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ЛЮБОВЬ К L'AMOUR
Более 200 женщин
поздравили
Зину Исхакову
с обновлением
и расширением
ресторана
«L'Amour
Glatt Kosher»
в ФорестХиллз.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ТЕЛЕДЕБАТЫ
åàñÇÄ
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КОНКУРСУ "ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
БАБУШКА" – 15 ЛЕТ

Роза Мордухаева
вновь подтвердила
титул Королевы
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Фото Игала Шифа

45

ВСЕ НА ПРАЗДНИК SIMHAT TORA!

25 ОКТЯБРЯ, В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ СИМХАТ ТОРЫ.

ВЕСЬ ВЕЧЕР С НАМИ АНСАМБЛЬ «МАЗАЛТОВ»!
10616 70 AVE, FOREST HILLS, NY 11375
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HOMES FOR
THE DISCREET SELLER:
ÄÎÌÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

ZEPTER INTERNATIONAL:
ÏÎÑÓÄÀ XXI ÂÅÊÀ!

TOURO COLLEGE –
ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ!

SILK ROAD KOSHER TOURS:
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÒÓÐ
Â ÒÀÈËÀÍÄ

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

212-533-0481 c.25

917-687-0259 c.25

718-520-5107x102 c.26

917-402-5857 c.27

718-258-5811 c.33
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SHASHAMAQAM
FOREVER
III INTERNATIONAL FESTIVAL

Ульмас Аллабергенов, Узбекистан

Фуркат Саидзода, Таджикистан
Рошель Аминов, США

Эзро Малаков, США

Шохджахон Джураев, Узбекистан

Рошель Рубинов, США
Роман Толмасов, США

Олимджон Солиев, Таджикистан

12 НОЯБРЯ, 8 PM
FOREST HILLS JEWISH CENTER
10606 QUEENS BLVD., NY 11375

Роман и Альберт Наркалаевы, США

Илья Хавасов и Яков Рубинов, США

БИЛЕТЫ В КВИНСЕ:
718-526-0791, 718-897-4500,
718-271-3538, 347-257-8879
В БРУКЛИНЕ:
347-394-8814, 347-768-6682
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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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ÄêïàÇ
Яков
АБДИЕВ,
собкор
в Бухаре
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ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
ТОЧНО ЗНАЕТ, ГДЕ БУХАРА

Сегодня во всем мире внимательно
следят за предвыборной кампанией
кандидатов в президенты США Хил
лари Клинтон и Дональда Трампа. Ко
нечно, в этих выборах примут активное
участие наши соотечественники в Аме
рике, в НьюЙорке, Фениксе, Атланте,
Денвере, и других городах, где они
проживают, став полноправными граж
данами страны.
Пишу об этом вот почему: Х. Клинтон
в разные годы неоднократно посещала
Узбекистан а в свой первый приезд по
сетила еврейскую общину Бухары.

В нашей синагоге, расположенной в
самом сердце древней Бухары, есть
фотостенд о посещении двух первых
леди США и Узбекистана – госпожи Хил
лари Клинтон и Татьяны Каримовой. Это
произошло 19 лет назад, в ноябре 1997
года. Вся еврейская общественность
была взбудоражена этим визитом, кото
рый произвел на всех нас огромное впе
чатление.
В этой связи я обратился к некоторым
участникам той незабываемой встречи,
попросив их поделиться своими воспо
минаниями. Они встретились в синагоге,
и рассказали мне об этом визите, рас
крыли интересные детали пребывания
нынешнего претендента на пост прези
дента США от Демократической партии
Хиллари Клинтон в Бухаре.
Мы узнали, что Х.Клинтон и Т.Каримова
произвели приятное впечатление своей
приветливой и доброжелательной аурой
и легко расположили к себе всех присут

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

ствующих. Они внимательно
слушали рассказ раввина
синагоги Арона Сиянова, с
интересом разглядывали
свитки Торы и другие нацио
нальные атрибуты в поме
щении синагоги. Задавали
вопросы, интересовались по
вседневной жизнью еврей
ской общины в Бухаре.
Госпожа Х Клинтон с вос
торгом отозвалась о неболь
шой экскурсии по городу, ска
зав, что поражена его кра
сотой, величием памятников,
назвала Бухару настоящим музеем под
открытым небом. Она высоко оценила
нашу синагогу, как достояние еврейской
общины в Бухаре, которая так прекрасно
сохранена и где всегда есть возможность
читать молитвы за мир во всем мире, и
благодарить Всвышнего за дарование
нам жизни.
После теплой беседы с представите
лями еврейской общины, наши высокие
гости поблагодарили за теплый и дружеский
прием и фотографировались на память.
Прощаясь, госпожа Х Клинтон отме
тила, что восхищена высокой культурой
толерантности в межнациональных от
ношениях, имеющих место в Узбекистане.
Это огромная заслуга правительства рес
публики и лидеров национальных мень
шинств.
Наш раввин Сиянов с тех пор иногда с
теплой улыбкой подчеркивает, что он лично
знаком с госпожой Х.Клинтон и не только
приветствовал, но и благословил ее.

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН!
4 декабря 2016 года (воскресенье) состоятся выборы Президента Республики
Узбекистан.
При дипломатических миссиях Республики Узбекистан в г.г. Вашингтоне и
НьюЙорке образованы избирательные участки по проведению выборов Пре
зидента Республики Узбекистан.
Избирательные участки располагаются по следующим адресам:
Вашингтон
1746 Massachusetts Avenue, N.W. Washington, D.C. 20036
НьюЙорк
801 Second Avenue, 20th Floor, New York, NY 10017
Избирательные участки будут открыты для голосования в воскресенье 4
декабря 2016 года с 6:00 ч. по 20:00 ч.
Приглашаем всех граждан Республики Узбекистан воспользоваться своим
конституционным правом и принять участие в выборах Президента Республики
Узбекистан.

Через несколь
ко лет Хиллари
Клинтон посетила
Узбекистан уже в
должности госсекретаря
США с официальным
визитом дважды – в
2010 и 2011 годах. В
свой первый приезд
Клинтон встретилась с
нашим покойным пре
зидентом Исламом Аб
дуганиевичем Каримо
вым, приняв участие в
подписании соглашения
о научнотехническом
сотрудничестве между
двумя странами.
Годом позже она опять вернулась в
Узбекистан в рамках своего зарубежного
турне. Результатом последнего визита
стали переговоры с узбекским лидером
и посещение завода GM Uzbekistan.
Совсем скоро, 8 ноября, – день вы
боров президента США. Накануне этого
события нам не может не вспоминаться
визит госпожи Х. Клинтон в наш город
почти 20 лет тому назад.
Сегодня она в центре внимания ми
ровой общественности.
Очевидно, что законное право выби
рать президента США принадлежит толь
ко самому американскому народу. Верим,
что народ выберет достойного президен

та, который мудро и правильно расставит
все приоритеты, и ценности человеческой
жизни. Мы будем молиться за то, чтобы
культура толерантности и в отношениях
между президентами всех стран мира
возобладала над амбициями, которые
не всегда уместны.
Как говорил Рафаэль Некталов, когда
Хиллари Клинтон была сенатором штата

НьюЙорк, «она была единственным по
литиком, кому не надо была долго объ
яснять где находится Узбекистан, и кто
такие бухарские евреи». Через дветри
недели мы узнаем, чем завершится эта
гонка, и станет ли Хиллари Клинтоном
президентом США?
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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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ÇõÅéêõ-2016
Американские и междуна
родные СМИ продолжают ком
ментировать заключительный
раунд теледебатов кандидатов
в президенты США  респуб
ликанца Дональда Трампа
и демократа Хиллари Клинтон.
Корреспондент русской служ
бы
новостей
«Голоса
Америки» Наташа Мозговая по
бывала в университете штата
Невада в ЛасВегасе, где про
ходили дебаты. В своем “живом
блоге” она рассказывает, как про
ходило это мероприятие и при
водит краткую стенограмму.
Модератор — Крис Уоллас,
ведущий телеканала Fox News —
задает кандидатам вопросы
по шести разным темам.
Хиллари Клинтон и Дональд
Трамп получат по две минуты
на ответ — и на комментарий
ответа оппонента.
Перед началом дебатов
на территории университета про
шли демонстрации противников
обоих кандидатов.
Одной из наиболее живо об
суждаемых тем в СМИ стал спе
циально приглашенный гость До
нальда Трампа — единокровный
брат президента Барака Обамы,
Малик. Руководитель избира
тельного штаба Трампа Кельян
Конвей опубликовала снимок
с ним в Твиттере, сопроводив
подписью — «Он рассказал мне,
почему он является республи
канцем и голосует за Дональда
Трампа».
Как и на прошлых дебатах,
кандидаты проигнорировали ру
копожатие перед началом сло
весных баталий.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: В КАКОМ
НАПРАВЛЕНИИ ДОЛЖЕН
РАЗВИВАТЬСЯ ВЕРХОВНЫЙ
СУД США?
Хиллари Клинтон говорит
о том, что на посту президента
она бы назначила судей, которые
были бы готовы защищать права
женщин,
представителей
ЛГБТ, — и отменить решение
Верховного суда от 2010го года,
которое привело к созданию так
называемых «суперкомитетов
политической активности» и вли
ванию по сути неограничен
ных — и бесконтрольных средств
в политику.

Малик Обама, сводный брат
президента США Барака Оба
мы, гражданин Соединенных
Штатов, уроженец Кении. Он
старше Барака Обамы на три
года. Пообещал поддержать
своим присутствием респуб
ликанца Дональда Трампа на
заключительных теледебатах
с демократом Хиллари Клин
тон.
Об этом он заявил в интервью
New York Post, опубликованном
на сайте издания во вторник, 18
октября.
«Я чрезвычайно рад, что буду
на дебатах. Трамп может сделать
Америку снова великой», — ска
зал Малик Обама.
Также брат Обамы раскрити
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ТРАМП ПРОТИВ КЛИНТОН –
КРАТКАЯ СТЕНОГРАММА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ТЕЛЕДЕБАТОВ
Клинтон: Я считаю, что Вер
ховный суд должен стоять на сто
роне американского народа, а не
на стороне власть имущих, кор
пораций и богачей.
Трамп: Если моя соперница
победит — надеюсь, этого
не произойдет — Вторая поправ
ка к Конституции утратит
смысл… Судьи, которых я буду
номинировать, будут защищать
Вторую поправку к Конституции
(право на ношение оружия).
Клинтон: Я прожила в Ар
канзасе 18 лет и поддерживаю
Вторую поправку. У людей долж
но быть право на ношение ору
жия. <..> Но должно иметь место
разумное регулирование… У нас
22 тысячи человек (в год) поги
бают от огнестрельного оружия.
Нам необходимо провести ра
зумную реформу, которая не кон
фликтует со Второй поправкой.
Трамп: Я буду назначать су
дей, которые поддержат запрет
абортов.
Клинтон: Я буду защищать
планирование семьи. Трамп го
ворит, что поддерживает нака
зание женщин за аборты. Я
встречалась с женщинами, ко
торые к концу беременности по
лучали ужасную новость… Я бы
не хотела, чтобы американское
правительство вмешивалось
в эти глубоко личные решения
женщины.
Трамп: Вы грубо вынимаете
ребенка из утробы прямо перед
его рождением — вы можете ду
мать, что это нормально, но это
ненормально и неприемлемо.
ВТОРАЯ ТЕМА: НЕЛЕГАЛЬНАЯ
ИММИГРАЦИЯ
Трамп: у нас не будет стра
ны, если не будет границы. А
она хочет открыть границы.
Клинтон: Я бы не хотела ви
деть массовые акции депорта
ций, о которых говорит Дональд.
Мне кажется, это расколет стра

ну.
Трамп: Миллионы людей
были депортированы при пре
зиденте Обаме, но она не хочет
об этом говорить. На самом деле
совершенно нечестно, что кто
то перешел границу — и стал
гражданином.
Клинтон: Мы не будем пол
ностью открывать границы, у нас
будут безопасные границы. Нуж
на двухпартийная реформа…
Клинтон: Они (Россия, НМ)
взламывали американские сай
ты — частных лиц, учрежде
ний — и потом переправляли
эту информацию Wikileaks
для публикации в интернете. И
это идет от самого высокого
уровня российского правитель
ства, очевидно, от самого Пути
на — в попытке, как подтвердили
17 наших разведведомств — по
влиять на наши выборы. Так что
я думаю, что самый важный во
прос этого вечера — признает
ли это, наконец, Дональд
Трамп — и осудит ли то, чем за
нимается Россия, даст ли он чет
ко понять, что нам не нужна по
мощь Путина на этих выборах,
что он отвергает российский
шпионаж против американцев,
который он в прошлом поощрял.
Это вопросы, на которые нужны
ответы — у нас никогда не было
ничего подобного на выборах.
Трамп: Вот это поворот с во
проса по поводу границ… Нам
нужно остановить исламский тер
роризм. Я не знаю Путина, он
говорил обо мне приятные

вещи, — если мы поладим, будет
хорошо. Если США и Россия по
ладят и объединятся против
ИГИЛ (организация, запрещен
ная в России — прим. ред.) —
будет хорошо. Но ее он (Путин)
не уважает, у него нет уважения
по отношению к нашему прези
денту, и я могу сказать вам, что
у нас серьезная проблема, по
тому что у этой страны — ог
ромное количество ядерных бое
головок, кстати — 1800, они рас
ширяли (арсенал) — а мы —
нет. 1800 ядерных боеголовок,
а она ведет себя безрассудно.
Смотрите, у Путина, на мой
взгляд, нет уважения к ней.
Клинтон: Он (Путин, — НМ)
очевидно предпочитает марио
нетку на посту президента США.
Трамп: Это вы — марионет
ка.
Клинтон: Совершенно ясно,
что Россия участвует в кибера
таках против США, против на
шего народа — а вы поощряете
его, продолжаете получать его
поддержку — потому что у него
(Путина) есть фаворит в этой
гонке. 17 разведведомств при
шли к выводу, что эти кибератаки
идут с самого высокого уров
ня — из Кремля.
Трамп: Ей не нравится Пу
тин, потому что он был умнее
ее на каждом шагу — в Сирии…
Клинтон: Это человек, кото
рый выступал за то, что Корея,
Япония, Саудовская Аравия
должны обзавестись ядерным
оружием.

СВОДНЫЙ БРАТ ОБАМЫ ПОДДЕРЖАЛ ТРАМПА
ковал работу Клин
тон на посту госсек
ретаря США. По его
мнению, на ней ле
жит ответствен
ность за положение
дел на Ближнем
Востоке и за смерть
бывшего лидера
Ливии Муаммара
Каддафи.
Он верит, что
республиканский кандидат вернет
США их былую мощь и величие:
“Мне нравится Трамп. Он не ви
тает в облаках, говорит то, что

думает, не заботясь
о политкорректности.
Он прямой парень”.
Малик Обама не
верит, что женщины,
обвинившие Трампа
в сексуальных домо
гательствах, говорят
правду. “Если это
так, почему они мол
чали до сих пор?” –
недоумевает кениец.
Он не готов доверить страну
Хиллари Клинтон, которая утвер
ждала в бытность госсекретарем,
что Муаммар Каддафи ее друг,

но при этом довела Ливию до
состояния хаоса.
Брат президента работает фи
нансовым консультантом. Он яв
ляется гражданином США и живет
в Вашингтоне с 1985 года. В про
шлом он обвинял главу государст
ва в том, что тот не заботится ни
о своих родственниках, ни об
американском народе в целом.
По его словам, многие аме
риканские мусульмане понимают,
чем вызвана позиция Трампа по
данному вопросу: “Я и сам му
сульманин. Но это не дает чело
веку права открывать огонь и

Трамп: У меня 200 генера
лов, которые меня поддержа
ли…
СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА:
ЭКОНОМИКА. КАНДИДАТЫ
ГОВОРЯТ О СВОИХ ПЛАНАХ
Клинтон: Я не буду подни
мать налоги тем, кто зарабаты
вает менее 250 тысяч долларов
в год. Мы знаем, как контроли
ровать государственный долг.
Президент Обама унаследовал
катастрофическую финансовую
ситуацию — и сократил дефицит
на две трети. Я буду инвестиро
вать в рабочие места, в образо
вание… Налоговые льготы
для богатых себя не оправдали.
Была ужасная рецессия. Мы вы
брались из этой дыры…. Мы ви
дим тенденцию роста рабочих
мест — нам необходимо рас
пространить этот процесс на всю
экономику.
Трамп: У нас по последним
данным — отчету по количеству
рабочих мест — просто анемия.
У нас в стране стагнация, мы
потеряли рабочие места, мы
ничего не производим. Товары
из Китая, Вьетнама наводняют
наши рынки. Ее муж подписал
это соглашение (Североамери
канское соглашение о свободной
торговле, НМ) — и она его под
держивает. <….> Я достиг го
раздо большего. Да, я начал
с миллиона долларов — но по
строил феноменально успешную
компанию. И если мы будем ру
ководить страной так же — вы
все будете ею гордиться. А чем
она (Клинтон) может гордиться?
Посмотрите на Сирию, мигра
цию, Ливию, Ирак… Она создала
ИГИЛ. Обама создал этот ва
куум — и эта маленькая группи
ровка воспользовалась этим ва
куумом, и сегодня она в 32 стра
нах.
Речь заходит о недавней се
рии обвинений Трампа в сексу
альных домогательствах и не
подобающем поведении по от
ношении к женщинам.
Трамп: Эти истории были
опровергнуты, я этих людей
не знаю. Я даже не извинился
перед своей женой, потому что
не за что было извиняться. Я
думаю, что за этим стоит ее кам
пания.

Перенос на стр. 35
убивать людей во имя своей ре
лигии”.
Впрочем, не исключено, что
на политические взгляды Малика
Обамы повлияла обида на брата.
Он рассказал журналистам, что
последний визит в Белый дом,
состоявшийся в прошлом году,
произвел на него неприятное впе
чатление: Барак был холоден,
вел себя как на деловой встрече
и отказался дать деньги кений
ской деревне Когело, где родился
жил их общий отец.
Заключительные теледебаты
претендентов на пост президента
США состоятся 19 октября в Уни
верситете Невады, ЛасВегас,
штат Иллинойс.
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Уникальный, уютный,
самый популярный ресторан
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН

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

лось количество прихожан с це
лью поднятия их духовности. В
эти дни раскаяния и предстания
перед судом всвышнего много
людей обращались с многими их
волнующими вопросами к нашим
раббаям, увеличилось число по
сещающих уроки Торы, произво

10 октября семья Рахмина
(Ромы) Бабажанова и Светланы
Бадаловой провела бар мицву
своему сыну Роние. Готовил его
наставник Рахмин Плиштиев. Ро
ние удостоился выноса Сефер
Торы, блестяще прочитал благо
словение на цицит, тфилин и от
рывки из Торы (парашат “Хаази
ну”). Затем его поздравили, бла
гословили родители, дедушки, ба
бушки, родные, близкие и друзья:
Берта Абаева , Шура Абдурахма
нова, Михаил Бабажанов, Михаил
Бадалов, Иосиф и Лариса Абра
мовы, Элла Бабажанова, Артур
и Алина Бадаловы, Иосиф , Роза
и Рома Бадаловы и другие. Раб
бай центра Барух Бабаев и хазан
Исраиль Ибрагимов создали всем
праздничное настроение своими
прекрасными песнями посвящён
ные обряду бар мицва. Раббай
Барух Бабаев от имени руково
дителей и работников Центра и
Канесои Калон поздравил роди
телей, благословил бармицва 
боя и преподнёс ему поздрави
тельный сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в одном
из красивейших залов Центра.
15 октября cемья Евгения
(Мошихая) и Ольги Казиевых про
вела обряд брит милы своему
сыну. В субботу во время прве
дения шахарита и мусаф Евгений
(Мошихай) Казиев сидел на по
чётном месте и красивом нацио
нальном халате. Он удостоился
выноса сефер Торы и парочитал
благословение парашат (“Суккот”).
Сандок – дедушка новорождён
ного по отцу Игорь (Бахор) Казиев.
Сандок ришон – дядя новорож
дённого по матери Алик Казиев.
Моэль  раббай Эфраим Перл
стейн. Поздравили родителей и
благословили новорождённого
родные, близкие, друзья: Алик и
Светлана Казиевы, Игорь и Ма
рина Казиевы, Елизавета Ката
нова, Хана Казиева, Рива Казиева,
Юлия Казиева, Михаил Давыдов
и Суссана Казиева, Елизабет Ка
зиева и другие. Раббай центра
Барух Бабаев и хазан Исраиль
Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение своими пре
красными песнями посвящённые
обряду брит милла. От имени ру
ководителей и работников Центра
и Канесои Калон раббай Барух
Бабаев поздравил и благословил
новорождённого, родителей, про
читал благословение на вино и
торжественно произнёс имя но
ворождённого.
Празднование
осенних
еврейских праздников в Центре
 Канесои Калон продолжалось.
После проведения Рош hаша
на и 40 дневного Слихот во время
проведения которого ежедневно
раним утром 545 а.м первый
миньян и 6  45 а.м молодёжный
миньян особено в 10 дневные
дни раскаяния заметно увеличи

ния, где проводились службы,
подготовлены необходимые книги,
талиты и всё необходимое для
успешного проведения всех осен
них еврейских праздников: Йом
Кипу́ р («День искупления»,
«Судный день») — в иудаизме
самый важный из праздников,
день поста, покаяния и отпущения
грехов. Отмечается в десятый
день месяца тишрей, завершая
Десять дней покаяния. Согласно
Талмуду, в этот день Бог выносит
свой вердикт, оценивая деятель
ность человека за весь прошед
ший год «ЙомКипур» иногда пе
реводится на русский язык как
«День очищения» или «День все
прощения». В связи с торжествен
ностью праздника его зачастую
называют просто Пост, Суббота
из суббот, а некоторые раввины
именуют Тот самый день, под
чёркивая важность события. За
день до Кипура выполненяют обы
чаи «капарот» (обряда искупле
ния), малкут. Среди традиций,
принятых даже в светской среде
накануне ЙомКипура — пожела
ние «хорошей записи» (в Книге
Жизни) — «гмар хатима това», —
«лёгкого поста» и обычай просить
прощения у всех. День кипура
единственный день в году когда
читают пять молитв  шаhарит,
минха, мусаф, неила и маарив.
Все молитвы под руководством
раббая Баруха Бабаева, хазанов
Исраэля Ибрагимова, Барюхая
Юхананова (Израиль), проводи
лось в трёх миньянах (третьий
миньян был организован впервые,
где сефар Тору читал раббай Иц
хак Воловик) ,а под руководством
раббая Ашера Вакнина, хазанов
Юно Давыдова, Якова Кайкова и
Амбула в двух миньянах. В этот
день в пяти залах Центральной
Синагоги, где было прочитано в
каждом пять (молитв) тфилот со
бралось более тысяча двести
членов нашей общины, в том чис
ле много молодёжи. Прихожане
покидали залы синагоги с боль
шой удовлетворённостью и по
вышенной духовностью.

Добро пожаловать!
Фото автора.

дилась бесплатно раббаем Ба
баевым проверка мезуз, проверка
одежды на шаатнез и другое.
Большая работа была проведена
по подготовке и проведению ос
сенних праздников. Я как адми
нистратор центра с увенностью
могу сообщить вам, что под ру
ководством руководителей и ра
ботников центра здание цент
ральной синагоги были готовы
принять в этот важный и святой
день  Йом Кипур более тысяча
прихожан и гостей, так как отре
монтированы основные помеще

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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два дня, 29 сентября, камера
видеонаблюдения зафиксирова
ла его покидающим здание с му
сорным баком, который он пе
ретаскивал через улицу.
Мусорный бак с телом Гор
буновой был доставлен Романом
на машине компании Uber во
ФлашингМедоуз – КоронаПарк,
где он утопил тело в озере Уил
лоуЛейк. Водитель Uber, кото
рый сообщил о подозрительном
грузе по телефону 911, помог
Горбунову вытащить бак из ма
шины.
Через некоторое время Ма
рина начала беспокоиться по
поводу неожиданного молчания
матери, так как обычно они со
званивались по нескольку раз в
день. Она связалась с Солохи
ной, которая потом безуспешно
пыталась дозвониться к Роману.
После нескольких попыток
ей в конце концов удалось пого
ворить с Романом по телефону
в понедельник, 3 октября.
«Я спросила, где его мать,
сказала, что мы все очень вол
нуемся, и он мне выдал пять
Слева: Любовь Горбунова, разных историй, — сказала она.
справа: Роман Горбунов и его сестра Марина — Он сказал: “Mы поссорились,
не разговариваем. Она приходит
мешок, он ответил: «Лучше тебе две бутылки кагора. Продавец и уходит из дома. Может быть,
этого не знать».
рассказал, что они всегда были она гдето ходит. Может быть,
Марина считает, что Роман вместе и Роман помогал матери она на работе, а возможно, во
хотел получить деньги от про с сумками.
Флориде”».
дажи квартиры семьи в Ташкен
Как позже рассказал Роман
После такого подозритель
те, где проживает она с сыном. следователям, за обедом они ного разговора Солохина заяви
Друзья говорили, что однажды пили вино, но потом началась ла в полицию о пропаже лица
он хвастался, что покупатели ссора, которая возникла изза без вести, и полицейские начали
уже выстроились в очередь. слов матери, что лучше бы она с поиска Романа. Вскоре Горбу
Оглядываясь назад, Марина рас его не родила.
нов был задержан, а днем позже
сказала изданию DNAinfo New
По материалам прокуратуры, в озере было обнаружено тело
York, что она теперь убеждена: в ходе потасовки Горбунов уда Любови Горбуновой.
первоначально она и ее ребенок рил свою мать по голове тарел
Роман рассказал следовате
были целями Романа.
кой. Они оба упали на пол, он лям, что убил свою мать в по
«После того, что случилось схватил металлическую ножку рядке самообороны и что он ку
с моей матерью, я начала ана стула и ею забил мать до смерти. пил мешок, потому что собирал
лизировать его поведение, его Судмедэкспертиза показала, что ся совершить самоубийство. Как
вопросы, и поняла, что Роман причиной смерти Горбуновой мы уже сообщали, Горбунов со
приезжал, чтобы убить меня и были «удары тупым предметом держится под стражей без права
моего ребенка», — сказала она, по голове, причинившие множе освобождения под залог. Судеб
а также сообщила, что после ственные переломы костей че ное заседание назначено на 21
своего возвращения в США Ро репа и вызвавшие черепномоз октября.
ман часто ссорился с матерью говые травмы».
Местные жители начали кам
изза денег.
Обвиняемый признался, что панию GoFundMe по сбору
27 сентября Горбунова и ее сначала положил тело за кровать средств, чтобы помочь Марине
сын отправились за покупками. в квартире, а затем поместил транспортировать тело матери
В винном магазине они купили его в мешок для трупа. Через для захоронения в Узбекистан.

ТРАГЕДИЯ ЛЮБОВИ ГОРБУНОВОЙ
(Продолжение материала из № 766
об убийстве матери собственным сыном)

Когда Любовь Горбунова,
приехала в США из Узбеки
стана в 2010 году, она надея
лась полностью изменить
свою жизнь.
По словам друзей семьи,
мать двоих детей многие годы
страдала от домашнего насилия
со стороны своего мужа. Он умер
после болезни в 2006 году, но
страдания бедной женщины на
этом не закончились. Ее 21лет
ний сын, Роман Горбунов, кото
рый приехал в НьюЙорк со
своей матерью, также часто бил
ее и даже пытался задушить. В
конце концов, как сообщает по
лиция, 27 сентября Роман Гор
бунов убил свою мать в пылу
ссоры. Два дня спустя, он сбро
сил ее тело в озеро во Флашинг
Медоуз – КоронаПарк, а более
чем через неделю ее тело было
найдено полицией.
Сводная сестра Романа, Ма
рина Горбунова, 30, которая жи
вет в Ташкенте, сказала: «Он
убил нашу мать, которая любила
его и желала ему только добра.
Он избавился от ее тела, как от
мешка с мусором. После этого
трудно назвать его человеком».
Несмотря на высшее эконо
мическое образование, в послед
ние годы в Ташкенте Горбуновой
приходилось зарабатывать на
жизнь продажей косметики. По
этому гринкарта США была для
нее пропуском в лучшую жизнь.
В Узбекистане семья жила в
скромной двухкомнатной квар
тире, где они превратили часть
кухни во вторую небольшую
спальню. Жизнь дома была да
леко не радужной. Отец Романа,
который не был биологическим
отцом Марины, третировал всех
членов семьи. По словам Ма
рины, он часто избивал и мать,

и Романа. Иногда достава
лось и Марине. Роман не
навидел своего отца.
Горбунова приехала в
НьюЙорк шесть лет назад
вместе с сыномподро
стком, которому тогда было
15 лет. В течение первых
двух месяцев она и Роман
остановились в КониАй
ленде у подруги Горбуно
вой, а позже нашли другое
место для проживания.
Несколько месяцев на
зад мать с сыном переехали
в РегоПарк, где снимали
комнату. Горбунова работа
ла сотрудницей по уходу за
престарелыми на дому
(home attendant) и таким об
разом содержала себя и Ро
мана, а также отправляла
деньги Марине и ее 2летнему
сыну. Друзья описывают Горбу
нову как очень позитивного и
светлого человека; она всегда
стремилась приносить радость
окружающим.
21летняя Виктория Солохи
на, знающая Романа с детства,
рассказала, что он был очень
странным, жестоким и необщи
тельным ребенком, который все
гда прятался за маминой юбкой.
По прибытии в США Горбунова
устроила сына в школу Abraham
Lincoln High School в Брайтон
Бич, но он вскоре бросил учебу
и жил на полном мамином иж
дивении. Солохина также доба
вила: «Люба жаловалась нам на
грубое обращение сына, но го
ворила, что все равно его любит,
ведь это ее ребенок».
В июле Роман отправился в
Узбекистан, взяв с собой мешок
для трупа, который он купил он
лайн за месяц до поездки. Когда
его сестра спросила, для чего

СТОРОННИК ТРАМПА
ОШТРАФОВАН НА 1,650 ДОЛЛАРОВ
По сообщению официаль
ных органов, сторонник До
нальда Трампа получил
штраф от городских властей
за ущерб деревьям, нанесен
ных скобами, которыми были
прикреплены его листовки.
Майкл Рикатто, инвестор в
недвижимость, нанял целую
команду для развешивания ли
стовок, предлагающих награду
за розыск человека, укравшего
плакаты предвыборной кампа
нии из переднего двора его дома
на Abingdon Road в КьюГарденз.
Он рассказал DNAinfo, что
его плакаты «Трамп2016» были
похищены четыре раза в течение
шести месяцев. После послед

ней кражи он нанял несколько
человек, прикрепивших скотчем
и скобами на деревьях и фо
нарных столбах района листов
ки, предлагающие вознагражде
ние в $5000 за информацию,
которая приведет к аресту по
дозреваемого.
В Департаменте парков, ко
торый получил многочисленные
жалобы по телефону 311, со
общили, что лесники ведомства,
которые осмотрели окрестности,
установили, что 11 деревьев в
КьюГарденз имели глубокие
раны от скоб, и оценили ущерб
в сумму более $40.000. Позже
этот департамент прислал Ри
катто 22 повестки на общую сум

ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ ЛОДКА –
ГРЕБЦА СПАСЛИ, СОБАКА ПОГИБЛА

му $1,650: 11 повесток по $100
за повреждение деревьев и 11
– 50долларовых повесток за
незаконное размещение изве
щений.
В своем электронном письме,
отправленном DNAinfo, Рикатто
поставил под сомнение такую
оценку. «Мне все это кажется
чересчур надуманным, — напи
сал он. — Повсюду на деревьях
— обилие скоб от множества
других объявлений».

Полицейские и пожарные
спасли мужчину, оказавшегося
в воде после того как его лодка
перевернулась. Однако, к со
жалению, им не удалось спа
сти его собаку.
По сообщению официальных
лиц, три дня назад пожарные и
полицейские бросились к проме
наду по Бич 39й улице в Рокуэй
Бич около 4:40 часа дня, после
того как 14футовое прогулочное
судно перевернулось. Несколько
полицейских сняли свою амуни
цию, ботинки и бронежилеты и
прыгнули в набегавшие волны,
чтобы спасти потерпевшего, ко
торый оказался в воде.
Пожарным удалось спасти
мужчину, но они не смогли до

браться вовремя до собаки, боль
шого желтого лабрадора.
Как сообщили источники в
полиции, группа копов пустилась
вплавь, когда вертолет полиции
НьюЙорка, летевший над аква
торией, обнаружил бедное жи
вотное, сражавшееся с разбу
шевавшейся стихией. К тому вре
мени, когда полицейским удалось
добраться до пса, он не подавал
признаков жизни.
По словам свидетелей, пер
сонал экстренной помощи пытал
ся реанимировать собаку, но все
их усилия оказались тщетными.
Потерпевшего отправили в
госпиталь Южного Нассау для
обследования. Его жизнь вне
опасности.
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Два израильских города
вошли в список лучших горо
дов мира. Всего в рейтинге
представлены 40 населенных
пунктов.
В рейтинге, составленном
американским журналом путе
шествий Conde Nast Traveler,
ТельАвив занял 17 место. В
комментарии указано, что этот
город является одним из самых
ярких, доброжелательных и раз
нообразных в мире. По мнению
составителей списка, ТельАвив
привлекает туристов «концент
рацией ночной жизни, пляжей,
музеев и уникальных зданий
(Bauhaus) ».

The Bukharian Times

ТЕЛЬ-АВИВ И ИЕРУСАЛИМ ВКЛЮЧЕНЫ
В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ МИРА
Иерусалим оказался на 28й
позиции в рейтинге. Он отмечен
как город трех религий с непо
вторимым колоритом.
Первое же место в рейтинге
занял Токио, который назван го
родом контрастов, где сосуще
ствуют ультрасовременные не
боскребы и тихие храмы. Поми
мо этого японская столица счи
тается мировым лидером по чис
лу заведений с мишленовскими

В ФАТХЕ НЕРВНИЧАЮТ:
ПЛАН ЛИБЕРМАНА ЗАРАБОТАЛ

Чиновники палестинской
администрации массово ли
шаются разрешений на въезд
в Израиль из сектора Газа. Ара
бы ропщут, утверждая, что это
действие обещанной мини
стром обороны Авигдором Ли
берманом доктрина прекраще
ния общения с населением ав
тономии посредством людей
АбуМазена,  сообщает INN.
За последние дни разреше
ния на право посещения Израиля
и выезда из Газы потеряли 12 из
14 высокопоставленных чинов
ников в гражданской админист
рации сектора — членов движе
ния ФАТХ, которым руководит
АбуМазен. Эта администрация
является своего рода посредни
ком между палестинцами в Газе

и израильскими властями в во
просе поставок в сектор строй
материалов и получения разре
шений на выезды из Газы на тер
риторию Израиля. Большинство
потерявших право на въезд в Из
раиль чиновников также сопро
вождают каждую пятницу в Иеру
салим группы молящихся.
По словам пресссекретаря
гражданской администрации Му
хаммеда Макадме, речь идет о
внедрении в жизнь плана Либер
мана, о котором нынешний ми
нистр говорил при вступлении
на пост. Глава оборонного ве
домства обещал прекратить об
щение с палестинским населе
нием через посредников  чинов
ников администрации, считая,
что предпочтительнее вести пря
мой диалог с палестинскими ара
бами без ФАТХа. В ШАБАКе от
мечают, что отмена разрешений
— результат проверки, показав
шей, что в Израиля под эгидой
гражданской администрации
въезжают те, кто замешан в тер
рористической деятельности или
способствует террористическим
структурам.

СУПРУГИ НЕТАНИЯГУ ПРИНЯЛИ В СВОЕЙ
РЕЗИДЕНЦИИ БОЙЦОВ ЯСАМ
Премьерминистр Бинь
ямин Нетаниягу с супругой Са
рой приняли сегодня в рези
денции главы правительства
в Иерусалиме сотрудников
иерусалимского подразделе
ния ЯСАМ.
На встрече так
же присутствовали
министр внутренней
безопасности Гилад
Эрдан, глава опера
тивного отдела по
лиции генералмай
ор Алон Левави,
члены семьи Йоси
Кимры, офицера
ЯСАМ, погибшего в
теракте в районе
Арсенальной горки,

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

и Сергей Буцыкин, боец ЯСАМ
раненый в том же теракте.
Премьерминистр Биньямин
Нетаниягу, поблагодарил своих
гостей, за их работу на благо го
сударственной безопасности.

звездами
В лидирующую десятку также
вошли Киото (Япония), Флорен
ция (Италия), Люцерн, СанМи
гельдеАльенде (Мексика), ка
надские Ванкувер и Виктория,
Зальцбург (Австрия), Барселона
(Испания), Вена (Австрия).
Париж занял 11 место в рей
тинге, Лондон  13, Рим  15, Ве
неция  20, Стамбул  24, Ам
стердам  25, Мадрид  27, Прага

 32. Россий
ские города в
рейтинг не по
пали.
Р е й т и н г,
как отмечает
ся в публика
ции, был составлен по итогам
интернетголосования более 300
тысяч читателей издания.
Conde Nast Traveller — один
из самых известных журналов о

путешествиях в мире. Он был
основан в США в 1987 году и
выходит во многих странах мира.
cursorinfo.co.il

ПОЗОР В ХАЙФЕ: ЕВГЕНИЯ ПРОГНАЛИ
ИЗ-ЗА ФЛАГА ИЗРАИЛЯ
Известного блогера Евге
ния Зарубинского не пустили
на хайфский фестиваль ис
кусств вместе с другими ак
тивистами. Причина: при нем
был флаг страны, а в фести
вале принимал участие пе
чально известный арабский
рэпперантисионист. Зачем по
лиция морочила блогеру го
лову?
Скандальное выступление
арабского рэппера Тамера На
фара, известного своими анти
израильскими заявлениями и
провокациями, состоялось вече
ром 18 октября в хайфском пар
ке "Ган хаЭм". Как оказалось,
помимо арестов, полиция при
няла и другие меры в отношении
противников позорного действа.
Выразить свой протест про
тив участия "борца с сионизмом"
в фестивале, санкционирован
ном мэрией Хайфы, пришли сот
ни правых активистов. Стражи
порядка попросту не пропустили
их в парк  в отличие от депутата
Кнессета Ханин Зоаби, напри
мер. Нежелательных лиц опре
деляли просто: они несли флаги
Израиля.
Среди них оказался и один
из ведущих блогеров страны Ев
гений Зарубинский. На своей
странице в соцсети Facebook он

разместил два видеоро
лика, зафиксировавших
его попытки добиться от
полицейских разъяснений
на запрет прохода в парк
с государственным фла
гом. Для начала полицей
ский заявил, что таково
распоряжение начальника Хайф
ского отделения полиции (пол
ковника Ади Адри). За дальней
шими разъяснениям он предло
жил Зарубинскому обратиться
в диспетчерскую полиции по те
лефонному номеру 100.
В диспетчерской по указан
ному номеру отказались давать
объяснения, сославшись на то,
что занимаются только неотлож
ными вопросами. Диспетчера не
смутил тот факт, что номер ее
службы был назван ее же кол
легой, находящимся при испол
нении своих обязанностей. Она
предложила блогеру обратиться
по телефону 110 в информа
ционный центр полиции.
Зарубинский сделал это. Ко
гда ему наконец ответили, он
повторил свой вопрос, обрисо
вав ситуацию и действия поли
ции. После нескольких допол
нительных уточнений, преры
ваемых продолжительными пау
зами, сотрудница центра… вы
разила предположение, что по

добные меры могут быть вы
званы желанием муниципали
тета избежать столкновений, по
скольку на мероприятии присут
ствуют "представители мень
шинств".
При этом она отметила, что
закон предусматривает подобное
только для пресечения подстре
кательства, но была вынуждена
признать, что ношение госу
дарственной символики Израиля
подстрекательством не является.
Блогеру было предложено офор
мить свое обращение в виде
запроса гражданина, ответ на
который должен поступить "че
рез несколько дней". Вопрос, не
является ли запрет, не пред
усмотренный законом, незакон
ным, остался без ответа.
Наконец, блогер спросил, как
ему поступить с флагом страны,
если с ним его не пускают на
фестиваль. Сотрудница центра
предложила ему… оставить
флаг на хранение в полицейском
участке.

ДЕМОНСТРАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ:
НЕДОПЛАТИЛИ ЗА СЕНТЯБРЬ
На демонстрацию к зданию
Министерства просвещения в
ТельАвиве вышли 19 октября,
представители педагогических
профессий: учителя, воспи
татели детсадов и инструкто
ры. Свою акцию они проводят
в знак протеста против недо
получения ими зарплат за про
шлый месяц.
Инициаторы демонстрации
утверждают, что в минувшем
сентябре, первом месяце нового
учебного года, тысячи педагогов

Израиля не получи
ли обычных доплат
– за работу класс
ного руководителя,
за подготовку уча
щихся к экзаменам
на аттестат зрелости
(багрут), за перепод
готовку и за стаж.
"Мы ничего не просим сверх
того, что нам причитается,  за
явил один из участников акции.
– Мы требуем оплаты своего
труда". Акция протеста стала

результатом интенсивного об
суждения сложившейся ситуа
ции в социальных сетях. Ранее
сообщалось о возможной подаче
в суд заявления о коллективном
(представительском) иске.
IzRus.co.il
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ПОЧЕМУ ТРАМП?
ПОЧЕМУ НЕ ТРАМП?
В этой статье я поведу себя как Борис Джонсон. То есть буду одно
временно развивать два противоположных аргумента.
Давайте я поясню, что имею в виду. В преддверии референдума о
членстве Великобритании в Евросоюзе Борис Джонсон, который сейчас
занимает пост главы британского МИД, написал две колонки для газеты
Daily Telegraph. В одной из них говорилось о том, что Великобритания
должна выйти из ЕС, а в другой  что должна остаться.
Пока Джонсон колебался и сражался с аргументами (а возможно, заду
мывался и о том, что будет лучше для его собственной карьеры),
британцы ждали, что скажет один из наиболее харизматичных и влия
тельных политиков в их стране. В итоге он опубликовалтаки колонку за
“брексит”. Текст его другой колонки стал известен лишь на днях.
Действуя примерно в том же стиле, я напишу две колонки: почему До
нальд Трамп должен победить на выборах в США, и почему он должен про
играть.

ПОЧЕМУ
ТРАМП ПОБЕДИТ
Да, по данным опросов Дональд
Трамп отстает от Хиллари Клинтон, и
последние две недели его кампании про
шли отвратительно. Но оглядитесь, где
мы находимся, когда рассеется дым над
полем битвы (а его там еще немало).
Дональд Трамп все еще крепко стоит на
ногах.
Любой другой более обычный канди
дат уже бы рассыпался под натиском
того, через что прошел Трамп. И если
бы поддержка Трампа ослабла, это было
бы неудивительно. А вот то, что его рей
тинг уверенно держится, потрясает. Он
замер на отметке 37%. Трампу нужно
еще 10% для победы. Невозможно? А
вот и нет.
Напомню, что социология не отно
сится к точным наукам. Большинство
специалистов, проводящих соцопросы,
берут сырые данные, а потом подсали
вают или перчат их по вкусу. Их система
моделирования учитывает тех, кто мог
быть недостаточно представлен во время
опроса. Например, тех, кто не поднял
телефонную трубку или не ответил на
вопросы онлайнанкеты.
Но многие из тех, кто стоял в много
часовых очередях, чтобы проголосовать
за Трампа во время праймериз Респуб
ликанской партии,  это люди, которые
годами выпадали из политического про
цесса. И они, наверняка, не попадали в
выборку соцопросов.
А еще есть феномен “стесняющихся
сторонников Трампа”. Когда я работал
корреспондентом Бибиси в Париже в
2002 году, кандидат от ультраправой пар
тии Национальный фронт Жан Мари Ле
Пен набрал гораздо больше голосов, чем
ктото мог предположить, и вышел во
второй тур президентских выборов. Это
было как гром среди ясного неба.
Что же произошло? Очевидно, гораздо
большему числу избирателей нравилась
его жесткая линия по поводу иммиграции,

чем они готовы были признать
ся в ходе опросов.
Похожая история повтори
лась и во время парламентских
выборов в Великобритании в
2015 году. Опросы не показали
реального количества людей,
которые собирались голосовать
за консерваторов. Вот и в слу
чае с США опросы могут недо
оценивать уровень поддержки
Дональда Трампа.
Еще нужно упомянуть об
энтузиазме. Самые энергичные и увле
ченные сторонники  у Трампа. У сторон
ников Хиллари Клинтон нет такого пыла.
Судя по данным опросов, более 15%
избирателей еще не определились. Но
если вы собираетесь голосовать за кан
дидата от Демократической партии  что
еще нового вы можете о ней узнать?
Хиллари Клинтон  состоявшийся по
литик, ее взгляды хорошо известны.
Безусловно, неопределившиеся из
биратели надеются увидеть именно в
Дональде Трампе чтото, что позволит
им проголосовать за него. Чтото убеж
дающее. Немного президентского лоска.
Немного дисциплины и концентрирован
ности, несмотря на взрывы хлопушек со
всех сторон.
Ни обвинения в сексуальных домога
тельствах, ни опубликованная запись от
вратительного разговора в автобусе, ни
сведения о том, что он мог не платить
часть налогов чуть ли не 20 лет не смогли
стереть Трампа в порошок.
Но что если, мы узнаем чтото нега
тивное о Хиллари в последние три недели
кампании? Данные из взломанной элек
тронной переписки, которые опубликовал
сайт Wikileaks, можно отнести к категории
“умеренно компрометирующих”.
Стоит ли ожидать чегото худшего?
Что, если всеобщее внимание внезапно
переключиться на Клинтон? У нее нет
такого же тефлонового покрытия, как у
Трампа.
Люди устали от классической поли
тики. Американцы жаждут перемен.
Клинтон выступает за все то, от чего
американцы уже устали. Даже ее сто
ронники пойдут к избирательным урнам
без особого энтузиазма. И поэтому на
выборах 8 ноября победит Дональд
Трамп.

ПОЧЕМУ
ТРАМП ПРОИГРАЕТ
Соцопросы отображают четкую тен
денцию. Американцы заигрывали с воз

можностью выбрать самого радикально
настроенного президента в своей истории,
но все имеет предел. У Трампа есть некая
база поддержки, но она больше не растет.
И он проиграет не потому, что выборы
будут нечестными, о чем он начал говорить
в последние несколько дней. Трамп про
играет, потому что в неопределившихся
штатах больше американцев будут голо
совать за Хиллари, а не за Дональда.
НЕТ никаких подтверждений разгово
рам о попытках подтасовать результаты
голосования. Посмотрите на исследования.
Одно из них проводилось на протяжении
10 лет и выявило лишь 31 попытку выдать
себя за другого человека (избиратели в
США не должны предъявлять удостове
рение личности с фотографией, чтобы
получить бюллетень).
И еще. Мы ведь не слышали подобных
заявлений от Трампа даже еще месяц на
зад, когда он и Клинтон шли ноздря в
ноздрю. Это говорит о многом.
И забудьте об опросах по всей стране,
битва за президентское кресло будет вы
играна в неопределившихся штатах. И
вот здесь нужно приглядеться вниматель
нее к тому, что происходит.
Трамп уже потерял все надежды в
Вирджинии, поддержка женщинизбира
телей в Висконсине упала ниже плинтуса.
В это же время Демократическая партия
даже не думает отступать и наращивает
рекламную кампанию в штатах Джорджия
и Аризона. И даже Техас, который всегда
голосовал за республиканцев, теперь ка
жется демократам вполне перспективным.
Главная стратегия Клинтон сейчас: не
допускать ошибок. Это звучит не очень
весело. Ее почти не видно на публике в
последние дни. Почему?
Потому что она будет рада, если все
внимание сейчас переключиться на До
нальда Трампа. Она будет собранной, дис
циплинированной и воздержится от не

нужных шагов. Она будет избегать прямых
конфронтации. А всю тяжелую работу пока
будет выполнять ее огромная команда.
Самое эмоциональное обличение по
ведения Трампа в отношении женщин
прозвучало не из уст Клинтон, а из уст
Мишель Обамы. У Клинтон сильнейшая
группа поддержки.
Рекламные ролики Клинтон очень по
пулярны, а сама она отлично справляется
с задачей бить по самым слабым местам
Дональда Трампа во время своих выступ
лений.
Подходит ли Трамп на роль президента
страны? Опросы говорят, что две трети
американцев так не считают.
Клинтон также ведет игру “на земле”.
Забудьте о высокопарных заявлениях,
громких речах, угрозах, озвученных ше
потом. Политика  это кропотливая работа.
Обходить квартиру за квартирой, звонить
избирателям, убеждать их в том, что нужно
зарегистрироваться. Это машина.
И просто сравните, насколько лучше
организована Клинтон по сравнению с
Трампом. У нее больше офисов и они бо
лее грамотно распределены со стратеги
ческой точки зрения. У нее больше со
трудников и им лучше платят.
Дональд Трамп же ведет довольно бес
системную кампанию и, похоже, находится
в состоянии войны с некоторыми крупными
элементами республиканской машины, от
которой он, по сути, зависит.
Вот почему Дональд Трамп проиграет
8 ноября.
А теперь вернемся к поведению Бориса
Джонсона, с которого мы начали эту ста
тью. По его словам, когда он написал обе
колонки, то пришел к выводу, что аргу
менты за “брексит” звучат гораздо сильнее.
Мне кажется, что обе моих версии выгля
дят весьма убедительно.
Джон Сопел
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Сквозная идея осенних
праздников – это единство.
Еще в последнюю субботу за
кончившегося года тема един
ства появляется в недельной
главе Ницавим: разнородные
группы евреев вместе пред
стают перед Всевышним, пе
реходя к Его коронации всем
народом в Рош аШана и под
конец объединяя всех без ис
ключения молящихся вызо
вом к чтению Торы в день
Симхат Тора. А праздник Сук
кот с символикой четырех ви
дов растений, связанных в
одну заповедь, гармонично
укладывается в этот лейтмо
тив всего месяца.
Однако в символике Суккота
и отличительная черта. Когда в
ЙомКипур мы готовы молиться
все вместе, включая грешников,
мы при этом отлично осознаем,
что по окончании ЙомКипура

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

ПОХВАЛИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО

ради карнавала друг с другом
одеждой или головными уборами.
Но после праздника каждый вер
нется к своему облику: одни – к
штраймлу, вторые – к шляпе,
третьи – к непокрытой голове.
Единство праздника Суккот
имеет принципиально отличный
характер. Шалаш, в котором мы
живём эти дни, хоть и времен
ное, но жилище, в котором че
ловек ведет себя, как дома. Че

каждый из которых благоприятен
для его плодов.
Какой же из этих видов един
ства «выше»? Тот, в котором
различия стираются, или тот, в
котором они сохраняются?
Вопрос этот совсем не три
виален и, возможно, является
одним из самых животрепещу
щих вопросов современности.
Разделение общества на сосло
вия доказало свою неэффек
тивность. Разделение людей по
социальному признаку или на
циональности принесло в мир
реки крови. Но и формальное
провозглашение всеобщего ра
венства принесло с собой не
мало проблем. Ценность голоса
каждого избирателя неизбежно
порождает популизм политиков.
Впечатление от политического
действия оказывается важнее
его сути. Условная политкор
ректность вместо реальной по
мощи тем, кто в ней нуждается,
оборачивается в своих крайних
формах лицемерием и дискри
минацией. Агрессор оказывается
приравненным к жертве агрес
сии, граница между добром и
злом расплывается.
Человечество вряд ли когда
нибудь захочет отказаться от
достижений демократии. Не слу

ÿ¿Ã»À‹ ¡Œ—”’Œ¬,
PH.D., CPA
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общее воодушевление останется
позади: одни продолжат по
являться в синагоге регулярно,
других же мы не увидим до сле
дующего ЙомКипура. Это зна
ние не обесценивает всеобщего
духовного подъема – он позво
ляет нам в этот святой день не
обращать внимания на различия
между людьми, которые могли
бы их разобщить.
В такой же объединяющей
радости все евреи празднуют
Симхат Тора. Глядя на танцую
щих, не замечаешь разницы меж
ду одетыми в джинсы и бейсболки
или лапсердаки и шляпы. Тем
более что всегда во время празд
нования Симхат Тора можно
встретить людей, поменявшихся

тыре вида растений – этрог (цит
рон), пальмовая ветвь, мирт и
ива, образующие единый букет
– не теряют в нем своей инди
видуальности. Хотя часто четыре
растения рассматриваются в
иерархической классификации,
что соответствует разделению
людей по их способностям и по
ведению, каждое из них пред
ставляет собой уникальное про
явление единства. Так, листы
пальмовой ветви примыкают
один к другому, у мирта же ли
стики сгруппированы по три
вдоль всей ветки, а у речной
ивы ветви растут, склоняясь одна
к другой. Этрог обладает совсем
иным видом единства, объеди
няя различные периоды года,
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Возможно ли сочетание рав
ноправия людей и их единства
с сохранением уважения к ин
дивидуальности и неповторимо
сти каждого? Праздник Суккот
содержит в себе намек на осу
ществимость подобной гармо
нии. Четыре вида растений со
бираются в одну заповедь, в ко
торой каждое из них должно
быть самим собой. От этрога
не требуется стать пальмовой
веткой или миртом, но и обычная
ветвь ивы должна остаться со
бой, не превращаясь в замор
ский уникальный плод.
Так уж получилось, что как
раз перед началом осенних
праздников у меня на работе
произошло событие, позволив
шее мне посмотреть на праздник
Суккот поновому. Наше руко
водство старается придержи
ваться новейших веяний, поэто
му время от времени выдвигает
инициативы, направленные на
сплочение коллектива. На этот
раз это была «игра в компли
менты». По ее правилам, каждая
рабочая группа набирает очки,
когда один из участников говорит
комплимент другому. Игра на
страивает мысли на новый лад
– ты смотришь на своего коллегу,
стараясь увидеть и сформули
ровать присущие
ему достоинства,
а не недостатки.
Заповеди на
правляют сердце
человека и его
мысли. Можно
сказать,
что
праздник Суккот
приучает нас к
ценности разно
образия и уни
кальности каждо
го. Как и все де
тали этого меся
ца, они влияют на
весь год, давая нам на будущее
силы видеть достоинства того,
кто не похож на нас. Более того,
его достоинства состоят именно
в его индивидуальности и несов
падении со мной. В этом один из
важнейших подарков праздника
Суккот – праздника радости,
остающейся с нами на весь год.
Веселых вам праздников!
Михаэль Кориц

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

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

By appointment
718-581-6147
718-558-4190

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

ÖÇêÖâëäàÖ çéÇéëíà

СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ РЕШЕНИЕ УКРАИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ОБНАРУЖИЛА
О БАНКРОТСТВЕ ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА ИЗБИВШИХ ИЗРАИЛЬСКОГО РАВВИНА

Десятый арбитражный
апелляционный суд отклонил
жалобу бывшего владельца
Черкизовского рынка Тельма
на Исмаилова на решение ни
жестоящего суда, начавшего
в отношении бизнесмена про
цедуру банкротства. Об этом
сообщает РИА Новости со
ссылкой на представителя
суда.
В конце августа суд первой
инстанции признал обоснован
ным заявление БМБанка (ранее
Банк Москвы), входящего в груп

пу ВТБ, о банкротстве Исмаи
лова и включил задолженность
бизнесмена перед банком в раз
мере около 17,4 млрд рублей в
реестр требований кредиторов.
Представитель банка сообщил
в арбитраже Подмосковья, что
долг возник у Исмаилова как у
поручителя контролируемых им
компаний «Руслайн 2000» и
Tropicano Finance B.V., которым
банк в 2012–2014 годах выдал
три кредита на общую сумму
240,4 млн долларов. Своих обя
зательств по возврату кредитов
ни заемщики, ни поручитель не
исполнили. На момент обраще
ния в суд сумма долга Исмаи
лова с учетом процентов и не
устоек составила 286,4 млн дол
ларов. Представитель должника
возражал против удовлетворе
ния заявления банка.
В декабре 2015 года Арбит

ражный суд Московской области
уже признал Тельмана Исмаи
лова банкротом по заявлению
кредитора Бориса Зубкова. В
марте 2016 года решение было
отменено в апелляционном суде.
Суд счел недоказанными пере
дачу Зубковым 15 млн рублей
Исмаилову и, соответственно,
возникновение задолженности,
послужившей основанием для
требования о банкротстве. Поз
же Тельман Исмаилов обжало
вал это решение в Верховном
суде.
Также Тельман Исмаилов в
декабре 2015 года подал за
явление о собственном банкрот
стве. Тогда иск был оставлен
без движения изза нарушений
правил подач иска. В частности,
представитель Исмаилова не
предоставил доказательств
оплаты госпошлины.

КОНСТАНТИН РАЙКИН: «"САТИРИКОН" НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ»
Московский театр «Сати
рикон» находится на грани за
крытия изза нехватки средств,
сообщил на прессконферен
ции в ТАСС его художествен
ный руководитель Константин

Райкин. По словам Райкина,
театр «находится в сложном
периоде своего развития», так
как его собственное здание
закрыто на реконструкцию, а
все бюджетные средства, ко

торые выделяют
ся, идут на аренду
помещений для
спектаклей.
«Мы можем про
сто распасться. Я

В ЖИТОМИРЕ

Полиция Житомира
задержала подозре
ваемых в избиении из
раильского раввина в
ночь с 6 на 7 октября,
сообщает Mignews со ссыл
кой на прессслужбу ГУ НП в
Житомирской области. Как
сообщили в полиции, поли
цейские арестовали четверых
человек утром 16 октября на
автовокзале Житомира. Трое
из них жители Закарпатской
области, еще один из Вин
ницкой области.
«Сейчас двум из задержан
ных, 21летнему и 40летнему
мужчинам, объявлено о подо
зрении в совершении уголов
ного преступления, предусмот
ренного ч. 4 ст. 187 (разбой)
Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о двух других
лиц, 13летней и 16летней де
буду ждать решение от
Министерства культу
ры РФ, от министра.
Если не получится,
пойду еще кудато», —
подчеркнул Райкин. По
его словам, театру не
обходима «некая сум

вушки», — заяви
ли в полиции. В
случае подтвер
ждения виновно
сти задержанных,
тем грозит от 8 до 15 лет ли
шения свободы.
7 октября в районе жито
мирского железнодорожного
вокзала прохожими был обна
ружен в бессознательном со
стоянии раввин Мендель Дейч,
гражданин Израиля. В больнице
у 63летнего мужчины была ди
агностирована сложная череп
номозговая травма, он был гос
питализирован и спецрейсом
отправлен в Израиль. Сообща
ется, что нападавшие встретили
хасида у вокзала и между ними
началась ссора, в результате
которой потерпевший был же
стоко избит и ограблен.

ма, которая должна быть за
плачена за аренду». Раньше те
атр существовал за счет средств
спонсоров, однако изза сложной
экономической ситуации это ста
ло невозможно.
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Александр
СИРОТИН

Создатель и продюсер этого
праздника молодости, красоты,
юмора и таланта  общественная
организация "Би Прауд Фауг
дейшн". Все 15 лет конкурс про
ходит в русском ресторане "На
циональ" на БрайтонБич.
Зал забит до отказа. Все би
леты проданы задолго до конкурса.
Помимо друзей, болельщиков,
групп поддержки, родственников,
пришли бруклинские политики, по
лицейские из службы по связям с
общественностью, спонсоры, кор
респонденты русскоязычных и анг
лоязычных средств информации.
Открыла конкурс Раиса Чер
нина – основатель и исполнитель
ный директор "Би Прауд Фаун
дейшн":
 15 лет назад меня вдохновила
на создание конкурса моя мама.
Надеюсь, она смотрит с небес на
наш праздник и радуется.

Первым сюрпризом оказался
специально подготовленный до
кументальный фильм, в котором
собраны фрагменты лучших вы
ступлений участников конкурса за
15 лет.
В цирке особо опасные номера
обычно сопровождаются барабан
ной дробью. Барабанщики из гор
скоеврейского ансамбля "Товуши"
дали понять, что выступления ба
бушек на конкурсе сродни выступ
лениям воздушных гимнастов под
куполом цирка: те же волнения,
то же стремление к совершенству.
Зажигательное искусство кавказ
ских барабанщиков стало вторым

сюрпризом. Трио – Аскерби Бацев,
руководитель ансамбля "Товуши",
и 13летние Илан Дашевский и
Бен Рубинов – продемонстриро
вали виртуозное владение бара
банами.
В роли ведущих уже не первый
год выступают братья Владимир
и Леонид Кравцовы.
Конкурс "Ваше величество Ба
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КОНКУРСУ "ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО БАБУШКА"

ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ
бушка" – праздник не только собст
венно бабушек, но праздник семьи.
Дабы дедушки не обижались, что
столько внимания получают ба
бушки, жюри составлено из деду
шек. Это главный редактор газеты
Bukharian Times Рафаэль Некта
лов, у которого двое внуков, вице
президент компании McDonald Pa
per and Restaurant Supplies Ефим
Фельдман, у которого две внучки,
и журналист Александр Лахман, у
которого четверо внуков.
Ведущие рассказали, что
участницы делятся на две группы
– бабушек моложе 75 лет, и старше
этого возраста, и что на этом кон
курсе нет и не может быть про
игравших: абсолютно все участ
ницы получают победу в одной из
категорий, призы и подарки. А ещё
призы получают те группы зрите
лей, которые наиболее активны в
поддержке своих фаворитов. Зри
тели выступают и в роли жюри,
ибо они определяют победителей
в категории "Приз зрительских сим
патий".
Надо сказать, что заявок на
участие было очень много, однако
до конкурса было допущено только
12 участниц. Они вышли на сцену
в сопровождении своих внуков или
солистов детского танцевального
ансабля "Товуши". О каждой ба
бушке сообщалось, откуда родом,
кто по образованию и по профес
сии, чем увлекается, сколько у неё
внуков.
Первый тур конкурса секрет
ный. Условия хранились в запеча
танном конверте. Задание соот

ветсвовало времени: русскоязыч
ным участницам предлагалось вы
брать из четырёх ответов един
ственно правильный вариант на
писания имени и фамилии двух
ведущих кандидатов на пост пре
зидента США. Определить, сколько
было правильных ответов, а сколь
ко неправильных, поручено поли
тикам: депутатам Ассамблеи штата

НьюЙорк Хелин Вайнстин и Уиль
яму Колтону, депутату Городского
совета Марку Трейгеру, главе ад
министрации депутата Ассамблеи
штата Стивена Симбровица Лео
ниду Марху и представителю де
путата Ассамблеи штата Памелы
Харрис Лее Мозас. Председатель
бруклинского общественного рай
онного совета №15 Териса Скаво
объявила:
 Правильных ответов десять,
неправильных два.
Очень впечатляющий резуль
тат, если учесть, что не у всех ба
бушек хороший английский.
При подсчёте очков жюри по
ставило минус одной участ
нице, которая вообще не
захотела ставить "галочку"
Хиллари Клинтон, и другой
участнице два минуса за
то, что она, вопервых, не
поставила "галочку" До
нальду Трампу, а вовторых,
поставила сразу две "га
лочки" Хиллари Клинтон,
причём отметила как пра
вильное написание Hilary
Clinthon (с одной буквой L
и с лишней буквой H).
Участницы ушли гото
виться к следующему туру
под названием "Домашние
задание". Для этого конкур
са была задана тема: "Нам
15". Предстояло как угодно
обыграть эту цифру. Пока
бабушки переодевались, паузу за
полнили юные танцоры из детского
ансамбля фольклорного танца кав
казских евреев "Товуши". Их вы
ступление, как всегда, было ярким,
зажигательным, мастерским. Осо
бо надо отметить очень красивые,
богатые национальные костюмы.
В домашнем задании на тему
"Нам 15" высшей оценки членов
жюри добились Фаина Конусова
из младшей группы и Роза Мор
духаева из старшей. Отлично спра
вились с заданием также Элла
Ильяич и Анна МалкинаШумаева.
Особо отмечены членами жюри
выступления в этой части конкурса
Галины Басовой, Ады Натензон и
Беллы Коптенковой.
Пока наши славные бабушки
готовились к заключительному эта
пу – смотру талантов, в зале была
проведена лотерея, в которой ра
зыгрывались такие ценные призы,
как телевизор, комплекты белья,
туристические поездки по разным
городам Америки, наборы посуды,
билеты на концерты, сертификаты
на обеды в ресторанах, на посе
щение спа...

По признанию самих членов
жюри, труднее всего было судить
"Смотр талантов", ибо каждая
участница смогла показать свои
способности. Это, в частности, и
Галина Батурина, и Любовь Сос
новская, и Юлия Пензина, и Элла
Ильяева, и Лея Попивкер. Но всё
же лидерами оказались четыре
участницы: Анна МалкинаШумае
ва, Роза Мордухаева, Фаина Ко
нусова и Элла Ильяич. Дополни
тельная трудность для жюри по
явилась после того, как сами зри
тели определили своих фаворитов.
А по правилам конкурса один и
тот же человек не может получить

приз в двух категориях. По мнению
зрителей лучшими были Анна Мал
кинаШумаева в старшей группе
и Элла Ильяич в младшей. Они и
получили почётный "Приз зритель
ских симпатий".
А титул "Ваше величество Ба
бушка" достался Розе Мордухае
вой (в старшей группе) и Фаине
Конусовой (в младшей). Вместе с
короной каждая получила комплект
постельного белья Max Studio, те
левизор Samsung, вазу для цветов,
набор парфюмерии, набор бокалов
для вина.
Впрочем, все участницы полу
чили подарки вместе с наградами
в разных категориях. "За сохра
нение семейных традиций" на
граждены Галина Басова и Ада
Натензон, "За творческие новации"
 Лея Попивкер и Любовь Соснов
ская, "За блестящий дебют"  Бел
ла Коптенкова и Галина Батурина,
"За талант"  Юлия Пензина и
Элла Ильяева. Всем им достались
и короны, и призовые подарки от
спонсоров, включая билеты на
концерты и на экскурсии, наборы
посуды, парфюмерии, косметики,

сумки, часы, сертификаты и т.д.
Спонсорами были туристическая
фирма New Tours и шоколадная
фабрика Melanie, рестораны Cats
On The Bay и Liman, магазин Macy's
и TD Bank, дом ритуальных услуг
Nevsky Yablokoff и аптека Rabi
nowitz Pharmacy, компания МсDo
nald Paper & Restaurant Supplies и
компания Russian American Con
sulting Corp, спасалон Ella's Es
thetics Day Spa и компния Zepter
International, дневной центр для
пожилых Maaser Adult Day Care и
ресторан "Националь". В качестве
информационного спонсора вы
ступили телекомпания NTV Amer
ica,
интернетное
издание
Sheepshead Bites, газеты The
Bukharian Times, "Вечерний Нью
Йорк", "Русская Реклама", "Еврей
ский мир".
...Вдобавок ко всем подаркам
организация "Би Прауд Фаун
дейшн" вручила каждой участнице
по букету цветов. Зрители тоже
не остались в накладе: лучшие,

наиболее активные группы под
держки получили ящик вина, ящик
шоколада и ящик пельменей от
канадской компании Pelmen.
Не забыты были и волонтёры,
которые помогали в проведении
конркурса. Это Азамат Желилов,
Юна Ивженко, Виктория Оничук,
Каролина Буравах. Они получили
почётные грамоты от депутата Го
родского совета Марка Трейгера.
А все члены детского фольклор
ного ансамбля кавказского танца
"Товуши"  грамоты от депутата
Ассамблеи штата НьюЙорк Па
мелы Харрис, которые передала
детям представитель депутата Лея
Мозес.
Завершился праздник общей
песней композитора Поля Марселя
(РусаковаИосилевича) на стихи
Андрея Шмульяна "Дружба": "Ве
селья час и боль разлуки хочу де
лить с тобой всегда, давай пожмём
друг другу руки и – в дальний путь
на долгие года". "В дальний путь"
до следующего года, до 16летия
конкурса "Ваше Величество Ба
бушка"!

www.bukhariantimes.org
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Издание «Исраэль хайом»
пишет о скандальном решении
ЮНЕСКО, ставящем под со
мнение связь иудаизма с Хра
мовой горой и Стеной плача.
Эта резолюция, отмечает пуб
лицист Хаим Шейн, является
однозначным свидетельством
того, что данное учреждение
ООН, ведающее вопросами
образования и культуры, пред
ставляет собой оплот невеже
ства.
Организация была создана
в 1945 году, сразу после окон
чания страшной войны, в которой
еврейский народ потерял треть
своих сыновей и дочерей, напо
минает автор статьи в «Исраэль
хайом».
Причиной этой колоссальной
трагедии стал исторический ан
тисемитизм. Решение ЮНЕСКО
– прямое доказательство тому,
что уроки Катастрофы европей
ского еврейства не выучены, и
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“ИСРАЭЛЬ ХА-ЙОМ”: РЕШЕНИЕ ЮНЕСКО
И ИСТОРИЧЕСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ
старый антисемитизм
вновь поднимает голову
– на сей раз в виде не
нависти к суверенному
Израилю.
ЮНЕСКО, как и ряд
других международных
организаций, мобилизо
вали свои усилия в поль
зу палестинского руко
водства, отрицающего
Холокост. Этим они лишь
отдаляют возможность
достичь примирения и
сосуществования между двумя
народами.
Иерусалим – в сердце каж
дого еврея на протяжении ты
сячелетий, с тех пор, как праотец
Авраам возложил на жертвенник

ИММИГРАНТЫ ПОМОГЛИ ГЕРМАНИИ
ПОБИТЬ РЕКОРД ПО УРОВНЮ
РОЖДАЕМОСТИ ЗА 33 ГОДА
По данным Федераль
ного
статистического
агентства, в 2015 году на
каждую женщину приходи
лось 1,5 детей, тогда как
годом ранее показатель
был на уровне 1,47 детей.
Это самый высокий пока
затель уровня рождаемо
сти с 1982 года.
Сайт DW отмечает, что
Германия, население кото
рой насчитывает 81 миллион че
ловек, является одной из самых
густонаселенных стран ЕС, но
при этом имеет самый низкий
уровень рождаемости.
По данным статического
агентства, последним всплеском
рождаемости немцы обязаны им
мигрантам. На сто женщин, при

ехавших в Германию из других
стран, приходится 195 детей, то
есть 1,95 ребенка на одну жен
щину.
В Германии средний возраст
рождения женщиной первого ре
бенка составляет 29 лет, второго
 32 года, а третьего  около 33
лет.

В МИРЕ РАСТЕТ ЧИСЛО
МИЛЛИАРДЕРОВ
В 2015 году в мире прожи
вало 2473 человек с состоя
нием более одного миллиарда
долларов, говорится в отчете
организации WealthX. За год
их число выросло на 6,4%.
Общее состояние миллиар
деров в мире в прошлом году
составило 7,7 трлн долларов.
Общий размер состояния мил
лиардеров больше, чем ВВП
большинства стран мира, кроме
США и Китая.
Большинство миллиардеров
живут в Европе: в регионе про
живают 806 человек с состоя
нием больше миллиарда дол
ларов. За год количество мил
лиардеров в Европе выросло на
4%. Их совокупное состояние
составило 2,3 трлн долларов.
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В Северной Америке милли
ардеров немного меньше — 628
человек. Однако они богаче евро
пейцев: их совокупное состояние
превышает 2,5 трлн долларов.
Азия в 2015 году показала
стремительный рост числа мил
лиардеров и их богатств. Коли
чество богачей в прошлом году
выросло на 15,2%, до 645 чело
век, а общее состояние — на
19,6%, до почти 1,7 млрд дол
ларов.
На богатом нефтью Ближнем

своего сына Исаака на горе Мо
рия, Храмовой горе, пишет «Ис
раэль хайом». Трижды в день
все евреи, в какой бы стране
мира они ни находились, моли
лись о возвращении в Иеруса

лим. На каждой еврей
ской свадьбе – в поль
ском местечке, в марок
канском городе, в йемен
ской деревне, везде, где
жили евреи, – произно
силась фраза из псалма:
«Если я забуду тебя,
Иерусалим,  пусть от
сохнет десница моя».
Солдаты Войны за
независимость 1948
года, участвовавшие в
тяжелейших боях за го
род, в районе Шаар хаГай, не
задумываясь, были готовы от
дать жизнь за город, о котором
мечтали сотни поколений. У За
падной стены (Стены плача), яв
ляющейся фрагментом Иеруса
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лимского Храма, были пролиты
реки слез. Между ее камней
были вложены тысячи пожела
ний и надежд.
Еврейская мечта, сформи
ровавшая наши национальные
чаяния, неразрывно связана с
Храмовой горой, со Стеной пла
ча и Иерусалимом, подчеркивает
Хаим Шейн. В те времена, когда
возникла связь между евреями
и Иерусалимом, на территории
195 странчленов ЮНЕСКО бро
дили дикие племена охотников
и собирателей, не знавших, что
такое письменность. Еврейский
народ не нуждается в подтвер
ждении ЮНЕСКО его прав на
Храмовую гору и Стену плача.
Израильское правительство обя
зано прилагать максимальные
усилия с целью продолжения
строительства в Иерусалиме,
вечной столице еврейского на
рода.
Хаим Шейн,
«Исраэль хайом»

ВЛАСТИ АВСТРИИ РЕШИЛИ НЕ СНОСИТЬ ДОМ,
ГДЕ РОДИЛСЯ ГИТЛЕР
Вначале недели СМИ со
общили, что дом, где родился
Адольф Гитлер, будет снесен.
Об этом заявил министр внут
ренних дел Австрии Вольфганг
Соботка, передает The Local.
«Дом Гитлера будет снесен.
Подвальная плита может остать
ся, но будет возведено новое зда
ние. Дом затем будет использо
ваться либо для благотворитель
ных, либо для государственных
нужд», — отметил Соботка, под
черкнув, что основной целью сно
са является предотвращение пре
вращения объекта в «святыню»
неонацистов.
МВД ФРГ арендовало дом с
1972 года, чтобы исключить его
возможное неправильное исполь
зование. Дом сдавался в суб
аренду различным благотвори
тельным организациям.

Однако, он же
заявил, что этот дом
не будет снесен,
против такого шага
выступила эксперт
ная комиссия. Вме
сто этого предпола
гается перестроить
здание «с тем, что
бы сделать его неузнаваемым».
Эксперты сочли возможный снос
признаком «отрицания нацизма»
в Австрии, пишет BBC.
Адольф Гитлер родился в го
роде БраунаунаИнне, близ ав
стронемецкой границы. До 1965
года в здании постройки XVII века,
в котором появился на свет фю
рер, располагалась библиотека,
затем некоторое время отделение
банка и школа. С 1977 и вплоть
до 2011 года в нем находились
мастерские и приют для людей с

Востоке проживают 166 милли
ардеров, которые владеют 450
млрд долларов.
Богачи есть и в Африке: на
континенте живет 41 миллиардер
с общим состоянием в 98 млрд
долларов.
Женщин в числе миллиарде
ров совсем немного — всего 294
человека. В совокупности они

владеют 876 млрд долларов.
Средний возраст миллиар
дерамужчины — 63,2 года, а
миллиардераженщины — 62,2
года. 85% мировых миллиарде
ров женаты.
70% мировых миллиардеров
имеют степень бакалавра, около
22% стали магистрами, 13% полу
чили MBA, а 9,5% — доктора наук.

В КУБУ ОТПРАВИЛИСЬ ЛУЧШИЕ
ВРАЧИ-ИНФЕКЦИОНИСТЫ США
Администрация Обамы от
правила несколько лучших вра
чейинфекционистов США на
Кубу в среду, 19 октября, чтобы
открыть новый этап в меди
цинском сотрудничестве после
более полувека изоляции.
Два десятка американских и
кубинских специалистов по тро

пическим болезням открыли
трехдневное заседание об ис
следованиях каждой страны в
отношении вызываемых насе
комыми болезней, таких как ли
хорадка денге, чикунгунья и
Зика.
Отметим, что администрация
Обамы издала шесть наборов

ограниченными возможностями.
Последние пять лет здание никем
не используется, но правитель
ство Австрии продолжает платить
аренду владельцам, чтобы избе
жать попадания постройки в руки
неонацистов.
На изъятие дома у собствен
ников австрийское МВД решилось
весной 2016 года, но для этого
потребовалось принять специ
альный закон. Голосование по
законопроекту состоится в ноябре
этого года.

56% всех мировых миллиар
деров, по данным организации,
заработали свое состояние сами.
13% наследовали его, а 31% —
частично наследовали состоя
ние, а частично заработали.
Основными источниками до
ходов стали инвестиции и фи
нансовый сектор.

правил, ослабив 55летнее тор
говое эмбарго США в отношении
Кубы, но эти решительные дей
ствия могут быть отменены бу
дущей администрацией.
Кандидат от Демократиче
ской партии Хиллари Клинтон,
которая лидирует в опросах за
три недели до президентских
выборов, пообещала продол
жить нормализацию отношений
с Кубой. Кандидат от респуб
ликанцев Дональд Трамп по
обещал не следовать политике
Обамы.
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САМЫЕ ДУРАЦКИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ кание делают только при эритремии –

ПЛАЦЕБО ИЛИ ПУСТЫШКА
Как ни удивительно, но многим ожи
дание того, что принимаемый препарат
поможет, действительно помогло. Неза
долго до революции в Петрограде были
очень популярны капли барона Вревского
— „от нервов”. Их даже рассылали по
почте и рекламировали в журнале „Нива”.
Впоследствии выяснилось, что это была
просто вода из Невы.

КРОВОПУСКАНИЕ
Оно было одним из самых популяр
ных методов лечения за всю историю
медицины. Применять его пытались при
абсолютно всех недугах вплоть до XIX
века. Убили при этом народу немало,
помогли – единицам. Сейчас кровопус

редком заболевании, при котором в ор
ганизме образуется слишком много крас
ных кровяных телец.

КЛИСТИР
Еще один весьма популярный способ
подлечить все недуги – клистир. Или
клизма. Бедных захворавших независи
мости от причин заболевания нещадно
промывали. Как ни удивительно, некото
рым помогало.

РТУТЬ
В «Руководстве по фармакологии” Г.
Натнагеля и М. Россбаха (СПб., 1885,
с.299) рекомендовалось выпить стакан
металлической ртути для расправления
заворота кишок. Некий доктор Роберт
Патрик заявлял, что ртутью можно вы
лечить практически все болезни.

КОМПЬЮТЕР – ОДИН ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ
РАССАДНИКОВ БАКТЕРИЙ

Многие могут удивиться, но ком
пьютерные клавиатуры грязнее обод
ка унитаза. The Daily Mail приводит
данные последнего исследования.
Оказывается, в клавиатурах в 20000
раз больше бактерий, чем в унитазе.
А мышка в 45000 раз больше заражена
бактериями, чем ручка смыва на бачке
унитаза. Море бактерий также обитает
на рабочем пропуске (здесь в 243 раза
больше бактерий, чем на игрушке ва
шей собаки). На пропуске 4620000 бак
терий на квадратном дюйме (6,5 сан
тиметра).

Среди выявленных бактерий числятся
бациллы, грамположительные кокки,
грамположительные палочки и грамот
рицательные палочки. Последние два
вида нередко стоят за пищевыми отрав
лениями. А грамположительные кокки
связаны со стрептококковой инфекцией.
В то же время, грамотрицательные па
лочки могут стать устойчивыми к анти
биотикам.
На грамположительные кокки прихо
дились 42% процента бактерий, найден
ных на пяти предметах, которыми люди
пользуются в офисе. Бациллы составили
около четверти, а грамотрицательные
палочки  21,5% обнаруженных бактерий.
Оказалось, чище всего тачпады  на них
мало самих бактерий и, к тому же, на
них обитали лишь два вида бактерий
(67% грамположительных палочек и 33%
грамположительных кокков). А вот на
поверхности мышки жили все четыре
типа бактерий.

ЧУВСТВО ЮМОРА ПРОДЛЕВАЕТ ЖЕНЩИНАМ
ЖИЗНЬ, ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

Ученые из Норвегии проанализи
ровали данные 53556 добровольцев.
Специалисты хотели выяснить, как
чувство юмора влияет на вероятность
смерти от рака, хронической обструк
тивной болезни легких (ХОБЛ), сердеч
нососудистых и инфекционных забо
леваний, пишет The Times of India.

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

Исследователи обнаружили, что у
представительниц прекрасного пола с
хорошим чувством юмора риск смерти
по любым причинам был снижен на 48%.
Кроме того, они умирали от болезней
сердца и сосудов на 73% реже, а от ин
фекционных заболеваний  на 83% реже.
У мужчин чувство юмора уменьшало ве
роятность смерти только от инфекцион
ных заболеваний (на 74%).
Специалисты предполагают: возмож
но, представители сильного пола с воз
растом теряют чувство юмора. Также
ученые говорят, что гормоны стресса,
такие как кортизол, негативно влияют
на иммунную систему. А смех ее защи
щает, не давая уровням этих гормонов
повышаться слишком сильно.

ГЕРОИН И
ОПИАТЫ
Героином в XIX веке
люди лечили кашель!: Опиаты настойки
опиума тоже предлагались от кашля и
расстройств кишечника.

ЛЕКАРСТВО ОТ ПОХУДАНИЯ
Таблетки для потери веса, которые
продавали 4050е годы ХХ века, содер
жали яйца глистов.

ЛОБОТОМИЯ
Препарирование мозга или лоботомия
в первой половине ХХ века на полном
серьезе применялась для лечения пси
хиатрических недугов, а тому, кто изобрел
этот способ, в 1949 году дали Нобелевс
кую премию.

КОКА-КОЛА
Была изобретена американским фар
мацевтом как микстура, которая должна
была помогать при нервных расстрой
ствах, головных болях, предупреждать
беременность, а уже беременным обез
боливать роды.

СИРОП ДЛЯ ДЕТЕЙ
Болеутоляющий сироп для детей в
XIX веке содержал 65 миллиграммов чи
стого морфия, а также хлороформ, ко
деин, героин, опиум, гашиш. Многие дети
после лечения умирали.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
ПРИВОДИТ К ОСТЕОАРТРИТУ
Ученые из Технологического уни
верситета Квинсленда обнаружили,
что избыток холестерина опасен не
только для сердечнососудистой си
стемы. Оказывается, изза него раз
вивается окислительный стресс в
хондроцитах  клетках хрящевой тка
ни. Это становится причиной гибели
хондроцитов и развития остеоартри
та (хронического заболевания суста
вов), сообщает Zee News.
Специалисты провели исследование
на животных с повышенными уровнями
холестерина  мышах и крысах, питав
шихся продуктами с высоким содержа
нием холестерина. У мышей также была
мутация в гене аполипопротеина Е,
увеличивавшая концентрацию холесте
рина в организме. Животных подвергали
процедуре, после которой у них разви
вался остеоартрит.

Ученые заметили, что у мышей и
крыс, которых кормили продуктами с
высоким содержанием холестерина,
заболевание протекало тяжелее по
сравнению с контрольными группами.
Препарат аторвастатин, снижающий
уровень холестерина, и антиоксидан
ты, воздействующие на митохондрии,
замедляли процесс развития остео
артрита.

ЭКСПЕРТЫ: ВИТАМИНЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ РАК
И БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Многие люди потребляют вита
мины горстями, полагая, что укреп
ляют здоровье. Но, согласно послед
ним исследованиям, чрезмерное по
требление витаминов повышает риск
развития серьезных заболеваний,
пишет “Собеседник”.
Ученые из Университета Колорадо
установили: люди, активно пьющие ви

тамины, чаще остальных сталкиваются
с повышенным риском развития онко
логических и сердечнососудистых за
болеваний. Эксперты сделали этот вы
вод по итогам десятилетнего исследо
вания 1000 человек. Проверки состояния
здоровья людей проводились каждые
три месяца.
При этом половина участников ис
следования принимала витаминизиро
ванные пищевые добавки, остальные 
плацебо. Оказалось, потребление боль
шого количества бетакаротина повы
шает риск развития рака легких на 20%.
Чрезмерное употребление витамина C
повышает риск появления проблем с
сердечнососудистой системой на 34%.
Так что, витамины можно принимать
только по назначению врача.
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Тот, кто носит часы на пра
вой руке, вызывает интерес у
прохожих. Также на этой руке
носит и президент России –
В.В. Путин. И на это есть масса
причин, которые мы опишем
ниже.
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КТО НОСИТ ЧАСЫ НА ПРАВОЙ РУКЕ?
ПОЧЕМУ ТАК ИХ НОСИТ ПУТИН?

КАК НОСИЛИ ЧАСЫ
БОЛЕЕ 100 ЛЕТ
НАЗАД?
Согласно информационным
источникам такой необходимый
механизм для контроля за вре
менем как часы появился еще
в 1657 году. Как только аксессуар
стали приобретать знатные люди
стал актуальным вопрос: «На
какой именно руке их носить»?
Так как часы считались дорогим
украшением, то было принято
их беречь. Соответственно ходил
слух о том, что нужно надевать
их на менее активную руку, ко
торая практически не совершает
никаких действий. То есть прав
ши носили устройство на левой
стороне, а левши на правой.
Еще одной версией такого
применения стало то, что если
часы будут находиться на не ак
тивной руке, то их будет легче
заводить. Медицинские работ
ники утверждали: когда аксес
суар находится на запястье, то
у человека снижается кровоток
в этом месте. Такой процесс мо
жет вызвать дискомфорт во вре
мя работы.
Одним словом, как только
появились часы, было принято
их носить на левой руке. Но сей
час этот механизм стал совре
менным и его уже не требуется
заводить ручным способом. Со
ответственно и мнение о том,
как их правильно носить, немного
изменилось.

ЧТО ОБ ЭТОМ
ДУМАЮТ
ПСИХОЛОГИ?
В настоящее время люди но
сят часы поразному, кому как
удобно. Опытные специалисты
сделали несколько опросов и
пришли к выводу, что на распо
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ложение этого предмета влияет
несколько факторов. По ним
можно определить характер че
ловека.
Психологи утверждают, что
личность, у которой этот аксес
суар находится с левой стороны,
цепляются за прошлое и не могут
полноценно жить в сегодняшнем
дне. Если же часы присутствуют
на правой руке, то человек, на
против, является целеустрем
ленным и думает о том, что с
ним будет в будущее;

туальным человеком.
Слепо верить советам пси
хологов также не стоит. Напри
мер, человеку, может быть, удоб
но носить прибор на одной сто
роне, но он не может этого сде
лать по определенным причи
нам. Многие личности, работа
которых связана с написанием
и печатаньем текстов не могут
носить часы, на которых уста
новлен сверху механизм заряда
на правой руке. Причиной этого
стал тот факт, что во время ра
боты сама головка натирает им
кожу на запястье. Многие влия
тельные люди надевают дорогой
прибор именно на ту руку, кото
рую они подают при встрече.
Это подчеркивает их статус. По
этому преждевременно делать
выводы относительно советов
психологов не стоит.

МИСТИЧЕСКАЯ
ВЕРСИЯ
Если прибор расположен на
правой руке, то это может гово
рить и о том, что обладатель
является творческой натурой.
Именно в таком расположении
носили часы многие художники,
музыканты и поэты;
Еще одной версией является
то, что если человек смотрит на
время именно с правой стороны
– скорее всего, он является пунк

Существует знаменитая тео
рия древнего китайского учения
под названием «Фукурия». Если
ей верить, то у каждого человека
на запястьях существует три ос
новных точки, которые носят
определенную энергетику. Их
также называют Чи, Цунь и Гуань.
Каждый из участков на руке от
вечает за полноценную работу
некоторых важных для человека

органов. Поэтому воздействие
часов на эти точки может значи
тельно ухудшить здоровье че
ловека. Если у женщины кровь
от сердца попадает в правую
руку, то носить часы следует на
правой стороне. У мужчин этот
процесс происходит наоборот.
Эту версию подтверждают и кри
миналисты, которые не раз убеж
дались в том, что время смерти
человека совпадало с останов
кой его часов на запястье. Ко
нечно же, эта версия имеет лишь
теоретический характер и ника
кими научными данными она не
подтверждена. Но рисковать
собственным здоровьем всетаки
не стоит.

КАК НОСЯТ ЧАСЫ
МУЖЧИНЫ?
Что украшает мужчину? Этот
список возглавляет красивая
обувь и часы. Дорогой аксессуар
действительно важен для со
лидного человека, ведь дешевая
подделка представит его лич
ность не в самом выгодном свете
перед коллегами. Существует
определенный этикет солидно
сти, согласно которому перспек
тивный мужчина должен носить
часы с левой стороны. Согласно
многочисленным опросам, такие
люди не придерживаются этого
правила и носят наручный ак
сессуар на правой стороне. Это
вызвано тем, что в поспешном
образе жизни им удобно смот
реть время именно с этой сто
роны.

КАК НОСЯТ ЧАСЫ
ЖЕНЩИНЫ?
Прекрасную особу в часах
можно увидеть реже, чем муж
чину. Солидность женщины не
зависит от стоимости этого ак
сессуара. Соответственно, если
дамы всетаки хотят носить часы,

так как они являются частью её
образа, то она может их носить
абсолютно с любой стороны. Ча
сто женщины для украшения на
девают этот прибор с противо
положной стороны от сумочки
для того, чтобы два этих аксес
суара не затмевали друг друга.

ПОЧЕМУ ПУТИН
НОСИТ ЧАСЫ
НА ПРАВОЙ РУКЕ?
Множество слухов и домы
слов было насчет того, почему
на всех фотографиях и видео
часы у президента России нахо
дятся всегда на право руке. Не
которые даже выдвигали версию,
по которой он это делает, соот
ветствуя советам древней ки
тайской медицине. Якобы Пре
зидент носит часы в соответ
ствие с правилами китайской си
стемы медитации «Фукари». Со
гласно ей, у мужчин на правой
руке как раз в районе пульса
находится жизненно важная точ
ка, отвечающая за деятельность
сердца. Если на нее будет по
стоянное воздействие ремешка,
не важно кожаного или метал
лического, то в конечном итоге
это может привести к наруше
ниям в работе жизненно важного
органа и даже к смерти! Но все
оказалось не так интригующе, а
вполне банально. Как признался
президент на одной из телеви
зионных конференций, когда его
прямо спросили: «почему вы но
сите часы на правой руке?»  он
ответил, что изза того, что го
ловка заводного механизма
просто натирает ему запястье,
когда он одевает часы на левую
руку. И никаких секретов и зага
док.
Подводя итог о том, кто носит
часы на правой руке, можно ска
зать – их местонахождение никак
не влияет на характер и пове
дение человека. В большей сте
пени значение имеет их дизайн,
модель и стоимость. Но, если
верить статистике, то на правой
стороне носят часы уверенные
в себе, перспективные и целе
устремленные люди.

Дорогие члены бухарскоеврейской общины НьюЙорка!
В этом году, впервые в своей истории Конгресс бухарских евреев США и Канады,
при информационной поддержке газеты The Bukharian Times проводит конкурс

óÖãéÇÖä 5767/2016 „Ó‰‡
В праздничные дни Хануки отметим заслуги и свершения тех,
кем по праву гордится бухарскоеврейская община Северной Америки,
а также по одному деятелю из Европы, Азии и Австралии.
Примите участие и вы, дорогие читатели газеты в этом событии, обозначив своих героев
современной истории бухарских евреев – филантропов, деятелей науки, культуры, искусства,
лидеров общественных организаций, спортсменов, одним словом тех,
кто способствуют ее процветанию и развитию, сохранению вековых традиций,
способствуют успешной интеграции в современное общество.

Напишите нам: 2612315@gmail.com.
Подробнее о конкурсе читайте в ближайших номерах газеты
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
Центральной
синагоги –
Канесои Калон

Древний еврейский обы
чай — праздновать Симхат
Тора (Радость Торы) на вось
мой день от начала празд
ника Суккот в Земле Израиля
и на девятый день в странах
диаспоры. В этот день вы
нимают из ковчега все свитки
Торы, находящиеся в сина
гоге, и семь раз обходят вме
сте с ними вокруг бимы —
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КОГДА И КТО ВВЕЛ ПРАЗДНОВАНИЕ

СИМХАТ ТОРА?
столика для чтения Торы.
(Похожим образом еврейский
народ при начале завоевания
Земли Израиля взял кре
пость Йерихо — её обходили
по одному разу в течение
шести дней, а в субботу обо
шли семь раз, и тогда высо
кие и «многослойные» стены
обрушились и город был за
хвачен). При этом танцуют и

поют в честь Торы и Всвыш
него, Который дал её нам.
Вряд ли можно четко ука
зать, «кто и когда ввёл» этот
обычай, но несомненно то, что
его корни уходят в глубь веков.
Хотя в Талмуде нет явного упо
минания этого праздника, он
упомянут в каббалистической
книге Зоар, относящейся при
мерно к тому же периоду. И
там видно, что речь идёт не о
какомто новом обычае, а о
чёмто хорошо известном и об
щепринятом. Возможно также,
что он восходит к самому на
чалу еврейской истории. Но
давайте разъясним всё по по
рядку.
Известно, что еженедельно
(в понедельник, четверг и суб
боту — чтобы не прошло три
дня без Торы) в синагогах чита
ется определённая глава Торы.
Это, пожалуй, одно из самых
древних постановлений, основу
которого заложил сам Моше Ра
бейну, а конечную форму придал
Эзра — по возвращении из Ва
вилонского изгнания (см. трактат
Бава Кама 82а и Рамбам, Зако
ны молитвы 12:1).
Так вот, в последний день
праздника Суккот мы завер
шаем чтение всего Пятикнижия
и в связи с этим устраиваем
праздник и пир, как сказано в
законодательном кодексе Тур
и Шулхан Арух (669:1). А этот
обычай мудрецы выводят (Шир
аШирим Рабба 1:9) из того,
что сказано о царе Шломо (Ме
лахим 1 3:15). Он устроил пыш
ное пиршество после того, как
Бг наградил его мудростью
Торы (обещание об этом он
получил в пророческом сне, а
когда проснулся, оказалось,
что он понимает язык живот
ных, птиц и деревьев, т.к. лю
бая мудрость содержится в
Торе). Мудрецы видели в этом
пиршестве празднование за
вершения Торы, т.к. Шломо до
стиг совершенного и полно
ценного знания, подобно тому,
кто изучил всю Тору. Так и
еврейский народ в целом, за
вершив ещё один цикл чтения
Торы, радуется и благодарит
Всвышнего за посланную ему
мудрость.
(Кстати, не только по окон
чании изучения всей Торы при
нято устраивать праздник, но
и после изучения какойто
определенной ее части, напри
мер, одного из разделов Тал
муда, как сказано в трактате
Шабат 118 б, см. Маарша там).
Но, кажется, всё сказанное
отражает лишь поверхностное
понимание вещей. Ведь если
исходить из этого, получается,

что на самом деле нет никакой
внутренней связи между по
следним днём Суккота и Ра
достью Торы, кроме той, что
завершение Пятикнижия из
года в год приходится на этот
день. Но тогда правомерно
спросить: почему мудрецы,
установившие порядок ежегод
ного чтения, спланировали его
именно так, что окончание вы
падает на Суккот? Ведь с тем
же успехом можно было спла
нировать и иначе. Более того,
у нас есть правило: «Не сме
шивают радость с радостью»,
т.е. каждое радостное событие
следует отмечать отдельно.
Так почему же «смешали»
праздник Шмини Ацерет (вось
мой день от начала Суккота) с
Радостью Торы? И ещё один
вопрос: обычай ежегодно за
канчивать чтение Торы, при
нятый сегодня, это обычай
древних общин Вавилона, но
в Земле Израили было принято
делать это только раз в три
года! Но никто никогда не слы
шал, что там не праздновали
Симхат Тора из года в год.
Всё это приводит нас к вы
воду, что на самом деле при
чинноследственная связь —
обратная. Не завершение Торы
в восьмой день от начала Сук
кота является причиной радости,
а наоборот — восьмой день
праздника, который сам по себе
связан с Торой, — причина того,
что её завершение спланиро
вали именно на этот день!
Но тогда в чём эта самая
внутренняя связь? Суть дела
в следующем: на протяжении
первых семи дней Суккота в
Храме приносили семьдесят
быков (13 в первый день, 12
во второй и т.д. по убывающей,
см. Бэмидбар 29:13 и далее),
а в восьмой — только одного.
Талмуд (Сукка 55 б) поясняет,
что семьдесят быков соответ
ствуют семидесяти народам
мира (это количество корневых
народов, упомянутых в главе
Ноах, а все остальные, которые
происходят от них, считаются
только ответвлениями). Бла
годаря этим жертвоприноше
ниям все они удостаивались
обильных дождей и избегали
различных несчастий. Но вось
мой день праздника полностью

посвящён еврейскому народу,
о котором сказано (Шмуэль II,
7:23): «Кто, как народ Твой,
Израиль, Единый народ на зем
ле»! Как наш праотец Авраам
открыл Единство Всвышнего
и верно служил Ему, так и его
потомки, продолжая деяния от
цов, удостоились титула «Еди
ного» народа. Ему соответству
ет один бык, приносимый в
восьмой день праздника.
Рождение еврейского на
рода началось при выходе из
Египта и завершилось спустя
семь недель дарованием Торы
на горе Синай. Рамбан и Маа
раль подчёркивают, что не слу
чайно это произошло именно
на пятидесятый день, т.к., в
сущности, он являлся восьмым
по отношению к семи отсчи
танным неделям! Семь — это
нынешний мир, сотворенный
за семь дней, в котором есть
шесть направлений и цент
ральная точка — внутреннее
содержание всего — суббота.
Но цифра 8 относится уже к
иному миру, находящемуся за
пределами материальности, и
именно оттуда была дана нам
Тора.
Восьмой день праздника
Суккот отражает радость евре
ев тому, что они избранный
народ Всвышнего. А отсюда
и радость Торы, т.к., с одной
стороны, именно благодаря ей
мы удостоились этого блага, а
с другой — только это и есть
радость Всвышнему. Ведь сам
Бг непостижим. Но, познавая
Его волю, раскрытую Им в
Торе, мы, всё же, можем при
близиться к Нему и наслаж
даться своим уделом.
Это то, что мы упомянули
вначале: связь между Симхат
Тора и Шмини Ацерет, восьмым
днём праздника, — это связь
по сути. Поэтому вполне воз
можно, что обычай петь и пля
сать в честь Торы был установ
лен фактически сразу, при по
лучении заповеди об этом празд
нике. Хотя, безусловно, различ
ные конкретные детали празд
нования, как то обход бимы и
т.п., могли быть установлены в
более поздний период.
Кстати, во время Симхат
Тора мы не только заканчиваем
ежегодный цикл чтения Торы,
но и начинаем его заново. Для
этого выбираются уважаемые
люди, знатоки Торы, их назы
вают Хатан Тора и Хатан Бэ
рейшит — буквально «жених
Торы» — тот, кто заканчивает
чтение, и «жених Бэрейшит»
— тот, кто начинает. Связывая
окончание с началом, мы хотим
подчеркнуть для самих себя,
что на самом деле у Торы нет
конца. Ведь в ней скрыта бес
конечная мудрость Создателя,
поэтому предыдущий цикл слу
жит лишь подготовкой к сле
дующему и т.д.
Желаю хорошего года и
много радости Торы!
По материалу
рава Н. Агрес
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БА 60СОЛАГИИ
АВРОМ ТОЛМАСОВ МЕБАХШАМ
Аё эй булбули шириннаво, Авроми Толмас,
Муборакбод шавад шасти Шумо, Авроми Толмас,
Шумо тӯҳфа барои халқи мо, Авроми Толмас,
Надоред нарху ҳастед бебеҳо, Авроми Толмас.
Сароед андалебосо мудом монанди булбул,
Ба консертҳо сароед саҳнаҳо гардад пур аз гул,
Ба тӯйхона шавад ҳамёнатон доим пур аз пул,
Шумо доред ба сар аз халқ дуо, Авроми Толмас.
Аҷоиб чун фаришта одами хушрӯ, баодоб,
Ба дастони Шумо шоҳона мезебад ҳар асбоб,
Худо дод бар Шумо тӯҳфа чунин овози ноёб,
Нигаҳдори Шумо доим Худо, Авроми Толмас.
Муборакбод шавад устоди ман шасти ҷавонӣ,
Ҷудо машҳур шумою лек, надоред ҳеҷ калонӣ,
Саду бист сол бинед умру шавед пири нуронӣ,
Кунем мо аз Худованд илтиҷо, Авроми Толмас.
Ба хислат тоза инсон, бо ҳама ҳастед бародар,
Аҷоиб соддарафтор, бо гадову шоҳ баробар,
Ба санъат мекунед хизмат чилу панҷ сол зиёдтар,
Кунун ҳастед ба санъат раҳнамо, Авроми Толмас.
Ба ашъори камина баста оҳангҳои зебо,
Намудед шеъри Рӯшелро басо машҳур ба дунё,
Ташаккур беадад гӯям азиз устод Шуморо,
Навою созатон аст дилрабо, Авроми Толмас.

Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Центра бухарских евреев, Фонд им. Ицхака Ма
вашева, фонд им. Нерье Аминова, редакция газеты
The Bukharian Times, музыкальная общественность
Америки поздравляют выдающегося певца, ма
комиста, музыкантавиртуоза, замечательного че
ловека и большого патриота еврейского народа
Аврома Гавриэловича Толмасова с юбилеем!

Мы желаем Вам творческого вдохновения,
новых песен, записей бухарского Шашмакома,
семейного счастья и долгих лет жизни!
Борис Кандов, Симха Алишаев, Рахмин Не
кталов, Борис Мататов, Леон Некталов, Михаил
Завулунов, Реувен Юсупов, Михаил и Эдуард
Юсуповы, Эдуард Шамаев, раввины Барух Бабаев,

Ä‰‚ÓÍ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÙËÏ‡

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

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

8

Залман Завулунов, Ицхак Воловик, Ашер Вакнин,
Рафаэль Некталов, Тавриз Аронова, Арон Аронов,
Шумиэль Толмасов, Мухаббат Шамаева, Малика
Калонтарова, Эзро Малаков, Роман и Марик
Толмасовы, Тамара Катаева, Рошель Аминов,
Альберт и Роман Наркаллаевы, Рошель Рубинов,
Илюша Хавасов, Фима и Иосиф Абрамовы, друзья
и коллеги.
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V
H
Q

Vaad
HaRabonim
of Queens

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ:

äÄóÖëíÇÖççéÖ îéíé à ÇàÑÖéëöÖåäì
ÄãúÅéåõ • ëñÖçÄêàà

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

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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HOMES FOR THE DISCREET SELLER

Michael Paltiel, MD
Board Certified

KHAG SAMEACH

A GREAT TIME TO PUT
YOUR HOME ON THE MARKET

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.

21 – 27 ОКТЯБРЯ 2016 №767

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

Принимаем
большинство страховок, Медикер

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

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

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

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

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

БОРИС АБАЕВ, MD

Живи лучше! Живи дольше!

НОВИНКА:

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

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

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

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

- 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

9752 64 Avenue

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

Тел.

7188300002
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● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.
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"УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙУЛЛАРИ"
НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННЫХ АВИАБИЛЕТОВ
С 18 октября Национальная авиакомпания «Уз
бекистон хаво йуллари» расширяет услуги онлайн
бронирования и оплаты стоимости авиабилетов
посредством банковских карт UzCard.
Теперь, в любое время, не выходя из дома или
офиса, можно оформить авиабилет онлайн как на
рейсы по внутриреспубликанским направлениям, так и
в города ближнего и дальнего зарубежья.
Как сообщили в прессслужбе авиаперевозчика,
процедура оформления заказа достаточно проста и
доступна. Для этого необходимо зайти на сайт авиа
компании по адресу www.uzairways.com. Услуга осу
ществляется в соответствии с действующими правилами

продажи авиабилетов и оплачивается посредством
пластиковой карты UzCard. Cледующим этапом плани
руется внедрение системы оплаты с помощью валютных
пластиковых карт VISA и Mastercard.
При бронировании и успешной оплате через интернет,
на адрес электронной почты и номер мобильного теле
фона, указанные при бронировании, Вы получите марш
рутную распечатку электронного билета, содержащую
полную информацию о деталях Вашего путешествия,
а также SMSсообщение о подтверждении покупки и
снятии средств со счета пластиковой карты UzCard.
При регистрации в аэропорту достаточно предъявить
распечатку электронного авиабилета и документ, удо

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
стоверяющий личность пассажира (паспорт). Заброни
ровать и оплатить авиабилет через интернет можно не
позднее, чем за 3 часа до вылета рейса.

18 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ САМАРКАНДА
Один из древ
нейших городов
планеты, ровесник
Рима и Афин — Са
марканд отпрздно
вал свой очередной
день рождения.
Точная дата осно
вания города до кон
ца не определена,
однако археологи установили, что Самарканд возник
в середине VIII века до новой эры. Один из древнейших
городов в мире — Самарканд на разных этапах своей
истории был центром торговли и ремесел, столицей
великой империи Темуридов, а сегодня это настоящая
жемчужина Востока и главный туристический центр
Узбекистана.
День города Самарканда стал отмечаться 18 ок
тября с 1996 года по решению первого президента
республики Ислама Каримова. В 2007 году на между
народном уровне с размахом отмечалось 2750летие
города.
Спутник

СИАБСКИЙ БАЗАР
ПОКАЗАЛИ НА EURONEWS
На телеканале Euronews вышла в эфир новая
серия из цикла передач «Открытки из Узбекистана».
Сюжет, транслируемый 1016 октября, рассказывает
о Сиабском базаре в Самарканде.

Этот уникальный базар – живая легенда Великого
шелкового пути. Он возник более двух тысяч лет
назад, и с тех пор не прекращал свою работу. Если
раньше Сиабский базар был одной из ключевых точек
торгового тракта, то теперь он входит в число глав
нейших достопримечательностей Самарканда.
Репортаж Euronews передает пеструю и деятельную
атмосферу базара, который работает с раннего утра
до глубокой ночи. Журналисты уделили особое вни
мание одному из главных товаров города: самарканд
ской лепешке. В передаче рассказывается о ее изго
товлении и большой популярности среди узбекистанцев
и туристов.
Как сообщает ИА «Жахон», до конца октября на
Euronews выйдет еще две серии «Открыток из Узбе
кистана», рассказывающих о Самарканде.
Анна Ним
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ТЕПЕРЬ ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ НЬЮЙОРКА
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ÇÖêçàëÄÜ
“Я занимаюсь фотографией с 10 лет.
Сначала мой отец снимал меня, нашу
семью и друзей старым фотоаппаратом
«Москва» с пленкой 6х9, а затем леген
дарным ФЭДом. Мальчишек нашего рай
она он обучал основам фотографии, и я
с большим интересом проводил время
на этих занятиях.
Помню, как мы, сидя долгими ночами в
тесной ванной комнате, которая служила
фотолабораторией, печатали фотографии
при свете красной лампы, а затем утром
сортировали их, пытаясь аккуратно снять
стекла, на котором фотографии высыхали.
Конечно, я мечтал иметь свою собст
венную камеру. Наконец моя мечта сбы
лась. В качестве подарка на день рож
дения я получил маленькую, 35милли
метровую пленочную камеру «Весна»
(разновидность «Смены»). Следующим

The Bukharian Times

ФОТОСТРАСТЬ ИГОРЯ ПОРТОНА
Игорь Портон, великолепный альтист, – мой
большой друг, с которым мы проучились, правда,
на разных факультетах и курсах, в Ташкентской
консерватории, а потом дружили в СССР, иммиг
рировали в США, но оказались на разных берегах
континента: я на берегу Атлантического океана,
он на Тихом океане. Мы с ним встретились лет
семь назад в СанФранциско, куда я прилетел вместе
с ансамблем макомистов. Он преодолел большое
расстояние, чтобы встретить нас в аэропорту,
обнять своих консерваторских друзей: меня, мою
супругу Миру и Очиля Ибрагимова. Всех нас поразило,
что он совершенно не изменился: все тот же мягкий
юмор, добрая улыбка, тот же вес, студенческая
выправка.
Знаю Игоря, как человека, которого одарил Бг многими талантами. Он
любил рисовать, обожал студенческие капустники, был душой компании и
верным другом, который первым придет на помощь. Но в последние годы
я открыл для себя Игоря Портона как и фотохудожника, работы которого
экспонируются на многих выставках, имеют хорошие
отзывы, пользуются популярностью у зрителей на фейс
буке, где у него большое количество подписчиков.
Я связался с ним по телефону и попросил рассказать
о себе, его увлечении, которое с годами переросло в
страсть. Приведу небольшой монолог Игоря Портона
полностью.
таясь поймать красоту момента.
После того, как мы переехали в Со
единенные Штаты, мое хобби получило
дальнейшее развитие, благодаря тому,
что многие технические новшества, ко
торых тогда не было в СССР, стали легко
доступными (проявление цветной пленки,
хорошее качество камер и объективов,
а самое главное — информация). Я учил
ся у великих фотографов, таких как Ан

летом мы (мой друг Ко
стас и я) стали зани
маться в фотокружке,
организованном в част
ной студии, в подвале
одного из зданий моего
родного города Таш
кента. Наш наставник
был крупным челове
ком (так нам тогда ка
залось), лет 50ти.
Именно он настроил
нас обоих на волну ма
гии чернобелой фото
графии. Боже мой! Это
было, пожалуй, самое
счастливое лето, кото
рое, безусловно, стало краеугольным
камнем в истории моей жизни.
С тех пор я практически не расстаюсь
с камерой. Я снимаю окружающий мир:
людей, природу, сцены из жизни — пы

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

сель Адамс, Ричард Аведон, Ирвин Пенн,
Энни Лейбовиц, Гален Роуэлл и многих
других.
Несколько лет назад я окончил он
лайнкурс профессиональной фотографии

в Институте фотогра
фии в НьюЙорке. Я
приобрел много но
вых навыков, хотя
раньше думал, что
знаю всё. Фотография
стала моей страстью,
моей дверью в мир
мечты... или мир дру
гих душ, мир, который

я могу постичь и с которым могу разделить
свою любовь.
И я не вижу себя в этом мире, если у
меня нет возможности разделить с ним
любовь”.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
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TEL: (718) 2758434

OPEN HOUSE
SUNDAY, OCT. 16 (12 to 3 PM)

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

97-22 72nd Road, Forest Hills

НОВИНКА СЕЗОНА

Attached 2 Family House with Duplex of 3 Bedroom and
1 Bedroom Apartments, Large Backyard & Deck, 2 Parking Spot,
Close to Transportation, Shoping, School & House of Worship,
Must See!!!

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

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

Илья
Мераков

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

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

917-806-1974

nqna{e 0em{
m` Šprqj`be0

cpe0h“ + nqŠpnb q`mŠnphmh

8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ .............................................$1,235 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 1 – 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ
o`phf h tp`m0rgqj`“ phb|ep`

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

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

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

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЫ УСТНЫЕ
И ПИСЬМЕННЫЕ;
СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ;
ЗАПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234
АЛЕКСАНДР

МУЖСКОЙ МАСТЕР
на пятницу
и воскресенье
в ближний
Лонг Айленд
со своим
транспортом.

516-752-1286
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HOLIDAYS
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

Why do we have two holidays
for the Torah — Shavuot and
Simchat Torah?
If the holiday of Shavuot cele
brates the receiving of the Torah,
why was Simchat Torah — imme
diately following Sukkot — chosen
as the day to end and begin the
annual Torah reading cycle?
Furthermore, why do we have
two holidays for the Torah —
Shavuot and Simchat Torah? They
are also celebrated so differently.
On Shavuot, we stay up all night
learning Torah. And on Simchat
Torah, we dance.
The need for these two holidays
has been explained in a parable
that has been handed down from

God adds a special day at
the end of Sukkot, a day of great
intimacy with our Creator, as He
asks His Jewish children to re
main with him for extra personal
time together.
Imagine you throw a huge party
and invite everyone you know. But
this is no “regular” party: It’s one
solid week of food, music and fun.
Eventually things wind down and
people begin to leave. As the host,
you quietly go over to a few of your
best friends and whisper: “Stick
around after everyone else leaves
— that’s when I’m breaking out the
good stuff.”
Each year God has a weeklong
celebration called “Sukkot.” In an
cient times in Jerusalem, the service
in the Holy Temple during the week
of Sukkot featured a total of 70 bull
offerings. This, the Talmud explains,
corresponds to each of the 70 na
tions of the world. The Temple was
not just for Jews. When King
Solomon built the Temple, he specif
ically asked God to heed the prayer

Judaism places a big empha
sis on happiness. In fact, the hol
iday of Sukkot is centered around
the concept of happiness. No
wonder it is called “the time of
our joy,” a time where we are
supposed to be filled with happi
ness and thanksgiving.
Here are the three S’s of Sukkot
for lasting happiness.

1. STOP CHASING IT

On Sukkot we leave our com
fortable, expansive homes and move
into the flimsy confines of the
sukkah. The temperature can soar
into triple digits or plummet below
zero depending on which part of
the globe you live in. The wind
could blow down your sukkah in a
moment. How can living in such
exposed and uncomfortable condi
tions be such an integral part of
this holiday of happiness?
Many people make the mistake
of thinking that the more you have
and the more comfortable you are
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TWO CELEBRATIONS OF THE TORAH
generation to generation.
Once a king issued a procla
mation. Any one of his subjects
was welcome to try for the hand of
his daughter. On one condition: The
potential suitor was not allowed to
meet or see his daughter before
the marriage.
The proclamation caused quite
a stir. Soon the local inns were
buzzing with speculation and rumors.
“I hear she is a real shrew,” said
one. “I heard she is a deafmute,”
said another. “I know for a fact that
she is a total imbecile,” intoned a
third. Round and round the rumors
flew. Finally, a simple wholehearted
Jew spoke up. “I am willing to marry
her. How bad can she be? After all,
she is the king’s daughter and we
all know how great our king is.”
Word quickly spread and the
suitor was led to the palace. As it
turned out, he was the only one
who volunteered. The king accepted

the match and the wedding date
was set.
After the lavish wedding, the
groom escorted his bride to their
new home. She removed her heavy
veil, and he was astounded at her
beauty. Remembering the rumors
of her reputed faults, the groom
decided to thoroughly test her. He
engaged her in conversation, tested
her in character and refinement and
found himself pleasantly surprised.
In every way, she excelled beyond
his greatest hopes and dreams.
Overjoyed, he held a lavish party
to celebrate his good fortune.

PARABLE EXPLAINED
The King in the parable is God.
When He wanted to give the Torah,
He offered it to each nation in turn.
All the nations refused, each one
claiming some fault in the Torah
they would not be able to live with.

SHMINI AZERET AND SIMCHAT TORAH
of nonJews who comes to the Tem
ple (1Kings 8:4143). And the
prophet Isaiah refers to the Temple
as a “House for all nations” (Isaiah
56:7).
The Temple was the universal
center of spirituality, a concentrated
point where Godconsciousness fil
tered down into the world. In fact,
the Talmud says that if the Romans
would have realized how much ben
efit they themselves were getting
from the Temple, they never would
have destroyed it!
And then, at the end of Sukkot,
God added a special day. It’s called
Shmini Atzeret, literally the “Eighth
Day of Assembly”. On that day, only
one bull was offered — representing
the Jewish people. It is a day of
great intimacy with our Creator, as
He asks His Jewish children to re
main with him for extra personal
time together. (Talmud  Sukkot
55b)

Shmini Atzeret is a full public
holiday, as described in Leviticus
23:36. Even though it immediately
follows the sevenday Sukkot festival
and is often considered part of
Sukkot, it is, in fact, a separate hol
iday.
This
means
that
the She’hechiyanu blessing is re
cited, and the obligation to sit in
the Sukkah does not apply.

TAPESTRY OF SEVENS
Nachmanides (12th century
Spain) explains a beautiful kabbal
istic concept: Seven is the number
of the natural world. There are seven
days in the week, seven notes on
the musical scale and seven direc
tions (left, right, up, down, forward,
back and center). “Seven” — rep
resented by the seven days of
Sukkot — is the world of nature.
“Eight” — represented by Shmini

HAPPINESS: THE THREE S’S OF SUKKOT
the happier you will be. We think
that if we spend our lives pursuing
happiness we will find it. Judaism
teaches that happiness has nothing
to do with how much you own or
how comfortable your life is. In fact,
if you chase it, you will never find it.
What is happiness and how do
we get it?
The Jewish word for happiness
is simcha which is directly connected
with the word tzmicha, or growth.
Happiness is the pleasurable ex
perience that results from engaging
in meaningful work and in progres
sion towards meaningful goals.
Where there is meaningful
growth, progress, expansion, there
can be happiness.
On Sukkot, we leave the world
of comforts and immerse ourselves
instead in a world of growth. We
spend these seven days with God,

singing His praises and basking in
His presence. We have festive meals
with our families and friends, learn
ing, laughing and gaining so much
from each other. We shift our focus
from being comfortable to being
growthoriented and we become
uplifted in a world of happiness.

2. STOP
AND APPRECIATE

We are so busy. We run from
one thing to the next, feeling like
we could be accomplishing so much
more.
Happiness is not just dependent
on growth. Equally important is mak
ing the conscious choice to valuing
that growth and focusing on the
progress made.
We have a hard time living in the
present moment. So often we focus
on what we are not doing or what

When God offered it to the Jews,
they said ‘Naaseh VeNishma’ —
“we will do, and then we will under
stand” (Exodus 24:7). The Jewish
people accepted the Torah without
having seen it, as they were grateful
for all God had done for them.
Though the Jewish people fully
accepted the Torah, they feared a
loss. They assumed that the nu
merous obligations in the Torah
would deprive them of their pleas
ures and freedom. Similarly, the
groom in the parable married the
king’s daughter fearing he would
be disappointed in other areas. But
as the Jews learned the Torah and
applied it’s teaching to their lives,
they were pleasantly surprised. Not
only did they not have to give up
anything, they found the Torah max
imized their pleasure in every way.
Therefore at the conclusion of
reading the Torah, when we have
again delved into its teachings for

a full year, we make a party on
Simchat Torah.
On Shavuot, we stay up and
learn all night to show our readiness
and anticipation to receive the Torah.
Because it is an intellectual appre
ciation, we stay up all night learning
Torah. On Simchat Torah, however,
we dance — expressing the emo
tional joy of the body. We are show
ing that even our bodies have gained
tremendously by keeping the Torah.
Ask anyone who has increased
their Torah observance and they
will tell you the same. At first, each
feared, according to his or her na
ture, that some aspect of the Torah
would be restrictive. Be it keeping
Shabbat, kosher, family purity or
laws of proper speech, each en
countered an area that tested their
resolve. However, they kept the
Torah knowing it was the most
meaningful thing to do. And as they
grew in their Judaism, they found
their lives enhanced in every way.
It is with this renewed appreci
ation that we approach Simchat
Torah. We are filled with gratitude
and awe for the great gift that God
has bestowed on us with love.

Atzeret — is that which is beyond
nature.
The Jewish people, says the
Talmud, are beyond nature. We
have survived every imaginable per
secution, exile, hardship and ex
pulsion. And still, we have achieved
and thrived far beyond our numbers.
As Mark Twain wrote: “All things
remain mortal but the Jew; all other
forces pass, but he remains. What
is the secret of his immortality?”
The “secret,” as we know, is
the special gift that God gave to
the Jewish people: The Torah. As
Rabbi Emanuel Feldman writes:
“Torah is the mysterious bridge
which connects the Jew and God,
across which they interact and com
municate, and by means of which
God fulfills His covenant with His
people to sustain them and protect
them.”
Therefore it is no coincidence
that on Shmini Atzeret we also cel
ebrate the completion of the yearly
cycle of Torah readings and the be
ginning of a new cycle. This event
is lovingly referred to as “Simchat

Torah,” literally “Rejoicing of the
Torah.” (Outside of Israel, Simchat
Torah is celebrated the day after
Shmini Atzeret.)
Why are we accustomed to both
finish and restart the reading of
the Torah on the same day? The
Sages explain: “To show that the
Torah is beloved to us like a new
object and not like an old command
which a person no longer treasures.
Since it is brand new to us, we all
run to greet it.” We sing and dance
for hours around the bima (the plat
form where the Torah is read), carry
the Torah Scroll, and express our
joy at having the opportunity to
come so close to God.
On Shmini Atzeret, as we com
plete this holiday season, we offer
a special prayer to God for rain.
Rain represents the blessings of
growth and abundance. Through
all the hard work of Elul, Rosh
Hashana, Yom Kippur and Sukkot,
we have come a long way. Our
task now is to carry that energy
throughout the year.

we could be doing instead, negating
that which we are doing. We rob our
selves of the happiness right before
us in that present moment.
A startling saying comes to mind,
“First I was dying to finish high
school and start college.
And then I was dying to finish
college and start working.
And then I was dying for my
children to grow old enough for
school, so I could return to work.
And then I was dying to retire.
And now I am dying...and sud
denly I realize I forgot to live.”
Don’t let your goals, dreams
and ambitions crush the beauty and
relevance of the lives you are living
now.
On Sukkot, we stop and reflect
on the growth of the past year and
the exciting opportunities for the
New Year. We have been blessed
with so much, we have grown so
much, and we need to make time
to stop and appreciate that. Sukkot
is that time.

3. SHOW GRATITUDE
One of the greatest obstacles
toward achieving happiness is our
feelings of entitlement. Our feeling
of deserving what comes to us un
dermines our sense of gratitude. In
stead we need to foster the humility
to recognize that everything in our
lives is a blessing from the Almighty.
We need to show sincere gratitude
for all the blessings in our lives.
On Sukkot we sing the special,
full edition prayer of Hallel, giving
thanks to God for all that He has
bestowed upon us. We set aside
these days for gratitude and thanks
giving to Him and to all that have
enriched to our lives.
Sukkot is the time to learn the
skill of happiness. It’s not going to
happen by itself. Instead of being
bothered by the weather, the bugs
or whatever else is uncomfortable,
be growthoriented, stop and ap
preciate, and show gratitude. You
will begin tasting the sweetness of
a happy life.
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Изготовление памятников — это традиция
многих поколений, последняя дань памяти

èÄåüíçàäà
STONE PRO CENTER MONUMENTS
ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В НЬЮЙОРКЕ,
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ
ВЫБРАТЬ НАДГРОБИЯ
И ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА
И ГРАНИТА ВЕДУЩИХ КАРЬЕРОВ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ.
Предлагаем типовые памятники
или по предложенному Вами эскизу.
Портреты и другую символику выполняют
высококвалифицированные специалисты.
Фирма также выполняет заказы на гранитномраморные работы:
• Реставрация надгробий
• Облицовка цоколя памятника
• Оформление офисов
• Облицовка каминов
• Изготовление «контр топов»,
лестниц и других украшений дома.
• По желанию клиентов принимаем заказы
на изготовление
И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Художник
Рубен Борэ

Для удобства клиентов С воскресенья по пятницу
выезжаем на дом.
Вас ждут по адресу:
Звонки принимаются
880 Jamaica Avenue
круглосуточно.
Queens, NY

Тел. офиса: (718)-277-7577
Рошель: (917) 818-5993 • Сергей: (917) 742-7310

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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Письмо в раввинат:
"Моя бабушка Евдокия Никифоровна
зарабатывала на жизнь, стирая бельё в
еврейской семье. У нее случилась ин
тимная связь с главой семьи Иосифом
Давидовичем. От этой связи родилась
моя мать, Антонина Иосифовна, которая
с семнадцати лет стирала бельё в еврей
ской семье. Она сожительствовала с
главой семьи Яковом Моисеевичем. В
результате чего родилась я, Екатерина
Яковлевна.
В настоящее время стираю бельё в
еврейской семье в Иерусалиме, имею
дочь Ализу бат Маймон от главы семьи
Маймона Бен Аруша .
У меня вопрос: сколько ещё белья
надо перестирать, чтобы было признано
наше еврейство? "
***
На Привозе к прилавку подходит
мулат. Продавщица:
– Я уже знаю, что вы хотите! Вы
хотите кило бананов!
– Почему кило бананов?
– Вы – негр! Значит, вам надо кило
бананов!
– Я не негр, я – мулат.
– Ну, возьмите тогда полкило.
***
Если взять итальянские спагетти и
залить их украинским борщом, то полу
чится узбекское блюдо с еврейской фа
милией Лагман!
***
– Сёма, что делаешь?
– Заливную рыбу.
– Ого! Ты умеешь готовить залив
ную рыбу?
– А чего ее готовитьто? Кусок воб
лы, глоток пива…
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УЗБЕКСКОЕ БЛЮДО С ЕВРЕЙСКОЙ ФАМИЛИЕЙ…

***
Занимательная физика: Сопротивле
ние проводника гораздо больше, чем со
противление проводницы.
***
Роддом.
Под окнами толпятся молодые па
паши разных национальностей. В ок
нах, соответственно, молодые мама
ши. Перекрикиваются:
Еврей: Кто?
Его жена:  Мальчик и девочка!
Еврей:  Сколько?
Жена:  Мальчик4200, девочка3600
Еврей:  Девочку оставляем, маль
чика продаем!
Голландец:  Кто?
Жена:  Вырастет, сам решит!
Эстонец:  Кто?
Жена:  Девввочччка!
Эстонец: Сколььько?
Жена:  7лет!
Китаец:  Кто?
Жена:  Никто!

Китаец:  уеS!!!!!
Русский:  Кто?
Жена:  Мальчик!
Русский:  Сколько?
Жена:  Бери 4 ящика!
***
У отца с сыном была фер
ма. Животных было немного,
но лошадь была. Однажды она
убежала.
— Ужасно, так не повезло!
— сказали соседи.
— Повезло, не повезло —
кто знает? — сказал фермер.
Через много недель лошадь
вернулась и привела с собой четырех
диких жеребцов.
— Здорово повезло! — сказали со
седи.
— Повезло, не повезло — кто знает?
— сказал фермер.
Сын начал объезжать диких лошадей,
был сброшен и сломал ногу.
— Так не повезло! — сказали сосе
ди.
— Повезло, не повезло — кто знает?
— сказал фермер.
Через неделю в деревню пришли во
енные и стали забирать всех молодых
мужчин на войну. Сына не тронули, по
тому что у него была сломана нога. По
везло, не повезло — кто знает?
***
Жизнь в доме шла спокойно, пока
жена не заметила, что наша соседка
моет лестничную клетку моими тру
сами.
***
— Вот вы говорите, что зло не нужно

помнить... ага, как же, человек старался,
а я забуду?!
***
— Сынок, смотри: у меня 850 дол
ларов. У мамы 150 долларов. Сколько
денег у мамы?
— 1000 долларов.
— Верно, сынок!
***
В Одессе, на Дерибасовской:
– Товарищ еврей, который час?
– Если вы через штаны и кальсоны
увидели, что я еврей, то посмотрите
сквозь жилетный карман на часы.
***
Умер начальник. Один из его быв
ших подчинённых на поминках начал
его ругать:
– Об усопших либо хорошо, либо
ничего! – возразил другой.
– Тогда давайте молча спляшем! –
предложил Рабинович.
***
– Алло, это поликлиника?
– Да.
– Могу я записаться к врачу?
– Можете, но у нас очередь на шесть
месяцев.
– А откуда больные знают, чем они
будут болеть через полгода?!
***
Люся Абрамовна, выйдя из аптеки,
возмущается на всю улицу:
– Не, и как вам нравится это бе
зобразие! Три презерватива стоят до
роже, чем банка повидла! И ещё не
известно, от чего я получу больше
удовольствия.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Европейская гора
с самой высокогорной обсерваторией.
2. Уважение, оказываемое комунибудь
обществом, окружающими людьми. 3.
И Агния Барто, и Марина Цветаева. 4.
Мягкая подстилка на кровати. 5. До ре
волюции: солдат, состоящий при офи
цере для личных услуг. 6. Передовая,
ведущая часть общественной группы 7.
«Лысый» ковёр. 8. Один из пальцев на
руке или ноге. 15. Свободное от де
ревьев место в лесу, лесная поляна.
16. Представитель бедноты в изорван
ной, изношенной одежде. 17. Обще
ственный деятель, основатель и
вицепрезидент общины «Бет Гаври
эль», президент Центра бухарских
евреев НьюЙорка. 18. Первая книга,
напечатанная Иваном Фёдоровым. 19.
Еврейский писатель («Моткевор»,
«Псалмопевец», «Человек из Наза
рета»). 20. Буква кириллицы. 21. Еди
ница
площади
(сокр.).
22.
Кровоизлияние в мозг. 23. Звукоснима
тель. 29. Французский президент (1981
1995). 30. Марка российского самолёта.
31. Французский историк и государст
венный деятель XVIXVII вв. 32. Спут
ник Юпитера. 33. Весёлый польский
танец. 35. Аспирант высших военно
учебных заведений. 37. Внимание, вы
званное любопытством. 38. Древнее
государство в Закавказье. 39. Специ
альное помещение для хранения вина.
40. Гражданское судебное дело
(устар.). 42. Нападение на ферзя.
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По горизонтали: 3. Помадка. 9. Полотно. 10. Вязание. 11. Эстонка. 12. Объём. 13. Галич
(Александр). 14. Нетаниягу (Биньямин). 17. Анакруса. 21. Гробница. 24. Ашхабад. 25. Иволга.
26. Треска. 27. Аттила. 28. Матлот. 29. Маятник. 34. Валентин. 36. Ориентир. 41. Штормовка.
43. Тюфяк. 44. Ранет. 45. Рур. 46. Ров. 47. Якубова (Марьям). 48. Ягудаев (Исаак). 49. Ноутбук.
По вертикали: 1. Монблан. 2. Почёт. 3. Поэтесса. 4. Матрац. 5. Денщик. 6. Авангард. 7. Палас.
8. Мизинец. 15. Прогалина. 16. Оборванец. 17. Алишаев (Симха). 18. «Апостол». 19. Аш
(Шолом). 20. Ща. 21. Га. 22. Инсульт. 23. Адаптер. 29. Миттеран (Франсуа). 30. «Ан». 31. Ту
(Огюст). 32. Ио. 33. Краковяк. 35. Адъюнкт. 37. Интерес. 38. Урарту. 39. Погреб. 40. Тяжба.
42. Гарде.

По горизонтали: 3. Мягкая души
стая начинка в кондитерских изделиях.
9. Картина (обычно на холсте). 10. Вид
рукоделия. 11. Жительница прибалтий
ского государства. 12. Он измеряется в
кубических единицах. 13. Советский
драматург, поэтбард, трагически погиб
ший в эмиграции. 14. 13й премьерми
нистр Израиля. 17. Безударные слоги в
начале стиха, предшествующие перво
му метрическому ударению. 21. Усы
пальница фараона или другого монарха.
24. Столица Туркменистана. 25. Птица 
«предвестница дождя». 26. Промысло
вая рыба. 27. Легендарный предводи
тель гуннов. 28. Кушанье из кусочков
рыбы в соусе из красного вина и разных
приправ. 29. Колеблющийся элемент в
часах. 34. Его именем назвали День всех
влюблённых. 36. Предмет на местности
для определения местонахождения. 41.
Куртка из плотной водоотталкивающей
ткани (у моряков, геологов и т.п.). 43.
Вялый, нерасторопный, безвольный че
ловек (прост.). 44. Сорт кислосладких
яблок. 45. Угольный район в Германии.
46. Преграда перед крепостью. 47. Ак
триса театра и кино, народная артистка
УзССР, исполнительница ролей в кино
фильмах «Бай и батрак», «Об этом гово
рит
вся
махалля».
48.
Юмористпародист, мастер слова, автор
и исполнитель юморесок, бывший ар
тист и режиссёр бухарского музыкально
драматического театра в Израиле
(19901998). 49. Портативный перенос
ной компьютер.
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Они нанимали этих людей
на моих митингах, платили им
по 500 долларов, чтобы они под
стрекали к насилию. Люди могли
погибнуть на этих митингах. Я
никого из этих женщин не ви
дел — они хотели либо славы —
либо поддерживали ее избира
тельную кампанию…. <…> Но
то, что не выдумано — это 33
тысячи писем, уничтоженных ею
после получения повестки Кон
гресса. <..> Она сотни раз врала
народу, Конгрессу, ФБР. Генерал
(генерал Джеймс Картрайт, НМ)
скорее всего сядет в тюрьму —
а ей все сойдет с рук.
Клинтон: Когда Дональда за
гоняют в угол, он немедленно
начинает отрицать. Он ни разу
не извинился ни за что. Мы зна
ем, что он сказал, что он сделал
с женщинами. Но он также ос
корблял репортераинвалида,
родителей защищавшего нашу
страну военнослужащего (Ху
маюна Хана), погибшего (в Ираке
в 2004), сенатора Джона Мак
кейна, бывшего узника войны.
Это — тенденция.
Дискуссия касается недавних
заявлений Дональда Трампа
о том, что результаты выборов
будут сфальсифицированы. Мо
дератор Крис Уоллас задает
Трампу вопрос, будет ли он готов
признать результаты народного
волеизъявления.
Трамп: Я решу, когда придет
время. То, что я видел до сих
пор, — очень плохо. Прежде
всего, пресса ведет себя нечест
но, она коррумпирована… Это
отравляет умы избирателей —
но к несчастью для них, я думаю,
что избиратели видят их на
сквозь. >…> Ей (Хиллари, —
НМ) — вообще не должны были
позволять участвовать в прези
дентских выборах. Она виновна
в очень серьезном преступлении.
Ей нельзя было позволять уча
ствовать в выборах — изза элек
тронной переписки и других ве
щей. <…> Так что я не буду от
вечать вам сейчас — я оставлю
вас в напряженном ожидании…
Клинтон: Позвольте мне от
реагировать на это — потому
что это ужасно. Каждый раз, ко
гда Дональд считает, что чтото
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ТРАМП ПРОТИВ КЛИНТОН –
КРАТКАЯ СТЕНОГРАММА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ТЕЛЕДЕБАТОВ
идет не так, как он хочет — он
заявляет, что это было сфаль
сифицировано — подтасовано —
против него. ФБР год занималось
расследованием моей электрон
ной переписки, и пришли к вы
воду, что нет основания (для об
винения). Он заявил, что ФБР
нечестны. Он проиграл кокусы
в Айове, проиграл праймериз
в Висконсине — и заявил, что
праймериз Республиканской пар
тии были сфальсифицирова
ны — против него. Потом подали
в суд против Университета Трам
па за мошенничество и вымога
тельство. Он обвинил в подта
совках федерального судью и су
дебную систему. Было время,
когда он, не получив премию
«Эмми» за его телевизионное
шоу, начал писать в Твиттере,
что на «Эмми» тоже подтасов
ки.
В части дискуссии, посвя
щенной внешней политике, ак
цент ставится на сирийском кри
зисе — и вопросе о готовности
кандидатов ввести американские
войска в Ирак, если понадобится
предотвратить возвращение
ИГИЛ после взятия Мосула
Клинтон: Меня обнадежива
ет то, что усилия иракской армии
и курдских военных пользуются
поддержкой и консультациями
особых подразделений амери
канцев, но я не стану выступать
за то, чтобы отправлять амери
канских солдат в Ирак в качестве
оккупационной силы. Я не ду
маю, что это в наших интересах,
и не думаю, что это было бы
мудрым решением. Я думаю,
что это было бы большим крас
ным флагом, сигнализирующим
ИГИЛ, что им пора заняться вос
становлением (группировки).
Трамп: Мосул — это так пе
чально. Мосул был у нас когда
она ушла, когда она всех ликви
дировала, мы потеряли Мосул,
и сейчас мы снова бьемся за Мо
сул. Три месяца назад я начал

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Известный журналист, писатель,
автор более 20 художественных
и документальных книг,
постоянный участник передачи
“Прессклуб”
на русскоамериканском
телеканале RTN,
окажет услуги в подготовке
и редактировании воспоминаний
и иных произведений
непрофессиональных авторов,
а также поможет в издании
в Америке этих текстов.

646-270-9615

читать о том, что они хотят до
браться до лидеров ИГИЛ, и со
бираются атаковать Мосул. Что
произошло с элементом сюр
приза? Все эти люди оттуда
ушли.
Дуглас
МакАртур
и Джордж Паттон (одни из самых
влиятельных главнокомандую
щих в истории США, — НМ)
в гробу переворачиваются
при виде глупости нашей страны.
Все, что ей нужно было сде
лать — это остаться в Мосуле,
который у нас был — потому
что вы знаете, кто является глав
ным победителем…>…> Иран
должен будет написать нам бла
годарственное письмо — еще
одна глупость, самая глупая
сделка всех времен. Сделка, ко
торая совершенно точно даст
Ирану ядерное оружие. Иран
также должен написать нам бла
годарственное письмо, потому
что то, чего они давно хотели
в Ираке, мы сделали для них
легче легкого. Мы снова возьмем
контроль над Мосулом — и вы
знаете, кто от этого выиграет?
Иран!
РАЗГОВОР ПЕРЕХОДИТ
ОТ ОПЕРАЦИИ ПО ВЗЯТИИ
МОСУЛА К СИРИЙСКОМУ
АЛЕППО
Трамп: Алеппо это катастро

фа. Это гуманитарный кошмар.
Это так печально — то, что там
произошло. И это во многом из
за Хиллари Клинтон — потому
что когда она воевала с Асадом,
оказалось, что он сильнее, чем

она думала. И теперь она ска
жет — «ага, так он любит Аса
да!» — но на самом деле он
действительно гораздо жестче
и умнее ее и Обамы. Пару лет
назад все думали, что его не бу
дет. А он заручился поддержкой
России, а сейчас и Ирана, кото
рый мы сделали очень сильным,
дав им 1.7 миллиардов долларов
наличными. А мы поддерживаем
повстанцев, не зная, кто такие
эти повстанцы — и даем им мно
го денег и всего. А если бы они
скинули Асада — этого не про
изойдет изза поддержки России,
а теперь еще и Ирана — то они
бы оказались не лучше Асада,
который действительно плохой
парень.
Хиллари Клинтон был задан
вопрос о возможности создания
бесполетной зоны в Сирии.
Клинтон: Я думаю, беспо
летная зона сохранила бы жизни
и могла бы приблизить завер
шение конфликта. Я хорошо по
нимаю вопросы, которые это вы
зывает. Это потребовало бы дли
тельных переговоров, проясне
ния России и Сирии, что нашей
целью является создание гума
нитарных зон…
В завершение полуторача
совых дебатов, кандидаты де
лают краткое заявление — пря
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мое обращение к избирателям
с аргументацией, почему они
должны проголосовать именно
за Дональда Трампа — или за
Хиллари Клинтон
Клинтон: Я хочу сказать
всем, кто смотрит нас сегодня,
что я обращаюсь к американ
цам — демократам, республи
канцам, независимым избирате
лям — потому что нам нужны
все для того, чтобы сделать эту
страну тем, чем она должна
быть — чтобы ее экономика
была более справедливой, чтобы
она работала для всех. Нам нуж
ны ваши таланты, способности,
приверженность, энергия, мис
сия. Мне посчастливилось на
блюдать президентство вблизи.
И я знаю, какая это замечатель
ная ответственность — защи
щать нашу страну, и какая это
потрясающая возможность —
трудиться, чтобы улучшать ее
для всех вас. <…> Я надеюсь,
что вы дадите мне шанс быть
вашим президентом.
Трамп: Когда я начал свою
кампанию, я начал ее мощно —
назвав ее «Возродить величие
Америки». Мы возродим величие
Америки. У нас истощенная ар
мия — это надо исправить. Наши
военнослужащие — лучшие
люди на Земле. Но мы не помо
гаем нашим ветеранам. Мы по
могаем нелегальным иммигран
там, людям, которые прибыли
в нашу страну незаконно — боль
ше, чем нашим ветеранам. Этого
не должно происходить. Наших
полицейских не уважают. Нам
нужны закон и порядок. И спра
ведливость. Наши бедные квар
талы — это катастрофа, можно
схлопотать пулю по дороге в ма
газин. У них нет образования,
нет рабочих мест. Я сделаю
для афроамериканцев и испа
ноязычных больше, чем она
(Клинтон, — НМ) сделает за 10
своих жизней. Все, что она спо
собна делать — это вести раз
говоры, а потом она придет к ним
и скажет: «Увидимся через че
тыре года». Мы не можем поз
волить себе еще четыре года
Барака Обамы — а именно это
вы получите вместе с ней.
Дебаты завершены.
VOA

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
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ЧТО ТАКОЕ
«ШТРАФНАЯ РЮМКА»?
В 45 в. до н.э. древнегреческий пир
становится своеобразным культом. Коли
чество яств и напитков не регламентиро
валось, но существовали правила этикета,
запрещающие опаздывать к совместному
пиру. До нас дошли уставы, где говорится
о том, что опоздавший к столь важному
событию должен заплатить штраф.

The Bukharian Times

ОТКУДА ЭТИ РУССКИЕ ПОНЯТИЯ?
стоила два восемьдесят семь. Хочешь вы
пить – ищи третьего (отсюда знаменитое
«третьим будешь?»). И даже сдача на сы
рок «Дружба» еще останется.

«100 ФРОНТОВЫХ»
Их во время Великой Отечественной
выделял солдатам сам Ворошилов. Еще
в 1940 году, когда советские войска в 40
градусный мороз увязли в снегу под Фин
ляндией, Ворошилов распорядился выда
вать по 100 грамм для поднятия боевого
духа, а также в качестве согревающего
средства. Официальный приказ о выдаче
«наркомовских» был издан 22 августа 1941
года Государственным комитетом обороны
СССР.

ТОСТ ЗА ЗДОРОВЬЕ
Еще при Иване Грозном водками было
принято называть различные лекарствен
ные настойки и снадобья. Принимали такой
крепкий алкоголь исключительно в лечеб
ных целях. Теперь понятно, почему «за
здоровье».

НА ТРОИХ
В советские времена мужу на обед
было принято выдавать рубль. А водка

ГРАНЕНЫЙ СТАКАН
В XVII веке такие стаканы делались из
сколоченных между собою досочек, отсюда
и грани… Первый стеклянный граненый
стакан был изготовлен в 1943 г. по эскизам
Веры Мухиной. По другой версии дизайн
знаменитого стакана принадлежит Кази
миру Малевичу. Такой стакан отличался
повышенной прочностью – при падении с
метровой высоты на твердую поверхность
граненый стакан оставался целым.

добрым населением вошли США, Ирлан
дия, Австралия, Новая Зеландия и Вели
кобритания. В частности, в Британии около
57% мужчин и женщин регулярно совер
шали поступки на благо окружающих.
Наименьшее же количество людей, гото
вых оказать помощь, было выявлено в
Греции.
Согласно подсчётам специалистов,
поддержать человека, оказавшегося в
трудной ситуации, в этой стране готовы
только 13% жителей. В таких государствах,
как, например, Венгрия, Турция, Эстония
или Португалия, только в среднем каждый
четвёртый житель поможет нуждающе
муся.
Одним словом, там где больше говорят
поанглийски, там и больше доброты. Но
почему это происходит ответя ученые в
скором рвемени.

КОГДА ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ СТАРЫМИ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ?
Говорят, что вам столько лет, на
сколько вы ощущаете. В результате но
вого исследования выяснилось, что жен
щины чувствуют себя старыми в 29 лет,
а у мужчин такой возраст наступает в
58 лет. Четверть женщин считает себя
старыми сразу после того, как у них по
является первый седой волос.
С другой стороны, мужчины считают
себя молодыми до тех пор, пока у них все
хорошо в постели. Примерно 22 процента
из них заявили, что старость приходит
тогда, когда уже не можешь слушать гром
кую музыку.
Исследование показало, что 10 процен
тов женщин чувствуют, что начинают стареть,
когда понимают, что их кожа уже не такая

В ЯЩИКЕ ВОДКИ
20 БУТЫЛОК
В допетровскую эпоху основной мерой
водки считалось ведро. Во времена
Петра I в России появляется бу
тылка, ее заимствуют из Франции.
Поскольку стандартная бутылка
имела объем 0,6 л., в ведре уме
щалось ровно 20 бутылок. На ос
новании этих мер велась торговая
документация.

ПОСОШОК
НА ДОРОЖКУ

ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ?
Организация экономического со
трудничества и развития провела новое
исследование, направленное на опре
деление того, в каких странах прожи
вают наиболее открытые и готовые
помочь окружающим люди.
Для достижения данной цели учёные
провели серию экспериментов. В частно
сти, специалисты наблюдали за тем, готовы
ли испытуемые добровольно сделать ма
териальное пожертвование на благотво
рительность или как часто они помогали
другим в течение прошедшего месяца.
Бескорыстной помощью считались,
например, и такие поступки, как поход в
магазин за продуктами для престарелой
одинокой соседки, помощь слепому че
ловеку перейти дорогу или обучение детей
чтению.
Так, в пятёрку государств с самым

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

упругая и гладкая. 50 процентов заявляют,
что начинают чувствовать себя старыми
после того, как теряют прежние формы
после родов. Еще 3 процента утверждают,
что когда начинаешь вести себя, как мама,
— это первые признаки старения.
Такая большая разница в ощущениях

Издавна на Руси странники и
путешествующие пользовались осо
бым уважением. Бродяг не любили,
а странников привечали. Ибо стран
ники ходили по белу свету не от
безделья, а от потребности душевной —
на богомолье (богомольцы) ходили, по
святым местам, по делам родственным и
торговым. Были специальные молитвы пе
ред началом странствия и после его бла
гополучного завершения, были и обычаи,
которые твердо соблюдались.
Странники шли от деревни к деревне,
от одного заветного места к следующему,
опираясь на посохи. Посох был и опорой
в длинных переходах, и защитой от зверя,
от лихого встречного. Словом, это был
другспутник на многие случаи.

Странники и путешествующие перед
длинной дорогой, неизвестно что им су
лящей, забрасывали котомку на спину,
брали в руки посох и на минутку останав
ливались у калитки родного или приютив
шего их дома. Тогда и подносилась чарка
на посошок. Обычно наливал ее старший
в роду. Первому — тому, кого ждала даль
няя дорога. Наговоры при этом были раз
ные, но обязательно с пожеланиями удачи:
«Чтобы дорога белой скатертью стели
лась», «Чтобы лиха беда стороной обо
шла», «Чтобы нечистая сила с пути не
сбила»… и другие с таким же смыслом.
Порою чарку или ковшик в буквальном
смысле ставили на посох, на его верхний
утолщенный срез. И внимательно следили:
если чарка не опрокидывалась — это был
добрый знак. Отправляющийся в дорогу
должен был выпить чарку до дна, оставив
несколько капель, которые следовало вы
плеснуть через плечо — «смочить дорож
ку». После этого чарка снова ставилась
на посох, но уже вверх донышком —мол,
дело сделано.

СТРЕМЕННАЯ
Это очень давний обычай, также свя
занный с началом трудного дела — путе
шествия, охоты, ратного похода. Так и ви
дится: легко вскакивает наш пращурвоин
в седло, поправляет шлем, кольчугу, меч.
Стремя ему поддерживает стременной. И
именно в эту последнюю минуту прощания
ему подносится стременная чарка (чаша,
кубок). Подносит чарку на подносе любимая
супруга. А после того, как чарка (кубок)
выпита, ее воин отдает стременному.

ПОЧЕМУ ТАК РЕДКО МЫЛИСЬ?
Всем известно, как по
пулярны в Древнем Риме
были бани. Христиане, при
дя к власти, первым делом
закрыли все бани, а вскоре
даже само понятие гигиены
исчезло на долгие века.
10 место: Самой чисто
плотной королевой была Ели
завета I Тюдор. Ей даже уда
лось привить двору моду мыться, несмотря
на опасения медиков, что такие частые
купания — раз в месяц — обязательно по
вредят здоровью.
9 место: Леонардо да Винчи был на
столько напуган парижским зловонием,
что спроектировал для короля Франциска
I туалет со смывом. В плане Леонардо
были и трубы, подводящие воду, и кана
лизационные трубы, и вентиляционные
шахты, но Франциск так и не понял, зачем
все это нужно. Туалеты построены не были.
8 место: Королева Испании Изабелла
Кастильская (конец XV в.) признавалась,
что за всю жизнь мылась всего два раза
— при рождении и в день свадьбы.
7 место: Также два раза в жизни мылся
французский король Людовик ХIV, и то по
совету врачей. Мытье привело монарха в
такой ужас, что он зарекся когдалибо при
нимать водные процедуры.
6 место: Герцог Норфолк отказывался

мыться из религиоз
ных убеждений. Его
тело покрылось гной
никами. В конце кон
цов, дождавшись, ко
гда его светлость на
пьется мертвецки пья
ным, слуги вымыли
его насильно.
5 место: Папа Кли
мент VII мучительно умер от чесотки.
4 место: Короля Филиппа II загрызли
«мириады вшей». Также от вшивости по
гибла дочь одного из французских коро
лей.
3 место: Папа Климент V умер от ди
зентерии.
2 место: Уже упоминавшийся король
Франциск I придумал «королевские приемы
на горшке». Королевамать Екатерина Ме
дичи также устраивала у себя подобные
приемы. Когда ее муж умер, она сменила
бархат на стульчаке на черный.
1 место: Знаменитый Фридрих Барба
росса чуть было не погиб в туалете. В
1183 году в Эрфуртском замке пол над по
мещением, куда стекались нечистоты, про
валился, и многочисленные рыцари и
князья встретили ужасную смерть, утонув
в нечистотах. Барбароссе удалось спастись,
уцепившись за оконный проем, откуда его
затем спустили на веревке.

у обоих полов заключается в том, что вос
приятие возраста сильно зависит от отно
шения общества к молодости и красоте.
«В нашем обществе привлекательность
женщин крайне важна. Мужчинам не обя
зательно хорошо выглядеть. По некоторым
причинам женщинам всегда нужно иметь
представительный вид», — говорит про
фессор психологии Кэри Купер (Cary Cooper)
из Университета Ланкастера.
«В журналах можно увидеть только мо
лодых привлекательных женщин, а статьи
в основном тоже для молодежи, поэтому

женщины начинают чувствовать себя ста
рыми, когда они считают, что их возраст
уже «вышел из моды», — добавил он.
Мужчинам не обязательно выглядеть
хорошо и их вопрос возраста обычно во
обще не беспокоит долгое время. В 30
женщина становится зрелой, во многом со
стоявшейся и многие, кто не успел обзаве
стись семьей, уже серьезно торопятся с
этим. Зрелость мужчины в большей степени
связана с карьерными достижениями и они
не чувствуют себя старыми, пока не пойдут
на пенсию.
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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

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

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

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

Tel.: (718) 268-7558

Ë (917) 406-6402

(718) 217-2437

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ, ХАЗАН,

Раббай

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР

Имануэль
Елизаров

êÄîÄùãú
ÅÄÑÄãÅÄÖÇ

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.

Телефон 718-496-5398
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ПРОВЕДЕНИЕ ЮШВО
(ПОМИНОК), ЛЮБЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВ
И ОБЩИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

347-284-2883,
718-255-6929

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

347-400-5802
Рафаэль

REGO PARK,
PARK CITY

EXPERIENCE
HVAC MECHANIC

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.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(APARTMENT)

Call day time
(347) 7554155
Ask Grigoriy

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

ВОЗМОЖНО ПРОДАЖА
Tel.: (718) 523-7290
Cell. (646) 244-7858

(917) 805-3828

looking for
a light duty job

THE BUKHARIAN TIMES
- ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 2611595,
(718) 2612315
(917) 3060401
Fax (718) 2611564

В ЗАНЯТЫЙ
BARBER SHOP

MATH TUTOR!

в Лонг-Айленде
на full time и part time
требуется Barber
с опытом работы.
Зарплата в день –
175 долларов + типы

for STUDENTS
of ALL GRADES

917-731-0098
Адам

LESSONS
Regents, SAT,
Common Core
1st and 2nd grades
get 10% discount!
References available

Call Victor:

917-547-8481
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Мужик? Или идиот?
39 жен? Вызов принят!
Если Бг дает, значит дает.
Индия  одна из немногих
стран в мире, у которых есть
проблемы с растущим населе
нием. Многим местным жителям
кажется, что иметь всего не
сколько детей  это недоста
точно.
Вот история, которая потряс
ла весь мир: индиец Циона Чана
успел завести себе 39 женщин,
которые в сумме родили ему 94
ребенка.
Циона – глава христианской
религиозной секты под назва
нием «Чана», благодаря чему
живут в 100комнатном особняке
в индийском городке Бактванг.
Вся его семья живет вместе с
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САМАЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ В МИРЕ:
У МУЖИКА 39 ЖЕН И 94 РЕБЕНКА!

редь к своему мужу по опреде
ленным дням.
Циона мог бы завести себе
еще несколько жен, но говорит,
что уже перестал их искать.
«Я и так уже счастлив. У
меня достаточно жен и детей,
за которыми нужно ухаживать».

ним. Помимо жен и детей, здесь
обитают еще и 33 его внука.
Последователям этой секты
можно иметь столько жен, сколь
ко пожелаешь. Все жены должны
жить в одной общей комнате, в
то время как за детьми закреп
лены отдельные комнаты.
Типичный день здесь прохо
дит так: жены по очереди готовят
обед, их дочери по очереди уби
рают дом и занимаются стиркой.
Все трудоспособные сыновья
Ционы занимаются сельским хо

Семейное фото

Вот как выглядит дом этой легендарной семьи

ВЫЖИВШИЙ ПОСЛЕ САМОГО
БОЛЬШОГО ЧИСЛА УДАРОВ
МОЛНИИ
В США в среднем от удара
молнии погибает около 100 че
ловек в год. Бывший лесничий
Рой С.Салливан (США) пережил
рекордное число ударов молнии
— она поражала его 7 раз. Сал
ливан начал «работать громо
отводом» в 1942 г. (он потерял
ноготь на ноге), затем в 1969 г.
(лишился бровей), в июле 1970
г. (ему обожгло левое плечо), 16
апреля 1972 г. (загорелись во
лосы), 7 августа 1973 г. (снова
обгорели волосы и обожгло ноги),
5 июня 1976 г. (повреждение щи
колотки), и 25 июня 1977 г. (ожоги
грудной клетки и живота). Он
умер в 1983 г. своей смертью.
САМАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
ЦЫПЛЕНКА БЕЗ ГОЛОВЫ
10 сентября 1945 г. в Вайан
дотте цыпленку по имени Майк
отрубили голову, но он жил после
этого еще 18 месяцев. Владелец
Майка, Ллойд Олсен (США), кор
мил и поил безголового цыплен
ка прямо в пищевод при помощи
пипетки. Майк окончательно рас
стался с жизнью от удушья в
мотеле в штате Аризона. Ему
посвящен специальный вебсайт:
www.miketheheadlesschicken.org
САМАЯ УДАЧНАЯ
СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Самая удачная спасательная
операция — без единой челове
ческой жертвы — была предпри
нята, когда судно «Сьюзен Б. Эн
тони», на борту которого нахо

зяйством и заботой за до
машним скотом.
Семья живет полностью
за счет фермерства и редких
пожертвований со стороны
сектантов, которыми управ
ляет Циона. Каждый день

ОНИ ОБМАНУЛИ СМЕРТЬ

все это огромное семейство
съедает 30 кур, 60 кг картофеля
и около 100 кило риса.
Поздно ночью Циона удов
летворяет сразу нескольких
своих жен. Они совместно ведут
календарь, выстраиваясь в оче

Муж утверждает, что жены
живут дружно и никогда не
устраивают друг другу пакостей.
Одна из них говорит, что муж
научил их «строить семью на
взаимной любви и уважении».

САМОЕ ГЛУБОКОЕ
ПОДВОДНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ

САМАЯ БОЛЬШАЯ СИЛА
ПРИТЯЖЕНИЯ, ИСПЫТАННАЯ
ДОБРОВОЛЬНО

Самая большая глубина, на
которую смог погрузиться чело
век и вынырнуть обратно, —
68,6 м. Погружение совершил
Ричард А. Слейтер (США), не
подалеку от острова Каталина,
Калифорния, США, 28 сентября
1970 г.

дилось 2689 человек, затонуло у
берегов Нормандии (Франция) 7
июня 1944 г. Все остались живы.

Табвай Микае и Арента Тебеи
табу с о. Никунау (Республика
Кирибати) 11 мая 1992 г. прибило
к берегу Западного Самоа.
177 дней дрейфовали они
САМОЕ ДОЛГОЕ ВЫЖИВАНИЕ
по морю в своей 4метровой лод
НА ПЛОТУ
ке, третий человек на борту умер
Самое долгое зарегистриро за несколько дней до окончания
ванное выживание в одиночку одиссеи.
на плоту составляет 133 дня.
Рекорд поставил второй стюарт
СПАСЕНИЕ С САМОЙ
Пун Лим (Гонконг), служивший
БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ
в торговом флоте Великобрита
С самой большой глубины
нии, корабль которого «СС Бен
Ломонд» был торпедирован в (480 м) были спасены Роджер Р.
Атлантическом океане в 910 км Чэпмен и Роджер Маллинсон
западнее скал СенПол 23 но (Великобритания). Они провели
ября 1942 г. Его подобрало бра там 76 часов, запертые в мини
зильское рыболовное судно воз подлодке «Pisces III», затонув
ле Салинополиса, Бразилия, 5 шей 29 августа 1973 г. в 240 км
апреля 1943 г. Он был способен к юговостоку от м. Корк (Ирлан
дия). Лодку, обнаруженную с по
сойти на берег сам.
мощью лодок «Pisces V» и
«Pisces II», а также специализи
САМЫЙ ДОЛГИЙ ДРЕЙФ
рованного поискового судна
В РЫБАЦКОЙ ЛОДКЕ
«CURV», подняли на поверх
Унесенных циклоном 17 но ность 1 августа.
ября 1991 г. за 180 км рыбаков

Самое большое ускорение
свободного падения испытал
добровольно в течение 0,04 с.
Эли Л. Бирингмл. (США) — 82,6
G, на спецтренажере на воен
новоздушной базе Холломан,
НьюМексико, США, 16 мая 1958
г. Он был госпитализирован и
находился в больнице в течение
САМОЕ ДОЛГОЕ ВЫЖИВАНИЕ 3 дней.
ПОД ВОДОЙ
САМАЯ БОЛЬШАЯ СИЛА
В 1986 г. 2летняя Мишель Функ ПРИТЯЖЕНИЯ, ИСПЫТАННАЯ
(США), провалившись в болото,
В ВЫНУЖДЕННЫХ
осталась жива и здорова после 66
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
мин., проведенных под водой.
Автогонщик Дэвид Перли (Ве
ликобритания) выжил после тор
ПАДЕНИЕ С САМОЙ
можения со скорости 173 км/ч до
БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ
полной остановки на расстоянии
В апреле 1997 г. в ходе чем 66 см при аварии на трассе Силь
пионата мира по экстремальным верстоун, Нортенс, Великобрита
видам лыжного спорта 1997 г. в ния, 13 июля 1977 г. Он выжил,
Вальдезе, Аляска, США, 25лет испытав перегрузку 179,8 G и по
няя Бриджет Мид (Новая Зелан лучил 29 переломов, 3 смещения
дия) упала с высоты 400 м, полу и 6 остановок сердца. Он жив и
чив синяки и сотрясение мозга, продолжает участвовать в гонках.
но ни одного перелома костей не
было. Врачи считают, что она вы САМОЕ ДОЛГОЕ ВЫЖИВАНИЕ
жила благодаря своей отличной
БЕЗ ПИЩИ И ВОДЫ
физической подготовке и шлему.
Самое долгое зарегистриро
ванное
выживание без пищи и
ВЫЖИВАНИЕ ПОСЛЕ САМОГО
ДОЛГОГО ПАДЕНИЯ В ЛИФТЕ воды составляет 18 дней, его
пережил 18летний Андреас Ми
25 января 2000 г. служащие хавеч (Австрия). Он был поме
Шамека Петерсон и Джо Мас щен в камеру тюрьмы в Хехсте,
кора падали 40 этажей — 121 м Австрия, 1 апреля 1979 г., но
— в лифте ЭмпайрСтейтсбил полиция о нем совершенно за
динг, НьюЙорк, США, когда обо была. 18 апреля 1979 г. его об
рвался кабель. Лифт остановил наружили почти мертвым. Ми
ся в 4 этажах от земли, оба со хавеч был пассажиром машины,
трудника отделались ушибами. попавшей в аварию.

www.bukhariantimes.org
ÑÖåéÉêÄîàü
Недавно на сайте Второго
канала израильского телеви
дения появилось сенсацион
ное сообщение: «Согласно по
следним данным Центрально
го статистического бюро Па
лестинской автономии (ПЦСБ),
население Газы и Западного
берега вместе с израильскими
арабами на 200 тысяч человек
превосходит
численность
евреев
Израиля».
«Шо,
опять?», — хочется спросить
словами героя старого совет
ского мультфильма…
Итак, ПЦСБ утверждает, что
по состоянию на 2016 год на За
падном берегу живут примерно
2,93 млн арабов, а в Газе еще
1,88 млн, — итого 4 млн 816 ты
сяч. В то же время Второй канал
израильского телевидения со
общил, что в конце мая этого года
в Израиле проживало 8 млн 527
тысяч человек, из которых около
6 млн 381 тыс. евреев и предста
вителей других религий и 1 млн
772 тыс. арабов.
Дальнейшее — пример лов
кости рук и элементарного мо
шенничества. Казалось бы, про
стое суммирование численности
жителей Палестинской автономии
(ПА) и израильских арабов дает
цифру в 6,58 млн арабов между
морем и Иорданом против 6,38
миллионов евреев.
В чем подвох? Их несколько.
Так, по палестинским данным, в
конце 2015 года на этой террито
рии проживало 6,22 млн арабов.
Следовательно, всего лишь за
пять месяцев арабское население
увеличилось на 360 тысяч чело
век. Возможно ли это? Разуме
ется, нет, просто журналисты Вто
рого канала посчитали жителей
Восточного Иерусалима дваж
ды — и как израильских арабов,
и как арабов Иудеи, Самарии и
сектора Газа.
Но и это не все. По данным
Израильского ЦСБ (ИЦСБ), в кон
це мая 2016 года в Израиле про

САМОЕ ДОЛГОЕ ВЫЖИВАНИЕ
КОШКИ ПОСЛЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
В декабре 1999 г., через 80
дней после землетрясения на
Тайване случившегося 21 сен
тября 1999 г., унесшего жизни
около 2400 человек, под кам
нями упавшего здания была об
наружена живая кошка. Кошка
была сильно обезвожена и едва
дышала, она немедленно была
отправлена в ветеринарную ле
чебницу и полностью выздоро
вела.
САМАЯ НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
Самая низкая температура
тела, 14,2 °С была зарегистри
рована у 2летней Карли Косо
лофски (Канада) 23 февраля
1994 г. Девочку случайно оста
вили на улице, и она находилась
там в течение 6 ч. при темпера
туре 22 °С. Несмотря на тяже
лые обморожения, которые при
вели к ампутации левой ноги
до колена, девочка полностью
выздровела.
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АРАБСКОЕ БОЛЬШИНСТВО. ШО, ОПЯТЬ?

На улицах Рамаллы
живало 6 млн 755 тыс. евреев и
«других», под которыми подразу
меваются члены смешанных се
мей репатриантов из бывшего
СССР. Это на 374 тысячи человек
больше цифры, озвученной Вто
рым каналом. Таким образом, с
одной стороны журналисты умень
шили число евреев, а с другой
увеличили число арабов, искус
ственно создав разницу в 680 ты
сяч человек в пользу арабского
сектора.
Арабское население госу
дарства Израиль увеличилось в
январемае 2016 года на 0,8%.
Если все арабское население
(включая Иудею, Самарию и сек
тор Газа) в соответствии с пале
стинскими данными, невзирая
на их достоверность, выросло
бы на те же 0,8%, то к маю 2016
года оно составило бы 6,27 млн
человек — на 310 тысяч меньше,
чем уверяют на сайте Второго
канала.
Исходя из вышеизложенного,
евреев в конце мая 2016 года
должно быть на 500 тысяч боль
ше, чем арабов. Даже это мини
исследование демонстрирует, что,
перефразируя Марка Твена, слухи

САМЫЙ НИЗКИЙ ПРЫЖОК
С ПАРАШЮТОМ

об арабском демографическом
торжестве сильно преувеличены.
Насколько вообще достовер
ны данные палестинских демо
графов, можно понять из слов
эксглавы ПЦСБ дра Масура Ха
сана Абу Либда, процитированных
в NewYork Times в контексте пер
вой палестинской переписи в 1997
году: «На мой взгляд, это не менее
важно, чем интифада. Это граж
данская интифада».
Завышение численности араб
ского населения др Абу Либда
откровенно объясняет тем, что
палестинские демографы вклю
чают в итоговые данные и лю
дей, эмигрировавших из Иудеи,
Самарии и сектора Газа. Этот
факт был подтвержден недавно
и представителями израильского
Управления гражданской адми
нистрации в Иудее и Самарии.
Летом этого года они заявили,
что данные о численности араб
ского населения в Иудее, Самарии
и секторе Газа включают в себя
не только людей, эмигрировавших
за границу, но и также детей, ро
дившихся у них за границей.
С 1967 по 2015 год только из
Иудеи и Самарии эмигрировали

СПАСЕНИЕ В БУРЮ

10 мая 1996 г. доктор Сиборн
«Бек» Уиверс (США) чудесным
образом выжил, хотя его сочли
мертвым и оставили на горе
Эверест, где он попал в снежную
бурю — ветер достигал 146 км/ч.
Снежная буря унесла жизни 8
ми других альпинистов. Это са
мое большое число смертей на
Эвересте за один день. Уиверс
САМОЕ ДОЛГОЕ ВЫЖИВАНИЕ пролежал на открытом месте
С СЕРДЦЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ на южном склоне в течение 16ч.
при морозе в 40 °С. Он выжил,
ВНЕ ОРГАНИЗМА
но потерял правую руку и нос.
Кристофер Уолл (США), ро
дившийся 19 августа 1975 г.,
ТРИНАДЦАТЬ –
дольше всех выжил в состоянии,
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
известном как эктопия кордис,
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
когда сердце находится вне
Миллвина Дин (Великобри
тела. Уровень смертности при
этом высок, большинство не вы тания) в возрасте 9 недель пу
живают дольше 48 ч. Это слу тешествовала 3м классом на
чается примерно 5,57,9 раз на «Титанике» вместе с родителями
млн рожденных живыми детей, и 1 8месячным братом Бертра
по данным Американской кар мом. Миллвина вместе с матерью
диологической ассоциации. Се и братом смогла попасть в спа
годня Уолл работает в строи сательную лодку (№ 13), когда
тельной компании в Филадель «непотопляемый» корабль зато
нул после столкновения с айс
фии.
бергом в 1912 г. Ее отцу Берту
Летчик Тереке Спенсер (Ве
ликобритания) совершил самый
низкий прыжок с парашютом.
Он покинул самолет на высоте
912 м над заливом Висмар,
Германия, 19 апреля 1945 г. и
доплыл до берега, но его само
лет разбился.

около 527 тысяч человек. В целом,
число арабских эмигрантов из
Иудеи, Самарии и сектора Газа,
не учитывая детей, родившихся
у них за границей за этот период
времени, приближается к 750 ты
сячам.
Не стоит и говорить, что
включение эмигрантов в состав
населения Иудеи, Самарии и сек
тора Газа противоречит нормам
ООН по учету населения, которых
придерживается и Израиль. Со
гласно этим нормам, лица, поки
нувшие страну на срок, превы
шающий один год, не учитываются
в составе населения этой страны.
К сожалению, сайт Второго
канала слепо перепечатывает и
данные палестинского ЦСБ о
Суммарном коэффициенте рож
даемости (СКР) арабского насе
ления. Из этих данных следует,
что СКР жителей сектора Газа
был равен в прошлом году 4,5
ребенка на одну женщину, а у
жительниц Иудеи и Сама
рии — 3,7 ребенка. В то же время
Ежегодник ЦРУ приводит куда
более скромные цифры — СКР
4,08 для сектора Газа и 2,76 для
Иудеи и Самарии.
Существенная разница между
СКР жительниц Иудеи и Самарии
и их соплеменниц в секторе Газа
объясняется тем, что число мо
лодых эмигрантов из Иудеи и Са
марии значительно выше, чем из
сектора Газа. Эмиграция моло
дежи детородного возраста из
Иудеи и Самарии соответственно
влияет на снижение СКР.
Для сравнения: СКР у евреев
Израиля был равен в 2014 году
3,11 ребенка на одну женщину,
то есть выше, чем у арабов Иудеи
и Самарии. У сабр, составляющих
75% еврейского населения, он
составил 3,2.
За последние полвека нас не
раз пугали тем, что совсем скоро

повезло меньше, он погиб вместе
с другими 1517 пассажирами. Из
706 пассажиров, которые путе
шествовали 3м классом, выжили
только 178: 75 из 462 мужчин,
76 из 165 женщин, и 27 из 79 де
тей. Всего на борту корабля было
109 детей, из них спаслись 57.
ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ
Бригада из 22 человек (в том
числе 1 женщина) Пожарной и
спасательной службы Малайзии
в рекордно короткий срок вы
полнила тренировочное проник
новение в замкнутое простран
ство на большой высоте для
спасения людей. В качестве объ
екта был выбран лифт, остано
вившийся на самом верхнем, 88
этаже, одной из знаменитых Пет
ронас (парных башен) в Куала
Лумпуре (Малайзия), самого вы
сокого офисного здания в мире,
на высоте 378,25 м. Учитывая
сильный ветер и конструкцию
здания, жертвы переправляли
вниз поэтапно: с 88го на 82й,
затем на 73й, оттуда на 60й, с
60го на 6й, и наконец, с 6го на
землю. На все ушло 20 минут.
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численность арабов в Стране Из
раиля сравняется с численностью
евреев, а затем и превзойдет ее.
Вот только дата эта постоянно
сдвигается.
Так, в прессрелизе ПЦСБ от
2005 года сообщалось, что де
мографическое равенство между
арабами и евреями будет достиг
нуто в 2010 году, когда обе группы
населения составят по 5,6 мил
лиона человек. Через шесть лет
эта заветная дата передвинулась
на 2015 год. Но прошло еще три
года, и ПЦСБ пообещала демо
графическое равенство к 2016
году. Наконец, в прошлом году
палестинцы заявили, что число
арабов и евреев сравняется после
2017 года, когда обе группы на
селения составят по 6,6 млн че
ловек. При этом прогноз на 2020
год изменился вновь: предпола
гаемая численность арабов
уменьшилась на 270 тысяч по
сравнению с прогнозом от 2005
года, а численность евреев вы
росла на 460 тысяч по сравнению
с тем же прогнозом.
Как говорится, посмотрим.
Пока же абсолютно очевидно, что
«сенсация» Второго канала ТВ
Израиля создает искаженную кар
тину демографической ситуации
в стране. В соавторстве с ПЦСБ
израильские журналисты произве
ли на свет, по крайней мере, мил
лион арабских «мертвых душ» и
«не заметили» 374 тысячи вполне
здравствующих евреев.
Напомню, что на конец мая
этого года численность расши
ренного еврейского населения
Израиля достигла 6 млн 755 ты
сяч. Если оно будет расти теми
же темпами, что и в 2015 году, то
превысит к 2020 году 7,4 млн че
ловек. Впрочем, не сомневаюсь,
что сторонники демографического
апокалипсиса станут уверять, что
арабов между морем и Иорданом
все равно будет больше. И снова
будут разочарованы…
Яков Файтельсон,
специально для «Хадашот»

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ЕГИПТА
К 2030 МОЖЕТ
ВЫРАСТИ ПОЧТИ ВДВОЕ
Численность жителей Египта
может увеличиться к 2030 году
до 140 миллионов человек. Та
кой прогноз озвучил эксперт
египетского Национального со
вета по вопросам населения Та
рик Тауфик, сообщает «Коррес
пондент.net».
Как пишет издание, по данным
Тауфика, общий коэффициент
рождаемости за последние годы
в Египте вырос на 35%. При этом
«все больше семейных пар пре
небрегают использовать методы
планирования семьи».
«Если сохранятся такие темпы
и дальше, то к 2030 году населе
ние Египта увеличится до ста со
рока миллионов человек», — от
метил Тауфик, передает издание.
Отмечается, что в настоящий
момент, по данным Центрального
агентства мобилизации Египта,
численность населения страны
составляет 90 миллионов человек.
С 1984 население увеличилось в
два раза, а с 1966 — в три.
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Бешеный ритм современной жизни.
Множество людей, окружающих тебя
с утра до вечера. И всетаки ты чув
ствуешь себя одиноким. Иногда это
хорошо, поскольку дает возможность
отдохнуть и подумать, но когда это
эмоциональное состояние преследует
тебя постоянно, тогда ты начинаешь
понимать, что одиночество – трагедия,
с которой очень трудно бороться, но
необходимо…
У каждого нормального человека бы
вают периоды, когда ему все немило, на
душе скверно и весь мир раскрашен в
темные тона. Но, побыв наедине с собой,
такой человек быстро приходит в норму
и с головой окунается в общение с друзь
ями. Но, к сожалению, частенько бывает,
что друзья вьются вокруг тебя лишь тогда,
когда все хорошо, а при малейших про
блемах стараются отойти на приличное
расстояние и наблюдать за твоими пе
реживаниями со стороны. И ты понима
ешь, что одинок.
Конечно, есть категория людей, кото
рые намеренно ищут одиночества. Им
комфортно жить так и это их право. Доб
ровольное одиночество – это уединение,
а вынужденное – изоляция. В последнем
случае человек чувствует себя отвергну
тым обществом, начинает считать, что
сам во всем виноват — я плохой, недо
стойный, неуверенный и неуспешный.
Это очень опасная позиция! Зачастую
подобные мысли приводят к суицидам.
Даже ныне успешные и общительные
люди боятся остаться в одиночестве,
иной раз этот страх перерастает в болезнь
и у них развивается аутофобия.
Ученые считают одиночество большой
проблемой современного человека, по
этому давно изучают ее. И вот некоторые
их интересные заключения:
Молодые люди, привыкшие находить
ся среди друзей и потерявшие такую воз

Я ОДИН В ТОЛПЕ ЛЮДЕЙ
Одиночество делает людей уязвимыми

можность, хуже всего переносят вынуж
денное затворничество с 20.00 до 22.00.
Мужчины хуже переносят одиночество,
нежели представительницы слабого пола.
В крупных городах одиноких людей
больше, чем в маленьких населенных
пунктах.
Одиночество напрямую связано с бес
сонницей. Люди, имеющие недостаток в
дневном общении, плохо спят по ночам.
У одиноких людей высок риск разви
тия слабоумия, причем две трети из них
женщины.
Одиночество причиняет боль нашему
мозгу. В Калифорнийском университете
провели исследования, которые доказали,
что чувство тоскливой отрезанности от
общества вызывает активность в тех же
частях мозга, что и физическая боль.
Ученые считают, что так заложено нашей
природой, поскольку древние люди, чтобы
выжить, жили вместе, а человек, остав
шийся один, начинал испытывать страх
за свою жизнь.
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Альберт ЯКУБОВ
АРОНИ

Марсия
Алвидоъ, Карим Мавлоно

Ба муносибати 100 солагии
артисти халқи Узбекистон,
композитор
Сулеймон Юдаков
Сулеймон Юдаков,  Он,
Фарзанди Узбекистон.
Эҷодкор, машхур номдор,
Унвон аз Ўълом Рабонон.

Карим,  мазмуни Он, бегуноҳ инсон!
Фарзанди Самарқанд,
манзили Темурланг.

Соҳиби асархо, чун асал;
“Майсара”;  ба пьесаи Хамза,

Расида бар камол, буди ба мо сардор,
Ба ферӯз – хушбахт, халқи Узбекистон.

Оратория “Ғалаба”,
Гимни модарон “Фурқат”,

Буди дар ин Даврон, муносиб номдор,
Буди ту унвон аз Ӯълом Рабонон.

Муздрамаҳо, қаторқатор,
Гимн давлати Тоҷикистон!,

Нутқи ту буд доимо дарси ҳаёт,
Чун Довуд, Юсуф, Мусо ба халқи мо.
Умри ҷавонад, канд ночор чун сими тор,
Шуди сазовор, рӯзи ҷумма намоз.
Арони, чашми гирья,
дили зор кард гуфтор,
Оҳ, Карим Мавлоно, Алвидоъ, Алвидоъ.
шаҳри НьюЙорк,
09/04/2016 сол
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Симфонияи Мирзачўль,
Поэмаҳо ва ҳоказо.
“Эй Сулеймони эҷодкор!”
Ту чун Довуд машхур, широхон.
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.
Шоир Арони, аъзои иттифоқи
нависандаи яҳудиёни бухори (США).
Шаҳри НьюЙорк,
31 июль 2016 сол

Одинокие люди больше
подвержены вредным при
вычкам: алкоголю, курению,
наркотикам. Они полагают,
что зелье избавит их от чув
ства одиночества.
У одиноких людей всегда
повышен гормон стресса.
Одиночество может стать
причиной преждевременной
смерти. Было проведено ис
следование среди людей с
различными заболеваниями
сердечно – сосудистой си
стемы, среди которых были семейные и
одинокие люди. Выяснилось, что одиночки
умирают быстрее.
Одиночество зачастую при
водит к тяжелым депрессив
ным состояниям.
Одиночество способно
спровоцировать развитие сер
дечных болезней и онкологии.
Одинокие люди сильнее
ощущают холод. Психологи
говорят, что положительные
эмоции несколько поднимают
температуру тела человека, а
также создают ощущение, что
и в помещении, где он нахо
дится, стало теплее. А нега
тивные эмоции, в том числе и
одиночество, создают ощущение холода
в комнате.
Одиночество категорически противо
показано старым людям, поскольку на
15% увеличивает вероятность смерти.
Одинокие люди хуже адаптируются к
стрессам, становятся психически неустой
чивыми и у них развивается комплекс
неблагополучия.
Не следует кардинально менять место
жительства, разрывая при этом все род
ственные связи. Это обязательно приве

дет к страху, что о тебе в случае чего не
кому будет позаботиться.
Одиночество нарушает чувство вре
мени. Человек после заточения начинает
хуже мыслить, гораздо медленнее делать
какието ранее привычные для него вещи.
Периоды сна и бодрствования увеличи
ваются.
Был проведен эксперимент c участием
общительных молодых людей, которых
на длительное время лишили общения,
поселив в комнаты с хорошей звукоизо
ляцией. Через несколько часов у неко
торых испытуемых началась паника, а
вскоре начались какието видения. Ре
бята, чтобы заглушить чувство одиноче
ства, начали разговаривать вслух, петь
и танцевать. Они стали беспокойными и
нервными. Спустя некоторое время, с
ними провели тест, где просили их вы
полнить несложные математические вы
числения. Опыт показал, что умственные
способности испытуемых значительно
ухудшились. После окончания вынуж
денного заточения абсолютно всем было
сложно влиться в прежнюю жизнь.

Какой же вывод можно сделать из
всего выше сказанного?
Однозначно, одиночество делает нас
уязвимыми, и в тоже время стимулирует
нас быть более гибкими и сильными,
включать свое воображение и находить
в жизни увлечение, которое спасет нас.
И все же хочется пожелать, чтобы у
всех были моменты уединения, когда
можно отдохнуть от суеты, но чтобы никто
и никогда не страдал от одиночества.
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ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА-ПОЛИГЛОТ
ПОКОРИЛА РОССИЙСКОЕ ШОУ ТАЛАНТОВ
Белла Девяткина из Москвы про
демонстрировала знание семи языков
и заставила пользователей соцсетей
«почувствовать себя тупыми».
Как сообщает Лента.ру, четырехлет
няя москвичка Белла Девяткина стала
звездой Facebook после того, как в соц
сети опубликовали фрагмент шоу «Уди
вительные люди» на телеканале «Россия
1» с ее участием.
Ролик, в котором девочка свободно
изъясняется на шести языках, за двое
суток собрал более 7 млн просмотров.
Белла сначала прочитала описание ди
нозавра на английском, а затем бегло
поговорила с немкой, испанкой, фран
цузом, китаянкой и арабской девушкой.
Последняя задала ей ряд вопросов по
астрономии.
В комментариях в соцсетях пользо
ватели отметили, что после просмотра
видео почувствовали себя тупыми. «В ее
возрасте я песок жрал, а она такое вот
вытворяет!» — написал один из юзеров.

По словам мамы девочки, практиче
ски с рождения с ней занимаются не
сколько нянь, которые являются носи
телями иностранных языков.
Они не только помогают воспитан
нице усваивать различные слова и фра
зы, но и обсуждают с ней естествознание
и другие темы из детских энциклопедий.
Белла также учит английский с мамой.
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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

41

42

21 – 27 ОКТЯБРЯ 2016 №767

èÖêëéçÄ
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Симха Шаломов: Я родился
в Ташкенте, в еврейском квар
тале Чигатая. Мой отец Шаломи
Кассоб происходил из Бухары,
а мама – из Пайншабе. Любовью
к музыке и развитием моих спо
собностей я обязан именно ей,
Рохель, дочери Мудахайчаи Пай
шамбеги, известного предпри
нимателя и большого знатока
Шашмакома. В Ташкент они пе
реехали в 1936м году, а через
10 лет родился я.
Рафаэль Некталов: От
куда у вашей мамы такая лю
бовь к музыке?
 От ее отца, моего деда.
Пайшанбе находился в 70 кило
метрах от Самарканда. Когда в
город приезжали на гастроли
или на свадьбы Михаил и Ис
роэль Толмасовы, Гавриэль и
Михоэль Муллокандовы, они
останавливались в доме моего
деда. Причем жили, по расска
зам моей мамы, неделями. Так
мама, слушая любимых певцов,
стала и сама петь.
 Она стала профессио
нальной певицей, созанда?
 Нет, об этом даже не могло
быть и речи. Но вот эту, “святую
к музыке любовь”, как поет Пу
гачева, она передала мне. Я
стал петь, играть на музыкаль
ных инструментах. В 12 лет меня
отвели к кумиру моих родителей,
великому и неповторимому Си
роджу Аминову. В нашем доме
был просто культ этого певца,
так мы все любили его.
 Передали в руки мастеру
и сказали: “Устод, мясо –
ваше, кости – наши!”
 Почти так. Он был высокий,
сильный, мощный человек, а не
только талантливый и автори
тетный певец – любимец Узбе
кистана и Таджикистана! При
этом он был легкий в общении
наставник, поэтому все физиче
ские и вокальные данные, кото
рые ему были присущи, не да
вили на меня. Наоборот, он по
дарил мне вдохновение, веру в
мечту, в то, что можно достичь
её – надо просто много трудиться
и беззаветно служить музыке. В
моей жизни, общаясь со многими
музыкантами и певцами, я так и
не нашел никого, хоть чемто,
хоть отдаленно, напоминающего
мне великого Сироджа Аминова.
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ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ,
БЕЗ МУЗЫКИ ТОСКА…
Музыканта Симху Шаломова я знаю с того дня, как встретился
с ним в Ташкентской консерватории, куда я впервые приехал на
прослушивание к композитору Борису Исааковичу Зейдману. Мне
было всего 15 лет. Моя землячка студентка хорового факультета
Гала Акилова встретившись с Симхой, спросила: «Ну, как жена, ро
дила?» «Да!» – ответил он. В этом голосе смешались не просто
радость, гордость и волнение, но и тревога. «Мальчик, девочка?»
– поинтересовалась. «Мальчик, девочка и… мальчик!»
Я не сразу понял, но глаза Акиловой не только округлились, а,
кажется, стали в ту минуту квадратными. «Тройняшки?!» – с тру
дом выговорила она. «Да», – сочувственно признался Симха, словно
оправдывался в содеянном. В его внешнем виде и общении было
нечто чаплинское, не хватало только трости и котелка. Меня,
однако, поразили его скромность, нежная застенчивая улыбка, то,
что Симха был лишен бравады (два сына одним махом! – так свойственной нашим
собратьям, жены которых, по их семейному сценарию, непременно должны ро
дить наследника с первой же беременности), и при этом некая будничность со
стояния, в котором он пребывал.
Накануне праздника Симхат Торы, я встретился с Симхой Шаломовичем,
чтобы взять у него интервью и поздравить с юбилеем.

Тройняшки: Боря, Элла, Алик Шаломовы. Ташкент 1972

Симха, Элла, Борис, Алик, Люба Шаломовы. НьюЙорк 2011
 Такого мощного голоса,
таланта…
 Нет, я не только об этом.
Деликатно прервал меня Симха.
– Я хочу подчеркнуть его челове
ческие данные: щедрость, бес
предельную доброту, гостепри
Сиродж Аминов

имство, и, что особенно важно,
уважение к музыкантам, незави
симо от их возраста, социального
положения, и нежелание обсуж
дать их личные, не связанные с
музыкой качества. Его очень лю
бил и ценил академик Юнус Рад
жаби, который без Сироджа Ами
нова не проводил репетиций.
 А как развивалось ваше
музыкальное образование?
 Я пошел учиться в школу
Глиэра, играл на дойре, ударных
инструментах.
 Потом в консервато
рию?
 Нет. Меня призвали в ар
мию. На Дальний Восток. Но по
мог случай. Я выступал по те
левизору, играя виртуозно на
трех дойрах. Меня приметил сам
генераллейтенант Бурхан Ха
санович Сирожиддинов и дал

указание своим подчиненным
срочно найти меня. Он сказал:
«Приведите ко мне этого муй
лавчи – усатого!» В итоге пол
ковник МВД Икромджон Буранов
забрал меня в воинскую часть,
одел в офицерскую форму и от
правил прямо на концерт. Так я
стал служить в ансамбле МВД
Узбекистана.
 Мне давно хотелось с
вами встретиться. И было
на то несколько причин. В
одной из передач Юхана вы
рассказали о работе с Сирод
жем Аминовым. Сам я видел
вас в коллективе, куда вхо
дили Ильяс Маллаев и Мухаб
бат Шамаева, Ортык Ото
джанов, Шерали Джураев и
другие прославленные арти
сты Ташкента.
 Да, мне посчастливилось
работать с Сироджем Аминовым,
который был неповторимым пев
цом и музыкантом, солистом ле
гендарного ансамбля макомистов
Узбекского радио и телевидения.
Он мне запомнился, в первую
очередь, своей интеллигент
ностью, порядочностью, уваже
нием к коллегам, способностью
быть в форме в любое время
дня и ночи. О нем я могу гово
рить часами!

ВПЕРЕД К МЕЧТЕ
 Расскажите об учебе в
консерватории. Как вы туда
попали? Кем мечтали быть?
 У меня была особая лю
бовь к опере, европейскому во
кальному искусству, бельканто.
После службы в армии, я подал
документы в консерваторию, на
вокальный факультет.
 Спойте чтонибудь из
вашего вокального репертуа
ра,  попросил я, так как ни
когда не слышал в его испол
нении ничего подобного.
 Пожалуйста,  согласился
Симха, и сразу же спел в высо
ком теноровом регистре извест
ную русскую песню. Комната на
полнилась прелестным пением,
которое разливалось по всему
пятому этажу, а сам Симха пре
образился, и его улыбка озарила
наш убогий офис. Затем он про
должил свой рассказ:
– Меня приняли на подгото
вительное отделение, где я про
учился два года по классу вокала
у самого Мурдухая Давыдова!
На экзаменах сидел сам ректор
консерватории Хамид Рахимов.
Он сказал: вы хорошо спели, но
вы из Ташкента, а нам надо при
нять в этом году абитуриентов
из областей. Приказ Рашидова!
 Конец мечте!?
 Нет, я бегом – к композитору
Манасу Левиеву, которого нико
гда не забуду, до последних дней
своей жизни. Он выслушал меня
и написал записку для профес
сора Израиляна, краткий текст

Ташкентская консерватория, 1975
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нормальный заработок, так
как я вечерами играл на
свадьбах в ансамбле Иль
яса Маллаева. Девушку
мне нашли мои друзья
Фима и Иосиф Абрамовы.
Она жила неподалеку от
них, в районе Педагогиче
ской. Они оба для меня
были как братья родные.
Ошер Бараев, Симха Шаломов
А через год у меня…
и Юсуф Бахрамов
 Родилась тройня!
которой помню по сей день: Вот отсюда, Симха подроб
«Уважаемый Георгий Семенович! нее, пожалуйста!
Это прекрасный человек. Зара
 Все было не так просто, 
нее благодарю. М. Левиев»
начал издалека Симха.  С пер
 Сработало?
вых месяцев беременности, вра
— Профессор Исраэлян за чи сказали мне, что у нас будет
нимался со своими студентами двойня. Но чтото их смущало.
с 6 часов утра. Я стоял у дверей И поэтому моя супруга почти
его кабинета с 5.45! Передал все 9 месяцев постоянно нахо
записку. Он прочитал и сказал: дилась под наблюдением вра
в среду, в 10 утра будете петь чей. Когда ее увезли в роддом,
на кафедре. Несколько дней ка меня не было в городе, работал
зались мне вечностью! Я испол за городом на свадьбах, был
нил песни на итальянском, рус свадебный сезон. Когда она ро
ском и узбекском языках. «Когда дила, 25 мая, я узнал об этом
я закончил песню «Это русская одним из последних. Ее брат
земля!» все преподаватели мне Сулейман Хаимов, который на
аплодировали. Георгий Семено ходился в роддоме в тот день,
вич сказал: «Шаламов, вы при пришел домой к теще, и со
няты в мой класс!».
общил: «Люба родила мальчика,
 Начались будни!
девочку, и врачи сказали, что
 Да, я учился на одни пятер там еще ктото есть…»
ки! Со мной на курсе учился Фа
 Представляю, как вас
рух Закиров! Но на третьем курсе ждали в роддоме, и не только
поменялся ректор. Им стал про врачи.
фессор М. Ашрафи. Однажды
 Писали газеты, сообщили
он позвал меня в свой кабинет, по радио. Оказывается Люба
и, глядя на меня в упор, начал была первой, у кого тройня ро
меня хвалить, дескать, я пре дилась после 1941 года! Но боль
успевающий студент, имею пре ше всех интересовались мной
красные оценки в зачетной книж роженицы, соседки по палате.
ке. Потом сделал паузу и резанул:
 Ну да, чтобы сравнить
но у вас маленький рост, вас не с собственными мужьями.
будет видно со сцены.
 Возможно. Узнав день, когда
 Так и сказал?
я приду в больницу, они пропу
 Да... Что я мог ему ска стили завтраки, обеды, только
зать… Как я люблю оперу, сцену, чтобы лицезреть автора тройни.
мечтаю петь на ней? Меня ду Когда я пришел в палату, они не
шили слезы. Было обидно, до могли скрыть своего разочаро
садно. «Но вы будете учиться вания. Как, вот такой маленький,
на дирижерскохоровом факуль да удаленький?! Зато они были
тете»,  «успокоил» меня он.
потрясены моей щедростью. Я
разменял 300 рублей десятками,
и при всех одаривал нянек, мед
МАЛЕНЬКИЙ,
сестер, сторожей, водителей ско
ДА УДАЛЕНЬКИЙ
рой помощи – всех, кто по
падался на моем пути. А гине
 Расскажите о своей се
колога спросил, сколько вы по
мье, Симха.
лучаете? Она ответила, что 150.

Ташкентский дворец текстильщиков
 В 1971 году я женился на
Любе Абохаевне Хаимовой, сту
дентке химфака пединститута.
 А почему вы не женились
на сокурснице, или девушке
из музыкального училища?
 Нет, два музыканта на одну
семью – это много. У меня был

Вот вам 150 рублей!
 И через три дня домой?
 Нет, что вы! Два месяца! У
супруги молоко сбежало, так как
дети другие кричали, и она не
смогла удержать себя. Ведь ей
не выделили специальную па
лату, все в общей находились.

Так что я брал такси, объезжал
все роддома Ташкента, собирал
сцеженное молоко, и срочно
отвозил к Любочке.
 Как отреагировали го
родские власти?
 Выделили нам трехкомнат
ную квартиру в жилмассиве Ка
расу.
 А родная консерватория?
 Когда в газетах написали,
что студент третьего курса Таш
кентской консерватории и сту
дентка пединститута стали ро
дителями тройни, меня вызвал
к себе Мухтар Ащрафи. «Ты пер
вый студент консерватории, у
кого родилась тройня,  сказал
он,  и поэтому я тебе выделю
тройную стипендию!»

РАБОТА, РАБОТА,
БЕЗ ОТДЫХА
И ВЫХОДНЫХ
 Когда закончились годы
учебы, куда направили моло
дого дирижерахоровика?
 Во Дворец текстильщиков,
художественным руководителем!
 К народной артистке Уз
бекистана Маргарите Бахлу
мовне Акиловой!
 Да, в этот прекрасный дво
рец, при огромном Текстильном
комбинате, в котором работали
десятки тысяч человек. И пра

Народная артистка
Узбекистана
Маргарита Акилова
вильно вы заметили: там слу
жила великая Маргирита Акило
ва, которая была не только хо
реографом и танцовщицей. Она
была удивительным человеком,
готовым всегда прийти на по
мощь, поддержать бухарских
евреев, учащихся музыкальных
училищ, консерватории, теат
рального института – всех, кто
связан с творческой деятель
ностью. Вместе с ней я поехал в
Венгрию, на международный фе
стиваль «Золотая туфелька», где
она заняла первое место.
 Маргарита Бахлумовна
была именно такой женщи
ной, большим патриотом на
шего народа, и разговор о ней
требовал бы отдельной
страницы. Надеюсь к её сто
летию обязательно сделать
нечто мемориальное в ее
честь.
 За короткое время работы
в этом дворце я смог проявить
себя со всех сторон. Наши кол
лективы художественной само
деятельности получали самые
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Симха и Люба Шаломовы
в НьюЙорке
высокие награды на республи
канских и областных конкурсах,
международных фестивалях.
 А как вам видится этот
вид деятельности – само
деятельность. Вот рабочие
отработали свои 8 часов, а
потом – танцевальный кру
жок, хор, рисование, лепка…
 Да, это было прекрасное
время, из самодеятельности вы
шли многие замечательные пев
цы, актеры кино и театра. А
сколько новых семей образова
лось там! Какое воспитательное
значение имело соприкосновение
с искусством, участие в конкур
сах! Ведь это так скрашивало
жизнь простых людей, развивало
в них чувство прекрасного.
 Вы там долго работа
ли?
 До 1990 года. Потом при
гласили возглавить клуб фабрики
художественных изделий, там я
задержался до 1997 года.
 Вы иммигрировали в
США в 1998 году.
 Понимаете, я бы не уехал
никуда. Я люблю Ташкент, самый
лучший город на земле, его пре
красных людей, узбекский народ,
Узбекистан, который дал мне
всё: образование, работу, при
знание, творческий рост, про
фессиональный авторитет, вос
требованность. Но вот получи
лось, что уехали все родствен
ники и с моей стороны, и со сто
роны Любы. Так мы покинули
родные края на пике карьеры и
оказались в НьюЙорке.
 Мне нравится ваш лич
ный бизнес, которым вы за
нимаетесь в нашей общине.
На многих торжествах, об
щинных мероприятиях я
вижу вас с дисками популяр
ных певцов и музыкантов,
национальными головными
уборами, кипами.

 Я долго не мог себя найти
в новой стране. Но вот пришлось
по душе это дело, так как оно
связано с музыкой. Я поставил
его на высокий уровень. Ко мне
приезжали специально, чтобы
приобрести диск, записать пес
ню…. Но Интернет свел мои уси
лия на нет. Будем заниматься
чемто другим. Например – вну
ками!
 Вы профессиональный
музыкант, имеете большой
опыт работы с эстрадными
певцами. Что вы скажите о
современных артистах?
 К сожалению, моя оценка,
если она вас интересует, будет
не столь высокой. Эра фоно
грамм заполонила их искусство,
превратив пение в его имитацию.
Недавно я обнаружил исполне
ние уже не под «минусовку», а
просто используют звучащий го
лос другого артиста. Зрителям
на свадьбе все равно, ведь это
же не концерт. Хотя и на кон
цертах ничем не брезгуют. Есть
певец, который вообще не имеет
голоса, просто у него нормальная
сценическая внешность. Записал
популярные песни в исполнении
малоизвестных российских пев
цов – и выступает с ними на
свадьбах и вечеринках.
 Да, не зря Малика Калон
тарова както мне сказала,
что завидует певцам: они
могут выступать под фо
нограмму, а танцор должен
плясать независимо от того,
в какой форме он находится.
И последний вопрос. По
чему вы остановились на
тройне – боялись, что будут
снова близнецы?
 Нет, просто Бг не дал. И
еще. Позвольте выразить вам и
всем моим друзьям большую
благодарность за поздравление
в мой адрес.
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

VHQ

VHQ

Nelly Beck Travel &
11510 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11375 Tel: 7185750017; 8006326773 / Cell: 9172263800
Email: nellybeck@msn.com www.NBitravel.com Follow us www.facebook.com/nbcruises

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

CRUISE FROM $394

Norwegian Escape
• Newest "BreakawayPlus" Class Vessel
• LargestInFleet Escape Casino
• After Midnight & Million Dollar Quartet
BroadwayStyle Shows
Year-round trips to the Caribbean
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

THE
NEWEST
CRUISE
SHIPS
NOW
AVAILABLE
FOR
BOOKING:
Reserve
Today!

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

CRUISE FROM $899

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

CRUISE FROM $691

Sirena
• Restaurants Serving Tuscan & French Cuisine
• Canyon Ranch Spa
• 8 Lounges & Bars + A WorldClass Fitness Center
A diverse and 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

www.bukhariantimes.org
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После нескольких меся
цев капитальной рекон
струкции
обновленный
зал роскошного ресторана
«L'Amour Glatt Kosher»
вновь порадовал своих
гостей удивительным ди
зайном, преобразившим
это любимое в народе
место, которое пользуется
самой высокой репута
цией кашрута, и славится
вкусовыми качествами и
ароматом блюд, некогда
приготавливаемых
на
шими родителями и пред
ками. За всем этим стоит
Зинаида ИсхаковаСеза
наева  женщиналегенда
нашей общины, труженица
и меценат, без которой не
проходят многие торже
ства в нашей общине.
Более 200 женщин собра
лись в ресторане «L'Amour
Glatt Kosher» в тот день,
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L'AMOUR GLATT KOSHER
ПОРАЗИЛ ЖЕНЩИН КВИНСА
ЗИНАИДА ИСХАКОВА: ЛЮБЕЗНО ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
В НАШ ОБНОВЛЕННЫЙ СЕМЕЙНЫЙГЛАТКОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН L’AMOUR

Людмила Кандова,
Зина Исхакова
и Марина Некталова

рыстно три часа, почти до 4
х часов вечера. Вот такой он
мицводӯст! От всей души
радовал всех нас и талант
ливый тенор Рафаэль Ба
далбаев. Женщины без
устали аплодировали люби
мым певцам и без устали
танцевали. Веселье не зати
хало на этом празднике
жизни.
Сейчас все, кто впервые
входит в зал ресторана, вос
торгаются новым стилем внут

Благодарные женщины
веселились до ночи, банкет
ный стол ломился от изыс
ков кулинарного мастерства
и самой Зиночки, и ее пре
красных поваров. На столе,
кроме разнообразных горя
чих праздничных блюд, кото
рые нескончаемым потоком
подавались и дегустирова
лись самыми придирчивыми

Так теперь выглядит ресторан L’Amour

Зину Исхакову приветствуют
Люба Пилосова и Рена Елизарова
Юхан и Анна Пеккерман

чтобы отпраздновать его от
крытие.
 Я мечтала всегда, с са
мого начала своей ресторан
ной деятельности, собрать
на праздничный благотвори
тельный вечер еврейских
женщин – сказала в интер
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вью нашему корреспонденту
Зина Исхакова.  И знаю с
молодых лет, что Бг дает
дающему!  Я решила от
праздновать с женщинами
моей родной общины День
открытия обновленного ре
сторана. Меня поддержали
муж и дети.

Люба Ибрагимова, Светлана Ханимова,
Нина Норматова и Светлана Шамаева

ценителями
кулинарии,
были поданы и легкие, и ал
когольные напитки. Некото
рым
была
предложена
новинка – 3 Kilos Vodka, сам
вид которой делает празд
ничным любое застолье.
 Я сама была счастлива
оттого, что все наслажда
лись, улыбались, смеялись,
шутили. Пришел известный
композитор и певец Юхан
Биньяминов, которого так
любит община. Обещал
прийти на час, а пел беско

реннего дизайна. Увеличилась
вместимость зала. Дизайн
стен и потолка создает пре
красную гармонию: нежное
освещение, мягкие, пастель
ные тона – просто глаза отды
хают. Только от общего
внутреннего вида, переливов
света вечерами у наших гос
тей уже поднимается настрое
ние, светятся глаза, им
хочется петь и танцевать.
Фото из архива
ресторана L’Amour
и Мерика Рубинова
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МЫ ПОМНИМ МАФРАТ МАЛЛАЕВУ
Ты женщина из женщин, из мечты –
Мечты, что не сбывается годами.
И всех красавиц добрые черты
Ничто, когда стояла ты пред нами!

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

çéÇéëíà
ПОПЫТКА ТЕРАКТА
Мировой суд Иерусалима продлил
на семь дней срок задержания 20лет
него жителя квартала Сильван Мурада
Раджаби, подозреваемого в попытке
теракта. 19 октября в восточной части
Иерусалима Мурад Раджаби на мото
цикле совершил наезд на двух идущих
по улице туристов из США. Мужчины
были доставлены в больницу «Эйн
Керем» с легкими травмами.
На месте аварии был обнаружен нож,
сообщает NEWSRU.co.il. В ходе рассле
дования выяснилось, что холодное ору
жие принадлежало мотоциклисту. Во
время беседы со следователями Раджаби
заявил, что он намеревался «зарезать
еврея». Как сообщает радиостанция «Ре
шет Бет», суд принял решение отправить
задержанного на принудительную пси
хиатрическую экспертизу.

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ
КАК ОБЪЕКТ ЮНЕСКО
Городской сенат Гамбурга принял
решение подать заявку на включение
Еврейского кладбища в районе Аль
тона в список Всемирного культурного
наследия
ЮНЕСКО,
сообщает
Deutsche Welle. Старейшее еврейское
кладбище Гамбурга было заложено в
1611 году, когда еврейская община го
рода была самой многочисленной в
Германии.
Гамбургское еврейское кладбище яв
ляется одним из самых больших в мире.
Его площадь составляет почти два гек
тара. До 1877 года здесь прошло девять
тысяч погребений и до наших дней дошло

около 6400 памятников. Кладбище раз
делено на сефардскую и ашкеназскую
части.
Как передает агентство dpa, заявка
может быть рассмотрена ЮНЕСКО в
2018 году.

В ПАМЯТЬ
О ДЕПОРТИРОВАННЫХ
ЕВРЕЯХ
В Берлине прошли памятные ме
роприятия, посвященные 75летию
депортации евреев из столицы Гер
мании. Церемония, посвященная тра
гической дате начала депортации евре
ев из Берлина в 1941 году, прошла у
мемориала «17й путь» на железно
дорожной станции Груневальд, пишет
Deutsche Welle.
На церемонии председатель бундес
тага Норберт Ламмерт, который напом
нил, что ни одна страна, в том числе и
Германия, не обладает иммунитетом
против фашизма, ксенофобии, антисе
митизма и фундаментализма. Именно
поэтому «такие церемонии важны, по
скольку они не только приносят дань
уважения жертвам, но и подтверждают
ответственность за то, чтобы подобное
никогда не повторилось в будущем»,
сказал Ламберт.
18 октября 1941 года с 17го пути
вокзала Груневальд был отправлен пер
вый «восточный эшелон» с депортиро
ванными из Берлина евреями. 1089 де
тей, женщин и мужчин были увезены в
тот день в польский Лодзь. Всего за
время нацистского террора в концлагеря
и гетто было отправлено 50 тыс. евреев
из Берлина.

Мы, друзья Мафрат МаллаевойМирзаевой, вы
ражаем глубокое искреннее соболезнование брату
Эдуарду Маллаеву, сестре Шуре Маллаевой, ее сы
новьям Аркадию и Давиду, родственникам, всем близ
ким. Известие о внезапной смерти Мафрат все, знаю
щие её, приняли, как шок! В сердце была неутихающая
боль и горечь.
Она родилась и выросла в самаркандской еврей
1948 — 2015
ской махалле, в многодетной семье, неустанно тру
дилась, работала в сфере услуг профессиональным дамским мастером.
Столько обаяния, душевной доброты, мгновенной отзывчивости было в этой милой
женщине, что это трудно передать словами.
Мы с ней просто подруги, познакомились в Day care Center(е), работавшем при
Центре бухарскоеврейской общины НьюЙорка «Шалом, хаверим!». Весь прошедший
год все, кто знал её, находились в глубокой скорби вместе с её родными и близкими.
Проживая с ней в одном городе, в Самарканде, я не знала её, а была знакома с рано
покинувшей этот мир её сестру НекадамНину, работницу продуктового магазина на
Крытом рынке. Столько любви и заботы к людям она проявляла – словно родной
человек!
Мафрат, как и Нина, была активной, энергичной, красивой женщиной, с чувством
юмора, с которой было всегда легко и весело. Очень добрая, она принимала чужую
боль, как свою и спешила помочь всем, чем могла. Яркая, чуткая, совестливая, незабы
ваемая личность, мы все ее очень уважали и любили.
Мафрат старалась посещать все общинные мероприятия, аккуратно и со вкусом
одевалась. Любила праздничные события, была веселой и жизнерадостной!
Именно такой запомнилась нам Мафрат – женщина Эшет Хайль!
К нашему большому сожалению, её жизнь оказалась короткой – всего лишь 67 лет.
Жаль, что наша Мафрат не успела вкусить радость свадеб своих внуков и встреч с пра
внуками, не успела понянчиться с ними. В ней было много достоинств, которые
непременно, ба эзрат Хашем, передадутся ее внукам и правнукам!
Мы низко склоняем головы перед ее Светлой памятью!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
С чувством скорби и большой любви ее друзья и родственники
Рена Арабова, Рафаэль и Мира Некталовы, Арон Аронов

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

УЧАСТКОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА КЛАДБИЩАХ ИЗРАИЛЯ
(Иерусалим, Холон,
Ришон леЦион, Реховот)
для жителей Израиля
и иностранных граждан
(Австрия, Германия,
США, Канада,
Узбекистан, Россия и др.)

0547044377 Михаэль

NEON STONE WORK
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАИ-ЭСТЕР БАТ ТАМАРА ЮСУПОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
С глубокой скорбью и болью в
душе, со слезами на глазах сообщаем,
что 19 октября 2016 года, на 71 году
жизни, ушла в мир иной наша любимая
РаяЭстер бат Тамара Юсупова.
РаяЭстер родилась 25 июля 1945 г. в
г. Маргилане, в семье Шломо Юсупова и
Тамары Басанеловой.
Она была первым ребёнком в семье.
В дальнейшем родились Дони и Роза.
РаяЭстер росла весёлой и спокойной
девочкой. Очень любила всех своих пле
мянников и племянниц, всегда за ними
ухаживала, помогала в их воспитании и
обучении.
Она жила со своими родителями до 9
декабря 1986 г. В этот день произошла
трагедия: бандиты убили её родителей.
После этого её сестра Роза с мужем
Нисимом забрали РаюЭстер к себе, и
она прожила с ними 31 год.
РаяЭстер всегда старалась приносить
всем добро. Она была очень гостепри
имной, весёлой, доброй, отзывчивой жен
щиной, хорошо и вкусно готовила.
Она оставила глубокий след в памяти
всех родных и близких людей.
Мы навсегда сохраним память о ней
в наших сердцах.

Нам всем без тебя одиноко и пусто,
Никто не способен тебя заменить.
И наши к тебе не меняются чувства,
Хоть жизни оборвана нить.
Откуда в тебе было столько любви
И столько терпенья и силы?
За все пролетевшие годы твои
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
Роза – Нисим, Шолом – Лариса,
Дониел – Элла с семьями,
племянники,
тётя Мира Бабаисакова.
Большая благодарность семьям
Светланы Басанеловой,
Эдика и Алика Бабаисаковых

25 июля 1945 —
19 октября 2016

Семидневные поминки состоятся 30 октября 2016 года, в 6 часов вечера,
в ресторане «Мелодия».
Поминки 30 дней состоятся 17 ноября 2016 года, в 6 часов вечера,
в ресторане «Мелодия».
Шаби шаббот — 28 октября 2016 года, в 6 часов вечера, в ресторане «Мелодия».
Конт. тел.: 347-228-6177 — Света; 718-809-0337 — Роза; 917-763-9927 — Алик
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛЮБЫ НИЯЗОВОЙ-КУШМАКОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Все люди на земле
Поклоняются матери,
Потому что у каждого на сердце
Написано её святое имя...
Несколько дней тому назад, 6 октября 2016
года (4 Тишри), семью Ниязовых постигло ужасное
горе: в самом расцвете сил ушла из жизни наша
дорогая Любочка – любимая супруга, любящая
мама, заботливая бабушка, мудрая сестра, пре
красная кудо, великолепная хозяйка и просто за
мечательный человек.
Выражаем искренние соболезнования нашему до
рогому кудо Матвею Абрамовичу, детям Нелле, Эма
нуэлю и Регине и их семьям, сестре и брату и их
семьям в связи с постигшим горем – безвременным
уходом из жизни нашей дорогой Любочки.
Её кончина стала огромным потрясением не только
для семьи, но и для всех нас, родных и близких, и в
эти тяжёлые дни мы скорбим вместе с вами.
Она прожила короткую, но очень достойную и
благородную жизнь, оставив своё доброе имя и свет
лую память в сердцах всех, кто её знал, ценил и ува
жал.
Всвышний одарил её добрым сердцем и открытой
душой, и уникальность её была в том, что она могла
войти в любое сердце, целиком и полностью посвящая
себя окружающим.

Её обаяние, положительная аура и лёгкость об
щения располагали к ней людей, и они отвечали ей
взаимностью.
Мы все знали её как глубоко порядочную, скром
ную, добрую и трудолюбивую женщину, очень пре
данную своей семье и детям, знали её как мудрую
мать, воспитавшую троих прекрасных детей и много
численных внуков. Она беззаветно любила свою
семью и была настоящей хранительницей домашнего
очага и наших духовных традиций.
Благодаря её гостеприимству и кулинарному ма
стерству, в доме всегда было уютно и тепло. Её
мудрые советы и слова утешения были неоценимы.
Вся её жизнь, деяния и поступки говорят о том,
что она была праведным и глубоко верующим чело
веком, жила, следуя нашим еврейским традициям и
духовным ценностям.
К сожалению, погасла свеча её жизни, но зажглась
свеча её памяти, которая будет гореть до тех пор,
пока живы её потомки.
Разделяем ваше горе и низко склоняем головы
перед её светлой памятью.
Скорбим вместе с вами:
Тамара и Бенсион Кусаевы,
Борис и Юлия Шаломовы, Борис и Нелля,
Роман и Елена, Альберт и Майя Нарколаевы,
Альберт и Альбина Муллоджановы,
Борис Кусаев, Алик и Белла Ароновы с семьями.
НьюЙорк, Израиль, Ташкент, Душанбе

30 декабря 1950 —
6 октября 2016

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЗАЛ (МАРУСИ) ЕЛИЗАРОВОЙ БАТ СИВЬЁ
23 октября 2016 года исполняется первая
годовщина со дня кончины нашей дорогой и
любимой мамы Мазол (Маруси) Елизаровой.
Маруся родилась 16 мая 1951 года в г. Ташкенте,
в семье Хайки Елизарова и Сивьё ЕлизаровойБа
баевой. Она была вторым ребёнком в большой се
мье. Росла весёлой, жизнерадостной и умной де
вочкой. После школы поступила в медицинское
училище, которое окончила с отличием. Одновре
менно с этим получила в Ташкенте лайсенс косме
толога. Проработав несколько лет медицинской
сестрой, выучилась парикмахерскому делу.
В 1970 году вышла замуж за Ефима Аронова.
В совместной жизни с ним родила и воспитала
троих замечательных детей.
В 1995 году иммигрировала с семьёй в США.
Выучилась на медикал ассистент, получила серти
фикат флеботомиста плюс лайсенс хоуматтендент,
и начала работать с первых дней пребывания а
Америке.
Маруся была очень гостеприимным, жизнера
достным, мудрым, терпеливым, трудолюбивым, а
также очень энергичным человеком, и щедро дели
лась с окружающими своей энергией и теплом.
Умела выслушать любого и дать правильный совет.

16 мая 1951 —
23 октября 2015

Мы сквозь слёзы шепчем слово «мама» –
Это слово в последний раз.
Кровоточит на сердце рана,
Когда вспоминаем любовь твоих глаз.
Отцвела для тебя сирень
И отпели весенние птицы,
На лицо опустилась тень.
Нам всё это теперь будет сниться.
Небо плачет холодным дождём,
Всё вокруг в один миг застыло,
А в душе всё горит огнём,
И огнём этим землю накрыло!
Мы сквозь слёзы шепчем слово «мама» –
Это слово в обиду не дам.
Зарубцуется со временем рана,
Но останется на сердце шрам!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим и помним: отец Хайка, супруг,
дети, сёстры, брат, племянники,
племянницы, внуки, кудохо,
родные и близкие

Поминки года состоятся 23 октября 2016 года,
в 12 часов дня, в ресторане «Prestige»
(91-33 63 Dr, Rego Park). Конт. тел.: 646-785-7176 — Люба
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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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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

• 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

