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ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÅÖ,
ÑÏÀÑØÈÉ ËÞÄÅÉ
ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ Â
ÊÅÌÅÐÎÂÎ, ÏÎËÓ×ÈË
ÁÎÅÂÓÞ ÌÅÄÀËÜ
ÑÒÐ. 8

КАРЕН КОЗЛОВИЦ

ÏÎÑÎË ÑØÀ
Â ÈÇÐÀÈËÅ
ÁËÀÃÎÑËÎÂÈË ÅÂÐÅÅÂ
Â ÈÅÐÓÑÀÈÌÅ

16 ÌÈËËÈÎÍÎÂ
ÄÎËËÀÐÎÂ –
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÆÅÐÒÂÅ
Ó×ÈÒÅËß-ÐÀÇÂÐÀÒÍÈÊÀ

ÑÒÐ. 12

ÑÒÐ. 13

Хуанита Холмс, Сюзан Маглиано, Карменсита Гу
тиерес и Элизабет Кловлей награждены членом гор
совета НьюЙорка Карен Козловиц почетными гра
мотами в рамках мероприятия “Women’s History”.

ÑÒÐ. 19

3 апреля президент Бруклина Эрик Адамс поздравил центр
“Долголетие” и всю бухарскоеврейскую общину с Песахом. Он
поблагодарил президента центра Эмануэля Календарёва за все
благие начинания и успешную работу.

ИДИТЕ К ЧЁРТУ СО СВОЕЙ ЖАЖДОЙ ПЕРЕМЕН!
íéóäÄ áêÖçàü
Юрий МоорМурадов:
“Видимо, проучили пале
стинских террористов
хорошенько, сдерживаю
щий эффект все еще ра
ботает. Понимают там,
что сейчас у власти в
Израиле не хиляки Рабин
ПересБарак и прочие
ольмерты и ципочки”.

18

ÔÈËÜÌ
ÀËÅÊÑÅß ÃÅÐÌÀÍÀ
Î ÌÎËÎÄÎÌ
ÄÎÂËÀÒÎÂÅ

ПРЕЗИДЕНТ БРУКЛИНА ВОСХИТИЛСЯ
éÅôàçÄ
ЦЕНТРОМ “ДОЛГОЛЕТИЕ”

èêàáçÄçàÖ

ОТМЕТИЛА ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИН КВИНСА

6

FOX NEWS:
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÑËÀÁÅÞÒ
ÒÅËÅÑÍÎ, ÄÓÕÎÂÍÎ
È ÓÌÑÒÂÅÍÍÎ
ÑÒÐ. 17

Митинг левых с требованием отставки Б.Нетаниягу

6

УЛЬМАС АЛЛАБЕРГЕНОВ
Ééëíú êÖÑÄäñàà
СНОВА В
НЬЮ-ЙОРКЕ
Ульмас Алла
бергенов приехал
в Столицу мира,
чтобы в Колум
бийском универси
тете принять
участие в благо
т во р и те л ь н о м
Наврузе, все сред
ства от которого
будут переданы в
фонд спасения
Аральского моря.

Фото Нодира Джураева

26
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AVONORA PHARMACY:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÒÎÂÀÐÎÂ
ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

718-969-3300 c.3

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÓÐÎËÎÃÈÈ
ÄÀÂÈÄ ØÓÑÒÅÐÌÀÍ:
ÌÓÆÑÊÀß ÓÐÎËÎÃÈß
È ÆÅÍÑÊÀß
ÓÐÎËÎÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

718-360-9550 c.4

LAW OFFICES OF IRINA
YADGAROVA, PLLC:
ÇÀÂÅÙÀÍÈß,
ÒÐÀÑÒÛ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÈ¨ÐÀÒ»:
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

RAINBOW SUPPLY OF NY:
ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÄËß ÄÈÀÁÅÒÈÊÎÂ

347-699-5529 c.5

718-216-2157 c.45

718-337-0190 c.50
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

А месяц апрель — совсем
не весенний, он пахнет
памятью и цветением вишни.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ:
1. Дневные поездки
в музеи, парки
и на концерты.
2. Торжественное
празднование
дней рождений.
3. Классы
английского
языка.
4. Оздоровительная
гимнастика.
5. Кулинарные
классы.
6. Компьютерные
классы.
7. Игры
стимулирующие
память.

8. Координация
встреч с врачами.
9. Помощь
социального
работника.
10. Зал настольного
тенниса.
11. Зал игровых
автоматов,
КАЗИНО.
12. Музыкальные,
Вокальные
и Танцевальные
программы.
13. Рисование,
Шахматы, Нарды и
другие настольные
игры.

14. Профессиональный
бильярд.
15. Лекции и семинары.
16. Кружок умелые
руки.
17. Услуги Дамского
и Мужского
парикмахера.
18. Зумба и Йога.
19. Религиозные услуги.
20. Двухразовое
горячее
диетическое
питание.
21. Обеспечиваем
транспортом
из любой точки
НьюЙорка.

www.bukhariantimes.org
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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

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

● 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.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ПЕСАХ САМЕАХ!
Дорогие друзья, сопле
менники, живущие в Аме
рике и Канаде!
В эти дни мы празднуем
Песах – главный праздник
для иудеев мира.
Поздравляю вас с этим
весенним, святым праздни
ком свободы!
В эти дни мы все вспо
минаем о прошлом, о том,
что вера и преданность Ха
шему спасли нас от уни
чтожения, и в борьбе за
свою свободу обрели независимость, об
разовав еврейский народ.
Хочется от всей души пожелать всем
вам святости духа и жизнелюбия. Пусть
ваша вера крепнет, а сердца наполняются
любовью!
Пусть ваши мечты скорее исполняют
ся и не ведают преград!
Пусть счастье и мир неизменно царят
в каждом доме!
От всей души желаю каждому из вас
всегда иметь возможность встречать до
брых гостей богатым и обильным седе
ром!
Постоянно развивайте в себе сильную
личность, живите полноценной жизнью,
наполняйте её добрыми делами, яркими
идеями, плодотворной работой и чудес
ным отдыхом. Желаю всегда идти по
праведному и доброму пути жизни, в
трудную минуту поддерживать друзей,
искренне любить своих близких, посто
янно думать о хорошем и быть мило
сердными.
Живите с радостью в душе и будьте

счастливы каждый день,
прожитый на земле!
В эти светлые, празд
ничные дни не могу не по
желать всем нам укреплять
дружбу и благородную дея
тельность нашей общины,
заслужившей искреннее
признание и на континенте,
и в Израиле, в лице прези
дента Всемирного Конгрес
са бухарских евреев Леви
Леваева. Представители ва
шей общины внесли боль
шой вклад в успешную работу прошед
шего недавно 18го съезда Всемирного
конгресса бухарских евреев, в подготовку
и проведение незабываемой поездки
участников съезда в Узбекистан. Эти со
бытия стали весьма эффективными, яр
кими, поистине историческими.
Пусть эти радостные дни принесут
всем нам удачу, благополучие и чтобы с
нового года – сари сол,  в каждом доме
произошли позитивные перемены: по
молвки, свадьбы, бар и батмицвы, се
мейные торжества, долгожданные встре
чи с родными и близкими.
Еще раз поздравляю вас с великим
праздником Песах!
Пусть в вашей жизни всегда будет
место для добра, света, любви и тепла!
И в следующем году – в Иерусали
ме!
Главный раввин
бухарских евреев США и Канады
Барух Бабаев

ПЕСАХ В САМАРКАНДЕ

30 марта более 40 человек приняли
участие в праздничком седере, орга
низованном еврейской общиной Са
марканда. К этому дню специально
приехали раввины, посланники ХА
БАДа. Прихожан синагоги ХАБАДОр
Авнер поздравил председатель Куль
турного национального еврйеского
центра Григорий Ольвовский, пред
ставитель Сохнута Алексей Левиев.
Маца была отправлена из Израиля
на средства, собранные Конгрессом бу
харских евреев США и Канады. Кроме
того, специальной посылкой были от
правлены три пакета из НьюЙорка с

круглой шмурамацой в Самарканд, Таш
кент и Бухару организацией «Эмет ве
Эмуна».
Приятно отметить, что о еврейском
празднике в Узбекистане рассказали го
сударственные СМИ в новостных сюже
тах на узбекском, таджикском и русском
языках.
Однако, как сообщили собственные
источники The Bukharian Times в Са
марканде, несмотря на многочисленные
заверения раввина Баруха Абрамчаева,
продолжаются перебои с доставкой ко
шерного мяса.

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

КАРЕН КОЗЛОВИЦ
ОТМЕТИЛА ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИН КВИНСА

Среди ежегодных мероприятий,
организованных членом городского
Совета НьюЙорка Карен Козловиц,
внимание общественности привлекло
Women's History, на котором были на
граждены четыре женщины из Квинса.
В этот раз мероприятие включало
конкурс плакатов для учащихся дошколь
ного возраста, которые обучаются в шко
лах районов ФорестХиллз, РегоПарк и
КьюГарденс. Темой этого года стала
проблема борьбы женщин против разных
форм дискриминации.
Работы юных художников были пред
ставлены К.Козловиц в
зале Еврейского центра в
ФорестХиллз 29 марта.
Здесь же были объявлены
четыре женщины, отме
ченные Козловиц в знак
признания их исключи
тельной карьеры и вклада
в местное сообщество.
Это Хуанита Холмс ( Juani
ta Holmes, Commanding
Officer of Queens North at

the NYPD); Сюзан Маглиано (Susan
Migliano, principal of P.S. 196); Карменсита
Гутиерес (Carmencita Gutierrez, Director
of the Queens District Attorney’s Office of
Immigrant Affairs) и Элизабет Кловлей
(Elizabeth Crowley) – бывший член гор
совета НьюЙорка и большой друг Коз
ловиц.
В настоящее время ищут достойных
женщин на руководящие должности
района и в качестве защитников иммиг
рантов и рабочих. По мнению многих,
эти четыре человека являются наиболее
подходящими кандидатурами года.

ПРЕЗИДЕНТ БРУКЛИНА
ВОСХИТИЛСЯ ЦЕНТРОМ “ДОЛГОЛЕТИЕ”

Президент Бруклина Эрик Адамс в кругу посетителей Центра “Дол
голетие”.
3 апреля Центр "Долголетие", рас
положенный в РегоПарке, посетил пре
зидент Бруклина Эрик Адамс (Brooklyn
Borough President Eric L. Adams). Здесь
он ознакомился с условиями работы
одного из лучших центров НьюЙорка
по работе с пожилыми людьми. Он по
разился профессиональному и спло
чённому коллективу, наличию много
образных и интересных программ и

попробовал блюда бухарскоеврейской
кухни.
Эрик Адамс поздравил друзей Центра
и всю бухарскоеврейскую общину с Пе
сахом и поблагодарил президента центра
Эмануэля Календарёва за все благие
начинания. Боро президент отметил, что
горд за молодое поколение бизнесменов,
которое успешно проявляет себя в Нью
Йорке.
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Enjoy responsibly.

KOSHER FOR
PASSOVER
ULTRA PREMIUM
VODKA

Glutenfree

Discover www.3Kilos.com Follow @3KilosVodka
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САУДОВСКИЙ ПРИНЦ ПРИЗНАЛ ПРАВО
ИЗРАИЛЯ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Мухаммед бин Салман, наследный
принц Саудовской Аравии, признал,
что израильтяне имеют право на мир
ную жизнь на собственной земле.
Об этом принц заявил в интервью
американскому журналу Atlantic, сообща
ет во вторник, 3 апреля The Times of
Israel.
В разговоре с журналистом Джеффри
Голдбергом влиятельный представитель
королевского семейства Саудовской Ара
вии изложил свое видение будущего
Ближнего Востока, включая возможность

сотрудничества с Израилем.
Принц добавил, что он считает, что
"еврейский народ имеет право на нацио
нальное государство, по меньшей мере,
на части земли, принадлежавшей его
предкам", отметив также, что "и пале
стинцы, и израильтяне имеют право на
собственную землю".
Он отметил, что Саудовская Аравия
имеет некоторые опасения по поводу
священной для мусульман мечети в Иеру
салиме и по поводу судьбы палестинцев,
но не имеет какихлибо возражений про
тив других народов.
В интервью изданию Мухаммед ибн
Салман также выразил надежду на то,
что нормальные отношения и стабиль
ность могут быть обеспечены посред
ством заключения мирного соглашения,
а также напомнил, что женой пророка
Мухаммеда была еврейская женщина.
По мнению наблюдателей, слова бин
Салмана говорят о возможном потепле
нии в отношениях между ЭрРиядом и
Иерусалимом.

СПАСАВШИЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В КЕМЕРОВО
ТАДЖИКИСТАНЕЦ ПОЛУЧИЛ БОЕВУЮ МЕДАЛЬ
Таджикистанец Фарзон Салимов,
спасавший людей во время пожара в
торговом центре «Зимняя вишня» в
Кемерово, получил награду от След
ственного комитета (СК) России. Ме
дали людям, проявившим при пожаре
отвагу, 31 марта вручил глава СК Алек
сандр Бастрыкин.
Как говорится на сайте ведомства,
сотрудник обувного магазина Фарзон Са
лимов, «не задумываясь о собственной
безопасности, стал помогать людям, вы
водя их из горящего здания».
Помимо Салимова, награды получили
еще трое кемеровчан, выводившие людей
из горящего здания: работник одного из
залов ТЦ «Зимняя вишня» Александр
Калачёв, аниматор детской игровой ком
наты центра Кристина Никитина и 17
летний курсант кадетского корпуса Дмит
рий Полухин.
Выразив благодарность награжден
ным, Александр Бастрыкин отметил, что
«эти медали — боевые, и их удостаи
ваются люди, проявившие настоящее
мужество». «Мы часто встречаемся с
людьми, которые по зову сердца делают
больше, чем те, кто это обязан делать
это по долгу службы», — сказал он.
В беседе с Радио «Озоди» Фарзон
Салимов сказал, что награждение было
для него неожиданным: «Я не ждал ниче

го. И я уже говорил, что спасал людей
не ради славы, я лишь выполнял свой
человеческий долг. Но меня пригласили,
поздравили, вручили награду».
По словам Фарзона, в тот день в спа
сении людей вместе с ним участвовали
и другие таджикистанцы, в частности,
Махмуд Ходжаев, работавший охранни
ком в том же обувном магазине, админи
стратором которого был Фарзон Сали
мов.

АВСТРИЯ ЗАПЛАТИТ ВДВОЙНЕ
ДОБРОВОЛЬНО УЕЗЖАЮЩИМ МИГРАНТАМ
Австрийское правительство готово
заплатить вдвойне мигрантам, нахо
дящимся в стране, которые добро
вольно готовы уехать из страны к
себе на родину. Первой тысяче миг

рантов, готовых покинуть страну, вы
платят по $1 тыс.
Об этом говорится в заявлении мини
стерства внутренних дел Австрии.
Кроме того, власти пообещали помочь
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В СРЕДУ, 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА,
В 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
в Зеркальном зале Центра
бухарских евреев состоятся
презентации фильма,
посвящённого юбилею учёного,
писателя и журналиста

РЕНЫ ЕЛИЗАРОВОЙ,
а также ее новой книги «Мой “Оскар”».
Вход свободный

ТРАМП ПОЗДРАВИЛ АС-СИСИ
С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ЕГИПТА
В ходе телефонного разгово
ра президенты США и Египта
подчеркнули значение стратеги
ческого партнерства между двумя
странами
Президент США Дональд Трамп
поздравил Абдель Фаттаха асСиси
с переизбранием на пост президен
та Египта.Как сообщил Белый дом,
в ходе состоявшегося в понедельник
телефонного разговора президент
также подтвердил стратегический
характер партнерских отношений между
Соединенными Штатами и Египтом.
АбдельФаттах асСиси, у которого
не было реальных конкурентов, был пе
реизбран большинством, составившим
согласно официальным данным, 97 про
центов голосов.
«Два лидера подчеркнули значение
стратегического партнерства США и Егип
та», – отмечается в заявлении Белого
дома.
В тот же день на выборы в Египте от
кликнулся Госдепартамент США. «Мы
ожидаем продолжения сотрудничества
с президентом Абдель Фаттахом асСиси,
с тем, чтобы развивать далее наше стра
тегическое партнерство», – отмечается

в заявлении и.о. замгоссекретаря по об
щественной дипломатии Хизер Нойерт.
Нойерт подчеркнула необходимость
совместной работы по разрешению су
ществующих проблем и, вместе с тем –
уважения и защиты фундаментальных
прав и свобод.
«Мы обратили внимание на сообще
ния об ограничении свободы слова и
свободы ассоциаций на пути к выборам.
Мы попрежнему будем поощрять рас
ширение возможностей участия египтян
в политическом процессе, подчеркивая
значение защиты прав человека и жиз
ненно важную роль гражданского обще
ства в Египте», – говорится в заявлении
внешнеполитического ведомства США.

ПАРЛАМЕНТ КАНАДЫ ПРИЗНАЛ МАЙ МЕСЯЦЕМ
КАНАДСКОГО ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
В четверг, 29 марта, парламент Ка
нады принял законопроект, признаю
щий май Месяцем канадского еврей
ского наследия. Голосование по зако
нопроекту прошло в Палате общин,
ранее инициативу одобрил канадский
Сенат. Как сообщает JTA, теперь зако
нопроект должен получить королев
скую санкцию.
Предложение объявить май месяцем

канадского еврейского наследия было
сделано в 2015 году еврейским депутатом
Ирвином Котлером, который с тех пор
ушел в отставку. Продвижение законо
проекта в последние месяцы взяли на
себя парламентарии Майкл Левитт и Лин
да Фрам. По словам Левитта, законо
проект «даст всем канадцам возможность
осмыслить и отметить неизмеримый вклад
канадских евреев в жизнь страны».

с организацией транспорта жителям ближ
невосточного региона. Однако при этом
подчеркивается, что на субсидии не могут
рассчитывать жители Балкан.
Комментируя заявление, глава МИДа
Вольфганг Соботка заявил, что к 2019
году около 50 тысяч мигрантов могут по
кинуть территорию Австрии.
Отметим, что в 2016 году из Австрии
уехало почти 11 тысяч беженцев. Из них
5,8 тысячи покинули страну добровольно.
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INCOME
TAX
A&A Accounting Corp.
· Персональный
INCOME TAX
· Квартальный
PAYROLL TAX
· Квартальный
SALES TAX
· TAX для
ALEXANDRA корпораций

БУХГАЛТЕР
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(718) 309-3645

Alex@Aaccounting.net
81-22 188 St.
Jamaica Estate, NY 11423

· Компьютеризованная бухгалтерия
· Финансовый
стейтмент
· Открытие,
обслуживание и
ведение бизнеса
· Открытие
корпораций

• МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
С I R S ЗА КОРОТКИЙ СРОК.
• ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРЯМО НА СЧЕТ КЛИЕНТА.
• ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
ВО ВСЕХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.

ANGELICA

БУХГАЛТЕР ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

(646) 262-1922

Angel@Aaccounting.net
82-46 189 St.
Hollis, NY 11423

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE — BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION
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Приобретайте жилье,
достигая поставленной цели
Независимо от того, покупаете ли вы свой первый дом
или второй, или же рефинансируете свое нынешнее жилье,
компания Wells Fargo Home
Mortgage предлагает продукты и программы, которые
помогут вам достичь своих
целей в приобретении жилья.

• Широкий выбор стандартных
кредитов и государственных ссуд
• Финансирование
нового строительства и ремонта
• Ипотеки с фиксированной
и плавающей процентной ставкой
• Финансирование инвестиционной
собственности

Я помогу вам купить жилье
с большей уверенностью.
Свяжитесь со мной сегодня!

Елена Давыдова

NMLSR ID (идентификатор в Национальной системе
и реестре лицензирования ипотек) 625205

Консультант по вопросам
ипотечных кредитов
Рабочий телефон: 718-730-6068
Мобильный телефон: 917-815-4704
72 12A Austin Street
Forest Hills, NY 11375
yelena.davydova@wellsfargo.com
www.wfhm.com/yelena-davyodva

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

www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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Посол США в Израиле Дэ
вид Фридман 2 апреля побы
вал на площади у Западной
стены Храмовой горы, в Ста
ром городе Иерусалима, во
время Благословения коэнов.
Как напоминает информа
ционное фотоагентство Flash90,
массовое благословение потом
ков Храмовых первосвященни
ков (Биркат хаКоаним) происхо
дит во время праздника Песах
(точнее, в один из полупразд
ничных дней — «холь хамоэд»).
Всего таких религиознооб
щественных мероприятий, в тече
ние года, два (второе — в «холь
хамоэд» осеннего праздника Ку
щей — Суккот), в них участвуют
десятки тысяч человек.

The Bukharian Times

ПОСОЛ США В ИЗРАИЛЕ
БЛАГОСЛОВИЛ ЕВРЕЕВ В ИЕРУСАЛИМЕ
Благодаря усилиям полиции
сегодняшнее мероприятие в Ста
ром городе Иерусалима прошло
без экстремальных инцидентов.
Посол США в Израиле Дэвид
Фридман побеседовал с журна
листом портала Аруц Шева и
рассказал, в частности, о своем
личном опыте участия в цере
монии Биркат хаКоаним.
Дэвид Фридман, который сам
является коэном, в частности,
сказал:

ИЗРАИЛЬ ВЫПУСТИТ ИЗ ТЮРЬМЫ
АФРИКАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
Израильские власти со
бираются отпустить из цент
ра задержания 58 африкан
ских беженцев после того,
как страна осталась без пла
на по перемещению мигран
тов.
Граждане, ищущие убежи
ща в Израиле, отправились в
тюрьму «Сахароним» за неже
лание «добровольно» покинуть
страну и отправиться в Руанду
согласно предыдущему плану.
Но когда Руанда наотрез
отказалась поддержать Изра
иль и принять нелегалов,
Управление по вопросам на
родонаселения, иммиграции и
пограничной службы сообщило,
что 58 задержанных граждан
будут отпущены на свободу.
Ранее этим днем власти со

общили Высшему суду, что они
работают над миграционной
сделкой с другой не названной
страной, которой, вероятнее
всего, окажется Уганда. Если
и эта сделка потерпит пораже
ние или ее отвергнет генераль
ный прокурор, властям придет
ся освободить оставшихся 270
арестантов тюрьмы «Сахаро
ним».

АРАБЫ ТРЕБУЮТ РАССЛЕДОВАТЬ
СМЕРТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОТЕСТОВ В ГАЗЕ
Глава Лиги арабских го
сударств Ахмед Абуль Гейт
заявил, что его организация
планирует добиться рассмот
рения дела о недавней гибе
ли 16 жителей Газы в Меж
дународном уголовном суде
в Гааге.
Об этом Абуль Гейт со
общил в ходе официального
визита в Лиссабон, пишет AP.
Глава арабской организации
также указал, что поддержива
ет призыв генсека ООН Анто
ниу Гуттереша о независимом
расследовании гибели участ
ников протестов в Газе. Ахмед
Абуль Гейт добавил, что он на
деется на прекращение смер
тей в ходе демонстраций на
границе с Израилем, которые,
по его словам, «будут продол
жаться как минимум до 15 мая»
(70й годовщины создания Го
сударства Израиль).
В пятницу, 30 марта, ХА
МАС организовал на границе

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

сектора Газы «марш миллио
нов». По оценке ЦАХАЛа, в
массовой акции протеста, дек
ларированной целью которой
был прорыв границы, приняли
участие около 30 тыс. человек.
В ходе протестов с территории
Газы, в том числе, открыли
огонь по израильским военно
служащим и несколько раз пы
тались заложить взрывные
устройства возле забора без
опасности. Израильские воен
ные были вынуждены приме

«Для меня большая честь
присутствовать здесь с тремя
поколениями потомков перво
священников: это я, мой сын, а
также мой внук. Мы все пришли
сюда, чтобы благословить еврей
ский народ».
Американский дипломат от
метил важность решения прези
дента США Дональда Трампа
признать Иерусалим столицей
Израиля.
«Я думаю, что изза особой
активности и мужества прези
дента Трампа для меня особенно
важно быть здесь в этом году —
после того, как президент при
знал Иерусалим столицей Из
раиля, и в то время, когда мы
собираемся переместить наше
посольство в Иерусалим», —
подчеркнул Фридман.

НЕТАНИЯГУ ОСУДИЛ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
РУХАНИ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ
Премьерминистр Бинь
ямин Нетаниягу вечером 4
апреля отреагировал на ан
тиизраильские высказыва
ния иранского лидера, про
звучавшие в ходе сегодняш
ней встречи Рухани с Пути
ным и Эрдоганом в Анкаре.
Как информировал Курсор,
президент Ирана Хасан Рухани
в среду обвинил Израиль в «под
держке террористов», что якобы
«усилило» кризис в Сирии.

«Нет предела абсурду: тер
рористический режим Ирана,
который протягивает свои
агрессивные щупальца по все
му региону, обвиняет Израиль
в терроризме.
Если Рухани не знает о са
ботаже и террористической
деятельности, ежедневно ве
дущейся в Сирии иранскими
силами «АльКудс», Израиль
может предоставить ему акту
альную информацию», — ци

тирует слова Нетаниягу пресс
служба главы правительства.
Между тем, в сообщениях
центральных российских СМИ
ничего не говорится об анти
израильских высказываниях Ру
хани и возможной реакции на
эти слова Владимира Путина.

ИЗРАИЛЬ ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ АФРИКАНСКОЙ СТРАНЫ,
ГОТОВОЙ ПРИНЯТЬ НЕЛЕГАЛОВ
В среду, 4 апреля, госу
дарство сообщило БАГАЦ,
что представитель Израиля
вылетел в "третью страну",
которая ранее соглашалась
принять депортируемых из
Израиля африканских неле
галов. Этот ответ был дан на
иск с требованием запретить
насильственную депортацию
мигрантов из стран Африки
в "третью страну", сообщает
радиостанция "Кан Бет".
Согласно ответу, подготов
ленному государственной про
куратурой, специальный по
сланник Израиля вылетел ут
ром 4 апреля в некую афри
канскую страну, с которой ра
нее велись переговоры на тему
нелегалов. Сайт Ynet указыва
ет, что, по всей видимости,
речь идет об Уганде.

Задача посланника  прове
рить, готово ли это государство
выполнить взятые на себя ранее
обязательства и принять депор
тируемых африканцев. В зави
симости от этого ответа юриди
ческий советник правительства
Авихай Мандельблит примет ре
шение о судьбе нелегалов, ко
торые содержатся в данный мо
мент в тюрьме "Саароним".
Государство сообщило Выс
шему суду справедливости, что
ответ от "третьей страны" будет
получен не позднее четверга,
5 апреля.
Авихай Мандельблит дол
жен будет сообщить 5 апреля
до 12:00, будут ли освобожде
ны изпод стражи находящиеся
в "Саароним" нелегалы. "Если
юридический советник не будет
уверен в том, что соблюдены

все необходимые условия для
насильственного выдворения
нелегалов в "третью страну",
то они будут освобождены из
под стражи",  говорится в от
вете государства.

ГРУЗИНО-ЕВРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНЫ ПАМЯТНИКОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
26вековой уникальной
традиции грузиноеврейских
отношений присвоили в Гру
зии статус памятника нема
териального культурного на
следия. Индивидуальный
правовой акт об этом издал

генеральный директор На
ционального агентства охра
ны культурного наследия
Грузии Николоз Антидзе, со
общают грузинские СМИ.
Службе информационных
систем агентства поручено ото

бразить соответствующие дан
ные в Государственном реест
ре памятников. Изданный Ни
колозом Антидзе правовой акт
опубликован в Законодатель
ном вестнике.

www.bukhariantimes.org
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Потерпевшая, в возрасте
8 лет подвергшаяся сексу
альному насилию со сторо
ны учителя в одной из на
чальных школ Квинса, отсу
дила у города 16 миллионов
долларов в суде присяжных,
сообщила газета Daily News.
Невеа Томпсон, которой те
перь 19 лет, подала в суд на
город в 2011 году, утверждая,
что учитель Саймон Уоттс под
вергал ее сексуальному наси
лию с 2007 по 2009 год, когда
она посещала школу №15 в
СпрингфилдГарденз.
В июне 2013 года Уоттс был
осужден за действия сексуаль
ного характера по отношению
к пятерым своим ученикам в
течение трехлетнего периода.
Причем, как установило судеб
ное расследование, в боль
шинстве случаев он совершал
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свои развратные дей
ствия на глазах у других
учащихся.
Прокуроры Квинса
установили, что Уоттс
ласкал четырех девочек
и одного мальчика и за
ставлял их касаться его
гениталий. Уоттс не
изменно предупреждал
жертв своей извращен
ной похоти, чтобы они
никому ничего не гово
рили.
46летний Уоттс, ко
торый начал работать
в городских школах в
2000 году, был отстра
нен от работы без опла
ты после ареста в 2010
году и уволен в 2013
году. Ему было предъ
явлено обвинение по трем эпи
зодам сексуального поведения
в отношении ребенка второй
степени, двум эпизодам сексу
ального насилия первой сте
пени, одного – насильственного
прикосновения и пяти эпизодах

Барч. — Я проверил пульс и
начал сердечнолегочную реа
нимацию».
Кевин Барч когдато был
добровольным пожарным в
округе Саффолк, и его обучали
оказанию первой помощи. Ему
удалось буквально вернуть к

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РАЗБОЙНИКИ,
ПЕРЕОДЕТЫЕ В ПОЛИЦЕЙСКИХ
Газета Queens Tribune
опубликовало заметку о том,
как в минувшую пятницу вече
ром в районе Холлис двое
мужчин, выдающих себя за
полицейских, выволокли во
дителя из его автомобиля и
нанесли ему огнестрельное
ранение.
Офицеры NYPD в 11:25
вечера выехали по вызову, по
ступившему с номера 911. Когда
через несколько минут копы
прибыли на место, выяснилось,
что двое мужчин, которые подъ
ехали на черном «ФордеКра
унВиктория», оборудованном
полицейскими сигнальными ог
нями, вытащили 30летнего муж
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поставления благополучия ре
бенка в опасность.
Согласно судебным доку
ментам, в гражданском иске
Томпсон, поданном в Верхов
ный суд Квинса, утверждалось,
что школьная администрация

РАБОТНИК МЕТРО СПАС ЖИЗНЬ ПАССАЖИРУ
Как сообщило интер
нетиздание PIX11 30 мар
та, кондуктор MTA совер
шил понастоящему ге
роический поступок — он
спас жизнь пассажиру, у
которого произошел сер
дечный приступ.
Это случилось на стан
ции ДжексонХайтс/Руз
вельтавеню в Квинсе в час
пик, когда поезд был из
рядно переполнен. Пассажиры
вызвали кондуктора, сообщив,
что в вагоне, кажется, умер че
ловек.
«Он лежал на полу, его губы
посинели, — рассказал репор
теру PIX11 работник MTA Кевин
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чину из автомобиля
«НиссанМаксима»
2010 года выпуска и
ранили его выстре
лом из огнестрельно
го оружия.
Сначала они оста
новили его напротив
дома по адресу 100
46 202я стрит в Хол
лис. Когда фальшивые, как поз
же выяснилось, полицейские
подходили к машине потерпев
шего, тот заметил, что на них
были водолазки с логотипом
«NYPD». «Офицеры» сначала
попросили у него ключи от ма
шины, а затем спросили: «Где
пистолет?» Мужчина ответил,

жизни пассажира до того,
как прибыла карета скорой
помощи.
«К тому времени, когда
мы приехали, пострадав
ший уже был в сознании»,
— сообщил сотрудник ско
рой помощи Кристиан Винн.
Пассажиры, ставшие оче
видцами происшествия, на
звали кондуктора настоя
щим героем, но сам он та
ковым себя не считает. «Я про
сто сделал то, чему меня об
учили», — сказал Кевин Барч.
MTA планирует наградить
работника, а сам герой хочет
теперь встретиться с челове
ком, жизнь которого он спас.

что у него нет пистолета. Тогда
они силой выволокли водителя
из машины и попытались на

деть на него наручники. Когда
потерпевший оказал сопротив
ление, один из лжеполицейских
выстрелил ему в левую ногу.
Затем псевдокопы оставили ис
текающую кровью жертву на
земле и уехали с места пре
ступления на автомобиле по
терпевшего.

«проявила небрежность
при трудоустройстве
Уоттса и контроле за
его профессиональной
деятельностью». Ее ад
вокаты из фирмы Майк
ла Ламонсоффа дока
зали, что в Департамен
те образования города
знали о других семьях,
которые подавали жа
лобы на сексуальное
насилие Уоттса еще до
того, как Томпсон стала
очередной жертвой его
развратных действий.
В прошлый четверг
жюри, состоявшее из че
тырех женщин и двух
мужчин, вынесло еди
ногласный вердикт в
пользу Томпсон. «Жюри
также обнаружило, что Совет
по образованию действовал с
безрассудным пренебрежени
ем к детям, безопасность ко
торых является его прямой обя
занностью», – заявили адво
каты Томпсон.

Представитель юридическо
го отдела города сказал: «Этот
учитель, несомненно, занимал
ся поведением, вредным для
детей, забота о которых была
ему доверена. Но мы считаем,
что информации, доступной
школьным властям, было не
достаточно, чтобы предвидеть
подобные действия с его сто
роны. Мы уважаем вердикт
присяжных, но считаем оши
бочными выводы присяжных о
том, что Департамент образо
вания несет ответственность
за действия этого учителя».
Пресссекретарь Департа
мента образования города от
казалась прокомментировать
вердикт, заметив лишь, что
«школы должны быть остров
ками безопасности для уча
щихся» и пообещала, что ве
домство самым тщательным
образом рассмотрит все воз
можные меры, чтобы исклю
чить подобные эпизоды в даль
нейшем.

РЕВНИВЫЙ МУЖ УБИЛ НЕЗНАКОМЦА
Газета Times Ledger со
ссылкой на заявление окруж
ного прокурора Квинса Ри
чарда Брауна сообщила о
результатах судебного раз
бирательства по обвинению
жителя Джамейки, который
обнаружил свою жену с од
ним мужчиной, но убил дру
гого.
На прошлой неделе судом
присяжных обвиняемый Уиль
ямс Идальго был признан ви
новным в убийстве Отто Ай
пачайа. Ранним утром 19 апре
ля 2015 года Идальго обнару
жил свою жену с другим муж
чиной в мексиканском барере
сторане La Nueva Chapparrita
на 18413 Джамейкаавеню.
Идальго попытался разобрать
ся с этим мужчиной, но тот, не
дожидаясь обострения ситуа
ции, покинул ресторан. Несмот
ря на то, что инцидент как буд
то был исчерпан, обуянный
яростью Идальго позже решил
напасть на другого человека,
Отто Айпачайа – незнакомца,
который не имел никакого от
ношения к его жене. Согласно
выводам судебного разбира
тельства, он как раз вышел из
бара, чтобы остановить такси.
«Это был бессмысленный
акт насилия, вызванный не
обузданной яростью»,  сказал
Браун. По словам Брауна,
Идальго последовал за 39лет
ним Айпачайа и ударил его но

жом в верхнюю часть бедра.
Айпачайа попытался бежать,
но Идальго погнался за ним,
настиг свою жертву и нанес
потерпевшему еще несколько
ударов ножом в грудь и спину.
«Ответчик напал на незна
комца, потому что хотел выме
стить свою злость на ком угод
но», – заявил Браун.
Айпачайа был доставлен в
Джамейкагоспиталь, где, по
словам сотрудников медицин
ского центра, он умер в резуль
тате повреждения бедренной
артерии.
Идальго теперь грозит от
25 лет до пожизненного лише
ния свободы за убийство вто
рой степени и уголовное вла
дение оружием четвертой сте
пени. Дата вынесения приго
вора будет в ближайшее время
объявлена судом.
«Подсудимому грозит очень
длительный срок тюремного
заключения за это отвратитель
ное и бессмысленное убий
ство», – сказал окружной про
курор.

Бригада скорой помощи до
ставила раненного водителя в
медицинский центр Джамейка
госпиталь, где он, по оценке
медперсонала, в субботу нахо

дился в стабильном состоянии.
Данный инцидент с пере
одеванием и стрельбой рассле
дуется полицией. Пока никаких
арестов произведено не было.
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НЕДОБРЫЙ ИНТЕРЕС ТРАМПА К “АМАЗОНУ”

Недавно «Амазон» привлек
к себе внимание СМИ тем, что
обогнал Alphabet в рейтинге са
мых дорогих в мире компаний. тем самым огромный
Эти новости обсуждались в кон ущерб США) и вытес
тексте скандала, разгоревшего няют из бизнеса тыся
ся вокруг «Фейсбука» и затро чи розничных торгов
нувшего также и прочие компа цев». По итогам со
нии, живущие за счет сбора общений о критике
пользовательских данных и Трампа акции «Амазо
распространения рекламы. То на» несколько упали в
гда говорили, что у «Амазона» цене.
по сравнению с другими тех
Если Трамп хочет
ногигантами есть то преимуще придраться к «Амазо
ство, что он занимается не рек ну», комментирует
ламой, а торговлей.
CNBC, то он выбрал
Теперь «Амазон» снова ожив неправильный предлог.
ленно обсуждается, но уже в связи Придираться надо не изза нало тензиях свою любимую тему тор
с тем, что им заинтересовался гов, а изза Китая. По всей види говли, которая в применении к
президент США Дональд Трамп, мости, отмечает автор, Трамп за «Амазону» была бы весьма умест
и интерес этот не очень добро таил недоброе против «Амазона» на. Дело в том, что «Амазон» —
желательный. Трамп обвиняет еще со времен предвыборной это хрестоматийный пример тор
«Амазон» в том, что он платит кампании. Дело в том, что глава гового дисбаланса между США и
недостаточно налогов, а также в «Амазона» Джефф Безос также Китаем. Китайским производите
дурном влиянии на экономику. «А владеет сейчас и газетой Wash лям легко направлять свои товары
отличие от других, — написал он ington Post, которая во время той на склады и платформу «Амазо
в своем Твиттере, — они платят кампании вела очень агрессивную на» благодаря субсидиям в сфере
доставки, которые распростра
мало (а то и вообще не платят) агитацию против Трампа.
налогов правительствам штатов
Ввиду такой целенаправлен няются на товары из Китая, а так
и местным правительствам, ис ной неприязни, отмечает автор, же предусмотренным программам
пользуют нашу почтовую систему может показаться странным, что самого «Амазона» с целью при
в качестве своего курьера (нанося Трамп не использует в своих пре влечения к его системе мелких

В КАЛИФОРНИИ СНЕСУТ ПАМЯТНИК
ПРЕЗИДЕНТУ МАККИНЛИ – “ЛИДЕРУ КОЛОНИАЛИЗМА”
Городской совет Аркаты,
небольшого городка в Кали
форнии, принял решение о сно
се памятника Уильяму Маккин
ли, 25му президенту США, ко
торый, как говорится в поста
новлении властей, «оскорблял,
насиловал и убивал предста
вителей коренного населения».
Восьмиметровая статуя будет
убрана в ближайшее время с
центральной площади Аркаты,
пишет в понедельник, 2 апреля,
газета The Los Angeles Times.
Инициатором этой акции стал
фонд Seventh Generation Fund
for Indigenous People, предста
вители которого называют Мак
кинли "лидером поселенческого
колониализма".
Уильям Маккинлимладший
был первым президентом США

«Мы очень защищаем [Бал
тийский регион] ... У нас там
большие друзья», – заявил в
ходе состоявшегося 3 апреля
Балтийского саммита прези
дент США Дональд Трамп.
В тот же день Белый дом рас
пространил документ, посвящен
ный сотрудничеству США со стра
нами Балтии.
Как отмечается в документе,
президент поддерживает активи
зацию усилий по укреплению обо
роны и безопасности балтийских
союзников США в рамках НАТО.
При этом уточняется, что Со
единенные Штаты планируют пре
доставить странам Балтии около
100 миллионов долларов на при
обретение крупнокалиберных во
оружений и свыше 70 миллионов
долларов на реализацию про
грамм по укреплению вооружен
ных сил и сил безопасности в
Эстонии, Латвии и Литве.

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

XX века и последним главой го
сударства, участвовавшим в
Гражданской войне. Время пре
зидентства МакКинли было эпо
хой расцвета империализма и
протекционизма. В 1898 году Со
единенные Штаты вели войну с
Испанией, закончившуюся окку
пацией Кубы, а в скором времени
Филиппин и ПуэртоРико. Также
были аннексированы Гавайи и

провозглашен отказ США от по
литики изоляционизма – так на
зываемой «доктрины Монро».
В честь новоизбранного пре
зидента в 1896 году его именем
была названа гора Денали на
Аляске – высочайшая точка Се
верной Америки, но в 2015 году
горе МакКинли возвратили ин
дейское название.
6 сентября 1901 года на пан
американской выставке в Буф
фало президент был ранен анар
хистом Леоном Франком Чолго
шем и скончался неделю спустя
от сепсиса. Сразу после убийства
было предложено переименовать
в честь МакКинли Филиппины,
которые стали американской ко
лонией в период его президент
ства.

предпринимателей.
Эти практики «Ама
зона» уже давно раз
дражают американских
бизнесменов, которые
недовольны тем, что в
систему с легкостью по
падает продукция кон
курентов, создаваемая
зачастую с нарушением
прав интеллектуальной
собственности. И если
у них есть механизмы
для борьбы с поддел
ками в США, то для иностранных
подделок таких возможностей нет.
Таким образом, одна из главных
их претензий к «Амазону» в том,
что он даже не пытается прину
дить своих иностранных клиентов
к соблюдению американских за
конов.
Согласно одному исследова
нию, в прошлом году убытки про
изводителей от распространения
подделок через онлайнмагазины
составили в общей сложности
$323 млрд. С учетом такого нака
ла страстей в этой области, а так

МИНЮСТ США ПОДАЛ НОВЫЙ ИСК
ПРОТИВ КАЛИФОРНИИ
Министерство юстиции
США в среду подало иск про
тив Калифорнии в связи с за
коном, наделяющим штат пол
номочиями по отмене сделок
о продаже федеральных зе
мель.
Иск стал очередной юриди
ческой битвой между президен
том Дональдом Трампом и са
мым населенным штатом стра
ны.
В иске минюста, поданном
в федеральный суд в Сакра
менто, утверждается, что штат
не имеет права вмешиваться в
продажу федеральных земель.
При этом минюст ссылается
на Конституцию США и акт Кон
гресса 1850 года о приеме Ка
лифорнии в состав США.
«Легислатура Калифорнии в
очередной раз приняла ради

БЕЛЫЙ ДОМ – О СОТРУДНИЧЕСТВЕ США СО СТРАНАМИ БАЛТИИ
Одновременно США Соеди
ненные Штаты продолжают со
вершенствовать инфраструктуру
обороны и безопасности в Бал
тийском регионе, отмечается в
документе. В этой связи, в част
ности, значение международного
финансирования и образования
в военной сфере. Странам Бал
тии выделяется на эти нужды
около 3,5 миллионадолларов,
что позволяет 150 студентам из
балтийских стран учиться в воен
ных академиях США.
В документе также отмечается,
что вооруженные силы США со
трудничают с армиями стран Бал
тии в рамках многонациональных
военных учений – в частности,
SABER STRIKE и BALTOPS. В
этом году в учениях BALTOPS

примет участие более 5000 аме
риканских военных.
Кроме того, Белый дом ока
зывает странам Балтии помощь
в деле укрепления энергетической
безопасности. Как уточняется в
документе, президент Трамп под
держивает усилия Балтии по ди
версификации источников энергии
и повышению конкурентоспособ

же последних событий в сфере
торговых отношениях между Ки
таем и США, считает автор, стран
но, что Трамп до сих пор даже не
упомянул эту проблему.
Bloomberg рассуждает о том,
какие меры Трамп на самом деле
мог бы применить к «Амазону».
Например, можно было бы начать
настаивать на том, чтобы «Ама
зон» всё же платил налоги штатам
за посредничество в продаже то
варов третьих лиц. Или можно
было бы увеличить стоимость
услуг почтовой системы за до
ставку товаров. Также можно было
бы постараться сделать так, чтобы
«Амазон» не выиграл многомил
лиардный контракт с Пентагоном
по облачным услугам.
Но это всё теоретические воз
можности. На практике это потре
бовало бы согласования с мини
стерством юстиции и Федераль
ной торговой комиссией США, на
которое могут уйти годы. А вне
сение изменений в правила на
логообложения потребовало бы
сотрудничества с конгрессом, ко
торый и так уже только что внес
налоговые поправки, и это стоило
ему больших усилий.

ности на энергетических рын
ках.
При этом, признавая
уязвимость энергетической
инфраструктуры Балтии, США
намерены работать с ключе
выми заинтересованными сто
ронами в Эстонии, Латвии и
Литве для повышения устой
чивости энергетического сек
тора балтийских стран. Эти
усилия будут включать как экс
пертную поддержку в деле пред
отвращения, обнаружения и пре
сечения кибератак, так и техни
ческой помощь в осуществлении
проектов по диверсификации
энергетики, включая синхрониза
цию балтийских и европейских
электросетей.
Особое место в заявлении Бе

кальный закон штата, пытаясь
подорвать федеральную поли
тику», – говорится в заявлении
генерального прокурора Джеф
фа Сешнса.
Менее месяца назад Сешнс
приезжал в Сакраменто, чтобы
сообщить, что он подал иск про
тив Калифорнии в связи с зако
нами, ограничивающими сотруд
ничество с федеральными им
миграционными властями.

лого дома уделяется развитию
программ обмена и иных культур
ных связей между США и страна
ми Балтии.
Соединенные Штаты выделят
3 миллиона долларов на сотруд
ничество с тремя балтийскими
государствами в целях борьбы с
дезинформацией путем укрепле
ния независимых СМИ и обще
ственного вещания в регионе.
В течение 2018 года посоль
ства США в Риге, Вильнюсе и
Таллинне реализуют специальные
программы, посвященные столе
тию независимости балтийских
стран.
Госдепартамент США в со
трудничестве с американобал
тийской общественностью наме
рен организовать выставку, при
званную продемонстрировать пре
емственность отношений между
США и странами Балтии, сообща
ется в документе.
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НьюЙоркское издатель
ство – Американское отде
ление «Международной Ака
демии по развитию техноло
гий» недавно выпустило но
вую книгу Амнуна Кимьяга
рова и Зои Кимьягаровой.
Полное название книги «The
Combined Dictionary. Комби
нированный словарь (Анг
лорусскийеврейскотаджик
ский словарь)».
Книга состоит из трех раз
делов – самостоятельных,
автономных частей, каждая
из которых начинается с раз
ных базовых языков и по
базовому языку определяет
ся значение слова в двух
других.
Надо отдать должное не
утомимым энтузиастам Амнуну
и Зое Кимьягаровым, на про
тяжении многих лет занимаю
щимся исследованием вопро
сов сохранения традиционных
жизненных устоев, обычаев,
быта, изучения и сохранения
языка бухарских (среднеазиат
ских) евреев. Тем больше ра
дости мне доставила новая ра
бота авторов. Книга эта – до
полненное, обновленное изда
ние ранее опубликованного
краткого варианта словаря.
Предложенный словарь при
мечателен, в частности, тем,
что при переводе слов с рус
ского (мои заметки касаются
перевода слов не с английского,
а в основном, с русского на
еврейскотаджикский) авторы
приводят поговорки, пословицы,
мудрые изречения – это дает
возможность легко запомнить
слова. И что еще немаловажно,
при переводе подобраны пра
вильные и точные слова. Как
хорошо, когда мы, к примеру,
говорим не «аптечка», а
«доруқуттӣ». И тому подобное.
Словарем легко можно
пользоваться. Каждый может
найти из трех разделов инте
ресующее его слово латиницей
и кириллицей на английском,
русском и еврейскотаджик
ском. По моему глубокому
убеждению, новый комбиниро
ванный словарь найдет массу
читателей, среди которых, уве
рен, будет немало молодых,
которые успешно возвращают
ся к своим истокам. Для них,
англоязычных, большую по
мощь в отыскании слов окажет
транслитерация латинскими
буквами.
Разговорным языком бухар
ских евреев как коммуникатив
ным средством владеют пре
имущественно представители
старшего поколения. А как об
щаться с детьми, внуками, по
лучившими образование здесь,
в Америке? В связи с этим поз
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волю себе сделать небольшое
отступление и поделиться свои
ми наблюдениями в семье. Про
шу прощения за нескромность.
Дома мы с женой разгова
риваем, в основном, на еврей
скотаджикском языке. Дети и
внуки говорят между собой на
английском. Взрослые дети хо
рошо понимают еврейскотад
жикский, приближенный к ли
тературному, и бегло говорят
порусски. Но внуки при
общении с нами напря
женно ищут и удиви
тельным образом нахо
дят таджикские слова,
иногда вперемежку с
русскими. С удоволь
ствиием запоминают
шутки, афоризмы. И вот
что меня приятно по
разило: увидев пода
ренную Амнуном Ким
ьягаровым книгу, внуки
очень обрадовались.

Позвольте теперь несколько
слов сказать по поводу пред
ложения Амнуна Кимьягарова
переименовать «бухарские
евреи» на «центральноазиат
ские евреи». Я обратил вни
мание, что в предисловии кни
ги, когда речь идет о бухарских
евреях, автор обязательно в
скобках добавляет «централь
ноазиатские». Мол, не забы
вайте, что мы не бухарские, а
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копья ломать, чтобы в даль
нейшем не называть нас бу
харскими? Наверное, стоит
вспомнить таджикскую пого
ворку: «Зӯри беҳуда миён ме
шиканад». Порусски это звучит:
«Напрасные усилия ломят по
ясницу». Аналогия: «Через силу
и конь не скачет».
Вернемся, однако, к книге.
Любой жанр литературы тре
бует доброжелательного ана
лиза. Здесь я должен
сделать необходимое
примечание. Миссия ре
цензента нелегкая в на
ших условиях. Тем не
менее, хотелось бы по
говорить о мелких, лег
ко устранимых, коррек
турных, я бы сказал, не
достатках словаря. Это
лучше, чем, не читая,
а просто полистав книгу,
петь дифирамбы. Или,
наоборот.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ СЕМЬИ
Заметки о книге Амнуна Кимьягарова
и Зои Кимьягаровой “Комбинированный словарь”
Воздержусь от комментари
ев. Это один из тех случаев,
когда пример говорит сам за
себя и, посвоему, весьма убе
дительно свидетельствует о по
лезности словаря. Поэтому за
служивает внимания инициа
тива таких энтузиастов, как Ам
нун и Зоя Кимьягаровы, рабо
тающие над решением вопроса
сохранения языка и других тра
диционных устоев. Хочу сразу
заверить: этими замечаниями
я никоим образом не хочу за
деть, а тем более умалить тру
ды многих других авторов в
деле создания трехязычных
словарей. Такие словари сыг
рали большую роль для наших
соплеменников в деле перево
да слов и текстов на другие
языки, и ими пользуются в на
стоящее время студенты Квинс
колледжа в НьюЙорке. Авторы
«Комбинированного словаря на
трех языках» вносят свой по
сильный вклад в изучение
еврейскотаджикского языка
желающими.
Несомненно, язык играет
ведущую роль в сохранении
культуры, традиции, самоиден
тификации народа. После дол
гих споров бухарские евреи Из
раиля и Америки решили наш
язык общения, являющийся
прямым потомком классиче
ского языка дари, назвать
еврейскотаджикским. Еврей
ским, потому что в этом языке
присутствует иврит.
Бог с ним, с названием язы
ка. Но многие, к сожалению,
не могут понять этот язык без
смеси таджикского с русским.
К этому я отношусь, мягко го
воря, с бухарской озабочен
ностью.

центральноазиатские. Да, мы,
действительно, евреи из Цент
ральной Азии. Стопроцентно
согласен с Амнуном Кимьяга
ровым. С одним “но”. Нас на
зывают бухарскими евреями.
И сегодня с этим уже ничего
не поделаешь, ибо в юриспру
денции, как и в лингвистике,
для всего есть срок давности.
Устоялось в языке – значит,
замене не подлежит. Стоит ли

В словаре есть ряд слов,
понятных и не требующих пе
ревода. Ну, кому очень важно
поискать с помощью комбини
рованного словаря перевод
слов «алкоголь», «бефстрога
нов», «бисквит», «винегрет» и
т.п.?! (Кстати, в книге перевод
пищевых продуктов – на высо
те. Чувствуется профессио
нальное увлечения автора ку
линарией. Шучу.) Вместо них
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можно было бы дополнить сло
варь более употребительными
словами и выражениями. (На
помним, книга включает около
5 тысяч слов).
На странице 70 приводится
поговорка и её перевод с анг
лийского на русский и с русского
на еврейскотаджикский: «Серд
це матери – в детях, а сердце
ребенка – в камне». (Не знаю,
есть ли вообще такая поговорка
у англичан). Но перевод на
еврейскотаджикский вызывает
недоумение. Правильная тад
жикская поговорка гласит:
«Дили модар ба фарзанд, дили
фарзанд ба фарсанг. То есть,
сердце матери к дитяти (тянет
ся), а сердце дитяти тянется
отмерять фарсанги, т.е. дитя
стремится уйти. Фарсанг – рас
стояние, мера длины.
Выборочно перечисляю не
сколько не совсем точных пе
реведенных слов: «Индюшка»
не мурғобӣ (утка). Литературное
название индюшки – “мурғи
марҷон”, или, как принято у нас
– «курки». «Вегетарианская» 
хӯроки бегӯшт (правильно), но
легче всего – общепринятый
«явғон». «Яйцо» – почемуто
«бесим», а не просто «тухм»,
или «тухум». «Разборчивый»
не всегда «инҷиқ», а часто «тре
бовательный, четкий». Халва,
конечно «ҳалво», а на другой
странице еще встречаем
«ҳалвои пашмак».
Повторяю, эти упущения
легко исправимы и вовсе не
снижают ценность книги.
Авторами проделана скру
пулезная, поистине подвижни
ческая, глубоко профессио
нальная работа. Амнун Кимья
гаров – ученыйисследователь
широкого профиля, кандидат
технических наук, доцент, изоб
ретатель, президент американ
ского отделения Международ
ной Академии по развитию тех
нологий (IATE), проректор ин
ститута по научной работе, за
ведующий кафедрой, член
Союза писателей Израиля и
Союза писателей и журнали
стов бухарских евреев США и
Канады. Его научные труды по
священы бухарскоеврейской
кулинарии, истории и этногра
фии бухарскоеврейского этно
са, а также еврейскотаджик
скому языку. Деятельный ис
следователь, он сейчас рабо
тает над книгой «История рода
Кимьягаровых».
Коллега и верная супруга
Амнуна Кимьягарова Зоя Ким
ьягароваЮсупова – филолог
и преподаватель английского
языка, автор методических раз
работок по еврейскому воспи
танию и образованию. Соавтор
словарей.
Поздравляем Амнуна и Зою
Кимьягаровых с изданием со
держательной, полезной, кра
сиво оформленной, читабель
ной книги «Комбинированный
словарь». Желаем им даль
нейших творческих успехов и
неутомимой деятельности.
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ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍÂ ¬‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú‡ı ÔÓ
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
* ŒÙÓÏËÚ¸ ÍÛÔÎ˛, ÔÓ‰‡ÊÛ, ÓÚÍ˚ÚËÂ, Á‡Í˚ÚËÂ ·ËÁÌÂÒÓ‚, ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ (Î‡ÈÒÂÌÒ˚)
ÔÓÎÌËÚ¸ Ë ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚
*Ì‡«‡
ÎÓ„Ó‚˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ, ‰‡Ú¸ Î˛·˚Â
‚Ë‰˚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ ÔÓ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛ (audit, review, compilation, business plan,
etc.) ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ.
¿ “¿ Δ≈

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

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374

ÅÖáéèÄëçéëíú

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

ТРАМП ПРИЗВАЛ КОНГРЕСС ПРИНЯТЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ГРАНИЦ

Президент допустил воз
можность прибегнуть к
«ядерной опции» для пре
кращения притока мигран
тов.
Президент США Дональд
Трамп в понедельник призвал
Конгресс принять законопроект
по иммиграции. Напомним, что
накануне он заявил, что не на
мерен рассматривать согла
шение о защите молодых не
легальных иммигрантов, и при
грозил разорвать торговое со
глашение с Мексикой, если
она не приложит больше уси
лий для усиления охраны гра
ницы с США.
«Конгресс должен немед
ленно принять законопроект
об охране границ, в случае
необходимости прибегнув к
ядерной опции, чтобы пред
отвратить массовый приток
наркотиков и иммигрантов…
Конгресс, пора действовать,
нашу страну крадут!» – напи
сал Трамп в «Твиттере».
«Ядерной опцией» называют
парламентскую процедуру, ко
торая позволяет Сенату при
нять решение простым боль
шинством голосов.
Трамп также вновь призвал
Мексику остановить поток миг
рантов в США. Один из его
твитов, повидимому, содержит
намек на ситуацию с 1 500
мигрантами из Гондураса, Гва
темалы и Сальвадора, которые
являются частью так называе
мого «каравана беженцев»,
организованного американской
организацией по защите прав
мигрантов Pueblo sin Fronteras.
Трамп призвал Мексику оста
новить эти караваны, отметив,
что это возможно, поскольку в
стране действует эффективное
законодательство о погранич
ном контроле.
«Мексика имеет все пол
номочия, чтобы не пускать эти
огромные "караваны" в свою
страну, – написал президент.
– Они должны останавливать
их на северной границе, что
они могут сделать, поскольку
их пограничное законодатель
ство работает, а не пропускать
их в нашу страну, где нет эф
фективных законов об охране

границ».
Как отмечает корреспон
дент «Голоса Америки» Кен
Бредемайер, в организации
Pueblo Sin Fronteras сообщают,
что мигранты планируют сдать
ся властям на границе с США
или просочиться в страну тай
ком. Мигранты, уже прошагав
шие сотни километров от гра
ницы с Гватемалой, путеше
ствуют большими группами в
надежде избежать нападений
преступных группировок, ко
торые нередко грабят иммиг
рантов, отправляющихся на
поиски лучшей жизни в США.
В прошлом году до США
добрались два каравана по
меньше. Пока из 200 человек,
пытающихся получить убежи
ще в стране, успеха добились
лишь трое. Судьба остальных
еще решается.
Трамп также написал, что
Мексика «наживает целое со
стояние» на Североамерикан
ском соглашении о свободной
торговле, которое было за
ключено в 1994 году США,
Мексикой и Канадой и в на
стоящий момент пересматри
вается.
«У них очень мощное по
граничное законодательство,
а наше просто жалкое, – за

явил Трамп. – Учитывая, сколь
ко денег они получают от США,
будем надеяться, что они по
мешают людям проникать в
нашу страну через их терри
торию, по крайней мере до тех
пор, пока Конгресс не изменит
наше иммиграционное зако
нодательство!»
Министр иностранных дел
Мексики Луис Видегарай Касо
в ответ на критику Трампа за
явил: «Мексика и США еже
дневно сотрудничают по во
просам иммиграции по всему
региону. Факты это четко от
ражают. Неточные сообщения
СМИ не должны ставить под
вопрос это прочное сотрудни
чество. Защита человеческого
достоинства и прав не проти
воречит правопорядку. Счаст
ливой Пасхи».
Одним из знаковых пунктов
предвыборной повестки Трам
па было обещание построить
стену на южной границе с
США, обязав Мексику оплатить
расходы по ее строительству.
Мексика это сделать отказы
вается. «Мы должны построить
стену и защитить наши грани
цы с помощью толковых зако
нов об охране границ. Демо
краты не хотят защитить гра
ницы. Отсюда – наркотики и
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преступность!» – заявил пре
зидент.
Американский лидер доба
вил, что американские погра
ничники «великолепны», но
«слабое» иммиграционное за
конодательство, пользующееся
поддержкой демократов, «не
позволяет им делать свою ра
боту».
Ранее Трамп говорил, что
готов рассмотреть соглашение
с конгрессменамидемократа
ми о финансировании строи
тельства стены в обмен на за
щиту так называемых «мечта
телей» – молодых иммигран
тов, нелегально ввезенных в
страну в детском возрасте.
Программа отложенного
действия для прибывших в
США детей (DACA) была вве
дена в действие в период пре
зидентства Барака Обамы и
позволяла несовершеннолет
ним, которых ввезли в США
нелегально, оставаться в стра
не и легально работать или
учиться. В октябре Трамп объ
явил о закрытии этой програм
мы, однако суды постановили,
что некоторые ее положения
должны остаться в силе до
окончания судебных разбира
тельств по этому вопросу.
«DACA пришел конец, по
тому что демократы не поза
ботились чтото предпринять,
и теперь все хотят запрыгнуть
в последний вагон», въехав в
страну нелегально, отметил
президент. «Это больше не ра
ботает», – заявил он.
США в настоящий момент
также ведут переговоры по пе
ресмотру условий Североаме
риканского торгового соглаше
ния о свободной торговле
(NAFTA) с Мексикой и США.
Официальный представи
тель Белого дома на письмен
ный запрос о комментариях
пока не ответила.
Служба новостей
«Голоса Америки»

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

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

5 – 11 АПРЕЛЯ 2018 №843

17

ëéñàìå

FOX NEWS: С МУЖЧИНАМИ
ПРОИСХОДИТ "НЕЧТО СТРАННОЕ"
Согласно статистике, в США в по
следние годы происходит нечто вро
де "мужского кризиса": представи
тели сильного пола во всем уступают
женщинам и даже переживают фи
зиологические изменения, в том чис
ле снижение уровня тестостерона.
По сути, мужчины перестают тако
выми быть.
Американский телеканал Fox News
сообщает, что в США женщины стали
во всем превосходить мужчин. Пробле
ма замалчивается, а ведь дело дошло
до того, что у мужчин, согласно стати
стике, даже снижается уровень тесто
стерона.
Сообщается, что у каждого мужчины
средних лет есть минимум один знако
мый, который свел счеты с жизнью в
последние несколько лет. Более того,
в семьях родители замечают, что дела
у дочерей идут куда лучше, чем у сы

пирантур.
Конечно, образование влияет и на
трудоустройстве. Сегодня в США про
живают 7 миллионов мужчин работо
способного возраста, которые не ра
ботают. Почти половина из них посто
янно принимает обезболивающие и ан
тидепрессанты.
В последние годы в США заключа
ется все меньше браков и все больше
процент разводов. Каждый пятый ре
бенок воспитывается только матерью,
а это вдвое больше, чем в 1970 году.
Несколько миллионов мальчиков растут
без отца. А молодые люди живут чаще
с родителями, чем с супругой. Зато не
замужние женщины чаще покупают
жилье, владельцев собственных жилищ
среди холостых мужчин вдвое меньше.
Даже водительские права получают в
два раза больше женщин, чем мужчин.
Согласно той же неумолимой ста

ЧТО СКРЫВАЮТ ЖЕСТЫ ПРИНЦА ГАРРИ?
новей. Девочки лучше учатся, меньше
подвержены вредным привычкам, не
играют в видеоигры и поступают в
более престижные вузы.
Как сообщает телеканал, работода
тели тоже отмечают, что женщины реже
опаздывают на работу, а производи
тельность их труда куда выше, чем у
мужчин. Отмечается также череда мас
совых убийств, которые совершаются
именно мужчинами. Fox News отмечает,
что с мужчинами в США "происходит
нечто тревожное".
Согласно статистике, в США муж
чины умирают в среднем на пять лет
раньше, чем женщины. Впрочем, не
удивительно, учитывая, что мужчины
более подвержены вредным привычкам.
В два раза больше мужчин страдают
алкоголизмом, в два раза чаще умирают
от передозировки наркотиками. В Нью
Гэмпшире во время опиоидного кризиса
73% скончавшихся от передозировки
были именно мужчинами.
77% людей, которые сводят счеты
с жизнью в США, также являются муж
чинами. И их число постоянно растет:
в период с 1997 по 2014 год число по
кончивших с собой мужчин выросло на
43%.
Более 90% всех заключенных в США
 мужчины, женщины практически не
совершают преступлений.
С учебой в школе девочки тоже
справляются лучше, чем мальчики. Жен
щины превосходят по численности муж
чин среди студентов магистратур и ас

тистике, незамужние женщины в воз
расте от 20 до 29 лет, проживающие в
городах, имеют доход на 8% больше,
чем их мужчины того же возраста и се
мейного положения.
Но самое тревожное в этой ситуации
то, что мужчины стали уступать жен
щинам и в физическом плане. Базовые
нормативы по физподготовке, которые
предусмотрены курсом молодого бойца
армии США, не могут сдать почти по
ловина молодых людей. Зато 60 про
центов женщин легко с этим справ
ляются. 70% американских мужчин стра
дают от ожирения, среди женщин та
ковых лишь 59%.
Мужчины в США вообще становятся
менее мужественными, даже детород
ные функции нарушены. Это связано
со снижением тестостерона. Ученые
пока не могут объяснить, по какой при
чине это происходит. Но факт остается
фактом. Среднее количество тестосте
рона у мужчин уменьшалось на 1%
ежегодно, начиная с 1987 года, и это
никак не связано с возрастом. У сред
нестатистического 40летнего мужчины
в прошлом году уровень тестостерона
ниже на 30%, чем был у среднестати
стического 40летнего мужчины в 1987
году.
Fox News отмечает, что из всего
этого складывается "печальная карти
на": американские мужчины слабеют
телесно, духовно и умственно.

Эксперты в области языка же
стов анализируют необычную ма
неру принца Гарри держать руку.
Без сомнения, мы все еще любу
емся обручальным кольцом Меган
Маркл на фотографиях из сада Кен
сингтонского дворца после объявления
о помолвке с принцем, однако стоит
обратить внимание на руку Гарри, ко
торая спрятана в пиджаке.
Это не первый случай, когда Гарри
был замечен в такой позе. На премь
ере кинофильма или на официальной
встрече с первой леди Америки –
везде одно и то же положение руки.
Повод задуматься: это всего лишь
плохая привычка, или у такого жеста
более глубокий смысл? Для ответа
на этот вопрос журнал GoodHouse
keeping.com обратился к экспертам в
области невербального общения.
Трейси Браун, эксперт по языку
тела и автор книги "Точка убеждения:
язык тела и влияние речи", считает,
что причин может быть две.
"Скорее всего, это привычка. Он
очень хорошо это делает", – сказала
она. "Таким образом он прикрывает
свое солнечное сплетение (жизненно
важные органы) и оберегает его, что
говорит о том, что ему не совсем ком
фортно".
По словам Бланки Кобб, этот жест
– способ защиты Гарри, когда он нахо
дится в общественных местах (напри
мер, фотосессия с участием сотни фо
тографов). "Рука принца Гарри, распо

ложенная поперек его живота, отгора
живает его от чегото, что ему непри
ятно. В его случае это могут быть фо
тографы". Это может быть и способ по
казать другим, что он защищает не
только самого себя, но и близких людей
– мы говорим о мисс Маркл, конечно.
Ясно одно: независимо от того, как
долго вы были в центре внимания, удер
жать любопытство СМИ трудно – по
крайней мере, если вы – принц Гарри.
Анна Чернышева
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Видимо, проучили пале
стинских террористов хоро
шенько, сдерживающий эф
фект все еще работает. Пони
мают там, что сейчас у власти
в Израиле не хиляки Рабин
ПересБарак и прочие ольмер
ты и ципочки.
Когда летом 2014 года Изра
иль застрелил всего троих ха
масовцев, похитивших и убивших
наших подростков в ГушЭционе,
Газа ответила ракетными залпа
ми, которые не прекращались,
несмотря на наши увещевания.
Пришлось провести широкомас
штабную антитеррористическую
операцию “Цук Эйтан”.
А здесь застрелили около
двух десятков столь дорогих ми
ровой прогрессивной обществен
ности “мирных” палестинцев –
и никаких последствий. Больше
всего радует, что нет ракетных
атак в ответ на ликвидацию тер
рористов.
Помнится, в соседних араб
ских странах, если полиция за
стрелит одного слишком борзого
демонстранта – тут же на улицы
выходили сотни тысяч, и конец
порядку, конец стране, конец ее
худойбедной экономике, и армия
деморализована и не хочет за
щищать правителя, которого
либо буквально разрывают на
части, либо сажают в тюрьму. А
потом народ, захватив власть,
миллионами удирает из своей
любимой родины в нечестивую
(но сытую) Европу.
Так был разрушен Тунис, в
котором один человек в знак
протеста против произвола вла
стей сжег себя. Так произошло
в Ливии, где полиция застрелила
пару демонстрантов, по этому
же сценарию пал Египет, и в
хаос ввергли Сирию и Йемен.
Хотя все эти страны годами вбу
хивали миллиарды в свою ар
мию. Не помогло. Не защитили
орденоносные генералы. Мар
шировавшие по столичным пло
щадям гвардейцы попрятались
под юбки своих жен.
И это назвали “арабская вес
на”.
А как вам для разнообразия
– еврейская весна? Настоящая,
без кавычек? Злодеи отправлены
в рай, а евреи благополучно от
праздновали свой весенний
праздник в стране, которая не
развалится, несмотря на все ста
рания мировой юдофобщины.
Новый ближний Восток, о ко
тором так много говорили лево
свихнутые политики, наступил. Он
не такой, каким его видели лунатик
Шимон Перес и его подпевалы,
но он новый, и он хороший.
И находятся люди, которые
смеют нам втюривать идею, что
нынешнее правительство нужно
менять! Вы сдурели?
При этом намекают, что 8
лет непрерывно у власти один
человек – это нехорошо.
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Мне много пишут о святости
принципа ротации власти, иначе
– диктатура. И я тоже присягаю
этому принципу. Только нужно
понять следующее.
Диктатура – это не власть
одного человека. Демократия
как раз предполагает власть од
ного человека – законно избран
ного до следующей конкретно

из этих диктаторов не понес на
казания. Они попрежнему пра
вят балом.
Это они в 1999м году свергли
законно избранное правитель
ство Нетаниягу, возвели на трон
свою марионетку Эхуда Барака
– и, когда его попытка догово
риться с Арафатом по эскизам
журналистовуступистов закон

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

правительства Рабина в 1992м,
как политика правительства Ба
рака в 1999м). Хотя левые СМИ
будут продавать нам это прави
тельство как левоцентристское.
Тут в комментариях на меня
накинутся: “Ты предлагаешь про
стить Нетаниягу мелкие прегре
шения, потому что он хорошо
правит”.

ИДИТЕ К ЧЁРТУ
СО СВОЕЙ ЖАЖДОЙ ПЕРЕМЕН!

Митинг левых с требованием отставки Б.Нетаниягу
названной даты. И этот человек
получает всю полноту власти,
ведет страну тем путем, который
он считает верным, который он
очертил в своей предвыборной
программе. Его действия нельзя
называть диктаторскими, потому
что через 456 (в зависимости
от закона) лет снова предстанет
перед судом народа – и его от
правят в отставку, если он по
ведет не туда. Или изберут на
новый срок, если он все делает
верно.
Диктатура (неважно, сколько
начальников правят) – это власть
без ответственности за решения.
Такой властью у нас и является
уже бессменно, много лет, кучка
левосвихнувшихся журналистов
из ведущих СМИ.
Их ультралевая программа
такова: Да – губительному, ве
дущему к обнищанию народа,
социализму в экономике. Да –
бесконечным уступкам Абу Ма
зену. Да – миллионам “палестин
ских беженцев” в Израиле. Да –
непрерывному потоку нелегалов
в нашу маленькую страну. Раз
ложение ЦАХАЛа как единствен
ного защитника народа, с целью
посеять страх и деморализовать
население. Нет – чемулибо
еврейскому в единственной в
мире еврейской стране.
Эта кучка безграмотных са
модовольных людей, подчинив
себе шантажом правоохрани
тельные органы и верхушку ар
мии, диктует вот уже много лет
народу свою “повестку дня”. Па
рализует работу законно избран
ного правительства. Торпедирует
назначения. Запугивает народ
ных избранников полицейскими
расследованиями.
И не отвечает за послед
ствия.
Это они привели к власти
Ицхака Рабина и протолкнули
незаконно достигнутые непро
думанные Норвежские соглаше
ния. Все уже видят, что это было
трагической ошибкой – но никто

чилась кровавой интифадой, ни
один из этой журналистской код
лы не понес наказания, не пред
стал перед судом за путч, даже
работу не потерял, и попреж
нему диктует.
Это они заставили Ариэля
Шарона демонтировать цвету
щие еврейские поселения в Гуш
Катифе, это их усилиями Газу
захватил ХАМАС.
Вот ротацию для такой без
ответственной, не умеющей
предвидеть дальше своего носа,
вызубрившей несколько деше
вых левых лозунгов кодлы жур
налистов я охотно готов поддер
жать.
Тем более что сейчас они
пробивают еще более страшную
аферу – сменить избранного на
родом действительно выдающе
гося государственного деятеля
на свою никчемную марионетку,
нагоняя правдами и неправдами
мандаты его опасной для народа
и страны ультралевой партии
неумех.
Пытаясь обмануть народ, эта
левая хунта называет свою пар
тию “центристкой”. Зарубите у
себя на носу аксиому Юрия Мо
ора: политика партии опреде
ляется ее самым левым членом
– как скорость каравана – самым
медленным в нем верблюдом.
А левые “верблюды” от этой яко
бы “центристской” партии за пояс
заткнут самого левого депутата
от МЕРЕЦ.
Аксиома не требует доказа
тельств, но, видимо, требует по
яснений. Почему определяет са
мый левый в колонне? Просто
за самым левым депутатом лю
бой партии стоят мощные дина
мики левого синдиката СМИ, ко
торые непропорционально уси
ливают его голос, щедро предо
ставляют трибуну, поддерживают;
этакие чирлидеры. Согласно это
му же правилу и по этой же при
чине политика любого правитель
ства, в которое войдет МЕРЕЦ,
будет ультралевой (как политика

Я этого не предлагаю. Я за
прозрачность, за контроль, за
расследования.
Но я против того, чтобы
расследовали только неугод
ных СМИ политиков, а их кан
дидата бы любовно обклады
вали ватой.
Нужно публиковать и рассле
довать все то негативное, что
становится известным про са
мого Нетаниягу, про его супругу,
про его детей. Но так же дей
ствовать в отношении того, кого
нам подсовывают как достойную
ему замену. Мне кажется, что
грешки альтернативного “спаси
теля отечества” окажутся тако
выми, что у народа волосы ды
бом встанут – и Нетаниягу с си
гарами и шампанским будет не
таким уж и большим злодеем.
Идеальных людей нет. И мы
с вами не без греха. Всегда вы
бирают из того, что есть, пред
почитая из всех зол наименьшее.
Дайте мне полную картину. Не
жульничайте, не скрывайте греш
ки вашего фаворита. Отсутствие
журналистских расследований
против вашего кандидата меня
очень и очень настораживает.
Что там кроется?
И я уже без ваших рассле
дований знаю, что ваш кандидат
менее опытен, а это может обер
нуться ужасными испытаниями
для страны и народа.
И не стройте иллюзий. Ва
шим планам разрушения еврей
ской страны не суждено реали
зоваться при любом, даже самом
послушном вам премьере.
Ни ОДНО правительство,
даже самое ультралевое, не
удержится ни одного часа, если
станут погибать евреи на своей
земле. Даже если СМИ всех за
пугают и обманут и приведут к
тому, что “их” партия получит
61 мандат, единолично сфор
мирует коалицию и назначит
министрами и генералами одних
юдофобов: как только евреи
станут погибать, это правитель
ство либо начнет войну с вра
гами, либо будет выброшено
на свалку.
Вот что я писал об этом 7
лет назад в статье “Алмазное
ядро Израиля” (есть в Сети):
«Израиль представляется
мне крепким алмазным ядром,
окруженным толстым слоем чер
ного шоколада. Иным это – шо
колад кажется горьким, иные тя
нутся к нему, преодолевая ог
ромные препятствия. Все эти
игры в ложно понятую демокра
тию, в политкорректность, в ми

ролюбие в обмен на теракты –
всё это происходит в том толстом
слое шоколада.
Израиль готов расплачивать
ся своим деликатесом, но до
определенной стадии.
Коекому кажется, что весь
Израиль состоит из такого шо
колада, и можно откусывать до
бесконечности. Но гдето в глу
бине сладости кончаются, и на
чинается ядро – крепкое, как ал
маз. Там, где уступки уже ставят
под угрозу безопасность Израиля
как независимого государства,
когда нависает опасность для
еврейского народа, живущего
здесь, глубоко пустившего корни
в землю своей исторической ро
дины. Щелкунчикам следует
остерегаться, не запускать свои
зубы слишком глубоко в изра
ильский шоколад – обломаются,
и улыбка будет далеко не гол
ливудской.
Ни один израильский премь
ер, ни одно израильское прави
тельство не посмеет пойти на
уступки, которые угрожают ос
новным интересам Израиля.
Даже если это будет правитель
ство самого главного уступиста
Переса (написано в 2010м!):
вспомните, кто начал войну, во
шедшую в историю под назва
нием “Гроздья гнева” – Шимон
Перес. Это произошло вскоре
после убийства Рабина, правая
оппозиция молчала под мощным
давлением СМИ, обвинивших ее
в соучастии в убийстве. Перес
тогда был всемогущ. Но прово
кации из Ливана заставили его
начать ту войну, потому что на
роду было наплевать на лин
гвистические выкрутасы СМИ, в
Израиле не позволят никому под
вергать опасности жизнь евре
ев.
И даже если все страны опол
чатся на нашу маленькую страну
и попытаются расколоть алмаз
ное ядро, то, возможно, это им
и удастся, но результат будет
смертоносным для всего мира.
Алмазное ядро окажется ядер
ным, оно взорвется – и при этом
погибнут не одни евреи, и даже
не весь наш регион. Малюсень
кий взрыв на Чернобыльской
АЭС пролился радиоактивными
дождями во многих странах да
леко от Украины.
Евреи больше не захотят
идти молчаливыми жертвенными
агнцами на алтарь юдофобии –
в критическую минуту, за мгно
вение до своей гибели евреи за
действуют оружие Судного дня,
в соответствии с доктриной “план
Самсона” (“Брейрат Шимшон”).
Погибать, так с музыкой».
(Конец цитаты семилетней
давности.)
Золотые слова (позвольте
мне отринуть ложную скромность
– не у каждого написанное 7 лет
назад все еще звучит актуаль
но).
Ваши перемены приведут
только к одному – гибели мно
жества людей. А цели вы своей
не добьетесь.
Не стройте иллюзий.
Евреи больше не пойдут по
корно в газовые камеры.
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Так вот – почти все спек
такли и фильмы, которые пы
тались создать по мотивам
произведений Довлатова, мало
впечатляли. Скорее даже раз
очаровывали. К примеру, мно
гократно поставленный «Запо
ведник» и откровенно глянце
вый фильм Станислава Гово
рухина «Конец прекрасной эпо
хи». Все было типичное не то
– вроде бы гладенько и смеш
но, но не то. С фильмом Алек
сея Германа «Довлатов», ко
торый был награжден на Бер
линском фестивале и вышел
в ограниченный прокат в России, полу
чилось иначе. Это на удивление не смеш
ной, а трагический фильм о Довлатове.
И в нем не звучит ни одной строчки из
рассказов писателя. Кажется, что режис
сер просто ищет ответы на какието свои
сегодняшние вопросы.
Итак, перед нами одна неделя из жиз
ни 30летнего Довлатова перед но
ябрьскими праздниками 1971 года. Эта
неделя, когда он, как всем хорошо из
вестно, обивает пороги редакций, пыта
ется написать интервью с поэтоммет
ростроевцем и слушает пожелания идио
тов в своей многотиражке. Еще Довлатов
ходит по гостям, где в прокуренных ком

мунальных комнатах собираются худож
ники и поэты, мучается от того, что не
может купить дочке большую немецкую
куклу – мечта всех маленьких девочек
70х, ведет разговоры с оставившей его
в этот момент женой и пытается было
пролезть в Союз писателей по знакомству,
но в результате срывается от идиотизма
происходящего. Пьет, кстати, мало.
Для Алексея Германа 70е годы – это
уже история. Он показывает то время
как бы отстраненно, концентрируется на
тоске и отсутствии воздуха, приглядыва
ется к людям, которые «бились головой
о стену», но при этом не разменивались
на ерунду. В картине есть сцена, очень
напоминающая по стилистике фильм
«Сталкер». Герой бродит среди рукопи
сей, выкинутых во двор издательства,
выискивая знакомые
строчки и имена. Хо
лодные туманные
дни, когда ни эти
люди, ни эти строчки,
казалось бы, никому
не нужны. Но это вре
менно, и хотя «вре
мена не выбирают»,
они под нашими ре
шениями все равно

меняются. И поэтому в фильме уже звучит
мотив эмиграции – вскоре Довлатов уедет
в Таллин, а потом и в США.
Атмосфера и лица людей того вре
мени удались режиссеру чрезвычайно.
«Где вы людейто вообще таких нашли?»
– спросили Германа в одном из интервью
о лицах в разных кадрах его фильма.
«Искали на улицах. Очень нам синагога
помогла», – ответил режиссер. Есть про
думанность и в выборе главных героев.
Самого Довлатова играет совершенно
нездешний сербский актер Милан Марич.
В своем длинном пальто он выглядит на
обледенелых улицах ноябрьского Ленин
града чуть нелепо. Он выбивается из
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привычного советскому человеку анту
ража коммуналок, портретов Ильича и
прокуренных редакций. Что, собственно,
и требовалось.
Не уверена, что фигура Иосифа Брод
ского была так уж необходима в фильме
– его мир и мир Довлатова пересекались
не так часто. С другой стороны, Бродский
– это то, что делает картину понятной
западному зрителю, который если и не
слышал про Довлатова, то уж Бродского
знает точно. Но стоит признать, Довлатова
не читали и те ленинградцы, которых
мы видим в кадре. В этом фильме вся
его судьба как известного писателя –
дело далекого будущего. Выбран тот са
мый момент, когда два человека – До
влатов и Бродский – уже чтото о себе
знают, но ситуация в стране настолько
безнадежна, что делать им с этим знанием
абсолютно нечего. Как в том туннеле,
где поэтметростроевец находит трупы
погребенных заживо ленинградских детей,
спрятавшихся от бомбежек. Да, Довлатов
это видит, но написать об этом он не
сможет. Жизнь журналиста и писателя в
70е вообще не так весела, как кажется
иногда нам, читающим остроумные рас
сказы Довлатова. И не так легка, как ее
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Холодный туманный Ленинград
1971го: мир прокуренных коммуналок,
богатых дач, стихов Бродского и рух
нувших надежд. Алексей Германмлад
ший снял фильм про неделю из жизни
30летнего Сергея Довлатова, не про
цитировав из него ни строчки.
Алексей Германмладший – человек
довольно смелый. Не в гражданском по
нимании этого слова, а в эстетическом.
Ни один его фильм не рассчитан на ши
рокого зрителя, и это, кажется, его со
вершенно не волнует. Но смелость не
только здесь. Замахнуться на Довлатова
– это ж настоящая бравада! Этот писатель
– он же в какомто смысле «наше всё».
Ну, по крайней мере, для тех, кто фор
мировал себя в 90е, когда книги Довла
това начали публиковаться в России.

«½«¶³®« ¦³Å¸®Å
 ½¦·´¨ °¦½«·¸¨«³³´©´
´§¹½«³®Å

любят вспоминать современники Довла
това, рассказывая байки о своей бесша
башной юности.
Кстати, современники Довлатова в
своем мнении о новом фильме раздели
лись – ктото в восторге, ктото негодует,
заявляя, «что мы такими не были». Осо
бенно отрицательными были отзывы со
стороны Дмитрия Быкова. Свое мнение
о Довлатове он никогда не скрывал: го
ворил, что все произведения писателя –
«среднесоветская хроника скуки и раз
дражения», а все его почитатели – хор
обывателей и «суррогат советской ин
теллигенции». Быков обычно отказывает
Довлатову даже в стилистическом свое
образии, что уж совсем нелепо, потому
что на совершенно уникальном стиле
писателя выросло уже не одно поколение.
После фильма же Быков заметил, что
Германмладший раскрыл бессодержа
тельность довлатовской прозы: «Довлатов
– ни то ни се, и это в картине воплощено
замечательно, потому что и картина такая
же». Ну, судьба любого необычного ху
дожественного высказывания – в разно
образии оценок.
Алла Борисова
Jewish.ru
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Есть очень много женщин,
которым с трудом дается при
нятие своего возраста.
К примеру, существуют такие
60ти летние, которые пытаются
вернуть свое тело в подростко
вом возрасте, или молодые жен
щины, которые сетуют на то, что
их тело больше не выглядит так,
как выглядело в 16 лет, или ма
мочки, которые сильно беспо
коятся о том, как изменилась их
фигура после родов.
Конечно же, к этой группе от
носятся женщины, проходящие
через менопаузу.
Несмотря на то, что в каждом
жизненном периоде происходят
свои вызовы внешнему виду
тела, а также свое самовосприя
тие, очень многие женщины счи
тают, что после наступления ме
нопаузы, тело их будто предает.
Женщины чувствуют безна
дежность. Вовсе не помогают
тонны информации, в которых
рассказывают, как сражаться с
менопаузой и как избавиться от
появившегося на животе жира.
Но никто не говорит о том,
что так важно услышать каждой
женщине – через это проходит

любая из нас, которой повезло
дожить до такого возраста.
Ситуация распространена
везде, поэтому крайне важно из
менить тон, в котором говорят о
менопаузе и процессе старения
в общем.

СИМПТОМЫ
МЕНОПАУЗЫ
Факт о менопаузе №1 –
Стареют все
Человек может применять
все известные добавки и чудо
действенные крема, литрами
пить зеленый чай и вести самый
здоровый образ жизни, но ста
рение все равно останется важ
нейшей составляющей частью
неизбежного биологического про
цесса.
С возрастом стареют также
матка с яичниками, вследствие
чего снижаются уровни проге
стерона и эстрогена. Сокращение
в женском организме этих гор
монов и являются причинами
возникновения большинства
симптомов, с которыми сталки
ваются проходящие через период
менопаузы женщины – наруше

Ученые ссылаются на дан
ные исследования одного па
циента. Известно, что мужчина
в течение всей жизни регулярно
делал прививки против гриппа.
Каждый раз состав вакцины ме

ния сна, сильная потливость по
ночам, проблемы с мочеиспус
канием, приливы, учащение
пульса, сухость влагалища.
Факт о менопаузе №2 –
Жир ваш помощник и друг
Когда женские яичники пре
кращают вырабатывать эстроген,
его начинает создавать и регу
лировать жировая ткань нашего
тела. Поэтому, когда во время
менопаузы женский организм на
чинает накапливать больше жира
– это есть ничто иное, как метод,
с помощью которого организм
справляется с недостаточным
количеством эстрогена.
Изза снижения эстрогена в
организме происходят многие
побочные эффекты менопаузы,
поэтому повышение его уровня
поможет женщине сделать эти
симптомы более мягкими.

ОСОБЕННОСТИ
КЛИМАКСА
Факт о менопаузе №3 –
Если у вас мало жира, значит
у вас мало эстрогена
Недостаточное количество

нялся в соответствии с реко
мендациями Всемирной орга
низации здравоохранения. Ана
лиз крови показал: состав Т
клеточных рецепторов не уве
личивался, вопреки ожиданиям.
То есть иммунитет не реагиро
вал на вирусные белки.
Кстати, недавно главный ин
фекционист Минздрава Ирина
Шестакова заявила, что разра
ботка новой отечественной вак
цины входит в финальную ста
дию. Значит, скоро начнется
испытание вакцины. Создание
вакцины должны завершить в
этом году. Средство обещает
подарить защиту против четы
рех штаммов вируса  двух
штаммов типа А и двух штам
мов типа В.

НОВЫЙ ВИД РАССТРОЙСТВА СНА
Ученые рассказали о но
вом расстройстве сна – ор
тосомнии, которое угрожает
тем, кто слишком много вре
мени уделяет контролю за
сном и отслеживанию свя
занных с ним показателей.
Устройства отслеживания сна
становятся все более доступны
ми и популярными. Почти 10%
процентов американцев исполь
зуют специальные трекеры, с по
мощью которых делают выводы
о своем здоровье. Практически
никого показатели прибора не
устраивают,
пишет
Jour
nal of Clinical Sleep Medicine.

ПЕРИОД
МЕНОПАУЗЫ

МЕНОПАУЗА И ЛИШНИЙ ВЕС:
ПОЧЕМУ ЖИР ОТКЛАДЫВАЕТСЯ,
И ПОЧЕМУ ЭТО ПОЛЕЗНО

ПОЧЕМУ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ
Статистика неумолима: не
смотря на вакцинацию, мно
гие люди все равно зара
жаются гриппом. Сотрудники
Российской академии наук
рассказали, почему вакцина
против гриппа перестала эф
фективно бороться с виру
сом, передает “Amic.RU”. Ис
следования показали, что
вакцина практически не
влияет на образование ре
цепторов иммунных Тклеток.
В итоге тело не способно рас
познавать вирусы.

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

По мнению ученых,
чересчур полагающие
ся на данные своих гад
жетов люди приходят
к выводу, что они стра
дают от расстройства,
даже когда это на са
мом деле не так. В ре
зультате этого некото
рые становятся одержимыми
идеей “идеального” ночного сна,
что в свою очередь вызывает
уже вполне реальные расстрой
ства и неспособность уснуть
на фоне стресса и лишних вол
нений.
Медики предупреждают, что

подобные гаджеты, как правило,
не дают объективной оценки
сна, поэтому зацикливаться на
их показаниях не стоит. А в
случае реальных расстройств
следует обращаться к сомно
логам.

эстрогена может привести к из
менениям в нервной системе и
во всем головном мозге, что ска
зывается на памяти, может при
вести к деминерализации костей,
к развитию сердечнососудистых
болезней (инсультов и инфарк
тов). Также нехватка этого гор
мона может усиливать симпто
мы, о которых мы говорили
выше.
Более того, недостаточное
количество эстрогена задержи
вает жидкость в организме, кожа
становится менее эластичной,
что приводит к зуду, сухости и
морщинистости. То есть если
женщина чересчур озабоченна
своим внешним видом, то дан
ный факт доказывает, что как
раз с признаками старения у нее
и будут проблемы.
Невероятно, но очень много
литературы написано о том, как
сбросить лишние килограммы
после менопаузы, но никто не
говорит о том, насколько это мо
жет навредить женщине.

Однако, грустная
правда заключается в
том, что насколько бы
убедительными
не
звучали вышеперечис
ленные аргументы, для
некоторых женщин их
всегда будет недоста
точно, потому что они
очень боятся жира. На
самом деле это пробле
ма внешнего вида тела, но не
жира тела.
Человек не сможет улучшить
свой внешний вид, если он ре
гулярно старается соответство
вать установленным в обществе
идеалам, которые на деле идут
в разрез с биологическими про
цессами организма.
Женщина должна понять, что
происходящие с ней изменения
случаются не потому, что с ней
чтото не так. Она совсем не
больна. Она просто живет в та
ком социиуме, которому не нра
вятся женщины в возрасте и ко
торый не принимает жир. По
этому вместо того, чтобы тратить
свои силы на борьбу с жиром и
возрастом, лучше бороться с
дискриминацией по возрасту и
боязнью жира.
Вы должны не просто при
нять свой жир и свой возраст,
вы должны принять его во всех
женщинах любого возраста. Вы
должны принять даже очень
большие и очень старые тела.

СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ОЧЕНЬ БЫСТРО ПОДРЫВАЕТ ЗДОРОВЬЕ
Как известно, малопо
движный образ жизни мо
жет спровоцировать раз
витие диабета 2го типа,
болезней сердца и ин
сульта. Исследователи из
Университета Ливерпуля
выяснили: проблемы со
здоровьем появляются
уже через 2 недели си
дячего образа жизни. К
счастью, эти негативные
последствия обратимы, рас
сказывает The Daily Mail.
В исследовании приняли
участие 45 человек (средний
возраст  36 лет). Добровольцы
регулярно не занимались ни
какими видами физической ак
тивности вроде бега трусцой,
но каждый ежедневно проходил
не менее 10000 шагов. Участ
ники вели сидячий образ жизни
в течение 2 недель.
Добровольцы добирались
до работы на машине либо об
щественном транспорте, поль
зовались лифтами и эскалато
рами вместо лестниц, а выход
ные проводили дома перед те
левизором или компьютером.
Участники носили специальные
устройства, следившие за их
активностью. Также их попро
сили придерживаться своей
обычной диеты и вести дневник
питания.

Спустя 2 недели ученые
оценили состояние здоровья
добровольцев. Исследователи
обнаружили, что у участников
увеличились объем талии и ко
личество жира в организме,
уменьшилась мышечная масса
и снизилась кардиореспиратор
ная выносливость. Кроме того,
у участников отмечалось сни
жение чувствительности к ин
сулину. Все это было наиболее
заметно у людей, имевших
близкого родственника с диа
бетом 2го типа.
Потом участников попроси
ли вновь стать активными. Спу
стя 2 недели вышеупомянутые
проблемы исчезли. Эксперты
рекомендуют быть как можно
активнее в повседневной жиз
ни, к примеру, чаще ходить
пешком, подниматься по лест
нице и совершать покупки в су
пермаркете, а не в интернете.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните 718-880-1696.
Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.
Имеется программа CDPAP,
где дети или друзья могут ухаживать за Вами.

718-880-1696

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 6464626111 **********************
FOREST HILLS 2 BED 1 BATH COOP ONLY $389,000, MAINTENANCE
ONLY $712.00 ALL UTILITIES INCLUDED.
FOREST HILLS NEW CONSTRUCTION HOUSE FOR SALE 112 ST,
5 BED 5 BATH FULL BASEMENT ASKING $3,499,000
FOREST HILLS 50/100 FULLY REMOLDED HOUSE FOR SALE 5 BED
4 BATHS ONLY $2,699,000.
REGO PARK 39/130 DETACHED HOUSE WITH DR CLINIC
ONLY $2,079,000
REGO PARK NEW CONSTRUCTION HUGE 2 FAMILY WITH ELEVATOR,
8 BED 6 BATH, VERY UNIQUE MUST SEE TO APPRECIATE ASKING
$3,499,000, HOUSE SIZE 22/95.

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

FREE CONSULTATION

Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.

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

Оплата через офис, чеком.

7185917777

7185917778

INCOME TAX
Solomon SIONOV,
CPA, MST(Masters in Tax)

Michael MOSHEYEV
President

SILVERSTEIN & MICHAEL’S CO, INC.

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

àáÉéíéÇãÖçàÖ
äêÄëéóçõï
äÄãÖçÑÄêÖâ

INSURANCE & TAX

К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

LIFE AND HEALTH INSURANCE

347-307-2886

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

(347)5338000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net

 Income Tax Preparation (Business & Personal)
 Accounting
 Payroll & Sales Tax
 New Business StartUp and Licenses
 Real Estate & Investment Partnership Taxation
6344 Saunders St., Suite 105
Rego Park, NY 11374
Office Tel: (718) 4597599

СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

BARBER SHOP
В БРУКЛИНЕ (БОРО ПАРК)
И ЛОНГАЙЛЕНДЕ.

НЕДОРОГО,
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ
БАРБЕР НА PART/TIME.
ШОМЕР ШАББАТ.

7187728242

Cell: (917) 6706342
Fax: (718) 8960835
Ssionov5@gmail.com
Michaeltax1@aol.com

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,
РАЗНООБРАЗИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАДУМОК,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,
МОРЕ ПОЗИТИВА.
ВЕДУ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ
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Рубрику ведет

раббай

Барух БАБАЕВ,

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

ПЕСАХ – ПРАЗДНИК МАЦЫ

главный раввин
бухарских евреев США
и Канады

Почему мы называем этот празд
ник «Песах», а не хаг hамацот («празд
ник мацы»), как его называет сама
Тора? Следующие слова Песни Песней
помогают нам найти ответ на этот во
прос: «Друг мой принадлежит мне, а
я — ему». Это значит, что все мысли
Израиля устремлены к Всвышнему,
а Его сердце принадлежит Израилю.
Именно таким образом и было дано
название празднику. Всвышний на
звал его «праздником мацы» в честь
Израиля, который пошел за ним в пу
стыню, сам не зная куда, еще до того,
как успело закваситься его тесто. Из
раиль называет его «Песах», славя
Всвышнего за то, что Он проявил по
отношению к нам милосердие и про
пустил (пасах) наши дома, поражая
первенцев египтян. Так учил рабби
ЛевиИцхак из Бердичева.
Наши мудрецы учили, что в Песах
Суд Всвышнего решает судьбу урожая
злаков — будет он богатым или нет.
Судьба урожая, по существу — и судьба
человека, поскольку жизнь его непо

средственно зависит от количества про
довольствия. Поэтому в Песах следует
молиться о том, чтобы в мире был до
статок и не было голода.
Говоря о празднике Сукот, Тора триж
ды использует слово симха — радость.
В рассказе о Шавуоте это слово исполь
зуется один раз, а в рассказе о Песахе
оно не появляется ни разу. Поэтому наши
мудрецы выводят заповедь радоваться
в Песах лишь как гзера шава — по спе
циальной аналогии. Естественно спро
сить, почему слово симха не появляется
в рассказе о Песахе непосредственно?
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Дело в том, что в течение года Вс
вышний собирает четыре суда, решаю
щие различные вопросы. В Песах —
судьбу урожая злаков, в Шавуот — судьбу
плодов и плодовых деревьев. В Рош
hашана решается судьба всего мира, а
в Сукот — судьба вод. В Песах все эти
суды еще перед нами, так что радоваться
их успешному завершению преждевре
менно. Поэтому радость в дни этого
праздника как бы скрыта. В Шавуот,
когда первый из судов, пасхальный, уже
позади, мы начинаем радоваться от
крыто. Поэтому в рассказе об этом празд
нике симха упоминается один раз. А в
рассказе о празднике Сукот, когда позади
уже почти все суды (хотя последний
суд, суд над водами, еще впереди), Тора
употребляет это слово трижды.
Почему судьба урожая злаков реша
ется в Песах — праздник освобождения?
Потому, что злаки, растущие в полях,
также нуждаются в освобождении, чтобы
порвать свои путы. Зерна стремятся
освободиться от оболочки колоса, с ко
торой они связаны, и выбраться на сво
боду. Всякая скорлупа, всякая оболочка
подобна рабству и изгнанию. Поэтому
когда злаки вызревают, и с них спадают
оболочки, происходит нечто, подобное
Исходу из Египта. Песах — время, наи
более подходящее для того, чтобы тя
нуться к свободе, поэтому нет лучшего
времени для суда над урожаем злаков.
Именно в Песах им даруется освобож
дение — с тем, чтобы они, в свою оче
редь, дали жизнь миру. Так отвечает на
этот вопрос Сфат эмет.

МОРИД HАТАЛ —
БЛАГОСЛОВЕНИЕ РОСЫ
В Песах мы перестаем молить Вс
вышнего о дожде, поскольку дожди в
конце Нисана — не благословение, а
проклятие. Приближается время жатвы,
и дожди теперь только губят урожай в
поле. Мы начинаем молить Всвышнего
о благословенной росе, высыпающей
на полях. Первый день Песаха как бы
уготован для такой росы еще с времен
Сотворения мира. Поэтому начиная с
этого дня и вплоть до Шмини Ацерет
мы не произносим во втором благосло
вении молитвы Шмонеэсре формулу:
Машив hаруах уморид hагешем —
«Возвращающий ветер и Посылающий
дождь». Вместо этого мы произносим:
Морид hаталь — «Посылающий росу».
А начиная с первого дня хол hамоэда
мы заменяем в девятом благословении
Барех алейну формулу «Даруй росу и
дождь для благословения» на простое
«Даруй благословение».

В сефардских общинах приняты два
варианта девятого благословения: Бар
хейну и Барех алейну. Зимой там читают
Барех алейну, упоминая в нем таль и
матар — «росу и дождь». А с первого
дня хол hамоэда там читают Бархейну
и просят у Всвышнего тлалей район
увраха — «росы благоволения и благо
словения», — и уже не упоминают дождь.
Тем не менее, мы продолжаем про
износить формулу «Возвращающий ве
тер и посылающий дождь» в празднич
ной вечерней молитве в первый день
Песаха. Ведь далеко не все евреи при
сутствуют во время этой молитвы в си
нагоге и не все знают, что произнесение
этой формулы следовало бы прекратить.
Поэтому если бы мы прекращали про
износить ее уже в вечерней молитве,
получалось бы, что одна часть еврей
ского народа просит у Всвышнего в
пасхальную ночь росу, другая часть —
дождь, и, таким образом, даже в эту
ночь еврейский народ не един, а разде
лен на различные группы.
Не прекращаем мы произносить ее
и в Шахарите, хотя на утреннюю мо
литву в йом тов в синагоге собирается
вся община. Дело в том, что тот, кто
приходит в синагогу утром, но не был
там вечером, решит, что формулу о дож
де перестали произносить еще в вечер
ней молитве, и именно так поступит в
будущем году. В таком случае он произ
несет формулу Морид hаталь в то вре
мя, когда большинство евреев еще чи
тают Машив hаруах уморид hагешем,
и снова получится, что мы не едины и
просим Всвышнего о разном. Поэтому
мы прекращаем произносить формулу
о дожде только в молитве Мусаф, чи
таемой после Шахарита, когда вся об
щина находится в синагоге. Все те, кто
читают Мусаф, читали только что мо
литву Шахарит и произносили в ней
формулу о дожде, поэтому они знают,
когда прекращается ее произнесение, и
не происходит никаких недоразумений,
— весь Израиль просит Всвышнего об
одном и том же.
Но почему мы начинаем просить о
дожде в последний день Сукот, а пре
кращаем в первый день Песах? Разве в
дни Песаха наши поля уже не нуждаются
в дожде? Дело в том, что наши мудрецы
решили, что Израиль должен просить,
как о великой милости, чтобы дожди не
выпадали в праздничные дни. В эти дни
они — знак проклятия, поскольку мешают
радоваться празднику, и получается, что
Всвышний не получает Своей «дани»
— радости Израиля в праздник.
Молящиеся в синагоге не прекра
щают произносить формулу о дожде до
тех пор, пока не услышат, что кантор,
ведущий молитву, произнес вместо нее
формулу о росе, или иное официальное
объявление в синагоге. Если этого не
произошло, молящиеся продолжают про
износить (каждый про себя) формулу о
дожде и в Мусафе. В таком случае за
мена формулы для каждого молящегося
происходит только в Минхе — после
того, он услышит, как кантор произнесет
формулу о росе во время повторения
Мусафа.
В некоторых общинах принято, что
кантор и молящиеся вместе произносят
благословение о росе со специальными
стихотворными дополнениями еще до
Мусафа. Пасхальный Мусаф читается
так же, как молитвы Десяти Дней Тре
пета. Его задача — пробудить милосер
дие Всвышнего к судьбе урожая злаков,
которая решается в дни Песаха.
По материалам раввина Э. КиТов
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Когда двое не могут найти
компромисс, значит ли это,
что отношениям пришел ко
нец? Ответ на этот вопрос по
могает найти психолог Надеж
да Кузьмина.
Мне 31, мужчине 39.
Встречалась с мужчиной четы
ре года, три из них вместе жи
вем в его квартире. Сьехались,
когда его мама тяжело заболе
ла: тяжелый инсульт, реани
мация, реабилитация — все
это нас очень сплотило.
Я помогала с его мамой, уха
живала за ней, когда сиделки
не было. Подтягивала ее в кро
вати, усаживала, мыла и кор
мила. Она живет в соседней
квартире.
Можно сказать, огонь, воду
и медные трубы вместе про
шли...
От первых отношений
у него есть 6летняя дочь. Все
гда старалась ему с ней помочь,
дать совет, купить чтото не
обходимое. Мне все это было
приятно делать: сама очень
люблю детей и хочу своих,
но он до сих пор оттягивает
рождение общего ребенка, мо
тивируя это нестабильным ма
териальным положением.
До недавнего времени он ез
дил к дочке по воскресеньям
и проводил с ней весь день.
В последние полгода стал за
бирать ее домой, но меня с ней
знакомить не спешит, моти
вируя это тем, что, если
об этом узнает его бывшая,
заберет ребенка и увезет в дру
гой город к родителям.
Я работаю врачомдежуран
том два раза в неделю. В один
из дней, в субботу, у меня су
точное дежурство. Я специ
ально выбрала этот день, что
бы мужчина мог брать дочку
к себе домой на субботу и по
ловину воскресенья.
Я заканчиваю работу в вос
кресенье в 9 утра, до дома
ехать час. Так вот он мне пред
ложил погулять, походить
по магазинам до 12 дня или
даже до 16—17 часов.
На
мое
предложение
не брать пока ребенка до того
момента, пока не потеплеет
и я не открою свою дачу, чтобы
была возможность туда при
езжать после работы и отды
хать, он злобно ответил, что
я его не понимаю и не хочу,
чтобы он виделся с ребенком.
Я сказала, что меня тоже
нужно понять: я не могу где
то гулять после 24часового
рабочего сложного дня, сил про
сто нет. Он как упертый
стоит на том, что я плохая,
его не понимаю. Так обидно
стало, что я ушла пожить
в другое место.
Пару раз встречались
в кафе, пробовали обсудить
эту ситуацию, к компромиссу
не пришли.
Мне очень больно от такого
отношения, внутри большое
разочарование, ощущение, что
этот человек меня не любит
уже и ему на меня наплевать.
Как быть в такой ситуации? Я
монстр, потому что не могу
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пойти ему на уступку и гулять
полдня после работы, пока
он проводит время с дочкой?
Есть ли смысл продолжать от
ношения?
Ставить его перед выбором
«я или дочь» не хочу и не вижу
в этом смысла. Но находиться
дома с ним пять дней в неделю,
а в субботу отработать
24 часа и еще потом полдня
гдето ходить — не могу это
принять, обидно очень.

А если один из партнеров тре
бует понимания только его
чувств, не прислушиваясь к тому,
что чувствует партнер, то это
напоминает игру в «Царя горы».
Из того, что вы описываете,
у меня складывается впечатле
ние, что ваш мужчина не вырос.
Он ведет себя не как взрослый
мужчина, а как капризный ма
ленький мальчик, который еще
к тому же боится чужих реакций,
например, своей бывшей жены.
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он есть. Он звонит, спрашивает,
как у нее дела. На этом все.
С папой дочки я выстраивала
и выстраиваю отношения толь
ко ради того, чтобы он при
сутствовал в жизни ребенка.
Мы сразу понимали, что вместе
не будем, но он сам согласился
с тем, что будет в ее жизни.
Мы с ним не скандалим, не кон
фликтуем, не высказываем дру
гу другу какиелибо претензии,
не лезем в жизнь друг друга, не

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МУЖЧИНА
НЕ ИДЕТ НА КОМПРОМИСС?

Ответ:
Мне кажется, что вам больно
и обидно. Ваши чувства понятны,
вы много времени и сил отдали
этим отношениям и, как мне ка
жется, в ответ ожидаете пони
мания и шагов навстречу со сто
роны мужчины.
Скорее всего, вам свойствен
но больше думать о других, чем
о собственных чувствах. И то,
что сейчас вы перестали при
глушать собственные ощуще
ния, — это очень важный шаг,
в первую очередь для вас са
мой.
Вы и сами прекрасно пони
маете, что выдвигать ультиматум
и ставить мужчину перед выбо
ром
не
имеет
смысла,
да и не улучшит ваши отноше
ния. Мне кажется, вы и сами
знаете ответ на вопрос, стоит ли
продолжать эти отношения.
У меня возникло ощущение,
что вы сомневаетесь в правиль
ности своих реакций в данной
ситуации. Но мне кажется, быть
разочарованной или испытывать
злость в такой ситуации — до
вольно естественные чувства.
На вопрос, стоит ли вам
с ним продолжать отношения,
ответить можете только вы сами.
Важно, что вы понимаете: на дан
ный момент эти отношения
не совсем здоровые.
В отношениях могут возни
кать разные моменты, но, по
вторю еще раз, отношения под
разумевают
компромиссы.

Вне зависимости от того, бу
дете вы продолжать эти отно
шения или однажды вступите
в новые, очень важно понять
и осознать, что вы имеете право
чувствовать и делать то, что хо
тите вы, а не ктото другой.
Что вы так же, как и те, о ком
вы заботитесь, нуждаетесь в за
боте и понимании, в поддержке
и любви, которая проявляется
не только в словах, но и в дей
ствиях человека, который эти
слова произносит.
И если вам чтото не нра
вится, можете об этом сообщить
вашему партнеру. Можете прямо
сказать ему, что ситуация, кото
рая сложилась на данный мо
мент, во многом является ре
зультатом его поступков, и она
вас не устраивает.
А еще мне хотелось бы до
бавить, что вы можете доверять
тому, что чувствуете. И если вам
сейчас, несмотря на внутренний
конфликт, спокойнее без вашего
мужчины, если вы чувствуете
себя счастливее, то, вероятно,
это состояние и есть главный
ответ на ваш вопрос.
Может ли мужчина быть пло
хим мужем, но хорошим отцом?
Что делать, если с мужчи
ной расстались, но хочется,
чтобы он общался с вашим об
щим ребенком? Отвечает пси
холог Надежда Кузьмина.
Мне 37 лет, я воспитываю
дочку одна. Ей 2,4 года. Папу
своего она никогда не видела. Но

видимся. Наши с ним отношения
на вид добрые, приятельские.
Сейчас для меня самое важ
ное это то, что ее папа не по
здравляет ее ни с днем рожде
ния, ни с праздниками. Всегда
— на следующий день или через
какоето время, и через меня.
Всегда оправдывается. Я при
нимаю это. Дочка скоро под
растет и будет задавать во
просы, почему папа не приезжа
ет к ней, почему не поздравляет
с праздниками…
Вопрос: как лучше для ре
бенка? Чтоб был папа? Такой
— неправильный? Или лучше
никакого, чем возможные в бу
дущем ее обиды на него, с ко
торыми ей жить, а потом их
решать с психотерапевтами?
Это очень важно! Пока я только
пытаюсь папе дочки чтото
там донести…
Но тоже не уверена, а долж
на ли я это делать? Может,
это их отношения? И может
мою дочь в будущем вообще не
будет беспокоить, что папа ее
не поздравлял вовремя?
Может я переживаю зря?
Думаю, ребенку в 2,5 года
общаться с папой по телефону
может быть крайне сложно. По
этому из вашего письма я сде
лала выводы, что он общается
с вами, но не с ребенком. И мне
кажется, что вас это очень рас
страивает и задевает. Как и то,
что последнее время он пере
стал поздравлять дочку с празд
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никами. Отсутствие внимания
со стороны отца к ребенку может
у вас вызывать разные эмоции,
с которыми бывает очень сложно
справиться.
Вы спрашивали папу вашей
дочки, с чем связано то, что он
стал проявлять меньше интереса
и внимания к ребенку последнее
время? И мама, и папа ребенку
очень важны, но если, например,
отец вашей дочки по какимто
причинам не хочет видеться с
ребенком, то заставлять его это
делать — бессмысленно. Но при
этом не обязательно принимать
его позицию. Вы можете ему
прямо сказать, что вас очень
огорчает то, что он забывает по
здравлять дочку.
Важную роль в отсутствии
его интереса к ребенку может
играть то, что он с ней ни разу
не виделся. Для него дочка в
таком случае может быть просто
абстрактным образом, а не жи
вым, растущим человеком.
Если отец ребенка хочет с ней
видеться, но, например, вы про
тив этого, то я бы вам рекомен
довала позволить ему это. Здесь
нужно заранее обговорить, как
часто, в какие дни и сколько
времени он будет проводить с
ребенком, а также желательно
обьяснить, что встречи должны
быть регулярными, необязатель
но частыми, но регулярными. И
если он не приезжает, то пусть
сам объясняет причины своего
отсутствия дочке.
Если он принял решение не
видеться с ребенком, и ему ка
жется, что достаточно звонить и
разговаривать с вами, то, прямо
скажу, для ребенка этого недо
статочно. Отцу вашей дочери
самому необходимо определить
ся, как он хочет и может уча
ствовать в жизни ребенка. Но
еще раз повторю, что настаивать,
заставлять его не стоит, взрос
лый человек может принять ре
шение самостоятельно, так же,
как и ответственность за него.
Вы спрашиваете, стоит ли
вмешиваться в отношения вашей
дочери и ее папы. Боюсь, что я
вас огорчу, но у них нет отношений
— он ее не видит и не общается
с ней, и в этой ситуации нужно
разобраться, поговорить с ним,
важно ли ему то, что у него есть
ребенок, или нет. Если он примет
решение не выстраивать с ней
отношения, то в этом случае, ко
гда дочка начнет задавать вопро
сы, вы можете спокойно и прямо
ей рассказать, что папа у нее
есть, но так сложилось, что вы
не живете вместе, и он не может
приезжать, причин вы не знаете.
Очень важно, разговаривая
с ребенком, не обвинять ее отца
в нежелании участвовать в ее
жизни. Здесь я с вами соглашусь,
что, когда она вырастет, у нее
сформируется собственное пред
ставление о сложившейся си
туации. Ребенку важна безопас
ность и понимание, что его лю
бят. Когда будете говорить с доч
кой о папе, не забудьте сказать,
что папа ее любит, даже несмот
ря на то, что его нет рядом.
Даже несмотря на то, что вы
сами в глубине души в этом мо
жете сомневаться.
Maul.ru
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

23 марта cемья Эмануэля
Хаимова и Элизабет Давыдо
вой провела обряд бритмилы
своему сыну. Сандок  дедушка
новорождённого по отцу Нисан
Хаимов. Сандок ришон  пра
дедушка новорождённого по
матери Ильич Исмаилов.
Моэль  раббай Мордухай Рах
минов. Поздравили родителей
и благословили новорождён
ного родные, близкие, друзья:
Эли и Леа Давыдовы, Нисан и
Лидия Хаимовы, Ильич и Ма
рия Исмаиловы, Григорий и
Люба Давыдовы, Даниэль и
Эстер Хаимовы, Жонатан и
Габриэлла Давыдовы и другие.
Главный раввин бухарских
евреев США и Канады Барух
Бабаев и хазан Исраэль Иб
рагимов создали всем празд
ничное настроение своими пре
красными песнями, посвящён
ными обряду бритмила. От
имени руководителей и работ
ников Центра раббай Барух
Бабаев поздравил и благосло
вил новорождённого, родите
лей и преподнёс им от имени
Центра поздравительный сер
тификат, прочитал благосло
вение на вино и торжественно
произнёс имя новорождённого
– Ноам Давид. Сэудат мицву
провели в одном из красивей
ших залов нашего Центра.
26 марта семья Уриэля
Некталова и Инессы Елизаро
вой провела бармицву своему
сыну Давиду. Готовил бармиц
вабоя наставник Рахмин Сио
нов. Юноша удостоился выно
са Сефар Торы, блестяще про
читал благословение на тфил
лин, цицит и отрывки из Торы.
Затем его поздравили, благо
словили родители, дедушки,
бабушки, родные, близкие,
друзья: Рахмин и Светлана Не
кталовы, Ильязар и Ханна Иль
язаровы, Бахор Аминов, Истат
Ильязарова, семьи Ашеровых,
Давыдовых, Хаимовых (Изра
иль), семьи Хаимовых, Некта
ловых и Боруховых (Атланта),
Эмануэль и Ольга Некталовы,
Даниэль и Нина Некталовы,
Беньямин и Нателла Левиевы,
Оксана Некталова, Михаил и
Диана Иноятовы, Даниэль и
Лена Фузайловы, Игорь Иль
язаров и другие. Главный рав
вин бухарских евреев США и
Канады Барух Бабаев и хазан
центра Исраэль Ибрагимов соз
дали всем праздничное на
строение, исполнив весёлые
песни, посвящённые бармиц
вабою и членам его семьи и
поздравили родителей. Раббай

На поминках выступили: Аро
нов Пинхас, братья Мурдахай
Мошеев, муж  Рошель Бору
хов, сын – Авраам Борухов,
которые рассказали о её до
брых делах. Раббай Барух Ба
баев в память поминаемой
провёл интересный и содер
жательный урок Торы. В конце
урока ответил на вопросы
участников.
Фото автора

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя и т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.
Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что за
вершается
выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5779/20182019
гг. Желающие могут по
местить бизнескарточки
и (лейлу нишмат) в па
мять о своих родных и
близких.

Барух Бабаев благословил бар
мицвабоя и преподнёс ему от
имени Центра подарок  по
здравительный сертификат и
живую Тору. Сэудат мицву про
вели в одном из красивейших
залов Центра.

28 марта активисты нашей
общины Рошель и хазан Авра
ам Боруховы провели очеред
ные годовые поминки своей
жены, матери Зины бат Шевы
БоруховойМошеевой. Зина Бо
рухова родилась в 1954 году в

городе Маргилане, в религиоз
ной семье ЯковМиера и Шевы
Мошеевых. В 1972 году вышла
замуж за Рошеля Борухова; в
браке у нее трое детей: Авра
ам, Ольга и Лариса. В 2001
году иммигрировала в Америку.

Телефон для справок:

(917) 6003422 –
Борис Бабаев.

www.bukhariantimes.org
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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.

В ЦЕНТРЕ КВИНСА
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
НОВЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ADULT DAY CARE CENTER

• 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.

•
•
•
•
•
•

ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария

Телефон
работает
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Рафаэль Некталов: Доро
гой Ульмас, мы недавно с
удовольствием слушали вас
на международной конфе
ренции и фестивале Shash
maqam Forever, посвящен
ном юбилею Устода Юнуса
Раджаби. Какие впечатления
у тебя остались после фе
стиваля Shashmaqam For
ever, был ли резонанс в Уз
бекистане?
Ульмас Аллабергенов:
Все, что произошло в те дни в
Квинсе и Манхэттене, было
очень близко мне по духу и
соответствовало высоким стан
дартам проведения подобного
рода мероприятий. Мою душу
грели встречи не только с мои
ми земляками, не утратившими
любви к родному искусству, но
американцами, приехавшими
из других штатов – любителями
макомного искусства. Это
очень важно! Понимаете, мне,
как музыканту, певцу, очень
повезло стать участником этого
уникального ньюйоркского со
бытия. Проходишь по извест
ной всему миру Пятой авеню,
заворачиваешь на 16 Street и
видишь в центре Столицы
мира афишу с твоим танбуром
на фоне Бухары!
Р. Некталов:  Да, это впе
чатляет!
У. Аллабергенов:  Вот
именно! Потому что в Америке,
в Манхэттене, Шашмаком – не
что необычное. Для всей на
шей группы из Узбекистана по
лучился праздник народной
музыки, который царил в Ман
хэттене и Квинсе.
Р. Некталов:  Почему, на
твой взгляд, необходимо по
пуляризировать Шашмаком
за рубежами Узбекистана?
У. Аллабергенов:  Вопер
вых, это красивая музыка, клас
сика. Это очень важно! В Аме
рике сейчас проживает более
200 000 выходцев из Узбеки
стана и Таджикистана. И на
чужбине, особенно важна связь
с родиной, ее поэзией, музы
кой. Потому что в макомах от
ражена душа наших народов,
звучат высокая поэзия Востока,
изысканные мелодии, сильные
мощные голоса. И подчеркну,
что эта музыка должна звучать
в исполнении профессионалов!
Здесь не обойдешься малень
ким диапазоном. Для меня ис
кусство макома как наука, надо
это изучать, понимать, вникать,
создавать и развивать школы,
чтобы передавать следующим
поколениям.
В первую очередь, надо
чувствовать божественность
звуков, ведь раньше макомы
были связаны с религией, каж
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УЛЬМАС АЛЛАБЕРГЕНОВ
СНОВА В НЬЮ-ЙОРКЕ
Это было в Бруклине, не в Ташкенте.
Водители: “Салом, Ульмасака!”
Прошло всего два месяца после триумфального выступления мако
миста Ульмаса Аллабергенова в Манхэттене, на международном фе
стивале Shashmaqam Forever, и его имя вновь значится на афише бла
готворительного концерта в Колумбийском университете, все средства
от которого будут переданы в фонд спасения Аральского моря.
Аллабергенов – один из ярких и самобытных певцов и музыкантов
Узбекистана, человек, которого Всвышний наделил неординарным и
многогранным талантом, чье исполнительское мастерство, бережное
отношение к Шашмакому, к узбекской народной классической песне
стало примером для молодого поколения. Его голос звучит на самых
престижных международных фестивалях в Узбекистане, Европе, Америке.
Недавно певец с успехом выступил в Израиле.
Ульмас Аллабергенов – гость редакции. С ним беседует главный ре
дактор газеты The Bukharian Times Рафаэль Некталов.

дый из макомов связан с про
роками. Это глубоко чувствует,
например, Эзро Малаков – вы
дающийся мастер, певец и зна
ток Шашмакома, без которого,
на сегодняшний день немыс
лимо данное искусство в це
лом. Будучи ранее солистом
ансамбля «Шашмаком» при уз
бекском Гостелерадио имени
Юнуса Раджаби, он смог соз
дать свою школу в Америке.
На открытии фестиваля меня
поразили его ученики – талант
ливые дети. Они все амери
канцы, родились в НьюЙорке,
родители иммигрировали 30 –
35 лет назад, они не знают
узбекского языка, но смогли
выучить и исполнить столь
сложное произведение. Надо
этот опыт передать и нашей
общине, где также немало та
лантливых детей.
Р. Некталов:  Ульмас,
поделись впечатлениями
от совместного выступле
ния с твоими американски
ми коллегами.
У. Аллабергенов:  Рошель
Рубинов, несомненно, является
одним из высочайших профес
сионалов в жанре макома. Он

мова, который близко знал се
мью Юнуса Раджаби, его окру
жение, жил в одной махалле с
ними. Вообще, в зале на кон
комистов: Расулкори Мамада
ференции было много добро
лиева, представителей коканд
желательных людей.
ской школы. Как это ему удается
Р. Некталов:  Каково
совмещать разные стили, языки
твоё мнение об аудитории,
– для меня большой секрет.
которая слушала вас в Ман
Р. Некталов:  На конфе
хэттене?
ренции ты встретился со
У. Аллабергенов: Это для
многими певцами из Узбе
меня было подлинным откры
кистана, а также с люби
тием. Все зрители сидели до
телями макомов.
конца! Хотя было уже поздно.
У. Аллабергенов:  На меня
Я думаю, что аудитория была
большое впечатление произве
серьезно подготовлена, глубоко
ла моя любимая певица – на
и тонко чувствовала наше ис
родная артистка Узбекистана
полнительское искусство. Шу
Мухаббат Шамаева. Такая ис
наванда, слушатель, – это ос
кренняя, открытая, очарователь
нова макомов. Без них это ис
ная, совершенно не изменив
кусство обречено на забвение.
шаяся за эти годы. Ее рассказ
Р. Некталов: В Америке
о том времени, когда её принял
сейчас образовалась боль
на работу Устоз Юнус Раджаби,
шая узбекская диа
спора. Приходилось
учился у великой Барно
ли встречаться с
Исхаковой, застал Нерье
её представителя
Аминова. У него силь
ми, земляками?
ная вокальная школа.
У. Аллабергенов:
Хочу отметить, несмотря
 Конечно! Узбекская
на то, что он формиро
диаспора меня очень
вался в Таджикистане,
радует и вдохнов
Рошель Рубинов мне
ляет. Я был в Аме
близок как узбекский пе
рике в 2001 году. Нас
вец: его тембр голоса и
пригласило посоль
манера
исполнения
ство Узбекистана ко
очень близки мне. Воз
Дню независимости.
можно, это следствие
Тогда, кроме бухар
того, что он безукориз
ских евреев, была
ненно владеет узбекским
маленькая диаспора
языком, пишет стихи на
узбеков в НьюДжер
нашем языке.
си и Бруклине. Сей
Р. Некталов:  Он
час я почувствовал,
родом из Шахрисабза.
что за прошедшие 17
У. Аллабергенов: 
лет моих соплемен
Это чувствуется. В его
ников стало в Аме
манере чувствуется сла
рике много. И это не
дость шахрисабзского пе Нодир Джураев, Джахонгир Турдыев,
только жители Нью
ния. Это подтверждал и Ульмас Аллабергенов
Йорка. Мне звонят и
выдающийся певец на
пишут из Филадельфии, Чика
шего времени, народный хофиз
как много дала ей эта встреча
го, Огайо, Флориды, Сиэтла.
Узбекистана, профессор вос
и как она ему благодарна по
Вчера мы вместе с Нодиром
точной кафедры Ташкентской
сей день, – это пример плодо
Джураевым, Джахонгиром Тур
консерватории Фатоххон Ма
творных творческих отношений,
диевым проходили по Эманс
мадалиев. Он говорил, что го
которые сложились между ними.
авеню, и меня несколько раз
лос Рубинова нам, узбекам,
Прошло столько лет, а она пом
останавливали проезжавшие
очень близок, так как он поет
нит и благодарит! Было инте
на автомобилях мои земляки.
мастерски песни узбекских ма
ресно слушать и Ефима Абра
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Они громко сигналили и при
ветствовали меня на родном
языке: «Салом, Ульмасака!»
Словно нахожусь на одном из
перекрестков улиц Ташкента.
Я был так поражен!
Р. Некталов:  Ты был во
Форриде, Орландо. Что мо
жешь рассказать об этом?
У. Аллабергенов:  Там мои
коллеги Музаффар, Джалол,
Тохир и Абдулвосид, бывшие
ташкентцы, прекрасно устрое
ны, живут в своих домах. Меня
поразила прошедшая там
свадьба: она ничем не отлича
лась от ташкентской. Нас тепло
встретили, приглашали в свои
дома, квартиры. Я порадовал
ся, что узбеки в Америке стали
нормально жить, преодолев
трудности первых лет иммиг
рации.
Р. Некталов:  Ульмас, в
Израиле ты участвовал в
вечере, посвященном 130
летию народного артиста
Узбекистана Устоза Михаи
ла Толмасова. Какие впечат
ления у тебя остались от
этой поездки?
У. Аллабергенов:  В Из
раиль я был приглашен леген
дарным Авромом Толмасовым,
моим наставником и кумиром,
человеком, которого люблю и
уважаю, песни которого меня
вдохновляют. Я считаю, что Ав
ромака на сегодняшний день
является неповторимым пев
цом, которому нет аналога. Он
является примером для многих
из нас. Мне известно, что он
был награжден особой премией
Ицхака Мавашева и вполне за
служенно объявлен на фести
вале Shahmaqam Forever «Го
лосом мира».
Р. Некталов:  Да, так и
было на Втором фестива
ле, посвященном 140летию
со дня рождения Усто Ле
вича Бобоханова.
У. Аллабергенов:  Авром
Толмасов на самом деле за
служивает этого! Несмотря на
свой сложный график, я не мог
отказать своему кумиру. По
пасть в Израиль тогда было
сложно (отсутствовали визы
между нашими странами). Я с
трудом, не без помощи моих
друзей Ильяса Ягудаева и Су
леймана Ягудаева, вылетел в
ТельАвив: они сделали невоз
можное возможным. Прямо из
аэропорта Бен Гуриона при
ехал на концерт. Петь с Авро
мом Толмасовым на одной сце
не, рядом, – праздник души и
мечта многих певцов и музы
кантов. На второй день вер
нулся на родину.
Я расстроился, узнав, что
Авромака перенес сложную
операцию, и молю Бга, чтобы
Он помог ему сохранить здо
ровье. Авром Толмасов при
надлежит всему миру!
Р. Некталов:  Я недавно
вернулся из Узбекистана.
Репортажи из международ
ного ньюйоркского фести
валя Shashmaqam Forever

The Bukharian Times

были показаны на госу
дарственных каналах, меня
некоторые даже узнавали
на улицах Ташкента и Са
марканда. Чувствуется,
что в обществе измени
лось не только отношение
к Шашмакому, но и к тем,
кто живет и творит за пре
делами Узбекистана.
У. Аллабергенов:  Так оно
и есть. Наш президент Шавкат
Миромонович Мирзиёев уде
ляет этому вопросу особое вни
мание. И мы, макомисты, это

серьезно почувствовали. Мы
ему очень признательны. Соз
даны новые центры по изуче
нию макомов, в этом году будет
проводиться фестиваль мако
мистов в Шахрисабзе. Поль
зуясь случаем, хочу выразить
от имени наших певцов и му
зыкантов Усто Хасана Раджа
би, Усто Тохира Раджаби, Азиза
Раджаби, Нодира Джураева и
лично от себя благодарность
организаторам фестиваля пре
зиденту фонда им. Ицхака Ма
вашева гну Давиду Мавашеву,
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вам Рафаэль Борисович  бес
сменному президенту фести
валя Shashmaqam Forever. А
также, конечно, благодарим на
ших коллег: художественного
руководителя фестиваля Ро
шеля Рубинова, музыкального
директора Романа Толмасова,
замечательных певцов Илюшу
Хавасова, Абохая Аминова,
Рустама Ходжимаметова, мое
го друга скрипача Джахонгира
Турдиева, прекрасную Асю Буд
рос – всех, кто участвовали в
осуществлении этого грандиоз
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ного проекта.
5 апреля я принимаю уча
стие в благотворительной ак
ции, посвященной спасению
Арала: мне предстоит высту
пать вместе с Нодиром Джу
раевым и Джахонгиром Тур
диевым в Колумбийском уни
верситете. Буду рад встретить
ся со своими земляками и по
мочь Аралу.
Р. Некталов:  Успешного
выступления!
Фото Мерика Рубинова
и Нодира Джураева
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HOW RUSSIA DEFEATED CENTRAL ASIA:

Marking the 200th Anniversary since the Birth
of Konstantin von Kaufman and 150 Years since the Conquest

THE LIBERATING FORCE
In April 1868 thousands of
Bukharan troops had left
Samarkand, marching towards
the Zeravshan River. Russian
army commander Konstantin
von Kaufmann stepped forward
with his detachment. Before the
battle, the Russians received an
unexpected ally, a detachment
of 280 Afghan soldiers led by
Iskander Khan, grandson of
Dost Muhammad. The Afghans
were in the service of the
Bukharian emir, defending the
fortress of Nur Ata. For a long
time they did not receive their
salaries, they took the fort’s
weapons and after destroying
the emirate’s detachments,
joined Kaufman. It should be
noted that Iskander Khan remained in the Russian service
in the famous Hussar regiment
of the Imperial Guard, received
the rank of lieutenant colonel
and was awarded the Order of
St. Stanislav, Second Degree.
Approaching the northern
shore of Zeravshan, Kaufman
saw the Bukharan troops across
the river. About three o’clock
in the afternoon an enemy
artillery duel began between
the opponents. Under the
guise of flying shells, the
Russian infantry crossed to
the opposite shore and struck
simultaneously from two
flanks. The enemy dropped
its weaponry and fled. The
Bukharian diplomat and historian of that time Ahmad
Donish sarcastically wrote:
“The fighters found it necessary to run: each ran as
he could run, fled to where
the eyes looked, and threw
down all the property and
equipment. Some fled towards the Russians, and the
latter, having learned their
situation, fed and watered
them, and released them...
Nobody wanted to fight.”
As Kaufman’s army approached ancient Samarkand,
a delegation awaited with its
petition addressed to the tsar.
“General Kaufman accepted
the offer of the elders and elected representatives to enter the

city, and entered it in a triumphant manner,” wrote
Komilboi, a resident who witnessed the historic event. “In
the front were were officials,
and behind them the general
and the army. Many people
bowed before the Russian, others
fled, and I fled. Father told us
that General Kaufman is a very
kind, good man. He calmed
the population through an interpreter, he asked to inform
all residents that he came with
peaceful intentions and invited
all those who fled the city to
return to their activities.”
Mohammed Sufi, another
resident recalled the crowds that
awaited the military procession.
The march was led by Bukharan
notables in fine clothing, followed by Kaufman with an interpreter, and then the military
detachment. At the entrance to
the bazaar, the general spoke,
“Let the residents not be afraid,
let everyone return to their activities, let the trades and commerce go the same way as before. Tell the refugees to calmly

made a strong impression on
everyone.
Answering the question
whether the Russian authorities
will interfere with the free practice of different religions in
Central Asia, Kaufman said,
“Everyone prays as his forefathers taught. Russian law does
not interfere in this matter.
Christian, Mohammedan, Jew,
Hindu - all pray in their own
way. As you shall pray...”

RELATING TO TODAY

return to their homes. The Russians will not ruin you, but on
the contrary - save you from
ruin. Our troops will protect
Samarkand from external enemies.” The speech of the general, as Mohammed Sufi wrote,

Young consumers of news
may look to neighboring
Afghanistan and ask how Russia
swept across the rest of Central
Asia with such relative ease,
while Afghanistan avoided control by last century’s three great
superpowers, Great Britain, Soviet Union, and the United
States. There are several reasons
explaining the Russian conquest
of Central Asia in the second
half of the 19th century.
Sandwiched between India
to its south and the Siberian
plains to the north, the khanates

and emirates of Central Asia
became a battlefield in the Great
Game of colonization between
Russia and Great Britain. Although the indigenous monarchies attempted to maintain
neutrality and isolation from
these competing powers, they
did not present a united front
and were militarily inferior to
the European forces. Had the
Russians not marched into Central Asia, it would have been
the British. In 1842, Bukharan
Emir Nasrullo Khan was approached by British agents
Charles Stoddart and Arthur
Conolly, requesting his support
for their country. Although the
emir defiantly ordered their execution, their visit was a sign of
things to come.
Within their borders, the local monarchies faced uprisings
from rival clans and pretenders
to the throne. The Emir of
Bukhara had to fight on two
fronts, against the Russians and
the beks of Shahrisabz oasis,
led by his renegade eldest son
Abdul-Malik. Kaufman sent an
envoy requesting surrender on
peaceful terms, but the envoy

was beheaded upon his arrival.
On May 18, 1868, Kaufman’s
army marched to Katta-Kurgan,
and then on June 2 in a pitched
battle on the Zarabulak heights
the army of the emir suffered
its final defeat.
Although the region lost its
independence, it also retained
a great degree of autonomy. As
the Tatars of central Russia
kept their Muslim faith under
three centuries of Russian rule,
the mosques, madressahs, qadis,
and aksakals this region continued to function undisturbed.
The empire’s dependence of
Central Asian cotton enriched
the local economy and opened
its product to new markets. Advanced technology and secular
learning followed the conquest,
modernizing what had been for
centuries a Silk Road backwater.
To this day, the events of 1868
are viewed as more positive
than negative by the people of
Central Asia. They became more
connected to the world and
aware of events beyond their
former borders. While the nations of South Asia and Africa
regard the colonial regimes of
the British and French in a
negative light, the people of
the Central Asian states have a
more nuanced view of the Russian conquest.

THE JEWISH QUESTION
For Bukharian Jews, the
Russian conquest brought unprecedented prosperity. While
Ashkenazi Jews faced residential,
commercial, and religious restrictions in the European part
of the empire, the Jews of Central Asia were regarded by authorities to be as native to the
region as its Uzbeks, Tajiks,
and Kazakhs. With the centuries-old zimmi laws abolished,
Jews were equal in legal status
to the Muslims and Christians.
This newfound freedom led to
economic opportunities as
Bukharian Jewish merchants
opened up trading houses across
the world’s largest country. The
extension of railroads to Central

à
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Asia renewed contacts with
Ashkenazim in Europe and the
community in Palestine. Many
Bukharian Jews took the trains
to cities in Russia and to Palestine, where they founded new
Bukharian communities.
“Most of all, Jews and Iranians rejoiced at our entry into
Samarkand,” wrote Lieutenant
Colonel Martin Lýko. “The
Jews came to the citadel in
droves to express feelings of joy
and gratitude. The soldiers, for
their part, were particularly
friendly to the Jews. Having
met a Jew, the soldier stopped
him and, taking the rope, which
they customarily wore around
their waists and said, ‘Why do
not you take off the ropes and
get yourself a new robe, because
now you can do it.’” Encouraged by the officer, the Jews
replaced their waist ropes with
sashes and began riding on
horseback in public- acts that
were forbidden to them under
the emirate.
The relative freedom of
Russian rule contrasted with
Bukhara, where the emir (now
a Russian vassal) maintained
the zimmi laws, and northwest
Iran where the Jews of Masshad
were forced to accept Islam in
1839. Within Bukhara, there
was also a class of crypto-Jews,
the chala who were legally Muslim and prevented on account
of death from professing their
Judaism. Many such Jews from
Masshad and Bukhara voted
with their feet and fled to cities
in Turkestan that were under
direct Russian rule, such as
Tashkent and Samarkand. Kaufman’s declaration of religious
tolerance inspired these cryp-

to-Jews to publicly press their
actual faith.
The freedom granted to
Bukharan Jews was met with
hostility by those who sought
to maintain sharia law and a
pogrom was launched on the
city’s Jewish quarter on May
26. The Jews sought refuge with
the Russian army and reported
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the riot as an anti-Russian uprising.
Historian
Albert
Kaganovich writes that the Jews
shared their food and water
with the Russians and contributed to the defense of the
city’s fortress. The pogrom was
brutally crushed by the Russians,
with assistance from local Jews.
The loyalty of Samarkand’s
Jews to their Russian conquerors
created plenty of goodwill. Nevertheless there were occurrences
of anti-Semitism from officers
who resented the freedoms given
to this historically marginalized
people. A few individuals signed
up for military service. In the
campaign for Samarkand there
was Barukh Yushvayev, who
served again in 1875 in the suppression of the Kokand Khanate.
That year, Avez Badalbaev
served for two and a half months
in the same campaign. General
Mikhail Skobelev described him
as distinguished by zeal and
diligence.
Examples of violence by officials included the killing of 37
Andijan Jews in 1879 were
protesting a street being paved
across the Jewish cemetery.
During an 1876 uprising in that
city, Russian forces indiscriminately massacred residents, including Jews hiding in a synagogue. Military artist Vassily
Vereshchagin did not witness
the Jewish defense of the
Samarkand fortress and presumed that Jews did not fight
alongside the Russians. Likely
he believed old stereotypes that
Jews do not know how to fight,
iof only because they were not
allowed to participate in military
service. At the same time, his
portraits of Bukharian Jews, and
those in Palestine on a
later visit, appeared authentic in a time when
many artists either avoided
Jewish subjects or depicted
them in a negative manner.
Although Jews living
under direct Russian rule
were granted equal status
as other residents, the crypto-Jews arriving from
Bukhara and Iran were ordered to leave, which would
have meant certain death
for their abandonment of
Islam. The deportation
edict however was never
enforced, demonstrating
the political lobbying efforts
of community leaders and
the benign nature of Russian rule.
For Bukharian Jews,
Konstantin von Kaufman,
Mikhail Skobelev, and by extension Tsar Alexander II are
undoubtedly liberator figures
who emancipated them from
centuries-old discriminatory
laws, provided economic opportunities, and reconnected
them to the global Jewish community.

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

Since the housing collapse
10 years ago, the US Federal
Reserve has maintained a loose
monetary policy, keeping interest
rate low and providing easy access to credit. But with the
economy nearing full employment
and corporate America raking
in record profits, the Fed’s policy
is tightening. After years of a
fixed 30-year mortgage interest
rate below 4 percent, the rate is
now at around 4.5 percent. Anxiety over rising interest rates
was one of the factors that
caused the recent stock market
swings, and it’s only a matter of
time before rising rates seep
into the housing market.
For prospective homebuyers, rising rates might put
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WHAT DO RISING INTEREST RATES

MEAN FOR HOMEOWNERS?
some pressure on finding a
home sooner than later, as rates
are unlikely to get better than
they are now. According to a
recent survey, 21 percent of respondents said rates passing 5
percent would increase the urgency to buy a home, 27 percent
said they’d slow their search to
see if rates come back down,
and just 6 percent said they’d
cancel their search for a home
altogether because of rising rates.
A sense of urgency would be
justified because the lower the
rate a homebuyer can lock into,
the easier it’ll be to make a
monthly payment. For a homeowner with a variable-rate mortgage, rising rates would lead to
suddenly higher mortgage payments.
How a rate hike will

affect home values and the market as a whole is still unclear.
The tax bill passed in December
has numerous implications for
housing that may not be fully
realized for years to come. A
new cap on the mortgage interest deduction and the new
cap on state and local property
tax deductions mean home
prices in expensive costal markets could see home prices fall,
although not necessarily making
them more affordable. Accurately assessing the impact of a
margin rate hike at a time when
multiple changes are playing
out is difficult. For what it’s
worth though, experts don’t see
much of a correlation between
mortgage rates and home prices
and sales.
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ОДИНОКИЙ ВОЛК В ИЕРУСАЛИМЕ

Затаив дыхание, чита
тель отправляется вместе с
Давидом на боевые задания,
которые, казалось, невоз
можно выполнить, но, тем
не менее, ум, сноровка, от
личная боевая выучка глав
ного героя приводят к успе
ху. Вместе с тем, читатель
трепетно следит за трога
тельным любовным рома
ном Давида с Шошаной, пе
режившей Катастрофу, оста
вившей тяжелые раны в ее
душе. Роман «Одинокий волк
в Иерусалиме» полон напря
жения, грусти и юмора. Эхуд
Дискин, чья семья уже семь
поколений живет в Иеруса
лиме, создал яркий и увле
кательный роман на исто
рическом фоне.
Автор Эхуд Дискин лю
безно согласился побеседо
вать с нами.
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Роман Эхуда Дискина «Одинокий
волк в Иерусалиме», написанный на
иврите, увидел свет в 2016 году и
мгновенно стал бестселлером, вдох
новив переводчиков познакомить чи
тателей с этим романом. В самое
ближайшее время выйдет перевод на
английский язык, а русский перевод
романа уже выпущен израильским из
дательством «Едиот сфарим».
«Одинокий волк в Иерусалиме» –
это
захватывающая
история
борьбы с британскими мандатными властями Давида Габинского, уроженца
Минска, командира партизанского отряда, нелегального репатрианта, за
право на свободную репатриацию, за создание Еврейского Государства, это
еще и лирическая история любви, утрат, свершений...
«В этот предрассветный час сержанту Джону меньше всего на свете хо
телось покидать теплые объятия Сары ради хо
лодной тьмы зимнего Иерусалима. А знай он, что
ɄȺɊɌȺɂȿɊɍɋȺɅɂɆȺ
внизу его поджидает смерть, он точно не стал бы
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JERUSALEM'S MAP AS IT RELATES TO THIS STORY
вылезать из уютной постели. В это время я уже
несколько часов топтался рядом с его домом, на
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Так начинается «Одинокий волк в Иерусалиме».
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Apt.
ǀǪǨǀǜǞǤǠǜ
Grocery Store
2 Cohens’
ƽǜǦǜǧǡǥǩǜǻǧǜǞǦǜǆǪǹǩǪǞ
and Avrum’s Apt.
3 Hannah
ǀǪǨǑǜǩǷǤƼǞǬǯǨǜ
Apt.
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ǀǪǨǍǜǬǷ
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Café’ Wien
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Cafe’ Europa
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Yeshurun Synagouge
ǍǤǩǜǟǪǟǜǄǡǴǯǬǯǩ
Jewish Agency
ǁǞǬǡǥǭǦǪǡǜǟǡǩǭǮǞǪ
Max's Apt
ǀǪǨǈǜǦǭǜ
Tarsha House (Inspector Ellis’s Apt.)
ǀǪǨǎǜǬǴǜ ǦǞǜǬǮǤǬǜǤǩǭǫǡǦǮǪǬǜǉǤǦǜ

– Как возникла идея на
писать увлекательный ро
ман с детективным сюже
том на фоне реальных ис
торических событий?
– Я случайно наткнулся на
блог семнадцатилетнего изра
ильского парня, сообщившего,
что при первой же возможно
сти он уедет из Израиля, по

LIBERTY
PUBLISHING
HOUSE

тому что у него нет ничего об
щего с этой страной, несмотря
на то, что он в ней родился и
живет.
Тогда я сказал себе – как
же так? Семьдесят лет назад
семнадцатилетние парни ду
мали о том, как побороть бри
танский мандат.
Что же случилось с нашей
страной за эти годы?

– В пору моего детства как
раз начались первые волны
репатриации, и я всегда отно
сился к ней как к чемуто воз
вышенному и святому. Для
меня это стало чудом, кото
рому удалось превратиться в
реальность. С точки зрения
государства, русская алия уни
кальна.
– Ваш роман, несомнен
но, заинтересует русско
язычного читателя. Какой
вы видите свою публику?
– Русскоязычная пуб
Конечно, каждый во
Эхуд Дискин во время Войны Судного дня
лика очень интеллигентна,
лен жить там, где поже
многие репатрианты уде
лает, но наше государство
ляют чтению книг немало
построено на высокой мо
времени. Кстати, на рус
ральной идее, которая от
ском книгу можно будет
личает его от всех других.
приобрести и в США, и в
Я подумал, что узнавая
России.
историю страны в такой
– Будет ли ваш ро
форме, молодежь будет
ман выпущен и в элек
лучше знать ее и ценить.
тронной версии?
– В вашем романе
– Я надеюсь, что в бу
идет речь о еврейских
дущем
его можно будет
подпольных организа
найти
и
в
формате Еbook.
циях, таких как ЛЕХИ,
«Одинокий
волк в
ЭЦЕЛ, Хагана. Как Вы
Иерусалиме» читается на
исследовали эту тему?
одном дыхании. Читатель
– Я самостоятельно
обогащает свои знания ис
изучал материалы, поль
тории ЭрецИсраэль тех
зуясь литературой и мно
моего отца приехали из Бело
жественной информацией. Я руссии, из городка Слоним. времен.
«Никто не гарантировал Да
умею учиться, и кропотливое Предки матери – из Чехии и
виду,
что он уцелеет во всех
чтение и изучение материала Венгрии. Со стороны матери
своих
сложных и опасных опе
очень помогло мне в написа я седьмое поколение в Иеру
рациях,
что ему удастся по
нии книги.
салиме, со стороны отца – пя
– А кто вы по профес тое. Когда я задумывал сюжет мочь своей любимой Шошане
сии?
романа, то решил сделать преодолеть душевные травмы,
– Я учился в Еврейском главным героем человека, жив нанесенные во время жестокой
Университете в Иерусалиме и шего в белорусском гетто в войны».
Писатель, родившийся и
получил степень доктора по Минске – одном из самых круп
выросший
в Иерусалиме, ма
бизнесменеджменту. Я биз ных и самых страшных в Ев
стерски
воспроизвел
Город
несмен, курсирующий между ропе. Я даже не задумывался
своего
детства,
его
неповто
Израилем и США.
о какойлибо связи с историей
– Давид – еврейский пар моей семьи. И только пере римый облик, его старые квар
тизан из Белоруссии. Это водчик, Виктор Радуцкий впо талы, живописные улицы и
както связано с вашей следствии заметил эту связь. ключевых героев этого време
семьей?
– Как вы относитесь к ни.
Анастасия Тадсон
– Действительно, предки алие из России?

Цена со скидкой $20 + БЕСПЛАТНАЯ пересылка в США • Электронная версия (e-book) – $3.95
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TOLDOT.RU
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Уважаемые раввины! А
вдруг все чудеса, включая
события в пустыне, под
строили инопланетяне или,
ещё чего пуще, наши потом
ки из будущего, желая внес
ти некоторые коррективы
в ход истории… а потом,
мало ли, сломался их ко
рабль и они исчезли? Если
это невозможно, то почему?
Спасибо, М.

ОТВЕЧАЕТ
РАВ МЕИР МУЧНИК
Здравствуйте, М.!
Если я правильно Вас по
нял, Вы готовы поверить, что
события нашего прошлого раз
вивались по сюжету некоторых
современных научнофанта
стических произведений. Ко
нечно, было бы очень инте
ресно посмотреть на машины
времени и воспользоваться
ими, поиграть в корректировку
событий прошлого, ну и, ко
нечно, встретиться с инопла
нетянами и слетать к ним в го
сти.
Но, насколько мне известно,
на данный момент все это оста
ется научной фантастикой по
тому, что в реальной жизни
еще не обнаружены способы
превращения этих сказок в
быль. Да, за последнюю пару
веков действительно удалось
осуществить многое из того,
что раньше и присниться не
могло. И что еще откроют и
изобретут в будущем, мы не
знаем. Но пока что нам ничего
не остается, как довольство
ваться теми знаниями, что у
нас есть. А с позиции этих зна
ний нет никаких оснований по
лагать, что события развива
лись по подобным сценариям.
Потому что это фантастика.
И придется нам сыграть
роль тех героев научнофан
тастических произведений, ко
торые не верят в описанные
очевидцами чудесные события.

Те, кто находятся на вы
сокой духовной ступени, —
несут факел Творца.
«В близких ко Мне освя
щусь» (10:3). Чем ближе чело
век к Бгу, тем строже требо
вания к нему и тем выше его
ответственность. Поэтому и на
казание для него уготовано
больше, и Бг педантичен с
ним, оценивая каждую провин
ность даже толщиной с воло
сок.
Так Он поступил с сыновь
ями Аарона, сказав: «В близких
ко Мне освящусь».
Во время общего для всех
бедствия злое начало иногда
вводит нас в заблуждение, за
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А ВДРУГ ВСЕ ЧУДЕСА ПОДСТРОИЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ
ИЛИ НАШИ ПОТОМКИ ИЗ БУДУЩЕГО?
Холодных скептиков и уче
ных, которые не могут во
образить ничего за преде
лами своей проверенной
информации и формул. В
тех сюжетах это, конечно,
отрицательные или коми
ческие герои, ибо они не
признают «правду». Но в
реальной жизни, боюсь,
правда пока что на их сто
роне.
Но позвольте предло
жить Вам гораздо более веро
ятный с точки зрения холодного
скептика сюжет развития со
бытий.
Чудеса в пустыне действи
тельно совершило Существо,
которое не является жителем
исключительно нашей планеты,
а присутствует на всех плане
тах и галактиках. Ему даже не
нужен корабль, чтобы пере
двигаться от одной звезды к
другой, ибо Оно не ограничено
физическим телом и присут
ствует везде одновременно.
Так что Его можно назвать не
«инопланетянином», а «Все
планетянином». Ну, или просто
«Бгом».
Этот Бг также не ограничен
во времени и при необходи
мости может корректировать
события на одном этапе исто
рии, принимая в расчет буду
щее. Тоже без какоголибо ко
рабля или машины времени.
Существование и чудо
творство какого из этих су
ществ более вероятно?
Давайте посмотрим.
Если все сделал не всемо
гущий «Всепланетянин» Бг, а
какието неизвестные нам ино
планетяне, то почему с помо
щью этих чудес из Египта вы
шли именно мы, евреи? В Егип
те ведь было порабощено мно
го народов, ни одному из ко
торых до тех пор не удавалось
уйти. Почему инопланетяне
выбрали именно евреев?
Тогда как если это сделал
Бг, то существует правдопо

добное объяснение причины,
по которой Он нас избрал. Это
объяснение представлено в
книге под названием «Тора» и
в сопровождающей ее Устной
Традиции, которая нам пере
дана из поколения в поколение.
Если коротко, то, согласно этой
версии, изначально Бг создал
мир и человека. Потом боль
шинство потомков этого чело
века утеряли связь с Бгом и
стали поклоняться идолам. За
тем Авраам заново установил
близкую связь с Бгом, за что
удостоился Его особой любви.
Евреи, потомки Авраама, про
должали поддерживать эту
связь и тоже удостоились Его
любви, а также особой роли
— быть приближенными к
Нему как аристократия и «цар
ская семья». Поэтому Бг в ко
нечном счете вывел их из Егип
та, даровал им Тору, совершил
для них прочие чудеса и посе
лил в Святой Земле.
Если же все это сделали
инопланетяне, то почему имен
но для евреев? Каким образом
они узнали и полюбили их?
В течение всей последую
щей истории евреи продолжа
ли быть особым народом: с
одной стороны, малочислен
ные и слабые, с другой — по
стоянно в центре событий и
оказывают непропорционально
большое влияние на весь окру
жающий их мир. В конечном
счете, они были изгнаны из
своей Страны, и у них всегда
хватало врагов, желавших их
сломить, а то и полностью уни

чтожить. Но какимто об
разом они уцелели в дол
гом изгнании и спаслись
от всех смертельных опас
ностей (пусть не без по
ражений и бедствий).
Если существует все
могущий Бг, который лю
бит евреев и сделал их
Своим избранным наро
дом по описанному сце
нарию, то понятно, почему
так сложилась их судьба.
Но если изначально чудеса
для них совершили иноплане
тяне, которые потом скрылись,
почему евреям и впоследствии
так «везло»?
А может быть, эти инопла
нетяне обладают такими
сверхъестественными способ
ностями, что продолжают на
блюдать из космоса за евреями
и организовывать для них зем
ные события?
Так мы, собственно, и счи
таем, только вместо какихто
неизвестных инопланетян в на
шем понимании все это делает
известный «Всепланетянин»
Бг. Както более реально и
правдоподобно.
(Если же чудеса совершили
потомки из будущего, они уж
точно не могли бы и дальше о
нас заботиться подобным об
разом).
Наконец, если все сделали
инопланетяне, то почему не
оставили об этом никаких сви
детельств или записей, никому
о себе не рассказали, а исчезли
без всякого следа? В конце
концов, если ктото оказывает
комуто милость, то хочет, что
бы облагодетельствованный
об этом знал и помнил, и ис
пытывал благодарность.
Если же это сделал Бг, то
вот оно, свидетельство: Тора
и сопровождающая ее Устная
Традиция. Он в ней обо всем
сказал, чтобы знали и помнили,
и были Ему благодарны.
Да и откуда вообще извест
но обо всем, что произошло?

БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ ЗАСЛУГ. ШМИНИ
ставляя думать, будто трагедия
или теракт произошли вслед
ствие поступков грешников по
коления. Однако гаон раби
Моше Леви («Беэмунатха»)
отмечает, что возможно и об
ратное: люди, несоблюдающие
Тору и заповеди, не намере
ваются бунтовать против Твор
ца. В большинстве своем они
относятся к категории «плен
ных детей» — они незнакомы
со своим Владыкой. И посколь
ку им неведомо, что существует
истинная жизнь с Торой, к ним

не предъявляется высоких тре
бований. Тогда как именно от
тех, кто живет по Торе, требу
ется гораздо больше. Ведь они
находятся ближе к Всевышне
му, и им известна тяжесть гре
хов, а также важность и обя
зательность исполнения запо
ведей.
Впрочем, если Всевышний
настолько суров со Своими
праведниками, — скажет че
ловек, — я предпочитаю
остаться простаком и не под
вергать себя опасности, про

воцируя гнев Царя царей!
Очевидно, что такая мысль
происходит от неведения от
носительно огромной вечной
награды, хранящейся в буду
щем мире для тех, кто восходит
по ступеням Торы и святости.
Там подобное недоразумение
будет уже неуместно. Ведь тот,
кто достигает мира истины, не
проделав достаточную духов
ную работу соразмерно своим
возможностям в мире дей
ствия, будет с горьким сердцем,
полным страдания, плакать о
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Из Торы. Но в той же Торе на
писано, что все это сделал Б
г, по названным выше причи
нам. Некоторые сомневаются
в достоверности изложенных
в Торе событий. Но если мы
принимаем их как истину, то
почему не принять и сопро
вождающее их правдоподоб
ное объяснение о том, Кто
«устроил» эти события? Зачем
изобретать какието новые, ни
на чем не основанные сцена
рии и вводить новых, никому
не известных героев?
Все может быть, но давайте
не до конца убьем в себе хо
лодных скептиков и согласим
ся, что, в свете сказанного, го
раздо разумнее предположить
сценарий с участием Бга, чем
какихто неизвестных нам ино
планетян, тем более — потом
ков из будущего, вооруженных
машиной времени.
В то же время у нас все
таки остается возможность сыг
рать роль положительных ге
роев в научнофантастическом
сценарии. Ведь есть еще более
холодные скептики, которые
не верят и в истинность собы
тий, описанных в Торе. Они
заявляют, что еще не видели
«Всепланетянина» Бга, не по
лучили о Нем достоверной ин
формации или неопровержи
мых формул, а нас считают
мечтателями и фантазерами.
Этим людям придется ответить
то же, что говорят скептикам
положительные герои научно
фантастических произведений:
«Но мы Его видели!!!» Он с
нами говорил «лицом к лицу»
на Синае, никаких сомнений
не оставалось. И если ктото
отказывается нам верить, не
важно, с какими вескими об
основаниями, ну что мы можем
поделать! Мы видели, мы зна
ем!
Так что всетаки есть в на
шей жизни «научная фанта
стика», которая может быть
реальностью? Надо только ее
распознать и наслаждаться на
шим чудесным миром, который
создал Бг и которым Он про
должает фантастическим об
разом управлять.
С уважением, Меир Муч
ник.

своей потере. И там уже не
возможно будет восполнить
упущенное.
Те, кто находятся на высо
кой духовной ступени, — несут
факел Творца. Всему миру они
освещают путь светом Торы.
Верно, что они несут большую
ответственность, и к ним предъ
являются высокие требования.
Но, как и везде, если гдето
есть большие обязанности, там
есть и большие заслуги. Разве
видели вы когданибудь чело
века, который отказывается из
учать медицину изза ответ
ственности, связанной работой
врача?! (Оцротейну)
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WHAT WAS
THE PARTING
OF THE RED SEA?
The miracle of the parting of
the Red Sea (keriat yam suf in
Hebrew)
was
performed
by Gd through Moses, seven days
after the Israelites’ Exodus from
Egypt. Pharaoh and the Egyptian
armies had pursued Israel to the
water. Moses turned to Gd in
prayer, and Gd instructed him to
raise his staff. A strong east wind
blew, and the sea parted, allowing
the Israelites to walk through it on
dry land. When the Egyptian pur
suers attempted to follow, the water
came crashing down, drowning
them in its churning depths. Rec
ognizing the great miracle that had
occurred, Moses and the people
of Israel sang the Song of the
Sea, and Miriam led the women
in song and dance.

THE LEAD-UP
TO THE MIRACLE
As told in the opening chapters
of the people of Israel had been
enslaved by Pharaoh. Gd saw
their suffering and dispatched
Moses and Aaron to set them
free. After Moses brought the 10
plagues upon Pharaoh and his
people, Pharaoh finally agreed
to let the Israelites go free.
Following Gd’s command,
the Israelites took a circuitous
route, giving the Egyptian spies
among them the impression that
they were lost in the desert.
Pharaoh regretted having let his
slaves escape and led his armies
out to drag them back to Egypt
and servitude.
The Midrash tells us that, see
ing the approaching Egyptian
army, the Jewish people were di
vided into four camps. There were
those who said, “Let us throw
ourselves into the sea.” A second
group said, “Let us return to
Egypt.” A third faction argued,
“Let us wage war upon the Egyp
tians.” Finally, a fourth camp ad
vocated, “Let us pray to Gd.”
Moses, however, rejected all
four options, saying to the people,
“Fear not; stand by and see the
salvation of Gd which He will
show you today. For as you have
seen Egypt this day, you shall
not see them again, forever. Gd
shall fight for you, and you shall
be silent.”
Gd then told Moses:
Why do you cry out to Me?
Speak to the children of Israel
and let them travel. And you raise
your staff and stretch out your
hand over the sea and split it,
and the children of Israel shall
come in the midst of the sea on
dry land ... And the Egyptians
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shall know that I am the Lrd,
when I will be glorified through
Pharaoh, through his chariots,
and through his horsemen.
At this point, a pillar of cloud
(and the angel Michael), which
generally led the people through
the desert, wrapped itself around
them from behind, protecting them
from Egyptian arrows and pro
jectiles. At the same time, the
pillar of fire illuminated the night
for the people of Israel.

said every single day as part of
the morning service. It is also
known as Shirat Hayam or Az
Yashir (“Then He Will Sing”), the
opening words of the song as
recorded in the Bible.
The way the Song of the Sea
is laid out in a Torah scroll is
unique. The text of the song is
divided into small snippets, laid
out to form a sort of brickwork,
on an extrawide column.

PARTING OF THE RED SEA

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

sea happen? According to the
Midrash, it all came down to one
man named Nachson, the prince
of the tribe of Judah. The sages
share the following account:
When Israel stood facing the
Red Sea, and the command was
given to move forward, each of
the tribes hesitated, saying, “We
do not want to be the first to jump
into the sea.”
Nachshon saw what was hap
pening—and jumped into the sea.
At that moment Moses was
standing and praying. Gd said
to him, “My beloved ones are
drowning in the stormy seas, and
you are standing and praying?”
Moses replied, “Master of the
world, what am I to do?”
Said Gd, “Lift your staff and
spread your hand over the seas,
which will split, and Israel will
come into the sea upon dry land.”
And so it was. Following
Nachshon’s lead, the Israelites
entered the sea and were saved.

EXPERIENCING G-D

The song is 19 verses long.

THE PARTING OF THE SEA Here is a threeverse sample tak
Moses stretched out his hand
over the sea, and Gd battered
the sea with the strong east wind
all night, and He made the sea
into dry land. According to the
Midrash, at the same moment
that the Red Sea parted, all the
other water in the world split as
well.
Then the Israelites walked
right into the sea on dry land,
and the solidified water towered
over them on either side.
Seeing their prey in the middle
of the sea, the Egyptians and
their horses rushed in behind
them, still in hot pursuit. As morn
ing approached, Gd turned His
attention toward the Egyptians,
using the cloud and fire to confuse
them and emanate a painful heat.
As the wheels came off their char
iots, and the horses struggled in
the boiling muck, the Egyptians
were cast into complete turmoil.
Then, following Gd’s com
mand, Moses stretched his hand
out over the sea, and it returned
to its normal state. In the confusion
that followed, Egyptians fled to
ward the sea, and Gd stirred
them into its churning depths.
Then, according to the
Midrash, the sea spit the Egyp
tians’ remains onto the seashore
so that the Israelites wouldn’t
think that the Egyptians survived
by walking through the sea in
another miraculously dry passage.
And the people “believed in Gd
and Moses His servant.”

THE SONG
OF GRATITUDE:
AZ YASHIR
The Song at the Sea is so
central to Jewish life that it is

en from the middle of the song:
Who is like You among the
powerful, O Lrd?
Who is like You, powerful in
the holy place?
Too awesome for praises, per
forming wonders!
You inclined Your right hand;
the earth swallowed them up.
With Your loving kindness You
led the people You redeemed;
You led [them] with Your might
to Your holy abode.
The song was sung by Moses
and the people of Israel. According
to one tradition, the people re
peated after Moses, word by word.
According to another tradition,
Moses sang the song, and the
people called out, “I will sing to
Gd,” after every refrain. A third
tradition says that the people and
Moses sang every word together
in perfect unison.
We then read how Miriam,
the prophetess, elder sister of
Aaron and Moses, led the women
in song and dance with tam
bourines in hand.
Where did they get their in
struments?
Very
simple,
says Rashi. Even during the times
of darkest suffering, the Jewish
women had complete faith that
Gd would save them, both from
the land of Egypt and from the
Egyptian pursuers. So ready for
salvation were they, that they ac
tually fashioned their instruments
in Egypt and brought them along
when they fled. Talk about saying
“thanks in advance!”

NACHSHON:
THE TRAILBLAZER
How did the splitting of the

Walking through the sea on
dry land was quite an experience.
Gd spared no effort to make
sure his people were comfortable.
The biblical verses tell us that
the seabed was dry, and the
sages add that the sea walls grew
fruit and spouted fresh water for
the travelers. But it was more
than just a watery spa. It was a
spiritual delight. Tradition tells us,
“What a maidservant saw on the
sea, the prophet Ezekiel did not
see [in his Divine visions].” Even
the babies lifted their heads to
behold the Divine presence.
The Chassidic masters take
it a step further.
Since water conceals every
thing beneath its waves, the sea
represents the realm of that which
is hidden, a spirituality so distant
from ours that it is hidden from
us. Splitting the sea and revealing
the dry land on which the Jews
could walk expresses the idea
that the hidden realms become
in some way revealed and ac
cessible. Experiencing this event
had a tremendous effect on each
person, and prepared them for
the greatest experience of all
time: the giving of the Torah at
Mount Sinai, which took place
six weeks later.

IN THE SYNAGOGUE
As mentioned, the Song of
the Sea has been incorporated
into the daily prayer service and
is said every morning before
the Shema. The miracle of the
splitting of the sea is then evoked
once again in the blessings said
after the Shema.
It is also read every year as
part of the annual Torahreading
cycle. The Shabbat on which it is
read is known as Shabbat Shi
rah(“Shabbat of Song”). Some
people have the custom to put
kasha out for the birds before
Shabbat, or to eat kasha on this
Shabbat.

The Song of the Sea is also
read on the seventh day
of Passover, the day on which
the sea was split and the song
is sung. On that day, many peo
ple have the custom to stay up
the entire night, studying Torah,
recreating the miraculous reve
lations of the parting of the sea.
Some people go so far as to
pour water on the floor and dance
through it.
When this Torah reading is
chanted, it is sung in a special,
mellifluous and dramatic tune, re
served only for the Song of the
Sea.

THE SPOT OF THE
SPLITTING OF THE SEA
As one can imagine, there is
considerable speculation regard
ing the spot where the sea was
crossed. The Talmud tells us that
one who sees that place must
recite a special blessing of praise,
but does not tell us where it is,
leaving us an instruction with little
practical significance.

AS HARD
AS PARTING THE SEA
There are certain everyday
events that seem to us to be
completely natural, or largely de
pendant on our own prowess or
natural skill. Two examples would
be having enough to eat every
day and the fact that many of us
merit to find a loving spouse with
whom to spend our lives. The
sages tell us that neither of these
should be taken for granted, as
they are, in fact miraculous, as
supernatural as the splitting of
the sea. What is the connection
between marriage and parting
the sea?

THE CONDITIONAL
CREATION
In telling us that the waters
reverted to their status quo after
the miracle, the verse says, “The
sea returned to its strength.” The
rabbis point out that the le’ei
tano (“to its strength”) can also
be read, litena’o (“to its stipula
tion”).
Which stipulation? A stipulation
Gd made with the sea when He
created it on the third day of cre
ation. “When the children of Israel
get to this point,” Gd warned the
sea, “you are to split so they can
get through. And if not, I will turn
you back to nothingness.”
Much wisdom lies beneath
this seemingly simple play on
words. The purpose of creation
was for the Jewish people to re
ceive the Torah, which in turn
makes the world into a place of
Gdly manifestation. Nothing in
the world can possibly get in the
way of us fulfilling that mission.
And if something would do so, it
would never exist in the first place.
chabad.org
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НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
(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
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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
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ПОЖАР ВТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ У ПОГИБШЕГО В РФ ИЗРАИЛЬТЯНИНА РОДИЛАСЬ ДОЧЬ
4 апреля у жены Ми
хаила Веревского, убитого
в подъезде собственного
дома в СанктПетербурге,
родилась дочь.

êéëëàü
Один человек погиб при по
жаре в торговом центре "Пер
сей для детей" на Малой Се
меновской улице в Москве, со
общили ТАСС в службе скорой
помощи.
"Пострадавший, эвакуирован
ный из горящего здания, скон
чался в машине скорой помощи.
Спасти его не удалось",  сказал
собеседник агентства. В Центре
управления в кризисных ситуа
циях ГУ МЧС агентству "Москва"
уточнили, что погиб сотрудник
магазина. Как сообщает Telegram
канал Mash, погибший  45лет
ний Алексей Карпов.
Изначально сообщалось о
двух пострадавших: посетителе
и пожарном, который отравился
продуктами горения. По данным
Mash, пострадали трое пожар
ных: "у двоих из них тепловой
удар,  слишком близко подошли
к огню. Еще один случайно на
дышался дымом".
Пожар ликвидирован в 13:31,
сообщил информированный ис
точник "Интерфакса". Площадь
возгорания составила 80 квад
ратных метров. Он уточнил, что
очаг возгорания находился на
складе с пряжей. По данным
штаба пожаротушения, из здания
ТЦ было выведено около 600
человек, еще 20 человек спасены
пожарными.
Mash сообщает, что первые

бригады прибыли на место уже
через четыре минуты после со
общения о возгорании. На месте
находится начальник ГУ МЧС по
Москве Илья Денисов. Для раз
ведки применяется беспилотник
с тепловизором, работают пять
звеньев газодымозащитной служ
бы.
Сигнал о пожаре в ТЦ "Пер
сей для детей" на Малой Семе
новской, 28 поступил в 12:32. В
12:45 минут пожару был присвоен
повышенный ранг сложности 
второй по пятибалльной шкале.
Сообщалось, что пожар возник
на последнем этаже в складском
помещении. При этом внутренняя
планировка здания не позволяла
пожарным быстро найти очаг воз
горания.
Торговый центр "Персей для
детей" открылся в 2009 году. Там
находятся магазины с детской
мебелью, одеждой и обувью, ко
лясками, автокреслами, детским
питанием, книгами, игрушками.
На последнем этаже расположен
детский клуб "Афина". Общая
площадь ТЦ составляет 10 тысяч
квадратных метров.

Об этом сегодня сообща
ет сайт петербургской еврей
ской общины.
Ребенок родился здоро
вым, однако овдовевшая мо
лодая мать испытывает
серьезные материальные
трудности.
«Нужно собрать средства,
чтобы на первое время обеспе
чить новорожденную девочку и
ее маму», — говорится в пуб
ликации на данную тему.

Как информировал Курсор,
правоохранительные органы
Московского района Петербурга
в настоящее время расследуют
гибель гражданина Израиля в
городе на Неве.

По имеющейся инфор
мации, вечером 28 марта,
27летний Михаил Верев
ской был избит в подъезде
жилого дома на улице Ти
панова. Как информируют
в социальных сетях друзья
потерпевшего, он возвра
щался домой из магазина.
После нападения изра
ильтянина госпитализиро
вали с тяжелыми травмами.
Пациента пришлось вво
дить в медикаментозный сон, и
делать ему операцию по уда
лению селезенки. Несмотря на
усилия врачей, мужчина скон
чался в ночь на 3 апреля.

ЭДИТА ПЬЕХА ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА
4 апреля эстрадная пе
вица и актриса Эдита Пье
ха была госпитализирова
на в Петербурге.
Об этом она сообщила
агентству ТАСС в среду.
«Увезли с обострением
бронхита, положили во 2ю
городскую больницу», — ска
зала Пьеха.
По словам певицы, в го
родскую многопрофильную
больницу №2 в Учебном пе
реулке Выборгского района Пе

«Делают ингаляцию, ле
чат. Скоро собираюсь вы
здоравливать», — добавила
собеседница агентства.
Эдита Пьеха — совет
ская и российская эстрад
ная певица, актриса. На
родная артистка СССР
(1988), мать певицы Илоны
Броневицкой и бабушка
певца Стаса Пьехи. В июле
2017 года ей исполнилось
80 лет.
тербурга ее госпитализировали
три дня назад.
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Человеческий язык пред
ставляет собой мышечный ор
ган, покрытый слизистой обо
лочкой. Этот небольшой орган
выполняет множество функ
ций: является органом вкуса
и выполняет осязательную
функцию, помогает обрабаты
вать пищу, участвует в про
цессе глотания.
Язык влияет на правильное
воспроизведение звуков и опре
деляет тембр голоса. Без языка
невозможна человеческая речь.
У грудных детей язык отвечает
за процесс сосания молока. Так
что же еще мы не знаем о нашем
языке?

ЯЗЫК ЧЕЛОВЕКА
1. Размер языка
Средняя длина человеческо
го языка равна 5 см. При этом
считается только длина наруж
ной части языка (от кончика вы
сунутого языка до середины
верхней губы). Мировой рекорд
Книги рекордов Гинесса принад
лежит Нику Стоберлу из Кали
форнии, США. Размер его языка
составляет 10,1 см.
Между прочим, женщины
имеют более короткие языки по
сравнению с мужчинами.
2. Вкусовые рецепторы
На языке находится от 2 000
до 10 000 вкусовых рецепторов.
Люди с большим количеством
рецепторов — прирожденные
дегустаторы. У людей с меньшим
количеством — проблемы с

Пазлы (от англ. «pazzle» −
«головоломка») создал член
географического сообщества,
англичанин Джон Спилсбери в
1761 году.
Мужчине захотелось наклеить
на основу, изготовленную из де
рева, карту Уэльса и Англии, а
после разрезать ее на куски. По
лученные части смешали и пред
ложили сложить детям во время
урока географии. Немного позже
такая методика обучения пере
кинулась и на другие предметы.
А потом разрезанные картинки
очутились в светских салонах.
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6. По цвету языка можно
судить о здоровье
Цвет здорового языка —
бледнорозовый. Если в работе
организма происходят наруше
ния, язык меняет свой цвет или
же на нем появляется налет.
Бледный — Недостаток ви
таминов, неполноценное пита
ние.
Белый — Обезвоживание,

грибковая инфекция, грипп.
Жёлтый — Проблемы с
желудочнокишечным трактом,
печенью. Также это цвет языка
курящих.
Красный— Инфекцион
ные, воспалительные заболе
вания.
Ярко красный — Пробле
мы с сердцем, заболевания
крови.
Синий — Заболевания по
чек.
Цвет налета может отли
чаться от цвета языка. При
этом толщина налета прямо
пропорциональна серьезности
проблемы, на которую она ука
зывает:
Толстый белый налет —
Интоксикация, инфекционные
заболевания.
Желтый — Проблемы с пи
щеварительной системой.
Серый — Гастрит, язва же
лудка.
Коричневый налет — Про
блемы с легкими.
При чистке зубов обязатель
но проверяйте состояние языка
и его цвет. Не игнорируйте его
очищение. Кроме того, обращай
те внимание на любые бугорки,
повреждения или другие подо
зрительные изменения. Состоя
ния, которые не проходят в тече
ние нескольких дней, требуют
обязательной консультации с
врачом. А как уверяют врачи,
вовремя диагностированное за
болевание – это серьезный шаг
к здоровому организму. Будьте
здоровы.

учились штамповать изображения
на картоне. Картонные голово
ломки с чернобелыми картинками
стоили меньше и постепенно вы
теснили из продажи деревянные.
В ХХ веке к пазлам пришла
настоящая слава. Из детской
игрушки они превратились в раз
влечение для взрослых. Особую
роль в их истории сыграла ком
пания Parker Brothers, придумав
шая коллекцию с названием «До
суг». Кусочки пазлов, на которых
вместо надоевших карт появились
репродукции картин, стали фи
гурными, легко состыковывающи
мися друг с другом. Картон пере
стал быть диковинкой, и пазлы
стали еще дешевле.
Американцы «полюбили» па
злы с приходом Великой депрес
сии. Несмотря на огромное коли
чество безработных, выручка от
продаж головоломок в Америке
ежедневно достигала 10 миллио
нов долларов.
В 1932 году увлечение сбором
картинок достигло невероятных
масштабов. Производителям при
шла в голову интересная идея:
каждую неделю устраивать конкурс
со сбором тематических голово

ломок. Имена победителей пуб
ликовались в воскресных газетах.
Первые еженедельные пазлы ти
ражировались в количестве 12 ты
сяч экземпляров, а позже число
коробок достигало 100 и 200 тысяч
за тот же период времени.
Постепенно интерес к игре
утих. В 1950 году вспомнить о
ней заставила компания Ravens
burger, Германия. Любители па
злов получили наборы из 1000 и
даже 5000 кусочков.
Даже в XXI веке пазлы еще
пользуются спросом. Только со
бирают их теперь в интернете.
Всемирная паутина предлагает
разнообразнейшие вариации го
ловоломок, отличающихся не
только изображением или коли
чеством кусочков, но и формой,
принципом сбора. И с каждым
днем у этой игры становится все
больше поклонников.
Сейчас из картонных кусочков
можно собрать практически все:
от изображения мультяшных героев
до собственных фотографий. Те
матика разрезанных на кусочки
картинок разнообразна, а собирать
их, в зависимости от размера, могут
не только взрослые, но и малыши.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ЯЗЫКЕ?
определением вкуса. Вкусовые
рецепторы не видны человече
скому глазу. Каждые 1014 дней
они обновляются.
У женщин больше вкусовых
рецепторов. Поэтому не удиви
тельно, что женщины любят
сладкое больше мужчин. С воз
растом количество вкусовых ре
цепторов обычно снижается, в
результате чего изменяется и
чувство вкуса.
3. Вкусовые зоны языка
На языке есть 4 зоны вкусо
вого восприятия: 1горький, 2
кислый 3соленый, 4сладкий.
Суть вкусовых зон такова: в каж
дой из них определенный вкус
чувствуется немного лучше, чем
в других. Чтобы определять вкус,
язык должен быть влажным.
Если поместить кусочек лимона
на сухой язык, мозг не получит
никакого сигнала о вкусе.
В 1985 году был официально
признан пятый вкус — «умами»,
— долгоиграющий обволакиваю
щий «мясной» или «бульонный»
вкус. Умами был открыт в 1908
году в лаборатории Кикунэ Икеда
из Токио. Он отметил этот осо
бенный вкус в мясе и сыре, в
спарже и томатах. Самым силь
ным умами был в насыщенном
бульоне из комбу (водорослей),
которые очень широко исполь
зуются в японской кулинарии.
Химик выделил глутамат — ами

нокислоту, которая и являет
ся источником пикантного
удовольствия. Затем он за
патентовал известный всем
нам усилитель вкуса глутамат
натрия.

ЯЗЫК ТРУБОЧКОЙ
4. Способность скручи
вать язык — не генетиче
ская
В 1940 году американ
ский ученыйгенетик Аль
фред Стёртевант предположил,
что умение сворачивать язык в
трубочку — это работа доми
нантных генов (то есть сильных).
И что свернуть язык трубочкой
могут только те люди, чьи роди
тели также имеют такую способ
ность.
Однако в 1950 гг. в исследо
вании 33 пар близнецов в семи
случаях это не подтвердилось:
один из близнецов умел, а другой
— нет. Надо сказать, что это за
блуждение очень популярно и
сейчас — некоторые учителя с
его помощью объясняют суть
наследования генетических при
знаков. Тем не менее нет никаких
научных обоснований этого яв
ления, так что это миф.
5. Язык — не самая силь
ная мышца
Самая сильная мышца че
ловека — это не язык, как многие
утверждают. Вопервых, язык —
это мускул, который состоит из

16 мышц, а вовторых, самым
сильным его называют, подра
зумевая силу слова.
Кстати о самой сильной мыш
це, по создаваемому усилию —
это жевательная мышца, на ко
ренных зубах человека она раз
вивает усилие до 72 кг. Самая
сильная на растяжение — икро
ножная, она способна удержать
вес до 130 кг. Если же ктото
вспомнит о сердце, то сердце —
это самая выносливая мышца.

ЦВЕТ НАЛЕТА НА ЯЗЫКЕ

КТО, КОГДА И ПОЧЕМУ ПРИДУМАЛ ПАЗЛЫ
Разрезанные Спилсбери кар
ты стали основой для создания
пазлов на географическую тема
тику. Продавать их начали в 1766
году. Одна из картинок тех времен
сейчас представлена среди экс
понатов Британского музея.
Первые картографические го
ловоломки часто становились
мучением для тех, кто начинал
их собирать. Состыковывались
части плохо, а одно неточное дви

жение сводило к нулю всю работу,
и ее приходилось начинать заново.
Игра не сопровождалась целост
ным изображением, поэтому до
гадываться, что и куда нужно раз
мещать, было непросто. Ориен
тиром служило название. Стоила
такая забава прилично, потому
была недоступна простым людям.
Складные картинки стали до
ступнее потребителям только в
XIX веке, когда американцы на

ПОЧЕМУ НА ОДНИХ ЛЮДЕЙ СОБАКИ ЛАЮТ, А НА ДРУГИХ – НЕТ?
Многие замечали, что одна
и та же собака может пораз
ному реагировать на людей.
К одному она может ластиться,
радостно повиливая хвости
ком, а к другому проявлять
агрессию, рычать или лаять.
АиФ.ru обратился к специа
листу по работе с собаками,
чтобы выяснить, с чем это
может быть связано.
«Причин этого может быть
несколько, — говорит зоопсихо
лог, кинологконсультант Лидия
Ушакова. — Часто собаки вос
принимают испуганно, тревожно
людей, которые выглядят очень
необычно для них. Это очень
субъективное собачье представ
ление. Это могут быть бабушки
с палочками, люди шаркающие,
пьяные, странно одетые, дети.
Т. е. люди, которые выбиваются
из привычного понимания соба
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ки, каким должен быть человек.
Изза этого у животного возни
кает защитная реакция — они
пугаются и лают, чтобы напугать
человека. Здесь действует прин
цип «лучшая защита — это на
падение».
Агрессивное поведение со
баки может быть вызвано нега
тивным опытом, связанным с
определённым типом человека.
Например, когдато её обидел

мужчина, поэтому собака боится
мужчин и лает на них. У каждого
человека есть индивидуальный
запах, который собака очень ост
ро чувствует. Если у животного
был негативный опыт общения
с человеком, который пах опре
делённым образом, например,
автомеханик пах маслом, то,
встретившись с человеком, ко
торый пахнет так же, собака мо
жет агрессивно отреагировать.
Также нельзя исключать и
такой причины — собаки боятся
людей, которые их боятся. Очень
известный факт, что собаки чув
ствуют человеческий страх. По
лучается, что животное, чувствуя
волнение человека, само начи
нает ещё больше бояться, что
этот прохожий может задумывать
чтото не очень хорошее».
Мария Волуйская
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Много поучительного для
современности можно по
черпнуть из истории музы
кальной жизни Узбекистана
19601970х годов. Это было,
среди всего прочего, время
триумфального наступления
на советскую землю «Битлз»
и «Роллинг стоунз». Идеоло
гической машине центра и
периферий приходилось
предпринимать все мысли
мые и немыслимые усилия,
чтобы не только сдержать
битловролингов, но, если
надо, дать моде чемберленов
адекватный ответ. Показа
тельна в этой связи история
вокальноинструментального
ансамбля (ВИА) «Квазары»
из далекой Бухары, их успехи
на всесоюзном и республи
канских телевизионных кон
курсах, гастроли по респуб
ликам Союза, переполненные
залы, толпы поклонниц – в
этой необычности, на наш
взгляд, достаточно ярко от
разились все перипетии того
времени.
Новая, передовая, каче
ственная музыка рождается
там, где есть, – как это ни па
радоксально, – мощная инду
стрия, успешные заводы, фаб
рики.
Бухарская область тех лет
– это целых три всесоюзных
стройки. Инженеры, приезжав
шие строить газлинский газо
провод, навоийский химический
и бухарский текстильные ком
бинаты, привозили с собой вме
сте со своим интеллектом и со
временные культурные веяния,
субкультуру. Рокмузыка пере
варивалась в клубах индустри
альных гигантов, здесь рожда
лись необычные для своего
времени коллективы («Кваза
ры» в их числе; кроме послед
них в городе возникло еще не
сколько групп). Рок в провин
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Фонд имени Эдуарда Не
кталова – представительная
благотворительная органи
зация бухарских евреев Аме
рики. Она была создана 14
лет назад, благодаря уси
лиям близких друзей, род
ственников трагически по
гибшего Эдуарда Некталова.
Фонд постоянно участвует
в качестве спонсора во всех
крупных мероприятиях общи
ны, проведении совместно с
Конгрессом бухарских евреев
США и Канады праздников По
беды, финансовой поддержке
Квинсколледжа и ташкентской
синагоги.
Много лет Фонд оказывает
помощь не только нам, вете
ранам войны и трудового фрон
та, но и семьям, давно и не
давно скончавшихся участни
ков войны, сиротам, тяжело
больным и малообеспеченным
семьям.
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КАК “КВАЗАРЫ” МОСКВУ ПОКОРЯЛИ
«Квазары» остались в на
шей памяти, прежде всего, на
чинаниями в жанре узбекского
фолкрока, в частности, двумя
аранжированными на совре
менный лад старинными бу
харскими песнями «Мургак» и
«Уштур» – веселой, легкой, не
затейливой музыкой с вечными
философскими ценностями в
стихах. ВИА сумели найти свой
неповторимый почерк, синтез
древнего и молодого, вовлечь
в свою аудиторию и стариков.
Их, эти песни, исполняют и сей
час, не подозревая кому они
обязаны приходом на профес
сиональную сцену.
циальных городах Узбекистана
начал дышать почти одновре
менно с роком столичным, таш
кентским.
Далее. Современные музы
кальные группы возникали и
возникают вокруг сильных ха
рактером менеджеров, коллек
тивных лидеров, могущих на
ходить ответы на вызовы вре
мени. Такими качествами обла
дал первый секретарь Бухар
ского обкома партии Каюм Мур
тазаев. Он работал до данного
места назначения секретарем
ЦК ВЛКСМ, первым секретарем
Ташкентского горкома партии.
Подобный симбиоз молодежно
го лидера, и человека, знающего
ходы и выходы в столице, фак
тически помогал хорошим на
чинаниям местной молодежи.
Обком оригинальным образом
побеждал повальную битлома
нию, соединив ее с, казалось
бы, с абсолютно несоединимым
– многовековым городским и
сельским фольклором.
Фольклор в Узбекистане из
учался и изучается в академи
ческих структурах столиц, он
изучался, консервировался и в

провинциальных вузах. В Бу
харском пединституте работали
командированные со многих
республик Союза профессора,
доценты, преподаватели (один
из них – ленинградец Сергей
Иванов, выдающийся перевод
чик стихов Алишера Навои).
Здешние ученые вместе с ар
тистами скрупулезно собирали
народные песни, отправляясь
за этим в дальние кишлаки и
аулы.

МЫ ГОРДИМСЯ ФОНДОМ
ИМЕНИ ЭДУАРДА НЕКТАЛОВА
Мы искренне благодарим
президента Фонда, известного
общественного деятеля, меце
ната, доброжелательного и от
зывчивого человека Иосифа
Хаимова, а также Тавриз Аро
нову, Иосифа Юнатанова, Лео
на Некталова, Рафаэля Со
фиева, Рафаэля Некталова,
Аркадия Исраилова, Арона
Бангиева за их благородную
миссию по организации 25 мар
та 2018 года раздачи 300 про
дуктовых наборов для пасхаль
ного седера.
Мы признательны Марине
Некталовой, Бетьяну Исраи
лову (Рубинову), внучке Э. Не
кталова семилетней Аделии
за их помощь и участие в этой
акции. Все они украсили наши

праздничные столы в пасхаль
ный вечер.
Ещё и ещё раз огромное
всем спасибо!
Дай Бг, чтобы удача всегда
сопутствовала Фонду!
Мы гордимся этой органи
зацией.
Аркадий Якубов,
Нисон Софиев,
Рафаэль Фузайлов,
Шумель Абрамов,
Сулейман Шимонов,
Рошель Аксакалов,
Ханан Бабаев,
Аркадий Ибрагимов и др.
(всего 47 фамилий).
2 апреля 2018 года

Для хорошей музыки нужны
мощные структуры поиска ода
ренной молодежи. В начале
1970х популярным в Союзе был
конкурс «Алло, мы ищем талан
ты!». Достаточно сказать, что
это творческое соревнование
во многом помогло вырасти ве
ликим «Ялла», группам в других
национальных республик Союза.
В его недрах выросли и «Ква
зары».
Сочетание лучшего в миро

Каждый год в преддве
рии праздника Песах благо
творительный фонд имени
Эдуарда Некталова выде
ляет праздничные продукты
малоимущим семьям. Не
стал исключением и этот,
2018 год.
В воскресенье, 25 марта,
члены этого фонда, во главе
с президентом Иосифом Хаи
мовым, с 10 часов утра начали
выдавать продукты в Центре
бухарских евреев.
Чувствовалось, что была
проведена большая подгото
вительная работа, чтобы все
без толчеи, спокойно полу
чали всё, что нужно для про
ведения пасхального седера.
Заранее были составлены
списки получателей продук
тов с указанием фамилии,
домашнего адреса, номера
телефона.
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вой и национальной музыке,
плавильный котел культур ста
новятся возможными благодаря
продуманной, мобильной миг
рации. В Бухаре, других городах
Узбекистана рождался и рас
пространялся «местный аван
гард», авангардисты подхватили
тот самый фольклор, вдохнув
в него новую жизнь. Интерна
циональным был и состав «Ква
зар»(срели его участников был
известный барабанщик Роман
Аминов.  Ред)
Квазары – астрономические
объекты, являющиеся одними
из самых ярких в видимой Все
ленной. Название бухарскому
ВИА было придумано с легкой
руки физиков: дали о себе знать
вполне естественные претензии
молодых людей на вселенскую
известность – все остальное
должны были дополнить ком
позиторы, певцы, поэты, те са
мые менеджеры, которые обес
печивали творческую и мате
риальную самодостаточность,
не жалели средств на инстру
менты, аппаратуру, костюмы,
командировки поездом, само
летом, теплоходами.
И еще о роли личности в
музыкальном прогрессе. Осно
ватель «Квазар» Раби Акилов,
профессиональный артист, был
другом В.Высоцкого, является
другом А.Маслякова. И это не
просто автографы в записных
книжках. Здесь наличествует,
скажем так, единство помыслов
и талантов. Музыкальные спо
собности Раби Салихович пе
ренял от отца, игравшего в
эмирском духовом оркестре,
развил их в общении с Мухта
ром Ашрафи, другими выдаю
щимися композиторами…
Н. ШОХИН,
фотоснимки бухарских
ВИА на всесоюзных
конкурсах из личного
архива Тимура Кансирова
Nuz.uz

Сам президент И.Хаимов,
члены фонда Леон Некталов,
Тавриз Аронова, Рафаэль Су
фиев, Бетьяна Исраилова и
другие с улыбкой и доброже
лательностью обслуживали
каждого пришедшего.
Достались праздничные
продукты и нам, некоторым
членам благотворительного
фонда «Коканд». Мы выра
жаем огромную благодарность
фонду им. Эдуарда Некталова,
лично его президенту Иосифу
Хаимову за заботу о нас, за
ежегодное внимание к нам.
Желаем всем здоровья, от
личного весёлого праздника
Песах!
Благодарные активные
члены фонда «Коканд»
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***
– Доктор, а когда меня вы
пишут?
– Когда распрямится ваша
кардиограмма.
***
Недорого снять квартиру в
Форест Хиллзе можно только
на фотоаппарат.
***
Как приятно, в первый вечер
Песаха, когда после вечеринки
просыпаешься и видишь  все
разрушено, погромлено... гора
немытой посуды... но дом не
твой.
***
Говоришь, что не пьешь, –
все пытаются напоить.
Говоришь, что не ешь мясо,
– засунуть в тебя мясо.
Говоришь, что нет денег...
Почему не дают?
***
 Ну что? К тебе или ко мне?
 С чего Вы решили, что я
соглашусь?
 Мадам, давайте взглянем
правде в глаза: ради чего ещё
женщина сорока лет может прий
ти на выставку карбюраторов.
***
Молодой человек, не смот
рите на меня своими женатыми
глазами...
***
 Ой вей, двадцать лет! Ваша
честь, я уже слишком стар, мине
таки 90 лет...
 Суд не требует от вас не
возможного, гражданин Кацман,
отсидите сколько сможете...

The Bukharian Times
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АЛКОГОЛЬ ПОЛЕЗЕН – МИЛЛИОНЫ МУЖЧИН
НЕ МОГУТ ОШИБАТЬСЯ!
***
Утро. Понедельник.
Начальник:
– Дорогой, прости, я вчера
тебя обидела. Две бутылки пива
загладят мою вину?
– Ящик водки!
– Ох ты, посмотрите, какой
ранимый!
***
Один еврей построил дом и
показывает его другу:
– Смотри, Изя, это прихожая,
это кухня, это спальня, а это
столовая…
– Абрам, а зачем тебе такая
большая столовая???
– Изя, в этой столовой может
одновременно обедать, НЕ ПРИ
ВЕДИ ГОСПОДЬ, пятьдесят че
ловек!!!
***
Мой муж давно понял, что я
послана ему богом, только никак
не может понять, за какие гре
хи?!
***
Мой муж вообще ничего не
боится! А чего ему уже бояться
– после меня?
***
– Софья Абрамовна, Вы не
подскажете, где продаётся ви
агра для женщин?
– Ой, Давид Соломонович...
да в любом ювелирном мага
зине...

***
Вообщето,
отделять перед
стиркой цветное
от белого  это ра
сизм.
***
Вроде дегра
дируешь, дегра
дируешь, а все равно все вокруг
тупее.
***
 Придуурок...
 Что?
 Придууууууурок...
 Прости, что?
 Ничего, люблю когда ты в
наушниках...
***
– Что ты подарил жене на
Новый год?
– Путёвку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!
***
– Почему ты продал свой
тромбон?
– Потому, что мой сосед ку
пил ружье.
***
Купила лекарство. Читаю по
бочные эффекты: – сонливость,
боль в глазах, шум в ушах, нер
возность, бессонница, судороги,
сухость во рту, рвота, гастрит,
диарея, запор, мигрень.....Сижу
думаю – может хер с ним, с на

сморком.
***
Настоящий джентльмен –
это тот, кто умеет играть на во
лынке, но не играет…
***
– Сарочка, а шо случилося
с Моней?
– Он умер!
– Тото я смотрю его хоро
нят.
***
Итак, похудеть к весне не
получилось. Раскормлю подруг,
сыграю на контрасте.
***
Лучше иметь дальних род
ственников на Ближнем Востоке,
чем ближних на Дальнем.
Не столь важно, наполовину
полон или наполовину пуст ста
кан, гораздо важнее, сколько
осталось в бутылке!
***
Если вы не умеете снимать
стресс, не надевайте его.
***
Врать девушке – это не кра

сиво! А красиво врать девушке
– это искусство.
***
На четвёртый день путеше
ствия в поезде МоскваВлади
восток гражданин Люксембурга
сошёл с ума.
***
 Опять ты свой срам при
крываешь ладошкой?! Да ладно
уж, показывай зарплату...
***
Мужчины всегда знают, как
спасти Мир, но не могут решить
проблему с однойединственной
женщиной в собственной семье.
***
Счастливый муж приходит
домой с детской кроваткой, ко
торую он только что купил. Зай
дя в ванную, он вдруг видит,
что там какойто тип бреется
его бритвой. Настроение у мужа,
естественно, резко меняется, он
вбегает в комнату и орет жене:
– Ты бы хоть выражалась
яснее, когда говорила мне, что
скоро нас будет трое!
***
Наивно думать, что если все
кругом дураки, то вы не входите
в их число.
***
Плохая примета для бизне
са, если ваш ресторан рекомен
дуют тещам.
***
Способ поклясться комуни
будь в любви:
Мы с тобой будем вместе,
пока я не потеряю память.
А после этого мы с тобой
будем вновь знакомиться каж
дый день.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 1. Глухой переулок.
2. Лёгкая пелена, дымка. 3. Тёртый
хрен, употребляемый в Песах в виде
сендвича между двумя кусками мацы.
4. Сабантуйчик молодёжи или зна
менитостей. 5. Воспаление мозговых
оболочек. 6. Рыбный учёный. 9. Древ
нерусский струнный щипковый му
зыкальный инструмент 10. Отход, по
лучаемый после переработки молока.
17. Контрольная служба на заводе
(аббр.). 18. «С милым ... и в шалаше»
(посл.). 19. Курортный город в Бель
гии. 20. Город в Нигерии. 21. Река,
впадающая в Баренцево море. 22.
Богиня  владычица гор, лесов, зверей
в римской мифологии. 24. Русский
композитор, пианист, дирижёр (балет
«Египетские ночи»). 25. Световое сиг
нальное устройство для регулирова
ния движения. 27. Огородное расте
ние, корень и листья которого упо
требляются как приправа к кушаньям.
28. В официальном документе: обя
зательно входящие в него сведения.
29. Он получится, если двадцать раз
делить на три. 30. Взятие под стражу.
31. Родитель чёрного деликатеса. 32.
Доктор филологических наук, про
фессор, заслуженный деятель науки
Узбекистана. Автор книг, учебников
для школ и вузов. 30 лет заведовал
кафедрой узбекской литературы Таш
кентского пединститута.
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По горизонтали: 7. Каботаж. 8. «Зулейха». 9. Дно. 11. Ловозеро. 12. Биохимия. 13.
Мор. 14. Олеометр. 15. Алкоголь. 16. Амт. 17. Окрас. 20. Итого. 23. Кайса. 26. Опара.
30. Аво. 33. Несессер. 34. Свастика. 35. Ещё. 36. Ассонанс. 37. Теллурий. 38. Тур.
39. Шимонов (Имонуэль). 40. Беркшир.
По вертикали: 1. Закоулок. 2. Поволока. 3. Хазерет. 4. Тусовка. 5. Менингит. 6.
Ихтиолог. 9. Домра. 10. Обрат. 17. ОТК. 18. Рай. 19. Спа. 20. Иво. 21. Ома. 22. Опа.
24. Аренский. 25. Светофор. 27. Петрушка. 28. Реквизит. 29. Остаток. 30. Арест. 31.
Осётр. 32. Маллаев (Натан).

По горизонтали: 7. Судоходство меж
ду портами одной страны. 8. Траги
комедия Нисона Софиева, по которой
поставлен одноимённый спектакль.
9. Земля под водой. 11. Озеро на
Кольском полуострове. 12. Наука, из
учающая состав организмов. 13. По
вальный падёж скота. 14. Прибор для
определения удельного веса масел.
15. Вино, спиртные напитки. 16. Ад
министративнотерриториальная еди
ница в некоторых странах Северной
Европы. 17. Цвет шерсти или опере
ния. 20. В общей сумме (после пере
числения какихнибудь величин). 23.
Высушенные плоды абрикосов без
косточек. 26. Пыхтящая закваска. 30.
Разменная монета Аомыня (Макао).
33. Набор предметов туалета, при
надлежностей для шитья в футляре.
34. Крест с загнутыми под прямым
углом концами. 35. Снова, опять. 36.
Неполная рифма, основанная на сход
стве звучания. 37. Прибор для де
монстрации движения Земли и планет
вокруг Солнца. 38. Отдельная часть
какогонибудь состязания, в которой
каждый из участников выступает один
раз. 39. Раввин, моэль, шохет синагоги
«Гумбаз» (19831985). Главный раввин
городов Средней Азии (до 1994 г.).
Раввин синагоги «Бет Гавриэль». Член
Совета раввинов НьюЙорка. 40. Анг
лийская порода свиней.
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ПРОДАЕТСЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
В ОЖИВЛЕННОМ
РАЙОНЕ BAYSIDE
(КВИНС)

7184281028 – Рита
ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
БУХАРСКОЕВРЕЙСКОЙ КУЛИНАРИИ
Организация “Let’s get married”
при Конгрессе бухарских евреев
США и Канады объявляет набор
девушек на бесплатные курсы об
учения бухарскоеврейской кули
нарии.
Занятия будут проводиться в
Центре бухарских евреев, под ру
ководством руководителя сети ре
сторанов “Da Mikelle”, опытного спе
циалиста, знатока кухни бухарских
евреев Михаила Завулунова.
Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Всего десять занятий – и
ключ к сердцу вашего любимого спутника будет в ваших руках.

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ БАРБЕР
С ЭКСПИРИЕНСОМ
В БАРБЕРШОП
В КВИНСЕ.
НА FULL TIME
И PART TIME.
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ПРОДАЮТСЯ
ОДНО ИЛИ ДВА

МЕСТА
НА КЛАДБИЩЕ

6465913161,
7187387781

В КВИНСЕ
НА HOOPER AVE.
СТОИМОСТЬ
ПО ДОГОВОРУ.

3477293058

В ЗАНЯТОМ ОФИСЕ В РЕГО ПАРКЕ

СДАЕТСЯ КОМНАТА
В АРЕНДУ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ИНТЕРНЕТ ВКЛЮЧЕНЫ.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛАВРАЧА,
МЕДИЦИНСКИЙ БИЛИНГ, БУХГАЛТЕРА,
АГЕНТА ПО СДАЧЕ МАШИН В LEASE.

3478070939 – Инна

WE INVITE YOU TO OUR FREE COURSES
OF BUKHARIAN-JEWISH COOKING
Organization of the Congress of
Bukharian Jews in the US and Cana
da "Let's get married" Declares a
set of girls for free courses of Bukhar
ianJewish cooking. Classes will be
held in the center of Bukharian Jews,
under the supervision of Mikhail Za
vulunov, head of the restaurant chain
Da Mikelle, an experienced expert
and connoisseur of the cuisine of
Bukharian Jews. The way to the
saddle of men lies through the stomach. Only ten lessons and the key to the
heart of your beloved companion will be in your hands.
To write to the courses, please call:
917 224 2100 Mira Zirkieva
917 687 9126 Berta Aronbayeva

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
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ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514
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Для когото мечта, для
другого шаг в светлое буду
щее, а для третьего это всего
лишь пункт временной оста
новки на пути к конечной
цели. Речь идет о студентах
из Узбекистана, обучающих
ся в городе, который сла
вится своими деревянными
зданиями и домами, – в Риге.
Спустя месяцы проживания
в этом небольшом городе с
прекрасными постройками, вы
держанными в готическом сти
ле, понимаешь, что жизнь сту
дента не всегда так красива
как она излагается во многих
выражениях: «Золотые мои
годы» или «Студенчество, ты
в жизни лучшая пора».
Давлат – один наших героев
в этой статье – поделился с
автором тем, как, прибыв сюда,
он поначалу думал, что его
мастерство работы с деревом,
которому научился у своего
отца, которое каждый день при
носило прибыль в своем род
ном городе, будет так же по
могать ему обеспечивать себя,
подрабатывая в свободное от
учёбы время на производствах
по изготовлению товаров из
дерева, но…
Давлат учится на первом
курсе в одном из популярных
среди азиатских студентов уни
верситете на бакалавра в сфе
ре менеджмента. Владеет рус
ским языком и, на начальном
уровне, английским. Говорит,
что ему нравится учиться тут,
ему приятны сокурсники и он
со всеми хорошо ладит.
На вопрос про жизнь в Риге
отвечает двояко. С одной сто
роны, ему тут приятно, с другой,
«трудновато». Поспрашивав
про все плюсы и минусы, я
пришел к выводу, что к плюсам
можно отнести качество обуче
ния, некоторые условия жизни,
доступность зарубежных това
ров, электронные счета и их
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ,
ИЛИ ЖИЗНЬ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА
ЗА РУБЕЖОМ
использование во всех сферах
жизни, услуги, которые предо
ставляют местные фирмы. К
примеру, Давлат говорит: «Мож
но слетать в Германию всего
за € 30», то есть сравнительно
дёшево. К минусам относятся
относительная дороговизна
проживания, продуктов и не
которых товаров первой не
обходимости. Так, например,
600 г хлеба в среднем стоят €
1, что, по сравнению с ценами
в Узбекистане, в несколько раз
дороже. Еще одним важным,
по мнению Давлата, минусом
является то, что в Риге ВУЗы
не предоставляют бесплатные
или частично бесплатные об
щежития. Вместо этого, ВУЗ
бронирует для своих студентов
хостелы и небольшие гостини
цы. В среднем за двухместную
комнату приходится платить €
130170 в месяц с каждого.
«Именно поэтому я хочу рабо
тать тут»,  говорит с грустью
наш герой. Он не хочет быть
обузой родителям и ежемесяч
но получать от них большую
сумму денег на жизнь.
«Я хочу работать, но тут,
прежде всего, требуют знания
латышского языка»,  говорит
Давлат.
Необходимо отметить и сле
дующее. Наш герой – потом
ственный мастер, что не яв
ляется чемто удивительным
в Узбекистане и широко при
ветствуется при приёме на ра
боту. Считается, что такие ма
стера являются более искус

ными, чем другие. Но в Риге
при подаче документов для ра
боты в производственном цеху
по изготовлению строймате
риалов из дерева, Давлата по
просили предоставить доку
мент, подтверждающий его ква
лификацию как плотника. Он
рассказывает: «Я сказал, что
у меня нет такого документа,
но могу показать всё, что умею.
А я умею немало и работаю
чисто. Но мне отказали, даже
не посмотрев на что я спосо
бен. Не знал, что напечатанная
бумага может быть важнее ре
альных умений».
Наш герой спустя некоторое
время смог устроиться разно
рабочим в строительной фир
ме. Кстати говоря, в этом году
Рига пережила перепады по
годы зимой: от 5С до 17С 
20С днём. Думаю, было очень
тяжело работать снаружи в та
ких холодных условиях.
Наша следующая героиня,
Азиза, работает в одной из
Международных компаний по
продаже авиабилетов с офи
сом в Риге  MTI. Она также
является студенткой ВУЗа,
учится на втором курсе маги
стратуры. По сравнению с пре

дыдущим нашим героем, она
хорошо владеет английским
языком и по прибытии сразу
устроилась в MTI, следуя со
вету своих подруг.
По словам Азизы, поначалу
в Риге ей было сложно. При
шлось долго добираться из го
стиницы в ВУЗ, так как гостини
ца, которая отвечала ее финан
совым требованиям, находилась
в 50ти минутах езды от ее уни
верситета. Особенно в зимний
вечер, так как занятия у магист
ров начинаются в 18:00 и за
канчиваются в 21:00 по мест
ному времени. Наша героиня
говорит: «Я ждала автобус, по
том пересадка, затем долгий
путь до гостиницы – в общем,
как минимум, час я добиралась
до хостела холодным вечером.
А была еще и работа, где я яв
лялась стажёром 3 месяца. Ой
как долго это всё длилось!..»
Далее, по ее словам, дела
пошли на ура, и она переехала
жить в гостиницу, поближе к
университету. Говоря об об
учении, она отзывается о нем
как настоящий студент: неко
торые дисциплины ей по душе,
а некоторые, естественно, нет.
Говоря о качестве, она хвалит

РОДНИНА: ПАТРИОТ РФ
МОЖЕТ ЖИТЬ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ

Бывшая олимпийская
чемпионка по фигурному ка
танию Ирина Роднина счита
ет, что настоящим патриотам
России предпочтительнее
жить в комфортных и сво
бодных странах — например,
в США.
Об этом она заявила в ин

тервью, которое было опубли
ковано на сайте радиостан
ции «Эхо Москвы» 2 апреля
под заглавием: «Ирина Родни
на: Моя дочь живет в Америке
с 1990 года. Что здесь тако
го?»
«Вы депутат парламента
страны, которая находится в
сложных отношениях с США.
Они наш геополитический
враг. Вы голосуете за законы,
которые ограничивают дея
тельность американских граж
дан в России. При этом как
минимум прошлый Новый год
вы провели на Гавайях. Вам не
кажется это лицемерием?»,

— задал вопрос журналист
Александр Головин.
Ответ Родниной был таков:
«Кажется лицемерием, когда
мы занимаемся вшивым пат
риотизмом. Когда начинаем ки
даться лозунгами, что этот враг,
а этот не враг. Патриотизм за
ключается не в том, где я про
вожу время, – это зависть. Не
в том, на чем я езжу и где живу,
– тоже зависть. Патриотизм –
это твои поступки и дела. И те
решения, которые принима
ешь».
Отметим, что это интервью
вызвало единодушную негатив
ную реакцию читателей портала

«Эхо Москвы».
Приводим некоторые из от
кликов:
«Моя дочь живет в Амери
ке…..» Да, нет ничего такого…
У многих «настоящих патрио
тов» дети, недвижимость, здо
ровье…..все гдето там подаль
ше от России (среди них дочь
главы МИДа РФ Сергея Лав
рова и сын председателя
ФЕОР Александра Бороды —
Курсор).
«И какие такие ДЕЛА у на
шей патриотки за бугром? Пат
риотизм, это когда вся твоя не
движимость на Родине, счета
там же, когда налоги идут в

систему прохождения практики:
студентов могут направить на
практику в разные страны ЕС.
На мой вопрос о человече
ских отношениях оба героя от
вечали почти одинаково. В це
лом они отмечали тот факт,
что тут каждый сам по себе,
люди мало общаются друг с
другом, мало улыбаются друг
другу. В основном всё общение
проходит однотонно, об учёбе
ли вы говорите или о делах.
Всё выглядит серо.
На вопрос, соскучились ли
вы по Родине и родным, я ес
тественно получал ответ «Ко
нечно!» И вправду, как может
студент не скучать по тому,
что у него в душе: по Родине,
семье, дому и друзьям! Думаю,
каждый, отвечая на данный
вопрос, мысленно оказывался
в родных краях, среди своих
близких.
На вопрос, что планируете
после учёбы, студенты из Уз
бекистана, в основном, сообща
ли о желании поехать на родину
и работать там, однако были и
те, которые говорили, что это
всего лишь начало пути и они
хотят большего. Некоторые изъ
явили желание продолжить тут
учёбу в докторантуре.
В целом, из беседы с на
шими земляками стало ясно,
что жизнь студента за рубежом
не так сладка, как это пред
ставляют студенты, обучаю
щиеся у себя на родине. Во
многом последние даже не по
нимают иронию и драматич
ность студенческой жизни вне
родины. К примеру, оба наши
упомянутые выше герои очень
скучают по своим семьям, по
своему быту.
Но, тем не менее, воля и
упорство ведут человека к луч
шему, и иногда нужно доби
раться до самых ярких звёзд
через большие трудности, что
бы осознать цену своих дости
жений.
Асрори АҲРОР

карманы наших, не менее пат
риотичных чиновников и поку
пая батон хлеба в магазине, ты
на 100% уверен в том, что твои
патриотичные средства усили
вают мощь нашей оборонной
промышленности и блокируют
все попытки гнилого Запада
сбить нас с единственно вер
ного и в силу этого «уникаль
ного» пути».
«Ирина Роднина: Моя дочь
живет в Америке с 1990 года.
Что здесь такого? Может и НИ
ЧЕГО ,но тогда не вам нас учить
как нам РОДИНУ любить …».
Как информировал Курсор,
пресссекретарь Федерации
еврейских общин России
(ФЕОР) Борух Горин накануне
Песаха провел сеанс успокои
тельной психотерапии для себя
и своих читателей в сети Face
book и подчеркнул:
«У меня все хорошо — за
гранпаспорт, седер не за за
крытыми ставнями…».
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PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

Birth, Divorce and Marriage Certificates;
School Transcripts and Diplomas;
Preparation of litigation papers for attorneys;
Notary/Seal and more.

Илья
Мераков

Вероника

opnteqqhnm`k|m{i
oepebnd ~phdh)eqjhu dnjrlemŠnb:

Свидетельств о рождении, брака, развода,
школьных аттестатов, дипломов
и других документов.
Подготовка судебных документов для адвокатов.
Услуги нотариуса с печатью

(917) 373-4213

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА
СНИМАЮ БОЛИ:
В ПОЯСНИЦЕ,
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКАХ,
НОГАХ, СТОПАХ, РУКЕ,
ЛАДОНИ, ГОЛОВЕ ПР.

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
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К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР

347-307-2886

40

5 – 11 АПРЕЛЯ 2018 №843

àï çêÄÇõ
Олег
ВЕКСЛЕР,

The Bukharian Times

МНОГОЖЕНСТВО В ГЕРМАНИИ
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“ШпигельТВ” и канал RTL
явили миру чудо Ахмада А.
— 32летнего сирийца, не
умеющего читать и писать и
живущего в округе Пиннеберг
в ШлезвигГольштейне со
своими двумя женами и мно
гочисленными детьми (коих
скоро будет уже 7) по законам
шариата.
Немецкое государство вы
делило Ахмаду и его гарему от
дельный дом с 5 комнатами и
позволило привезти обеих жен,
сначала одну, потом другую,
хотя многоженство в Германии
запрещено по закону.
“Какую сумму вам платят?”
 интересуется репортер.
“Я не знаю,  отвечает Ах
мад.  Деньги мне переводят, я
просто иду в банк и снимаю их”.
Если воспользоваться счет
чиком в интернете, то можно
подсчитать, что Ахмад получает
от государства более 4000 евро
в месяц наличными, и это не
считая бесплатного прожива
ния в отдельном доме, бесплат
ного лечения для всей семьи,
бесплатной мебели и одежды.
Когда появится седьмой ребе
нок, денег будет, естественно,
больше, а при 4 женах и 20 де
тях  больше раза в 23. К слову,
средний заработок в Сирии 
2750 и не евро, а долларов, и
не в месяц, а в год. И не сейчас,
а в мирные времена.
Всему гарему дали статус
беженцев и предложили посе
щать языковые курсы и курсы
интеграции. Но посещать их Ах
мад не желает (“нет, мне хо
чется быть со своими детьми”,
 говорит он репортеру).
“Я очень благодарен маме
Меркель,  говорит Ахмад теле
визионщикам.  Она  един
ственный человек, почувство
вавший страдания сирийцев. Я
благодарю также немцев, хотя
среди них много расистов”.
На своей первой жене Ах
мад женился, когда ей было 14
лет, на второй  когда той было
13. Ни Ахмад, ни его жены ни
когда не работали и не имеют
ни профессий, ни образования.
Но у Ахмада большие планы:
он собирается привести в дом
еще двух жен и увеличить ко
личество детей до 20. Ну, а чего
стесняться, когда немцы такие
добрые?
Телерепортерам “Шпигеля”
все это так нравится, что, веро
ятно, они скоро выделят поме
щения редакции на 3ю и 4ю
жену и 20 детей...
Меня особенно умилил этот
их пассаж: “Конечно, Ахмад мог
бы пойти работать или хотя бы
посетить интеграционный курс,
но он предпочитает играть с
детьми”.
Правда, испугавшись реак
ции общественности, “Шпигель”
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уже стер видео из “Ютьюба”,
испужавшись собственной сме
лости (ибо линк начал быстро
распространяться в соцсетях),
но это видео попрежнему до
ступно в сети.
Этот мужественный чело
век, бывший комиссар полиции
Тим К., подал в суд и на Ах
мада, и на государственные ор
ганы:
Но все мы прекрасно пони
маем, что ходу его иску не да
дут.
Это далеко не единствен
ный подобный случай. В том же
округе Пиннеберг живет еще
один сириец, которому позво
лили вызвать из Сирии вторую
жену. А, к примеру, в Монта
бауре в выделенном ему огром
ном доме живет другой сириец
 49летний Газия А.  с че
тырьмя женами и 23 детьми
(возрастом от 1 до 22 лет).
Разница лишь в том, что Ах
маду А. официально позволили
ввезти в страну свою вторую
жену, которую он поначалу
оставил беременной в Сирии,
именно как жену (другую, кото
рую он взял с собой, Ахмад
оставил рожать в Греции, от
правившись в Германию без
жен, а потом вызвал обеих). Та
ким образом, государство при
знало и второй его брак, при
чем заключенный с 13летним
ребенком. Была у Ахмада в Си
рии и третья жена, но она ему
надоела. Он хочет чегонибудь
новенького, посвежее. “Может,
это будет немка”,  говорит он
мечтательно.
Еще одно отличие в том, что
Газии А. признали лишь один
брак, так что в его доме живет
лишь одна жена и пятеро де
тей. Остальным женам выде
лили отдельные дома либо
квартиры, и все свое время Га
зия перемещается из одного
дома в другой, от одной жены к
другой. Известно также, что в
этой семье, живущей по зако
нам шариата, Газия запретил
девочкам посещать немецкую
школу. Правильно, чего их пор
тить? В стране, где такое воз
можно, я бы тоже запретил.
Зомбированные учителя ковер
кают души так же, как зомбиро
ванные судьи правопорядок.
Насчет финансирования все

про семью Газия А. известно
доподлинно: она получает 360
тысяч евро в год и кормится с
налогов примерно 2000 немец
ких рабочих. Вдумайтесь: 2000
рабочих работают на один га
рем!
Давайте рассмотрим, какие
законы Германии были нару
шены в случае Ахмада А.,
якобы по причине феериче
ского гуманизма немецких чи
новников.
Как сказано в постановле
нии Высшего земельного суда
Кобленца от 14 февраля 2014
года по поводу уголовного пре
ступления по статье “Нелегаль
ный въезд в страну”: “Правопо
рядок ФРГ в этой области в
последние 1,5 года временно

страны, пересекать которые и
въезжать в Германию им запре
щает действующее Дублинское
соглашение, а также статья 16а
Конституции Германии, кото
рые, очевидно, тоже выведены
из действия без малейших пра
вовых рычагов  просто неглас
ной устной просьбой канц
лерши,
как
подтвердил
уходящий министр МВД де
Мезьер. Как это принято только
в диктатурах. Ни суды, ни Бун
дестаг такие решения не только
не принимали, но даже не рас
сматривали. Только диктатор
может поставить себя выше
Конституции и действующих
международных договоров.
За брак с малолеткой Ах
маду по статье 176 Уголовного
кодекса положено до 5 лет
тюрьмы. За бигамию по статье
172  до трех лет тюрьмы.
Сам Ахмад в фильме гово
рит так: “Судья сказал мне: “Мы
поможем вам привезти сюда
вашу жену. Поскольку мы
знаем, что вы  мусульманин и
имеете право иметь двух, трех
или четырех жен. Поэтому суд
не возражает, чтобы вы при
везли сюда свою вторую жену”.
Собственно, это все, что нужно
знать о правосознании левых
немецких судей.
“Сколько детей вы хотите
иметь?”  спрашивает Ахмада
телерепортер. “Я? 10, 20  все

отменен, а тех, кто нелегально
въезжает в Германию, дефакто
не преследуют по закону”.
Но далеко не только в этой
области, и касается это не
только правопорядка: ни одна
газета и ни один телеканал не
ставят ни одного правового во
проса по поводу Ахмада и не
выказывают ни малейшего воз
мущения. Возмущаться при
дворным СМИ позволено
только “правыми”, АФД, Трам
пом, Израилем и Польшей. Но
никак не беззакониями в собст
венной стране.
“Два года назад они убе
жали от войны на их родине, 
говорит шпигелевская журна
листка о семье Ахмада,  при
ехали сюда через Турцию и Гре
цию”.
Однако между Грецией и
Германией они должны были
пересечь еще минимум 4

это не проблема”,  отвечает
Ахмад. И он прав: деньги ведь
ждут его в банке и капают с
неба, знай себе снимай! 20
детей  и он тоже будет полу
чать 360 тысяч евро в год, как
Газия А.
Для сравнения: Меркель на
посту канцлера получает 250
тысяч. Не забудем и о том, что
эти 360 тысяч  только то, что
будет капать наличными. Вдо
бавок Ахмад будет иметь не
сколько бесплатных домов (или
один большой дом) и бесплат
ное медобслуживание для 25
человек!
Не проблема и то, что Ах
мад отказывается посещать
курсы и работать (“я предпочи
таю оставаться с детьми”). Оно
и понятно: Ахмад  производи
тель ценнейшего для Германии
генофонда. Если немецкий по
лучатель пособия “Харц4”
всего лишь опоздает на день с

регистрацией, не говоря уж о
том, что будет отказываться от
предложенной ему работы, то
будет нещадно лишен пособия
либо оно будет ему сильно уре
зано. В 2016 году такое про
изошло с 900 тысячами немцев
(из 4,3 млн получателей на тот
момент, ныне их  благодаря го
стям Меркель  уже почти 6
миллионов!).
Я думаю, эти 900 тысяч бе
долаг с большим удоволь
ствием слушали откровения Ах
мада по RTL о том, что он
“предпочитает оставаться с
детьми”. Как и все те, на чьи
деньги живет Ахмад, хотя их ни
кто не спрашивал, хотят ли они
оплачивать ему такой комму
низм с гаремом. К примеру, те,
кто мучаются на двух работах
и неделями не видят свою
единственную жену, вынужден
ные жить вдалеке от семьи из
за работы либо каждый день
ездить на работу по 500 кило
метров (таких в стране мил
лионы). А если такие голосуют
за социалдемократов, то им
наверняка понравятся слова
одного из главных функционе
ров этой партии Карла Лаутер
баха об Ахмаде: “Мне все
равно, хочет он работать или
нет, я не пошлю на смерть отца
семейства”.
Таким образом, немецкие
налогоплательщики обязаны не
просто терпеть серьезнейшие
нарушения немецких законов,
но и финансировать их и при
этом молчать в тряпочку, иначе
их обзовут “нацистами””раси
стами”. Самое забавное при
этом, что и сам Ахмад обзывает
их “расистами”. Хоть читатьпи
сать он не удосужился даже по
арабски, но зато быстро усвоил
правила игры: вешай другим
ярлыки “нацистов””расистов” и
будешь в шоколаде!
При этом власть имущие и
зомбодятлы непрерывно тал
дычат о том, что необходимо
“устранить причины возникно
вения беженцев”. Не говоря уж
о том, что для устранения при
чин каждая страна в Африке и
Азии должна стать богаче Гер
мании: главная причина возник
новения беженцев состоит как
раз в том, что там непрерывно
размножаются. Так же, как наш
Ахмад.
Именно изза перенаселе
ния возникают войны, голод,
нищета и беженство. При этом
те же самые европейцы изба
вили африканцев от детской
смертности. Но почемуто и не
думают научить их пользо
ваться противозачаточными пи
люлями и презервативами. На
верно, потому, что в их глазах
это тоже “нацизм””расизм”.
Планирование семьи  это
только для белых. Черные
имеют право размножаться так,
как им хочется, а белые обя
заны это финансировать из
своего кармана. Вот к чему в
21м веке привела извращен
ная борьба с расизмом и коло
ниализмом.
Livejournal
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Некоторые дети, которых
спас Йохан ван Хульст, были
настолько маленькими, что не
помнят этого.
Ван Хульст умер в возрасте
107 лет 22 марта 2018 года. Он
был частью подпольной сети,
которая смогла спасти 600 гол
ландских детей от нацистов.
Их удалось спасти благодаря
тщательно спланированным
операциям. Детей тайно выво
зили буквально на глазах у на
цистов, которые собирались до
ставить их в концентрационные
лагеря.
В 1942 году, спустя два года
после немецкого вторжения в
Нидерланды, ван Хульст  сын
обойщика мебели  работал лек
тором в кальвинистском педаго
гическом колледже в Амстер
даме. Школа находилась в
преимущественно еврейском
районе Плантаж в центре города.
Тогда, летом 1942 года, кол
ледж был на пороге закрытия,
так как правительство отказа
лось от его финансирования.
Ван Хульст, в отличие от адми
нистрации колледжа, настаивал
на том, чтобы учебное заведе
ние продолжало свою работу и
без государственных субсидий.
Он даже обращался к родите
лям учеников с просьбой о по
жертвованиях.

“СПАСИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ":
УМЕР УЧИТЕЛЬ, СПАСШИЙ СОТНИ ЕВРЕЙСКИХ ДЕТЕЙ

Правообладатель иллюстрации MATS VAN SOOLINGEN
Решение, кого из детей спасти, а кого нет, было самым
сложным в его жизни, рассказывал Йохан ван Хульст

Вскоре после вступления на
эту должность Зюскинд заметил,
что помогать задержанным не
так уж и сложно. Он подделывал
данные о прибытии людей, на
пример, записывал, что задер
жали 60 человек, а не 75, как
было в реальности. Эти “лиш
ние” пятнадцать человек он от
пускал на свободу.
Делать это стало еще проще
тогда, когда в начале 1943 года

Правообладатель иллюстрации
JEWISH HISTORICAL MUSEUM
Директор яслей Генриетта Пиментель убедила ван
Хульста присоединиться к спасательной миссии

Колледж не закрыли. А
оставшиеся
преподаватели,
включая ван Хульста, у которого
на тот момент уже было двое де
тей и должность директора, про
должили работать с двойной на
грузкой при мизерных зарплатах.
Напротив колледжа Хульста
находилось здание бывшего те
атра ХолландшеШоубург, кото
рое в 1941 году заняли нацисты.
Теперь оно использовалось как
депортационный центр.
Данные о тех, кого удержи
вали в этом центре, утеряны, но
историки считают, что примерно
за 18 месяцев до конца 1943
года из бывшего театра были
депортированы около 46 тысяч
человек.
Большинство из них встре
тили смерть в концентрацион
ных лагерях в Вестерборке в Ни
дерландах или Освенциме и
Собиборе в оккупированной
Польше.
Администратор
депорта
ционного центра Вальтер Зюс
кинд был наполовину евреем и
наполовину немцем. Но наци
сты поручили ему управлять
центром, игнорируя его еврей
ское происхождение изза тес
ных связей с СС.
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нацисты заняли ясли непода
леку от театра и колледжа ван
Хульста. В яслях должны были
содержаться еврейские дети до
их отправки в лагеря смерти.
Зюскинд скооперировался с
директором яслей Генриеттой
Пиментель. Вместе они выкра
дывали детей в момент, когда
трамвай проезжал мимо входа
в ясли. После того как Пимен
тель “завербовала” ван Хульста,
спасательная операция набрала
обороты.
Между зданием колледжа
ван Хульста и яслей Пиментель
стояла изгородь. Через нее ня
нечки Пиментель передавали
детей ван Хульсту, который, в

свою очередь, передавал их
членам Сопротивления, кото
рые их прятали.
Никто из тех, кто был спасен,
не регистрировался по прибытии,
поэтому их исчезновение никто
не мог заметить. Согласие на их
отправку давали сами родители.
Спасти можно было лишь
небольшое количество детей,
чтобы не возбудить никаких по
дозрений. Именно тот факт, что
помочь можно было только не
большому числу детей, а других
обречь на погибель, мучал спа
сителей.
“Все понимали, что если нам
привезли 30 детей, то мы не
могли спасти всех. Нам нужно
было выбирать, и это было самое
ужасное, что нам приходилось ко
гдалибо делать”,  рассказывал в
интервью голландскому телека
налу NOS ван Хульст.
Одной из тех, кого спас ван
Хульст, была Лис Каранса, чья
семья почти полностью погибла
в Собиборе. Четырехлетнюю
Лис вынесли из яслей в сумке,
и позже она воссоединилась со
своей матерью.
“Мне не разрешили попро
щаться с матерью и бабушкой,
потому что я могла закатить
сцену. Мне разрешили только
помахать. Я ощущала себя
крайне одинокой”,  рассказы
вала Лис.
Для того, чтобы район План
таж мог скрывать свои спасатель
ные операции, ему нужно было
поддерживать неприлично хоро
шие отношения с нацистами.
Зюскинд, а также работники
депортационного центра и яс
лей продолжали трудиться на
своих работах. А ван Хульст
проворачивал трюки, которые

Правообладатель иллюстрацииJCK
Не ясно, сколько именно детей были спасены,
но точно не менее 600

убеждали нацистов, что он на
их стороне.
“Йохан разрыгрывал такую
сцену. Его студенты следили за
сотрудниками СС, а он кричал
на них за это, мол, “пусть эти
люди делают свою работу, это
не ваше дело”. И подмигивал
эсесовцам, чтобы завоевать их
расположение”,  рассказала Би
биси куратор Еврейского куль
турного квартала Амстердама
Аннемик Грингольд.
“Он регулярно повторял эту
сцену, чтобы убедить эсесовцев
в своей лояльности”.
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моей жизни”,  однажды при
знался ван Хульст.
Тот факт, что он не смог спа
сти больше детей, преследовал
ван Хульста до конца его дней,
рассказала Грингольд.
“Я думаю лишь о том, чего
не смог сделать, о тех тысячах
детей, которых не смог спасти”,
 говорил ван Хульст в интервью
газете Het Parool в 2015 году.
Ван Хульсту удалось спасти
свой колледж от закрытия на
протяжении всей войны, сопро
тивляясь попыткам нацистов
призвать его учеников на фронт.
Сам он продолжал участво
вать в Сопротивлении. Послед
ние недели войны он провел в
бегах, так как ему передали, что
его собираются арестовать.
У него было буквально не
сколько минут до рейда поли
цейских, чтобы скрыться.
Уже после войны он на про

Правообладатель иллюстрации
NATIONAL HOLOCAUST MUSEUM
Колледж ван Хульста (слева) и здание яслей
(с белыми ставнями справа).

Все это происходило, пока
его жена Анна пребывала в не
ведении, потому что он не хотел
обременять ее компрометирую
щей информацией.
Конечно, спасателям была
необходима толика удачи.
Однажды власти без пред
упреждения отправили инспек
тора в школу ван Хульста. Она
услышала плач ребенка. По
счастливой случайности инспек
тор также была членом движе
ния Сопротивления и в итоге
присоединилась к операции ван
Хульста.

тяжении 25 лет работал в гол
ландском Сенате, а также яв
лялся членом Европейского пар
ламента с 1961 по 1968 год.
Он активно занимался по
литикой и образованием, напи
сал сотни статей от руки и в
возрасте 99 лет выиграл шах
матный турнир.
В его бывшей школе сейчас
располагается Национальный
музей Холокоста.
Сам ван Хульст редко гово
рил о своих действиях во время
Второй мировой войны, но дру
гие видели, насколько его вклад

Правообладатель иллюстрации REUTERS
Израильский премьерминистр Биньямин Нетаньягу
выражал почтение ван Хульсту

Конец операции спасения
пришел внезапно. Генриетта Пи
ментель была арестована в
1943 году и убита в Освенциме
пару месяцев спустя.
Тогда же отдали приказ вы
чистить ясли. Многие дети оста
вались в нем  и не всех можно
было спасти.
“Представьте, что перед
вами стоят 80, 90, или например
70, 100 детей. И вам нужно ре
шить, кого взять с собой. Это
был самый тяжелый день в

был значимым.
В 1972 году он был удостоен
звания “Праведника народов
мира”, которое Израиль присуж
дает тем, кто сам евреем не яв
ляется, но помогал еврейскому
народу во время войны.
В 2015 году израильский
премьерминистр Биньямин Не
таньягу сказал ван Хульсту: “Мы
говорим, что те, кто спасает одну
жизнь, спасает Вселенную. Вы
спасли сотни Вселенных”.
Роланд Хьюз, Бибиси
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О ней много пишут и гово
рят, причем прямо противо
положное. Неоспоримо одно:
имя Ирины Вигдорчик навсе
гда вошло в историю изра
ильского спорта.
Имя Ирины Вигдорчик в Из
раиле знают даже те, кто совсем
не интересуется художественной
гимнастикой. Пародия на нее в
одной из самых популярных са
тирических программ у одних
вызвала смех, у других обиду:
попробуйтека вы завоевать для
страны 23 медали и войти в де
сятку лучших на Олимпиаде!

ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ
О ВИГДОРЧИК
Ирина Вигдорчик родилась в
Москве в 1964 году. Художе
ственной гимнастикой начала
заниматься еще в СССР. В 15
лет репатриировалась с роди
телями в Израиль. В 1980м юная
Ира должна была выступать в
составе сборной Израиля на
Олимпиаде в Москве, но изза
бойкота поездку отменили.
Вигдорчик закончила Инсти
тут физкультуры и спорта им.
Уингейта и в 23 года стала тре
нером. Основала школу худо
жественной гимнастики в Холо
не, которая считается базой
сборной Израиля.

С 2008 по 2016 год занимала
должность главного тренера
сборной Израиля по художе
ственной гимнастике. В 2017
была вновь переизбрана на этот
пост. В декабре 2017 года Фе
дерация художественной гимна
стики отстранила тренера от ра
боты, но в 2018 году Ирина про
должила работу со сборной.
Под ее руководством гимна
стки завоевали 23 медали на
международных соревнованиях
и заняли 6 место на Олимпиаде
в Пекине.

“КОГДА Я СКАЗАЛА,
ЧТО У НАС БУДУТ
МЕДАЛИ, НАДО МНОЙ
СМЕЯЛИСЬ”
 Ирина, до вашего прихода
в художественную гимнастику
такого спорта в Израиле прак
тически не существовало. Тя
жело было начинать с нуля?
 Я очень люблю этот спорт
и нашу страну. И я всегда счи
тала, что в нашей стране могут
быть мировые звезды гимнасти
ки. Мы не обязаны быть лиде
рами только в хайтеке, мы мо
жем быть первыми и в художе
ственной гимнастике. Для
этого нужны хорошие спортсмен
ки, тренеры, залы.
Когда 32 года назад я пришла
в спорт и сказала, что хочу при
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ИРИНА ВИГДОРЧИК:
Я вторая после Нетаниягу
– откровенное интервью
нимать участие в международ
ных соревнованиях, и у нас будут
медали, надо мной смеялись.
Тогда у нас в клубе было 15 гим
насток, сегодня их 300. Сегодня
спортсменки из Холона высту
пают на чемпионатах мира и Ев
ропы, на Олимпиаде, приносят
медали. В принципе я воплотила
в жизнь все мои мечты, кроме
олимпийской медали.
 Теперь и в израильских
СМИ пишут не только о фут
боле и баскетболе, но и о гим
настике...
 Интерес к гимнастике воз
рос, потому что мы стали при
носить результаты. Цель сорев
новательного спорта – приносить
медали, поднимать флаг страны,
других целей нет. Повышенный
интерес появился после золотой
медали, которую наша сборная
завоевала на чемпионате Евро
пы. Тем более, что эти соревно
вания проходили в Израиле.
И, конечно, интерес
подогревается тем, что
уже полтора года пишут
обо мне – и хорошее, и
плохое. Люди следят за
мной. Мне говорят, что
я вторая после Нета
ниягу по числу упоми
наний в газетах. Это как
теленовелла – каждую
неделю люди откры
вают, читают – “уволили, не уво
лили, выступили, не выступи
ли”.
В ноябре 2015 года на те
леэкраны вышла сатириче
ская программа “Анахну бе
мапа” (“Мы на карте”), которая
в виде скетчкома рассказы
вает о разных видах спорта в
Израиле. Одной из героинь се
риала стала тренер по худо
жественной гимнастике Зина
Кириленков, которая воспи
тывает гимнасток по жестким
“советским законам спорта”.
Как признались сами созда
тели программы, прототипом
для создания этой героини
стала Ирина Вигдорчик.
 О вас не только пишут,
вас еще и пародируют. Как вы
отнеслись к целому циклу про
грамм с пародией на вас?
 У меня есть претензии к
создателям программы “Анахну
бе мапа”, которые сделали омер
зительную сатиру на меня и всю
гимнастику в целом.
Они высмеяли наши медали.
Неужели это плохо, что мы за
щищаем честь страны? Они при
вязались к весу спортсменок,
причем здесь вес? Разрешенный
вес существует в любом виде
спорта.
Они надсмехались над дис
циплиной, которая необходима
для спорта, над тренером, и еще

сделали на этом деньги. Это
очень плохо. Я хочу подать на
них в суд, хочу очистить свое
имя. Кстати, они использовали
мои цитаты, за которые мне ни
кто не заплатил.
 В последнее время у вас
слишком много судебных раз
бирательств. Вам это не ме
шает работать?
 В соответствии с судебным
решением я не могу говорить
на эту тему. Но могу сказать:
все, что касается моего уволь

ход на соревнования. Я пред
упредила, что этого не будет. У
меня даже в договоре написано,
что только я решаю, на какие
соревнования мы выезжаем.
 В 2017 году вторым тре
нером сборной Израиля по ху
дожественной гимнастике
была назначена ваша дочь Ра

нения, было очень больно и не
заслуженно. Естественно, этот
процесс мешал собрать сбор
ную. Спортсменки тоже должны
были почувствовать, что они
команда страны, что их уважают,
у них есть честь и от них ждут
результатов.
Мы прожили очень тяжелый
год. Я получила эту сборную на
6 месяцев позже положенного
времени, и от меня стали тре
бовать невозможные вещи – вы

хели Вигдорчик. Сейчас вы
активно готовитесь к ГранПри
в Холоне и чемпионату Евро
пы в Испании. Тяжело рабо
тать с дочерью?
 Самый большой подарок,
который я получила за этот пе
риод – это работа с моей доче
рью. Она знает все обо мне, о
гимнастике, о групповых сорев
нованиях, так прекрасно состав
ляет программы, понимает, что
я хочу.

 Вы не отговаривали ее
от гимнастики?
 Она выросла в зале, в три
дня от роду я ее принесла в зал.
Она не хотела, я ее тащила туда
всеми силами, она кричала “не
хочу”, я ее заставляла. Кроме
внешних данных, Рахели обла
дала всеми качествами спорт
смена. Она была очень танце
вальной, но с нулевыми данными
к художественной гимнастике.
Просто у нее оказалась способ
ность втянуться в спорт. Позже
она это осознала и стала великой
гимнасткой.
Ведь что важно для спорт
смена? Есть такие критерии, по
которым дети отбираются в боль
шой спорт. Они должны быть
немного флегматики, это позво
ляет тренеру довести его до нуж
ного результата.
 Ирина, вас все знают как
очень сильную и волевую жен
щину. Но кто она, Ирина Виг
дорчик – мама троих детей и
бабушка? Есть ли у нее сла
бости?
 Я немногим показываю себя
настоящую, потому что я окру
жена людьми, которые не долж
ны знать обо мне, о моих сла
бостях, о моих недостатках. Я
больше тренер, чем женщина.
Хотя сейчас у меня есть новая
любовь и я познала, что такое
быть настоящей женщиной.
Юлия Чепелева
Фото Орен Ахарони

ЛИНОЙ АШРАМ
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО НА КУБКЕ МИРА В СОФИИ
18летняя Линой Ашрам за
воевала золотую медаль в
упражнениях с лентой на про
ходящем в Софии этапе Кубка
мира по художественной гим
настике. Первый старт в но
вом сезоне оказался удачным
для израильтянки: золото она
добавила к бронзе, завоеван
ной в многоборье.
Судьи оценили упражнение
Ашрам в 15,950 балла. Второе
и третье места завоевали гим
настки из Болгарии и России.
В финал упражнения с лен
той пробились две израильтянки.
Николь Воронкова также достой
но выступила, попав в семерку
сильнейших.
В столице Болгарии также
выступала израильская сборная

Линой Ашрам. Фото: Амит Шиссель

в обновленном составе и под
руководством Ирины Вигдорчик.
В команду вошли Бар Шапош
ников, Офир Даян, Карин Вакс
ман, Эли Толедано, Шай Бар
Руби.

В командных упражнениях
со скакалкой и мячом израиль
ские девушки были шестыми, а
в упражнениях с обручем  седь
мыми.
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Шведский нападающий Златан
Ибрагимович выдающимся образом
дебютировал в чемпионате США по
футболу. Выйдя на замену при счете
1:3 в пользу соперников, звездный
форвард непосредственным обра
зом поучаствовал в победном «кам
бэке» своего «Гэлакси», оформив
дубль. Особо невероятным полу
чился первый мяч новичка — его
Златан забил едва ли не с центра
поля.
В истории футбола было достаточно
понастоящему великих футболистов.
Лев Яшин, Альфредо Ди Стефано,
Пеле, Франц Беккенбауэр, Диего Ма
радона, Йохан Кройф, Мишель Плати
ни, да те же Криштиану Роналду с Лио
нелем Месси — список можно продол
жать не бесконечно, но долго.
Златан Ибрагимович к их числу, по
жалуй, всетаки не относится, однако
мифический, фолклерный образ шведа
едва ли не мощнее, чем у вышепере
численных легенд — и это еще до
окончания карьеры форвардом, то есть
без учета драгоценного опыления но
стальгией.
Вероятно, каждый поклонник фут
бола знает — Златан побеждал прак
тически везде, где он когдалибо вы
ступал.
Россыпь наград сопровождала Ибру
в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Ми
лане», «Барселоне», «ПСЖ», и даже
бедовый «Манчестер Юнайтед» со
шведом в составе сумел взять хоть
какието трофеи, выиграв среди прочего
Лигу Европы.
Не получилось в этом плане у на
падающего лишь в двух местах — в
его родном «Мальме» из одноименного
шведского города, да в самой сборной
Швеции, справедливости ради, не са
мой богатой на звезд национальной
команде.
Впрочем, поражал в Златане всегда
вовсе не послужной список и даже не
весомый вклад в постоянные кубки и
награды, а, естественно, его исключи
тельная уверенность в себе, идеально
визуализирующаяся не только на фут
больном поле, но и — особенно — вне
оного.
Открытый конфликт с Хосепом «не
мужиком» Гвардиолой, ярчайшие от
веты журналистам и посты в соцсетях,
переполненные самолюбованием, од
нако при это отнюдь не отталкивающие,
чудоголы (Джо Харту, вероятно, при
мерно каждую ночь снится кошмар
имени Ибрагимовича) и невероятное
стремление к результату (и личному, и
командному) — все это Златан.
На фоне куда более скучных, праг
матичных и закрытых звезд европей
ского футбола Ибра казался лучшим
представителем «золотой эпохи» НБА
с присущим ей эталонным «трешто
ком» и умелым эпатажем.
Так что переезд форварда в США,
где даже соккеру (точнее — его анту
ражу) уделяется повышенное внимание
медиа, где одна единственная личность
зачастую куда более значима, чем
клубные цвета, был вопросом времени
— и время это в 2018м настало.
Как известно, так и не найдя себя
места в раздираемом проблемами
«Манчестер Юнайтед», Ибрагимович
подписал контракт с американскими
«галактикос» — «ЛосАнджелес Гэлак
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ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ В АМЕРИКЕ!
Шведский нападающий в первом матче за “Гэлакси” забил с 40 метров
Официальный твиттер «Гэлакси»

си», где в свое время выступали такие
знаменитые люди, как Робби Кин, Дэвид
Бекхэм, Стивен Джеррард, Найджел
де Йонг, Эшли Коул (он, кстати, играет
за ЛА и по сей день) и многие другие.
Сам по себе приезд Златана в Лос
Анджелес уже стал грандиозным со
бытием — например, всего спустя день
после трансфера футболки с фамилией
шведа стали самыми продаваемыми
в МЛС, ему были посвящены все фут
больные шоу и новости, а болельщики
раскупили билеты на дебютный матч
«мессии».
При таких вводных очень красивой
историей стал бы, например, дежурный
мяч Ибры уже в первом матче: вне за
висимости от результата самой встречи
такой расклад лишь еще более пре
вознес бы форварда в глаза местной
публики.
Однако в реальности Златан
устроил в ЛосАнджелесе такое зре
лище, что членам американской кино
академии впору бы частично отменить
следующий «Оскар» — лучше сюжета
и спецэффектов никто все равно в
ближайшие годы не придумает и не
воссоздаст.
«Холстом» для шедевра шведа ста
ло калифорнийское дерби с участием
«Гэлакси» и «ЛосАнджелеса» — так
называемое «ЭльТраффико».
Как и подобает классике жанра,
сначала у «хороших парней» все было
просто ужасно — уже к исходу первого
тайма «злодеи», в составе которых
можно было обнаружить, к примеру,
недавнего топа Примеры Карлоса Велу
и эксфутболиста российской «Кубани»
Маркоса Уренью, вели с преимуще
ством в два мяча, а уже на старте вто
рой половины провели с пенальти и
третий гол.
«Гэлакси» очень старался и даже
отыграл один мяч, однако без «супер
героя» силы были явно не равны. И
тут на поле появился Златан.
До окончания основного времени
на тот момент оставалось лишь 19 ми
нут, команда шведа «горела» 1:3, од
нако сам Ибрагимович, кажется, даже

и не думал о возможной ничьей, не го
воря уже о поражении.
Спустя всего считанные мгновения
разница уже была минимальной —
«магическая» аура звездного нападаю
щего подействовала на Криса Понтиуса.
А следом наступило и время самого
Ибры.
На 77й минуте именно Златан срав
нял счет, и сделал это он поособенному

— увидев, что голкипер оппонентов не
стоит на ленточке ворот, форвард ре
шился на сумасшедший удар на летя
щему мяча метров с 40ка и застал
вратаря врасплох.
«Ибрагимович! Ой, да ладно, да
ладно!» — бесновался после попадания
комментатор, который вполне резонно
не совсем верил в реальность произо
шедшего.
Естественно, в таких условиях у
«ЛосАнджелеса» не было ни шанса
— выпусти они в тот момент на поле
хоть самого Месси, последнее слово
все равно бы осталось за Златаном.
Кстати, сказал его герой «Гэлакси»
уже в компенсированное время (а как
же иначе?), классно замкнув подачу с
фланга от партнера.
И пусть в подобном эпизоде какой
нибудь дотошный судья оповестил бы
об офсайде, для Ибрагимовича это
было не важно — снимая голливудский
блокбастер, пожалуй, можно иногда и
позволять себе небольшие хитрости в
сюжете.
«Болельщики хотели Златана, я дал
им Златана», — скромно констатировал
швед по окончании встречи.
Так заканчивался величайший день
в истории «Гэлакси» и рядовая для
Ибрагимовича суббота.
Александр Обносов

СМЕРТЬ БОКСЕРА
СПАСЛА ЖИЗНЬ СЕМИ ЛЮДЯМ
Боксер Скотт Уэстгарт спас 7
человек после своей смерти бла
годаря донорству органов.

чтобы люди помнили его не только
как боксера, но и каким человеком
он был», — сказал Ребекка.

Скотт Уэстгарт. Фото Facebook

31летний англичанин умер в
феврале после победного поединка
с Деком Спеллманом. Перед
смертью он дал согласие стать до
нором. Об этом рассказала его
мать Ребекка.
«Он помогал людям до самого
конца. Скотт всегда вступался за
слабых, всем помогал. Теперь я хочу,

В помощь семье Уэстгарта была
создана страница на краудфандин
говом сайте. С ее помощью собрано
почти 9 тысяч фунтов.
Уэстгарт начал заниматься бок
сом в 2009 году, в 2013м он стал
профессионалом. На его счету
было 7 побед, 2 поражения и одна
ничья.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОБРОЙ ПАМЯТИ
КАЙВОНУ МАФРАТ ПИНХАСОВОЙ
Благотворительный фонд «Шахри
сабз» от имени членов фонда и всех быв
ших жителей г. Шахрисабза выражает
глубокое и искреннее соболезнование
детям Иосифу, Эдуарду, Алику, Элкано,
Риве и всем родственникам в связи с
кончиной Мафрат Пинхасовой.
В лице этой прекрасной женщиныматери
мы потеряли умную, чуткую, доброжела
тельную наставницу.
Она была незаменимой советчицей в
грустные и траурные дни. Она всегда была
готова морально поддержать и помочь лю
дям, которых постигло горе.
Мы завидовали её прекрасной памяти,
поэтичности и музыкальности.
Она и её большая семья поддерживали
благотворительный фонд «Шахрисабз».
Мы скорбим вместе с Вами и разделяем
Ваше горе.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1941

2018

От имени членов фонда «Шахрисабз» –
президент фонда Эли Пинхасов

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

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

ВНИМАНИЕ!
Поминки первого месяца
состоятся
16 апреля 2018 года,
в 7 часов вечера,
в ресторане Elite Palace.
Шаби шаббот
и рузи шаббот —
13 и 14 апреля 2018 года,
в ресторане L’Amour.
Тел. для справок:
347-234-7602 — Света,
347-391-3704 — Элкано
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАНИЭЛЯ ЮСУПОВА
Нет слов, чтобы передать, как тяжело
перенести боль нашей утраты.
После продолжительной болезни 28
марта 2018 года, в возрасте 69 лет, поки
нул этот мир любимый муж, отец, брат,
дедушка Даниэль Юсупов.
Он родился 4 мая 1948 года в г. Марги
лане, в семье Шломо Юсупова и Тамары
Басанеловой.
Даниэль Юсупов был единственным сы
ном в семье. Имел двух сестёр: Эся и Роза.
В 1961 году семья переезжает в город
Ташкент, где начинает свою трудовую дея
тельность, работая часовым мастером.
В 1970 году Даниэль встретил Эллу Сим
хаеву, и после женитьбы они создали креп
кую, дружную семью. В браке у них родились
три сына: Борис, Алик и Сёма.
В 1982 году семья перезжает в Фергану.
В 1985 году в его жизни произошла ужас
ная трагедия: его родители были зверски
убиты. Даниэль приложил все свои усилия,
чтобы виновные были найдены и понесли
наказание. И это свершилось.
В 1991 году семья иммигрировала в Аме
рику. Даниэль Юсупов, пройдя все тяжести
иммиграции, поддерживал всех своих род
ных и близких. Не щадя себя, он растрачивал
всю свою энергию.

Всё это отрицательно повлияло на его
здоровье.
Последний год его жизни был самым тя
жёлым для всей его семьи, так как Даниэль
был не в состоянии ходить и двигаться.
Он покинул этот мир в окружении и за
ботах жены, детей, внуков, родных и близ
ких.
Даниэль Юсупов был богобоязненным,
честным, отзывчивым человеком. Он был
хорошим семьянином, отцом, дедушкой и
другом.
Он оставил глубокий светлый след в па
мяти всех родных и близких.
Сердечно благодарим всех родных, близ
ких, друзей, кудо за поддержку и помощь в
наши тяжёлые дни.
Вечная память о нём останется навсегда
в наших сердцах.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1948 — 2018,
28 марта (12 Нисан)

Глубоко скорбящие:
жена, сыновья, снохи, внуки,
сестра с семьями,
двоюродные сёстры,
кудохо, родные и близкие

30-дневные поминки состоятся 26 апреля 2018 года, в 6:30 вечера,
в ресторане «King David».
Шаби шаббот, рўзи шаббот — 20 и 21 апреля 2018 года в ресторане «Ерусалим»
по адресу: 64-48 108 Street.
Контактные тел.: 917-325-4353 — Сёма, 718-790-2955 — Элла, 347-302-9606 — Борис
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КУШМАКОВОЙ /ЗАВУЛУНОВОЙ/
ЗОИ МОРДУХАЕВНЫ БАТ ЯЭЛЬ
Прошли 2 года скорби и печали о
Она была педагогом от Бга. Для тысяч
безвозвратной потере, годы воспоми
людей являлась не только учителем рус
наний, бесконечной грусти и тоски.
ского языка и литературы, а еще духов
Смерть нашей мамы стала невоспол
ным наставником и примером жизни.
нимой утратой не только для родных
Одарённый человек талантлив во всём.
и близких, но и для всех, кто её знал.
Она обладала талантом создать и со
Семья потеряла ум, талант и мудрость
хранить семейный очаг, была искусней
всего рода и нашей общины.
шим кулинаром, прекрасной хозяйкой,
Наша мамочка родилась 5 ноября 1938
любящей верной женой, заботливой ма
года в городе Фергане, в благородной
мой и бабушкой. Для многих людей она
семье Мордухая Завулунова и Яэль Ма
до последних дней оставалась эталоном
татовой. Она была младшей долгождан
женской мудрости, благородства и жиз
ной дочерью в семье после двух сыновей
нелюбия. Своими мудрыми советами
Даниэля и Мерика Завулуновых. Наша
смогла уберечь многие семьи от разводов,
мама росла в семье, где царила любовь
учила, как правильно воспитывать детей,
к искусству и музыке. С юности она увле
проводила семинары среди молодёжи
клась поэзией и драматургией. В школь
на тему «Секреты семейной жизни».
ные годы ставила театральные постановки
Мама была соратником, другом и опо
и писала сценарии к ним.
рой для нашего папы, поддерживала его
В 1961 году она получила высшее пе
во всех делах с первых дней их со
дагогическое образование по специально
вместной жизни. Они прожили очень кра
5 ноября 1938 —
сти «преподаватель русского языка и ли
сивую, счастливую, насыщенную жизнь.
тературы». В том же году соединила свою 29 апреля 2016 (21 Нисан) И покинули этот мир в один год.
судьбу с нашим папой Романом Кушма
ковым. В счастливом браке у них родились трое детей: Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успели ей сказать,
Лариса, Марина и Артур.
Наша мама была очень талантливым, творческим чело Обнять как прежде нежнонежно
веком. Писала прекрасные стихи и сценарии, печаталась И гладить плечи, руки целовать…
в изданиях областного и союзного масштаба. Свой творческий И рассказать, как мамы не хватает,
талант, своё умение и карьерный рост мама принесла на И попросить прощения за всё…
алтарь семьи, предпочтя славе и карьере семью и семейные Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
ценности.
Мамулька, милая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно –
Всегда Вас будет не хватать
Вот два года прошли в печали.
Без Вас стало пусто кругом.
И сейчас, как в самом начале,
Нам всё кажется страшным сном.
Спите спокойно, мама дорогая,
Мы продолжим прерванный Ваш путь.
Быть, как Вы, мы Вам обещаем,
Нам с путей Господних не свернуть.
Пусть пролетают годы за годами,
Пусть захватывает жизни суета,
Мама милая всегда будет с нами –
Не забудем Вас мы никогда!
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
дети Лариса – Слава, Марина – Беня, Артур – Стела;
внуки, правнуки, племянники; все родные, близкие, друзья
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ортопедической обуви для диабетиков

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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V V A A D
H HARABONIM
Q of QUEENS
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Russo's On The Bay
Professional, modern and state of the art facility
that will exclusively cater all your events.
We can cater any event up to 700 people.
Weddings, Bar & Bat Mitzvas, Birthdays,
Corporate Events and more.
We have an Amazing Unique International
Cuisine Prepared by outstanding Chefs from
all over the world.
Let us make for you an Exquisite Experience

FREE
Valet Parking

718-459-2800 | versaillespalaceny.com
6334 Austin St., Rego Park, NY 11374

