners grow up in quiet
neighborhoods, and never experience war,
persecution and racism. So it’s easy to pontif
icate peace and brotherhood at the expense
of defense. There’s a wellknown joke defining
a liberal as “a conservative who has never
been mugged.” Questioning the ancient He
brews’ sense of justice and morality is not
really fair if you haven’t dealt with the harsh
reality of their experience.
It is ironic that the Torah – which introduced
to the world the concept of the sanctity of life
– is now criticized as being “cruel” by today’s
Western civilizations which are built on that
Jewish moral foundation! People today can
only criticize ancient Hebrews because those
very Hebrews taught them that murder, con
quest, and abuse are wrong. The values such
as equality, freedom and brotherhood all stem
from Judaism. The mindset that wiping out a
city is “immoral” because Jews taught that to
the world!

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

Laws of Noah
People mistakenly think that the Torah’s
directive was to wipe out the Canaanites
cruelly and indiscriminately. In truth, the Torah
prefers that the Canaanites would avoid pun
ishment; they were given many chances to
accept peace terms. Even though abominable
inhuman practice had been indoctrinated into
the Canaanite psyche, the hope was that
they’d change and adopt the seven universal
laws of humanity. These “Laws of Noah” are
basic to any functioning society:
Do not murder.
Do not steal.
Do not worship false gods.
Do not be sexually immoral.
Do not eat the limb of an animal before it
is killed.
Do not curse God.
Set up courts and bring offenders to justice.
At the root of these laws lies the vital con
cept that there is a God Who created each
and every person in His image, and that each
person is dear to the Almighty and must be
respected accordingly. These seven laws are
the pillars of human civilization. They are the
factors which distinguish a city of humans
from a jungle of wild animals.
Merciful Warfare
Even as the Jews drew close to battle,
they were commanded to act with mercy, as
the Torah states, “When approaching a town
to attack it, first offer them peace.” (Deut. 20:10)
For example, before entering the Land of
Israel, Joshua wrote three letters to the Canaan
ite nations. The first letter said, “Anyone who
wants to leave Israel, has permission to leave.”
If they refused, a second letter said, “Whoever
wants to make peace, can make peace.” If
they again refused, a final letter warned, “Who
ever wants to fight, get ready to fight.” Upon
receiving these letters, only one of the Canaan
ite nations, the Girgashites, heeded the call
and settled peacefully.
In the event that the Canaanite nations
chose not to make a treaty, the Jewish people
were still commanded to fight mercifully. For ex
ample, when besieging a city to conquer it, the
Jews never surrounded it on all four sides. This
way, one side was always left open to allow for
anyone who wanted to escape. (see Maimonides
– Laws of Kings 6:45 with Kesef Mishna)
Against Jewish Nature
It is interesting that throughout Jewish

KIPPAH: A BLESSING ON YOUR HEAD
whereby nonobservant Jews visiting Israel
will wear a kippah for the duration of their stay.
It may be out of a sense that the entire Land
of Israel is holy like a synagogue. Or it may be
the removal of any selfconsciousness that
can often accompany public expression of
Jewishness in the diaspora.
Indeed, wearing a kippah is a big statement,
and obligates the wearer to live up to a certain
standard of behavior. A person has to think
twice before cutting in line at the bank, or be
rating an incompetent waiter. Wearing a kippah
makes one a Torah ambassador and reflects
on all Jews. The actions of someone wearing
a kippah can create a Kiddush Hashem (sanc
tification of God’s name) or conversely a Chillul
Hashem (desecration of His name).
Of course, putting on a kippah does not
automatically confer “role model” status. Some
times we unfortunately hear of a religious
person caught in some indiscretion. I recall
one time in Los Angeles, noticing that a drunken,
disheveled man was walking down the street
– wearing a kippah! He wasn’t Jewish, but
he’d found an old kippah and thought it helped
him fit in with the neighborhood atmosphere.
For me, it drove home the idea that it’s not fair
to “judge Judaism” based on someone dis
playing the outer trappings of observance.
When to Wear a Kippah?
From a biblical standpoint, only the Kohanim

serving in the Temple were required to cover
their heads (see Exodus 28:4). Yet for many
centuries, the obligatory custom has been for
Jewish men to wear a kippah all the time, as
the Code of Jewish Law says, “It is forbidden
to walk four cubits without a head covering.”
Does a kippah have to be worn while
playing sports? This issue came to the fore re
cently with the publicity surrounding Tamir
Goodman, the basketball sensation who is an
observant Jew.
The answer is that it is preferable to wear
even a small kippah, pinned to the hair. (Velcro
works great!) If it is impossible because of the
game conditions or rules, it is okay to play
without a kippah.
When bathing or swimming, one does not
wear a kippah.
Certainly, a head covering is obligatory
while engaged in prayer and Torah study.
What kind of head covering qualifies? Ba
sically anything – including a baseball cap or
a scarf tied around one’s head. Of course, in
the synagogue, it is more respectful to use a
regular kippah.
How large must a kippah be? Rabbi Moshe
Feinstein states that the minimum measure is
that “which would be called a head covering.”
Rabbi Ovadiah Yosef says the kippah should
be large enough to be seen from all sides.
The style of kippah worn can reflect an in
teresting sociological phenomena, often de

history, waging war has always been a tremen
dous personal and national ordeal which ran
contrary to the Jews’ peaceloving nature.
At various stages throughout the 40year
trek in the desert, Moses was forced to repri
mand the Jews for having the fear of war. He
inspired them with various pep talks, and as
surances of victory. (see Exodus 14:3 with
Ibn Ezra; Numbers 21:34 with Nachmanides;
Deut. 31:6)
The reality is that war makes one callous
and cruel. Therefore, since God Himself com
manded the Jews to rid the land of evil, God
likewise promised the soldiers that they would
retain their compassionate nature. In the words
of our Parsha: “God will have compassion on
you, and reverse any display of anger that
might have existed” (Deut. 13:18).
Waging war with enthusiasm has always
been a Jewish test. King Saul lost his kingdom
by showing misplaced mercy and allowing
the Amalekite king to live. And in modern
times, when Israeli Prime Minister Golda Meir
was asked if she could forgive Egypt for killing
Israeli soldiers, she replied, “It is more difficult
for me to forgive Egypt for making us kill their
soldiers.”
Overwhelming Good
So what does this all mean for us today?
Without a Jewish king or Sanhedrin, these
laws of warfare do not technically apply. But
there is still a lesson to be learned. The
severity of idolatry is emphasized by the fact
that the most extreme punishment in Judaism
is reserved for a Maisit – someone who pro
motes and convinces others to follow idolatry.
As described in our Parsha, this person is ac
tively involved in eroding values at the core,
and there is no greater threat to society (see
Deut. 13:712)
From here we can extrapolate: The greatest
reward is reserved for someone who does
the opposite of a Maisit – someone who
actively brings Jews close to their Jewish her
itage.
King David says: “Turn away from evil
and do good, seek peace and pursue it”
(Psalms 34:15). One effective method of
turning away evil is to “do good.” We live in
unique times. The world is filled with tension
and strife. The goodness is frequently there,
bubbling under the surface. Let’s think positive.
Let’s think about what we can do to eliminate
the evil ... by overwhelming it with good.
Shabbat Shalom

noting a person’s group affiliation. For example,
yeshivahstyle Jews wear a black velvet kippah.
Modern Orthodox Jews often wear a knitted,
colored kippah. Many Chassidic Jews wear a
fur hat (shtreimel) on Shabbat and holidays.
Additionally, many also wear a hat when
they pray to increase awareness of the Almighty
as they stand before Him. (Mishne Brura
183:11)
Business Questions
What about instances where wearing a
kippah conflicts with business and career in
terests?
Rabbi Moshe Feinstein writes that in certain
cases, there is room to be lenient. For example,
a trial lawyer might not be properly serving his
client if the jury will be distracted by the kippah.
U.S. Senator Joe Lieberman may use a similar
line of reasoning.
Of course this can cut both ways. A promi
nent businssman once told me that for every
client “lost” because of his kippah, there were
two clients gained, who respected his display
of integrity and courage in wearing a kippah.
The story goes that Rabbi Levi Yitzhak of
Berditchev once saw a man running. “Where
are you running to?” the rabbi asked.
“I have to get to my job,” the man said.
The rabbi retorted: “Perhaps your livelihood
is in the other direction – and you’re running
away from it!”
For many seeking to express their Jewish
identity, “to kippah or not to kippah?” – that is
the question.
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

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

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

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

69-54 Ingram Street, Forest Hills
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ НА КРУИЗЫ
ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА С УЖИНОМ И ДЖАЗОМ.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ЛЮБЫХ
ТОРЖЕСТВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

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

Илья
Мераков

SPECIAL!
IMPLANT $ 399

áìÅçõÖ àåèãÄçíõ
áÄ $399!

every Wednesday
and Thursday in August
and September
For non smokers and
not diagnosed with diabetes
(with coupon only)

Только в августе и сентябре,
по средам и четвергам
для некурящих
и не страдающих диабетом
пациентов с этим купоном.

By appointment
718-581-6147
718-558-4190
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По мере старения населе
ния и увеличения количества
пожилых растёт и преступ
ность против этих людей.
Жертвами ежегодно становятся
сотни тысяч стариков по всей
Америке. Борьба с этим явле
нием затрудняется тем, что ста
рики боятся жаловаться.
Вот вам недавний пример. В
Бруклине, в многоэтажном доме,
где пожилые арендуют квартиры
по 8й программе, испортился
лифт. Владелец дома не спешил
с ремонтом, экономя деньги.
Лифт не работал неделю, месяц,
два, три. Но пожилые арендато
ры боялись жаловаться, опаса
ясь, что владелец их выселит, а
найти другую квартиру по 8й
программе практически невоз
можно. Им обещали, что лифт
скоро починят, и жильцы терпе
ливо ждали, испытывая сильные
неудобства. Наконец, о проблеме
узнала исполнительный дирек
тор “Би Прауд Фаундейшн” Раиса
Чернина, позвонила депутату го
родского совета Хаиму Дойчу и
настояла на принятии мер. Прав
да, понадобился ещё месяц, что
бы проблема была решена.
Подобные нарушения встре
чаются сплошь и рядом. Но го
раздо чаще преступления против
пожилых совершаются родствен
никами, опекунами или работ
никами, нанятыми для присмот
ра. Более половины такого рода
преступлений – на счету детей
или внуков пожилого человека.
На втором месте – преступления
со стороны одного из супругов
против другого или со стороны
соседей. Часто нарушители за
кона по охране прав пожилых

НАзм ВА НАВо
Альберт
ЯКУБОВ
АРОНИ

Ба муносибати 100 солагии
артисти халқи Узбекистон,
композитор
Сулеймон Юдаков
Сулеймон Юдаков,  Он,
Фарзанди Узбекистон.
Эҷодкор, машхур номдор,
Унвон аз Ўълом Рабонон.
Соҳиби асархо, чун асал; 
“Майсара”;  ба пьесаи Хамза,
Оратория “Ғалаба”,
Гимни модарон “Фурқат”,
Муз.драмаҳо, қаторқатор,
Гимн давлати Тоҷикистон!,
Симфонияи Мирзачўль,
Поэмаҳо ва ҳоказо.
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РОСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЖИЛЫХ АМЕРИКАНЦЕВ

людей живут за счёт своих жертв,
зависят от них финансово.
От очень распространённой
сейчас кражи личных данных
страдают миллионы людей. Каж
дый четвёртый из пострадавших
– пожилой человек. Каждый тре
тий из обманутых покупателей
– престарелого возраста. Для
всякого рода мошенников пожи
лые люди – легкая добыча из
за их доверчивости и наивности.
Старики пришли в сегодняшний
мир из прошлого, в котором ещё
ценилась порядочность, из того
времени, когда в Америке не за
пирались двери домов и авто
мобилей, а честное слово было
таким же крепким, как письмен
ный договор. Им трудно ответить
отказом на чьюто просьбу, чьё
то предложение. А мошенники
знают, что у пожилого человека,
скорее всего, есть деньги, кото
рые он накопил за свою долгую
жизнь и отложил на чёрный день.
Обманывают пожилых с Меди
кэром, с предоплатой за похо
ронные услуги, с рецептами на

дорогостоящие лекарства, с про
дажей вещей по почте и по Ин
тернету, с пожертвованиями на
якобы благотворительные цели
и на помощь якобы больному.
Выманивают деньги, обещая хо
роший процент возврата на ин
вестиции и т.д.
По принятой в США юриди
ческой классификации известны
следующие формы жестокого
обращения с пожилыми:
1. Физическая жестокость, то
есть нанесение побоев, причи
нение физической боли, включая
прижигание, порезы, связывание,
привязывание, укусы, натравли
вание собак...
2. Сексуальные издеватель
ства, то есть любые нежела
тельные сексуальные контакты,
принуждение к таким контактам
престарелого человека с самим
собой или с третьим лицом.
3. Эмоциональное издева
тельство, к которому относятся
всякого рода угрозы, запугива
ние, словесные оскорбления, ли
шение общения, изоляция.

4. Финансовая эксплуатация,
то есть использование накопле
ний и сбережений пожилого че
ловека без его ведома и согла
сия, или по принуждению, ис
пользование его денег, его дви
жимого или недвижимого и дру
гого имущества не по назначе
нию и не в интересах пожилого
владельца, вымогательство, об
ман, воровство, фальсификация
финансовых документов, под
делка подписи, отказ пожилому
в доступе к его счетам и сбере
жениям, продажа его имуще
ства...
Если опекун или работник по
обслуживанию пренебрегает
своими обязанностями, напри
мер, игнорирует просьбы и жа
лобы пожилого, отказывает ему
в пище и воде, в тепле или
охлаждении воздуха, содержит
жильё и одежду пожилого в ан
тисанитарных условиях, не даёт
пользоваться очками, зубным
протезом, лекарствами, объясне
ние таких действий незнанием
или неумением не оправдывает
нарушений закона и не осво
бождает от ответственности.
Почему же пожилые боятся
жаловаться? Причин может быть
много: изза физической слабо
сти, умственной отсталости, чув
ства вины перед супругом или
детьми за старые грехи, изза
любви к близким и семейной
преданности, изза чувства стыда
перед людьми за своё положе
ние, изза боязни мести со сто
роны обвинённого, изза страха
перед одиночеством, изза от
сутствия альтернативы по уходу,
изза незнания, куда и кому жа
ловаться.

“Эй Сулеймони эҷодкор!”
Ту чун Довуд машхур, широхон.

* * *
Мароми фикру хаёл,
Ин аст ғурбат, бе гуфтор...
* * *
Бидон! аз ҳама нозу немат,
Гоҳ, фурсат ҳаст ғанимат.
* * *
Тўттии гўё, мехурад ҷав,
Зи садаф қафас, ба озору ҷавр.
* * *
Гар ҳусн, аз даҳн дарояд,
Ғам, аз фикр ёфт меёбат...
* * *
Гоҳ, хоки пои ҳоким,
Ба тароҷ, муносиб.
* * *
Эй инсон! Зист кун, ба гирду пеш,
Ба даври хамсояи дурандеш.
* * *
Гоҳ азоб, мегузарад чун хоб,
Лек, мемонад номи нек аз Худо.
* * *
Гар дард, ба шаҳс бошад насиб,
Бемор, хиҷрон ҳаст аз табиб...
* * *
Шаҳсе, ки дорад айб,
Ба он, дармон нест май!..
* * *
Гоҳо дўст, мемонад танҳо,
Худро аз нокас, карда огоҳ...
* * *
Падар, аз қадим ҳаст боғбон,
Модар, доим оби равон...

* * *
Эй соҳибҷамолҳабиб!
Макун маро, аз назар ғариб...
* * *
Базм, хўрок мекунад ҳазм,
Зулм, кўто мекунад урм.
* * *
Бидон! Ҳаёт, ин ҳаст – сафар,
Онро, бинавиш ба дафтар...
* * *
Эй ёр! макун ғурбат,
Зисти худ, дон ғанимат.
* * *
Ба нокас, макун ҷон фидо,
Баъд, нагоян ба ту Алвидоъ...
* * *
Ёсеф, буд донно аз Худо,
Паръу, аз ў буд миннатдор.
* * *
Эй ёр! макун ба меҳр ҳавас,
Гоҳ он, мегардад ба дўззаҳ.
* * *
Макун, оҳу вою фиғон,
Мотам, гоҳ роҳи геном...
* * *
Садои дил, натиҷаи фикр,
Чун аз Худо, ҳаёту зист.
* * *
Созанда, ба тўйхона,
Гўянда, ба аззохона.
* * *
Афсўс, як хел дўст,
Намешўд дилсўз.

Чун Муссо, ту доди Таврўт,
Ба халқи ферўз Узбекистон!
Арони, кард дар худ ҳазор такрор,
Ту абади зинда, улуғ эҷодкор!
Примечание:
Композиция построена в свободном
поэтическом стиле.
Шаҳри НьюЙорк,
31 июль 2016 сол

Таълим аз шоиру олим
Натиҷа, ҳаст ҳосили фан,
Чун заргар, дониши қадри зар.
* * *
Гоҳ насл, муносиб ба наср,
Аз Худо,  якум нафас...
* * *
Сокий, бирез бар ҷом
шароби разон,
Ки аз лаби хандон,
ёрам шавад шодмон.
* * *
Аз қадим, ба базми Ҷамшид,
Косаи май, гоҳ талх, гоҳ ширин.
* * *
Гарчанд аз ёр, наёфти сухандоро,
Хамгуфтор шав, ба шахси бенаво...

Острой проблеме жестокого
обращения с людьми престаре
лого возраста посвящена серия
семинаров, которую проводит в
ньюйоркских дневных центрах
для пожилых благотворительная
организация "Би Прауд Фаун
дейшн". В семинаре, который
проходил в центре "Маасер" на
БрайтонБич в Бруклине, при
няли участие полицейские 61
го участка НьюЙорка Андрей
Вишневский из отдела по пред
отвращению преступности и Сэ
мюэл Шайя из службы по связям
полиции с общественностью.
Андрей Вишневский призывал
не бояться сообщать о любых
проявлениях жестокости, жерт
вами или свидетелями которых
оказались пожилые люди:
 Вы можете звонить по но
мерам 911 или 311, попросить к
телефону русскоязычного опе
ратора и передать ему жалобу.
Можете также прийти в поли
цейский участок. В русскоязыч
ных районах практически в каж
дом участке есть говорящий по
русски полицейский, который вы
слушает вас и поможет, насколь
ко это позволяет закон.
Помимо полиции можно
жаловаться в государствен
ную Службу по защите по
жилых. В штате НьюЙорк
есть Protective Services for
Adults (PSA). Офисы этой
службы находятся в каждом
городе штата. Причём при
нимаются даже анонимные
жалобы, которые по закону
должны быть расследованы.
Чтобы узнать телефон рай
онной службы, надо позво
нить по тел. 18003423009
и нажать цифру 6. Этот те
лефон работает круглосу
точно. После такой жалобы
инспектор явится для про
верки в течение 3 рабочих
дней. Можно также жаловать
ся по тел. 18446973505.

* * *
Лаашон Аразабон, мерос аз фараон,
Аммо, он дур ҳаст аз Ағо Шўлом.
* * *
Ҳофиз, ба ғазал муносиб,
Чун мутрибон, ба насл соҳиб.
* * *
Дарахти баргу шох, дорад соя,
Монанди дурандеш ҳамсоя.
* * *
Давлати бешумор,
мегардад ба хоку шамол,
Лек ашъори шоир,
мегардад ба назму наво.
* * *
Бе сабаб, нанўш мусалас,
Бикун кайф, аз лаби муқаддас.
* * *
Ба натовон, макун илтимос,
Он ҳаст, хатои умрбод.
* * *
Арони, бинавшт ин таълим,
Ба аҳли, яҳудиёнри бухори.
Шоир Арони, аъзои иттифоқи
нависандаи яҳудиёни бухори
(США).
Шаҳри НьюЙорк,
04/06/ 2016 сол
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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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***
Семья садится в машину. Ребенок
спрашивает:
— Почему мы не едем?
— Потому что холодно на улице,
греем машину.
И тут ребенок интересуется:
— Попами, что ли?! . .
***
 Мама, я пришел!
Мама не отрывая голову от ком
пьютера:
 Ну, и где ты шлялся?
 Мам, вообщето я из армии вер
нулся!!!
***
Сотрудник вернулся из дома отдыха и
у себя на работе делится свежими впечат
лениями. Он показывает пальцем на груп
повую фотографию:
— Эта со мной... А эта с этим... и т.д.
Один из сотрудников видит на фото
графии свою жену, которая в это время
тоже была в доме отдыха. Он дрожащим
голосом спрашивает:
— А эта с кем?
— А эта у нас самая порядочная. Как
с мужем приехала, так с мужем и уехала.
***
Муж выкладывает из домашнего
бара все спиртные напитки и аккурат
ненько складывает все в спортивную
сумку.
Жена его спрашивает:
— Коля, зачем нам столько? Мы
ведь только на два дня на дачу едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня на
дачу едем... Это наш сын дома на два
дня остается!
***
 Как довести девушку до сумасше
ствия?
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КАК ДОВЕСТИ ДЕВУШКУ ДО СУМАСШЕСТВИЯ?
 Дать ей кучу денег и закрыть все ма
газины!
***
Говорю мужу: «Давай купим ма
шину, я водить научусь, свет пови
даем!»
Муж: «ЭТОТ или ТОТ?»
***
— Тетя Песя! Зачем ваш Веня ходит в
музыкальную школу? У него же совсем
нет слуха?!
— Ой, я вас умоляю! Мой Веня ходит
туда не слушать! Веня ходит туда играть!
***
— Как тебе удается относиться к
жизни так спокойно?
— Я просто ни с кем не спорю.
— Да это же невозможно.
— Ну, невозможно, так невоз
можно…
***
— Прими мои искренние поздравле
ния, мой мальчик! Я уверен, что сего
дняшний день останется в твоей памяти
как самый счастливый день в твоей
жизни.
— Спасибо, пап, конечно, но свадьба
завтра.
— Я знаю, сынок, что говорю!
***
— Изя, сыночка, послушай сюда
свою маму: избегай плохих компаний.
Там и зарплата маленькая, и начальник
— идиот.
***
Нежданных гостей не бывает! Бывают
хозяева, которые таки потеряли бдитель
ность…
***
— Изя, а что ты принимаешь при
бессоннице?

— Стакан вина каждые два часа.
— И после этого засыпаешь?
— Нет, так веселее бодрствовать…
***
Когда врач говорит американцу, что
тот через две недели умрет, американец
идет к адвокату, чтобы оформить завеща
ние. Француз в такой ситуации остав
шиеся две недели безостановочно
занимается любовью, русский — беспро
будно пьет. Еврей же просто идет к дру
гому врачу.
***
Девочкапервоклассница пришла
домой вечером первого сентября.
 Как тебе, понравилось в школе? 
спросила мама.
 Пустая трата времени, мам. Чи
тать я не умею, писать тоже, а разгова
ривать они мне там не разрешают.
***
Пошел мужик на рыбалку зимой.
Вышел из дома — кругом пурга, метель.
Решил не идти на рыбалку и вернулся
домой. Ложится в постель рядом с женой,
обнимает ее. Жена спрашивает:
— Это ты, милый?
— Да, я.
— Как погода?
— Метель, пурга... брррррр!
— А мой дурак ушел на рыбалку.
***
В 3 часа ночи звонок в дверь:
— Кто там?
— Грабители, нам нужно 100 кг зо
лота.
— А 105 кг не надо??
— Ну, давайте 105.
— Сарочка, золотце, вставай – за
тобой пришли.

***
 Дорогая свекровь, я не нуждаюсь в
ваших советах по воспитанию моего ре
бенка! Я живу с вашим ребенком – и, по
верьте, над ним еще работать и работать!
***
Умер старый еврей. Его родствен
ник Авраам звонит его племяннику
Изе:
— Изя, приезжай, твой дядя умер.
— Извини, Авраам, я не могу при
ехать на похороны...
Ты подари ему чтонибудь — а счет
направь мне.
— Хорошо.
Похороны прошли нормально.
Через неделю Изе приходит счет на 200
долларов. Еще через неделю — снова
счет на 200 долларов. Еще через не
делю — опять счет на 200...
Изе это надоело, он звонит
Аврааму:
— Авраам, что ты подарил дяде?
Мне каждую неделю приходит счет на
200 долларов.
— Я взял ему смокинг напрокат...
***
 Пап, когда ты уже выкинешь с лод
жии эти старинные санки?
 Это легендарные санки, доча! Утром
я тебя на них в садик возил, а вечером
меня на них мамка из гаража забирала.
***
Маленький племянник говорит
своей тёте:
 Спасибо за конфету!
 Не за что, малыш.
 Я тоже так думаю, но мама велела
вас поблагодарить.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
вета журнала «Надежда», автор сбор
ников стихов «Гулдастаи ишк» («Букет
любви»), «Муножат» («Тайная мо
литва»), лауреат премии им. Ицхака
Мавашева (2015). 2. Женский орган
размножения у мхов. 3. Растерянность
на грани с паникой. 4. Тарельчатая
тыква. 5. Военное формирование, соз
даваемое на добровольных началах в
помощь действующей армии. 6. Горная
коза. 9. Крупное соединение военных
судов. 10. Детский аттракцион. 11.
Ерунда, мелочь. 12. Девушка, имею
щая жениха. 20. Огородное растение
семейства крестоцветных. 22. Самец
лошади, достигший половой зрелости.
27. «Мерси» порусски. 28. Из семян
этого древовидного растения получают
касторовое масло. 29. Тригонометри
ческая функция. 30. Полководец, зна
ток науки о ведении войны. 32.
Спортсмен (хоккей с шайбой), заслу
женный мастер спорта, нападающий
команды ЦСКА, многократный чем
пион мира и Олимпийских игр. 33. Со
ветский тяжелоатлет, заслуженный
мастер спорта, писатель, публицист,
чемпион Олимпийских игр (1960), не
однократный чемпион мира, Европы и
СССР. 34. Главный раввин Центра бу
харских евреев НьюЙорка, бывший
директор раввинского колледжа в
Иерусалиме. 35. Отклонение от общей
закономерности. 41. Древнеримская
богиня цветов, юности и весеннего
цветения. 43. Червь, паразитирующий
в теле человека и животных, пре
имущественно в кишечнике.
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По горизонтали: 7. Бахрома. 8. Раппорт. 13. Студентка. 14. Удивление. 15. Час. 16. Ав.
17. Солнце. 18. Тостер. 19. Ле (Иван). 21. Лия. 23. Ркацители. 24. Континент. 25. Туз. 26.
Сет. 31. Потеляхов (Рафаэль). 34. Благовест. 36. Лоа. 37. Сю (Эжен). 38. Ящурка. 39.
Баобаб. 40. Па. 42. Спа. 44. Боливиано. 45. Евангелие. 46. Пронаос. 47. Гимнаст.
По вертикали: 1. Завул (Завулунов Михоэл). 2. Архегоний. 3. Смятение. 4. Патиссон. 5.
Ополчение. 6. Принц. 9. Эскадра. 10. Качели. 11. Пустяк. 12. Невеста. 20. Капуста. 22. Же
ребец. 27. Спасибо. 28. Клещевина. 29. Котангенс. 30. Стратег. 32. Харламов (Валерий).
33. Власов (Юрий). 34. Бабаев (Барух). 35.
Аномалия. 41. Флора. 43. Глист.

По горизонтали: 7. Тесьма с рядом
свободно свисающих шнурков, кистей,
нитей. 8. Повторяющаяся часть ри
сунка на ткани, обоях, в декоративном
оформлении. 13. Учащаяся высшего
учебного заведения. 14. Впечатление
от неожиданного, непонятного. 15.
Время для потехи. 16. Одиннадцатый
месяц еврейского года. 17. Небесное
светило. 18. Устройство для приготов
ления поджаренных и подсушенных
тонких ломтиков хлеба. 19. Украинский
писатель («Наливайко», «Хмельниц
кий»). 21. Имя актрисы Ахеджаковой.
23. Грузинский сорт винограда. 24. Аф
рика как географический объект. 25.
Игральная карта. 26. В нём не менее
шести геймов. 31. Купец 1й гильдии,
промышленник. Филантроп и меценат.
Построил бухарскоеврейскую школу в
Коканде (1905), узкоколейную желез
ную дорогу Ассака  Ванновская
(1913). 34. Колокольный звон перед на
чалом церковной службы. 36. Река в
Чили. 37. Французский писатель («Па
рижские тайны», «Вечный жид»). 38.
Вид ящерицы. 39. Африканское де
рево, живущее до 5000 лет. 40. От
дельное движение классического
танца. 42. Курорт в Бельгии. 44. Денеж
ная единица Боливии (до 1963 и с 1987
г.). 45. Биография Иисуса Христа. 46.
Передняя, проходная часть античного
храма. 47. Спортсмен на брусьях.
По вертикали: 1. Современный поэт,
лирик, внёсший большой вклад в раз
витие бухарскоеврейской литературы
и искусства, член редакционного со
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Посылочный сервиз из США
GLOBAL TRANSIT GROUP LLC
Уважаемык клиенты!
Мы рады Вам сообщить, что наша компания
осуществляет курьерскую доставку посылок и пакетов
в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан.
Срок доставки – 710 рабочих дней.
Минимальный вес посылки –
10 футов.
Минимальная стоимость отправки:
 в Ташкент  $39.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99*;
 в Самарканд  $54.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99;
 в Бухару  $49.99, каждый
дополнительный фунт  +$2.99.

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

Тел. (718) 4491971, (718) 3751782

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

NEON STONE WORK

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

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

www.globaltgroup.net

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

íêÖÅìÖíëü
åìÜëäéâ
åÄëíÖê

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Ç BUSY BARBER SHOP
Ç ãéçÉ-ÄâãÖçÑÖ.
áÄêèãÄíÄ – $700
Ç çÖÑÖãû àãà
äéåàëëàéççõÖ

ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

917-498-0448

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР
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Хотите осуществить свои
мечты, но не знаете, где найти
на них деньги? Вот и Йен Ашер
не знал. А потом придумал про
дать свою жизнь — всю, цели
ком. Все равно она ему до смер
ти надоела.
И, представляете, продал!
Как и все нормальные люди,
Йен Ашер мечтал о счастливой
семье и интересной работе. Как
и у многих, увы, ни того, ни другого
у Ашера не было.
Йену было почти 50. А он ра
ботал продавцом ковров в ма
леньком магазинчике в Австралии
(ковры не волновали Йена со
вершенно). И когда его брак (ко
торый, в отличие от ковров, его
волновал) окончательно распался,
Йен погрузился в глубокую де
прессию. Вот в депрессии, полный
ненависти к себе и к своей жизни,
он и нашел идеальный выход.
Продать свою неудачную жизнь
на интернетаукционе.
В лот «Жизнь Йена Ашера»,
который он разместил на eBay,
входили его дом со всей мебелью
и техникой, автомобиль, мотоцикл,
гидроцикл, парашютное снаряже

The Bukharian Times

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

КАК ПРОДАТЬ СВОЮ НЕУДАЧНУЮ ЖИЗНЬ
НА eBAY?
ние, рабочее место и знакомство
со всеми коллегами и друзьями.
Описание лота заканчивалось
словами: «С меня достаточно
моей жизни, я в ней больше не
нуждаюсь». Начальная цена со
ставила 1 доллар.
Через неделю, к завершению
аукциона, в собственности Йена
Ашера остался только его паспорт
и вырученные от продажи жизни
305 тысяч долларов.
«Я всегда мечтал о приключе
ниях, — вспоминает Йен, — а в
реальности тоскливо работал на
одном месте без особых событий.
И решил сделать все, о чем меч
тал».
Йен Ашер составил список из
100 целей и дал себе 100 недель
на их осуществление. После чего
купил билет на самолет и улетел
в Дубаи, чтобы достичь своей
первой цели — покататься на гор

ных лыжах под па
лящим солнцем.
Следующие два года
Йен путешествовал
без перерыва: бегал
с быками на празд
нике в Испании, в
Африке плавал с бе
лыми акулами, а в
Японии — с китами. Научился
управлять самолетом, прошел
пешком по Великой Китайской
стене и своими глазами увидел
все крупнейшие водопады мира.
В Лондоне Йен пообщался со
своим кумиром — предпринима
телем Ричардом Брэнсоном. А в
Голливуде снялся в небольшой
роли в кинофильме. При этом
ему пришлось долго убеждать
продюсеров, что он не помышляет
об актерской карьере и готов сни
маться совершенно бесплатно.
Два года и 270 тысяч долларов

спустя Йен Ашер обнаружил, что
выполнил 93 из 100 пунктов свое
го списка. На оставшиеся желания
(например, «научиться во сне по
нимать, что ты спишь» и «погру
зиться на дно океана посмотреть
на „Титаник“») Йен решил плю
нуть. Вместо этого на последние
30 тысяч он купил себе крошеч
ный заброшенный остров у бе
регов Панамы, своими руками по
строил на нем дом и поселился
там. Значительную часть времени
с ним живет и его любимая жен
щина, Мо, с которой он познако

мился, катаясь на собачьих упряж
ках в Канаде. Йен и Мо периоди
чески наведываются в Канаду и
недавно основали там небольшое
издательство, которое публикует
детские книги. Именно с помощью
него Йен собирается зарабаты
вать. «На обычную работу я не
вернусь никогда», — говорит он.
Сейчас, через четыре года
после продажи своей прежней
жизни, 50летний Йен абсолютно
счастлив. Он написал несколько
книг и теперь общается с продю
серами на тему возможной гол
ливудской экранизации своей ис
тории. «Я невероятно рад этому,
— говорит он. — Но знаете, еще
более удивительно для меня, что
иногда ко мне подходят незнако
мые люди и говорят, как моя ис
тория изменила их жизнь. Они
составили свои собственные спис
ки целей и живут, чтобы их до
стичь. Думаю, мир выглядел бы
очень здорово, если бы все пре
следовали свои цели».
Что же стало со «старой
жизнью», проданной на аукционе?
Ашер совсем ничего об этом не
знает. Но надеется, что его старая
жизнь пришлась по душе тому,
кто ее купил.

ЧТО СТОИТ
ЗА УДАЧАМИ И НЕУДАЧАМИ

КАК ОТНОСИЛИСЬ К РОЖДЕНИЮ БЛИЗНЕЦОВ
В ДРЕВНОСТИ?

В Америке решили опре
делить, что же стоит за удача
ми и неудачами менеджеров
различных фирм. Для этого
набрали две группы из тех,
кто спустился вниз по карь
ерной лестнице, и тех, чья
карьера быстро и стремитель
но развивалась.
Специалисты выявили, что
карьерный рост по большей ча
сти не зависит от интеллекта,
опыта, образования или команд
ной работы. Главное отличие
между этими, противоположными
группами менеджеров и руково
дителей состоит в том, что у
когото есть привычка брать на
себя инициативу, а у когото она
не присутствует.
Те, кто не боится риска, вы
ходит из комфортной зоны и при

Рождение близнецов – яв
ление довольно частое. Энцик
лопедический словарь показы
вает, что рождение двойни при
ходится на восемьдесят – во
семьдесят пять родов с одним
ребенком.
Люди, конечно же, ничего не
правильного в данном процессе
не видят. Но так было не во все
времена. Если заглянуть в исто
рию, то можно узнать и о другом
отношении к близнецам.
Если в древности рождалась
двойня, это могло трактоваться,
как зловещий знак. У народов,
проживающих в Нигерии, пара

меняет различные новые подхо
ды к работе, очень быстро нахо
дят выходы из сложных ситуаций
и становятся успешнее.
А их противоположности ждут
совета, подсказки со стороны.
Если только они получат под
робные инструкции, то чувствуют
себя готовыми выполнять свои
обязанности. Мысль взять ини
циативу их пугает и редко при
ходит в голову.

КАК ПЕРЕСЛАТЬ ПО ПОЧТЕ 80,000
КИРПИЧЕЙ?
По почте можно отправить
почти всё что угодно, если до
статочно хорошо замаскиро
вать посылку. Можно пере
слать даже наркотики, живот
ных и другие не совсем закон
ные вещи, но очень сложно
отправить по почте целое зда
ние банка.
Конечно, банк пришлось со
бирать, когда он прибыл на место
назначения, но, тем не менее,
все 80 тысяч кирпичей были упа
кованы в виде посылок и отправ
лены почтой в штат Юта.
Почтовая служба США откры
ла сервис посылок в 1913м году,
а один деловой человек из штата
Юта решил, что построит банк.

После изучения цен различ
ных компаний по перевозкам он
понял, что отправить все кирпичи
почтой будет в четыре раза де
шевле, чем воспользоваться
услугами транспортной компании
для перевозки этих кирпичей на
200 км.
Кирпичи были тщательно упа
кованы в ящики, каждый из ко
торых весил не менее 20ти кг.

одинаковых детей считалась чи
стым злом, которое нейтрализо
вывали путем выбрасывания на
ходящейся на момент рождения
в доме еды, воды, топлива.
А племена кокопа из Северной
Америки при рождении разнопо
лых близнецов убивали девочку.
А с однополыми они общались

очень почтительно и нежно,
считая, что это послание
богов.
Живущее в Венесуэле
племя салива считало, что
близнецы могут появиться
лишь от двух разных отцов,
в связи с чем родившую их
женщину за «измену» из
бивали кнутом.
В районах Уганды двойня
была наравне с дикими зверьми.
Их не убивали, а отдавали сол
датам на воспитание, потому что
считали, что рожденные парой
бесстрашные и могут одолеть в
бою любого врага.

ЧТО УНИЧТОЖИЛ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ?
Человечество за последние
50 лет уничтожило 90% всех
мировых запасов крупной
рыбы.
22 процента известных рыбо
ловных районов океана были со
всем истощены или перегружены
излишне усердной эксплуатацией,
а еще 44 процента находятся на
грани истощения.
Вылавливая съедобные виды
рыбы, мы ежегодно выбрасываем
из сетей обратно в море 27 мил
лионов тонн другой живности —
как правило, уже в нежизнеспо
собном состоянии.
Морское дно во многих рай
онах океана так пропахано тра
лами, что на нем уже ничто жить
не может.
За последние 50 лет человек
уничтожил 70% мировых лесов.
Около 30% еще оставшихся

на Земле лесов раздроб
лены на части и дегради
руют, и вырубка в них идет
со скоростью 50 квадратных
миль в год.
Отравлено более 45 ты
сяч озер. Ежегодно хими
ческая промышленность вы
пускает более ста миллио
нов тонн 70 000 различных орга
нических соединений, и ежегодно
к ассортименту добавляется около
тысячи новых веществ. Лишь ма
лая доля этих химикатов основа
тельно проверена на безвред
ность для человека и окружающей
среды.
За последние 50 лет человек
уничтожил четверть всех видов
птиц, 11 процентов остальных —
на грани вымирания. Вымирание,
кроме того, угрожает 18 процен
там всех видов млекопитающих,

5 процентам рыб и 8 процентам
видов растений.
Коралловые рифы, самая раз
нообразная из водных систем на
Земле, страдают от истощения
рыбных запасов, загрязнения,
эпидемических заболеваний и ро
ста температур.
В общей сложности 30% всех
известных ресурсов планеты из
расходованы, тем временем насе
ление планеты неуклонно растет…
Это всего лишь поверхностно,
а если копать глубже, то картина
будет еще ужаснее.

www.bukhariantimes.org
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CONGREGATION BET EL
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ
Ë ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ,
¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â.
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Ðàááàé îáùèíû «Áåò Ãàâðèýëü»
ðàâ ÈÌÎÍÓÝËÜ ØÈÌÎÍÎÂ
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупукидушим, Бритмилу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

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

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

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

Раббай

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

Имануэль
Елизаров

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

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

Телефон 718-496-5398

347-284-2883,
718-255-6929

3472578879

Rabbi David Akilov

REGO PARK,
PARK CITY

ШАХМАТЫ

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

ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА

7186143267

347-400-5802

(917) 805-3828

Рафаэль

В BARBER
SHOP

В КЬЮ-ГАРДЕНСЕ (КВИНС)

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

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

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

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(APARTMENT)

ПОД МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС (MEDICAL
OR DENTAL OFFICE,
DAY CARE).

Непобежденный
трехкратный чемпион
среди молодежи Коканда
дает уроки и учит детей
5-7 летнего возраста
профессионально играть
в шахматы

ОТКРЫЛИСЬ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

на full time и part time.
Хорошие условия

(глатт-кошер).
Принимаются дети
от 3 месяцев до 2 лет.
Группа – не более 3-4 детей.
Дети спят в кроватках.
Имеются все условия для
новорожденных (манежи, качалки).
Готовим каши, супы, имеются соки,
фрукты, печенье.
Имеем отличные рекомендации.
Цены договорные.

718-772-8242

917-515-2219

в Лонг-Айленд
и в Бруклин

требуется Barber
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Мы познакомились в ман
хэттенском National Arts Club,
на знаковой выставке, посвя
щенной русскоязычной им
миграции и легендарной га
зете «Новый Американец»,
душой которой был Сергей
Довлатов. Главная, по идее,
героиня вечера, Елена До
влатова, все время старалась
остаться незамеченной, пред
почитая общению с газетчи
ками и тележурналистами
разговор вполголоса в кругу
самых близких друзей. Тем
не менее, я отыскала ее в пе
стрящей нарядами и брилли
антами гомонящей толпе рус
скоамериканского истеблиш
мента и фактически уговори
ла дать интервью.
Вдова Сергея Довла
това ответила на критику, по
смертно обрушившуюся на
великого писателя, расска
зала, каким он был в жизни
и семье, призналась, что до
сих пор не может тронуть его
рабочий стол, и объяснила,
почему Довлатов не вернулся
бы в новую Россию.
 Проза Довлатова про
низана такой искренностью
и документальностью, что
многие думают: она пол
ностью автобиографична.
Круг его читателей разде
лился на два противоборст
вующих лагеря. Одни счи
тают его гением, сумевшим
отразить судьбы целого по
коления, другие, в том числе
и Дмитрий Быков, назы
вают его «средним писате
лем», сочинявшим «брайтон
скую беллетристику». Как
вы относитесь к подобной
критике?
 Даже если огромному чис
лу читателей произведения До
влатова кажутся биографичны
ми, не поленюсь еще раз на
помнить, что на самом деле
это художественная проза. И,
несмотря на то, что главный
герой, авторское «Я», носит
имя автора, он – только худо
жественный образ, в реальном
существовании которого автор
силой своего дарования сумел
убедить читателя. Так же, как
и все остальные «биографиче
ские» герои, которые на самом
деле – собирательные образы.
По поводу отношения к добро
желателям или недоброжела
телям – я внимательно прислу
шиваюсь к мнению тех и других.
Раздражают меня только при
слоняющиеся и сплетники.
 В НьюЙорке именем
Сергея Довлатова названа
улица. Как раз та, на кото
рой вы жили. В СанктПе
тербурге, Таллинне и Уфе
установлены мемориальные
доски. Учреждена литера
турная премия его имени,
ежегодно проводится фе
стиваль. А как вы храните
память о нем? Говорят, его
письменный стол до сих пор
оставлен нетронутым…
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 Именем Сергея Довлатова
назван 63й Драйв, пересекаю
щийся со 108й улицей. Этого
добились его читатели и почи
татели. Хотя многие из его ны
нешних читателей не знали его
лично. Мы с дочерью живем на
той же улице, в том же доме, в
той же квартире. И рабочее ме
сто Сергея до сих пор находится
там же, где было и при его жиз
ни. У нас не хватает сил разру
шить этот угол, хотя все осталь
ное поменялось.

развалюху на кирпичных ногах,
установленную на замечательно
красивом куске земли с боль
шим количеством деревьев и
кустов крыжовника. Но пользо
вались этим домом всего два
лета. Мы с Сергеем любили ез
дить по окрестностям: места
были очень красивые. Или на
вещали знакомых, поселявших
ся на лето в этих краях.
 Сергея называют до
мозга костей еврейским пи
сателем, хотя с точки зре
ния ортодоксаль
ных законов он не
был евреем. Со
блюдались ли у
вас дома какие
то
еврейские
традиции?
 В младенче
стве мать меня кре

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

Америку, началось и настоящее
знакомство с ней. Поиски
жилья, работы, занятия языком.
Освоение всего: бытового и
культурного. Разочаровываться
было некогда. Мы знали, что
уехали навсегда, надо было на
чинать новую жизнь. Через два
месяца по приезде в НьюЙорк
я стала работать в «Новом рус
ском слове», сначала коррек
тором, потом выучилась наби
рать тексты на наборной ма
шине и совмещала работу на
борщика и корректора.
 В одном из интервью
вы рассказали, что, попав в
НьюЙорк, сразу почувство
вали себя дома. У Сергея
тоже появилось это чув
ство? Если бы он не ушел
из жизни так рано, не захо
тел бы он после распада

ЕЛЕНА ДОВЛАТОВА:
НИКТО НЕ ВЕРНЁТСЯ В РОССИЮ
 Сергей ведь писал дома.
Как вообще была организо
вана эта сторона жизни: у
него были специально от
веденные рабочие часы или
он мог спонтанно погру
зиться в процесс? Как это
принимали домашние, дети
не мешали своими играми,
беготнёй?
 Наша шумная и многочис
ленная семья с собакой и пти
цами жила в небольшой квар
тире, не приспособленной к
уединению. Рабочий стол Сер
гея находился в центре гости
ной, где семья и проводила
большую часть дня. Я работала
в той же комнате. Мы с Сергеем
сидели спинами друг к другу,
каждый посвоему старался не
мешать другому. Но маленький
сын, его няня, собака… Условия
не идеальные. Тем не менее
он их не менял.
 Каким Сергей был дома,
в кругу семьи? Отличался
ли он от того, каким его
знали коллеги и друзья?
 Главными праздниками на
шими, которые можно считать
семейными традициями, были
дни рождения и Новый год. Сер
гей в эти дни старательно вы
бирал подарки, с волнением
преподносил. Сын в празднич
ные дни, едва открыв глаза,
шарил под подушкой или в кар
манах своих одежек, в обувке.
И везде чтото находил. Дни
рождения были многолюдными.
В Ленинграде соблюдалась тра
диция сидения вокруг большого
стола. В Америке чаще был
формат «аля фуршет».
Еще до отъезда в Америку
Новый год стал исключительно
семейным праздником. Гостей
не приглашали, и до 12 часов
ночи даже к телефону не под
ходили. Когда сыну было три
года, мы стали ездить на дачу
в Катскильские горы. Сначала
снимали домик, потом купили

стила. Отец, еврей, не был в
это посвящен, так как воевал
на фронте. Никто в нашей се
мье не ходил ни в церковь, ни
в синагогу. Хотя на еврейские
праздники, как теперь понимаю,
моя тетка пекла гоменташи, а
на православную пасху – куличи
и красила яйца. Этим, собст
венно, мое религиозное воспи
тание и ограничилось. Дети
наши тоже не религиозны. Тра
диций религиозных в нашем
доме нет. На Новый год мы ста
вим елку.
 Чем занимаются ваши
дети? Они унаследовали от
цовскую творческую жилку?
И вообще, как на их судьбу
влияет, что они дети все
мирно известного писателя?
 Никто из детей Сергея не
стал ни писателем, ни журна
листом. Сын оказался способ
ным к механике. Дочь, хоть и
закончила с отличием Лондон
ский университет по специ
альности русский язык и лите
ратура, работает в другой обла
сти. Правда, два года назад пе
ревела на английский «Запо
ведник» отца. Книгу выпустило
английское издательство и спу
стя несколько месяцев – аме
риканское. Судя по опублико
ванным в Англии и США ре
цензиям, перевод хороший.
 Вы приехали в Америку
на год раньше Сергея. Чем
был ознаменован этот год?
 Мы с дочерью приехали в
Америку на полгода раньше.
Эти полгода Сергей с матерью
провел в Австрии, в Вене, ожи
дая визы в США. Но разлука
наша действительно длилась
почти год: четыре месяца мы с
дочерью провели в Риме. И это
время было наполнено нерв
ным ожиданием и размышле
ниями, как сложится наша
жизнь в новой стране, о которой
мы знали только теоретически.
И только когда мы приехали в

СССР вернуться в Россию,
в которой, как тогда каза
лось, общество начинает
жить по демократическим
законам?
 Сергей любил Америку.
Главное в его жизни осуще
ствилось в Америке. Не беру
на себя смелость ответить за
него на вопрос, вернулся бы
он в Россию. Хотя мне кажется,
что не вернулся бы. Разумеется,
поехал бы, повидал оставшихся
в Питере друзей. Но сам бы не
остался. Слишком многое во
шло в его и нашу жизнь за годы,
что мы живем в Америке, что
создало крепкую привязанность
к этой стране, ставшей нам род
ным домом. Тем более, что дав
но уже нет того, что мы оста
вили. Россия – новая страна, и
возвращение могло бы стать
еще одной эмиграцией. И в
этом смысле все было тогда
сделано не зря.
 Однако многие эмигран
ты ощущали в Америке дол
гожданный глоток воздуха
свободы, а потом разочаро
вывались. Бытует мнение,
что свободы в России сейчас
в определенном смысле даже
больше, чем в Америке…
 Среди моих близких зна
комых нет ни одного человека,
который бы захотел вернуться
в Россию изза недостатка сво
боды в Америке. Есть множе
ство людей, не получивших в
США того, на что они рассчи
тывали, зачастую – совершенно
необоснованно, но и они не бе
гут обратно. Предпочитают «му
читься» в Америке.
 Вы периодически ездите
в Россию. Что изменилось
в стране? Нравится ли вам
там бывать?
 Я не так часто бываю в
России. И только в Питере или
Москве. Я Москву почти не зна
ла в советское время, и мало
знаю теперь. Но в последний

приезд в Россию была пораже
на ее размерами, огромностью
во всем, как в ней сочетаются
черты старого и нового. Как
жизнь в ней насыщена совер
шенно замечательными вещами
и в то же время ужасными, поч
ти неприемлемыми. Мой род
ной Ленинград превратился в
СанктПетербург и очень изме
нился – внешне и духом. Хотя
новые дороги и современная
архитектура новых районов мне
понравились.
 Вы много лет прорабо
тали в журналистике. Читаете
ли современные русскоязыч
ные газеты?
 Я читаю некоторые «тол
стые» российские журналы. Ис
точниками российских новостей
и событий для меня стали «Радио
Свобода» и «Эхо Москвы», «Го
род 812» и «Фонтанка.ру», Google
и Yahoo. Я, как и многие сейчас,
пользуюсь теми возможностями,
которые дает Интернет.
 По произведениям До
влатова написано много сце
нариев. Есть ли среди них
такие, которые вам дей
ствительно нравятся? Я
правильно понимаю, что
сценарий к фильму Стани
слава Говорухина «Конец пре
красной эпохи» вы просмат
ривали? Поменяли там что
нибудь? Удалась ли Говору
хину экранизация?
 По произведениям Довла
това создано много театральных
постановок. Снято уже несколь
ко фильмов. Первые два – во
преки нашему запрету («Коме
дия строгого режима» В. Сту
денникова и М. Григорьева и
«По прямой» С. Члиянца. –
Прим. авт.). Но это было еще
во времена «безвременья», в
последние годы существования
Союза и первые годы пере
стройки. Вообще, довольно мно
го в те годы совершалось всего
в нарушение всех законов. Хотя
и теперь такие вещи случаются,
но всетаки реже. Фильм Гово
рухина первый, который был
сделан «по мотивам» одного
конкретного произведения До
влатова и не пытался выглядеть
его биографией. В нем герой
не назван Сергеем. И это я счи
таю главным положительным
моментом. Многие мои знако
мые говорят, что этот фильм
заключает в себе много носталь
гически привлекательного.
 Удивился бы сегодня
Сергей, узнав, что его помнят,
читают и любят и в США, и
на просторах бывшего СССР?
Как он сам оценивал свой
писательский труд?
– Я лучше приведу вам ци
тату из «Записных книжек»,
пусть сам Довлатов отвечает
на ваш вопрос: «Бг дал мне
то, о чем я всю жизнь просил.
Он сделал меня рядовым ли
тератором. Став им, я убедился,
что претендую на большее…»
Беседовала
Юлия АБЕЛЕВ
19 августа 2016 г.
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Shalsheles Bais Yaakov - A Golden Chain
PRIVATE PRE-SCHOOL-ELEMENTARY-HIGH SCHOOL for GIRLS

Excellent
academic
program
and
educational
resources

Shalsheles
Bais Yaakov

Individualized
attention by
dedicated
professionals

Very warm,
highly disciplined school
for every Jewish girl
ages 4-18

Caring, dedicated staff,
meeting the needs of each child

Scholarships available

FOR REGISTRATION, PLEASE CALL 917.587.5969
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ортопедической обуви для диабетиков

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

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

2 – 8 СЕНТЯБРЯ 2016 №760

41

The Bukharian Times

2 – 8 СЕНТЯБРЯ 2016 №760

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

Hazorfim - Honoring the Torah
+D]RUðPRσHUVKXQGUHGVRIFXVWRPL]HGGHVLJQVRI6HSKDUGL7RUDKFDVHVKDQGPDGH
VFUROOVZULWWHQE\6RIHU67D0DQGLPSHFFDEO\GHVLJQHGFRPSOLPHQWDU\LWHPV

GY Galia & Yonatan
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See our exquisite collection at:

W W W. H A Z O R F I M . C O M
Contact our local distributor: 718-564-6691

year warranty

In collaboration with *LY[PÄLK:VMLY:[HT
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Christie L.
Associate in Liberal Arts & Sciences, ’16
Currently Majoring in Political Science
Aspiring political news correspondent

NYSCAS

Apply
Now!

Your path to success starts at NYSCAS. Choose from more than 45 associate’s
and bachelor’s degree programs* at seven convenient locations throughout the metro area.
Think college, think NYSCAS. A division of Touro College.

%XVLQHVV0DQDJHPHQWDQG$GPLQLVWUDWLRQ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ \3V\FKRORJ \(GXFDWLRQ%LRORJ \+XPDQ6HU YLFHV
 6RFLDO6FLHQFHV'LJLWDO0XOWLPHGLD'HVLJQ3DUDOHJDO6WXGLHV&ULPLQDO-XVWLFH/LEHUDO$U W VDQG6FLHQFHV 3UH  / DZ
 3UH  0HGLFDO3UH  'HQWDODQGPRUH

718.520.5107 x102
nyscas.touro.edu | @nyscas

WK6WUHHW

2WKHUVLWHVDUHORFDWHGLQ0DQKDWWDQDQG%URRNO\Q 877.962.7330

Touro is an equal opportunity institution. For Touro’s complete Non-Discrimination Statement, please visit www.touro.edu
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Anella Bayshtok, MD
Board Certified Radiation Oncologist

Радиационный онколог доктор Байшток
удостоена высокой награды American Cancer Society – Women of Excellence in Health Care.
Доктор говорит на русском, украинском и польском языках.

QUEENS CENTER

BROOKLYN CENTER

NORTHERN BOULEVARD

BROOKLYN

RADIATION ONCOLOGY

RADIATION ONCOLOGY

15806 Northern Boulevard 2101 Avenue X
Flushing, NY 11358
Brooklyn, NY 11235
718.4453700
www.QueensROC.com

718.5122160
www.BrooklynROC.com

Paul Gliedman, MD
Board Certified
Radiation Oncologist
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ САРЫ ДАВЫДОВОЙ
ными, добрыми и человечными.
Сколько светлых страниц жизни
проходят перед нашими глазами,
когда мы вспоминаем родительский
дом!
Мудрая хозяйка большого дома,
мама была настоящей хранитель
ницей домашнего очага и наших ду
ховных традиций. Будучи от
природы удивительно красивой
женщиной, мама дарила окружаю
щим теплоту и доброту своего
сердца, являясь глубоко порядоч
ной и отзывчивой.
В 1994 г. она с семьёй сына Арка
дия и с братом Авромом иммигри
ровала в Америку. Обосновавшись
в НьюЙорке, она начала изучать
английский язык, что позволило ей
самостоятельно сдать экзамен на
получение гражданства.
Вместе с братом она старалась
посещать музеи и достопримеча
тельные места города, а главное,
все силы она отдавала воспитанию
внуков и правнуков.
Ласковая мама и заботливая ба
бушка и прабабушка – такой она на
всегда останется в нашей памяти.

С глубоким прискорбием и с
болью в сердце сообщаем, что
29 августа 2016 года на 90 году
жизни
перестало
биться
сердце нашей дорогой и люби
мой мамы, бабушки, праба
бушки Сары Давыдовой.
Она родилась 4 апреля 1927 г.
в г. Самарканде в уважаемой
семье Израила Ильяева и Сивьё
Калонтаровой. В семье было
двое детей: сын Авром и дочь
Сара. Интересно, что сыну дали
имя Авром в честь их родствен
ника, купца I гильдии Аврома Ка
лонтарова (Калам), который был
его сандоком.

Тебя мы любим,
помним и скорбим,
Гордимся,
что твои мы дети, внуки.
Склоняем головы,
за всё благодарим,
свою жизнь преподаванию русского
Ты лучшей мамой и бабушкой
языка и литературы в школах города.
была на этом свете.
За долгие годы она выпустила тысячи
благодарных учеников, проживающих
Менухата бе Ган Эден.
во многих странах мира.
Наша мама была любящей и добрей
Глубоко скорбящие – дети:
шей матерью. Говорят, мир начинается
Давид – Берта,
с родительского дома. Мы, дети, вспо
Аркадий – Полина,
минаем этот дом с особой теплотой и
Анна – Юрий,
благодарностью. Там нас учили уважи
внуки, правнуки.
тельному отношению к людям, доро
жить своими семьями и друг с другом,
ценить время и жизнь, быть порядоч

4 апреля 1927 —
29 августа 2016

Мама с раннего детства росла умной
и смышленной девочкой. Окончив сред
нюю школу, она поступила на факультет
русской филологии Самаркандского
университета.
Будучи ещё студенткой, она выходит
замуж за прекрасного молодого чело
века Ариэля хакоэна Давыдова. С ним
она прожила 44 года в счастливом
браке. Бг дал им троих детей: двух
мальчиков и дочь.
Окончив университет и получив дип
лом педагога, наша мама посвятила

Шаби шаббот и рузи шаббот — 2, 3 сентября 2016 г. в ресторане «L’Amour» (бывш. «Ган Эден»).
Поминки 7 дней состоятся в воскресенье, 4 сентября 2016 г. в ресторане «Тройка».
Поминки 30 дней состоятся 27 сентября 2016 г. в ресторане «L’Amour».
Контактные тел.: 347-837-2120 — Анна, 718-909-5587 — Аркадий
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Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $1,199

NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

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

CRUISE FROM $2,049

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

For more destinations and fares please call 7185750017

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ

www.bukhariantimes.org
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• ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ
ĥŗřŇńŏŖŉŔŌţŌĥŌŋőŉŕ

(JJV\U[PUN
(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4HUHNLTLU[
)\ZPULZZ4HUHNLTLU[
• ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ
ĮŒŐœŠŢŖŉŔőńţ;ŉřőŒŏŒŇŌţ

*VTW\[LY;LJOUVSVN`
*VTW\[LY;LJOUVSVN`
•Į
ĮŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ
ŒőŕŖŔŗŌŔŒņńőŌŉ2ŒŐœŠŢŖŉŔőşřĬŇŔ

.HTL+LZPNU
.HTL+LZPNU
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń
ŒŐŒŝőŌŎ)Ŕńśń

4LKPJHS(ZZPZ[HU[
4LKPJHS(ZZPZ[HU[
• ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń
ĳŒŐŒŝőŌŎĸńŔŐńŚŉņŖń

7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
7OHYTHJ`;LJOUPJPHU
ŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ
•ĳ
ĳŒŐŒŝőŌŎłŔŌŕŖńŌŐőŒŇŌŉňŔŗŇŌŉŕœŉŚŌńŏŠőŒŕŖŌ

7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL
7HYHSLNHSHUKTHU`TVYL

ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
ƠƻǇǆǁǋƾ&ƾƼǇƽǆǘ
Queens • Brooklyn

www
www.bramsonort.edu
.bramsonort.edu

Ơ
ƠƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ
ƹǈǁǊǔƻƹǂǋƾǊǕǊƾǂǐƹǊ

ĳ
ĳŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
ŗŕŖŠŕŖńőŉŖőńśńŏŒŐņńŜŉŇŒŎńŔŠŉŔőŒŇŒņŋŏťŖń
D+
+ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɚɱɚɥɶɧɨɟɢɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
DȾ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɭɩɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
Dɉ
ɉɨɦɨɳɶɜɩɨɢɫɤɟɪɚɛɨɬɵ
DɆ
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ
ɚɥɟɧɶɤɢɟɤɥɚɫɫɵɢɝɢɛɤɢɣɝɪɚɮɢɤɡɚɧɹɬɢɣ

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

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

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

У НАС ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ:

Др. БОРИС КАПЕЛЬНИК
и Др. НАТАЛЬЯ РУНИ

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

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

при участии раббая Рубена Ибрагимова

V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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Яша
Бараев
музыкант
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