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В ПОДДЕРЖКУ ЕВРЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В JIQ
åàñÇÄ

3 декабря в НьюЙорке, во
дворце Da Mikele Illagio прошел
Седьмой
благотворительный
вечер в поддержку иешивы Jewish
Institute of Queens, в котором при
няли участие более 770 человек.
С приветственным обращением и
ханукальным поздравлением к участ
никам вечера обратился президент
Всемирного конгресса бухарских
евреев Леви Леваев, который дал вы
сокую оценку благотворительной дея
тельности ньюйоркской общины и
отметил деятельность директоров ие
шивы – раввинов Залмана Завулу
нова и Ицхака Воловика.
На снимке: Хагит и Грегoри Со
фиевы награждают филантропов
Рафаэля и Ирину Ароновых.
Подробнее об этом читайте в
следующем номере газеты.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ: 20 ЛЕТ СПУСТЯ
éÅôàçÄ

КРИМИНАЛЬНЫЙ
ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
3 декабря состоялся митинг,
посвященный происшедшему
в четверг, 29 ноября 2018 года
инциденту с избиением 16лет
него бухарскоеврейского пар
ня Давида Палтиэлова учащи
мися Forest Hills High school
бандой латиноамериканцев
старшеклассников из соседней
школы.
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ROYAL CATERING:
ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÑÂÀÄÜÁÛ Â ÑÒÈËÅ
«RUSSIAN PARTY»

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß SPAR BERNSTEIN:
ÀÂÀÐÈÈ, ÒÐÀÂÌÛ,
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ È ÌÍ. ÄÐ.

THE REGO PARK PLAZA:
EVERY DAY
OPEN HOUSE

REGO PARK DENTAL:
ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÈÌÏËÀÍÒÛ.
ÂÑÅÃÎ ÇÀ $650

STONE PRO CENTER MONUMENTS:
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ,
ÊÐÀÑÈÂÎ È ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

917-559-6590 c.8

800-529-5465 c.9

646-341-7161 c.9

718-275-4545 c.25

917-742-7310 c.37
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

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

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

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

БЕСПЛАТНО

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

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ
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БОРИС АБАЕВ, MD

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

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

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

– 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

● 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.

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

Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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ПЕРВЫЕ ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ
Право зажечь первую свечу всегда считалось признанием важных
заслуг человека, лидера перед своей общиной. В этом году этой
чести удостоились несколько человек.
и филантроп Альберт Мушибаев, ко
торый пришел в синагогу вместе с сы
ном Яковом.
***
В этот же день ханукальные свечи
зажглись в бруклинском ресторане «Ro
manoff», где проходил концерт Аврома
Толмасова. Приветствуя всех гостей,
до отказа заполнивших зал, Рафаэль
Некталов, организатор концерта, пре
доставил право зажечь свечи всена
родному любимцу и выдающемуся пев
цу Аврому Толмасову и владельцу
ресторана Бену Биньяминову.
***
В Квинсе, благодаря активным уси
лиям ХАБАД, в ряде анклавов, где

компактно проживают евреи,
уста
новлены в скверах и улицах Меноры.
В этом году в MacDonald Pаrk и Federoff
Triangle на Квинсбульваре были уста
новлены семисвечники.
В НьюЙорке этот день отмечается
также как День знаний.
Фото М. Рубинова и Р. Шарки

Президент Центра бу
харских евреев Симха Али
шаев и главный раввин бу
харских евреев США и Ка
нады Барух Бабаев зажгли
свечи на Седьмом благо
творительном вечере, по
священном иешиве Jewish
Institute of Queens (верхний
снимок).
***
Ежегодно в первый день
Хануки в Центре бухарских
евреев первую свечу зажи
гает известный бизнесмен

КБЕ США И КАНАДЫ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ
ВСЕМИРНОЙ СИОНИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Всемирная сионистская организа
ция в течение многих лет активно
работает с Конгрессом бухарских
евреев США и Канады. Это проведе
ние общих программ по развитию
связей с Израилем, организации кон
цертов юных макомистов в Израиле,
участие наших журналистов в пресс
туры, консультации по вопросам алии
и абсорбции в Израиле.
5 декабря 2018 года в Центре бухар
ских евреев состоялась встреча членов
Конгресса бухарских евреев США и Ка
нады во главе с Борисом Кандовым с

делегацией из Израиля во главе с Ма
риной РозенбергКорытной, Юлией Са
кин, Дафной Максимов, Михаилом Кип
нис, Михаилом Рискиным, а также с Ев
гением Леках, Кариной Полонской, Алек
сом Ноткиным.
В этот же день гости ознакомились с
экспозицией музея наследия бухарских
евреев в Америке, деятелностью КБЕ
США и Канады.
Вечером был дан банкет.
Фото Мерика Рубинова
Подробнее об этом читайте в сле
дующем номере.

ЮБИЛЕЙ В ЧЕСТЬ АЕК
Американский Еврейский Конгресс
Все прошедшие столетия Американ
встретил 100летний юбилей торже ский Еврейский Конгресс находился на
ством в честь Джо Кеннеди III, почет передовой, борясь за гражданские права
ного представителя семьи
Кеннеди.
Событие было организовано
Американским Еврейским Кон
грессом в ознаменование 100
летия роста и развития еврей
ской общины.
26 ноября 2018 года в одном
из знаменательных мест Нью
Йорка состоялся галаужин в
честь 100летнего юбилея Аме
риканского Еврейского Конгрес
Президент АЕК Джек Розен и Член Палаты
са. В этом году Премия за рас
представителей США от 4го округа
ширение прав и свобод Чело
штата Массачусетс Джо Кеннеди III
века им. Стефана С. Вайза была
вручена конгрессмену Джо Кен
неди III. На вручении присутствовали и свободы меньшинств, справедливо по
также заслуженные общественные дея лагая, что евреям безопасней жить в
тели, которые внесли неоценимый вклад обществе, которое активно защищает
в дело борьбы за равные права для права всех своих граждан. С момента
всех граждан Америки.
своего создания Американский Еврейский
В преддверии большого события пре Конгресс ведет непрерывную борьбу за
зидент Американского Еврейского Кон равные права для всех американцев,
гресса Джек Розен сказал: «Сейчас, независимо от расы, религии или на
когда мы отмечаем 100летие развития циональной принадлежности.
еврейской общины, для нас особая честь
В 1962 году Премия им. Стивена С.
отметить неизгладимый вклад семьи Вайза была вручена Роберту Ф. Кеннеди.
Кеннеди в признание равных гражданских А спустя 56 лет – его внуку Джо Кеннеди
прав и свобод для всех, кто живет в Со III. Это еще раз свидетельствует о том,
единенных Штатах. Этот яркий пример какой вклад внесла семья Кеннеди в
вдохновил появление целого поколения, общее дело защиты прав и свобод граж
которое не склоняется перед силами дан, а также сохранения мира и порядка
фанатизма, предрассудков и ненави не только в нашей стране, но и за ее
сти».
пределами.
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MOSHE BORUKH, BRAD BERNSTEIN and DAVID S. LEVY
Partner

Partner

Partner

225 BROADWAY 5TH FLOOR | NEW YORK, NEW YORK 10007
WWW.LAWSB.COM | TEL.: (800) LAW-LINK | (800) 529-5465 | FAX: 212-791-1230

THE REGO PARK PLAZA

9745 63 Dr. • Rego Park, NY 11374
www.theregoparkplazacondo.com
www.168usa.com

EVERY DAY OPEN HOUSE • MON–FRI: 3–6PM • SAT&SUN: 1–4PM
Great Location,
close to Rego Park Center Mall.
Walk to M/R Trains to Q38, Q59, QM11, QM 40
Bus Station Convenience to all

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR SALE
INDOOR PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE

COMMUNITY FACILITY OFFICE FOR RENT

1 C (GROUND FLOOR) 1028 SQFT/$1.13 M
2 FL 950 8000 SQFT
STARTING PRICE $ 895,000 & UP

With 15 Years Tax Exemption 950 sqft – 8500 sqft
950 sqft Monthly starting rent $ 3,929 and up
Rental price $50/ year / sqft

SHIRLEY YANG: 9175777400 • SUNNY PAN: 6463417161

RESIDENTIAL: 1BR/2BR
• 50 RESIDENTIAL UNITS
• 15 YEARS TAX ABATEMENT
• GREAT LOCATION,
WALK TO ALL
• 24 HRS SURVEILLANCE
CAMERA SYSTEM
• DOORMAN
• TOP OF LINE APPLIANCES
• GYM
• MODERN STYLE
SMART DOOR LOCK
• INDOOR PARKING SPACES
AVAILABLE FOR SALE

1Br $551.000 & Up
2 BRS/2BA $ 784.000 & up
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ: 20 ЛЕТ СПУСТЯ

Еще не оправившись от долгого
путешествия в Переднюю и Среднюю
Азии, я получил известие от Бориса
Кандова, что в Филадельфии 26 но
ября будет проводиться собрание об
щины бухарских евреев, и сразу же
согласился отправиться на юг, в пер
вую столицу страны.
20 лет назад я был среди инициаторов
создания общины бухарских евреев Фи
ладельфии, насчитывавшей тогда чуть
более 50 человек. За эти годы там многое
изменилось в социальном, культурном и
демографическом планах. Я ринулся в
Филадельфию с молодым активистом
общины Вадимом Завулуновым, который
приехал в Центр бухарских евреев, чтобы
забрать от Бориса Кандова календари и

книги издательства Конгресса бухарских
евреев США и Канады, а также исследо
вания Роберта Пинхасова, президента
клуба "Рошнои", посвященных истории
и культуре бухарских евреев (на англий
ском и русском языках).
 Наша община должна быть в курсе
всего, что публикуется в мире о бухарских
евреях, особенно молодежь,  сказал
мне Вадим, перенося большой пакет с
книгами в свою вместительную машину.
 Этим книгам цены нет!
Мы сели в его автомобиль, лил силь
ный дождь, трафик на дороге – и я...
сразу же погрузился в сон. Через три
часа мы оказались в Филадельфии, в ко
шерном ресторане Pale Royal. Здесь нас
поджидала группа активистов, которая
готовила помещение к собранию. Специ
ально подготовленный баннер поразил
меня своим размером. Вадим и Захария
Завулуновы устанавливали его вместе
минут 15, повиснув на лестнице с двух
сторон и проверяя, равномерно ли он
натянут.
Я вспоминал, как все начиналось, и
мне помогали в этом Алик и Сусанна
Устаевы. Они бережно сохранили доку
менты, протоколы собраний. Прошло два
десятка лет, а эти люди почти не изме
нились: такие же активные, мобильные,
инициативные.
 В 1998 году была создана организа
ция общины бухарских евреев города,
названная "Надежда"  "Umed",  вспомнил
Алик Устаев, бессменный президент об
щины.  Сейчас у нас вдвое увеличилось
бухарскоеврейское население города,

и теперь нас человек 300.
Напомню, что чета Устаевых посто
янно участвует почти во всех событиях,
проходящих в НьюЙорке по линии Кон
гресса бухарских евреев США и Канады,
и неоднократно выезжала в Израиль на
съезды Всемирного Конгресса бухарских
евреев.
Устаев с гордостью сообщил, что дан
ное собрание инициировано молодыми
активистами братьями Захарией и Да
ниэлем Юханановыми, а он с удоволь
ствием поддержал их. С другой стороны,
как я понял, необходимость проведения
такого общинного собрания назрела дав
но: накопилось много вопросов, которые
требуют решения.
Захариё Завулунову 24 года, он вы
пускник педагогического колледжа. Скром
ный, слегка застенчивый молодой лидер,
он преображается, когда обсуждаются
вопросы будущего общины. И это понятно:
кому, как не молодым, участвовать в
этом процессе, ведь в конечном итоге
всё делается для них. У Захария свое
представление о том, как благоустроить
общину (см. текст ниже).
Кстати, на собрание специально при
гласили из НьюЙорка раввина Аврома
Табибова, который сразу же провел Ара
вит, настроив аудиторию на высокую ду
ховную волну. Он затронул несколько ак
туальных тем, касающихся современной
жизни бухарских евреев Америки, и при
звал всех крепить общину.
Меня попросили вести собрание, и я
старался, чтобы как можно конкретнее
обсуждались вопросы, с которыми стал
кивается нынешняя община бухарских

евреев Филадельфии. А они непростые.
Был выбран президиум, куда вошли
президент общины Алик Устаев, вице
президенты Юрий Завулунов, Валерий
Галибов, композитор Эдуард Каландаров,
секретарь Сусанна Устаева и автор этих
строк, являющийся координатором Кон
гресса бухарских евреев США и Канады
все эти 20 лет.
Впервые были созданы и утверждены
ревизионная комиссия (Сергей Абрамов),
молодежный сектор, куда вошли Даниэль
Юхананов и Захариё Завулунов. Один
из важных вопросов, обсужденных на
собрании, касался юридического статуса
организации "Умед". Было предложено
расширить ее представительские полно
мочия и назвать Bukharain Jewish Com
munity Center of Philadelphia. Предложение
было принято.
Большие споры вызвала дискуссия о
возможном строительстве собственной
синагоги. Одни считали это преждевре
менным, другие, наоборот, что давно на
зрела такая необходимость, поскольку
без своей синагоги немыслима ни одна
бухарскоеврейская организация в диа
споре, а значит, надо сделать это, не от
кладывая. Третьи полагали, что абсурдна
сама идея применительно к городу, где
отсутствует компактное проживание бу
харских евреев – они обосновались в
различных частях Филадельфии.
На сегодняшний день в Филадельфии
нет своего общинного помещения,  си
нагоги или центра, где наши соплемен
ники могли бы собираться, обсуждать и
решать проблемы, отмечать совместно
еврейские праздники. Братья Устаевы
намерены осуществить этот весьма ам

бициозный проект, который будет спо
собствовать консолидации всей общины
города.
Как и на какие средства? На личные,
считали одни, на привлечение средств
общин бухарских евреев НьюЙорка и
Майами – такое мнение высказывали
другие. Во всяком случае, мне стало по
нятно, что после этой встречи в общине
изменится отношение к данному вопросу,
и будут предприняты новые шаги в этом
направлении.
Собрание приняло решение провести
небольшой фандрейзинг, и в тот же вечер
были собраны деньги. Каждому, кто внес
их, назависимо от суммы пожертвования,

раввин Табибов прочитал благослове
ние.
Рядом со мной скромно сидел инте
ресный молодой раввин Акив Гавриэли,
в синагогу которого приходят молиться
пять бухарских евреев, среди них и За
хария Завулунов. В своем выступлении
Акив подчеркнул важность вовлечения
молодых бухарских евреев в строитель
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ство общинной жизни, необходимость
противостояния ассимиляции и развития
духовности.
Композитора Эдуарда Каландарова
судьба на склоне лет привела на жи
тельство в Филадельфию, где живет и
работает в симфоническом оркестре его
дочь. Он выступил с призывом обяза
тельно иметь помещение для развития
культуры бухарских евреев, чтобы увлечь
подрастающее поколение богатыми куль
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не зря ездил он на родину предков,
чтобы получить заряд еврейских акти
вистов на всю жизнь. Владик Завулунов
родился в Ташкенте, в детстве иммиг
рировал с семьей в США, обосновашись
в Филадельфии, где прошли его детство
и юность. Потом переехал в НьюЙорк,
чтобы создать семью, воспитывает вме
сте с супругой двоих детей. Он с гор
достью говорит о достижениях бухарских
евреев США в различных областях эко
номики, культуры и искусства. Не совсем
понимает тех, кто создает интернацио
нальные браки, так как уверен, что все
самое лучшее можно найти в своей об
щине.
 Филадельфия – прекрасный город,
и в нем живут замечательные люди, 
сказал он о своем родном городе и при
вёл вполне серьезные аргументы в поль
зу первой столицы США:  Всего два 
два с половиной часа от НьюЙорка,
зато совсем другая жизнь. Здесь теплее,
климат аналогичен ташкентскому, нет
рядом океана, а значит, пронизывающих
ньюйоркских ветров, отсутствует такой
дорогой реалстейт, который характерен
для НьюЙорка, имеется большой про
стор для карьерного роста молодых.
И с этим трудно не согласиться. Вла
дик живет как бы на два города: в Фила
дельфии, где находятся его родители и
брат, и в НьюЙорке, где имеет семью.
Он всей душой болеет за родную общину.
На собственные деньги приобрел книги
по истории и культуре бухарских евреев
на английском и русском языках, выста
вил их для обозрения, чтобы желающие
забирали их домой. При этом никому не
сообщил о своей мицве.
Вопреки расхожему мнению, что мо
лодым "все по барабану", их ничто не
интересует, кроме собственного айфона
и сердечных встреч, Вадим Завулунов
утверждает, что молодежь стремится
знать больше о своих корнях – и не
обходимо создавать для этого все усло
вия. Меня это обнадеживает.

Рафаэль НЕКТАЛОВ
турными традициями нашего народа.
В завершение выступил А. Устаев,
который поблагодарил
всех за участие в собра
нии, но посетовал, что в
нём не приняли участия,
сославшись на свои дела,
более чем половина бу
харских евреев города.
 Я надеюсь, что мы
встретимся вновь в боль
I. Purpose of our Bukharian Community
шем составе и сможем об
a. The members come together to support each other, learn from each
судить важные вопросы
other, inspire each other, to feel a sense of fellowship, safety and
нашей общины,  сказал
belonging together.
он.
b. Keep the Community Active with events / holiday occasions
c. Plan and Organize Future Events
Собрание заверши
d. Attract more Bukharians to move to Philadelphia
лось. Я видел, как многие
e. Keep the youth involved with social networking events
молодые члены общины
f. Build relationships of trust and cooperation amongst members
с удовольствием фотогра
фировались у подсвечен
ного с двух сторон банне II. Non Profit Organization
a. Open a Non Profit Organization for the Older Generation
ра, который станет, на
b. Open a separate Non Profit Organization for the Youth
деюсь, эмблемой моих
c. Determine who will be President, Vice President(s), Treasurer, Board
филадельфийских сопле
Members of these Non Profit Organizations
менников.
Возвращался в Нью
Йорк с Владиком Завулу III. Future Events
a. There should be a minimum of 2 events per year semi annually in the
новым, который был полон
Spring and in the Fall
энергии и радости от того,
b. The youth should have their own events accordingly.
что собрание в Филадель
c. Events such as Purim Parties, Pesach Dinners, Challah Baking, Lectures
фии состоялось.
should be included for both the older generation and the Youth of the
Я поразился тому, на
community.
d. To make events inviting our community leaders /activists from New
сколько мудр и практичен
York. (Prominent Figures such as Singers, Musicians, Rabbis etc.)
этот молодой человек, ко
e.
With Hashems help we’d like to open a synagogue for the community
торый, как оказалось, вме
of Philadelphia in the future
сте с моим сыном прошел
f. At this time we want to concentrate on organizing and bringing our
программу "По праву рож
community together and moving forward with how we can continue
дения" в Израиле. Значит,
and pursue our goal of opening a synagogue.

14
БОЛЕЕ
150 КАНАЛОВ

ПРОПУСТИЛ?
ПЕРЕМОТАЙ И СМОТРИ!

AРХИВ ЗА
14 ДНЕЙ

11

12
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Реббецин
Фейги
ХОРОВИЦ,

Бессменный руководитель
некоммерческой организации
Caring Professionals,
магистр естественных наук,
обозреватель, лектормотиватор
и общественная активистка в Лоренсе,
штат НьюЙорк.

Вот какую историю рассказала Ирина Кусаева,
проживающая с мужем и сыном на Стейтен Айленд.
В течениe последних 14 лет она работает медсестрой
в Caring Professionals.
История начинается в Украине, начале 30х годов
прошлого века, когда ее бабушки и дедушки переехали
с юга Украины на Донбасс. Бурно развивающаяся
угольная промышленность тогда привлекала многих.
Родители Ирины не получили еврейского образования,
что было типично для их поколения. То немногое, что
ей удавалось узнать о еврейских традициях, было по
лучено благодаря бабушкам и дедушкe. Она ела мацу
на Песах, фаршированную рыбу  осенью, а зимой по
лучала в подарок деньги в Хануку. Она не знала
почему, но так поступали вo многих еврейских семьях.
Ирина решила стать медсестрой. После окончания
медучилища, она работала старшей медсестрой в он
кологической больнице, потом на скорой помощи. Но
этого ей показалось недостаточно. Ей хотелось боль
шего. Получив образование в Донецком университете,
она стала преподавать химию и биологию, потом стала
директором школы.

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

МОЕ ХАНУКАЛЬНОЕ
ЧУДО
В конце 90х началась волна эмиграции евреев из
бывшего Советского Союза. Ирина уехала последней
из семьи. Ее тетя, мама и семья сестры уехали в США
раньше, папа к этому времени умер. Она планировала
подтвердить диплом медицинского училища и работать
медсестрой. К моменту приезда в США, ее мама
умерла от рака.
Начался новый этап жизни. Ирина поселилась в
районе Мидвуд, где и познакомилась с ИльявуСиви
Кусаевым. Он эмигрировал из СССР, убегая от расту
щего государственного антисемитизма в родном городе.
Сначала он, затем его родные, как и большинство бу
харских евреев, собрались и уехали в Израиль и США.
Родственники отца ИльявуСиви жили в Бухаре по
колениями. В начале Второй мировой войны его мама
эвакуировалась в Бухару из Украины, где вышла замуж
и вместе с мужем вырастила троих детей. Ильяву
Сиви работал механиком и, приехав в Америку, быстро
нашел работу по специальности.
21 год назад Ирина и Ильяву Сиви поженились, и
тогда же решили жить, соблюдая все еврейские законы
и традиции. Она брала уроки иудаизма у ребецин
(жены раввина). Свою первую Хануку Ирина праздно
вала замужней женщиной. Благославляя свечи над
менорой, она тем самым вернулась к истокам, к тому,
что праздновали и чтили ее предки.
В последний вечер Хануки, зажигая восьмую свечу,
она просила Бга о ребенке. Ей было тридцать шесть

Супруги Ирина и ИльявуСиви Кусаевы, их
сын Джозеф, ее сестра Елена на выпуск
ном вечере в Yeshiva of Flatbush
лет, и хотя она была раньше замужем, детей у нее не
было.
Ирине не пришлось долго ждать, чтобы понять,
что ее молитва была услышана. Иосифу Кусаеву ис
полнилось 20 лет, он студент медицинской программы
в Лэндер Колледжe в Квинсе.
Каждый шаббат он приезжает из общежития домой
в СтейтенАйленд, где в синагоге читает Тору и дает
уроки по законам иудаизма.
Их Ханукальное чудо с ними круглый год.
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Спустя несколько лет после
того как Роман Пинхасов, до
мовладелец из Квинса, обви
нил мстительного владельца
бизнеса по установке, ремонту
и обслуживанию систем кон
диционирования воздуха в
том, что тот добавил ядовитую
ртуть в воздуховоды его кон
диционера, он и члены его се
мьи до сих пор испытывают
симптомы отравления.
Как сообщает New York Daily
News, в прошлую среду Пинха
сов заявил присяжным заседа
телям в Верховном суде Квинса,
что в 2015 году он обнаружил
токсичную серебряную жидкость
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ПОТЕРПЕВШИЙ ОБВИНЯЕТ ПОДРЯДЧИКА
В ОТРАВЛЕНИИ РТУТЬЮ
в воздуховодах системы конди
ционирования своего дома в
Джамейке. Ответственным за
отравление Пинхасов считает
Юрия Крюка, которому грозит
уголовное обвинение в связи с
нанесением вреда здоровью.
Давая показания в суде, по
терпевший рассказал, что впер
вые встретился с Крюком в 2004
году, когда ему нужно было уста
новить систему кондициониро
вания в его доме в ФрешМедоуз,
и он нашел бизнес Крюка через
газету.
В декабре 2007 года Пинха
сов переехал в свой нынешний
дом в Джамейке и снова нанял
Крюка для установки кондицио
нера воздуха. «Мы были очень

КАЦ БАЛЛОТИРУЕТСЯ
НА ПОСТ ОКРУЖНОГО ПРОКУРОРА

В числе многих других СМИ,
Queens Tribune сообщает, что
президент боро Квинс Мелинда
Кац, 53х лет, намерена балло
тироваться на пост окружного
прокурора Квинса.
Свою избирательную кампа
нию она начала утром 4 декабря
в МакдональдПарке в Форест
Хиллз, где Кац объявила о своих
планах заменить окружного про
курора Ричарда А. Брауна, кото
рый будет переизбран в ноябре
2019 года.
Президент Квинса призывает
к проведению множества реформ
в области правосудия, за которые
выступают прогрессивные демо
краты, например, к отмене де
нежного залога для лиц, обви
няемых в мелких правонаруше
ниях, а также к прекращению су
дебного преследования за не
значительные проступки, как, на
пример, курение марихуаны. Она
также заявила, что необходимо
уделять больше внимания пред
упреждению преступности.
Если вы не следите внима
тельно за политической жизнью,
вы можете задаться вопросом,
почему действующий президент
боро стремится стать окружным
прокурором Квинса, в то время
как она может находиться на
своем посту до 2022 года. Ответ
на самом деле довольно простой.
Как правило, срок полномочий
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окружного прокурора не ограни
чен, и официальное лицо, зани
мающее эту должность, остается
на этом посту неограниченно дол
го, как в случае с нынешним
окружным прокурором Ричардом
Брауном, который возглавляет
окружную прокуратуру с июня
1991 года.
В окружении выборных долж
ностных лиц, лидеров различных
сообществ, руководителей биз
неса и десятков других своих сто
ронников, собравшихся на встре
чу, Мелинда Кац начала свое вы
ступление с рассказа о том, ка
ковы будут ее приоритеты в слу
чае избрания. Краеугольным кам
нем ее платформы является пе
ресмотр офиса прокурора для
того, чтобы стать «партнером в
области правосудия» с местными
сообществами и их лидерами.
«Независимо от вашей этни
ческой принадлежности, про
исхождения, иммиграционного
статуса или имущественного по
ложения; будь вы жителем Квинса
в третьем поколении или вы толь
ко прибыли сюда вчера, чтобы
обеспечить вашей семье лучшую
жизнь; независимо от вашей ген
дерной идентификации или сек
суальной ориентации – закон для
всех должен работать одинаково,
– сказала Кац. – Слишком часто
это не так. На посту окружного
прокурора, я буду бороться за

довольны рабо
той»,  сказал Пин
хасов и даже реко
мендовал Крюка
своему брату.
В 2008 году
Пинхасов заметил,
что чтото было не
в порядке с устрой
ством на втором
этаже. Крюк устранил проблему
и затем ежегодно приезжал и
добавлял фреон в систему кон
диционирования. Однако в 2015
году устройство снова перестало
функционировать. Тогда Пинха
сов сказал Крюку, что разочаро
ван ремонтом. Крюк послал двух
своих рабочих для замены
устройства, но последующая ра

бота была выполнена еще хуже.
«Моя жена показала мне чашку
с какойто серебряной жид
костью, – сказал Пинхасов. –
Насколько я знаю, единственный
металл, который остается жид
ким при комнатной температуре
– это ртуть».
После того, как Крюк не
изменно игнорировал его звонки,

справедливость в системе уго
ловного правосудия».
Платформа Кац включает в
себя усиление работы по пред
отвращению преступности и со
действию социальному прогрессу
посредством реформ системы за
логов и вынесения приговоров, а
также смягчения наказания за не
значительные правонарушения.
Единственной из областей, в кото
рой, как она сказала, она не будет
проявлять мягкость, – это преступ
ления на почве ненависти, направ
ленные против людей за их рели
гию, этническую принадлежность
или сексуальную идентичность.
«Наша нация иногда допус
кает опасную маргинализацию
цветных людей, иммигрантов и

бедных, – продолжала Кац. – Тем
не менее, существуют мощные
движения для борьбы с этим ре
грессом, и моя повестка направ
лена на установление равенства,
справедливого обращения и за
конности для всех».
У президента боро есть не
сколько конкурентов на этот пост,
но она, как считается, является
лидером в гонке и предпочти
тельным кандидатом в Комитете
демократов Квинса. Первичные
выборы кандидатов от Демокра
тической партии на пост окружного
прокурора состоятся в сентябре
следующего года. Победитель в
этих выборах станет серьезным
фаворитом на победу во все
общих выборах в ноябре.
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Пинхасов обратился в соответ
ствующие службы. Экспертиза,
проведенная командой по обна
ружению опасных веществ, под
твердила его страхи, но к тому
времени уже был нанесен су
щественный вред: все в доме
болели  даже собаку рвало.
Анализы крови супругов Пинха
совых и их сына показали уровни
ртути, значительно превышаю
щие норму. Все трое потерпев
ших жаловались на различные
симптомы, связанные с отрав
лением ртутью, включая боль в
суставах, головные боли и вя
лость.
Крюк обвиняется в попытке
нападения и причинении угрозы
здоровью и безопасности окру
жающей среды. В своей вступи
тельной речи адвокат Крюка
Марвин Корнберг предположил,
что ктото другой мог поместить
ртуть внутрь устройства.
Дача показаний Пинхасова
в суде продолжится в четверг.

ДРУГИЕ КАНДИДАТЫ
Рори Ланцман – член горсо
вета (мы писали о нем в рубрике
«КвинсБульвар» №869 от 4 ок
тября).
Грег Ласак – бывший помощ
ник окружного прокурора и быв
ший судья. Он позиционирует
себя как юрист, а не политик, и
также выступает за реформу уго
ловного правосудия и расширение
прав и возможностей общин по
предотвращению преступлений.
Мина Малик является быв
шим исполнительным директором
Совета по рассмотрению жалоб
граждан НьюЙорка. Ее заявка
на борьбу за пост ожидается в
ближайшее время.

“ПОЧТОВЫЕ РЫБАКИ” НАЛОВИЛИ
СЕБЕ 7 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Двоим мужчинам грозит су
щественный тюремный срок
за выуживание содержимого
почтовых ящиков в Ричмонд
Хилл и ФорестХиллз.
По словам окружного проку
рора Квинса, двое «почтовых ры
баков» обвиняются в краже из
почтовых ящиков, сообщает For
est Hills Post. 28летнему Альваро
Мартинесу и Луису Веласкесу,
22 лет, в четверг были предъ
явлены обвинения в краже со
взломом третьей степени и пред
намеренном нанесении ущерба
первой степени.
Двое обвиняемых были за
держаны после того как поли
цейские засекли их в процессе
обкрадывания почтового ящика
в РичмондХилл. Затем следо
вателям удалось раскрыть уча
стие дуэта в нескольких кражах
из почтовых ящиков в Форест
Хиллз.
28 ноября около 3:50 утра
копы заметили Мартинеса, по
дозрительно орудующего возле
почтового ящика на пересечении
Леффертсбульвара и Джамей
каавеню в РичмондХилл. Его
подельник Веласкес стоял рядом,
опираясь на почтовый ящик. Ко

гда полицейские, заподозрив не
ладное, приблизились к парочке,
они поспешно удалились, однако
из щели почтового ящика оста
вался болтаться шнурок. Позже,
после того, как подозреваемые
были задержаны, сотрудники Поч
товой инспекции США открыли
ящик и обнаружили, что шнурок
прикреплен к бутылке изпод
сока, покрытой клеем.
«В данном случае подсуди
мые были пойманы с поличным,
когда их орудия хищения были
обнаружены внутри почтового
ящика, – сказал окружной проку
рор Квинса Ричард А. Браун в
своем заявлении. – Эти двое
стремились обогатиться, восполь
зовавшись уверенностью других
людей в том, что после того, как
вы опускаете свою почту в ящик,
она попадет к предполагаемому
получателю».
В машине Веласкеса полиция
обнаружила десятки почтовых
отправлений вместе с ловушками
для мышей и клея, которые обыч
но использовались для «почтовой
рыбалки». Позже следователями
NYPD было установлено, что
один из украденных конвертов
содержал чек на $4000.

В распоряжении полиции так
же оказалось видео наблюдения,
запечатлевшее Веласкеса 29 ок
тября около 4:35 утра перед поч
товым ящиком на углу 64й авеню
и 108й стрит в ФорестХиллз и
еще около одного ящика в со
седнем квартале. На видеоролике
видно, как Веласкес вставляет
объект в почтовые ящики и вы
таскивает его обратно с прилип
шими конвертами.
17 ноября, приблизительно в
4:00, Мартинес также попал на
видео. Он находился перед синим
почтовым ящиком на 62й драйв
и 108й улице. Его манипуляции
были такими же, как и у его прия
теля«почтолова».
На заседании суда 30 ноября
судья Токо Серита назначила
Мартинесу залог в размере
$20.000, а Веласкесу – $10.000.
Они должны вернуться в суд 13
декабря. Если обвиняемые будут
осуждены, им грозит до семи лет
лишения свободы.
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Вечером 3 декабря состо
ялся митинг, посвященный
происшедшему инциденту
между учащимися Forest Hills
High school в четверг, 29 но
ября 2018 года с избиением
16летнего бухарскоеврей
ского парня Давида Палтиэ
лова бандой латиноамери
канцев старшеклассников
из соседней школы. Давид
Палтиэлов – студент иеши
вы, в настоящий момент на
ходится в госпитале. Считаю,
что на этот митинг должны
были собраться вдвое и
даже втрое больше членов
общины, но, к сожалению, в
тот же вечер состоялось дру
гое очень важное событие в
бухарскоеврейской общине.
Это был фандрейзинг, где
вынуждены были присут
ствовать многие значимые
люди общины.

Митинг состоялся при си
нагоге «Бет Гавриэль» в 7 ча
сов вечера. Открыл митинг
Адам Суюнов (AБA), который
ознакомил присутствующих с
причиной экстренного созыва
представителей еврейских ор
ганизаций, полицейских из
112го полицейского участка
данного района, политиков,
представителей городской про
куратуры, лидеров общины,
представителей конгрегации
синагоги «Бет Гавриэль», учи
телей и раввинов, жителей
65й и 67й Авеню и 108й
Стрит, а также представителей
городской власти Квинса и
СМИ.
Присутствовал расстроен
ный отец пострадавшего Да
вида  Владимир Палтиэлов.
Я сидела рядом с ним и смот
рела в его глаза, полные от
чаяния на происходящее. При
разговоре с ним я почувство
вала глубину боли его сердца:
на мои вопросы он не мог от
вечать. Все присутствующие
сочувственно смотрели на него.
Первым выступил Янив
Меиров. Он встревоженным и
возмущенным голосом сказал,
что были разные случаи ин

цидентов среди молодежи, но
о таком... он слышит впервые.
 На самом деле, как иско
ренить из нашей общей среды
всех национальностей и на
родностей случаи насилия и
антисемитизма, – отметил он
в своём выступлении.
Важный для нас вопрос о
проявлении антисемитизма
требует уточнения, и об этом
скажут в ближайшее время
эксперты.
Почти все присутствовав
шие: Давид Веприн, член Ас
самблеи штата НьюЙорк, Дан
Розенталь, Тим Томас, член
горсовета Карен Козловиц, се

натор Аббадо, член горсовета
Рори Ланцман отметили, что
три месяца назад произошло
подобное столкновение, но на
него не обратили внимание об
щественность и полиция. Все
выступившие возмущенно вы
ражали свое мнение по поводу
случившегося, извинялись пе
ред Владимиром Палтиэловым
за происшедшее и обязались
принять более жесткие меры
по пресечению столкновений
на почве антисемитизма.
Затем слово предоставили
представителям 112го поли
цейского участка района Фо

рестХиллз, прибывших на дан
ный митинг:
– Районный участок Ше
стого округа Квинса – сказал
выступивший К. Яам,  нахо
дится под пристальным вни
манием нашего отдела. Я не
понимаю, почему в этом рай
оне второй похожий случай:
первый был в среду, 28 ноября,
а второй  в четверг 29го. Мно
гие сняли это происшествие
на видео, поместили и распро
странили видео на фейсбуке.
Ктото из очевидцев сообщил,
что пострадавший лежит в гос
питале в коме, но, к счастью,
это не подтвердилось. В этом
районе нет линии трейна, что
бы из далеких районов могли
понаехать бандитские группы.
В прошлом, 2017 году зареги
стрировано 58 инцидентов по
добного характера, но в этом
году мы добились существен
ных, положительных результа
тов: всего 32 случая. Это, ко
нечно, не успокаивает нас, пат
рульные бригады ни на минуту
не прекращают наблюдения в
этом округе. Здесь большая
школа для старшеклассников,
здесь несколько синагог, здесь
самый густонаселенный район,

в частности, бухарскими еврея
ми, здесь, наконец, большая
бухарскоеврейская синагога и
иешива при ней.
 Когда случился данный
инцидент, – продолжил Джон
Мазер,  мы тут же стали искать

зачинщика драки, чтобы из
учить мотивы преступления.
Расспрашивали всех очевид
цев, посетили дома друзей по
страдавшего, много бесед про
водили с учениками школы,
старшеклассниками, чтобы по
глубже ознакомиться с дета
лями случившейся драки, го

ворили с самим пострадавшим
Давидом и с его отцом Влади
миром Палтиэловым. Мы ду
маем, что этот инцидент – из
биение парня бандой латино
американцев – это не какой
либо политический антисемит
ский выпад, а просто хулиган
ское столкновение. Глубоко
сочувствуем семье пострадав
шего и самому Давиду. Мы
обязаны утроить, увеличить
бдительность во вверенном
нам районе, чтобы пресечь лю
бые выпады и на любой осно
ве, не только антисемитского
характера.
Президент Центра бухар
ских евреев НьюЙорка Симха
Алишаев в своем наполненном
гневом выступлении сказал:
 Мы в прошлом из Цент
ральной Азии и жили в дружбе
с местными жителями, таких

проявлений антисемитизма не
было среди молодежи, они хо
дили в один и тот же садик,
школы и между ними были
братские отношения. Мы уже
более 25 лет живем в этом
районе и не собираемся куда
то переселяться. Удивляюсь,
почему местное население так
недружелюбно, с некоторым
неприятием и даже с завистью
относится к бухарским евреям?
Были случаи задержания ре
бятстаршеклассников из со
седней школы, которые здесь
в синагоге, в бейсменте коло
лись наркотиками и дурное
влияние оказывали на наших
ребят. Прошу оградить нас от
плохого влияния ребят из со
седней школы. Многие ребята
из той же школы ФорестХилз
High school приходят к нам иг
рать, в бильярд и волейбол с
Перенос на стр. 38
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ éÅôÖëíÇé
Александр
ШАБСИС,
PhD

Медицина США является одной из
приоритетных сфер интересов госу
дарства, правительства и всех граждан
страны. Это означает, что система здра
воохранения постоянно совершенству
ется и развивается.
Медицина привлекает большое коли
чество американцев, желающих работать
в этой сфере. В системе здравоохранения
работает более 10 млн. человек и еще 2
млн. человек получает высшее образова
ние в той или иной области, связанной с
медициной. Руководитель министерства
здравоохранения подчиняется лично пре
зиденту страны. В его состав входит 10
официальных представительств в разных
регионах страны. Кроме того, определен
ные функции в области здравоохранения
выполняются специальными подразделе
ниями Министерства труда, Агентства по
охране окружающей среды и других госу
дарственных ведомств.

Расходы на здравоохранение самые
высокие в мире – более 9 тысяч долларов
на человека в год. Это больше, чем в Гер
мании, Италии, Японии, Франции, Канаде
и других развитых странах, которые покры
вают страховкой всех граждан. Каждую не
делю в США создаются фонды помощи на
оплату медицинских счетов, на проведение
операций и лечение конкретных граждан.
Эти фонды создаются путем организации:
аукционов, благотворительных концертов,
видео игр, танцевальных состязаний…
По расчетам экспертов, один доллар из
каждых трех, которые тратятся на здраво
охранение используется на административ
ный аппарат, бумаготворчество, учет… На
пример, по сравнению с Канадой эти расходы
в три раза выше. Затраты на медицинскую
бюрократию расходуется больше средств,
чем на оплату труда докторов и других ме
дицинских работников, непосредственно ока
зывающих помощь пациентам. С 1969 года
они выросли с 18,2% до 27,3%. Некоторые
жители США ездят на лечение в Канаду, в
Италию, в Англию и другие страны, чтобы
при меньших затратах получить не менее
качественное лечение. Это своего рода ме
дицинский туризм. Врач в США является
одной из наиболее престижных профессий
– это отражается на зарплате и социальном
статусе. При этом, надо помнить, чтобы по
лучить профессию врача нужны годы учебы
и упорный труд: университет, медицинская
школа, интернатура. Американские врачи
используют в своей деятельности самые пе
редовые технологии и оборудование. Также
следует особо подчеркнуть, что представи

тели медицинской науки США имеют наи
большее количество Нобелевских премий в
области медицины 18 из 25.
Система здравоохранения в США пред
полагает непосредственное участие па
циента в процессе лечения. Врач предо
ставляет больному информацию о том,
какие существуют способы лечения кон
кретной болезни, а конечный выбор прак
тически всегда остается за больным. Не
стоит придерживаться мифа о том, что
все американские доктора – это гении,
профессора и академики, что у них какой
то особый подход и чудодейственные спо
собности. На практике американский доктор
должен отвечать основному требованию:
если к нему пришел больной, то его надо
попытаться вылечить. Американский ин
ститут медицины базируется на доказа
тельных диагнозах. Это означает, что про
водятся тщательные современные обсле
дования, благодаря которым и ставится
диагноз. Хочется отметить, что в США от
носительно низкий процент медицинских
ошибок. В определенной степени это об
условлено медицинскими адвокатами и
исками: любой врач знает, что ошибочный
диагноз может быть оспорен в суде. Ре
шение суда в пользу истца способно на
нести «репутационный» ущерб его меди
цинской практике. Поэтому врач старается
относиться к больному и его жалобам на
состояние здоровья очень внимательно.
Американцы получают медицинское об
служивание в основном: через семейный
сектор и госпиталя. Семейный доктор про
водит осмотр больных, и осуществляет
контроль за здоровьем определенного круга
семей. При необходимости они направляют
больного к узким специалистам. В амери
канской медицинской традиции сложилась
практика, при которой лечат не всего че
ловека, а его отдельные органы. Лечение
отдано на откуп узким специалистам, ко
торые, прежде всего, обращают внимание
на то, что является объектом их профес
сиональной квалификации. Госпитальная
помощь занимает важное место в системе
здравоохранения США. На системе госпи
тализации практически базируется вся
структура заботы о здоровье граждан стра
ны. Госпиталя бывают государственные и
частные. Однако следует отметить, что в
последние годы их значение снижается. С
1980 года госпиталя потеряли 29% койко
мест. Поликлиники, скорая помощь, дома
для престарелых американцев усиливают
конкуренцию госпиталям в системе меди
цинского обслуживания населения.

ЧАСТЬ 1. МЕСТО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
США В ГЛОБАЛЬНОЙ
МИРОВОЙ СИСТЕМЕ
У многих американцев вызывает удив
ление и вопрос: Почему система здраво
охранения США не в списке мировых ли
деров, то есть не входит в первую десятку?
Оценка уровня здравоохранения проводится
специалистами по объективным показате
лям: продолжительность жизни, система
страхования, обеспечение больных ле
карствами, а также другим факторам, опре
деляющими общий показатель эффектив
ности. Лучшая медицина в мире и первое
место у Гонконга. В стране медицинские
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услуги обеспечиваются – государственным
и частным секторами. Уровень продолжи
тельности жизни один из самых высоких, а
уровень младенческой смертности самый
низкий в мире. На втором месте Сингапур.
Его система здравоохранения характери
зуется высокой эффективностью с точки
зрения финансирования и редкой комби
нации государственной и частной медицины.
На третьем месте Япония. В ней обеспечи
вается универсальное медицинское стра
хование, которое покрывает значительную
часть медицинских расходов человека. Ра
ботающий японец получает дополнительное
частное страхование от владельца бизнеса.
От медицинских сборов освобождаются
люди с низким доходом, безработные, без
домные. Они получают правительственную
субсидию. Четвертое место занимает Из
раиль. Система здравоохранения регули
руется государством и является одной из
самых технологичных в мире. Право на
медицинское обслуживание в Израиле яв
ляется фундаментальным правом граждан
страны. Следует особо подчеркнуть, что
Израиль благодаря использованию совре
менного оборудования и передовых техно
логий лечения, хорошо обученным врачам
и медсестрам становится популярным на
правлением для медицинских туристов. На
пятом месте Испания. За лекарства, от
пускаемые по рецепту большую часть стои
мости оплачивает государство. На седьмом
месте Италия. Все операции бесплатные
как в государственных, так и в частных
больницах. Неотложная медицинская по
мощь абсолютно бесплатна для всех жи
телей этой страны. Средняя продолжитель
ность жизни 82 года. На седьмом месте
Австралия. Универсальной медицинской
системой федеральное правительство ком
пенсирует около 75% медицинских счетов
граждан. На восьмом месте Южная Корея.
В стране действует единая система здра
воохранения, предоставляющая равные

медицинские услуги для всех без исключе
ния граждан. На девятом месте Швейцария.
Все граждане страны имеют медицинскую
страховку. Средняя продолжительность
жизни у мужчин – 80,5 года. У женщин – 85
лет. Замыкает десятку – Швеция. Система
здравоохранения финансируемая государст
вом, покрывает – 97% медицинских затрат.
Несмотря на то, что стоматология не по
крывается государственной системой здра
воохранения, она частично субсидирована
и абсолютно бесплатна для детей и взрос
лых в возрасте до 19 лет.
По версии всемирной организации ВОЗ
система здравоохранения США – занимает
37е место по уровню оказания медицинской
помощи и 33е место по уровню здоровья
граждан. В феврале 2017 года агентство
Centers for Medicare and Medicaid Services
(CMS) орган, отвечающий за реализацию
государственных программ пожилым и ма
лоимущим гражданам составило прогноз,
согласно которому расходы на здравоохра
нение в США будут расти быстрее нацио
нального валового продукта (ВВП) и до
стигнут одной пятой его размера. В CMS
прогнозируют, что в период с 2016 года по
2025 год медицинские затраты американцев
будут увеличиваться в среднем на 5.6% в
год. При этом среднегодовые темпы роста
ВВП составят около 4,4%. Если в 2017
году расхода на медицину составляли 17,8%
бюджета, то по прогнозу – к 2025 году этот
показатель увеличится до 20%. По оценкам
этой организации расходы на здравоохра
нение из бюджета США в 2016 году соста
вили – 3,2 трлн. долларов. К 2025 году они
достигнут 5,6 трлн. долларов. За этот же
период затраты на стационарное лечение
возрастут на 80% – до 1,8 трлн. долларов,
а на рецептурные препараты на 91% и со
ставят – 615 млрд. долларов.
kontinentusa.com
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Нет на свете народа глупей,
чем евреи. По Сети бродит мас
са анекдотов об особом уме
евреев. Все это – чушь. С чего
взяли, что евреи – самая умная
нация? С чего взяли, что евреи
вообще – умная нация?
Мне как раз кажется, что
евреи – глупейший в мире народ.
Умнее их очень многие. Хотя
бы американские негры. Деся
тилетиями пели "лет май пипл
гоу" – и когда их освободили –
никуда не уехали, остались в
Америке и теперь потихоньку
прибирают эту благодатную
страну к рукам. Они умные. А
евреи – дураки. Они те же самые
десятилетия требовали у совет
ской власти отпустить их, и как
только отпустили, тут же собра
лись и уехали – отказавшись от
своих прав (как уроженцы) на
ту землю и на ее леса, недра и
воды, нефть, газ, алмазы и зо
лото, бросив дома, нажитое.
Приехали в страну без воды,
без полезных ископаемых, окру
женную врагами, в страну, где
квартира стоит как многоэтажный
дом на их прежней улице. По
кинули страны и республики, в
которых жили еще до появления
там "титульной" нации. Прибыли
в страну, где каждый может
упрекнуть: "Вас здесь не было,
чего приперлись?" Уехали, не
заручившись у облагодетель
ствованного нашим отъездом
государства обещанием защи
щать наши права на свою исто
рическую родину.
Израильские арабы умнее
нас; говоришь им: не нравится
еврейское господство – прекра
тите нам подчиняться, получайте
свободу, создайте свое государст
во на тех самых землях, на ко
торых живете. Нет, оскорбляются:
"Мы – израильтяне! Не смейте
отлучать нас от альмаматер"
(еврейского Института социаль
ного страхования, называемого
в народе "Битуах леуми").
Израильские арабы умнее –
они не только от нас не отде
лятся. Они будут попрежнему
лить грязь на страну и евреев,
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будут называть нас оккупантами;
большинство из них ничего для
этой страны делать не хочет,
они убеждены, что евреи долж
ны все для них сделать. И глу
пые евреи из кожи вон лезут,
чтобы угодить им.
6 миллионов евреев погибли
в Катастрофу. Останься они в

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

евреев. Тот же ответ на вопрос,
почему среди евреев много та
лантливых писателей, музыкан
тов, журналистов.
Разве есть статданные, что
в Израиле больший процент тех,
кто отгадывает в лото?
Да, у нас развит хайтек –
так это не от хорошей жизни;

ЕВРЕИ УМНЫЕ? ИЗВИНИТЕ
живых – сейчас в мире
было бы не 12 миллионов,
а вдвое больше евреев. По
всей логике нужно приме
нить исправляющую дис
криминацию. Не позволяют.
Государство Израиль не
смеет ввести хоть какую
то целенаправленную льго
ту, пособие, чтобы воспол
нить ту потерю. Какое! Даст го
сударство шекель еврейской се
мье – обязано дать тот же шекель
арабской. Даст шекель еврей
скому ребенку – должно дать ше
кели и каждому арабскому. Спра
ведливо. Но умно ли?
Евреи настолько глупы, са
модовольны, такие напыщенные,
что глупо верят и повторяют, что
они – самые умные, и как ре
зультат – получают требование
от всех остальных: как самые
умные, уступите несчастным глу
пым арабам еще немного!
Попробуй скажи, что афро
американцы – самый умный в
США народ, тебя тут же обвинят
в расизме, в попытке отменить
исправляющую дискриминацию.
Они действительно умны, и по
нимают, что получают очень мно
го от общего пирога именно бла
годаря тому, что слывут оби
жаемыми.
Что доказывает, что евреи –
умны? Много нобелевских лау
реатов? Да не в уме тут дело –
евреи трудолюбивы, настойчи
вы, целеустремленны, они знают,
что никто им никогда ничего на
тарелочке не преподнесет, с дет
ства готовы к жесткой конкурен
ции – и результаты налицо и на
груди в виде ленточки лауреата.
В мире множество наций, на
считывающих огромные мил
лионы особей. Среди них всегда
найдется сотнядругая людей,
которые могли бы сделать от
крытие нобелевского масштаба.
Просто они не прилагают тита
нических усилий – в отличие от
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будь здесь море разливанное
нефти, газ, алмазы, золото –
тоже били бы баклуши и купоны
состригали.
Евреи дураки, я не удив
ляюсь, если узнаю, что это един
ственная страна, в которой про
должают годами платить пенсию
человеку, осужденному за шпио
наж в пользу злейшего врага
(На счету у Маркуса Клинберга
после отсидки было несколько
миллионов шекелей – бухгал
терия ЦАХАЛа аккуратно пере
числяла ему пенсию). Израиль
ежемесячно перечислял зарпла
ту, а потом и пенсию арабскому
депутату Кнессета, обвиненному
в шпионаже в пользу Хизбаллы
и сбежавшему за границу. Вы
плачивает пособие на похороны
семье террориста, который взо
рвал себя в толпе евреев, а по
том пожизненно пособие его се
мье, потерявшей таким образом
кормильца. Евреи дураки – толь
ко у них террористы выходят из
тюрем с университетскими дип
ломами.
Турецкий президент – вот он
умный. Вечером побомбит курд
ские лагеря, не разбирая, где
вооруженные боевики, а где жен
щины и дети, а наутро заявит,
что Израиль совершает военные
преступления, когда борется с
террористами. А глупые евреи
потом извиняются перед ним.
Гуманисты твердят: нужно
быть гуманным, прощать, помо
гать врагу, убеждать его, дей
ствовать в строгом соответствии
со всеми международными кон
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венциями, даже когда имеешь
дело с жестоким убийцей. И ни
один народ, ни одна страна в
мире этим советам не следуют
– кроме "умных" евреев.
Да какой еще народ согла
сится отпустить тысячу терро
ристов в обмен на одного сол
датика?
Блондинки самые глупые?
Чукчи? Бросьте. Самые глупые
– евреи.
Предвижу все – толпы воз
мущенных евреев набросятся
на меня за оскорбление еврей
ской нации. Потребуют изви
ниться. Заранее готовлюсь к на
падкам и готов извиниться. Толь
ко сделаю это как в известном
еврейском анекдоте. Хаим пуб
лично назвал Абрама дураком.
Тот пожаловался в товарище
ский суд, который обязал обид
чика принести извинение. Он
должен публично сказать: "Аб
рам умный человек. Извините".
В тексте нельзя ничего менять,
нельзя добавить слово или уба
вить. Хаим так и сделал. Только
интонацию выбрал сам: "Абрам
умный человек? Извините".
Евреи умные? Ну, тогда из
вините.
Впрочем, возможно я все
таки неправ. Может, такое почти
скандальное с точки зрения дру
гих народов поведение вызвано
все же не глупостью. Может, точ
нее назвать это простодушием.
Некоей наивностью. Допустимо
и другое объяснение.
Иной раз люди достигают та
кого уровня ума, что вдруг у них
раскрываются глаза на многое,
что недоступно другим, и они
из высших соображений пре
кращают думать только о выго
де, принципиально не хотят хит
рить, хотят быть честными перед
собой в первую очередь, дей
ствуют по совести, без оглядки
на тех, кто эту совесть считает
понятием устаревшим – даже
когда это вредит их шкурным
интересам. И поэтому и выгля
дят в глазах других дураками.
Но порядочность эту не разме
няют ни на какую сиюминутную
выгоду.
Может, именно такое "не
умное поведение" и служит при
чиной того, что я чувствую себя
комфортно в нашей стране. И в
целом, несмотря на некоторые
неминуемые в каждой общине
издержки, мне не бывает стыдно
за Израиль.

—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
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Изданию «Коммерсантъ»
стало известно о том, что
Пресненский суд столицы
удовлетворил ходатайство
ГСУ СКР по Москве о заочном
аресте совладельца компании
«Партнер» Игоря Вайнштока,
который также известен тем,
что изобрел популярный на
питок бифидок.
Господин Вайншток объявлен
следствием в международный
розыск, а судебное решение те
перь позволяет направить доку
менты на него в Интерпол для
занесения данных предприни
мателя в розыскную базу. Сейчас
господин Вайншток находится
за границей. Сам он сообщил
«Коммерсанту», что «поехал к
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ИГОРЬ ВАЙНШТОК ОБЪЯВЛЕН
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК
друзьям», но не стал называть
страну, где в настоящее время
проживает.
Помимо господина Вайншто
ка, по данным «Коммерсанта»,
фигурантами уголовного дела
также являются другой совла
делец и председатель совета
директоров «Партнера» Сергей
Иванченко, по решению суда по
мещенный под домашний арест,
и член совета директоров ком
пании Николай Загородник, с ко
торого следствие взяло подписку

о невыезде. Всем им СКР ин
криминирует невыплату зарпла
ты (ст. 145 УК РФ), а господину
Вайнштоку — еще и злоупотреб
ление полномочиями (ст. 201).
Уголовное дело было возбужде
но в 2017 году по заявлению
представителей Фондсервисбан
ка, который проходит по делу
потерпевшей стороной. Долгое
время банк кредитовал пред
приятие господина Вайнштока,
открыв ему кредитную линию
примерно на 3 млрд руб. Однако

после смены руководства банка,
по словам господина Вайнштока,
в кредитной организации посчи
тали, что сотрудничество с
«Партнером» нанесло ей ущерб
в размере 42 млн руб.
Отмечается, что сначала
дело вел отдел СКР по Замоск
ворецкому району Москвы, затем
им занялось следственное
управление Западного округа

столицы и наконец городское
ГСУ СКР. В рамках расследова
ния были проведены обыски на
предприятии и в квартире гос
подина Вайнштока. «Я был на
работе, и мне после обыска по
звонили родственники, которые
сказали, что оперативники сидят
в машине, припаркованной возле
подъезда,—рассказал «Коммер
санту» бизнесмен.— Поняв, что
полицейские ждут меня, я, вме
сто того чтобы уехать в их со
провождении в "Матросскую Ти
шину", взял такси и отправился
в аэропорт».
Вины бизнесмен не признает,
утверждая, что его уголовное
преследование
«является
частью плана рейдерского за
хвата» предприятия.

РЕК ВЫДЕЛИТ 15 МЛН РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

КВЕНТИН ТАРАНТИНО С ЖЕНОЙ
ПРОВОДЯТ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ИЗРАИЛЕ

Российский еврейский кон
гресс (РЕК) в 2019 году выде
лит порядка 15 млн рублей на
три грантовых конкурса по
поддержке проектов в сфере
культуры. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на прези
дента РЕК Юрия Каннера в
ходе проходящего в Москве
X съезда организации.
«Деньги уже заложены в
бюджет РЕК на будущий год»,
— сказал Каннер, уточнив, что
«на гранты будет выделено по

На прошлой неделе в Лос
Анджелесе состоялась свадьба
голливудского режиссера Квен
тина Тарантино с дочерью по
пулярного израильского певца
и композитора Цвики Пика Да
ниэлой. В воскресенье, 2 де
кабря, молодожены были за
мечены в кафе в Северном
ТельАвиве, сообщает Maariv.

рядка 15 млн рублей».
По его словам, РЕК проведет
грантовый конкурс на развитие
еврейских музеев, различных
событий (праздников, спектаклей
и т.д.), а также на создание ки
нофильмов, добавив, что уча
ствовать в конкурсах «могут не
только еврейские организации».
Каннер подчеркнул, что про
екты, которые получат поддержу,
будут определены экспертным
жюри.

ШАМПАНСКОЕ “АБРАУ-ДЮРСО” – КОШЕР!
Департамент кашрута при
Главном раввинате России
выдал производителю ЗАО
«АбрауДюрсо» сертификат
кошерности.
Данный сертификат удосто
веряет, что продукция произво
дится под контролем Департа

История соблазнения Ио
сифа женой Потифара, извест
ная каждому образованному
человеку из Библии, является,
в сущности, первым столь
подробно задокументирован
ным случаем харассмента.
Проданный братьями за свою
заносчивость в рабство случайно
проходящим купцам, Иосиф ока
зался в Египте и дослужился
там по «крепостной линии» до
поста домоуправляющего у По
тифара – одного из министров
фараона. Молодой и необычайно
красивый раб очень приглянулся
скучающей ввиду занятости
мужа государственными делами
жене Потифара. И она начала
всячески соблазнять Иосифа,
который был вынужден с помо
щью разнообразных ухищрений
избегать ее домогательств. Как
именно – подробно описано в
недельной главе «Ваешев», ко
торую иудеи всего мира читают
на этой неделе.
В финале этой истории охва
ченная страстью жена Потифара

мента кашрута при Главном рав
винате России, сообщается на
сайте департамента.
Речь идет о полусладком бе
лом шампанском «АбрауДюр
со» с датой розлива 20.11.2018.
Наличие знака кашрута на
упаковках обязательно!

Повидимому, Тарантино и
Пик решили нанести визит отцу
Даниэлы, который изза проблем
со здоровьем не смог присут
ствовать на свадьбе дочери.
Несмотря на то, что Квентин
Тарантино является христиани
ном, церемония бракосочетания
прошла по еврейским канонам,
вел ее раввин, представляющий

ИЗРАИЛЬТЯНЕ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ
МЯСО НА 3D-ПРИНТЕРЕ
Израильский стартап Jet
Eat под руководством быв
шего мясника с помощью 3D
печати создал на 100% расти
тельное «мясо» для вегета
рианцев, пишет «Бизнес.Ру».
Чтобы «напечатать» мясо,
специалисты Jet Eat сконструи
ровали специальный 3Dприн

тер. Помогал в разработке сам
руководитель стартапа — Еш
хар Бен Шитрит — бывший
мясник, решивший использо
вать свои профессиональные
знания, чтобы создать искус
ственное мясо, текстура кото
рого абсолютно аналогична на
стоящему.

ПЕРВЫЙ ХАРРАСМЕНТ
увлекает Иосифа на кровать, но
он вырывается из ее рук, остав
ляя в них свою одежду. И оби
женная женщина начинает
мстить, обвиняя Иосифа в изна
силовании. А оставленная одеж
да неожиданно превращается в
вещественное доказательство.
Хотя, согласно здравой логике,
если бы Иосиф изнасиловал ее,
это ее одежда была бы порва
на.
Но примечательны тут имен
но слова, с которыми «оскорб
ленная женщина» выдвигает об
винения перед собравшимися
на ее крик домочадцами: «Этот
еврей надругался над нами!»
Сразу на первое место выходит
тот факт, что он – еврей. А другие
рабы и служанки, которых до
этого и за людей не считала, в
тот момент вместе с нею пре
вращаются в коллективное еди
ное «мы», объединенное на ос

нове ненависти к евреям. И
все факты, вся логика, все
доводы разума отступают
перед этим чувством нена
висти, как перестают они
иметь значение, когда ООН Мурильо.
или ЕС принимают очеред «Иосиф и жена Потифара»
ную антиизраильскую резо
– читай, над всем человече
люцию.
ством. Одной лишь принадлеж
Никому нет дела, сколько ности к еврейскому народу впол
терактов совершено палестин не достаточно, чтобы навесить
цами против евреев и сколько любые грехи.
ракет выпущено по израильской
Примечательно, что сам По
территории из сектора Газа. И тифар, знавший свою жену и по
раздираемые обычно склоками нимавший, что Иосиф невино
и конфликтами странычлены вен, всё равно под давлением
ООН вдруг мгновенно в общем общественного мнения отправил
порыве единодушно осуждают его в тюрьму, с легкостью по
еврейское государство, а тер жертвовав пусть и очень ценным,
рористы из ХАМАС, повторяя, но рабомевреем – точно так
по сути, слова жены Потифара, же, как США и многие западные
кричат: «Евреи издеваются над страны нередко жертвуют Из
нами!» То есть не над ними, па раилем во имя сохранения от
лестинцами, в ответ на совер ношений с арабским миром.
шенные теракты, а над «нами»
История Иосифа и жены По
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реформистское течение иудаиз
ма. После церемонии гости были
приглашены на роскошный ужин
в престижном азиатском ресто
ране.

«Мясо состоит из мышечной
ткани, жировой прослойки,
миоглобина и соединительной
ткани. С помощью 3Dпринтера
и точных настроек мы смогли
создать сложную матрицу, пол
ностью повторяющую структуру
мяса», — пояснил Бен Шитрит.
Компания Jet Eat была ос
нована в начале 2018 года, в
ее составе всего 5 сотрудников.
Как сообщает Agronews.com,
стартап работает в сотрудни
честве с Израильским техно
логическим институтом.

тифара особенно актуальна в
наши дни, когда во всем мире
снова набирает обороты кампа
ния #Me Too, в ходе которой ты
сячи мужчин обвиняются жен
щинами в сексуальных преступ
лениях, якобы имевших место
много лет назад. И эта библей
ская история призвана показать,
что, вопервых, не всегда можно
верить обвинительным речам,
даже если они снабжены веще
ственными доказательствами! А
во вторых – раз одежда Иосифа
осталась в ее руках, значит, в
какойто момент он приблизился
к ней больше, чем оно того стои
ло, за что и поплатился.
И мораль этой истории оче
видна и давно сформулирована
еврейскими мудрецами: чтобы
не стать жертвой ложных обви
нений со стороны женщины, муж
чина просто не должен подавать
для них никакого повода. И не
забывайте: нет ничего страшнее
мести обиженной женщины.
Петр Люкимсон
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В воскресенье, 2 декабря,
в кафе «Lazzat» в Бруклине
состоялась очередная встре
ча представителей Генераль
ного консульства Узбекистана
в НьюЙорке с соотечествен
никами. Диалог за круглым
столом был организован со
вместно с обществом «Ва
тандош» («Соотечествен
ник»).
В этот день мы имели воз
можность напрямую встре
титься с постоянным предста
вителем Республики Узбекистан
при ООН Бахтиером Ибраги
мовым, генеральным консулом
РУз в НьюЙорке Камолом Ик
рамовым, консулами Кахра
моном Далимовым, Фархо
дом Азимовым и Улугбеком
Ахмедовым.
Встречу открыл генконсул
Камол Икрамов, который про
информировал о проводимой
узбекским посольством в США
работе, направленной на укреп
ление отношений дружбы и со
трудничества между народами
Узбекистана и США, а также о
целях сегодняшнего собрания.
Он отметил, что диалоги с ра
ботниками консульства помо
гают соотечественникам в ре
шении важных и злободневных
вопросов, с которыми они стал
киваются в новой стране. Уз
бекистан не забывает соотече
ственников, проживающих за
рубежом, и всегда готов помочь
им, – заявил генконсул.
Его слова были встречены
бурными аплодисментами.
Вашему вниманию пред
ставляются наиболее актуаль
ные вопросы, заданные сооте
чественниками представителям
генконсульства.
– Моей дочери исполни
лось 18 лет, но она до сих
пор не получила паспорт
Республики Узбекистан. Не
обходимо ли ей для его по
лучения выехать в страну?
– был задан вопрос участником
встречи Лазизом А.
На вопросы отвечал консул
Кахрамон Далимов:
– Для получения паспорта
Республики Узбекистан, вашей
дочери не обязательно вы
езжать на родину. Для этого не
обходимо поставить вашу дочь
на консульский учет. У нас сей
час функционирует новый веб
сайт на трех языках (на узбек
ском, основанном на латинском
алфавите, русском и англий
ском). Мы имеем возможность
выдавать паспорта здесь. Един
ственное, что нужно сделать, –
это заплатить штраф в сумме
50 долларов США за каждый
просроченный календарный год
и еще 90 долларов за получе
ние паспорта.
– Все мы знаем о том,
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ПЛОДОТВОРНАЯ ВСТРЕЧА
Представители Генерального Консульства Узбекистана
в НьюЙорке обсудили за круглым столом актульаные
проблемы с соотечественниками

Консул У.Ахмедов, постоянный представитель Республики Узбекистан
при ООН Б. Ибрагимов, генеральный консул РУз в НьюЙорке К. Икрамов, кон
сул К. Далимов и представитель организации «Ватандош» Н. Содиков

что с января наступающего
года в Узбекистане начнут
внедрять загранпаспорта.
Если человек полетит в
страну на несколько дней,
он за это время, конечно, не
успеет получить загранич
ный паспорт. Сможет ли он
вернуться обратно?
– Если у вылетевшего в Уз
бекистан имеется биометриче

лететь в Узбекистан, человек
может занять очередь на полу
чение загранпаспорта, чтобы
не тратить лишнее время и за
планировать свой отпуск в удоб
ные для него сроки.
– Я 25 лет проработала
врачом в городе Ташкенте,
являюсь гражданкой Узбеки
стана. Но мне отказали вы
давать пенсию в связи с

менно, для того, чтобы мы мог
ли продемонстрировать акту
альность этого вопроса перед
внебюджетным пенсионным
фондом при Министерстве фи
нансов Республики Узбекистан.
– У меня к вам такой во
прос – обратился Амриддин
Н. – Я вышел на пенсию у
себя на родине и сейчас про
живаю здесь. И что получа

Выступает постоянный представитель Республики Узбекистан при ООН Б. Ибрагимов

ский паспорт с не просроченным
стикером ОВИРа, он без про
блем может вылететь обратно.
Но если у гражданина паспорт
старого образца, который он
по какимлибо причинам не об
менял на биометрический, и у
него просроченный стикер
ОВИРа, то ему, конечно же,
придется остаться в стране до
тех пор, пока он не обновит
свои документы. Хочу отметить,
что сейчас существуют online
очереди, и, перед тем как вы

тем, что у меня нет там
прописки. Мы выезжали на
постоянное место житель
ство, и я была вынуждена
выписаться. Почему я не
могу получать свою заслу
женную пенсию? – обратилась
Матлюба Р.
– Очень актуальный вопрос.
Мы сейчас ведем работу в этом
направлении, но, к сожалению,
ещё имеются бюрократические
препоны. Мы просим наших
граждан обращаться к нам пись

ется? Мы, заслуженные пен
сионеры, должны каждые 6
месяцев выезжать в страну
и доказывать там, что мы
живы и здоровы, для того,
чтобы получать свою пен
сию. Нельзя ли както об
легчить эту процедуру?
Ведь ездить каждые полгода
в страну не дешево…
– Как я сказал выше, у нас
на сегодняшний день имеется
новый вебсайт: my.gov.uz – это
единый портал интерактивных

услуг (ЕПИГУ) который является
единой точкой доступа граждан
и предпринимателей к госуслу
гам и самой необходимой ин
формации о них. В новой вер
сии Единого портала услуги
предоставляются персонализи
рованно для пользователя и
доступны после авторизации.
Вы можете подать заявление
на получение различных госу
слуг, таких как нотариальное
удостоверение сделок купли
продажи недвижимости, полу
чение различных справок (о не
судимости, стаже работы и др.),
предъявив свою подпись в элек
тронном виде. Но, к сожалению,
на сегодняшний день внебюд
жетный пенсионный фонд не
имплементирован в данную си
стему. Мы сейчас работаем над
этим, чтобы помочь вам.
Следующий вопрос касал
ся того, что если родители
родившегося ребенка не яв
ляются гражданами Узбеки
стана, а ребенок родился в
Узбекистане, может ли он
претендовать на граждан
ство страны.
– Если ребенок родился в
Узбекистане, а родители не яв
ляются гражданами этой стра
ны, то ребенок может претен
довать на гражданство Узбеки
стана в общем порядке, как все
иностранные граждане.
Тут же был задан другой
вопрос: если мать является
гражданкой Узбекистана, а
отец гражданином Америки,
может ли в этом случае ре
бенок претендовать на
гражданство Узбекистана,
и может ли он беспрепят
ственно ездить на родину
матери?
– Ребенок имеет право пре
тендовать на гражданство Уз
бекистана, а также он имеет
право ездить в страну до ис
полнения 16 лет без визы, с
письменного разрешения отца,
так как иностранцам, не достиг
шим 16летнего возраста, виза
в Узбекистан отменена.
Встреча проходила в режи
ме оnline поэтому поступали
вопросы и по Интернету. Один
из соотечественников сообщил
о такой проблеме:
– Я 13 лет проживаю в
Америке. Но мне не дают
визу в Узбекистан, так как
на меня было возбуждено 4
дела…
– Вам необходимо выяснить
какая ответственность была
возложена на вас: администра
тивная или уголовная? По каким
статьям были возбуждены
дела. Можно, находясь здесь,
нанять адвоката в Узбекистане,
чтобы он представлял ваши за
конные интересы со всеми пол
номочиями в установленном
порядке. И после выяснения
обстоятельств можно будет ре
шать ваш вопрос о получении
визы.
Также поступил вопрос о
том, на какое время может
получить визу в Узбекистан
принявший гражданство

à

www.bukhariantimes.org
èÖêëèÖäíàÇõ

The Bukharian Times

6 – 12 ДЕКАБРЯ 2018 №878

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
УЗБЕКИСТАНА ДО 2035 ГОДА

Международной негосу
дарственной некоммерческой
организацией “Буюк келажак”
совместно с аудиторскокон
салтинговой компанией KPMG
был разработан проект Стра
тегии развития Республики Уз
бекистан до 2035 года. В цент
ре "Стратегия развития" 4 де
кабря состоялась предвари
тельная презентация данного
проекта.
Разрабатываемая по инициа
тиве Президента Шавката Мир
зиёева Стратегия развития Рес
публики Узбекистан до 2035 года
нацелена на обеспечение вхож
дения нашей страны в число 50
экономически развитых стран
мира.
Концепция включает такие
основные направления, как ре
формирование государственного
управления, развитие экономики
и социальной сферы, поддержка
инноваций и технологий, сообща
ет УЗА.
Опыт, накопленный в ходе
реализации Стратегии действий
по пяти приоритетным направ
лениям развития Республики Уз
бекистан в 20172021 годах, стал
основой для выработки основных
направлений данной концепции
и определения ожидаемых в пер

спективе результатов. Самое
важное, новая стратегия, которая
будет рассчитана на следующие
17 лет, предусматривает дости
жение высоких результатов во
всех сферах государственного
и общественного строительства.
В направлении реформиро
вания государственного управ
ления проектом определены за
дачи по совершенствованию за
конодательной базы, реформи
рованию судебной системы, по
вышению политической культуры
населения, эффективной реа
лизации реформ и совершен
ствованию институтов государст
венного управления с тем, чтобы
обеспечить рост позиций Узбе
кистана в международных ин
дексах.
Стратегия развития эконо
мики предусматривает развитие
промышленности, сферы услуг
и сельского хозяйства, усиление
инициативности предпринима
телей, обеспечение финансовы
ми ресурсами. Предполагается,
что за счет глубоких структурных

Америки узбекистанец.
– На сегодняшний день для
туристов, выезжающих в Узбе
кистан с краткосрочными визи
тами, существует электронная
виза, не требующая личного
присутствия. Она оформляется
за два рабочих дня, не считая
дня подачи документов. Сумма
визы составляет 20 долларов.
Вы ее получаете через два дня
на свой электронный адрес – и
можете лететь в Узбекистан. А
тем, кто намеревается жить на
территории Узбекистана более
длительные сроки, необходимо
оформить приглашение от
своих родных или друзей через
органы внутренних дел. Это
частная виза, и ее можно будет
продлевать бесконечно. И еще
одно новшество ожидает всех,
кто мечтает поехать в Узбеки
стан на длительное время: со
следующего года намечается
упрощение получения визы на
несколько лет, которая будет
называться «Ватандош».
Один из участников встречи
выразил признательность пред
ставителям консульства Узбе
кистана в НьюЙорке:
– Когда я позвонил в кон
сульство, мне сообщили, что
консула в данный момент нет
на месте, но обещали обяза
тельно передать ему о моем
обращении, записали мой но
мер телефона. Буквально через
два часа позвонил консул, ко
торый помог мне решить набо
левший вопрос. А напоследок
сказал, что, если у меня имеют
ся еще какието нерешенные
вопросы, он готов выслушать
и помочь в их решении. Поль
зуясь, случаем хочу выразить
всем сотрудниками консульства

свою огромную признатель
национальные
Б. Биньяминов
и К.библиотеки,
Далимов спе
ность.
циальные курсы по изучению
Множество других вопросов родного языка, традиций и мно
было задано консулам, и каж гого другого.
дый получил конкретный ответ
Во время своего выступле
на интересующий его вопрос. ния, член общины бухарских
Следующая часть встречи евреев США, президент недав
была посвящена нововведе но созданной организации Кон
ниям, которые сегодня происхо гресса народов Центральной
дят как в консульстве Узбеки Азии Беньямин Биньяминов
стана, так и в узбекской диа высказал очень теплые слова
споре.
в адрес узбеков и Узбекистана.
Всем пришлось по душе вы Внес предложение созвать аме
ступление известного режиссе риканских конгрессменов, про
ра, нашего соотечественника, вести общенациональную кон
ныне гражданина Америки ференцию, собрав всех пред
Наби Разакова, на счету кото ставителей узбекской диаспоры
рого немало известных про в Америке, что будет способ
грамм, созданных им во время ствовать единству всех узбе
работы на Ташкентском теле кистанцев.
видении и в киностудии Узбек
– Мы не являемся страной
фильм. Здесь, в НьюЙорке, он третьего мира, поэтому должны
увлекся идеей запечатлеть тех, продемонстрировать свою уни
кто в годы Великой Отечествен кальность, свою культуру и го
ной войны находился в эвакуа степриимство всему миру, – под
ции на территории Узбекистана. черкнул он и отметил, что все
За документальный фильм бухарские евреи близки по духу
«Последнее лето детства» сня и ментальности к узбекскому на
тый совместно с автором идеи роду. – С участием бухарских
Вячеславом Шатохиным, он евреев здесь отмечался народ
был удостоен высокой награды ный праздник Навруз, День не
родины – ордена «Дустлик», зависимости Узбекистана, День
который был вручен ему пре Самарканда, День конституции,
зидентом Узбекистана Ш. Мир а также другие национальные
зиеевым.
узбекские праздники. Мы и
Я гражданин Америки, и впредь готовы предоставлять
моя родина Узбекистан, – сказал место в своем обширном ресто
Н.Разаков. – Находясь здесь, я ране Romanoff для организации
не потерял своего патриотизма любых мероприятий узбекской
и любви к своей стране. Мы ни диаспоры.
когда не должны забывать свои
Поступило предложение от
корни, свои традиции. Будучи в Фатимы Мукимовой, члена
США, обязаны прививать мо руководства организации
лодому поколению узбеков лю «Ватандош» создать Книгу по
бовь к своей стране, к своему чета, посвященную активистам
народу, к своему языку. Нам соотечественникам, которые
необходимо создать на амери вносят свой вклад в дело на
канской земле свои узбекские шей диаспоры в НьюЙорке. Ее

преобразований в экономике к
2035 году внутренний валовой
продукт страны достигнет 479
миллиардов долларов. При опре
делении данного показателя уч
тены номинальный рост ВВП,
рост эффективности экономики
и доходов на душу населения,
проведено сравнение с динами
кой развития таких стран, как
Китай, Индонезия, Республика
Корея, Малайзия, Сингапур и
Таиланд.
В направлении развития со
циальной сферы изложены такие
цели, как развитие человеческого
капитала за счет системы обра
зования и рынка труда, охват
всех слоев населения качествен
ными медицинскими услугами,
улучшение показателей здоровья
населения через развитие науки
и инноваций, защита окружаю
щей среды, формирование но
вого поколения с передовым
мышлением, продвижение на
ционального бренда страны в
международном масштабе.
– Во многих развитых стра

нах мира имеются стратегии на
долгосрочную перспективу. Стра
тегия развития Узбекистана до
2035 года является логическим
продолжением Стратегии дей
ствий и значима тем, что откроет
новую страницу в развитии на
шей страны,  говорит коорди
натор экспертного совета меж
дународной организации «Буюк
келажак» Бахром Исмоилов. –
Новая стратегия послужит фун
даментом для повышения ре
зультативности осуществляемых
в стране реформ.
– В проекте стратегии по каж
дой сфере указаны прогнозы,
этапы и конкретные сроки реа
лизации реформ, необходимых
для достижения намеченных ру
бежей, – отметил исполнитель
ный директор Центра “Стратегия

предложение поддержал ка
питан футбольной команды
«Мароканд», ставшей чем
пионом турнира – 2018, Са
мед Рагимов.
Представитель организации
«Ватандош» Норходжа Соди
ков объявил участникам встре
чи об организации в НьюЙорке,
летних детских лагерей, и по
просил подключиться к этому
важному делу досуга подрас
тающего поколения всех сооте
чественников.
Выступивший постоянный
представитель Республики Уз
бекистан при ООН Бахтиер
Ибрагимов, отметил, что очень
доволен сегодняшней встречей,
и поблагодарил, в частности,
руководство ресторана «Lazzat»
Малика Ахмедова за предо
ставленное помещение. Он так
же рассказал о том, какие нов
шества осуществляются сего
дня дипломатическими служ
бами Узбекистана для того, что
бы облегчить решение вопросов
и проблем, с которыми сталки
ваются наши соотечественники
в США.
В завершение встречи был
подан ароматный узбекский
плов, и участники продолжили
общение за красиво украшен
ным узбекским дастарханом.
Было приятно услышать от
представителей Генерального
консульства, что они постоянно
получают и читают газету The
Bukharian Times, не пропуская
ни единого номера.
Фото Б. Биньяминова
и С. Яхьяева
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развития” Акмал Бурхонов. – К
примеру, если сегодня доля ту
ризма в валовом внутреннем
продукте нашей страны состав
ляет 1,4 процента, то к 2035 году
планируется довести ее до 28
процентов. Или же, предусмат
ривается доведение количества
производимых автомобилей до
300 тысяч в год, увеличить за
нятость в отрасли в 1,5 раза.
Эти и многие другие планы, из
ложенные в проекте, а также
механизмы их достижения поз
волят создать благоприятные
условия для занятия Узбекиста
ном прочного места в числе раз
витых стран.
В ходе презентации говори
лось о макроэкономических по
казателях Узбекистана, направ
лениях устойчивого развития,
ожидаемых результатах от осу
ществления Стратегии развития
до 2035 года.
Участники договорились вы
нести проект на обсуждение ши
рокой общественности, мини
стерств и ведомств, экспертно
аналитических кругов, государст
венных и общественных орга
низаций.

СПРАВКА
Камол Равшанбекович
Икрамов родился 4 июня
1980 г. в Наманганской
области.
Образование:
Выпускник Андижанского
государственного педагоги
ческого института языков
(2006), Высшей школы
стратегического анализа и
прогнозирования Респуб
лики Узбекистан (2008).
Трудовая деятельность:
С 2002 по 2006 год рабо
тал в информационном
агент стве «Жахон» при
МИД Республики Узбеки
стан;
с 2008 по 2012 год  в
Информационноаналити
ческом центре Службы
дипломатического сервиса
МИД Республики Узбеки
стан;
с 2012 по 2014 год  в
отделе по оказанию визо
вых услуг Службы дипло
матического сервиса МИД
Республики Узбекистан;
с 2014 по 2018 год в
Консульскоправовом де
партаменте МИД Респуб
лики Узбекистан.
С октября 2018 года 
Генеральный консул Рес
публики Узбекистан в г.
НьюЙорке.
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8 ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ЛИЦУ

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
»–’¿ Œ¬¿ появляется расширение глазных

1. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА В РАЙОНЕ
НОСОГУБНОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА
Сероватая кожа в районе но
согубного треугольника может
свидетельствовать о недостатке
кислорода, который переносит
кровь. Бледность и даже сине
ватый оттенок в этой области
говорят о том, что произошло
нарушение кровообращения.
Оно может быть вызвано мно
гими причинами, например за
болеваниями легких, сердца и
даже анемией. В любом случае
при появлении стойких симпто
мов необходимо обратиться к
терапевту.

2. ПОВЫШЕННЫЙ
БЛЕСК ГЛАЗ И СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Повышенный блеск глаз, све
точувствительность и ощущение
песка в глазах — ранние при
знаки гипертиреоза (тиреоток
сикоза). При этом заболевании
щитовидная железа вырабаты
вает избыточное количество гор
монов, а потребность организма
в кислороде возрастает, поэтому

щелей (кажется, что человек на
пуган). Жировые ткани отекают
и могут сдавливать зрительный
нерв, в результате чего многие
пациенты жалуются на размытое
зрение или нарушение цветового
восприятия.

3. РЕСНИЦЫ СТАЛИ
ГУСТЫМИ И ДЛИННЫМИ
Густые и длинные ресницы
— мечта любой девушки, но из
быточный рост ресниц — это
уже патология. Трихомегалия
может быть врожденной, а может
быть вызвана рядом серьезных
заболеваний, например тубер
кулезом или иммунодефицитами
различного происхождения.
Быстрый рост ресниц может
быть связан с приемом некото
рых медицинских препаратов и
проявляться как побочный эф
фект.

4. ОПУХШЕЕ ЛИЦО
И ОТЕКИ
Одутловатое лицо и опухшие
глаза в сочетании с сухостью
кожи и ломкостью волос — один
из внешних признаков недостат
ка йода. Йод отвечает за нор
мальное функционирование щи
товидной железы, а его нехватка

может негативно отра
зиться на всем организ
ме. Если вы отмечаете
у себя частые колебания
веса, повышенную чув
ствительность к холоду
и нарушения менстру
ального цикла, то это яв
ляется весомым пово
дом для обращения к эндокри
нологу.

5. МЯГКИЕ ЖЕЛТОВАТЫЕ
ПЯТНА НА ВЕКАХ
По данным исследований,
проведенных датскими учеными,
пациенты с ксантелазмой (мягкие
желтоватые бляшки на веках и
вокруг них) подвержены риску
сердечных заболеваний. Эти
доброкачественные новообра
зования говорят о том, что в ор
ганизме нарушен жировой обмен
и, следовательно, очень высок
риск атеросклероза. Появление
ксантелазмы — повод не только
обратиться к врачу, но и пере
смотреть свое питание и режим
физической активности.

6. ШЕЛУШЕНИЕ
И ОТЕК ВЕК
Исследователи утверждают,
что каждый 3й человек из тех,
кто хотя бы раз пользовался кос

с водяным спреем, попадать
на волосы, тела, в носовую
и ротовую полости.
И хлорка работает
не всегда, ведь
множество бакте
рий
развивают
устойчивость. Эти
микроорганизмы
вытесняют другие.
Правда, если лей
ка изготовлена из
пластика, положе
ние дел может из
мениться. Было установлено: пла
стик немного поддается разло
жению. И в этой ситуации другие
бактерии способны активизиро
вать свое разложение, давая от
пор непункерным микобактериям.

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ ОКАЗАЛИСЬ ИСТОЧНИКОМ
ОПАСНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Доктор Роб Данн из Универ
ситета Северной Каролины
провел масштабное исследо
вание сантехники на предмет
бактериального заражения.
Оказалось, одним из самых
опасных элементов является
лейка душа, передает The Daily
Mail.
Помимо различных простей
ших одноклеточных организмов,
в душевых лейках были обнару
жены непункерные микобактерии,
вызывающие легочные инфекции.
Эти бактерии в норме не должны

жить в теле чело
века. Но иногда
они попадают из
воды в тела, если
организм имеет
ослабленную им
мунную систему.
Проблема заклю
чается в том, что патогенные мик
роорганизмы образуют стойкую
биопленку, защищающую их от
дезинфицирующих средств.
К тому же, непункерные ми
кобактерии могут распространять
ся на довольно большую площадь

ТРАНСПЛАНТОЛОГИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДРОНЫ
Не секрет, что для успеш
ной пересадки органов, не
обходимо доставить донор
ский орган реципиенту мак
симально быстро.
Американские специалисты
из Университета медицинского
центра Мэриленда провели ис
пытание по доставке донорской
почки 6тимоторным дроном, со
общает "Ремедиум". К дрону был
прикреплен охлаждающий кон
тейнер с почкой. Основной за
дачей было избежать воздей
ствия тепла, исходящего от дви

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

гателей дрона, на
орган.
В контейнер
внедрили датчики
температуры, ат
мосферного дав
ления, высоты,
вибрации и GPS. Для испытаний
взяли почку, которая не подхо
дила для трансплантации по ме
дицинским причинам. Известно:
дрон с почкой пролетел пример
но 2400 метров, проведя в воз
духе более часа (было совер
шено 14 перелетов). Это рас

стояние вполне соответствует
расстоянию между больницами
одного города.
При этом тем
пература внутри
контейнера с поч
кой оставалась
стабильной (2,5
градуса по Цель
сию), давление
воздуха соответ
ствовало высоте,
а максимальная скорость транс
портировки достигала 67,6 км/ч.
И воздействующие на орган виб
рации были ниже, чем при пе
ревозке самолетом. Анализ ор
гана не выявил признаков по
вреждения. Значит, перевозка
прошла успешно.

день, а если в местности, где
вы живете, не так много ясных
дней, то недостаток витамина
можно заменить препаратами.
Однако уши могут чесаться
и потому, что поражены грибком.
В любом случае грамотный врач
сможет точно определить при
чину и назначить правильное
лечение.

8. АСИММЕТРИЯ ЛИЦА

метическими продуктами, стал
кивается с аллергической реак
цией на них. Шелушение и по
краснение век могут говорит о
том, что тушь, крем или молочко
для лица содержат компоненты,
которые ваша кожа попросту от
торгает. В большинстве случаев
аллергию вызывают консерван
ты, которые производители до
бавляют для увеличения срока
хранения косметического про
дукта.
Для того чтобы избежать про
блем, ищите косметику с самым
коротким списком ингредиентов
и тестируйте ее на сгибе локтя.

7. ЗУД В УШАХ
Постоянный зуд в ушах может
быть признаком экземы, псориа
за или аллергии. Появление эк
земы, раздражений и других про
блем с кожей говорит о том, что
ваши запасы витамина D уже
на исходе. Врачи рекомендуют
загорать не менее 10 минут в

Резкое изменение симметрии
лица, слезотечение, покалыва
ние мышц и сухость глаз могут
говорить о параличе Белла. Это
неврологическое заболевание,
которое наступает внезапно, ха
рактеризуется резкой болью и
подрагиванием мышц. Ученые
считают, что виной всему вирус
ные инфекции, которые вызы
вают отек и воспаление лицевого
нерва.
Наибольшему риску получить
паралич лицевых мышц подвер
жены беременные женщины, па
циенты, перенесшие грипп, и
люди, страдающие диабетом.
Впрочем, у трети больных симп
томы паралича Белла проходят
сами по себе в течение 2 не
дель.
При появлении необычных
симптомов не спешите ставить
диагноз самостоятельно, а тем
более заниматься самолечени
ем. Если вам кажется, что изме
нения, происходящие с вашим
лицом, — это признак начинаю
щейся болезни, лучший выход
— обратиться к врачу за кон
сультацией.

МОЗГОВОЙ ЧИП – ПРОДВИНУТОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ОТ ПАРАЛИЧА
Ученые создали револю
ционное устройство, кото
рое позволит парализован
ным людям, используя силу
мысли, выполнять различ
ные задачи, передает The
Daily Mail.
Интерфейс, соединяющий
мозг и планшет, называется
BrainGate. Он позволяет от
правлять сообщения, просмат
ривать прогноз погоды и даже
играть на цифровом пианино.
Чтобы система заработала,
необходимо имплантировать
небольшой чип в мозг (в дви
гательную кору).
Испытания системы про
вели сотрудники Университета
Брауна, Медицинского центра
по делам ветеранов Прови
денс, Массачусетской боль
ницы и Стэнфордского уни
верситета. В эксперименте
приняли участие три человека
с параличом. Сообщается, что
в чипе насчитывается 100
электродов, которые отсылают
сигналы на компьютер. В свою
очередь, программа, установ
ленная на компьютере, может
выявлять определенные схе

мы мозговой активности, сре
ди которых мысленные коман
ды на выполнение отдельных
задач. Эти команды выливают
ся в реальные действия на
планшете.
Каждая команда пересы
лается на планшет через Blue
tooth. Значит, не нужны про
вода, и принцип действия на
поминает
беспроводную
"мышку". Добровольцам пред
лагали воспользоваться поч
товыми клиентами (скорость
печати доходила до 30 сим
волов в минуту), проверить
погоду, посмотреть видео в
интернете, сыграть на симу
ляторе пианино и совершить
онлайнпокупки.

www.bukhariantimes.org
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Президент США Дональд
Трамп поздравил еврейский
народ с праздником Хануки,
который начался сегодня на
закате.
«Мы с Меланией шлем самые
теплые приветствия нашим
еврейским братьям и сестрам,
празднующим Хануку в Соеди
ненных Штатах, Израиле и во
всем мире.
В течение восьми ночей
еврейские семьи и друзья собе
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ДОНАЛЬД ТРАМП: СВЕТ ВСЕГДА
ПРОБИВАЕТСЯ СКВОЗЬ ТЬМУ
рутся вместе, чтобы участвовать следовали за их веру.
К сожалению, сегодня евреи
в освещении меноры. Эта тра
диция началась более 2 000 лет продолжают сталкиваться со мно
назад во время восстановления жеством форм насилия, ненави
Священного Храма в Иерусали сти и фанатизма во всем мире.
ме, которое последовало за труд Мы помним всех из [синагоги]
ным периодом, когда евреев пре «Древо жизни» в Питтсбурге,

США МЕНЯЮТ ПРАВИЛА
ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗ H-1B

Министерство внутренней
безопасности США объявило
о новых правилах предостав
ления виз типа H1B. Это
уменьшит возможности аме
риканских компаний по при
влечению сотрудников изза
рубежа.
В частности, согласно новым
правилам, получатели этих виз
должны обладать высокой ква
лификацией и уровнем образо
вания, как минимум, на уровне
бакалавриата.
Новая система предусматри
вает, что компании, намеренные
приглашать сотрудников изза
границы, должны заранее заре

гистрироваться в Службе граж
данства и иммиграции США (US
CIS).
Визы H1B разыгрываются
на лотерее, которая проходит в
апреле. Ежегодно выдается 65
тыс таких виз, еще дополнитель
но 2 тыс могут быть предостав
лены иностранцам с научными
степенями.
Министерство внутренней
безопасности сообщило, что на
мерено уменьшить влияние эле
мента случайности на процесс
выдачи виз, более тщательно
проводить отбор претендентов
и увеличить число получателей
виз, получивших научные сте
пени в американских универси
тетах.
Общественность имеет воз
можность оценить предлагае
мые изменения и внести необхо
димые предложения до 3 января
2019 года. Неизвестно, начнет
ли новая система действовать
будущей весной, когда прово
дится лотерея.
Голос Америки

В CУД ЗA ИНФAPКТ, ПOЛУЧЕННЫЙ
ИЗ-ЗA ЛOЖНOЙ PAКEТНOЙ ТPEВOГИ
Джeймc Шилдc, пe
peнecший cepдeчный
пpиcтуп вcкope пocлe
тoгo, кaк влacти Гaвa
йeв пo oшибкe выпуc
тили пpeдупpeждeниe
o paкeтнoй aтaкe, пo
дaл вчepa, 27 нoябpя,
иcк пpoтив штaтa.
Kaк гoвopитcя в иcкe,
лoжнoe cooбщeниe oб
aтaкe и «нecпocoбнocть
штaтa вoвpeмя oтмeнить eгo»
cтaлo ключeвым фaктopoм, вы
звaвшим у житeля Гaвaйeв ин
фapкт. B кaчecтвe oтвeтчикoв в
иcкe укaзaны caм штaт и тoгдaш
ний нaчaльник Aгeнтcтвa пo чpeз
вычaйным cитуaциям Гaвaйcкиx
ocтpoвoв Bepн Mияги.
«Mы нe мoжeм кoммeнтиpo
вaть этo, пoкa нe изучим дocкo
нaльнo иcкoвыe пpeтeнзии», —
зaявил Associated Press пpeдc
тaвитeль aгeнтcтвa Pичapд
Paпoзa. Caм Bepн Mияги пpe
дocтaвить кoммeнтapий тaкжe
oткaзaлcя.
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штат Пенсильвания, чья жизнь
трагически оборвалась в октябре
прошлого года. Как единая нация,
мы обещаем нашу постоянную
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любовь и поддержку жертвам,
их семьям и общине, и мы мо
лимся, чтобы семьи жертв нашли
какойто мир и покой в этот празд
ничный период.
Пусть в ближайшие дни тепло
каждой свечи на меноре поможет
заполнить дома и сердца любо
вью и счастьем. Вместе мы под
тверждаем правду о том, что свет
всегда будет пробиваться сквозь
тьму. Мы отправляем наши наи
лучшие пожелания благословен
ной и счастливой Хануки».

ГУБЕРНАТОР НЬЮ-ЙОРКА СОБРАЛ ПОЖЕРТВОВАНИЙ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОБЕ ПАРТИИ В СЕНАТЕ ПАРЛАМЕНТА ШТАТА
Переизбранный в начале
ноября губернатором Нью
Йорка Эндрю Куомо благода
ря лазейке в законодатель
стве этого штата набрал с
2011 года добровольных по
жертвований на избиратель
ные цели в размере $17,5 млн.

Как сообщила в четверг на
своем сайте газета The New
York Times, Куомо по этому по
казателю обошел всех вместе
взятых республиканцев ($3,4
млн) и демократов ($1 млн) в
верхней палате законодатель
ной ассамблеи (парламента)
штата.
Упомянутая выше лазейка
действует уже более 20 лет. Она
приравнивает организации с
ограниченной ответственностью
(Limited liability company – LLC)
к физическим лицам, позволяя

им жертвовать до $65,1 тыс. на
избирательную кампанию любо
го должностного лица (за один
избирательный цикл). Размер
пожертвований компаний и кор
пораций на те же цели ограни
чен пятью тысячами долларов.
Однако любое частное пред
приятие при необходимости мо
жет учредить множество LLC и
жертвовать практически неогра
ниченные средства на того или
иного кандидата, поясняет из
дание.
Оно напоминает, что по ито
гам промежуточных выборов в
начале ноября демократы впер
вые за десятилетие завоевали
большинство в верхней палате
парламента НьюЙорка (32 ме
ста против 31 у республиканцев).
Во многом это объясняется тем,
что кандидаты от Демократиче
ской партии строили кампанию
на обещании ликвидировать упо
мянутую выше лазейку в зако
нодательстве. При этом за не
сколько недель до всеобщих вы
боров 2016 года демократы на
брали пожертвований со сторо
ны организаций с ограниченной
ответственностью в размере
$42,5 тыс., а в этом году за ана
логичный период времени  уже
свыше $400 тыс. пишет газета.
Издание сомневается в том,

что в парламенте штата нового
состава покончат с вышеупомя
нутой лазейкой. Подобные по
пытки неоднократно предприни
мались и ранее, но каждый раз
заканчивались ничем. Демократ
Куомо со своей стороны не
изменно поддерживал данную
идею и исправно винил респуб
ликанцев в парламенте за фи
аско. При этом, как отмечает га
зета, губернатор больше чем
ктолибо в НьюЙорке выгадал
от сохранения лазейки: только
в этом году он набрал пожерт
вований от ООО на сумму более
$1,9 млн, что больше, чем вся
фракция республиканцев в верх
ней палате законодательной ас
самблеи за тот же срок.
6 ноября в США прошли про
межуточные выборы, на которых
переизбирались 35 из 100 се
наторов, все 435 членов Палаты
представителей Конгресса, 39
губернаторов штатов и терри
торий, а также 6073 члена зако
нодательных собраний штатов,
судьи и члены советов школьных
округов. По итогам голосования
Республиканская партия упрочи
ла свое большинство в Сенате,
а Демократическая партия впер
вые за восемь лет получила
контроль над Палатой предста
вителей.

ПОЛОВИНА МОЛОДЫХ АМЕРИКАНЦЕВ НЕ СЧИТАЮТ АМЕРИКУ
ВЕЛИЧАЙШЕЙ СТРАНОЙ В МИРЕ

Haпoмним, 1З янвapя этoгo
гoдa Aгeнтcтвo пo чpeзвычaйным
cитуaциям Гaвaйcкиx ocтpoвoв
oшибoчнo oтпpaвилo пpeдупpeж
дeниe o пpиближeнии к ocтpoвaм
бaллиcтичecкoй paкeты.
Инфopмaция пocтупилa в
oфиcы вeщaтeльныx кaмпaний
и нa мoбильныe мecтныx житe
лeй, вызвaв изpядную пaнику.
Увeдoмлeниe o тoм, чтo этo былa
лoжнaя тpeвoгa, вышлo тoлькo
чepeз З8 минут.
Пo дaнным иcкa, Джeймc
Шилдc и eгo пoдpугa пoлучили
пpeдупpeждeниe пo дopoгe из
oднoгo гopoдa в дpугoй.

Представление об Америке
как о величайшей стране в
мире может не пережить новое
поколение. Недавний опрос по
казал, что тревожно большое
число молодых граждан едва
ли гордятся своей родиной и
тем, чем она славится.
Исследование, проведенное
фирмой YouGov, сосредоточи
лось на гражданах младше 38
лет – так называемых миллениа
лах и представителях Поколения
Z. Их уровень патриотизма ока
зался значительно ниже, чем у
родителей и тем более дедушек

«Oни peшили, чтo вcкope пo
гибнут, пoзвoнили дeтям и
oтпpaвилиcь нa пляж, чтoбы умe
peть тaм вмecтe», — глacит иcк.
Пocлe paзгoвopa c дeтьми Шилдc

и бабушек.
Фонд Foundation
for Liberty and Ameri
can Greatness, кото
рый
спонсировал
опрос, отметил наи
более тревожные
пункты в результатах
опроса. Так 46% рес
пондентов не согла
сились с тем, что Америка яв
ляется величайшей страной в
мире, 50% назвали США сексист
скими, 49% — расистскими, 47%
заявили, что на смену капита
лизму должен прийти социализм.

пoчувcтвoвaл cильную бoль и
жжeниe в гpуди.
Koгдa выяcнилocь, чтo
cooбщeниe лoжнoe, мужчинa
oтпpaвилcя в бoльницу, гдe cpaзу

Еще 38% опрошенных не счи
тают, что Америке стоит гордиться
своей историей. Среди милле
ниалов 19% назвали американ
ский флаг «символом нетерпи
мости и ненависти».

жe
был
пepeвeдeн
в
peaнимaцию. Meдики диaгнocти
poвaли у пaциeнтa инфapкт миo
кapдa. Cуммa ущepбa пo иcку
пoкa нe извecтнa.
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МАККАВЕИ: ЕВРЕЙСКИЕ БОРЦЫ ЗА СВОБОДУ

Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Маккавеи были группой еврейских
борцов за свободу, которые освобо
дили Иудею от сирийскогреческих за
хватчиков в период Второго Храма.
Во главе с Йеудой Маккавеем и его
четырьмя братьями они храбро вы
ступили против своих поработителей,
следуя предсмертной воле своего
отца, и вернули всему народу возмож
ность снова служить Всевышнему в
Святом Храме в Иерусалиме. Их чу
десную победу мы вспоминаем во
время праздника Ханука.
Происхождение этого названия имеет
несколько объяснений. Вопервых, слово
Маккавей (Макаби) является аббревиа
турой ивритских слов, которые означают
«Кто среди высших сил подобен Тебе,
Господь». Вовторых, оно восходит кор
нями к арамейскому маккаба, что озна
чало «молот» или «кузнечный молот», в
знак признания отваги Йеуды в битвах.
Согласно еще одной версии, это прозвище
является акронимом имени отца братьев
– Матитьяу Коэна Бен Йоханана.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Больше 2000 лет назад на протяжении
некоторого времени Земля Израиля была
частью СирийскоГреческой империи, ко
торой управляла династия Селевкидов.
В 175 году до н. э. на престол вошел си
рийский царь македонского происхожде
ния Антиох IV. Его называли Антиох Эпи
фан, что означает «любимец богов», но
в народе он получил прозвище Эпиман
– «сумасшедший» – титул, наиболее точ
но подходящий для описания характера
этого жестокого безжалостного царя.
Желая объединить свое царство бла
годаря общей религии и культуре, Антиох
пытался обратить в эллинизм и евреев,
сначала на добровольной основе, а потом
и полностью запрещая соблюдение
еврейских законов. Он даже вмешивался
в дела Святого Храма в Иерусалиме,
установив там истуканов и назначив пер
восвященниками идолопоклонников, ко
торые не обделяли царя щедрыми под
ношениями.
В то время Антиох участвовал в войне

против Египта, причем довольно успешно.
Но в какойто момент прибывшие из
Рима послы передали ему указ прекра
тить войну. Антиоху пришлось уступить.
Тем временем в Иерусалиме стал рас
пространяться слух о том, что Антиох
сильно пострадал в сражении и находится
в критическом положении. Думая, что
царь мертв, народ восстал против Мене
лая, назначенного Антиохом коррумпи
рованного первосвященника, и тот вы
нужден был бежать вместе со своими
приспешниками.
Антиох вернулся из Египта, расстроен
ный и разъяренный римским вмешатель
ством в его амбиции. Когда он услышал,
что произошло в Иерусалиме, сразу же
приказал своей армии напасть на евреев.
Тысячи человек были убиты. Прежде
еще хоть немного лояльный к особенно
стям иудаизма теперь Антиох принял
ряд суровых указов: тотально запретил
поклонение Богу Израиля, конфисковал
и сжег свитки Торы и других еврейских
учений. Отдых в шабат, обрезание и со
блюдение законов кашрута были запре
щены под страхом смерти. Многие храб
рые евреи отказались подчиниться царю,
предпочитая смерть.

МАТИТЬЯУ:
ПЕРВЫЙ МАККАВЕЙ
Однажды Антиох отправил одного из
своих военных в еврейскую деревню Мо
диин, где жил Матитьяу, пожилой ува
жаемый священник из рода Хасмонеев
(Хашмонаев), со своей семьей. Сирийский
офицер собрал всех жителей деревни
на рынке, построил там жертвенник и
потребовал, чтобы Матитьяу прямо сей
час принес в жертву греческим богам
свинью. Матитьяу бесстрашно ответил:

«Все народы, населяющие империю царя,
могут повиноваться ему и оставить веру
своих отцов из желания исполнить его
приказания, но я, мои сыновья и мои
братья – все мы полны решимости оста
ваться верными завету, который Все
сильный Бог заключил с нашими пред
ками! Мы не будем повиноваться прика
заниям царя и мы не уклонимся от нашей
веры ни вправо, ни влево!»
Тогда к алтарю, расталкивая толпу,
вышел один из эллинизированных евреев.
Он с полной готовностью вызвался при
нести жертву. Но Матитьяу схватил свой
меч и убил предателя, а его сыновья и
сторонники напали на сирийских солдат
и вступивших на их защиту мужчин. Мно
гих из них евреи смогли убить, когото –
выгнать из деревни, а после этого раз
рушили установленный посланником Ан
тиоха жертвенник.
Матитьяу прекрасно знал, что Антиох
будет в ярости, когда узнает о произо
шедшем, и безотлагательно направит
войска, чтобы наказать его самого и его
союзников. Поэтому Матитьяу, его сы
новья и те, кто их поддерживал, бежали
к Иудейским холмам.

ЙЕУДА МАККАВЕЙ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
К Маккавеям присоединились все вер
ные Всевышнему и мужественные евреи.
Они сформировали свои легионы и время
от времени покидали укрытия, чтобы на
падать на вражеские отряды и форпосты
и уничтожать языческие жертвенники, уста
новленные повсюду по приказу Антиоха.
Перед смертью Матитьяу созвал всех
своих сыновей и призвал их продолжать
сражение в защиту Торы Всесильного.
Он попросил их следовать советам одного
из братьев, Шимона Мудрого, а лидером
в битвах должен был стать Йеуда.
Оставаясь скромной по масштабам
империи группой, Маккавеи выигрывали
битву за битвой, в том числе ту, в которой
смогли отразить атаку армии числен
ностью более чем 40 000 человек.
Однажды Маккавеи смогли наконец
вернуться в Иерусалим, чтобы освободить
его. Они вошли в Святой Храм и очистили
его от статуй идолов и предметов их слу
жений, оставленных там повсюду захват

чиками. Йеуда и его последователи по
строили новый жертвенник, который был
освящен двадцать пятого числа месяца
Кислев, в 139 году до н. э.
Поскольку золотая храмовая Менора
была украдена, Маккавеям пришлось
срочно отлить новую из более дешевых
металлов. Но когда они захотели зажечь
ее, то смогли найти только крошечный
кувшинчик чистого оливкового масла, на
котором была печать Первосвященника,
остальное оказалось осквернено. Най
денного масла должно было хватить
всего лишь на один день, но благодаря
удивительному чуду Всевышнего оно про
должало гореть целых восемь дней, ко
торые требовались на изготовление но
вого масла. Это чудо доказало, что Бог
Израиля снова взял Свой народ под за
щиту. В память об этом особенном со
бытии наши мудрецы установили эти во
семь дней в качестве ежегодного празд
ника для вознесения восхваления Богу
и зажигания свечей.

МАККАВЕИ ПРАВЯТ ИУДЕЕЙ
Маккавеи и их потомки взошли трон
в Иудее. И несмотря на то, что фактически
они были лидерами еврейского народа,
все же это вызывало определенного рода
проблему, ведь Маккавеи были из рода
коэнов, потомков Аарона, из колена Леви.
Их задача состояла в том, чтобы служить
в Святом Храме и направлять людей в
духовных вопросах. А царский престол
должен наследоваться исключительно
потомками царя Давида, из колена Йеуды.
К сожалению, эпоха правления Маккавеев
продлилась не так долго. В скором вре
мени монархи Иудеи оказались втянуты
в ряд нескончаемых кровавых интриг и
круговорот захватов власти и вскоре
стали пытаться подражать тем же самым
грекам, которых их предки когдато по
бедили и ыгнали из Святой Земли.
Тем не менее, Маккавеи оставили
нам очень важное наследие, которое
действительно во все времена и в любом
месте: никогда не сдаваться, оказываясь
перед лицом тирании. Мы должны делать
то, что доступно нам, и верить в Бога – и
тогда успех обязательно придет.
imrey.org

КАК ГОРБАЧЕВ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ ХАНУКИ

В далеком 1991 году Джонатан Сакс,
главный раввин Великобритании, за
жигал ханукальные свечи вместе с
Михаилом Горбачевым, президентом
Советского Союза, распавшегося спу
стя несколько недель после этого со
бытия. Об этом событии рав Сакс

вспоминает на странице сайта
Chabad.org:
Как известно, в СССР на протяжении
всех семидесяти лет его существования
активно боролись с иудаизмом. Советская
политика борьбы с религией стала одной
из двух главных бед, обрушившихся на
евреев в XX столетии. Нацисты стреми
лись уничтожить евреев физически, а
коммунисты — духовно. В последние
годы правления Сталина гонения осо
бенно ужесточились, потом последовала
хрущевская оттепель, а в начале 70х
годов многие советские евреи заявили о
стремлении эмигрировать в Израиль.
Разрешения на выезд получали далеко
не все, а тех, кому было в этом отказано,
увольняли с работы и нередко сажали в
тюрьмы. Евреи всего мира проводили

многочисленные кампании с требованием
освободить заключенныхотказников и
позволить им отправиться в Израиль.
Придя к власти, Михаил Горбачев по
нял, что политическая и экономическая
системы Советского Союза нуждаются в
серьезных реформах. Коммунизм принес
в страну не свободу и равенство, а по
лицейский режим и привел к становлению
нового эксплуататарского класса. В итоге
система рухнула, а евреи обрели свободу,
получив возможность соблюдать заповеди
иудаизма и свободно эмигрировать в Из
раиль.
В тот день 1991 года, когда я зажигал
свечи Хануки вместе с президентом СССР,
господин Горбачев через переводчика
поинтересовался, что мы только что сде
лали. Я объяснил, что 22 столетия назад

в Древнем Израиле евреи боролись за
свое право соблюдать заповеди иудаизма
и за свою свободу. В итоге они одержали
верх, а свет ханукальных свечей стал
символом их победы. Затем я добавил,
что семьдесят лет евреи в СССР стра
дали от деспотической власти, а вы, гос
подин Горбачев, помогли им вновь обре
сти свободу, а значит, вы стали частью
истории Хануки. Услышав перевод, Ми
хаил Горбачев смутился и покраснел.
История Хануки продолжает дарить
вдохновение, говоря не только нам, но и
всему миру о том, что рано или поздно
тирания падет и свобода с Бжьей помо
щью восторжествует.
Раввин Джонатан Сакс
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Дополнительная информация о порядке подачи заявления о получении услуг
медицинского страхования (в том числе по планам Medicaid, Child Health Plus,
Essential Plan и Qualified Health Plans) через NY State of Health, The Official Health Plan
Marketplace — на сайте www.nystateofhealth.ny.gov или по номеру 1-855-355-5777.
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Карнавальная ночь
31 декабря 2018 года в 9:00 вечера
с участием Исая, Алекса Малаева,
певицы, шоу и Dj

В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

BARBERING...................17 Week Course
INFECTION CONTROL ....3 Hour Course
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

9892 Queens Blvd (917) 6227315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com

NAIL TECNHICIAN.........9 Week Course
COSMETOLOGY ............9 Month Course
MICROBLADING ................2 Day Course

Please call Sveta at 917 974809 if you have any questions
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

19 ноября семья активиста
нашей общины, главного по
вара сети ресторанов «Da
Mikelle» Нисона и Яны Ягудае
вых провела бармицву своему
сыну Ариэлю Адаму. Готовил
бармицвабоя наставник Рах
мин Плиштиев. Ариэль Адам
удостоился выноса Сефар
Торы, блестяще прочитал бла
гословение на цицит, тфиллин
и отрывки из Торы (парашат
«Ваишлах»). Затем его поздра
вили, благословили ро
дители, дедушки, бабуш
ки, родные, близкие и
друзья: Рубен и Роза Ягу
даевы, Алик и Нелля
Пинхасовы, Мира Мур
чабаева, Уриэль, Ави
таль, Адель Ягудаевы,
Беник и Яфа Зауровы,
Рома и Софа Пинхасовы,
Саламон и Сусана Ягу
даевы, Хевси Ягудаева,
Дима и Мила Пинхасовы,
раббаи Залман Завулу
нов и Ицхак Воловик, се
мьи Алишаевых, Завулу
новых, Некталовых, Иб
рагимовых, Боруховых,
Абрамовых, Алаевых,
Пинхасовых, Бабаевых и
другие.
Главный раббай бу
харских евреев США и
Канады Барух Бабаев и
хазан Исраэль Ибраги
мов создали всем празд
ничное настроение, ис
полнив весёлые песни,
посвящённые бармицва
бою и его членам семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и
работников Центра и Ка
несои Калон поздравил
родителей, благословил
бармицвабоя и препод
нёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели
в одном из красивейших
залов Центра.
19 ноября семья Або Пин
хасова и Жанны Ягудаевой
провела бармицву своему
сыну Даниэль Давиду. Готовил
бармицвабоя наставник Алекс
Аулов. Даниэль Давид удо
стоился выноса Сефар Торы,
блестяще прочитал благосло
вение на цицит, тфиллин и от
рывки из Торы (парашат «Ва
ишлах»). Затем его поздрави
ли, благословили родители,
дедушки, бабушки, родные,
близкие и друзья: Мошиях и
Эмма Ягудаевы, Яков и Булор
Пинхасовы, Елена Пинхасова,
София Пинхасова, Белла Да

кими напитками. Они с весё
лым настроением и повышен
ной духовностью покидали зал
Центра.
29 октября провели траур
ный митинг по случаю смерти
Раи (Рахель) Палтиловой. Она
родилась в 1936 г. в Андижане
в семье Якуба и Яэль Исако
вых. В 1960 г. вышла замуж
за Илью Михайловича Палти
лова. В браке имели двух сы
новей. В 1994 г. иммигрировала
в США. В 1996 г. она потеряла
своего любимого мужа.
Вёл траурный митинг раб
бай Давид Акилов. На митинге
выступили Исак Исаков, Сергей
Палтилов, Жора Хаимов, Ис
раэль Эфраим и другие, кото
рые рассказали о добрых де
лах Раи (Рахель) Палтиловой.
Руководители, работники и при
хожане Канесои Калон Центра
выражают свои искрен
ние соболезнования де
тям, внукам, всем род
ным, близким и друзьям
покойной.
26 ноября после про
ведения утренней молит
вы Шахарит активист на
шей общины Симха Ма
ниев провёл очередные
годовые поминки своей
матери Бурхо бат Бах
маль. Она родилась в
1919 г. в городе Каттакур
гане, в семье Або и Бах
мал Абаевых. В 1937 г.
вышла замуж за Махлу
фа Маниева. В браке у
них родились семеро де
тей: четыре дочери и три
сына. В 1990 г. Бурхо бат
Бахмаль покинула этот
мир и похоронена на
еврейском кладбище г.
Каттакургана.
На митинге выступили
Роберт Давыдов, Илюша
Шаломов, сын поминае
мой  Симха Маниев, которые
рассказали о добрых делах
Бурхо бат Бахмаль.
Раббай Барух Бабаев в па
мять о поминаемой провёл ин
тересный и содержательный
урок Торы.
Фото автора

выдова и другие. Раббай Барух
Бабаев и хазан Исраэль Иб
рагимов создали всем празд
ничное настроение, исполнив
весёлые песни, посвящённые
бармицвабою и его членам
семьи.
Раббай Барух Бабаев от
имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон
поздравил родителей, благо
словил бармицвабоя и пре
поднёс ему поздравительный
сертификат и живую Тору.
Сэудат мицву провели в од
ном из красивейших залов
Центра.

30 ноября Глав
ный раббай бухарских
евреев США и Кана
ды Барух Бабаев про
вёл в своём доме еженедель
ную программу “Онег Шаб
бат”.
1 декабря в моцей шаббат
в нашем Центре продолжали
проведение еженедельной про
граммы для детей «Family pro
gram» и «Авот Убаним». Веду
щий программы «Family pro
gram» – активист нашей об
щины Реувен Юсупов. Он

Имеются в продаже рели
гиозные книги на русском
языке, цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы, в т.ч.
для бармицвабоя и т.д.
очень интересно и содержа
тельно провёл этот вечер, все
дети приняли активное уча
стие. Участники поблагодарили
руководителей, работников
Центра и Рувена Юсупова за
организацию и проведение та
кого полезного, интересного и
содержательного мероприятия
для детей. По окончании про
граммы победителям вручили
памятные подарки и всех участ
ников угостили пиццей и слад

Поступили в продажу новые
теhелимы в твёрдой облож
ке, с русским переводом,
транскрипцией.
Для информации
звоните по телефону:

(917) 6003422,
Борис Бабаев.
borisbabayev@yahoo.com
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CRIME

Rafael
NEKTALOV

BEATING OF BUKHARIAN TEEN LEADS
TO CALLS FOR HATE PROBE

BY DAVID SCHNEIER
AND SERGEY KADINSKY
A 16yearold Bukharian stu
dent was beaten on 108th Street
and hospitalized on Nov. 29 fol
lowing another fight involving
teenagers on the previous day
near the same location. "David
Paltielov has been my student for
the past 3 years. He's a very ex
ceptional boy," said Rabbi Levi
Mushaiev of Midrash L’man
Achai, which the young man at
tends. He was speaking behalf of
the Paltielov family. "One thing
that singles him out is that no
matter the situation he stays out
of trouble."
On Dec. 3, community leaders
and elected officials met with police
officers at Beth Gavriel Community
Center to discuss recent acts of vio
lence on 108th Street as they may
relate to the uptick in antiSemitic
incidents across the country. "I want
to thank you for the courage to
come out tonight in front of every
body and the police department to
talk about what happened to your
son," Councilman Rory Lancman
said to the family. "It is very difficult
for the District Attorney and the
police department to charge a crime
as a hate crime. That's why we need
to press them for a full investiga
tion."

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

When you buy a home, you
get used to hearing words you’ve
never heard before. The mortgage
lenders and Realtors who help
you through the process will
throw around so much real estate
terms, somewhere along the way
you wish you had brought a dic
tionary. Two rather vague but
very important terms for buyers
and sellers alike are “earnest
money deposit” and “down pay
ment.” Both have to do with hard
cash, but what’s the difference?
Earnest money, also known as

The beating of Paltielov was
not isolated as on the following day
at about 11:30 a.m., a group of 15
to 18 yearsolds assaulted another
teenager at 64 Road and 108 Street
causing bruises and cuts. Several
of the teenagers were arrested at
the scene. This assault is believed
to be related to an earlier incident
at Forest Hills High School. In all
three situations, the NYPD has not
charged the assailants with hate
crimes but left the option open as it
continues to investigate their motives.
John Maser, the Community Af
fairs Officer for the 112th Precinct
noted that in among the dozen ar
rested on Nov. 30 during a fight, 8
were Bukharian Jews, charged with
unlawful assembly and disorderly
conduct for refusing to disperse. An

incident of two Bukharian kids ha
rassed two days earlier went unre
ported by the victims is now being
looked into by the police.
Recognizing the likelihood that
Bukharian students have been subject
to harassment and violence from
nonJewish classmates with their
identity used in insults and slurs,
elected officials and community
leaders urged the NYPD to investi
gate further and label the attacks as
hate crimes.
Simcha Elishaev lives near the
school and spoke of the rowdy be
havior of students after dismissal
as a cause for concern. As he sees
it, Forest Hills is losing its reputation
as a safe neighborhood and younger
Bukharian families are purchasing
their homes elsewhere. "I don't want

to lose them. I want them
to live here. We've lived
here for 25 years and we
want them to stay here.
People pay top money here
and how many robberies
have we had over here?
And remember the fires
that took place a couple
of years ago? In Uzbekistan we've
lived with Muslims and we've never
had problems."
Many of the parents who send
their children to yeshiva do so in
order to avoid the violence that has
plagued some of the city's public
schools. Paltielov may have been
attacked in relation for an ealrier
fight involving Hispanic and Bukhar
ian teens, but he is not a student at
Forest Hills High School. "He is a
yeshiva boy with no affiliation with
Forest Hills High School who had
no ties with any of these people. He
was set upon because they saw how
he looked," said Rabbi Mushaiev.
David was wearing a kippa and tz
itzit. “He is a boy who stays the
furthest out of trouble in school.
He’s a very sweet boy. He couldn’t
harm a cockroach.”
Mark Katz from the Queens
District Attorney’s office said that
categorizing the crime is based on
evidence. “The police collect the
evidence and the D.A.’s office gath
ers the evidence. We have a Hate
Crimes office who determines what

EARNEST MONEY DEPOSIT VS. DOWN PAYMENT:
WHAT’S THE DIFFERENCE?
an escrow deposit, is the dollar
amount buyers put into an escrow
account after a seller accepts the
offer. Buyers do this to show the
seller that they’re serious about
buying the home. Another way to
think of earnest money is as a good
faith deposit that will compensate
the seller if the buyer breaches the
contract and fails to close. Earnest
money deposits are usually about
10% but can vary on specific situ
ations.
Earnest money deposits are
delivered when the sales contract
or purchase agreement is first

signed. They are often held in an
escrow deposit account by the sell
er’s attorney. The money will be
shown as a credit to the buyer at
closing and will offset part of the
down payment amount or closing
costs. If the prospective buyer backs
out of the deal, the seller may be
able to keep the earnest money de
posit. It’s important to keep in
mind that if the buyer back out for
any reason allowed by the contract
or purchase agreement, they are
legally entitled to get their earnest
money back.
A down payment is the amount

of money a home buyer pays di
rectly to a seller. Despite a common
misconception, the down payment
is not paid to the lender. The rest
of the home’s purchase price comes
from the mortgage. The down pay
ment money can come form the
buyer’s personal savings, a profit
from the sale of a previous home,
or a gift from a family member.
The exact amount of a down
payment is often determined by
the lender in relation to the overall
loan amount. The minimum down
payment required by mortgage
lenders is 3% of the house price

make a hate crime. A large factor is
the victim’s identity.”
Looking at videos of the beating
taken by bystanders, shouts of “Kill

the Jews,” and “Kill the Bukharians”
speak for themselves.
Presenting a united front for the
Bukharian community, the emer
gency forum at Beth Gavriel was
attended by leaders of the Congress
of Bukharian Jews, Ohr Natan, Al
liance of Bukharian Americans, and
Chazaq. Elected officials attending
included Council Members Lanc
man, Karen Koslowitz, State Senator
Joe Addabbo, and Assemblyman
David Weprin, representatives from
Congresswoman Grace Meng, Ari
Kagan on behalf of Comptroller
Scott Stringer, Queens Borough
President Melinda Katz, Assembly
man Dan Rosenthal, City Council
Speaker Corey Johnson, Chairman
of Community Board 6 Joseph Hen
nessy, and Queens Jewish Commu
nity Council Executive Director
Cynthia Zalisky among other dig
nitaries.
Followup meetings with the
112th Precinct are being planned,
pending the results of the hate crime
investigation.

(depending on the house price),
but a 20% down payment is rec
ommended. While a 20% down
payment is recommended, that
doesn’t mean you have to put down
20%. For decades, a 20% down
payment was considered to be the
magic number you needed to be
able to buy. It’s an ideal amount,
but for some it’s an unattainable
amount. In fact, many financing
solutions exist for lower down pay
ments. However, if you’re putting
down less than 20%, there’s a catch.
You will probably have to also pay
for mortgage insurance, an extra
monthly fee to lessen the risk that
you might default on your loan.
If you have your heart set on
buying a home, there are many
options available to help you
achieve your dream of homeown
ership.
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TRAVEL
“If I am not for myself, who
will be for me? If I am only for my
self, what am I? And if not now,
when?”
Hillel the Elder (Pirkei Avot,
Ethics of the Fathers, 1:14)
Anyone married for more than
a couple of years will attest to the
fact that even the best of such rela
tionships can use some recharging
times. Things become routine and,
while dealing with various chal
lenges, we often lose sight of how
vital it is to keep the original bond
that brought us and our spouses to

gether strong. Whether a date night
or a short getaway, time spent fo
cused on each other only benefits
our marriages. In short, a little hon
eymoon here and there.
This comparison kept running
through my mind, as I spent 8 days
in November as part of the amazing
Momentum trip, created by the Jew
ish Women’s Renaissance Project.
As stated on their website,
www.jwrp.org, Momentum is the
flagship program that is “an eight
day journey through Israel. Momen
tum is more than a tour of Israel; it
is an opportunity to deeply explore
ourselves”. Eight days of touring,
classes, new connections, inspirations

CULTURE
Gila
SIANOV

This Thanksgiving I am
thankful for the Bukharian Cul
ture Club at Queens College. The
club is the only place where a
Bukharian Jewish student can
really assume their identity and
relish in all that their beautiful
culture has to offer.
For David Musheyev having
events on campus is “very con
venient and enriches the college
experience” and “without Bukharian
Culture Club I would not know
any Bukharians in Queens College.”
According to Melanie Nektalov,
the club is a place where “ I met a
lot of new people that I became
friends with and they have been
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HONEYMOON WITH ISRAEL
and insights that you have not ex
perienced before. Everything is or
ganized, prepared, thought through
and intense. Emotionally and spiri
tually. From mystical city of Tsefat
(Safed), to somber and painfully
moving Yad Va Shem, to spiritually
uplifting prayers at the Western
Wall, to an eyeopening Shabbat
with Israeli families: all of that and
much more while immersed in fla
vors, sights, colors and air of our
ancient and ohsoyoung homeland.

Since its inception in 2008, JWRP
brought over 16000 Jewish women
of all walks of life from 26 countries
to Israel. The unique aspect of this
program is that these Jewish women
are all…mothers. Everything begins
with a mother. She is the single
greatest influence on her children
and family. In the same way that
Birthright project seeks to engage
Jewish youth with Jewish values
and Land of Israel, JWRP created
its own “Birthright for Moms”.
Moreover, this trip is just the be
ginning for many women of their
Jewish spiritual journey, and there
is a robust followup program that
helps further deepen and enrich

women’s connections with Jewish
values and practices. The Project
has seen such tremendous success,
that it attracted attention of the Is
rael’s Ministry of Diaspora Affairs,
which now partners with JWRP,
and it inspired a similar trip for
men. In their programming for 2019,
JWRP is planning a trip for mothers
and daughters, as well as bringing
mothers of lone soldiers. It is worth
noting, that the Project is very in
volved with IDF soldiers. As part
of the program, we have visited
Mechina Ein Pratt, an educational
institution for high school graduates
who wish to complete a gap year
before army draft preparing for lead
ership positions, as well as met with
lone soldiers from different countries
and heard their stories. JWRP has
among its partners an amazing or
ganization called Thank Israeli Sol
diers (www.thankisraelisoldiers.org),
which embraces and educates men
and women who serve in the IDF.
Among over 200 hundred
women who went on the same trip
with me, there were those who have
never visited Israel, as well as those
who came once or twice before,
usually during their teenage years.
Also, there were those who went

there quite a few times before, but
all of us, without exception, noted
that it felt as if it was our first time
there. This is how it felt for me, an
already observant woman who went
to Israel many times before: honey

moon. Seeing and feeling with a
fresh eye and fresh start: inspired,
amazed and grateful. Perhaps, it
was because now I was looking at
Israel through a mother’s eyes. The
sense of connection and responsi
bility was deeper and more acute.
In every soldier I met, I saw my
boys; in every picture in Yad Vashem
I saw my children. This feeling is

THANKFUL FOR BUKHARIAN CULTURE
helping me in every way, from
giving me advice to encouraging
me to take initiative within the
club. It is an incredible opportunity
to learn about Bukharian Jewish
culture, and even better to do it
with friends.” Hillel is also a place
where students can “get in touch
with their culture and it encourages
young Bukharians to embrace their
culture and carry on traditions in
stead of letting it diminish as we
modernize and adjust to life in
America.” Everyone is welcome
to these events, even those who
are not of Bukharian descent, this
is a great way to explore the myriad
of facets present in the Bukharian
Jewish lifestyle.
On Wednesday the 21st,
Bukharian Culture Club, and
MEROS: The center of Bukharian

Jewish Research and Identity at
Queens College Hillel hosted a
Thanksgiving event focusing on
being grateful for Bukharian culture
and offering free “traditional” food.
The organizers of this event sur
prised everyone with an original
take on the typical Thanksgiving

turkey feast. Instead, a turkey
stuffed with bakhsh was served
and enjoyed by everyone. Besides
the paparazzi given to the turkey,
the participants had fun posing
against a Thanksgivingthemed
backdrop, while one of the club
heads snapped polaroid photos for
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both very humbling and motivat
ing.
When hearing of renaissance,
most of us automatically think of
postMiddle Age Europe, or of some
thing undergoing a process of rebirth.
After more than 70 years under
Communist rule, Jews of the former
Soviet Union, that thought to erase
any vestiges of religious practices
and national identity, other than that
of a Soviet citizen, entered their
own times of Renaissance learning
Hebrew, building communities,
restoring synagogues, studying, cir
cumcising their sons, connecting
with their brothers and sisters in
other countries and in Israel without
fear of prosecution. Surprisingly, in
the 21st century America, where by
and large Jews should have ab
solutely no problem practicing and
learning about Judaism, so many
choose not to engage with it at all.
The dangers of assimilation and
total disappearance are all too real
for many families. And time is run

ning out fast. So, going back to Hil
lel’s words at the beginning of the
article, we, as Jewish mothers, have
a unique opportunity and responsi
bility to change this tide and trans
form ourselves, our families and
our communities. It begins with us!
Yana BRIL

the students. Along with the deli
cious food, all the members filled
up an entire bulletin board with
leafshaped postits describing what
they were thankful for this year.
As Jews, we give thanks to G
d multiple times throughout our
day. However, the weekend Amer
icans established as Thanksgiving
reminds us to be thankful for Amer
ica and the freedom it represents.
As a nation in exile, having an
oasis of tolerance and freedom of
religion is a tremendous blessing.
A place that allows Jews to con
gregate and continue practicing
and preserving its rich heritage is
one of the things we should be
thankful for on Thanksgiving. With
out it, places like the Bukharian
Culture Club would not exist. This
Thanksgiving, we at Queens Col
lege Hillel are thankful for the
Bukharian culture that has survived
and that has been thriving at Queens
College.
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FREE CONSULTATION

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 В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

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

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

НОВИНКА СЕЗОНА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

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

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

GENERAL CONSTRUCTION
EZRO AND SON CORP.
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ДОМА:
разборка и постройка дома, покраска, электрика,
сантехника, укладка кафеля,
паркет, кухня, туалет и все внутренние работы.
Качество работ гарантируем!
Полный иншуренс и лицензия от города НьюЙорка.

917-449-4949 – ùÑàä
917-744-1924

BETH KNESET RABBI AKILOV

РАВВИН ДАВИД АКИЛОВ
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ

VIDEO
PHOTO

UPPER WEST SIDE

DAIRY KOSHER
RESTAURANT

FOR SALE
IN PRIME LOCATION
LONG TERM OF 10 YEARS
LEASE.
RENOVATED WITH ALL NEW
EQUIPMENT.
2500 SQF SIZE
FOR MORE DETAILS
PLEASE CALL 5165234523
OR EMAIL TO

MEIR0521@GMAIL.COM

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК
ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

3477554155
спросить Григория
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Письменная традиция дана
нашему народу в готовом виде
на горе Синай. А что известно
об устной традиции?

ИСТОКИ
Письменная традиция дана
нашему народу в готовом виде
на горе Синай. А что известно об
устной традиции?
Она тоже была получена на
Синае и передавалась устно от
учителя к ученику полторы тысячи
лет. Но уже в эпоху, наступившую
после подавления восстания Бар
Кохбы, когда римляне устроили
настоящую охоту на раввинов,
чтобы навсегда похоронить не
навистный им иудаизм, возникла
ощутимая опасность для Учения:
оно могло, не дай Бг, пропасть
вместе с учеными.
Поэтому вожди следующего
поколения решили записать Уст
ную Тору в каноническом виде.
И вскоре (около 200 года н.э.) по
явился первый письменный свод
законов под названием Мишна.
По прошествии еще трех сто
летий была завершена последняя
редакция нового сборника, полу
чившего название Гемара, кото
рый представлял собой обсуж
дение основ, приведенных в Миш
не. Вместе Мишна и Гемара со
ставляют Талмуд, который в даль
нейшем был принят всем народом
как источник Устной Торы, полу
ченной на Синае.
Гемара — это живая запись
дискуссий вокруг текста Мишны,
в том виде как они велись в ва
вилонских академиях. А живая
дискуссия, как известно, живет
своей жизнью, отличной от сухого
изложения в научной книге или
даже от обычной лекции, как бы
бурно последняя ни проходила.
Дискуссия — всегда спор, столк
новение мнений. И еще одна осо
бенность данной формы урока:
как правило, дискуссия по ходу
приведения доказательств и ана
логий склонна легко переходить
от одного вопроса к другому. В
результате, одна тема, неважно
какая (например, те же интере
сующие нас законы Субботы), мо
жет оказаться затронутой в раз
личных частях Талмуда, причем
каждый раз под несколько другим
углом зрения.
В таких условиях выведение
практических следствий было до
ступно тому, кто, владея всем ма
териалом, имел возможность со
брать всю информацию по дан
ному вопросу. Однако со време
нем, хотя евреи веками прилежно
изучали Талмуд, уровень знаний
понизился настолько, что многие,
несмотря на напряженную учебу,
утратили способность делать ала
хические (соответствующие За
кону) выводы из дискуссий Гема
ры. Причин тому было множество,
здесь не место их разбирать. Ска
жем только, что сами условия
еврейской жизни в те века не
способствовали спокойному из
учению Торы.

КОДИФИКАЦИЯ
ЕВРЕЙСКОГО ЗАКОНА
Так или иначе, однажды на
зрела необходимость в кодифи
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кации Устной Торы с тем, чтобы
любой еврей, даже если он не
талмудист, мог выяснить, что от
него требует Закон в каждой жиз
ненной ситуации. Такая кодифи
кация прошла несколько стадий,
несколько крупных вех, каждая из
которых представляла собой со
ставление особого сборника ала
хических постановлений. Наибо
лее важные из этих вех: выход в
свет кодекса Рамбама Мишне
Тора (1135 г.) и написание раби Йо
сефом Каро кодекса Шульхан
Арух (начало XIV века). Вместе с
замечаниями краковского раввина

литературы, которому стоит по
святить несколько слов.

ШЕЕЛОТ-УТШУВОТ:
ПОЛЕМИКА И ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
И Талмуд, и ШульханАрух с
его комментариями, несмотря на
все свои тонкости, дают только
общие модели закона. Но жизнь
в тысячу раз разнообразнее лю
бого, самого подробного кодекса.
Она любит ставить вопросы, пря
мые ответы на которые нельзя

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

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ
СПОРЫ
Здесь мы не можем не затро
нуть одну серьезную проблему.
Примеряя конкретную жизненную
ситуацию на модель установлен
ного в ШульханАрухе закона, раз
ные раввины подчас приходят к
разным выводам. Это естествен
но. Ведь только в области точных
наук — типа геометрии или мате
матической логики — подобное
не случается, на то они и точные
науки. Всё это понятно, и все же

ЕВРЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ – АЛАХА
Материал об истоках законов и постановлений в Иудаизме,
принципах выведения того или иного закона
и причинах возникновения споров
Исерлиша (известного под
именем Рама), который доба
вил ряд обычаев, принятых
у ашкеназских (европейских)
евреев, ШульханАрух был
принят всеми как непререкае
мый авторитет в алахе.
На протяжении последних
веков вышло в свет много
комментариев к этому осно
вополагающему кодексу. Все
они не только разъясняют ма
лопонятные места в нем, но
и решают на его основе новые
вопросы, диктуемые време
нем. Так что, как видим, стре
мительное изменение условий
жизни ни разу не застало на
ших мудрецов врасплох.
Пример.
Благодаря тому что Тора
указала через строение Миш
кана не список частных работ,
а тридцать девять общих ка
тегорийпринципов, прототипов
созидательной деятельности,
включавших в себя много частных
операций, оказалось возможным
свести к ним все многообразные
нововведения. Каждое из таких
нововведений досконально про
верялось учеными, и, если оно
соответствовало одной из 39 ка
тегорий, его запрещали для Суб
боты, если нет — то разрешали.
Примеры пока приводить не
будем, с ними мы познакомимся,
читая следующие главы [цикла
р. Моше Пантелята «Царица Суб
бота»].
Наиболее важным из послед
них комментариев на Шульхан
Арух является сборник Мишна
Брура, составленный в начале
XX века раби Исраэлем Меиром
Акоэном (он же ХафецХаим) из
города Радин. Алахические ре
шения, вошедшие в него, обще
приняты в наше время, и лишь в
немногих случаях раввины после
дующих поколений, такие как Ха
зонИш (раби Авраам Йешая Ка
релиц), вступали с ними в поле
мику.
Отметим, что после выхода в
свет кодекса МишнаБрура пере
стали появляться новые полные
комментарии на ШульханАрух.
Что касается алахической поле
мики, то с тех пор она ведется на
страницах специальных моногра
фий либо в виде Шеелотутшу
вот. Под этим термином пони
мается особый вид раввинской

найти в существующих алахиче
ских книгах. На протяжении всей
истории еврей, столкнувшись с
подобным вопросом, обращался
к раввину. Тот, проанализировав
ситуацию, примерял ее к извест
ной ему модели и решал, является
ли она частным случаем уста
новленного закона или требует
нового рассмотрения. Нередко
такие вопросы пересылались
крупным раввинам, и те отправ
ляли своим адресатам подробно
аргументированные ответы.
Некоторые из раввинов впо
следствии стали публиковать наи
более интересные вопросы (ше
елот) вместе со своими ответами
(тшувот). Так возник новый жанр,
который существует уже более
тысячи лет, постоянно пополняясь
новыми материалами.
Наиболее видные (и цитируе
мые в нашей книге) Шеелотут
шувот последних десятилетий
принадлежат перу раби Моше
Файнштейна (ряд сборников под
общим названием «Игрот Моше»)
и раби Ицхаку Вайсу («Минхат
Ицхак»). Среди монографий, по
священных законам Субботы, наи
более часто мы будем цитировать
работу рава Йеошуа Нойвер
та («Шмират Шабат Кеилхата»),
написанную на основе алахиче
ских решений крупнейшего иеру
салимского раввина, благосло
венной памяти, раби Шломо За
лмана Ойербаха.

само наличие споров в Талмуде
и раввинской литературе ме
шает нашему восприятию Уст
ного закона. Почему мешает?
Да потому что, если Устный за
кон дан Самим Творцом мира,
то откуда возникают споры?
Ключ к пониманию ситуа
ции содержится в талмудиче
ском трактате Эрувин, где ска
зано буквально следующее:
«Два с половиной года про
должался спор между школа
ми Шамая и Илеля, пока не
раздался Голос с неба: И те,
и эти — слова Живого Бга,
но алаха — по мнению школы
Илеля». Мы с вами привыкли
думать, будто в споре всегда
один прав, а другой ошибается,
что одно мнение соответствует
непреложной истине, ее надо
только выяснить, а второе мне
ние истине не соответствует,
и поэтому оно ложно, непра
вильно. Однако здесь вдруг ока
зывается, что неправых нет, что
и те, и другие напрягали все свои
интеллектуальные силы для по
стижения безусловной истины.
И обе школы эту истину добыли.
Оба мнения верны и ценны!
Короче говоря, пользуясь од
ними и теми же правилами логики
и сходной техникой толкования
Торы, ученые мужи приходили к
разным результатам. И все дело,
конечно же, в ограниченности че
ловеческого разума. Но Всевыш
ний, давая людям Тору, предвидел
такое развитие событий, Он как
бы наперед знал, что некоторые
детали закона могут быть забыты.
Поэтому Творец заранее согла
сился с тем, что возникнут разные
мнения. Вот почему Голос с неба
произнес: «Те и эти — слова Жи
вого Бга», т.е. обе школы мудре
цов выводят свои слова из одной
Торы, пользуясь одними и теми
же правилами. И еще установил
Всевышний, что отныне практи
ческое решение — алаха — будет
выноситься большинством голо
сов в специальном компетентном
органе — Санедрине, где будут
заседать крупнейшие знатоки
Торы своего поколения.
Еще раз отметим, что, когда
Санедрин выносил решение, ос
новываясь на одном из мнений,
это не означало, будто вторая сто
рона ошиблась или чегото недо
поняла. Со стороны познания ис

тины оба мнения верны, поскольку
исходят из одного Источника и
подчиняются всем его требова
ниям (подобно тому, как в квад
ратном уравнении оба решения
правильны). И лишь практика дик
тует нам необходимость однознач
ного решения, причем полномочия
окончательного выбора одного из
двух правильных мнений переда
ны Торой коллегии Санедрина.
Понятно, что мировая история
не стояла на месте: однажды Са
недрин был упразднен римляна
ми. И по сей день он у нас все
еще не восстановлен! С тех пор
нет у нашего народа авторитет
ного органа, имеющего право ука
зывать алаху для всех.

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР
Жизнь однако продолжается.
Теперь каждому из нас время от
времени приходится на практике
выбирать для себя одну из аль
тернатив. И хорошо еще, если
находится решение, удовлетво
ряющее разным мнениям.
Но так случается далеко не
всегда: иногда взгляды ученых
на один и тот вопрос диаметраль
но противоположны. Как же тогда
поступать? Выбрать ту или иную
точку зрения на свой вкус — не
серьезно, Тора на то и дана, чтобы
мы поступали как положено, а не
как хотим. Следовательно, выби
рать можно только на основе до
казательств.
Но чтобы аргументировать ту
или иную точку зрения, нужно
уметь свободно ориентироваться
в ШульханАрухе и всей талму
дической литературе, а такими
возможностями большинство лю
дей сейчас не обладает.
Выход может быть только один,
он все тот же: надо обратиться к
компетентному раввину, обладаю
щему достаточными познаниями,
чтобы аргументированно выбрать
и обосновать одно из мнений. По
нятно, что на это способны далеко
не все раввины, а только выдаю
щиеся из них. Таких выдающихся
специалистов обычно называют по
ским, в единственном числе — по
сек, от слова «пасак», «разрезал»,
«отрубил». Иными словами лишь
самые эрудированные и образо
ванные из мудрецов способны раз
рубить гордиев узел любого спора
и сомнения, указав нам, как сле
дует поступать.
Но что делать, если случится
так, что выдающиеся раввины на
шего поколения не смогут прийти
к согласию, какое из мнений при
нять на практике? Ведь и такое
может произойти, согласитесь.
Об этом нас предупредили
еще мудрецы древности; напи
сано в трактате «ПиркейАвот»:
«Выбери себе наставника — и
избежишь сомнения». Т.е. следует
назвать одного из поским своим
раввином и во всех спорных во
просах принимать его решение.
Нужно только помнить, что
люди, прислушивающиеся к ре
шениям других раввинов, не на
рушают тем самым закон. Руко
водствуясь на практике противо
положными мнениями, они вы
полняют ту же заповедь Торы,
что и мы; если, конечно, обра
щаются на самом деле к компе
тентным раввинам, а не к фанта
зерам, самонадеянно себя тако
выми считающим.
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По словам экспертов, ме
ста, расположенные близко
к проходу между рядами кре
сел, чаще являются рассад
никами микробов. Вопер
вых, здесь человек находит
ся в непосредственной бли
зости от пассажиров, идущих
в и из туалета. Плюс, те часто
хватаются за боковые сиде
ния, и на их поверхностях
оседают миллионы микро
организмов, поясняет The
Daily Mail.

КАК ВЫБИРАТЬ МЕСТО В САМОЛЕТЕ
Чарльз Герба, микробиолог
из Университета Аризоны, спе
циально собрал образцы с по
верхностей более 20 самоле
тов, включая подлокотники,
краны, раковины, кармашки в
креслах, столики, отделения
для хранения и ручки в туалете.
Оказалось, именно на боковых
креслах было больше всего
бактерий. Эксперт призывает
воздерживаться от посещения

туалета, ведь им пользуется
до 75% пассажиров, но никто
не чистит уборную во время
полета.
Таким образом, уборная в
самолете становится одним
из самых грязных мест. То же
относится и к откидному сто
лику. Его обязательно нужно
протирать перед использова
нием. На поверхностях столи
ков можно найти вирусы грип

ПОЧЕМУ РЕКОМЕНДУЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ МЕД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Как передает "Hronika.info",
если придерживаться такого
режима, то можно сократить
размер клейких бляшекотло
жений в артериях на 30%, тем
самым, снизив риск атероскле
роза.
Как показали тесты с мыша
ми, секрет скрывается в сахаре,
входящем в состав меда. Речь
идет о трегалозе. Ей под силу
предотвратить инфаркт и ин
сульт за счет активации белка,
который заставляет иммунные
клетки удалять из артерий клей

кие бляшки. В итоге стенки со
судов становятся более эластич
ными, кровоток восстанавлива
ется, давление нормализуется.

Мед уже не раз претендует
на звание самого полезного про
дукта. Он обладает свойствами
мощного антиоксиданта и по
могает телу избавиться от ток
синов. К тому же, мед имеет
антибактериальные свойства,
позволяющие с его помощью
улучшить состояние кожи. Мед
показан и худеющим. Сахар, со
держащийся в меде, отличается
от сахара в сладостях. Потом,
мед ускоряет метаболизм, что
помогает снизить вес.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛИЦОМ С ГОДАМИ НА САМОМ ДЕЛЕ
Специалисты из Госпиталя
Маунт Оберн установили: по
мере старения лицо человека
становится все более асим
метричным.
Отклонение составляет 0,06
миллиметра в каждые 10 лет,
пишет The Daily Mail. Это ученые
установили, исследовав лица
191 добровольца (возраст от 4
месяцев до 88 лет) с помощью
трехмерной цифровой системы.
Изменения в особенности
проявлялись в нижних двух тре
тях лица (от бровей до носа и

от носа до подбородка). По сло
вам специалистов, одна из ос
новных целей пластической хи
рургии  добиться симметрии.
С помощью созданной системы
врачи смогут предсказать исхо
ды операций и спрогнозировать
изменения внешности своих па
циентов.
Кстати, на внешность чело
века, по крайней мере женщи
ны, может влиять количество
детей. Если женщина хочет
дольше оставаться молодой, то
ей не следует рожать более

ПОЧЕМУ ЭКСПЕРТЫ ПЕРЕСМОТРЕЛИ
СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К УГЛЕВОДАМ
Сотрудники Университета
Сиднея сделали неожиданное
открытие: рацион с низким
уровнем белка и высокими по
казателями содержания угле
водов может увеличить про
должительность жизни, спасти
от деменции, передает The Dai
ly Mail. Этот вывод был сделан
по итогам эксперимента с гры

зунами. Благодаря такой диете
животные демонстрировали
улучшение общего состояния
и показателей работы мозга
(память и способность к об
учению).
По словам ученых, активное
потребление углеводов произво
дит тот же эффект, что и урезание
калорийности рациона. А послед

двух детей, заявляют сотруд
ники Университета Бата. Дело
в том, что сама беременность,
кормление грудью и уход за ре
бенком ускоряют износ и ста
рение организма.
Наблюдения показали: у
многодетных матерей быстрее
появляются морщины и темнеет
кожа. Причина в том, что каждый
ребенок вызывает в организме
химический дисбаланс. Много
детные женщины часто больше
предрасположены к болезням
и меньше живут.

няя стратегия, как известно, уве
личивает продолжительность жиз
ни. Однако придерживаться низ
кокалорийного рациона сложно.
В рамках последнего исследова
ния ученые ссылались на диету,
распространенную на Окинаве.
В этом рационе лишь 9% бел
ка (основные источники  рыба,
соя, растения). Основной источник
углеводов  сладкий картофель.
И в рамках эксперимента живот
ных кормили только сложными
углеводами, полученными из крах
мала, и казеином (белок, который
можно найти в сыре и молоке).

лочек, диарея, а также ухудше
ние дыхания.
Изза избытка серотонина
возникает также легкий тремор
рук или ног, приступы, схожие с
эпилептическими, непроизволь
ные движения глаз, ухудшение
речи. По словам специалистов,
избыток серотонина в теле воз
можен на фоне злоупотребления
антидепрессантами, наркотиче
скими веществами, при сочетании
лекарственных препаратов.

ЧЕМ ГРОЗИТ ИЗБЫТОК ГОРМОНА РАДОСТИ
Серотонин известен как гор
мон радости. Однако его про
фицит может привести к серь
езным проблемам, предупреж
дают медики.
Они говорят о серотониновом
синдроме. К его симптомам от
носятся: нездоровое эмоциональ
ное возбуждение, панические ата
ки, повышенная тревожность, гал

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

люцинации, пишет "Правда.RU".
Причина  нарушение работы
головного мозга. Серотонин влияет,
в частности, и на вегетативную
нервную систему, контролирующую
работу различных органов и систем
организма. Как результат, возможно
онемение конечностей, тошнота,
мигрени, чрезмерное потоотделе
ние, рвота, сухость слизистых обо

па, норовирус и
устойчивый ста
филококк. При
этом в карманах
сидений нередко
хранятся остатки
еды. Это идеаль
ное место для
размножения бак
терий, о чем тоже следует
помнить. А вот воздух, по мне
нию эксперта, не так уж и за

грязнен. Он фильтруется и ре
циркулируется.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ МОРЩИНЫ НА ЛБУ?
Кардиологи сделали не
ожиданный вывод: люди,
имеющие горизонтальные
морщины на лбу в объеме,
не характерном для их воз
раста, могут умереть от сер
дечнососудистых недугов.
Как передает Eurek Alert, спе
циалисты оценили количе
ство и глубину морщин у 3200
человек в возрасте 32, 42, 52
и 62 лет.
На основе оценки участни
кам исследования присвоили
баллы. 0  морщин нет совсем,
3  много глубоких морщин. На
блюдения за участниками про
должались в течение 20 лет.
За это время 233 человека
умерли. Из них у 15,2% отмеча
лись морщины на 2 и 3 балла,
у 6,6%  на 1 балл, а у 2,1%
морщин не было вовсе.
Приняв во внимание все сто
ронние факторы, было уста
новлено, что у людей с 1 бал
лом отмечался немного повы
шенный риск смерти от сердеч
нососудистого недуга по
сравнению с людьми, имевши

ми 0 баллов. При показателе в
2 и 3 балла риск смерти повы
шался почти в 10 раз. Специа
листы пока не знают, что именно
лежит в основе выявленной
связи. Возможно, следует ви
нить изменения в коллагене и
окислительный стресс, играю
щие важную роль и при атеро
склерозе, и при формировании
морщин.
Плюс, сосуды в области лба
отличаются малым размером,
что делает их более чувстви
тельными к скоплению различ
ных отложений. Следовательно,
морщины могут быть ранним
признаком старения сосудов и
атеросклероза.

ГДЕ ЛУЧШЕ СПАТЬ МАЛЕНЬКОМУ
РЕБЕНКУ
Педиатры советуют поку
пать детям полноценную кро
вать максимально поздно.
Стоит подождать до трех лет,
и только после этого отказы
ваться от высокой детской
кроватки с ограждением, пи
шет The Daily Mail. Если при
держиваться этому режиму,
ребенка будет проще уложить
спать, он будет реже просы
паться ночью и дольше спать
в принципе.
Этот вывод эксперты сде
лали, проанализировав данные
почти 2000 человек с детьми в
возрасте от 18 до 36 месяцев.
Оказалось, 63% детей спали в
детской кроватке в возрасте с
18 до 24 месяцев, 34%  в воз
расте 2430 месяцев и 13%  в
возрасте 3036 месяцев.
Когда ребенок имел детскую
кроватку, он раньше и проще
ложился спать, быстрее засы
пал, реже просыпался ночью.
По словам экспертов, дети лю
бят небольшие пространства и

чувствуют себя защищенными
в таких кроватках. Специалисты
отмечают: родители нередко
покупают ребенку обычную кро
вать, если рождается второй
ребенок (нужна детская кроват
ка), если они сами восприни
мают кроватку как клетку, если
ребенок начинает вылезать из
кроватки, перерастает ее.
Они советуют выбирать дет
ские кроваткитрансформеры с
изменяемой высотой пола и с
опускаемым ограждением. Вра
чи напоминают: если ребенок
не досыпает, у него наблюдают
ся проблемы с выполнением
задач, регулированием своего
поведения и скачки настрое
ния.
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Представители партии
«Альтернатива для Герма
нии» (AfD), сообщая СМИ (в
том числе и нам) о предстоя
щем 7 октября организацион
ном собрании группы «Евреи
в AfD», сделали приписку:
мол, хотя это и само собой
разумеется, мы просим не
сообщать об этом событии
заранее.
Трюк сработал: Frankfurter
Allgemeine, а затем и прочие
СМИ стали наперебой сперва
просто сообщать новость, а за
тем повторяли информацию,
каждый раз сдабривая ее пор
цией «праведного негодования»
и «искреннего недоумения».
Благо дело, что ливрейных
евреев, готовых подыгрывать
в этом недостойном спектакле,
нашлось достаточно. Сперва
поодиночке, затем от имени
«еврейских организаций» они
осуждали инициативу, реши
тельно отмежевывались от ее
участников, объясняли, что те
– никакие не евреи. А для боль
шей убедительности 17 так на
зываемых еврейских организа
ций (ктото из германских евре
ев знал, что у них имеется
такое число «защитников», и
обратил внимание на то, что
подавляющее большинство
этих организаций существует
на государственные дотации?)
выступили с официальным про
тестом против того, чтобы «не
правильные» евреи, вступив
шие в AfD, говорили от имени
своих соплеменников.
Трезвомыслящему человеку
понятно, что в демократическом
обществе евреи, как и все про
чие, вправе сами выбирать, ка
кой партии симпатизировать и
в какие группы объединяться.
Так, в свое время создание
вскоре ушедшей в небытие
группы «Еврейские социалде
мократы» бурных реакций не
вызвало. А уж отказывать всту
пившим в AfD евреям (как
утверждают в партии, их около
1400) в праве использовать это
слово в самоназвании так же
глупо, как, например, отказы
вать известной рокгруппе
«Сыны Мангейма» в праве на
это название на том основании,
что в этом городе есть и не по
ющие горожане мужского рода.
Тем не менее AfD обвинили
в попытке «инструментализи
ровать» (излюбленный левыми
бессодержательный и лживый
термин: так же можно обвинять
плотника в инструментализа
ции молотка для забивания
гвоздей, а пастора – в инстру
ментализации прихожан для
навязывания им своих пропо
ведей) евреев для распростра
нения «расистской и антисе
митской идеологии».
Анализ идеологии AfD не
входит в задачи автора, кото
рый не относит себя ни к числу
сторонников этой партии (во
просов к лидерам которой хва
тает, но их достаточно и к ли
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дерам прочих партий), ни к чис
лу тех, кто дружно навешивает
на нее стандартные ярлыки.
Именно это единообразие и
единодушие настораживают
куда больше, чем отдельные
«прегрешения»: человеку,
значительная часть жизни ко
торого прошла в условиях то
талитарного режима, картина
очень знакома. В СССР или в
гитлеровской Германии всем

ным». Но самый необычный
материал вышел в феминист
ском журнале Affilia. В статье
«Feminist Mein Kampf» авторы
рассмотрели два вида феми
низма: тот, в котором во главу
угла ставится свобода воли,
сила и ответственность жен
щин, и тот, который лишь раз
вращает женщин. Главная осо
бенность статьи заключалась
в том, что она представляла
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стихотворение с упоминанием
печальных событий в Хемнице,
где 26 августа в ходе ссоры с
эмигрантами из Ирака и Сирии
был убит 35летний Даниэль
Хеллиг (см. «ЕП», 2018, № 10).
Слушатели в зале встретили
эти стихи аплодисментами, од
нако организаторы мероприя
тия, члены городского Совета
по делам молодежи и подро
стков, дисквалифицировали

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ
ОТСТАИВАЮТ “ЕВРЕЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ”?
надлежало мыслить так, как
предписано сверху. Конечно, в
сегодняшней Германии ослу
шавшимся и несогласным ста
новиться адептами захваты
вающей западный мир левац
кой идеологии не грозит ни ла
герь, ни психушка, но уж точно
хорошо организованное обще
ственное порицание и травля
в СМИ, что мы наглядно на
блюдаем на примере всех кри
тиков нынешнего левого власт
ного картеля.
Тем, кому подобное сравне
ние кажется преувеличенным,
будет нелишним узнать об экс
перименте, поставленном груп
пой американских и британских
социологов, о котором они 2
октября поведали в интернет
издании Areo. Математик
Джеймс Линдсэй, философ Пи
тер Богоссиан и социолог Хелен
Плакроус решили доказать, что
современная социология на
сквозь индоктринирована ле
выми. В частности, они хотели
проверить, будут ли журналы
публиковать бессвязную пси
хоаналитическую постмодер
нистскую галиматью с утвер
ждениями о том, что белая
кожа, мужественность, наука и
разум – это факторы угнетения.
С этой целью они на протяже
нии года писали лженаучные
статьи якобы о проблемах со
временного общества и отправ
ляли их в популярные социо
логические журналы.
Так, в статье, опубликован
ной в международном журнале
Feminist Theory, авторы дока
зывали, что искусственный ин
теллект опасен, поскольку его
программируют на основе муж
ского империалистического
мышления. Журнал Gender,
Place & Culture, публикующий
«теоретически обоснованные
исследования о гендерных во
просах», поместил статью, в
которой шутники рассмотрели
проблему изнасилований, срав
нив мужчин с собаками и пред
ложив перевоспитывать их с
помощью дрессировки. При
влеченный журналом рецен
зент нашел это исследование
«современным, глубоко анали
тическим и рациональным», а
также «невероятно инновацион
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собой главу из «Mein Kampf»
Адольфа Гитлера, в которой
нацистские идеологемы были
заменены на феминистские.
Всего за год шутники написали
20 подобных работ, семь из ко
торых были опубликованы, а
еще семь готовились к публи
кации, когда команда раскрыла
свой эксперимент. По мнению
авторов, их исследование уда
лось. Учения, основанные не
на поиске истины, а на соци
альном недовольстве, не про
сто укоренились, а доминируют
во многих научных областях и
общественном дискурсе.
Недавно справедливость
этого вывода продемонстриро
вали и германские историки на
своем 52м съезде, где, обсуж
дая угрозы для демократии,
упоминали исключительно
«опасность справа», намеренно
игнорируя существование ле
вого экстремизма или исламиз
ма. Предложения о том, что
хотя бы резолюция съезда
должна носить более взвешен
ный и близкий к реальности
характер, было дружно откло
нено. Это хотя и вызвало не
гативную реакцию известного
еврейского историка Михаэля
Вольфсона, но «еврейские ор
ганизации», по команде про
являющие завидную чуткость
к прочим «угрозам для демо
кратии», как и прочие ее «за
щитники», на это никак не от
реагировали.
Характерным примером их
реакции является происше
ствие в Шпайере (федеральная
земля РейландПфальц), где
14летняя Мари Мюллер пред
ставила на поэтический конкурс

юную участницу конкурса, на
звав ее произведение «расист
ским». Мюллер не допустили
на церемонию награждения, а
бургомистр Моника Кабс, член
ХДС, обвинила девочку в «про
паганде идей AfD» (благо дело
школьница – дочь активистки
этой партии).
Не щадят даже своих! Стои
ло бывшей «иконе» берлинских
социалдемократов Хайнцу
Бушковски выступить на пре
зентации очередной книги Тило
Саррацина и солидаризиро
ваться со многими его тезисами
в отношении исламских иммиг
рантов, заметив, что в СДПГ в
Берлине «много больных на го
лову», давно утративших ощу
щение реальности и связь с
массами, как никому до сих пор
не известные пигмеи из еще
менее известного объединения
«Миграция и многообразие» по
требовали его исключения из
партии и объявили, что наме
рены добиваться этого на пред
стоящем в ноябре съезде.
Подобные примеры можно
продолжать, но вряд ли нужно.
То, что они иллюстрирует и что
нынче происходит в Германии,
очень точно описал зампредсе
дателя СвДП Вольфганг Кубики:
«Пишущая братия посвящает
целые полосы голосующим за
AfD. „Работники культуры“ стре
мятся перещеголять друг друга
в „отвращении к правым“. И все
партии едины в своем отторже
нии AfD. С открытыми глазами
они подталкивают демократию
к неуправляемости: треть не го
лосующих вовсе, треть избира
телей AfD и еще одну треть де
лят между собой обломки че
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тырех или пяти оставшихся пар
тий. О процентах можно спорить,
но по сути будет именно так.
Избиратели в Венгрии и Польше,
Австрии и Италии это уже про
демонстрировали. Но в Герма
нии будет еще более радикаль
но, поскольку СДПГ, ХДС/ХСС,
Левая партия, «зеленые» и СМИ
образовали идеологическое со
общество, не оставляющее про
странства для какоголибо аль
тернативного мышления и пол
ностью исключающее критиче
ски мыслящего гражданина. Во
всем мире вопрос миграции на
ходится в центре политической
активности. И почти все нации
находят политическое большин
ство, позволяющее реагировать
на эту проблему…
Все, но не германские по
литики. Они загоняют любое
противостояние цунами из Аф
рики или Афганистана в грязный
угол. Сопротивление кажется
бесполезным. В Германии нет
оппозиции, кроме AfD… Недо
пущение политической дискус
сии и демонизация словом и
делом иного образа мыслей
стали невыносимыми. „Сверх
большая“ коалиция умерщвляет
любое альтернативное мышле
ние. Это – смерть демократии…
Именно это чудовищное нерав
новесие и дефицит политиче
ских альтернатив ведут к росту
популярности AfD. Как еще при
кажете голосовать гражданину,
если он не согласен с нынешней
политикой?.. Политикам же, из
бегающим общественной дис
куссии, подвергающим инако
мыслящих дискриминации и
обливающим их помоями не
нависти, обзывающим их „вра
гами“ и желающим видеть их
на „помойке истории“, место на
скамье подсудимых…»
Приговор нынешнему кар
телю власти очень скоро вы
несет история. Что же касается
евреев, то им следует помнить,
что у них в Германии, увы, нет
политических представителей.
Полагаться они могут лишь на
свое трезвомыслие. Что же ка
сается утверждений еврейского
истеблишмента об AfD как угро
зе для еврейской жизни… Поз
волю себе ответить на это
утверждение, процитировав
размещенные в Facebook впе
чатления живущей в Кёльне
иранки Мехрак Ш., решившей
пройтись по городу с израиль
ским флагом: «Я в ужасе. На
нас со всех сторон набросились
арабскотурецкоисламские
мужчины и женщины… Мне
сотни раз показывали средний
палец и желали смерти. Курды
и алевиты были со мной весьма
приветливы, но сторонники Эр
догана, если бы не полиция,
были готовы меня разорвать.
Я в ужасе от антисемитизма в
этой стране…» Любопытно, о
той ли стране речь, где, если
верить Йозефу Шустеру и Шар
лотте Кноблох, евреям угро
жают прежде всего AfD и про
чие «популисты»?
Михаил ГОЛЬДБЕРГ
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***
 Вот евреи  страна ма
ленькая, а они везде.
 А это не страна. Это офис.
***
Сколько можно в конце кон
цов! Это не мир, а форменный
бардак. То день, то ночь, то лето,
то зима. Только успевай пере
страиваться.
***
Слушая сказку мужа про то,
что он всю ночь бухал с Бе
ном, жена молчала, как рыба.
Бен в шкафу тоже молчал...
***
Ктото из Великих и Мудрых
сказал, что когда меняют па
стуха, только стадо считает, что
меняется хозяин.
***
Умный начальник + Умный
работник = Прибыль
Умный начальник + Глупый
работник = Производство
Глупый начальник + Умный
работник = Повышение в
должности
Глупый начальник + Глу
пый работник = Сверхурочные
***
— Доктор, у меня нерегу
лярно бьётся сердце.
— А вы пьёте?
— Пью, но регулярно.
***
 У тебя хоть капля совести
есть?!
 Есть. Тебе че, накапать?
***
 Был у меня когдато друган
по кличке Фанера, такой экстре
мал. Больше всего любил бэй
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ЧИНЮ ЛЮДЕЙ, ИСПОРЧЕННЫХ ДЕНЬГАМИ
сджампинг – прыгал с пара
шютом с высотных зданий.
Первый его прыжок был с
Эйфелевой башни.
 Ух ты, и какие у него
впечатления были в первый
раз? Страшно, наверное,
было?
 Ну а откуда ж, ты ду
маешь, пошло выражение
про фанеру и Париж?
***
Странная у меня ра
бота. Спрашивают как с
умного, платят как де
билу.
***
У России только два со
юзника  армия и флот. И только
два противника  США и осталь
ные.
***
На необитаемом острове у
Робинзона Крузо все Пятницы
были чёрными.
***
Жилбыл раввин и очень он
любил играть в гольф. И вот как
то в СУББОТУ не выдержал и по
шел играть в гольф. Увидел это
ангел с небес и обратил внима
ние Бога на это обстоятельство.
Бог говорит:
— Сейчас накажем.
Раввин бьет по шарику и по
падает в лунку с одного удара.
Ангел недоуменно восклицает:
— И это называется наказа
нием?!
— Ну да, кому он теперь об
этом расскажет!?

***
Объявление.
За очень умеренную плату
чиню людей, испорченных
деньгами. Гарантия три года.
***
Достал сосед? Купи его ре
бенку барабан!
***
У парашютиста первый
прыжок. Летит он, и с перепугу
забыл, где кольцо находится.
Вдруг видит с земли ему какой
то мужик летит навстречу. По
равнялись, парашютист спра
шивает:
— Слышь, друг, где здесь
кольцо, дергать за что?
— Я не в курсе, я сапер, но
ты лучше ничего не трогай.
***
Ни что так не сплачивает и
не объединяет давно не видев
шихся родственников, как со
вместный поход к нотариусу.
***
 Молодой, знаменитый, бо

гатый, талантливый, ум
ный, красивый, честный...
 Можно всех посмот
реть?
***
На репетиции. Режиссер
молодой актрисе:
 Боюсь, вам придется
заменить ваше воздушно
прозрачное платье.
Молодая актриса:
 Но оно мне так идет!
Режиссер:
 Вы правы, но в очеред
ной сцене, когда ваш жених
вам говорит: "Дорогая, при
знайся, ты от меня чтото скры
ваешь", это звучит как шутка.
***
Звонок в антракте озна
чает: "Граждане, при буфете
работает театр!"
***
Учитель пишет на доске цвет
ными мелками. Голос из класса:
 Голубым не видно!
Учитель:
 Пускай пересядут!
***
К твоему животу с куби
ками ещё бы мозги с шари
ками!
***
 Папа, ты когданибудь влюб
лялся в учительницу в школе?
 Сынок, ты как раз сейчас
мне об этом напомнил. Есте
ственно!
 И что из этого получилось?
 Да ничего... Об этом узнала

твоя мама и перевела тебя в дру
гую школу.
***
Обычно, девочки любят ку
колок, а мальчики  красивые
машинки. Но это только до 17
лет. После всё становится на
оборот.
***
Моя жена, когда услышала
предложение Путина американ
цам о безвизовом режиме, ска
зала: "У меня такое впечатление,
что он мечтает о том, чтобы мы
все поскорее свалили отсюда..."
***
У
женщиныштангистки
спрашивают:
 Вы боитесь изнасилова
ния?
 Я же женщина, конечно,
хотелось бы бояться...
***
Если носки ежедневно ме
нять правый на левый, то дырки
образуются в полтора раза реже.
***
Одна, странная такая, что
то сказала, вторая подхва
тила, третья передала, четвер
тая подтвердила. А потом
такое о себе узнаешь, что прям
челюсть от пола не отодрать.
***
Представьте себе, что все
люди работают теми, кем хотели
стать в детстве. Миллионы кос
монавтов, кучи пожарников, ог
ромное количество балерин,
множество спортсменов и спорт
сменок, везде ходят актрисы и
открываются зоопарки. И навер
ное, ни одного дворника. Нигде
и ни одного...

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
убор. 54. Расточительный человек. 55.
Большое стадо овец.
По вертикали: 2. Сам с ... , голова с
горшок. 3. Карантинное вирусное забо
левание человека. 4. Отрывистое ис
полнение музыкальных звуков. 5. Очень
низкий мужской голос  бас… . 7. Ко
стяная составляющая Бабы Яги. 8.
Один из двух воображаемых кругов на
поверхности земного шара, параллель
ный экватору. 9. Государство в Цент
ральной Африке. 10. Валюта Гондураса.
11. Кустарниковая ива. 12. «Оливье».
18. Народный артист Таджикистана, пе
вец (баритон), солист ТаджГАТОБ им.
С.Айни (19401960). Исполнитель песен
композиторов Таджикистана, таджикских
народных песен и традиционной клас
сической музыки. 20. Надзиратель. 23.
Итальянский город, подаривший миру
и Амати, и Гварнери, и Страдивари.
24. Ханукальный светильник, девяти
свечник. 25. Девятая свеча ханукии, от
которой зажигают ханукальные свечи.
26. Вождь волчьей стаи из «Книги джунг
лей» Р.Киплинга. 32. Интрузивная горная
порода. 33. Изображение большого го
рода в искусстве. 34. Публичные дебаты
через спутник. 35. Вымышленная био
графия сотрудника разведслужбы. 36.
Страстное желание пить. 37. Вторые
ноги циркача. 39. В султанской Турции:
пехотинец регулярной привилегирован
ной пехоты. 40. Органическое соеди
нение, углеводород, в котором атом во
дорода замещён водным остатком. 44.
Город в Латвии. 47. Лёгкий навес.
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По горизонтали: 1. Автол. 6. Знать. 10. Латерит. 13. Отрепье. 14. Ангиома. 15. Мак. 16. Фол.
17. Гном. 19. Клу. 20. Нина. 21. Кузница. 22. Нунивак. 25. Шаболовка. 27. Менора. 28. Камень.
29. Помада. 30. Латекс. 31. Шакунтала. 37. Хориямб. 38. Легация. 41. Алов (Александр). 42.
«Але». 43. Кноп. 45. Кун (Бела). 46. «Ман». 48. Джунгли. 49. Иво. 50. Дренчер. 51. Туз. 52. Спа.
53. Кивер. 54. Мот. 55. Отара.
По вертикали: 2. Вершок. 3. Оспа. 4. Стаккато. 5. Профундо. 7. Нога. 8. Тропик. 9. Конго. 10.
Лемпира. 11. Тальник. 12. Салат. 18. Муллокандов (Авнер). 20. Надсмотрщик. 23. Кремона. 24.
Ханукия. 25. Шамаш. 26. Акела. 32. Аляскит. 33. Урбанизм. 34. Телемост. 35. Легенда. 36.
Жажда. 37. Ходули. 39. Янычар. 40. Спирт. 44.
Огре. 47. Тент.

По горизонтали: 1. Смазочное масло
для автомобилей. 6. В дворянском об
ществе: аристократия, высший слой
привилегированного класса. 10. Глино
подобная почвообразующая порода. 13.
Ветхая одежда, лохмотья (разг.). 14.
Доброкачественная сосудистая опухоль.
15. Травянистое растение с крупными
красными цветками. 16. Нарушение пра
вил в спортивных играх. 17. Помощник
Белоснежки. 19. Залив на западе Ир
ландии. 20. Жена Арбенина в драме
М.Лермонтова «Маскарад». 21. Мастер
ская с горном для ручной ковки металла.
22. Территория США в Беринговом море.
25. Московская улица, где находится
первая в России телебашня. 27. Риту
альный подсвечник в иудаизме. 28. Твёр
дая горная порода кусками или сплош
ной массой. 29. Губная мазь. 30. Млеч
ный сок каучуконосных растений. 31.
Балет С.А.Баласаняна. 37. Cтихотворная
стопа. 38. Папское посольство. 41. Рос
сийский кинорежиссёр и сценарист, на
родный артист СССР. 42. Стихотворение
М.Цветаевой. 43. Шаровидный морской
узел, который делается на конце снасти.
45. Венгерский коммунист, один из ор
ганизаторов (1918) и руководителей
Компартии Венгрии. 46. Марка немецких
автомобилей. 48. Тайга, но в тропиках.
49. Город в Нигерии. 50. Открытая оро
сительная головка, устанавливаемая на
трубопроводах системы водяного и пен
ного автоматического пожаротушения.
51. Старшая карта в колоде. 52. Бель
гийский курорт. 53. Гусарский головной

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

6 – 12 ДЕКАБРЯ 2018 №878

37

FOR SALE

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

By NY EMPIRE

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

&KHY\&KDVH6WUHHW-DPDLFD1<

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

7185917777

7185917778

Fully Renovated, 50’x100’ Brick House with
3 Bed, 2.5 Baths, European Eat-in Kitchen, Den, Full Attick,
Finished Basement, Radiant Heated Floors, Large Backyard,
Custom Closets and so much more...
CALL FOR APPOINTMENTS.
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker/Owner

718-864-5552

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

LEA ELLIS

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

В МАНХЭТТЕНЕ
В BARBER SHOP

QUEENS
HOLLISWOOD

ПАМЯТНИКИ,
изготовленные у нас —
лучшая память о близких

ТРЕБУЕТСЯ

1 FAMILY
91X95 LOT
BUILDING 32X53
4BR 3 BATH

STONE PRO CENTER MONUMENTS

МАСТЕР
СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

7183546747

ПАМЯТНИКИ
ОТ $3,000 И ВЫШЕ.
У нас гибкая система
скидок и бонусы

VERA
FROM EXIT REALTY

9178535455
Рошэль

(917) 8185993

ПОМОГАЕМ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
И ФОРМУ ПАМЯТНИКА,
ВИД И ШРИФТ НАДПИСЕЙ

Сергей

(917) 7427310

• ДЕЛАЕМ реставрацию
и облицовку надгробий
• Обновляем портреты
и надписи
• В нашей галерее большое
количество образцов
Выезжаем на дом

Принимаем заказы
по хранению памятников

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО,
ДЕЛАЕМ КРАСИВО И ДОЛГОВЕЧНО
Тел. офиса: (718) 2777577
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Вооруженные силы Израи
ля проводят операцию "Се
верный щит" на границе с Ли
ваном, уничтожая сеть тонне
лей, по которым на израиль
скую территорию проникают
боевики из военизированного
крыла движения "Хезболла".
Операция "Северный щит"
началась утром во вторник и
продлится несколько дней.
Глава прессслужбы Армии
обороны Израиля генерал Ронен
Манелис в интервью местным
СМИ заявил, что пока военные
работают только на израильской
стороне границы, но тоннели мо
гут уничтожаться и на ливанской
территории.
"Мы готовы ко всем вариан
там, и сейчас только первый
день операции. Нейтрализация
тоннелей не обязательно должна
происходить только на нашей
территории",  цитирует Мане
лиса сайт Jerusalem Post.
Объявляя о начале опера
ции, израильские военные упрек
нули ливанских военных в том,
что они потеряли контроль над
границей. С ливанской стороны
"голубой линии" миротворческие
силы ООН и армия Ливана уси
лили патрули.
Движение "Хезболла" было
создано в начале 1980х годов
в качестве сопротивления изра
ильской оккупации южного Ли

Перенос со стр. 14

нашими ребятами, и всё было
нормально в их взаимоотно
шениях. Считаю необходимым
во избежание подобных инци
дентов усилить полицейский
надзор, установить видеока
меры в бизнес районах и даже
на улицах, где происходит скоп
ление людей, чтобы не только
со слов очевидцев знать точно,
по чьей инициативе произошло
столкновение.
Симха Алишаев спросил у
капитана: знает ли он, что два
года назад были сожжены 8
домов? Тот не был в курсе(!),
сославшись на то, что присту
пил к работе недавно. Пара
других вопросов о криминаль
ной ситуации в районе также
застали врасплох капитана.
Сенатор Тоби Стависки вы
разила возмущение происшед
шим, и заявила, что за каждой
синагогой необходимо закре
пить полицейских, которые мог
ли бы предостеречь граждан
от всяческого рода нападений,
особенно в часы проведения
службы, в дни праздников.
Очень ярко говорил Ари Ка
ган от себя лично и от имени
офиса главного ревизора го
рода Скотта Стрингера, кото
рого представлял в этот вечер
на данном митинге. Он произ
нес взволновавшую всех речь:
 Господин Скотт Стрингер
осуждает все акты антисеми
тизма и преступления на почве
ненависти в городе НьюЙорке.
Что касается этого конкретного
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ИЗРАИЛЬ УНИЧТОЖАЕТ ТОННЕЛИ "ХЕЗБОЛЛЫ"
НА ГРАНИЦЕ С ЛИВАНОМ
вана. На сегодняшний день "Хез
болла"  это влиятельная поли
тическая организация с отдель
ным военизированным крылом.
Страны Запада и Израиль
считают ее террористической
организацией. В 2006 году Из
раиль вторгся в Ливан в надежде
разгромить "Хезболлу". В ходе
конфликта погибли более 1000
ливанцев, в основном граждан
ские лица, и 40 мирных изра
ильтян.
Израиль в прошлом пред
упреждал, что может вновь всту
пить в вооруженный конфликт с
организацией. "Хезболла" же на
прошлой неделе выпустила ви
део со спутниковыми съемками
и координатами стратегически
важных объектов израильской
инфраструктуры, сопроводив его
предупреждением: "Нападете 
пожалеете", сообщает Jerusalem
Post.

"ТОННЕЛИ
ТЕРРОРА"
В ЦАХАЛ подчеркивают, что
сеть туннелей не завершена. По

версии военных, ими
еще не начали поль
зоваться, поэтому
пока ни о какой угро
зе жителям северных
районов Израиля
речи не шло.
По словам Роне
на Манелиса, "Хез
болла" создавала эту
сеть в течение четы AFP
рех лет "в условиях Сколько именно тоннелей обнаружили израильские военные,
абсолютной секрет пока не сообщается
ности". В видео, раз
мещенном в "Твиттере" ЦАХАЛ, ренятыми у группировки ХАМАС, операции и призвал "Иран и всех
говорится, что создание этих контролирующей сектор Газа. В его агентов прекратить агрессию
тоннелей  часть плана "Хезбол прошлом израильские военные и провокации в регионе".
много раз уничтожали тоннели,
лы" по "завоеванию Галилеи".
Посольство России в Израи
Как заявил другой предста прокопанные боевиками ХАМАС ле также сообщило, что Тель
витель ЦАХАЛ, подполковник на территорию государства.
Авив предупредил Москву о на
Джонатан Корникус, в первую
чале операции. В регионе, на
очередь военные ликвидировали МЕЖДУНАРОДНАЯ севере Сирии, присутствуют рос
тоннель, вход в который был об
сийские войска.
РЕАКЦИЯ
наружен в жилом доме в ливан
В сентябре, после того как
ской деревне КафрКела. По его
сирийские ПВО сбили россий
За
день
до
начала
операции
словам, 200метровый тоннель
ский самолетразведчик Ил20,
заходит на 40 метров вглубь из премьерминистр Израиля Бинь минобороны России обвинило в
раильской территории. ЦАХАЛ ямин Нетаньяху встретился с этом Израиль, чьи самолеты, по
известно о нескольких подобных госсекретарем США Майком его версии, подставили россий
Помпео и, как сообщается, об
тоннелях в других местах.
ский под огонь.
Корникус заявил, что "Хез судил с ним уничтожение тон
болла" действует методами, пе нелей.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
случая из бухарскоеврейской
общины, я был удивлен вы
ступлениями представителей
полицейского участка, которые
наибольшее внимание акцен
тировали на том, что Палтиэ
лов не в коме и жив, что они
арестовали в пятницу 8 бухар
ских евреев за антиобществен
ное поведение (?!). Вместо
того, чтобы помочь общине,
они арестовали возмущавших
ся людей. Пострадавшая об
щина стала предметом осуж
дения! Это непонятно.
Член горсовета Рори Ланц
ман также возмутился поведе
нием представителей полиции:
 Я полагал, что здесь по
лиция первым долгом будет
выражать сочувствие постра
давшим! – сказал он. Неважно,
по какому принципу добивают
человека: у него черная шляпа
или коричневая. Главное, груп
па преступников намеревалась
угрожать комуто по опреде
ленному признаку. И это от
вратительно! – сказал он. 
Давно пора серьезно взяться
за обеспечение безопасности
данной общины и этого района!
 призвал он.
Член горсовета Карен Коз
ловиц добавила:
 Мой дед пережил Холо
кост, и я, узнав о случившемся,
была в негодовании, меня про
сто трясло от гнева. Я вспом

Во вторник советник Дональ
да Трампа по безопасности Джон
Болтон высказался в поддержку

нила то, что он рассказывал
мне о том страшном времени,
пережитом его поколением. А
на прошлой неделе я получила
анонимное письмо антисемит
ского содержания с угрозами,
оскорблениями, заверениями
уничтожить всех евреев. Я
ужаснулась! Как это можно до
пустить? Необходима острая,
своевременная реакция на лю
бые проявления антисемитских
настроений: Холокост начался
с подобных малых попусти
тельств. Я присутствую здесь
как официальное лицо, я мама
и бабушка трех внуков и желаю
мира и спокойствия всем лю
дям на земле!
Послышались бурные апло
дисменты.
Затем выступали от Андрю
Хевеси, Брент Мейцберг, пред
ставитель по связям с еврей
ской общиной Квинса офиса
конгрессвумен Грейс Менг рав
Даниэль Поллак, от офиса Ме
линды Кац Ави Вейнберг, от
судьи Квинса Ричара Брауна 
Марк Кац, Ховард Поллак,
председатель районного Со
вета №6 Джое Хеввеси. Они
все говорили о тревожной об
становке в данном районе на
протяжении многих лет, о не
обходимых мерах безопасно
сти, говорили о том, что слы
шали как ребятастаршекласс
ники из паблик скул призывно

кричали: «Бейте их, бухарских
евреев, убивайте!» Это было
страшно слышать такой ве
личины агрессии со стороны
американских школьников, как
и почему?
Недоуменно высказывались
члены общины.
Из бухарскоеврейской об
щины президент Центра бу
харских евреев НьюЙорка
Симха Алишаев, президент
синагоги «Бет Гавриэль» Илья
Коптиев, раввин Имонуэль Ши
монов, член районного Совета
№ 6, координатор Конгресса
бухарских евреев США и Ка
нады Рафаэль Некталов, ди
ректор программы по еврей
ским вопросам в Квинсе  Син
тия Залиски, члены руковод
ства синагоги «Бет Гавриэль»,
президент центра Ашер Гада
ев, рабби Леви Мошеев от
организации Leman Achai и Да
вид Мурдахаев от ABA. Сего
дня второй вечер праздника
Хануки, как может такое про
исходить в эти дни, не является
ли оно напоминанием тех ис
торических событий в прошлом
в период правления греческого
царя, сурового Антиоха и чем
кончилось их насильственное
обращение евреев в христи
анство, мы знаем из истории
еврейского народа, – говорили
они.
Их выступления с искрен

ним сочувствием были направ
лены всей бухарскоеврейской
общине и семье Палтиэловых,
с надеждой, что правоохрани
тельные органы скрупулезно
разберутся в случившемся и
выявят истинные причины про
изошедшего, а впоследствии
не допустят подобные столк
новения.
На подобных митингах не
обходимо присутствие членов
конгрегации и конфессий дру
гих национальностей. Почему
отсутствуют сегодня христиан
ские священники и мусульман
ские имамы? Люди не должны
быть равнодушными к происхо
дящим событиям. Сегодня
агрессоры выступают против
евреев, завтра возьмутся за
других! Мы живем в третьем
тысячелетии, когда прогресс
электронной цивилизации под
тверждает мысль об исполь
зовании передовых, совре
менных методов исследования
и сохранения безопасности в
наше время!
Все эти вопросы, конечно,
надо адресовать организато
рам встречи. Также хотелось
бы поинтересоваться: почему
была выбрана именно эта дата:
понедельник, 3 декабря 2018
года, когда вся община в тече
ние всего месяца готовилась
провести важный фандрейзинг
для иешивы Jewish Institute of
Queens? Не раньше и не поз
же?
Рена АРАБОВА
Фото Рафик ШАРКИ
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КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРА
FREE COMPUTER BASED
ENGLISH CLASS
SPACE IS LIMITED!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО!
Регистрация до 24 декабря 2018 г.

Занятия начинаются
с 7 января 2019 г.

FREE COMPUTER BASED ESL CLASS
(ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
at
Bukharian Jewish Community Center
106-16 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375

A project of the JCC of Greater Coney Island
3001 West 37th Street • Brooklyn, New York 11224
www.jccgci.org
in conjunction with Bukharian Jewish Community Center
Funded in part by: • NYS EDUCATION DEPARTMENT • NYC DEPARTMENT OF YOUTH
AND COMMUNITY DEVELOPMENT • NYC COUNCIL
Jewish Community Council of Greater Coney Island is an equal opportunity employer/program.
Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ЗВОНИТЕ:
917-600-3422 — BORIS

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В здание Центра бухарских евреев –
Bukharian Jewish Community Center
(10616 70th Avenue, Forest Hills, NY 11375)
требуются на постоянную работу два сторожа
со знанием английского и русского языков.
Работа сменная: с 6.15 утра до 12.45 дня

7185201111 EXT. “0”
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES
— ПУТЬ К УСПЕХУ
(718) 261-1595,
(718) 261-2315
(917) 306-0401
Fax (718) 261-1564

ДОМ
В РЕНТ

ПРОДАЁТСЯ

BARBER
SHOP

ВЛАДЕЛЕЦ СДАЕТ В РЕНТ
ДОМ В ЦЕНТРЕ FOREST
HILLS (108 STREET).
ИМЕЮТСЯ 3 СПАЛЬНИ,
1Б5 ТУАЛЕТА, ГАРАЖ,
ПАРКОВКА ДЛЯ 2Х
МАШИН, FULL BASEMENT.
БРОКЕРАМ НЕ ЗВОНИТЬ!

В ОЖИВЛЁННОМ
РАЙОНЕ
ЛОНГАЙЛЕНДА.
НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС
С КЛИЕНТУРОЙ.
ЗВОНИТЬ С СЕРЬЁЗНЫМИ
НАМЕРЕНИЯМИ.

3477308659

3477570267

ПРОДАЕМ:

РЕМОНТ

• ЛЕЗВИЯ «DORCO» –
100 ШТУК – $5.50
• БУМАГУ ДЛЯ ШЕИ –
1 КОРОБКА
(1400 ШТУК –
ДВОЙНАЯ) – $24

ПОКУПАЕМ:
• ШАМПУНЬ «AVEDA»

3472811955

ДЕРЕВЯННЫХ

СТУЛЬЕВ
9176716056
АЛЕКС
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Первый англоязычный ху
дожественный фильм извест
ного российского режиссера
Павла Лунгина будет подго
товлен к прокату весной 2019
года. Об этом в интервью ТАСС
сообщил во вторник сам ре
жиссерпостановщик накануне
своего отъезда из Каира, где
он принимал участие в меро
приятиях 40го Каирского меж
дународного кинофестиваля.
"Я почти закончил свой новый
фильм "Эсав", сейчас монтирую",
 сказал режиссер. "Эта картина,
 пояснил Лунгин,  библейская
притча об Эсаве и Якове (в рус
ском переводе Библии  Исав и
Иаков  прим корр. ТАСС), сде
ланная по произведению извест
ного израильского писателя Меи
ра Шалева с тем же названием.
Фильм "Эсав"  современная ис
тория о братьяхблизнецах, се
мейная драма с библейским под
текстом об отношениях между
самыми близкими родственни
ками".
Лунгин рассказал, что фильм
снимался в Израиле, "в нем за
няты израильские, российские
и американские актеры". Одну
из главных ролей в нем сыграл
[актер] Харви Кейтель", которого,
по словам самого режиссера, он
"обожал с юности и всегда меч
тал с ним работать". В картине
также заняты израильтянин Лиор
Ашкенази, российские актрисы
Юлия Пересильд и Ксения Рап
попорт.

ëíàãú

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

ПЕРВЫЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ФИЛЬМ ЛУНГИНА
"ЭСАВ" БУДЕТ ГОТОВ К ПРОКАТУ ВЕСНОЙ
"Это был для меня пер
вый опыт англоязычного
фильма,  отметил Лунгин, 
и поэтому, наверное, рабо
тать было тяжело и напря
женно. Но результаты этой
работы, я верю, мы все ско
ро увидим".
Как полагает Лунгин, к
весне будущего года "Эсав"
должен быть окончательно
готов к прокату. "Я надеюсь,
что закончу к весне, к весне
должен быть готов",  сказал он,
добавив, что "сейчас, однако,
сложно говорить о том, когда
картина выйдет на экраны". "Это
никогда не понятно, потому что
это отдельная работа, отдельная
сфера. Начинаются волнения
совсем другого рода  общение
с продюсерами, решение ком
мерческих и некоторых других
вопросов",  отметил российский
постановщик.
Лунгин с сожалением при
знал, что актеру и музыканту,
снявшемуся в наиболее популяр
ных его фильмах, в том числе
"Остров" и "Царь", Петру Мамо
нову "в фильме "Эсав" сложно
было найти роль". "Но каждый
фильм,  добавил он,  в котором
мы творчески соединяемся [с Ма
моновым], становится событием".

"Я мечтаю снова поработать с
ним, и надеюсь, что Петр сыграет
в моем новом фильме по роману
Евгении Гинзбург "Крутой марш
рут",  сказал режиссер.

"ИНДУСТРИАЛЬНОЕ"
КИНО
По мнению Лунгина, россий
ский кинематограф развивается
в правильном направлении. "Как
мне представляется,  заметил
режиссер,  сейчас положение в
нашем кино уже хорошее, кине
матограф становится индустрией
благодаря в том числе и большой
работе Фонда кино, который вы
деляет средства на фильмы ком
мерческие, со зрительским по
тенциалом". Но главное, что уда
лось создать, добавил он, это

"то, что российский зритель
пошел на отечественные
фильмы, и теперь наши кар
тины становятся рекорд
сменами по сборам". С точ
ки зрения режиссера, этот
факт очень важен, так как,
по его мнению, "под крылом
таких крупных коммерческих
проектов вызревает новое
художественное кино, по
являются новые интерес
ные авторские работы".
Относительно перспектив мо
лодых российских режиссеров
Лунгин высказал мнение, что
"талантливые люди, хоть и с не
большими бюджетами, все равно
работают, в том числе и в Рос
сии". Российское Министерство
культуры, по его словам, "дает
возможность трудиться талант
ливым молодым людям".
"Раньше кино не было "ин
дустриальным", и каждый фильм
был событием. Ктото находил
спонсора или корпорацию для
финансирования, ктото собирал
деньги по друзьям, чтобы по
ставить новый фильм",  говорит
Лунгин. Он заметил, что "сейчас
это делается живее и быстрее 
есть субсидии Министерства
культуры авторским фильмам,
и в наши дни понятно, когда бу

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД:
КАК СТРИЧЬСЯ МУЖЧИНАМ В 2019 ГОДУ

В последнее время мужские
стрижки перестали быть просто
длинными, короткими или «под
ноль». Сейчас разнообразие
мужских причесок вполне мо
жет конкурировать с женскими.
«Мы постарались выяснить,
какие мужские стрижки по
пулярны среди наших имми
гарнтов сегодня и составила
список лучших причесок.
Мода на стрижки — вещь
спорная, особенно сегодня. Уже
несколько лет подряд самая по
пулярная женская прическа —
это длинные гладкие волосы. Од
нако у мужчин все обстоит гораздо
проще и интересней: им не нужно
отращивать косу до пояса, чтобы
быть в тренде.
Мода на мужские стрижки
тоже менялась с течением вре
мени. Оказалось, что они могут
быть не менее разнообразными,
а некоторые стрижки обзавелись
своей историей. Например, по
пулярные «бокс» и «андеркат»
появились во время Второй ми
ровой войны и из практичной не
обходимости перекочевали в
моду. А затем попидолы разных
поколений один за одним закреп
ляли в тренде модели, ставшие
сегодня классикой. «Газета.Ru»
поговорила с владельцем одного
из популярных барбершопов и
выяснила, какие мужские стрижки
популярны сейчас в России.

Дословный перевод названия
означает «срезанный низ». Он
указывает на особенность стрижки
— резкий переход от коротких во
лос на висках и затылке к длин
ным волосам на макушке. В ее
классическом исполнении длин
ные пряди должны идти через
всю верхнюю часть головы и
укладываться назад.
Такая стрижка подходит муж
чинам с квадратной или овальной
формой лица.
Чаще всего ее предпочитают
молодые парни и мужчины сред
него возраста. Сегодня такая
стрижка является воплощением
ретростиля, но остается неверо
ятно популярной благодаря со
четанию экстравагантности и уни
версальности.

АНДЕРКАТ (UNDERCUT)

ФЕЙД (FADE)

Эта стрижка появилась в Анг
лии в середине прошлого века.

С каждым годом такая стрижка
становится все популярнее в Рос

сии и уже обзавелась множеством
разновидностей — например, су
ществуют низкий, средний и удли
ненный «фейд». Классическим
вариантом считаются короткие
волосы на затылке и висках с
плавным переходом в чуть более
длинные на макушке.
Фейд подходит мужчинам с
выразительными скулами, ее лег
ко подобрать под форму лица
благодаря существованию не
скольких разновидностей.

Такая стрижка относится к сти
лю милитари, который был на
пике популярности в 40е годы в
США. С появлением Элвиса Пре
сли и Beatles эта прическа вышла
из моды, однако во времена рас
цвета хипхопа в 80е про нее
вспомнили снова. С тех пор такую
стрижку регулярно все чаще про
сят повторить в барбершопах
даже сегодня.

КАНАДКА (MARINE)

Еще одна популярная модель
на волосы средней длины. Она
представляет собой чтото сред
нее между стрижками «фейд» и
«андеркат»: длинные волосы
остаются на макушке и темени, а
на висках и затылке укорачивают
ся. Главное в этой стрижке —
максимально плавный переход
от длинных волос к коротким.
Эта модель подойдет мужчи
нам с овальной или круглой фор
мой лица. Оригинальное название
стрижки Marine появилось благо
даря американским морпехам, ко
торые любили практичные при
чески. Русское же название стриж
ки возникло в 70х, когда всем
полюбились прически канадских
хоккеистов, приезжавших в СССР.

MAN BUN И TOP KNOT
В отличие от предыдущих мо
делей, эта стрижка появилась не

дет худкомиссия, когда утвер
ждение и так далее". Как пола
гает кинематографист, в России
"в этой системе появилась ре
гулярность".

ПРИЗ
КИНОФЕСТИВАЛЯ
На юбилейном, 40м Между
народном Каирском кинофести
вале, который открылся 20 но
ября, представлено 160 лент,
созданных кинематографистами
из 59 государств. Этот кинофо
рум включен в список 15 самых
престижных смотров, ежегодно
проходящих во многих странах
мира. В нынешнем году Россия
выбрана почетным гостем фе
стиваля.
На торжественной церемонии
открытия Каирского кинофести
валя Павлу Лунгину, наряду с
еще несколькими деятелями со
временного кино, был вручен
специальный приз за вклад в
развитие мирового киноискус
ства. Российский режиссер тепло
отнесся к этой награде, сказав,
что это было для него неожи
данностью, но что ему "очень
приятно видеть такую любовь к
российскому кино".
Лауреаты и победители ки
нофестиваля в египетской сто
лице станут известны 29 ноября
2018 года.
КАИР, 27 ноября. /Корр. ТАСС
Александр Елистратов/

давно и остается популярной уже
несколько лет. Название man bun
можно легко перевести как «муж
ской пучок», и суть этой прически
сразу становится ясна: волосы
собирают в высокий пучок на ма
кушке или чуть выше затылка. У
этой прически также есть множе
ство вариаций. Например, в пучок
можно собирать как небольшие
пряди, так и длинный хвост.
Также можно собирать не все
волосы, а только верхнюю часть,
а волосы на висках и затылке —
сбрить.
Такой вариант иногда расце
нивают как самостоятельную
стрижку — топ кнот, которая от
лично сочетается с бородой.
Первыми man bun стали но
сить бруклинские бармены — это
было в 2011 году. Затем мужской
пучок стал популярен среди спорт
сменов благодаря своей практич
ности. Многие склоняются к мне
нию, что истинную популярность

man bun обрел благодаря музы
канту Джареду Лето. Вскоре при
меру вокалиста группы Thirty Sec
onds to Mars последовали другие
знаменитости, такие как Брэд
Питт, Леонардо Ди Каприо, Ор
ландо Блум, а затем man bun по
шел в массы.
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2 декабря в Государствен
ном Кремлевском дворце в
Москве состоялась семнадца
тая церемония вручения еже
годной премии Федерации
еврейских общин России
«Скрипач на крыше».
Как подчеркнул в связи с
этим президент ФЕОР Алек
сандр Борода за прошедшие
годы вручение премии стало
одним из самых значительных
событий в жизни еврейской об
щины России : «Для нас эта пре
мия – возможность выразить
благодарность людям, которые
своими идеями, поступками, сло
вами и инициативами внесли
вклад в развитие еврейской жиз
ни. Мы вручаем «Скрипача на
крыше» в праздник Ханука не
случайно: именно в эти дни мы
вспоминаем о чуде, которое со
творила вера человека во Все
вышнего, и этим символизмом
мы хотим подчеркнуть, что бу
дущее еврейской общины в ру
ках каждого из нас».
По словам главного раввина
России Берла Лазара: «Когда

СПРАВКА
Премия «Скрипач на крыше»
(до 2011 г. именовалась «Человек
года») вручается Федерацией
еврейских общин России с 2003 г.,
став самой престижной наградой
вручаемой еврейской общиной Рос
сии. Церемония награждения при
урочена к еврейскому празднику
Ханука. Среди лауреатов премии
в прошлые годы были кинорежис
серы Андрей Кончаловский, Павел
Лунгин, Петр Тодоровский, Павел
Чухрай, и Сергей Урсуляк, актеры
Владимир Машков и Вадимир Этуш,
театральные режиссеры Лев Додин,
Армен Джигарханян, Миндаугас
Карбаускис, Марк Розовский,Кама
Гинкас и Гениетта Яновская, ху
дожникимультипликаторы Юрий
Норштейн и Гарри Бардин, осно
ватель и глава фонда «Керен Еди
дут», раввин Йехиэль Экштейн, пев
цы и общественные деятели Иосиф
Кобзон и Александр Розенбаум, ис
торик Геннадий Костырченко, пре
зидент научнопросветительского
фонда «Холокост» Алла Гербер,
предприниматель и глава Попечи
тельского совета ФЕОР Роман Аб
рамович, председатель Попечитель
ского совета Еврейского музея Вик
тор Вексельберг, председатель Со
вета директоров группы «Интер
факс» Михаил Комиссар, предсе
датель Московской Хельсинкской
Группы Людмила Алексеева, гене
ральный директор всероссийской
государственной библиотеки ино
странной литературы имени М. И.
Рудомино Екатерина Гениева, ба
летмейстер Борис Эйфман, детский
врач Леонид Рошаль, искусствовед
Иосиф Бакштейн, руководитель Рос
сийского фонда помощи Лев Ам
биндер, журналисты Марк Дейч,
Леонид Млечин, Леонид Парфенов,
Николай Сванидзе, Александр Ступ
ников, адвокат Генри Резник, ака
демик и нобелевский лауреат Жорес
Алферов, председатель Еврейского
агентства «Сохнут» Натан Щаран
ский, легендарный самбист и соз
датель школы «Самбо70» Давид
Рудман, танкист, врач и поэт Ион
Деген, участник восстания в лагере
смерти Собибор» Аркадий Вайспа
пир, многолетний директор Госу
дарственного музея изобразитель
ных искусств им. А. С. Пушкина
Ирина Антонова.
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ПРЕМИЯ ФЕОР "СКРИПАЧ НА КРЫШЕ"

мы зажигаем ханукию, наш дом
в какомто смысле становится
малым Храмом – источником
света для нас и всех окружаю
щих! Миссия каждого из нас –
постоянно нести свет, постоянно
думать о том, как лучше всего
доставить свет другим людям,
как улучшить мир вокруг нас».
В номинации «Общинная

жизнь» лауреатом премии за
вклад в развитие общинной жиз
ни в Калининграде стал предсе
датель попечительского совета
еврейской общины города Ка
лининград Владимир Кацман. В
номинации «Благотворитель
ность» премию за вклад в раз
витие еврейского образования
и общинной жизни в России по
лучил меценат, учредитель Фон
да целевого капитала Еврейского
музея и центра толерантности
Алексей Лихтенфельд. В номи
нации «Кинематограф» премия
досталась актеру и режиссеру
Константину Хабенскому за ото
бражение героизма узников на
цизма в фильме «Собибор».
Премию «Скрипач на крыше» в
номинации «Мужество» за са
моотверженную борьбу за права
евреев в СССР получил Носон
Вершубский — раввин, провед
ший несколько лет в заключении
в 1980х по ложному обвинению

в краже книг из синагоги. В но
минации «Театр» премию полу
чил Театр имени Евгения Вах
тангова за постановку спектакля
«Наш класс», посвященного со
бытиям в польском городе Ед
вабне, где местные жители в
1941 г. убили всех своих сосе
дейевреев. В номинации «Об
щественная деятельность» лау
реатом премии стал глава иеру
салимского отделения центра
Симона Визенталя, «охотник за
нацистами», Эфраим Зурофф
— за противодействие ревизио
низму Холокоста. В номинации
«Образование» премии за по
пуляризацию изучения еврей
ской истории в России был удо
стоен профессор факультета ис
тории и директор Международ
ного центра истории и социоло
гии Второй мировой войны и ее
последствий Национального ис
следовательского университета
«Высшая школа экономики»

Олег Будницкий. В номинации
«Журналистика» лауреатом пре
мии «Скрипач на крыше» стал
телеведущий Константин Эггерт
за цикл передач «Трудно быть с
Бгом» на телеканале «Дождь».
В номинации «Издательская дея
тельность» премию получила из
дательская группа «Точка» за
издание книги «Черта», посвя
щенной т. н. «черте оседлости»
— региону, в котором было раз
решено проживание евреев в
императорской России. «Чело
векомлегендой» был признан
художественный руководитель
Московского академического те
атра Сатиры Александр Шир
виндт.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭДИКА
/ЭФРАИМ/ КАЛАНТАРОВА
21 Ноября 2018 г. в Израиле в
возрасте 67 лет скоропостижно ушёл
из жизни всеми нами любимый
двоюродный брат ЭДИК КАЛАНТА
РОВ.
Эдик родился 19 марта 1951 г. в се
мье Миши и Сары Калантаровых. С
детства был очень смышлённым и спор
тивным ребёнком, был любимцем всего
авлода Калантаровых и Нагораевых.
Честность, любовь, доброта были глав
ной чертой его характера.
Ты не ушёл,
Ты с нами будешь вечно.
На нас с портрета
смотришь как живой,
Тебя мы будем помнить вечно.
Так пусть земля хранит
твой покой.

1951

2018

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

Приносим свои искренние соболезнования дочери Элле и зятю
Игорю Алишаевым, внукам, сёстрам: Свете и Грише Пулатовым с
семьёй, Мазал и Мерхай Кураевым с семьёй, Мастуре и Исаку Кайковым
с семьёй, брату Нисиму и Беле Калантаровым с семьёй, родственикам
и близким.
Соболезнующие: Борис и Слава Юсуповы с семьями; Анжела,
Джульетта и Ханан Алишаевы с семьями; Борис, Рома, Зофира,
Раджик Калантаровы с семьями, Станислав Коптиев, Борис, Мая,
Гуля, Жефра, Жора Файлаевы.
США, Израиль

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЭДУАРДА КАЛАНТАРОВА
Выражаем искренние и глубокие
соболезнования нашим кудо Свет
лане и Григорию Пулатовым, домоду
Борису и Элле Пулатовым, а также
дочери покойного Элле и Игорю Али
шаевым, супруге Саре Файлаевой в
связи со скоропостижной кончиной
вашего брата, дяди Эдуарда Михай
ловича Калантарова.
Мы знали его все годы, как пре
красного сына, отца, человека, про
явившего себя исключительно с поло
жительной стороны.
Эдик родился в 1951 году в семье
Михаила и Сары Калантаровых в Са
марканде.
Окончив школу №12, он начал ра
ботать сапожником, позже открыл биз
нес вместе с отцом в городе Томске.
Создав семью, он некоторое время жил
в Самарканде.
В 2003 году он иммигрировал в Из
раиль.
К сожалению, последние годы стал
болеть, и в 2018 году скончался.
Память о нем сохранится в наших сердцах.

1951

2018

Светлана – кудо Меракова с семьей, Рафаэль и Мира Некталовы,
Маргарита и Григорий Ильяевы, Мира и Роман Ильясовы.
НьюЙорк – ЛосАнджелес
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАИ МОШЕЕВНЫ ДАВЫДОВОЙ /БАДАЛОВОЙ/
Со слезами на глазах и с грустью в серд
цах сообщаем, что 4 декабря 2018 года на
77 году жизни перестало биться сердце на
шей дорогой и любимой мамы, бабушки
Раи Давыдовой.
Она родилась в Ташкенте в семье Моше и
Огуль Бадаловых, и была единственным ре
бёнком в семье. Окончила среднюю школу.
В 1960 году она вышла замуж за Аркадия
Давыдова, с которым прожила в любви и со
гласии 57 лет.
В совместной жиз
ни у них родились
четверо детей: две
дочери и два сына.
Рая Давыдова всю
жизнь проработала в
сфере бытового об
служивания. Папа ра
ботал сварщиком на
заводе «Таштекстиль
маш».
В 1993 г. семья им
мигрировала в США
и обосновалась в
штате НьюДжерси.
Наша мама любила жизнь, всегда была
жизнерадостной, весёлой, гостеприимной. Она
была хорошей, преданной женой, великолепной

К сожалению, последние 5 лет она тяжело
болела, и покинула этот мир. Со смертью ма
тери уходит целый мир. Этот день – день
нашей скорби и печали.
Очень тяжело и больно осознавать, что ря
дом нет и никогда больше не будет самого
родного, близкого и любимого человека.
После себя она оставила самое дорогое –
тепло своих рук, улыбку и вечную память о
ней.
Любите мать, пока она смеётся
И теплотой горят её глаза,
И голос её в душу вашу льётся
Святой водою, чистой как слеза.
Любите мать – она одна на свете,
Кто любит вас и беспрестанно ждёт.
Она всегда улыбкой доброй встретит,
Она одна – простит вас и поймёт.
Любите мать что бы не случилось,
Она лишь вами день и ночь жила.
Ничем она для вас не поскупилась
И всю себя до капли отдала.

23 июня 1941 —
4 декабря, 2018
матерью, прекрасной бабушкой. Она
была примером для подражания
для нас, детей, невест, зятьёв, вну
ков и племянников.
Живя в Америке, она помогала
нам в воспитании наших детей.

Любите мать –
жизнь наша быстротечна,
Наступит неизбежный скорбный час…
Любите мать – она живёт не вечно,
Но свет её любви не гаснет в нас.
Любите мать, пока она смеётся,
А не потом над холмиком земли.
Потом лишь горечь в сердце остаётся,
Боль камнем от не отданной любви.
Любите мать, пока она смеётся,
Ей говорите добрые слова.
Сейчас любите! Пока сердце бьётся!
Любите мать, пока она жива!!!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: муж Аркадий Давыдов,
дети – Бэлла, Лариса, Давид, Рубэн,
снохи – Люба, Лена, внуки – Ольга,
Татьяна, Настя, Радион,
Инесса, Лея и Бриана

Поминки 7 дней состоятся вечером 10 декабря 2018 года
в ресторане «Crystal».
Поминки 30 дней — вечером 2 января 2019 года в том же ресторане.
Контактный тел.: 732-476-9608 — Бэлла
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ÊÀØÐÓÒ VHQ

ÑÎÁÛÒÈÅ!!!

Ïðè ñèíàãîãå
«Ohel Joseph & Brukho Toxsur»
Rego Park
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
äâîðåö òîðæåñòâ

«ÌÈËÅÍÈÓÌ 99»

Уютное убранство зала,
выполненное в
золотистых тонах,
создают атмосферу
особой торжественности.
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Зал оснащен самой современной
техникой высокого качества:
̸͕̼͂ͅ
огромные экраны, аудио–
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и видео оборудование!
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Мы находимся: 63-36 99th STREET, REGO PARK, NY 11374
Cинагога «Ohel Joseph & Brukho Toxsur» Rego Park
Тел. для
заказов

718-459-2555

Раздаем продукты людям золотого возраста

