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ИНДИЯ ВСТРЕТИЛА
НЕТАНИЯГУ
ПО-ИМПЕРАТОРСКИ

Çàáàí

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньягу прибыл в воскресенье
в Индию с шестидневным визитом, демонстрирующим продолжение беспрецедентного расцвета политических,
экономических и оборонных связей
двух стран.
Б.Нетаньягу сказал: "Визит дает воз
можность укрепить сотрудничество с круп
ной мировой державой в сферах
экономики, обороны, технологий и ту
ризма. Премьерминистр Индии Нарендра
Моди – близкий друг Израиля и мой друг.
Я ценю, что он будет лично сопровождать
меня значительную часть визита".
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áçÄâ çÄòàï!

РУСЛАН ЮСУПОВ:
МЫ РАБОТАЕМ
НАД ТЕЛЕВИДЕНИЕМ БУДУЩЕГО
Популярность детища Руслана Юсупова и Колина Кролла – приложения HQ Trivia, обеспечивающего трансляцию прямых телепередач на iPhone и
iPad – с каждым днем набирает обороты.
– Понятно, что сейчас к нам приковано широкое вни
мание, потому что эта штука “выстрелила” практически
в одночасье, – сказал Руслан Юсупов, молодой, но до
статочно известный в мире дизайнер и технолог в ин
тервью The New York Times. – Нашей главной амбицией
является по существу создание телевидения будущего».
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CAROLINE TOMPKINS FOR BLOOMBERG BUSINESSWEEK
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INCOME TAX:
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ!
ÂÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

PARTNERS IN CARE:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÄÎÌÓ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÈÀÍÈÑÒÀ-ÂÈÐÒÓÎÇÀ
ÐÎÌÀÍÀ ÑÀËÞÒÎÂÀ

FISH HOUSE:
ÐÛÁÍÛÅ ÁËÞÄÀ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «OLIGARCH»:
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÃËÀÌÓÐÍÛÉ ÁÀË

646-262-1922 c.11

212-609-7767 c.19

347-465-0415 c.21

929-208-1122 c.24

917-670-4436 c.28
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

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

63-36 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

Январь – начало года,
перелом зимы

718-459-2555

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.

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОМЕНТ!

31 января в Центре"ДОЛГОЛЕТИЕ" ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ на вторую смену с 2.00рм до 6.00рм
Развлекательная и танцевльная программа, лотерея, призы.

Звоните, что бы стать частью нашего центра: 718-459-2555

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
63-50 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 по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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ляется по существу создание миллиона зрителей, но изза Йорке или ЛосАнджелесе», по
телевидения будущего. Да, мы технических проблем ограничи тому что вдохновение исходит
Американская пресса - веиспытываем огромное давление, ла игру рекордным числом иг из традиционных ценностей и
дущие издания New York
стараясь делать все правильно, роков – 750.000!
голливудского стиля.
Times, Fortune и другие удено, наверное, ошибки на таком
Шоу обычно ведет брызжу
«Мы планируем нашу жизнь,
ляют огромное внимание депути неизбежны».
щий энергией комик Скотт Ро но приложения на наших теле
тищу Руслана Юсупова и КоГн Юсупов и соучредитель, говский, который, отпуская раз фонах были разработаны, чтобы
лина Кролла Приложение HQ
гн Колин Кролл, оба 33 лет, ра ные шутки, задает двенадцать создавать контент, который до
Trivia, с помощью которого
нее основали шестисекундное вопросов с выбором варианта ступен в любое время и в любом
транслируются прямые перевидеоприложение Vine, которое ответа, сложность которых рас месте, – замечает гн Юсупов.
дачи на iPhone и iPad два
было куплено Twitter'ом в 2012 тет от предыдущего вопроса к – Мы страдаем от парадоксаль
раза в день, с момента его
году и закрыто в прошлом году. следующему. Игроки используют ности выбора – вы рыщете по
дебюта в августе прошлого
Этот дуэт, из НьюЙорка, рабо свои сенсорные экраны для от Netflix в течение 20 минут и в
года, с каждым днем набирает
новые обороты.
Его способность привлекать
десятки тысяч человек, которые
загружают это приложение на
время каждого 15минутного сег
мента в надежде выиграть день
ги, вызывает у многих некоторое
удивление, поскольку оно еще
раз переделало телевизионное
шоу в игру эпохи исчезновения
проводного вещания.
Приложение HQ Trivia при
обрело огромную популярность
среди англоговорящих пользо
вателей за последние несколько
месяцев. Идея состоит в том,
что каждый рабочий день в 3:00
pm и 9:00 pm (в выходные –
только вечером) по EST (Eastern
Standard Time – североамери
канскому восточному времени)
в режиме реального времени
проходит онлайн викторина. Ве
дущий задает 12 вопросов, от
простых до сложных, на каждый
из которых дается 10 секунд
для размышления (или гугле
ния). Те, кто верно ответил на
все вопросы, делят призовой
фонд между собой. Изначально
приз был $100, затем $250, сей
час уже более $1000 (суперприз
– $8000). У каждого игрока есть
ограниченное количество по
пыток, пополнять которое можно,
приглашая новых пользовате
лей. Выигранные средства вы
водятся через платежную си
стему PayPal.
Эта игра стала одной из са Sasha Maslov for The New York Times
мых популярных в App Store. А
с начала 2018 года приложение
HQ Trivia стало также доступно
для пользователей смартфонов,
работающих под управлением
операционной системы Android.
тает над разработкой видеопри вета, на который дается 10 се конце концов ничего не можете
Для загрузки этого приложения
ложений в течение последних кунд. Приложение показывает, посмотреть». Гн Кролл добавил,
необходимо пройти предвари
двух лет благодаря «нескольким сколько участников выбыло что расписание HQ вдохновляет
тельную регистрацию. Расши
миллионам долларов» финан после каждого раунда. Игроки людей играть с коллегами днем,
рение приложения на опера
сирования Lightspeed Venture также могут делиться своими а затем снова вечером, вместе
ционную систему Android несо
Partners, первой компании, ко впечатлениями через функцию с семьей и друзьями, что делает
мненно помогает расширить
торая инвестирует средства в быстрого чата в нижней части видеовикторину более похожей
базу пользователей.
Snapchat. (Фирма также являет экрана.
на телевизионную программу.
Ошеломительный успех при
ся источником ежедневных де
Иногда просто поражаешься,
Тем не менее, сможет ли
ложений потокового вещания
нежных призов HQ, по крайней на каких вопросах «сгорает» HQ превратить свою внезапную
для смартфонов – область, в
мере, пока компания не обрас большое количество игроков. популярность в долгосрочный
которую вкладывают значитель
тет достаточной базой рекламо Например, по меньшей мере бизнес, остается открытым во
ные средства Facebook и Twitter,
дателей.)
20.000 участников отсеялись, просом. Может ли приложение
– вызвал огромный ажиотаж сре
Викторина HQ следует тра после того, как не смогли опре в конечном итоге послужить
ди как пользователей, так и спе
дициям таких игровых шоу, как делить правильное написание шаблоном для крупных инфор
циалистов технологического про
«Jeopardy!», а также Twitch – ре вполне обыденного слова “em мационнотехнологических ком
филя и представителей средств
сурс потокового видео для гей barrassed.” Первые вопросы, как паний, которые в рамках инду
массовой информации.
меров, которым владеет Ama правило, очень простые, такие стрии программной продукции
Приложение HQ Trivia соз
zon. То, что перед данным бес как: «Какой президент изобра изыскивают способы привлече
дано Русом Юсуповым (Rus
платным приложением откры жен на американской долларо ния внимания к живому видео
Yusupov) и Колином Кролом (Col
вается большое будущее, было вой купюре?» Выигрыш делится контенту? Гн Кролл и гн Юсу
in Kroll). «Понятно, что сейчас к
заметно с самого первого мо между теми участниками, кото пов не стали делиться подроб
нам приковано широкое внима
мента его появления. А во время рые отвечают на все вопросы ной информацией о том, как
ние, потому что эта штука “вы
новогоднего выпуска викторины правильно.
они производят шоу, и какие ча
стрелила” практически в одно
в 9 вечера зарегистрировалось
HQ – это, по словам его соз сти викторины HQ могут быть
часье, – сказал гн Юсупов в
наибольшее количество одно дателей, ньюйоркский продукт. запатентованы, если таковые
интервью The New York Times.
временных участников: тогда Гн Юсупов сказал, что HQ мог имеются. Они также отказались
– Нашей главной амбицией яв
HQ Trivia привлекла около 1 ла возникнуть «только в Нью раскрывать количество людей,

которые у них работают. Подоб
ная осторожность конечно же
оправдана в окружении таких
компаний, как Facebook, кото
рые очень быстро и в массовом
масштабе перенимают удачные
идеи конкурентов.
В интервью гн Юсупов так
же добавил: «Я узнал то, что
уже знаю, то есть, принципы
функционирования приложений,
работу инженеров и дизайнеров.
Кроме того, я узнал то, чего не

РУСЛАН ЮСУПОВ:
МЫ РАБОТАЕМ
НАД ТЕЛЕВИДЕНИЕМ
БУДУЩЕГО

ПРИЛОЖЕНИЕ HQ TRIVIA – НОВЫЙ ХИТ ПОТОКОВОГО ВЕЩАНИЯ
знал раньше – как работать с
талантами и знаменитостями».
Известно, что в последнее вре
мя компания наняла предста
вителя по связям с обществен
ностью и менеджера по работе
с талантами.
Юсупов и Кролл также рас
сказали, что к ним обращались
представители
рекламных
агентств и главных игроков в
области маркетинга, но они все
еще определяют модель спон
сорства приложения. Гн Юсу
пов сказал, что бренды могут
потенциально финансировать
призы, добавив, что целью вик
торины является приз в размере
1 миллиона долларов.
С большим энтузиазмом и
оптимизмом смотрят соучреди
тели в будущее своей програм
мы. Они говорят: «Если вы смо
жете стать частью популярной
культуры, то овладеете спосо
бом делать деньги».
Материал подготовили
Р.Некталов и А.Танкелевич
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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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10 января мы потеряли яркого и самобытного журналиста, которого слушали, видели,
читали по всему миру. И весть
о его смерти, так сразила меня,
словно он не умер от своей
неизлечимой болезни, о которой многие из нас знали, а
погиб. Столь воинствующей
была его позиция, и так сокрушительно и жестко он одолевал своих идеологических
противников.
В последний раз мы встре
тились с Виктором Топаллером
на концерте поэта Андрея Де
ментьева в небольшом, камер
ном зале Карнегихолл. Я по
знакомил его с моим донором
Мариком Некталовым, который
тоже относился к нему с глубо
ким уважением. Они сфотогра
фировались на память.
 Мужик, ты молодец! – ска
зал Виктор с большим респектом
в голосе моему племяннику. –
Что ж, встретимся в эфире.
К сожалению, потом мы не
встретились. Передачу на RTVI
закрыли. Я узнал, что Виктор
болен…
Меня в нем всегда восхища
ли три момента. Не буду гово
рить о его эрудиции, профес
сионализме, огромной работо
способности. Это известно всем.
Будучи музыкантом, я всегда
обращаю внимание на руки со
беседника, его жесты. Мне ка
залось, не будь Виктор режис
сером, он мог бы стать дириже
ром, так как был человеком боль
шой воли. Без этого качества
нет этой профессии.
Второй момент – тонкая це
почка со звездой Давида на шее.
Подчас видишь по московскому
телевидению соплеменников, но
сящих крест, заменивший им пар
тийный билет члена КПСС, а Вик
тор Топаллер был единственный
в системе росскийскорусских ка

ПРОЩАЙ, ВИКТОР ТОПАЛЛЕР!..
налов, кто демонстрировал свою "В течение получаса, пока наша
принадлежность к потомкам Мак семья приходила в себя, мы ста
кавеев. Гордился этим.
ли получать большое количество
И третье – его привержен звонков и сообщений  новость
ность и преданность Израилю, распространилась мгновенно и
стремление донести до всех многих буквально шокировала",
важность поддержки Еврейского  отметил сын.
Государства.
Я был уверен, что он старше
Его преданный слушатель и меня. Оказалось – младше: через
зритель Борис Сачаков, опеча полгода ему бы исполнилось 60.
лившись смертью своего кумира,
На Фейсбуке долго и с недо
сказал маме: «А кто теперь бу верием относились к новости о
дет защищать Израиль на на кончине Виктора Топаллера (что
шем радио?»
неудивительно в наше фейковое
"Отец умер вчера днем в од время), но я единственный, кто
ной из больниц НьюЙорка,  на задался вопросом: когда и где
писал в своем посте Алексей состоятся похороны? Мне никто
Топаллер,  после нескольких не ответил. Нигде не прочел.
месяцев борьбы с раком легких. Все ждали известий от семьи
Это был очень светлый, честный, покойного. Так и не дождался.
бескомпромиссный и бесконечно Двое моих коллег обещали со
талантливый человек".
общить… Потом извинились.
И тогда лавиной, со всего
Парадоксально, что в русских
мира, поклонники пера и слова СМИ прежде всех печальную
Виктора Топаллера, всей его новость сообщило ТАСС – агент
творческой деятельности стали ство, которое нещадно подвер
оставлять свои соболезнования. галось критике со стороны Вик

тора. Потом другие, поменьше,
локальнее. Но не RTVI, где он
проработал 17 лет.
Газета «Репортер» помести
ла портрет коллеги на первую
полосу.
Краткие сведения его биографии.
Виктор Топаллер родился 13
июля 1958 года в Москве. Окон
чил факультет театральной ре
жиссуры ГИТИСа. Работал в
Москонцерте и Росконцерте, по
ставил многочисленные эстрад
ные программы, театральные и
музыкальные спектакли.
В 1990 году он эмигрировал
с семьей в Израиль, где, про
должая работать режиссером,
начал журналистскую карьеру,
публиковал статьи в различных
печатных изданиях. Широкую из
вестность Топаллеру принесла
работа ведущего социальнопо
литических и культурных русско
язычных программ Националь
ного израильского телевидения.

ВИКТОРУ ТОПАЛЛЕРУ
ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, ЖУРНАЛИСТУ, СОЦИОЛОГУ, ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЭКСПЕРТУ,
ТЕЛЕ- И РАДИОВЕДУЩЕМУ, ЗАЩИТНИКУ ИЗРАИЛЯ И ИСТИНОМУ СЫНУ СВОЕГО НАРОДА

Ю. БЕНЬЯМИНОВ
Я не слушаю радио как обыватель,
Я учусь сам у жизни шальной
Узнаю я, кто друг мой, кто просто предатель,
Кто мошенник, кто просто герой,
Кто дурак, беспредельно отпетый и глупый,
Кто нас гладит, кто сладко поёт,
Кто где мнит из себя гениальную тупость
И куда-то ведет и зовет.
А вот этот – другой. Он далёк и так близок,
Он сурово ведет разговор,
Из стального ядра может сделать огрызок,
Взяв на плечи удар и укор.
Он красиво парит над разбитым сословием.
Он с политикой вместе, а в ней –
Как сверло, что сначала бывает пособием,
А потом сверлоносит сильней.

Он не врёт, не лукавит, как должен мужчина,
Он все знает, родился таким,
Шарлатанам и клоунам в наших общинах
Скажет правду. И он одержим.
С честным честен, с обманщиком строго махровый,
Твой талант он уважит, как свой,
Мягкий, добрый, неистовый, злой и суровый,
Любознательный, просто земной.
Он летящий, как птица, с земным приземлением
Скрытый, замкнутый, тонкий эстет.
Он открыт и закрыт для простых отношений
Он не любит дружить тет-а-тет,
Знает всё и не знает, пытаясь заставить
Поклониться ему до земли,
Мир огромный, стараясь то втиснуть, то вставить,
Как канат, в ушко тонкой иглы.
За суровостью – нежность, за словом – понятие,
Пыл ему не дает отдохнуть.
Отдавая всю верность в людские объятия,

Он также являлся одним из соз
дателей и постоянных авторов
газеты "Русский израильтянин".
Затем некоторое время ра
ботал в Бельгии.
В 2000 году Топаллер пере
ехал в США и получил от аме
риканских властей вид на жи
тельство за выдающиеся заслуги
в области журналистики. ТАСС
отметило, что он «сотрудничал
с крупнейшим в США русско
язычным телеканалом RTVi, вел
несколько авторских программ
политической и культурной те
матики, работал ведущим и ав
тором популярных среди диа
споры передач нескольких ра
диостанций".
Топаллер проработал там бо
лее 17 лет, гостями его передач
стали свыше 700 выдающихся,
интересных людей: актеры, ре
жиссеры, писатели, музыканты,
политики. Топаллер также яв
ляется автором нескольких книг,
в том числе сборника рассказов.
Остались с нами жена Вик
тора Топаллера Галина и его
сын Алексей.
Среди тех, кто проводили в
последний путь Виктора Топал
лера, были наши певцы Иосиф
Шаламаев и Юхан Беньяминов.
В общинах бухарских евреев
НьюЙорка и Израиля весть о
кончине Виктора Топаллера
была воспринята особенно глу
боко: он для многих наших со
племенников был журналистом,
которому верили.
Юзик Шакаров из Рамле,
взволнованный этой печальной
вестью попросил передать се
мье покойного от имени всех из
раильтян  его слушателей и
зрителей,  соболезнование. При
бавим к его словам и всю нашу
общину в Америке.
Рафаэль НЕКТАЛОВ,
главный редактор газеты
The Bukharian Times

Честь свою не теряя ничуть,
Он мотор, он машина, он домна и пекло,
Он в огне и во льду, как клинок,
А вершина таланта достойно воспета
Только теми, кто знает его.
Как порой мне хотелось так страстно и бренно
Крикнуть: «Брат, хватит, угомонись.
Ты же лезвием вскрыл все аорты и вены.
Ты всё сделал – так остановись».
Гениальность – опасная штука, ребята,
Ведь с талантом она всё ж сродни,
А за творчество с нервами – горькая плата:
Беспощадно суровы они.
Словно пепел, они, догорев, опадают,
Мысли дёргая словно струну,
Сердце плакать они день и ночь заставляют,
Не пуская тебя ни к кому…
Он, не жаждал награды, он боролся и плакал,
С миром был он один на один,
Бил, рыдал, в общем, делал, что надо
Насмерть бился за нас и за жизнь.
И в тяжелом бою, словно верный присяге,
До конца отдавая себя,
Смертью храбрых погиб он.
Под доблестным стягом
"Правда есть" он ушел как солдат.
Он ушел, нам оставив в наследство свободу,
Свои мысли, свой почерк крутой,
И к Вс-вышнему с чистой и доброй душою
Он взлетел, как кумир, как герой!
Пусть земля тебе будет пухом.
Юхан
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Dedicated to People’s Artist of Uzbekistan Ustod Yunus Rajabiy
The Congress of Bukharian Jews of the USA and Canada
Itzkhak Mahvashev Foundation
American Sephardi Federation
Embassy of the Republic of Uzbekistan in the USA
Uzbekistan Permanent Mission to the United Nations
Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan
Consulate General of Uzbekistan in New York
Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан
Center for Traditional Music and Dance
Information support: Queens Tribune,
The Bukharian Times, Zamon Times, Star Entertainment

Sponsors:
Nastel Technologies, Inc.,
CASC,
Aziz Mamаev,
Michael Yusupov,
Versailles Palace (Austin St),
Great Silk Road Trucking Inc.,
Tandoori (63rd Rd & 99th St)
Центр “Долголетие”

February 5th, 7:30 PM
American Sephardi Federation

15 West 16th Street (bet. 5th & 6th Ave)
New York, NY 10011

Tickets: Queens: 718-526-0791, 347-257-8879, 718-271-3538
Brooklyn: 718-594-7490; Toll-free: 800-838-3006

10

18 – 24 ЯНВАРЯ 2018 №832

çÖÑÖÜÑÄ
—‡Ù‡˝Î¸
Õ≈ “¿ÀŒ¬

Полина Габриэль: Я имею
уже 15 лет профессионального
опыта работы в сфере индиви
дуального консультирования,
групповой и семейной терапии
людей с различного рода пси
хологическими проблемами и за
висимостями.
Рафаэль Некталов: Представьте, пожалуйста, ваших
коллег.
 Мария Анджапаридзе –
социальный работник, MSW,
имеет многолетний опыт работы
в сфере психического здоровья,
а также индивидуальной и груп
повой терапии в области лечения
и профилактики различного рода
зависимостей. Один из основных
терапевтических методов – ког
нитивная поведенческая терапия
(CBT).
Тамара Балавадзе – психо
лог, PhD, CASACT; специалист
с 30летним опытом работы с
проблемными подростками и их
семьями, автор программы «Ус
пешная коммуникация для агрес
сивных подростков», профес
сионал в сфере лечения пост
травматического дистресса под
ростков и женщин.
Никита Заславский – спе
циалист и профессионал (CA
SAC) с обширным опытом в
области лечения злоупотребле
ния наркотиками и алкоголизма.
Работал инструктором и консуль
тантом, оказывая бесценную по
мощь отдельным людям и чле

The Bukharian Times
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НАРКОЗАВИСИМОСТЬ ИЗЛЕЧИМА!
С Полиной Габриэль я впервые познакомился на специальной конференции, которую организовали молодежная организация вместе со специалистами по
борьбе с наркоманией. Молодая, интересная и серьезно подготовленная к обсуждению этого вопроса,
она поразила меня не только как специалист, но и как
человек, очень неравнодушный к проблеме, что, как цунами, всколыхнула нашу общину. И сегодня мы стараемся заново осмыслить эту проблему, с которой не
может справиться ни моя страна, ни ее соседи, ни ее
друзья и враги. Всех объединяет беда, ставшая чумой
21 века.
Я долго не мог решить, каково лично мое отношение к данной проблеме. Как и многие люди в нашей общине из советских иммигрантов, вначале был
убежден в необходимости радикального, карательного отношения к ней: наркотики — запретить, наркоторговцев — расстрелять,
наркоманов… Они, дескать, сами себя наказали, пусть расхлебывают последствия смертельно опасных привычек.
Через некоторое время я стал понимать, что запретить невозможно, расстрелять – тоже. Прислушиваясь к мнению экспертов, стал понимать, что истинная борьба с наркотиками ведется не пулями и не ножами на улицах и в
тюремных камерах, а шприцами и препаратами во врачебных кабинетах. Что наркозависимость излечима. Более того, необходима постоянная профилактическая
работа не только с молодежью, но и с их родителями, дедушками и бабушками
этих людей. Старшие поколения должны быть готовы к таким вызовам.
Благодаря усилиям главного раввина бухарских евреев США и Канады, в нашем
Центре стали проводиться, с приглашением специалистов, открытые дискуссии по борьбе с наркозависимостью. Я решил обратиться к ПОЛИНЕ ГАБРИЭЛЬ,
социальному работнику (MSW), менеджеру по связям с общественностью клиники амбулаторного типа “Care Counseling Center”, с просьбой рассказать о своем
опыте.
нам их семей в становлении на
путь исцеления, предоставляя
им необходимые услуги и под
держку. Преподавал на учебных
курсах по подготовке консуль
тантов к работе и лицензирова
нию…
- Спасибо. Уже ясно, что

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
БУХАРСКО-ЕВРЕЙСКОЙ 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 специалиста, знатока кухни бу
харских евреев Михаила Завулунова.
Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Всего десять за
нятий – и ключ к сердцу вашего любимого спутника будет в
ваших руках.

WE INVITE YOU TO OUR FREE COURSES
OF BUKHARIAN-JEWISH COOKING
Organization of the Congress
of Bukharian Jews in the US and
Canada "Let's get married" Declares
a set of girls for free courses of
BukharianJewish cooking. Classes
will be held in the center of Bukharian
Jews, under the supervision of
Mikhail Zavulunov, head of the
restaurant chain Da Mikelle, an ex
perienced 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

у вас солидная когорта высокопрофессиональных специалистов. Чем вы занимаетесь конкретно? И как вы
можете помочь нашей общине?
- Наш коллектив состоит из
специалистов, работающих в
области лечения и профилактики
проблемы злоупотребления нар
котиками и психического здо
ровья. Все они – профессионалы
своего дела, осуществлявшие
групповую, индивидуальную и
семейную терапию.
– Значит, вы все психотерапевты. И, как я понял, направленность вашей коллективной работы достаточно
разнообразная. Определите
эти направления.
 Это семья и межличностные
отношения. Понятно, что именно
здесь коренятся важные пробле
мы, которые влияют на отноше
ние детей к родителям и наобо
рот. Мы помогаем развить на
выки, необходимые для преодо
ления различного рода проблем,
в том числе нарко и алкогольной
зависимости. Есть специальная
группа по управлению стрессо
выми состояниями. А для пре
одоления негативных факторов,
связанных с упомянутыми про
блемами, работают группы, на
целенные на формирование по
зитивного мышления.
- Направления работы достаточно ясно сформулированы вами, но каким путем
вы достигаете поставленных задач?
 Психотерапевтические ме
тодики и техники, используемые
в работе с пациентами, включают
элементы познавательнопове

денческой терапии, а также геш
тальттерапии и проективные ме
тодики. Особое место занимают
дыхательные упражнения, ре
лаксация и медитация. Есть ме
тоды, включающие различные
виды искусства, драмы. Мы про
водим мотивационное интервью
и используем многие другие ме
тодики.
- Знаю, что в феврале вы
намерены провести свой семинар. Мне хотелось бы принять в нем самое непосредственное участие.
 Будем рады. Вы хорошо
знаете это поколение, часто про
водите различные мероприятия
в общине, и сможете поддержать
наши усилия в продвижении на
ших идеологем в общине.
- Спасибо, непременно постараюсь. Мой вопрос: что
бы вы хотели донести до
сознания участников предстоящей встречи?
 Понимаете, наркомания
приобретает характер эпидемии
в наших сообществах. Молодые
люди начинают употреблять нар
котики по ряду причин.
- Каких конкретно?
 Некоторые пробуют под
давлением сверстников, другие
обращаются к наркотикам, чтобы
справиться с комплексами и не
гативными эмоциями. К не
счастью, чаще всего «начальный
этап» наркопроблемы остается
незамеченным родителями и
взрослыми, а одолевать её по
мере развития становится все
сложнее. Однако эту ситуацию
можно предотвратить на основе
правильного подхода.
Существует известный сте
реотип, связанный со злоупо

треблением наркотиками. О нар
команах часто говорят и думают
отрицательно, что усиливает у
них чувства стыда и вины, кото
рые уже и так испытал наркопо
требитель, и это значительно
сдерживает готовность и жела
ние человека обратиться за по
мощью. Особенно это касается
молодых людей, у которых воз
никает страх быть наказанными,
вместо понимания и помощи в
решении проблемы со стороны
старших. С другой стороны, ро
дители часто не имеют необхо
димых знаний, которые позво
лили бы им адекватно подойти
к решению наркопроблемы
взрослого сына или дочери. То
есть создается ситуация, когда
все знают, что нужна помощь,
но большинство не знает, как
помочь.
- Понятно: вы намерены
максимально подготовить
родителей и самих потребителей наркотиков к решению
проблемы, с которой они
столкнулись, а других – подготовить к её возможному
появлению.
 Наша цель – создание для
подростков и их родителей воз
можности получить жизненно
важное образование, организа
ция помощи и создание ресурсов
для излечения наших сообществ
и восстановления связей, нару
шенных этой эпидемией. Мы
предлагаем молодым людям воз
можность найти себя, научиться
преодолевать пагубную страсть
к наркотикам, учиться друг у дру
га. Но, конечно, наша деятель
ность касается не только моло
дых. Наша цель научить, дать
конкретные знания и методики
родителям, тем самым поддер
жать их усилия по исправлению
сломанных, исковерканных жиз
ней их родных и близких.
Дайте себе и вашим детям
шанс познакомиться с нами!
Мы обещаем помочь от всего
сердца.
 Не верится, что в нашем
Центре бухарских евреев будет
специальный, профилактический
кабинет для работы с теми, у
кого проблемы с наркозависи
мостью.
 На днях будет встреча с
лидерами общины, где мы будет
обсуждать план работы, опре
делены приоритеты, тактика и
стратегия нашей деятельности
в общине. Мы очень благодарны
главному раввину бухарских
евреев США и Канады раббаю
Баруху Бабаеву, руководству
Центра и Вам, Рафаэль Бори
сович, за стремление поддер
жать общину.

Внимание!
Начиная с 25 января,
каждый четверг,
представитель компании
Care Counseling Center
будет принимать
в Центре бухарских
евреев
(106-16 70 Ave, 5-й этаж,
комната 115 комната,
с 10 утра до 12 часов дня.
Звоните: (929) 666-2141.

www.bukhariantimes.org
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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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БАБАЕВ,
руководитель
информотдела
Канесои калон
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tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

4 января cемья Аркадия Бабаханова
и Марии (МазалТов) Юнусовой провела
обряд бритмилы своему сыну. Сандок 
отец новорождённого Аркадий Бабаха
нов. Сандок ришон  дядя новорождённого
по отцу Альберт Бабаханов. Моэль 
раббай Ицхак Абрамов. Поздравили
родителей и благословили новорождён
ного родные, близкие, друзья: Гавриэль
Юнусов и Ривка Давыдова, Марик и Ася
Бабахановы, Яир Хай (Яша) и Соня Да
выдовы, Рахамин и Михал Юсуповы,
Мани и Соня Бабахановы, Аркадий и Та
мара Абаевы, Альберт и Юлия Бабаха
новы, Игорь и Яна Шамаловы, Беньямин
и Эстер Юнусовы, Роман и Ксения Юну
совы, Саша и Стелла Юнусовы и другие.
Раббай Давид Акилов и хазан центра
Исраэль Ибрагимов создали всем празд
ничное настроение своими прекрасными
песнями, посвящёнными обряду брит
мила. От имени руководителей и работ
ников Центра и Канесои Калон Исраэль
Ибрагимов поздравил родителей ново
рождённого и преподнёс им поздрави
тельный сертификат. Раббай Давид Аки
лов благословил новорождённого и его
родителей, прочитал благословение на
вино и торжественно произнёс имя но
ворождённого  Рафаэль. Сэудат мицву
провели в одном из красивейших залов
центра.
5 января cемья Ми
хаила Юнаева и Зои Аб
рахимовой провела об
ряд бритмилы своему
сыну. Сандок  дедушка
новорождённого по отцу
Роберт Юнаев. Сандок
ришон  дедушка ново
рождённого по матери
Эдик Абрахимов. Моэль
 раббай Мурдахай Рах
минов. Поздравили ро
дителей и благословили
новорождённого родные,
близкие, друзья: Роберт
и Эстер Юнаевы, Эдик и
Света Абрахимовы, Гриша и Катя Абра
химовы, Шай и Соня Юнаевы, Надя, Таня
и Малка Абрахимовы и другие. Хазан
центра Исраэль Ибрагимов создал всем
праздничное настроение своими пре
красными песнями, посвящёнными об
ряду бритмила. От имени руководителей
и работников Центра и Канесои Калон
Исраэль Ибрагимов поздравил и благо
словил новорождённого, родителей и
преподнёс им поздравительный серти
фикат, прочитал благословение на вино
и торжественно произнёс имя новорож
дённого  Эфраим. Сэудат мицву провели
в одном из красивейших залов центра.
5 января cемья Мурдахая Ханимова
и Адины Нисановой провела обряд брит
милы своему сыну. Сандок  дедушка
новорождённого по отцу Давид Ханимов.
Сандок ришон  дедушка новорождённого
по матери Рафаэль Нисанов. Моэль 
раббай Имануэль Шимонов. Поздравили
родителей и благословили новорождён
ного родные, близкие, друзья: Давид и
Маргарита Ханимовы, Рафаэль и Леа
Нисановы, Даниэль и Сара Ханимовы,

разговор. И в целом словосочетание
«таанит дибур» в переводе, как уже
понятно, означает  «отказ от разговора».
То есть  разговаривать исключительно
на темы еврейской духовности и читать
только Тору, Танах, Талмуд, Шульхан
Арух и другие наши книги, содержащие
Мудрость Творца. И  ничего больше.
Осуществить это в реальной жизни, как
очевидно  очень непросто. И для того,
чтобы облегчить задачу, укрепить себя
(и других, которые тоже берут на себя
такое обязательство), помочь друг другу
случайно не произнести чтото, что не
относится к Торе,  люди объединяются
в группы. В назначенный день группа со
бирается, скажем, в синагоге и с утра до
ночи занимается изучением книг Торы,
прерываясь лишь на однудве лёгких
трапезы. Очевидный позитивный резуль
тат таанит дибур  то, что уж, по крайней
мере, в обозначенный для этого срок
(например, в течение всего отведённого
для такой цели дня) человек не нарушит
очень серьёзный запрет Торы на лашон
а-ра (злословие, сплетни, пустые разго
воры).

“FAMILY PROGRAM”
И “АВОТ УБАНИМ”
20 января в моцей шаббат в нашем
Центре продолжали проведение програм
мы для детей “Family program” и “Авот
Убаним”.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото автора

Имеются в продаже религиозные книги на русском языке, цициты, тфиллины, мезузы, разные
кипы и для бармицва-боя и т.д.

Иския и Люба Бараевы, Симха и Маруся
Нисановы, Барух и Хевси Фазыловы, Да
ниэль Ханимов, Барух и Ализа Нисановы,
Михаил Нисанов, Даниэль и Рахель Су
юновы и другие. Хазан центра Исраэль
Ибрагимов создал всем праздничное на
строение своими прекрасными песнями,
посвящёнными обряду бритмила. От
имени руководителей и работников Цент
ра и Канесои Калон Исраэль Ибрагимов
поздравил и благословил новорождён
ного, родителей и преподнёс им поздра
вительный сертификат, прочитал благо
словение на вино и торжественно про

изнёс имя новорождённого  Авраам.
Сэудат мицву провели в одном из краси
вейших залов центра
14 января в нашем Центре под руко
водством раббая молодёжного миньяна
Ашера Вакнина был проведён духовный
день «Таанит Дибур  Обет Молчания».
Приняли участие более 30 мужчин и жен
щин  слушателей уроков Торы раббая
Вакнина и прихожане синагоги. В пере
воде с иврита слово «таанит» это 
уменьшение, сокращение, отказ (как пра
вило, от еды и питья  пост), «дибур» 

Поступили в продажу новые теhелимы в твёрдой обложке и с русским переводом, транскрипцией.

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 600-3422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com
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“ЭЛЕКТРОШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ” NYPD

Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ ми на автомойке, возле проспек

Издание Daily News опубликовало видеозапись из
Квинса, на которой с десяток
полицейских выволакивают
водителя из машины. Затем
офицер NYPD неоднократно
использовал «Тазер» (электрошоковое оружие нелетального
действия), чтобы повалить подозреваемого на землю.
В полиции заявили: 24лет
ний Шон Марселлин грозил од
ному из полицейских, что сло
мает ему челюсть и расправится
с его детьми. Инцидент произо
шел днем, в прошлый четверг в
ФарРокавей. Видео потасовки
Марселлина с правоохранителя

Между полицейскими и Мар один из них, приставив «Та
та Моттавеню и БичЧеннел селлином завязалась словесная зер» к груди подозреваемого,
драйв, было записано случай перепалка. Затем коп в штатском отправил его в нокаут, после
ным прохожим.
размахивал желтым «Тазером» чего подозреваемый рухнул
Свидетели инцидента счи перед лицом Марселлина, когда на землю.
тают, что копы придрались к Мар тот сидел в своем белом спор
«Они захомутали парня
селлину не только за то, что он тивном автомобиле. «Ты что, угро только за то, что он вовремя
не использовал сигнал поворота, жаешь мне? Я сейчас тебя вы не включил сигнал поворота!
но и потому что он черный.
рублю», – сказал полицейский. – сказал Браун, выложивший
Джей Браунстарший, сняв Затем он добавил на камеру: видео на Facebook Live. –
ший видео, сказал, что Марселлин «Этот парень говорит, что сломает Вот что происходит, когда
разговаривал с ним незадолго до мне челюсть. Я уже шесть раз вы разозлите NYPD».
того, как приблизились полицей попросил его предъявить права,
Марселлину были предъ
ские. Он якобы говорил Брауну: а он отказывается. Теперь, в за явлены обвинения в угрозах тер
«Эй, ты видишь эту машину по висимости от моего настроения, рористического характера, в ока
зади меня? Они собираются меня или его запрут в камеру, или он зании сопротивления полиции
вытащить, потому что я черный». получит повестку в участок».
во время ареста, препятствова
Браун рассказал корреспон
На записи видно, как разъ нии действиям органов государст
денту Daily News, что начал сни яренный Марселлин кричит: «Я венного управления и вождении
мать, потому что офицеры в узнаю, где ты живешь, и грохну без водительского удостовере
штатском обратились к Марсел твоих детей!» В ответ на эти ния. Он был освобожден без за
лину в грубой форме, сказав: угрозы полицейские вытащили лога под подписку о невыезде.
«Дайте мне свои ё**ные права». Марселлина из автомобиля, и
Источники в NYPD доложили,

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ
МЛАДЕНЦА
В субботу вечером двое полицейских из 113-го участка
NYPD помогли спасти жизнь
малыша в Джамейке.
По сведениям полиции, офи
церы Джон Симичич и Тимоти
Молине направлялись по вызову
на место автомобильной аварии,
когда им поступило сообщение
о младенце, находившемся в
бессознательном состоянии. По
лицейские незамедлительно из
менили маршрут и отправились
к ребенку.
По прибытии на место, они
обнаружили 11месячного маль
чика, который был без сознания,
его губы посинели, а пульс был
очень слабым. Не дожидаясь
бригады экстренной медицинской
помощи, офицеры посадили ро
дителей с малышом в свой ав
томобиль и поспешили в Джа
мейкагоспиталь. Во время их
поездки в больницу другие по
лицейские останавливали дви
жение по пути следования офи
церов, чтобы предоставить Си
мичичу и Молине беспрепят
ственный коридор.
В то время как Молине вел
машину, Симичич проводил на
ружный массаж сердца ребенка.

Благодаря грамотно выполненной
компрессии грудной клетки мла
денца, он пришел в сознание
еще до приезда в госпиталь.
Причина, по которой малыш
потерял сознание, пока неизвест
на. Тем не менее, мальчик был
выписан из больницы Ямайки в
воскресенье утром. Счастливые
родители готовятся отпраздно
вать его день рождения.
«Благодаря оперативным и
умелым действиям офицеров по
лиции Молине и Симичича, была
спасена жизнь ребенка, – гласит
запись в твиттере 113го поли
цейского участка. – Офицеры не
замедлительно отреагировали на
вызов, профессионально оказали
первую помощь и доставили ре
бенка в больницу. Отличная ра
бота!»

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПОГОНЯ ПРИВЕЛА К ДТП
Погоня полицейской
машины за автомобилем,
водителем которого оказался бездомный мужчина, закончилась аварией.
Об инциденте сообщила
газета Queens Chronicle.
В прошлый четверг
вечером «Ниссан Алтима»,
за рулем которой находил
ся 25летний Джованте Флемонт,
двигалась по Вудхейвенбульва
ру, на границе между Глендей
лом и ФорестХиллз. Когда около
9 вечера автомобиль проехал
на красный сигнал светофора,

полицейские начали преследо
вание нарушителя. Пытаясь ото
рваться от копов, Флемонт вре
зался в другой автомобиль. При
этом его «Ниссан» перевернулся
набок. Флемонт смог выбраться
из машины и принялся убегать.

что инцидент расследуется в со
ответствии со стандартным про
токолом по использованию со
трудником полиции электрошо
ковых устройств. В полиции так
же сообщили, что оценка дей
ствий полицейского, применив
шего «Тазер», будет проведена
после проведения внутреннего
расследования.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЛЮБИТЕЛЬ ГРОМКОЙ МУЗЫКИ
Газета Queens Tribune со
ссылкой на полицейские источники сообщила о кровавом
инциденте, произошедшем в
вагоне метро на одной из станций в Квинсе в минувшее воскресенье.
Когда пассажир метро в вагоне
поезда маршрута №7, следовав
шего в южном направлении, вклю
чил свой портативный спикер на
полную громкость, мужчина на
соседнем сиденье попросил его
сделать музыку потише. В это
время – было около 14:20 – поезд
приближался к станции «Квин
сбороПлаза». Владелец спикера
воспринял невинную просьбу при
глушить свое звуковое оборудо

вание как вызов. Перепалка скоро
переросла в драку, которая за
кончилась тем, что нарушитель
спокойствия выхватил нож и уда
рил свою жертву, которой был
37летний мужчина, в тыльную
сторону правой ладони. Когда со

став остановился, агрессор вы
бежал из вагона и скрылся.
Карета скорой помощи доста
вила потерпевшего в госпиталь
Mt. Sinai, где ему было наложено
пять швов.
Полиция обнародовала фо
тографию подозреваемого в вос
кресенье вечером. Его описание:
латиноамериканец, чуть старше
40 лет, в фиолетовом свитере с
капюшоном, черном жилете и си
них джинсах.
Полиция просит каждого, кто
располагает какой-либо информацией об этом подозреваемом,
звонить по номеру горячей линии
NYPD по борьбе с преступностью: 1 (800) 577-TIPS (8477).

КВИНС: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УБИЙСТВ, НАРКОТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Интернет-ресурс Forest
Hills Post процитировал заявление прокурора округа
Квинс Ричарда А. Брауна, сделанное им недавно.
Браун, в частности, сообщил:
«Количество серьезных преступ
лений в Квинсе в прошлом году
сократилось на 7,9 процента, но
число смертей от опиатов было
ошеломляющим».
По информации окружного
прокурора, в 2017м в Квинсе
отмечено 18процентное сниже
ние числа преступлений, свя
занных с автотранспортом, число
грабежей снизилось на 4,8%,
случаи совершения тяжких пре
ступлений уменьшились на 3,1%,
а изнасилований – на 1,9%.
«В 2017 году в боро про
изошло 50 убийств, что явилось
самый низким показателем по
количеству убийств с 1961 года,
– сказал Браун, отметив, что «то
был год, когда Джон Ф. Кеннеди
был президентом, а аэропорт

здесь, в Квинсе, который теперь
носит его имя, был известен как
аэропорт Айделвилд».
Снижение преступности яв
ляется частью долгосрочной тен
денции в боро. За последние 24
года общий уровень преступно
сти снизился на 82,1 процента.
За это время количество
убийств сократилось на 82 про
цента, краж – на 87,9 процента,
изнасилований – на 44,6 про
цента, нападений и тяжких пре
ступлений – на 42,7 процента, а
автомобильных краж – на 96,9
процента.

Однако вскоре он был арестован
неподалеку от места аварии.
Флемонту было предъявлено
обвинение в оставлении места

происшествия, препятствовании
действиям государственной ад
министрации и незаконном вла
дении марихуаной.

Браун также сказал, что, не
смотря на общее уменьшение
уровня преступности, новая эпи
демия уносит жизни жителей
Квинса. В 2017 году количеством
людей, погибших от передози
ровок опиатов, более чем в три
раза превышено количество тех,
кто стали жертвами убийств.
В прошлом году 172 человека
погибли от передозировки нар
котиков. Окружной прокурор счи
тает, что одной из причин по
добного кризиса явилось то, что
жертвы принимали героин, сме
шанный с фентанилом, синте
тическим опиатом, в 3050 раз
более сильным, чем героин.
«При смешении эти два препа
рата превращаются в смертель
ный коктейль», – заявил Браун.
Он также указал, что в его офисе
организован специальный отдел,
который занимается отслежива
нием продавцов наркотиков, со
держащих фентанил.

В настоящее время неизвест
но, был ли ктолибо ранен в ре
зультате ДТП.
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Президент США Дональд
Трамп проводит во вторник
встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Перед началом переговоров
президент Трамп высоко оценил
американоказахстанские отно
шения. Он также подчеркнул
значение экономической состав
ляющей в отношениях двух стран.
В ходе состоявшейся совмест
ной прессконференции Назар
баев напомнил о важности при
знания Соединенными Штатами
Казахстана как независимого го
сударства.
Президент Казахстана заявил,

The Bukharian Times

ТРАМП И НАЗАРБАЕВ: ПЕРЕГОВОРЫ В БЕЛОМ ДОМЕ
что представляет как Ка
захстан, так и другие госу
дарства Центральной Азии,
подчеркнув в этой свзи
роль США в регионе.
В этой связи он особо
отметил деятельность США
по борьбе с терроризмом
и подчеркнул их роль в Аф
ганистане.
Назарбаев коснулся
также северокорейской
проблемы. Напомнив о том,
что Казахстан некогда закрыл
ядерный полигон в Семипалатин
ске, казахстанский президент ука

зал на необходимость урегули
рования проблемы ядерных ам
биций Пхеньяна.

CЕНАТОРЫ ПОДГОТОВИЛИ ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
Американские сенаторы подготовили
законопроект, который предполагает
введение новых санкций в отношении других стран за возможные попытки вмешательства в выборы в
США. Если этой страной окажется Россия, против
нее будут применены дополнительные жесткие санкции,
сообщает телеканал CNN.
Законопроект получил назва
ние DETER, дословно  "Защита
выборов от внешних угроз через
проведение красной черты" (De
fending Elections from Threats by
Establishing Redlines). Документ
призван обозначить "линию не
возврата", переходя через кото
рую другие государства гаранти
рованно обрекают себя на ответ
ные меры со стороны США.
Авторами законопроекта вы
ступили сенатордемократ от шта
та Мэриленд Крис ван Холлен и
сенаторреспубликанец из Фло
риды Марко Рубио.
"Мы не можем оставаться
страной, в которой иностранные
спецслужбы могут безнаказанно

влиять на наши политические про
цессы. Этот законопроект обес
печит целостность наших изби
рательных процессов при помощи
механизмов национальной без
опасности, изза которых внешние
силы несколько раз подумают,
прежде чем вмешиваться в наши
выборы",  заявил Рубио.
По словам Криса ван Холлена,
законопроект необходимо принять
как можно скорее, "поскольку до
следующих важных выборов в
стране осталось меньше года".
Напомним, в этом году в США
состоятся выборы губернаторов
и конгрессменов.
Авторы законопроекта под
черкнули, что Россия является
не единственной угрозой избира
тельной системе США. Так, аме
риканские спецслужбы опасаются
вмешательств в выборы со сто
роны Китая, Ирана, Северной Ко

реи и других врагов
Соединенных Шта
тов.
В документе под
черкивается, что если
спецслужбы США
вновь зафиксируют
вмешательство Рос
сии в избирательные
процессы, тогда про
тив РФ в течение 10 дней будут
введены жесткие санкции, наце
ленные на финансовый сектор,
энергетику, оборону и промыш
ленность. Высокопоставленным
российским чиновникам, причаст
ным к атаке, будет запрещен
въезд в страну, а их любые активы
на территории США будут забло
кированы.
Напомним, что не позднее 29
января Минфин США также дол
жен представить так называемый
"Кремлевский доклад", в который
могут войти более 50 человек, а с
членами их семей, как того требует
указ президента Дональда Трампа,
 до 300 лиц. Детали доклада к
настоящему моменту держатся в
тайне, но, как ожидается, большую
его часть составят представители
"ближнего круга" российского ли
дера Владимира Путина.

ПУЭРТО-РИКО: В РАЗРУХЕ ПОСЛЕ УРАГАНА НА ОСТРОВЕ
ОБВИНИЛИ "ЕВРЕЕВ С УОЛЛ-СТРИТ"
В Пуэрто-Рико разразился
антисемитский скандал после
того, как крупнейшая местная
газета El Nuevo Dia опубликовала статью известной колумнистки Вильды Родригес, которая обвинила евреев, управляющих Уолл-Стрит и конгрессом США, в отказе Вашингтона
восстановить инфраструктуру
острова, разрушенную пронесшимся прошлой осенью ураганом "Мария". Из-за возмущенной реакции общественности
изданию и самой Родригес пришлось приносить официальные извинения.
В опубликованной 8 января
статье "Что хочет "еврей" от коло
нии?" Родригес писала, что США
не торопятся помогать Пуэрто
Рико после разгула стихии, так как
власти острова должны американ
ским банкам 70 миллиардов дол
ларов, сообщает NEWSru Israel.

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

Колумнистка цитировала вы
шедшую более 20 лет назад ста
тью в израильской газете "Маа
рив", в которой рассказывалось,
как евреи установили полный
контроль над Вашингтоном. Для
израильтян признание этого факта
свидетельствует о победе еврей
ской диаспоры, отмечалось в
статье. По словам автора мате
риала, так как алчность евреев
общеизвестна, неудивительно,
что они не хотят, чтобы США тра
тили деньги на восстановление
острова.
После вызванного публикаци
ей скандала редакция El Nuevo
Dia извинилась за публикацию
текста Родригес. Как говорилось
в сообщении, издание приносит
извинения еврейской общине Пу
эртоРико и остальной части чи
тательской аудитории, которая
была оскорблена статьей. Как
указали в редакции, газета отри

цательно относится к контенту,
который можно интерпретировать
как антисемитский, а также к ма
териалам, разжигающим нена
висть или призывающим к дис
криминации по признаку пола, ре
лигии, расовой или этнической
принадлежности.
Вильда Родригес, со своей
стороны, отметила: она глубоко
сожалеет, что ее статью интер
претировали как антисемитскую.
"Моя позиция прозрачна. Пред
рассудки, расовая или религиоз
ная ненависть мне всегда были
чужды. Я могу понять психологи
ческую реакцию некоторых людей
на простое употребление слова
"еврей",  написала она. По сло
вам колумнистки, ее намерение
состояло не в том, чтобы спро
воцировать негативную реакцию,
а в том, чтобы внести свой вклад
в общественное обсуждение
сложной ситуации.

Касаясь двусторонне
го экономического сотруд
ничества, Нурсултан На
зарбаев сообщил, что Ка
захстан подпишет согла
шения с американскими
компаниями на общую
сумму 7,5 миллиарда
долларов.
Президент Казахста
на напомнил, что его
страна ввела безвизовый
режим для приезжающих
в Казахстан граждан США.
Казахстанский лидер поздра
вил Дональда Трампа с первой

годовщиной его президентства.
В распространенном в пред
дверии встречи заявлении Белого
дома указывалось, что в центре
внимания собеседников – пути
укрепления и развития «страте
гического партнерства по вопросам
региональной безопасности и эко
номического сотрудничества».
Особое место среди обсуж
даемых тем – урегулирование
конфликта в Афганистане и других
регионах мира, с учетом предсе
дательства Казахстана (в январе
2018 года) в Совете Безопасности
ООН, а также вопросы америка
ноказахстанского партнерства в
области нераспространения ядер
ного оружия.

СУПРУГИ УДЕРЖИВАЛИ В ЗАТОЧЕНИИ
13 СВОИХ ДЕТЕЙ, ПРИКОВЫВАЯ ИХ ЦЕПЯМИ
Полиция округа Риверсайд
в Калифорнии взяла под стражу многодетную семейную
пару. Супругов подозревают
в жестоком обращении с детьми, передает Reuters. Злоумышленники лишили свободы 13 своих детей в возрасте
от двух до 29 лет, которых сковывали цепями.
О преступлении стало из
вестно после того, как 17летней
пострадавшей удалось совер
шить побег из отчего дома в
Перрисе, что примерно в 70 ми
лях к востоку от ЛосАнджелеса).
Девушка позвонила в службу
спасения по мобильному теле
фону, найденному в доме, и со
общила, что родители не выпус
кают из дома 12 ее братьев и
сестер, скованных цепями.
Как пояснили в провоохра
нительных органах, после корот
кой беседы в девушкой, в дом,
откуда она сбежала, направили
полицейский наряд.
Прибывшие на место на
значения стражи порядка застали
в доме хозяев – 57летнего Дэ
вида Аллена Турпина и 49лет
нюю Луизу Анну Турпин. Также
там находились несколько их де
тей, которые были прикованы к
кроватям в темных и плохо пах
нущих помещениях.
Родители не смогли дать ло
гического объяснения, почему
их дети, семеро из которых до
стигли совершеннолетия, удер
живались таким образом. Все
потерпевшие находились в ужас
ном состоянии и долгое время
страдали от голода. Им дали
еду и воду.
Спасенных узников достави
"Я приношу свои извинения
тем, кто почувствовал себя ос
корбленным изза приведенной
мною политической аллюзии. Я
не собираюсь усугублять кон
фликт",  подытожила она.
Ураган разрушил сотни зда
ний. Нанесенный стихией ущерб,
по оценкам властей, превысил
90 млрд долларов. Тогда же Пу
эртоРико посетил президент США
Дональд Трамп, который пообе
щал помощь США в восстанов
лении острова.
В конце октября сенат кон
гресса США принял законопроект
о выделении 36,5 млрд долларов

ли в полицейский участок для
допроса, а потом отправили в
больницы для медосмотра.
Супругам Турпин предъявили
обвинение в пытках (девять эпи
зодов), а также в совершении
действий, представляющих угро
зу здоровью и жизни детей (10
эпизодов). Обоих подозреваемых
взяли под стражу с правом осво
бождения под залог в девять
миллионов долларов для каж
дого, сообщается в заявлении
шерифа округа Риверсайд.
41летняя соседка подозре
ваемых Уэнди Мартинес утвер
ждает, что семья Турпин вела
замкнутый образ жизни. Сама
Мартинес видела соседей только
однажды – в октябре в ночное
время. Тогда она видела, как чет
веро детей удобряли участок тор
фом, а родительница стояла у
двери дома и наблюдала за ними.
Мартинес поздоровалась, но дети
даже не ответили ей. По словам
Уэнди, они были очень напуганы
и «никогда не видели посторон
них людей прежде».
Известно, что Дэвид Турпин
ранее был директором частной
школы Sandcastle Day School. В
документах адрес учебного за
ведения совпадал с местом про
живания супругов Турпин. В 2011
году Дэвид обанкротился.
NEWSru.com
на оказание помощи районам
страны, пострадавшим в резуль
тате ураганов и лесных пожаров.
Из этой суммы 18,7 млрд пред
назначалось для Федерального
управления по чрезвычайным си
туациям, которое занимается лик
видацией последствий ураганов,
ударивших по Техасу, Флориде и
ПуэртоРико. 16 млрд планировали
пустить на страховые выплаты
лишившимся крова местным жи
телям. 1,27 млрд направили на
закупку продовольствия для жи
телей ПуэртоРико. О распреде
лении этих средств на указанные
нужды власти не отчитывались.

www.bukhariantimes.org
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Премьер-министр Индии
Нарендра Моди прибыл в воскресенье, 14 января, в аэропорт в Нью-Дели и лично
встретил премьер-министра
Биньямина Нетаньяху и делегацию, которая прибыла с визитом в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Йедиот Ахронот.
Дипломатический протокол
предусматривает, что иностран
ных гостей встречает министр
иностранных дел принимающей
страны, поэтому Моди формаль
но не был обязан приветствовать
премьерминистра Израиля. Од
нако глава индийского прави
тельства решил иначе. Он даже
написал в своем Twitterаккаунте
на иврите: «Добро пожаловать
в Индию, мой друг премьерми
нистр. Ваш визит является ис
торическим и особенным и укре
пит тесные связи между нашими
странами».
Нетаньяху сказал министру
иностранных дел Индии Сушме
Сварадж: «Для меня большая
честь и настоящее удовольствие
быть здесь. Для Государства Из
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИНДИИ
НАРУШИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ РАДИ НЕТАНЬЯХУ

раиль важно, что одна из великих
держав мира заинтересована
развивать с нами тесные связи
в экономике и торговле, обороне,
сельском хозяйстве и в других
областях».
Министр иностранных дел,
со своей стороны, приветство
вала Нетаньяху: «Наши чувств
взаимные, мы с нетерпением
ждали вашего визита и очень

ЧЕГО ЖДЕТ ИЗРАИЛЬ ОТ ИНДИИ?
Индия занимает важное
стратегическое положение в
Центральной Азии, все израильские правительства стремились установить с ним дипломатические отношения. Изза геополитического положения Индии, граничащей с Пакистаном и Ираном, Израиль
стремился закрепиться в этой
стране, чтобы иметь возможность наблюдать за Персидским заливом через границы
Западной Индии.

Таким образом, Израиль раз
вивает и углубляет свои отно
шения с Индией для достижения
следующих целей:
1. Создать индоизраильский
альянс перед лицом Пакистана,
который ТельАвив рассматри
вает как враждебное к себе го
сударство, такое же как Иран.
Кроме того, Израиль считает
своим жизненно важным инте
ресом расширить влияние до
пакистанской границы, поскольку
боится так называемой «ислам
ской ядерной бомбы». Любое
арабское, исламское государст
во, обладающее ядерным ору
жием, не должно создать баланс
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против израильского ядерного
оружия, которое рассматрива
ется еврейским государством в
качестве гарантии его выжива
ния.
2. Получить поддержку Индии
на переговорах с целью
ограничения развития арабоин
дийских отношений. Такого же
подхода Израиль придерживался
в отношениях с Китаем, чтобы
нейтрализовать его в ООН и тем
самым гарантировать себе под
держку всех пяти постоянных

членов Совета Безопасности.
3. Заручиться поддержкой
Индии в развитии отношений с
рядом других азиатских стран.
Так, ТельАвив заявил о своём
желании присоединиться к ази
атской группе в ООН, чтобы по
лучить в будущем возможность
получить членство в Совете Без
опасности.
4. ТельАвив опасается лю
бого индийского военного со
трудничества со странами Ближ
него Востока и поэтому стре
мится блокировать все попытки
в этом направлении. Такая же
политика проводится в отноше
нии Китая.

рады приветствовать вас в Ин
дии». Министр иностранных дел
подчеркнула, что обе страны
стремятся углубить сотрудниче
ство во всех областях.
Премьерминистр Израиля
Биньямин Нетаньяху вместе с
главой индийского правительства
Нарендрой Моди принял участие
в торжественной церемонии на
площади ТинМурти в НьюДели.

5. Выйти из состояния поли
тической изоляции, в котором
находится Израиль. Бывший
премьерминистр Израиля Ицхак
Шамир после установления дип
ломатических отношений с Ин
дией и Китаем сказал: «Между
народная изоляция Израиля за
кончилась». Он имел в виду, что
Израиль имеет дипломатические
отношения с пятью постоянными
членами Совета Безопасности,
в том числе крупнейшими ре
гиональными державами Азии.
6. Нанести психологический
удар по арабскому миру путем
установления нормальных отно
шений с государством, которое
до этого считалось одним из
наиболее мощных сторонников
арабов в мире, и сейчас зани
мает значимую позицию по па
лестинской проблеме и другим
арабским вопросам. К тому же
Индия находится вблизи от «ве
ликого Исламского пояса», ко
торый простирается от ЮгоВос
точной Азии в Персидский залив
и до Западной Азии.
7. Послать сообщение Аме
рике, Европе и остальным дер
жавам о том, что Израиль по
прежнему занимает видное ме
сто в регионе и мире и исполь
зует свои развивающиеся отно
шения со многими влиятельными
странами мира, чтобы сдержать
«исламский фундаментализм»
и терроризм.
8. Использовать сотрудниче
ство с Индией изза ее жизненно
важной роли в регионе Индий
ского океана. Так, Индия являет
ся транзитным пунктом в Южную
и Восточную Азию, и связана с
ними жизненно важными вод
ными и другими каналами, та
кими как БабэльМандебский
пролив, Красное море и Суэцкий
канал.

Площадь с этого дня носит имя
Хайфы – в знак дружбы между
Индией и Израилем и в память
об индийских солдатах, которые
во время Первой мировой войны
освобождали Хайфу от турецкого
владычества.
Ожидается, что визит приве
дет к подъему на новую ступень
отношений между двумя стра
нами, предполагается заключе
ние девяти двусторонних согла
шений, включая меморандум о
взаимопонимании по газу и неф
ти, соглашения о сотрудничестве
в научноисследовательских ра
ботах, кибербезопасности, про
движении инвестиций, развитии
авиационного сообщения, ко
продукции в области кино, ис
следованиях космоса и пр.
Согласно некоторым сведе
ниям, сообщения об отмене
министерством обороны Индии
заключенной с израильским
концерном «Рафаэль» сделки
о покупке противотанковых ра
кет Spike на сотни миллионов
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долларов были преждевремен
ными.
Около полугода назад пра
вительство Израиля решило до
2020 года инвестировать 240
миллионов шекелей в развитие
отношений с Индией по целому
ряду направлений, включая ту
ризм, сельское хозяйство, тех
нологии, кибербезопасность,
культуру, водное хозяйство и ин
новации.
Это первый визит израиль
ского премьерминистра в Индию
за последние 15 лет и четвертый
по счету визит Нетаниягу в Азию.
Глава израильского правитель
ства будет личным гостем премь
ерминистра Индии Нарендры
Моди.
В июле 2017 года Моди по
бывал в Израиле с историче
ским визитом – он стал первым
главой индийского правитель
ства, посетившим еврейское го
сударство за 70 лет его суще
ствования. Как отмечают в Ми
нистерстве иностранных дел Из
раиля, между лидерами двух
государств установились теп
лые, доверительные отношения,
что дает основание надеяться
на продуктивное сотрудничество
в будущем.
jewish.ru

НЕТАНИЯГУ ПОСЕТИЛ
ИЗРАИЛЬСКО-ИНДИЙСКИЙ СТАРТАП-ЦЕНТР
17 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу с
супругой, и премьер-министром Индии Нарендрой Моди
посетили центр инноваций
iCreate – совместный проект
для израильских и индийских
стартапов.

ной для премьерминистра Не
таниягу.
В дополнение к выставке, в
центре iCreate были представ
лены 36 стартапов, по 18 из каж
дой страны, которые были ото
браны для участия в уникальной
программе «Мост к инновациям».

Как сообщает прессслужба
главы правительства, премьер
министр Нетаниягу, в частности,
заявил: «Визит премьермини
стра Моди в Израиль был исто
рическим, и мой визит символи
зирует новую эру сотрудничества
между Израилем и Индией. Я
хочу, чтобы молодые израиль
тяне приезжали в Индию не толь
ко с рюкзаком, но и с ноутбуком.
Наступила эра безграничных воз
можностей, и поэтому я приехал
сюда, чтобы побудить молодых
предпринимателей обеих стран
работать вместе».
В ходе визита премьерми
нистры встретились с молодыми
индийскими предпринимателями,
которые представили иннова
ционные проекты на специ
альной выставке, организован

Цель программы — совмест
но решать глобальные проблемы
в области водных ресурсов, сель
ского хозяйства и здравоохра
нения. Она возникла в результате
решения правительства, которое
было принято за две недели до
визита индийского премьерми
нистра в Израиль.
Премьерминистр Нетаниягу
вручил сертификаты 18ти ин
дийским стартапам, а премьер
министр Индии — 18ти изра
ильским стартапам.
В рамках этого мероприятия
премьерминистр Нетаниягу по
дарил премьерминистру Индии
Моди автомобиль «Галь Мобиль»
(израильская разработка мобиль
ной установки по опреснению
воды).
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Сеть принесла печальную
весть – в Нью-Йорке от тяжелой
болезни умер Виктор Топаллер
– не только известный теле- и
радиоведущий, не только публицист, режиссер и автор серии
интереснейших познавательных передач, но и просто один
из символов русской Америки,
голос которого знали во всем
русском зарубежье, посты которого в Фейсбуке получали
многие сотни поддержек и бесконечные вереницы комментариев.
В часы досуга я порой сижу
напротив телевизора и лениво
"листаю" каналы, бормоча про
себя английское слово "боринг,
боринг". Еще не так давно стоило
мне наткнуться на передачу его
на RTVi – и дальше уже не ли
стал, откладывал пульт и смотрел
до самого конца. Было ли это "В
НьюЙорке с Виктором Топалле
ром", или его замечательные рас
сказы об Америке, или его по
следняя передача "У камина".
Название этой прощальной
заметки пришло в голову, как
только я узнал о преждевремен
ной кончине Виктора Топаллера.
Эта строка русского поэта очень
подходит статье о Топаллере по
ряду причин. Когда четверть века

назад Виктор жил и работал не
сколько лет журналистом в Из
раиле, его взгляды шли вразрез
с моими: я сразу стал безогово
рочным сторонником Израиля во
всех конфликтах и во всех си
туациях, а Виктор нередко пуб
ликовал статьи, критикующие
нашу новую родину. Но вскоре
после эмиграции в США он резко
изменил свои взгляд на происхо
дящее, стал горячим сторонником
нашей страны – мы все помним
его страстные статьи в защиту
еврейского государства. Мне
было ясно, что откорректировать
свою позицию помогло ему его
открытие Америки. Правда, для
такой самокритичной смены вех
нужен был открытый ум и спо
собность трезво анализировать,

не носить идеологические шоры
на глазах, умение самостоятельно
мыслить. И это то, что отличало
покойного.
Пушкинская строка в качестве
названия подходит еще и потому,
что Виктор демонстрировал об
ширное знание искусства вообще
и литературы в частности, в том
числе русской литературы; это
не только помогало ему создавать
свои великолепные передачи –
это то, чем он дышал, что обога
щало его жизнь.
Эта пушкинская строка несет
в себе некую иронию – и опять
же она подходит в нашем случае:
Виктор всегда вызывал во мне
симпатию присущей ему иронией
в общении с друзьями и едким
сарказмом и колкостью, когда го

Вот и похоронили мы
Витю. Виктора, Виктора Александровича Топаллера.
Гроб опустили в сырую зем
лю кладбища Mt. Moria в нью
джерсийском Fairview.
Весь день шел дождь, но в
момент, когда крышка гроба опу
стилась ниже уровня земли, на
чался сильнейший ливень. Мо
жет, и банально, но природа
плакала, и ее слезы смешива
лись со слезами на совсем от
решенных лицах родных и дру
зей Виктора.
Должна была плакать при
рода, отняв совсем еще моло
дого, бесконечно талантливого,
мощного и красивого человека,
жизнелюба, веселого мудреца,
умевшего бескомпромиссно лю

бить и ненавидеть. Должны были
плакать все, по меньшей мере
в душе, все, кто знал его таким,
и все, в чьи дома он входил из
экранов TV, с радиоволнами, с
газетными и журнальными пуб
ликациями, постами в Интерне
те, входил другом, толмачом на
шей жизни, политики, культуры.
Нет больше с нами блиста
тельного журналиста, режиссе
ра, ведущего многочисленных
шоу, многогранного и, вероятно,
лучшего. Он сгорел в считанные
недели от рака легких. Курил?

Да. Но, как сказал актер режис
сера Топаллера Лева Котляр,
болезнь взорвалась в Вите, когда
его изгнали из ставшего рашен
ковским RTVi... Изгнали после
17 лет работы на этом телека
нале под №1.
 Рак – это, в первую очередь,
угнетающее душу оскорбление,
 сказал мне частый гость ра
диошоу Виктора Юра Дашев
ский.  Как они посмели...
Да, можно сказать, что опре
деленным образом журналист
Топаллер стал жертвой.
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ворил о тех, кого считал своими
идейными противником.
Мы с Виктором изредка об
менивались короткими мэйлами
по поводу того или иного важного
события в Израиле или в США.
В последний раз это было во
время выборов президента; вы
яснилось, что оба мы – горячие
сторонники Трампа – и происхо
дящее подтвердило, что наш вы
бор был верным.
Мои личные контакты с Вик
тором Топаллером ограничились
несколькими короткими часами
общения в июле 2015 года, когда,
воспользовавшись моим при
ездом в США, он пригласил меня
на свою знаменитую передачу "В
НьюЙорке с Виктором Топалле
ром". Помню, в его небольшом
кабинете на телестудии перед
самой передачей он посмотрел
мне в глаза и сказал: "У меня
есть одно важное правило: я не
принимаю просьб не спрашивать
о том или о другом". Я улыбнулся
и ответил: "Плохих журналистских
вопросов не бывает, бывают пло
хие ответы". И тут же между нами
возникла атмосфера удивитель
ного взаимопонимания и уваже
ния. Мы оба поняли, что встре
тились два профессионала – и
это чувствовалось весь следую
щий час у телекамер.
Планируя свою следующую
поездку за океан, я был убежден,
что мы непременно встретимся
с ним. Он ушел так рано, он мог
сделать еще так много! В наше
время 60 лет – это как 40 лет
полвека назад… Светлая ему па
мять.

 Какое горе!  произнесла
Шура Вайнер – вдова великого
писателя Георгия Вайнера, близ
кого друга Виктора Топаллера.
Их могилы рядом...
 Silver lining, посмотри, какая
здесь хорошая компания: Вай
нер, Топаллер, Гарик Черняхов
ский – лучшие наши люди, – с
глубокой печалью размышлял
адвокат Борис Палант.  Как го
рестно, что мы их потеряли!
Every cloud has a silver lining...
Это – не от оптимизма. Это к
тому, что, как только была сбро
шена последняя лопата ставшей
жижей земли, ливень прекра
тился. Такая вот мистика... Про
щай Витя, Виктор, Виктор Алек
сандрович!
В.Черноморский

Grigoriy Kaikov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
2612315@gmail.com
Bukhari-
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Call Attorney Abraham Chananashvili

 ǏǺǽǾǴǹǴȂǬǹǱǰǬǷǱǶǺǺǾǺǶǱǬǹǬ
 ǼǬǳǺǮǺǱǰǴǱǾǴȃǱǽǶǺǱǻǴǾǬǹǴǱ
 ǓǬǱǳǰȇǶǬǲǰǿȊǹǱǰǱǷȊ
 ǎǽǾǼǱȃǴǮǬȉǼǺǻǺǼǾǿ
 ǩǶǽǶǿǼǽǴǴ

646-704-1062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234
Уважаемая редакция газеты The
Bukharian Times!
Уважаемый Рафаэль Некталов!
Я не хочу называть своего имени.
В моем понимании, события и уди
вительные факты, о которых я хочу
вам поведать, имеют очень специфи
ческий и я бы добавил очень строгий
характер.
Перейду сразу к сути моего письма.
Буквально несколько дней тому на
зад, а именно в пятницу, 12 января
этого года, вся русскоязычная эмиг
рация простилась с величайшим че
ловеком нашего времени, с журнали
стом, теле и радиоведущим и с нашим

К нашему великому изумлению, рабо
чие, оставив лопаты, отошли в сторону,
и мы не могли понять, что же делать
дальше. Тишина. Семья и люди – под
проливным холодным дождем…
Потерянные от происходящего,
мы молча стоим и ждем. Люди спра
шивали, почему не закрывают могилу?
И почему нет религиозных представи
телей кладбища? Раввин, проводив
ший панихиду, уже уехал встречать
Шабас – и нет человека, кто знает по
рядок и законы похорон.
Юхан, не растерявшись, обратился
к сыну Виктора Алексею и к нам, сде
лав первый смелый шаг – сказав про
сто: «Друзья, наверное, мы должны

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
другом Виктором Топаллером. Это ог
ромная, невосполнимая потеря и для
Америки, и для Израиля, и для всех,
кому небезразлична судьба нашего,
еврейского народа и просто простых
людей.
Виктор воистину – громадная глыба
в мире средств массовой информации
и в мире политических течений и со
бытий нашего времени. Не буду сейчас
рассказывать обо всех достоинствах
и регалиях этого прекрасного человека
и гражданина, так как многие средства
русскоязычной массовой информации
уже осветили эту огромную потерю. Я
обращаюсь конкретно к вашей дружной
и, на мой взгляд, уникальной бухар
скоеврейской общине.
Наверное, так должно было слу
читься, что на похороны Виктора при
ехали и ваши представители, а именно
солист «Метрополитенопера» Иосиф
Шаламаев и певец Юхан Беньяминов.
Юхан Беньяминов ярко выступил
на митинге в синагоге Файр Лон Нью
Джерси, где прочитал собственное,
посвященное Виктору Топаллеру сти
хотворение. Мы с огромным интересом
открыли для себя его поэтический та
лант и с благодарностью слушали его
пламенные строки. Но дело не в этом.
Когда мы поехали на кладбище, а
это была пятница, канун Субботы, мы
оказались под проливным дождем.
Стоя у открытой могилы, куда рабочие
поместили гроб с телом Виктора, мы
в недоумении ждали, когда будет за
копано тело нашего друга и мы отпра
вимся на первую поминальную трапезу.

всё сделать сами». Все одобрительно
согласились. Он блестяще организовал
всех мужчин, и мы стали сами засыпать
могилу. Каждый копнул лопатой семь
раз. Хотя земля была мокрой, это нас
не остановило.
По интернету Юхан нашел Кадиш,
поминальную молитву, дав телефон с
молитвой Алексею, который первым
семь раз бросил лопатой землю на
могилу отца. Алеша громко начал чи
тать Кадиш, а Юхан стоя у него за
спиной, громко поддерживал его в по
рядке чтения. И мы уже не замечали
ни холода, ни дождя.
Мы стояли со слезами гордости и
признательности человеку, который
знает наши еврейские законы и тра
диции, чувствует чужое горе, как своё,
и помог всем нам закончить похорон
ный процесс. Когда он закончился, мы
с коллегами и друзьями, мокрые до
ниточки, сели в машину… Я не знаком
с Юханом, мне просто назвали его
имя.
От лица семьи ныне покойного Вик
тора Топаллера, его супруги Галочки
и сына Алексея с супругой хочу выра
зить Юхану Беньяминову самые доб
рые слова благодарности за то, что
он сделал для этой семьи и за всё,
что он делает для людей. Спасибо
тебе, Юхан, и огромное спасибо твоим
родителям, воспитавшим такого чело
века и гражданина!
Огромное спасибо всей бухарско-еврейской общине нашего НьюЙорка!
Н.А.

 ǔǐǙǑǎǙǧǑǛǌǖǑǞǧ

ǛǜǚǢǑǐǟǜǧǎǖǗǪǣǌǪǞ
 ǶǺǸǻȈȊǾǱǼǹǿȊǰǴǬǯǹǺǽǾǴǶǿ
 ǶǴǽǷǺǼǺǰǺǾǱǼǬǻǴȊ
 ǴǹȀǼǬǶǼǬǽǹǿȊǽǬǿǹǿ
 ǷǴǸȀǺǰǼǱǹǬǲ
 ǯǼȋǳǱǷǱȃǱǹǴǱ
 ǭǬǹǺȃǹȇǵǴǼǱȀǷǱǶǾǺǼǹȇǵ
ǸǬǽǽǬǲǴǴǸǹǺǯǺǱǰǼǿǯǺǱ

Ëèøíèé âåñ, ïðîáëåìû ñ ñóñòàâàìè,
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íàðóøåíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû, çàáîëåâàíèÿ
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà

www.wellnessanddetoxcenter.com
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IN THE BLESSED MEMORY OF DAVID CHAIM SAIDOV
David Chaim ben Chana
was born in Israel on April
28, 1989. He passed away
this past Sunday, January
15, 2018 after a long, hard
battle with brain cancer. He
is survived by his mother
Chana Aminov, father
Mordechai Saidov, and his
four siblings, Eli, Uri, Leah
and Esther.
At only four months old,
doctors in Israel discovered
that he had a brain tumor. David’s mother
was told that there was no operations that
could be done to save her youngest son’s
life and that he didn’t have much more
time to live. Determined to prove the
doctors wrong, his mother fought for his
life by campaigning on behalf of her son
and raising money for private surgeries.
Over the course of his life, David underwent
16 different surgeries around the world.
Before each risky operation, David’s mother
was asked to enroll him as an organ donor,
because of the unlikely chance of his sur
vival. She never signed the forms. She
never gave up hope. Instead, she formed
a nonprofit in David’s name and joined
forces with the media, celebrities, and
members of the Knesset. Soon, David’s
young face became wellknown in Israel,
as he was pushed to the forefront in the
fight against childhood cancers. David
used this platform to dedicate his life to
helping other kids in need. Despite his
suffering, David never complained. He
was always smiling, and laughing, and
bringing joy to everyone blessed enough
to know him.

Unfortunately, with every
surgery, more of David’s brain
tissue was removed. When
he was 16, doctors removed
a part of his brain that caused
his growth to stop, both phys
ical and mental, and he be
came confined to a wheel
chair. Again, however, David
persevered and pushed on
to help those in need.
The last couple years of
David’s life were especially
difficult for him. The disease worsened to
the point that the family could no longer
find doctors willing to operate on him, and
4 months ago David became blind due to
the tumor’s growing size.
Finally, only weeks ago, the family
found a doctor willing to perform on David,
and in the last two weeks of his life, he un
derwent two final operations, both of which
were medically successful. However, David
no longer wanted to see his family suffer.
He no longer wanted to suffer. He called
all of his family members and told them
that he was planning to fall asleep and not
continue the fight anymore. Clearly unaware
of just how much nachat and joy he gave
to his family, he felt guilty that those he
loved had suffered almost 30 years on his
behalf, and he was ready to pass on with
dignity. A few days later, on January 15,
2018, he did just that.
Everyone is invited to celebrate his
life, this Saturday at 7:30PM at L’Amour
Restaurant. The restaurant’s address is
10211 Queens Blvd. I hope to see you all
there.
– Eli Saidov.
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военный историк,
военный аналитик
и военный
обозреватель

МОИ АФГАНСКИЕ
БУДНИ!
Саланг – тоннель в горах
Гиндукуш, связывающий север
ную и центральную часть Афга
нистана. Через перевал идет ав
томобильная дорога, являющая
ся важнейшей жизненной арте
рией страны. Со времени начала
эксплуатации в 1964 году и до
1973 года считался самым вы
сокогорным автодорожным тон
нелем в мире. Длина тоннеля
2,676 километра (вместе с вы
ходными галереями 3,6 кило
метра). Ширина проезжей части
6 метров.
Тоннель был одним из самых
лакомых объектов для дивер
сантов. Через него проходил
единственный путь, обеспечи
вавший сообщение между се
верным и южным Афганистаном
на протяжении всего горного
массива Гиндукуш, который за
нимает почти 70 процентов всей
территории страны. Через пе
ревал Саланг шла главная трас
са снабжения и маневра вос
точной группы советских войск
— шоссе от порта Хайратон на
АмуДарье к Баграму и Кабулу.
Во второй половине 1982 года
мне довелось отвечать за без
опасность тоннеля, и не сказал
бы, что это являлось синекурой.
Выяснилось – против тоннеля
действует хорошо оснащенная
и подготовленная диверсионная
группа. Ее командир всячески
варьировал приемы засылки
своих боевиков. Они пытались
проникнуть к его северному и
южному порталам пешком, ехали
на лошадях, ишаках и верблю
дах. В основном же — на авто
мобилях, маскируя взрывчатку
самыми безобидными грузами.
В большинстве случаев на
диверсию шли шахиды — бое
вики, заведомо обреченные на
гибель. Эти камикадзе должны
были ценой собственной жизни
взорвать тоннель. Все они, од
нако, были не арабами, а пуш
тунами. Но те, которых удава
лось взять живыми, утверждали,
что готовил их и послал в Саланг
амир Мохаммад, и что он не аф
ганец, он араб из Йемена.
Диверсантов перехватывали
КПП (контрольнопропускные
пункты), развернутые в полуки
лометре от северного и южного
порталов тоннеля. КПП несли
службу круглосуточно, но главная
роль в успехе этой службы при
ходилась на собак минноро
зыскной службы (МРС). Они
были тренированы на запах
взрывчатки и неизменно обна
руживали ее, переносимую и пе
ревозимую в шашках, брикетах
или корпусах из разных мате
риалов небольшими зарядами
или крупными партиями. В ос
новном с вожатыми дежурили
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на КПП немецкие и шотландские
овчарки («колли») из подмосков
ного кинологического центра
«Красная звезда».
Но я понимал, что диверсан
ты предпримут попытки про
рваться через ККП и их нечем
будет остановить перед порта
лами. И придумал простейшее
антитаранное заграждение.
Перед каждым въездом в
тоннельную трубу, между самим
порталом и КПП была вырыта
траншея шириной три метра.

сделали — вскрикнул от неожи
данности. Передо мной стоял
Мохаммад бенСалах, борода
тый, но вполне узнаваемый. Он
учился в советской диверсион
ной школе, где мне приходилось
бывать.
Не стану подробно освещать
ход проведенного дознания. Оно,
естественно, отличалось от ци
вилизованного следствия. Вот бы
нашим либеральным конгресс
менам поприсутствовать!.. Вы
яснилось главное: взорвать Са

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

Йорке? Об этом подумалось, ко
гда я всматривался в лицо амира
бенСалаха. Он, естественно, не
мог не почувствовать такого при
стального внимания. И впился,
буквально, в меня взглядом. Но
не узнал. Виделто меня воочию
лишь в Марыйской спецшколе
— тому полвека назад. А блин
даж на Саланге был не больно
то освещен. Но в обоих случаях
видел он советского офицера, а
не весьма пожилого американца
в шляпе, темных очках. Нет, не

МОГУТ ЛИ ТЕРРОРИСТЫ
ВЗОРВАТЬ НЬЮ-ЙОРКСКИЕ МОСТЫ И ТОННЕЛИ?
Ее забетонировали и перекры
ли бронеплитой, которая пово
рачивалась на шарнире. Плита
была подсоединена тросом к
лебедке.
Если собаки обнаруживали
в автомобиле перед КПП взрыв
чатку, а автомобиль не останав
ливался а шел напролом, то сиг
налом включалась лебедка, бро
неплита поворачивалась, обна
жая траншею, – и машина ди
версантов на полном ходу про
валивалась в нее.
Таким образом удалось пред
отвратить несколько попыток
взорвать тоннельные трубы или
заблокировать на время движе
ние по ним...
ланг нацеливалась диверсионная

узнал меня Мохаммад и отвер

МОХАММАД БЕН-САЛАХ группа бенСалаха. Провал всех нулся. Да и я перестал его раз
предыдущих попыток вынудил глядывать. Задумался — как по
— В ГОРОДЕ!
Пасмурный октябрьский де
нек уступил место вечеру, когда
с южного КПП сообщили о за
держании двух подозрительных
автомашин. Я поспешил к посту.
На обочине стояли задержанные
машины — УАЗик с афганским
военным номером и грузовой
ЗИЛ, наваленный огромной коп
ной какихто стеблей, источав
ших прямотаки тошнотворный
запах. Водители и пассажиры
стояли лицом к скале под авто
матами солдат.
Командир поста доложил: он
приказал задержать УАЗ потому,
что овчарка Дик показала нали
чие взрывчатых веществ. Взрыв
чатки в автомобиле не оказалось,
но Дик показал на руки и одежду
афганского капитана и его води
теля, а также продолжал настаи
вать, что взрывчатка есть и в
грузовике. «А Дику, товарищ пол
ковник, можно верить всегда, —
добавил лейтенант. — Вы сами
знаете, какой это чуткий пёс».
Еще бы я не знал! Шотландская
овчарка Дик была известна в
Афгане своими подвигами.
Приказал привести задер
жанных в блиндаж КПП. Два
офицера афганской армии и
гражданский шофер грузовика
имели вполне исправные доку
менты. Направлялись они в Ма
зариШариф, логично объясняли
цель поездки. Но переводчик
сказал мне, что капитан говорит
на дари с сильным арабским ак
центом. В блиндаже было полу
темно, и я приказал осветить
лица задержанных, а когда это

его решиться на личное участие.
Мохаммад приказал поместить
основной заряд в грузовик и при
крыть стеблями так называемого
кашгарского джута в расчете на
то, что собаки на КПП не смогут
унюхать взрывчатку изза его
гнусного запаха. Дик, однако,
сумел распознать порошкообраз
ный гексоген, которого там было
два мешка. И не только. Пес
учуял и чем пахли руки Мохам
мада и водителей, грузивших
взрывчатку в кузов ЗИЛа.
В туннеле УАЗ должен был
затормозить, а шедший следом
грузовик — остановиться за ним.
Его водитель, включив замед
лители взрывателей на 15 минут,
должен был пересесть в УАЗ и
уехать. А идущие в колонне за
ЗИЛом стояли бы, пока сто ки
лограмм гексогена не обрушили
бы свод туннеля. Этому трюку
Мохаммада обучили в советской
спецшколе.
... На ньюйоркской станции
метро Beverley Road в вагон во
шел и уселся прямо против меня
амир Мохаммад бенСалах
собственной персоной. Сказать,
что я был поражен его появле
нием в НьюЙорке, значит не
сказать ничего. Ведь его должны
были казнить в Афганистане
еще осенью 1982 года. Но, даже
если и не тельпак (пуштунский
берет) и афганская курта, кото
рые были на вошедшем, я все
равно не сомневался бы — это
амир Мохаммад. Так уж крепко
накрепко запомнились преды
дущие встречи с ним.
Уж не собирается ли Мохам
мад применить свой опыт в Нью

ступить?
Дождаться, когда он выйдет,
и сообщить полицейскому я не
мог, потому, как в английском
был слаб и рассказать копу, в
чем дело, не сумел бы. Просле
дить, куда пойдет Мохаммад?
Это мне не под силу, навыкам
слежки не обучен, засветился
бы на первых минутах. Да и за
чем? Ведь, скорее всего, он в
Америке легально. Иначе не стал
бы демонстративно наряжаться
попуштунски.
И я вышел из вагона на своей
станции...

МОСТЫ И ТОННЕЛИ
НЬЮ-ЙОРКА
Но мысли о попытках терро
ристов взорвать тоннель на пе
ревале Саланг упрямо роились
в сознании.
Ибо взрывчатые вещества
(сокращенно – ВВ) – оружие не
в пример мощное, посравнению
с огнестрельным и холодным.
Или автомобилем, как боевым
средством. Ибо только ВВ может
уничтожить мост, тоннель, тер
минал, водо или газопровод,
военный или промышленный
объект и др.
Террористы для такой ди
версии, конечно, пытаются раз
добыть взрывчатку или стан
дартные заряды заводского из
готовления. Для шахидов завод
ское ВВ подходит вполне, к ка
кому бы классу мощности оно
бы ни принадлежало.
Но такое ВВ трудно раздо
быть, особенно, если требуется

много. Чаще всего его похищают
со складов или приобретают не
легально. В обоих случаях пред
стоящая операция может быть
сорвана, если полиция выйдет
на след похитителей. Поэтому
все чаще террористические ор
ганизации налаживают собст
венное производство взрывчатых
веществ.
Этому способствует ряд фак
торов: компоненты для их изго
товления практически легально
продаются, ибо порознь они без
опасны; процесс изготовления
достаточно прост; самодельная
взрывчатка лишь ненамного усту
пает по мощности фабричным
ВВ, и это можно компенсировать
её количеством. Кроме того, са
модельная взрывчатка не поз
воляет следствию быстро обна
ружить преступников, ибо при
обретение ее компонентов прак
тически обезличено.
Террористы для своих мас
штабных атак как, правило, ис
пользуют аммонийную селитру
– широко распространенное
удобрение. Они в домашних
условиях обезвоживают её азот
ной кислотой. Затем смешивают
с алюминиевой пудрой, либо с
мочевиной или с некоторыми
видами мазута. Такую смесь
можно прессовать, если нужны
сравнительно небольшие заря
ды. А если готовится автофугас
– автомобиль с зарядом, эту
смесь в него грузят в бочках или
ящиках. Именно такими автофу
гасами был подорван один из
небоскребов ВТЦ в 1993 году и
административное здание в
ОклахомаСити. Аммиачная же
селитра была в составе тех за
рядов, которыми взорвали ваго
ны испанских поездов в марте
2004 года.
В начале нынешнего столетия
террористы стали использовать
еще одно самодельное взрыв
чатое вещество – двуперекись
ацетона. Впервые его примене
ние было обнаружено в ходе
расследования терактов пале
стинских камикадзе в Израиле.
Двуперекись ацетона (ПВА)
– самая, пожалуй, простая для
изготовления и доступная для
приобретения взрывчатка, пото
му что компоненты, из которых
она состоит, можно приобрести
в хозяйственном магазине или
аптеке, не вызывая никаких по
дозрений. Таких компонентов
всего два. Это ацетон – раство
ритель для краски. Второй – пе
рекись водорода, та самая, с
помощью которой женщины пре
вращаются в блондинок.
ПВА получается при смеши
вании обоих компонентов в стро
го определенной пропорции.
Есть и еще полдюжины рецептов
изготовления взрывчатки и бое
зарядов, так сказать, кустарным
способом. Но поскольку они да
леко не так общеизвестны как
те, о которых здесь рассказано,
я не намерен даже называть их.
А вот чего совсем мало, это
профилактических средств – де
текторов взрывчатки. Ну, разве
что собаки порой. Но они, в боль
шинстве своем, на поиск нарко
тиков обучены.
Перенос на стр. 40
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Массовая потасовка между участниками акции протеста движения
"Освобождение", выступающего за
принятие закона о так называемой
реинтеграции Добнасса, и представителями силовых органо произошла возле здания Верховной рады
Украины.

В КИЕВЕ СНОВА ЖГУТ ФЛАГ РОССИИ
Во время акции ее участники сожгли
российский флаг. Полицейские попыта
лись воспрепятствовать акции, применив
слезоточивый газ. В ответ в них полетели
булыжники и покрышки. По данным по
лиции, ситуация в районе Рады пока
остается контролируемой.

Тем не менее представители движе
ния "Освобождение", которое возглав
ляют депутаты Семён Семeнченко и
Егор Соболев, не намерены прекращать
митинг у рады. Туда стянуты усиленные
наряды полицейских и военнослужащих
Национальной гвардии. Их численность
достигает 4 тысяч человек.

НАСЛЕДИЕ НАЦИСТОВ – С МОЛОТКА
Во Франции интернет портал частных
объявлений принёс извинения за размещённой на нём предложение о продаже звезды Давида - нашивки, которую
в годы нацистской оккупации Франции
обязаны были носить все евреи
Интернетпортал leboncoin, француз
ский аналог издания "Из рук в руки", изви
нился за размещённое на нём предложе
ние о продаже нашивок времён нацистской
оккупации Франции. Все проживавшие в
оккупированной стране евреи обязаны
были носить на левой стороне груди жёл
тую звезду Давида.
Портал leboncoin попал в центр скан
дала после того, как один из пользователей
выставил нашивку в виде шестиконечной
звезды на продажу за 60 евро. Ещё один
вариант звезды, поменьше размером, ко
торую были обязаны носить дети, также
предлагался к покупке за ту же сумму.
Случаем заинтересовались предста
вители Национального бюро мониторинга

случаем проявле
ния антисемитиз
ма (Bureau Nation
al de Vigilance Con
tre l'Antisémitsme),
заявившие 14 января, что они готовы по
дать в суд на интернетпортал. Генераль
ный секретарь организации назвал саму
идею публикации такой рекламы «без
умной». Сотрудники бюро сообщили о слу
чившемся в прессу и проинформировали
органы правопорядка.
Согласно закону, принятому в 1990
году, во Франции запрещены любые про
явление расизма, антисемитизма и ксе
нофобии. Этот же закон запрещает отри
цание общепризнанных преступлений про
тив человечности, в частности, Холокоста.
Во Франции сайт leboncoin чрезвы
чайно популярен: по данным компании,
каждый день на нём публикуется около
800 000 объявлений о купле и продаже.

исходит уже восемь месяцев,
незаконным», сообщает РБК.
Серебренник ов
обвинил в «огово
ре» главбуха Нину
Масляеву, при
знавшую
свою
вину и заключив
шую соглашение о
сотрудничестве со
следствием. Ре
жиссер считает, что благодаря этому «она
вымолила себе возможно минимальное
наказание».
Как стало известно накануне, След
ственный комитет РФ завершил рассле
дование в отношении режиссера Кирилла
Серебренникова и других фигурантов
дела, обвиняемых в хищении бюджетных
средств в рамках проекта «Платформа».
На финальной стадии следствия сумма
фигурирующего в деле ущерба возросла
с 68 млн до 133 млн рублей.

СУД ПРОДЛИЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ
КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА
Басманный суд Москвы продлил на
три месяца, до 19 апреля, домашний арест
обвиняемого в хищениях режиссера Кирилла Серебренникова, а также экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина.
Бывшему генпродюсеру «Седьмой сту
дии» Алексею Малобродскому продлили
срок пребывания в СИЗО до той же даты.
Накануне суд также продлил до 19 апреля
домашний арест директору Российского
академического молодежного театра
(РАМТ) Софье Апфельбаум и эксглавбуху
«Седьмой студии» Нине Масляевой.
Режиссер Кирилл Серебренников, об
виняемый по делу «Седьмой студии», за
явил в суде, что считает свой арест, его
возможное продление и «все, что про

ЕВРЕЙСКАЯ ДЕВУШКА – В ФИНАЛE “МИСС ГЕРМАНИЯ”
Уроженка немецкого города Карлруэ
Тамар Морали завоевала титул «Мисс
Интернет» конкурса красоты «Мисс Германия» и, таким образом, прошла в его
финал.
В заключительном этапе примет уча
стие 21 девушка. По словам Морали, она
первая еврейская конкурсантка в истории
«Мисс Германии». При этом, как отмечает
The Jerusalem Post, в Германии уже были
еврейские королевы красоты. В 2011 году

еврейка выиграла конкурс «Мисс Вселен
ная Германия».
Тамар Морали родилась в Германии и
выросла в Вене. Сейчас она живет в Израиле
и учится в Междисциплинарном колледже
Герцлии на отделении бизнеса и коммуни
кации. По словам Морали, она гордится
возможностью представлять евреев и Из
раиль на конкурсе красоты в Германии.
Финал конкурса состоится в Германии
в феврале.

28 ЯНВАРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В 6:00 ВЕЧЕРА
в Зале торжеств Центра бухарских евреев
СОСТОИТСЯ

КОНЦЕРТ ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
КЛАССА АРИЭЛЯ ДАВЫДОВА
106-16 70th Avenue, 3rd floor,
Forest Hills, NY 11375
Вход свободный
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В ИЗРАИЛЕ УДАЛОСЬ ПОБЕДИТЬ
БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРA

—Û·ËÍÛ
‚Â‰ÂÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú
ÏÂ‰. Ì‡ÛÍ
На сегодняшний день новый
–‚ÂÚÎ‡Ì‡
лекарственный
препарат успеш
»–’¿ Œ¬¿
Впервые в истории мировой медицинской науки ученым из Израиля удалось одержать победу над самым непредсказуемым и до сегодняшнего дня неизлечимым
заболеванием – болезнью
Альцгеймера. И хотя разработки эффективного лекарства против болезни Альцгеймера велись уже давно, 99%
клинических исследований
препаратов заканчивались неудачно. Израильские же исследователи создали новый
препарат, который оказался
эффективным даже в небольших дозах.
Согласно данным опублико
ванного отчета, созданный из
раильтянами препарат пол
ностью останавливает дегене
ративные изменения в мозге.
Речь идет о завершении докли
нических испытаний нового пре
парата, показавшего почти 100
процентное исцеление от этой
неизлечимой ранее и наиболее
распространенной формы сла
боумия.

но прошел все стадии доклини
ческих испытаний. Как сообщает
израильская газета Haaretz,
сначала лекарство было проте
стировано на высаженных куль
турах нейронов.. Совсем малая
доза полученного лекарствен
ного средства смогла предотвра
тить разрушение нервных клеток,
подвергшихся воздействию де
структивных характеристик окис
лительного стресса (составляю
щая болезни Альцгеймера) и
бетаамилоидных бляшек, счи
тающихся признаком развития
этого заболевания.
Затем от болезни Альцгей
мера были вылечены все под
опытные мыши  благодаря но
вому лекарству у подопытных
полностью пропали симптомы
этого недуга, а их когнитивные
способности оказались сравни
мы с показателями здоровых жи
вотных.
Целью созданной израиль
скими учеными молекулы яв
ляются бетаамилоидные бляш
ки. Она эффективно разрывает
скопление бетаамилоида, по
вреждающего передачу данных
по нервным клеткам, и одновре

менно активирует специфиче
ские белки, обеспечивающие за
щиту нейронов от различных ма
териалов, характерных для бо
лезни Альцгеймера.
В ходе лабораторных экспе
риментов ученым на всех уров
нях удалось сохранить нейроны,
которые бы погибли в условиях
окислительного стресса или в
присутствии бетаамилоида. "Эти
клетки выжили при обработке
даже очень низкими концентра
циями вещества",  прокоммен
тировала полученные результаты
руководитель исследовательской
группы, профессор химии Уни
верситета БарИлан Билха Фи
шер. Новый препарат она раз
рабатывала в сотрудничестве с
профессоромневрологом Дэ
ниелем Оффеном из ТельАвив
ского университета. "Созданная
нами молекула  своего рода
универсальный и надежный ме
дицинский швейцарский армей
ский нож,  продолжает профес
сор Фишер.  Формула способна
выполнять огромное количество
терапевтических задач и одно
временно достигать сразу не
сколько целей".
До нынешнего момента лече
ние болезни Альцгеймера было

ЭКСПЕРТЫ: ОБИЛИЕ СОЛИ В РАЦИОНЕ
ОДНОЗНАЧНО ОПАСНО ДЛЯ МОЗГА И СЕРДЦА
Известно, что соль повышает кровяное давление. И
до недавнего времени ее связывали с болезнями сосудов
именно по этой причине.
Однако недавно Корне
лльским университетом было
установлено, что злоупотребле
ние солью ведет к развитию
слабоумия и инфарктам изза
стимуляции размножения им
мунных клеток. Эти клетки бло
кируют производство окиси азо
та, необходимой мозгу и сердцу,
пишет РИА "Новости". Между
тем, ученые подчеркивают: люди
не могут отказаться от соли. Ее
состав жизненно необходим для
поддержания работы нервных
клеток и систем пищеварения.

Ученые провели экспери
мент с животными. Мышам до
бавляли в рацион огромное ко
личество соли, превышающее
норму в 816 раз. Спустя не
сколько недель в телах живот
ных были зафиксированы из
менения: приток крови к их мозгу
резко снизился, давление по
высилось, а в их поведении уче
ные зафиксировали первые при
знаки ухудшения реакции и сни
жения памяти. Воспаления или
других нарушений в работе кро
веносной системы мозга не на
шли.
Пролить свет на ситуацию
удалось после анализа микро
флоры кишечника. Выяснилось,
что соль заставляла отдельные

иммунные клетки активно раз
множаться в тонком кишечнике.
Клетки выделяют провоспали
тельный сигнальный агент  ин
терлейкин17. Когда он попадает
в клетки кишечника, подавляется
выработка моноокиси азота.
Это соединение участвует в
регуляции целого набора жиз
ненно важных процессов (к при
меру, важно для сужения сосу
дов и процесса старения). По
словам ученых, противостоять
возможно двумя путями: либо
сократить потребление соли,
либо добавить в нее аргинин 
аминокислоту, из молекул кото
рой клетки тела производят мо
ноокись азота.

НЕДОСЫП И СТРЕСС ОДНОЗНАЧНО ПРИВОДЯТ
К ПЕРЕЕДАНИЮ И НАБОРУ ВЕСА, ДОКАЗАЛИ ТЕСТЫ
Стресс однозначно способен провоцировать набор
веса, по словам создателя известной диеты "5:2", доктора
Майкла Мосли. И тому есть
реальные научные доказательства, пишет The Daily Mail.
Напомним: Мосли популяризировал диету, согласно которой один-два дня в неделю
стоит потреблять не более нескольких сотен калорий. Итак,

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

хронический стресс усиливает
голод, человек может заедать
проблему, испытывать чувство отвращения к себе и страдать от нарушений сна. Поэтому важно для снижения
веса победить стресс.
Это возможно сделать, сле
дуя простым правилам. Вопер
вых, важно высыпаться. Если
человек выспался за ночь, на
следующий день у него будет

снижен уровень "гормонов голо
да" и концентрация "стрессового
гормона". Все эти гормоны могут
спровоцировать заедание в со
стоянии дистресса.
Чтобы продемонстрировать
важность сна, Мосли вместе с
доктором Элеонор Скотт из Уни
верситета Лидса провел экспе
римент. Они собрали 20 добро
вольцев, которых попросили в
течение двух ночей ложиться

крайне затруднено изза ее мно
гомерности и многосложности.
Если какойто прогресс в борьбе
с этим заболеванием и суще
ствовал, то, в основном, только
в области разработки инстру
ментов его ранней диагностики,
а также  в исследованиях взаи
мосвязей между изменением об
раза жизни пациентов и замед
лением хода заболевания. Но
разработка новых эффективных
лекарств в мире попрежнему
значительно отстает. "Сегодня
существуют препараты, эффек
тивность которых весьма
ограничена,  резюмирует ситуа
цию профессор Фишер.  Но они
способны помочь лишь 20% па
циентам и только в течение од
ногодвух лет".
Болезнь Альцгеймера, как
правило, обнаруживается у лю
дей старше 65 лет. Согласно
данным статистики, в 2006 году
число заболевших составляло
26 миллионов 600 тысяч человек
в мире, а к 2050 году число боль
ных может вырасти вчетверо..

На ранних стадиях
болезни появляется
расстройство кратко
временной памяти,
позднее происходит
потеря и долговре
менной памяти. По
степенная потеря
функций организма
ведет к смерти. На
ранних стадиях бо
лезнь Альцгеймера
диагностике поддает
ся плохо. Средняя продолжи
тельность жизни после установ
ления диагноза составляет около
7 лет, менее 3% больных живут
более 14 лет.
Учитывая масштабы, охва
тываемые болезнью Альцгейме
ра, полученные в Израиле ре
зультате дают надежду десяткам
миллионов больных во всем
мире на излечение и, в конечном
счете, на жизнь. "Необходимо
помнить, что болезнь Альцгей
мера начинается за 20 лет до
того, как будет поставлен диаг
ноз,  подытоживает свой рассказ
профессор Билха Фишер. – По
этому я уверена, что вместе с
прогрессом в области ранней
диагностики, мы с помощью на
шего препарата сможем не толь
ко замедлять развитие болезни
Альцгеймера и лечить ее, но
предотвращать. Это станет ог
ромным достижением в борьбе
с этим сложным смертельным
заболеванием".

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
ПРИЗНАНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ
Новое исследование, проведенное в Люблянском университете, показало, что в посудомоечных машинах обитает множество бактерий и грибков. Они могут представлять
угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, пишет
UPI.com. В посудомоечных машинах меняются влажность,
температура, кислотность. Также в них появляются отходы
и применяются моющие средства. Такие условия подходят
только для определенных
микроорганизмов.
Исследователи решили вы
яснить, какие бактерии и грибки
обитают в посудомоечных ма
шинах. Они получили образцы
микроорганизмов из 24 посудо
моечных машин, используемых
дома. Ученые обнаружили, что
самыми распространенными
оказались бактерии из родов
Pseudomonas, Escherichia и
Acinetobacter. Также специали
сты нашли в посудомоечных ма
спать на три часа позже обыч
ного. Также были две ночи, когда
добровольцы ложились спать в
привычное время и могли спать
столько, сколько хотели. Во всех
случаях эксперты наблюдали за
пищевым поведением в после
дующие дни.
Помимо того, что доброволь
цы были очень уставшими после

шинах грибки Candida, Crypto
coccus и Rhodotorula.
По словам ученых, среди вы
шеупомянутых микроорганизмов
есть оппортунистические пато
гены, способные вызывать ин
фекционные заболевания у лю
дей с ослабленным иммунитетом.
Здоровым людям этих микро
организмов можно не бояться.
Специалисты говорят, что грибки
и бактерии попадают в посудо
моечные машины из водопро
водной воды, а также от людей,
домашних животных и из еды.
Они могут выбраться наружу во
время сушки посуды горячим воз
духом или через сточные воды.

первых двух ночей, они демон
стрировали повышенный аппе
тит. Причем, это удивляло даже
самих добровольцев. Кстати, со
гласно другому исследованию,
человек, испытывающий нехват
ку сна, в среднем дополнительно
потребляет 385 калорий в день.
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!
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
110-38 68 Avenue, Forest Hills

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

LOCATION! LOCATION! LOCATION!
Central Whole Colonial House in Cord Meyer, 50’ x 100’ Lot Size and 35/47 Building
Size, , 5 Bedrooms, 3.5 Bath, Sauna, Jacuzzi, Cathedral Ceiling, Huge Spacious Living &
Dining room, European Kitchen with Granite Counters, Full Finished Basement with
Huge Entertainment Room, Steps to Queens Blvd., E & F Trains, Must See!!!

Оформление через офис, оплата чеком.

th

USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
Lic. R.E. Representative

718-864-5552

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

LEA ELLIS

718-795-5500
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.

L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

Конгресс бухарских евреев США и Канады
Газета The Bukharian Times

21 января, в воскресенье, в 7 часов вечера
Зал торжеств Центра бухарских евреев
концерт пианиставиртуоза
Романа СAЛЮТОВА
В программе произведения композиторов 19 и 20 веков
Доктор философии, пианист,
дирижер и музыковед Роман Салютов является одним из самых
виртуозных пианистов современ
ности, ярким интерпретатором про
изведений Ф. Листа. Репертуар Са
лютова огромен. В него входят сот
ни произведений авторов различ
ных эпох и стилей.
Родился он в 1984 году в Санкт
Петербурге. Окончил музыкальную
школу при СанктПетербургской
консерватории по специальностям
«Фортепиано» и «Дирижирование». В 2008 году окончил с отличием Санкт
Петербургскую консерваторию. Параллельно он учился по специальностям
"Музыковедение" и "Симфоническое дирижирование" в Высшей школе музыки
в Кёльне. B 2011 г., в возрасте 26 лет, защитил в университете Падерборна
докторскую диссертацию по музыковедению и получил степень доктора фи
лософии.
С 2013 года Роман Салютов руководит симфоническим оркестром города
Бергиш Гладбах, является инициатором и руководителем различных фестивалей
в Германии, наиболее известным из которых является Музыкальный фестиваль
имени композитора Макса Бруха. Параллельно музыкант занимается напря
женной пианистической деятельностью, выступая соло в камерных ансамблях
и с оркестрами в различных странах Европы и Азии, а также в Австралии,
Новой Зеландии и США.
Ариэль Давыдов

106-16 70th Ave, 5th Floor, Forest Hills, NY 11375
¡ËÎÂÚ˚: 347-465-0715, 929-218-4052, 347-257-8879

718-591-7777

718-591-7778

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

Michael MOSHEYEV
President

SILVERSTEIN & MICHAEL’S CO, INC.
- Income Tax Preparation (Business & Personal)
- Accounting
- Payroll & Sales Tax
- New Business Start-Up and Licenses
- Real Estate & Investment Partnership Taxation
63-44 Saunders St., Suite 105
Rego Park, NY 11374
Office Tel: (718) 459-7599

ÜÖãÄûôàÖ
èêàéÅêÖëíà
ÅàãÖíõ
çÄ äéçñÖêíõ
à ÅÄçäÖíõ
Ç êÖëíéêÄçÄï
Звоните Тамаре:

718-526-0791

Cell: (917) 670-6342
Fax: (718) 896-0835
Ssionov5@gmail.com
Michaeltax1@aol.com

àáÉéíéÇãÖçàÖ
äêÄëéóçõï
äÄãÖçÑÄêÖâ
К СЕМЕЙНОМУ
ТОРЖЕСТВУ,
ДНЮ РОЖДЕНИЯ,
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

347-307-2886

22

The Bukharian Times

18 – 24 ЯНВАРЯ 2018 №832

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

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

НЕЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ. ЗАЧЕМ Я ЖИВУ?

раббай
Барух БАБАЕВ, развращении афинского юношества.
главный раввин
бухарских евреев
США
и Канады
Почему у Сократа ничего не вышло.
Зачем я родился? Зачем живу? Что
получаю? Что отдаю?..
Эти вопросы часто тревожат молодых
людей, пытающихся найти для себя в
жизни философскую путеводную нить. У
людей взрослых, занятых своей карьерой
и необходимостью содержать семью, как
правило, нет времени размышлять над
такими вопросами, если только какое
нибудь трагическое происшествие не при
нудит их к этому. Большинство людей
считает естественным задаваться фило
софскими вопросами с наступлением ста
рости.
Однако двадцать четыре столетия на
зад жил на земле человек, всю свою
жизнь искавший ответы на эти вопросы.
Человеком этим был Сократ, великий гре
ческий философ, живший в Афинах. Еще
в молодости Сократ осознал, что почти
все люди, окружающие его, проводят
свою жизнь примерно одинаково. Они
ищут славы, богатства и наслаждений,
никогда не спрашивая себя, действительно
ли так уж важно все то, к чему они стре
мятся. Сократа встревожило то обстоя
тельство, что, за исключением тех случаев,
когда вопрос поставлен и приводит к
серьезным размышлениям, люди, в сущ
ности, никогда не знают, хорошо или
дурно они поступают. Они могут потратить
всю свою жизнь на достижение беспо
лезных или вовсе даже опасных целей.
Сократ почувствовал, что его долг —
попытаться направить людей к более до
стойной, более осмысленной жизни. Его
целью было заставить афинян задумы
ваться над каждым своим поступком. Он
добивался этого, задавая вопросы своим
друзьям и знакомым, вовлекая их в споры
и, таким образом, уча их постигать смысл
жизни. За эти попытки он был обвинен в

REAL ESTATE
Eddie
TOLMASOV

Using a real estate agent can
be costly and many sellers believe
that selling their house on their
own saves money. Those sellers
may save on commission by selling on their own, but trying to
sell a house without an agent
may cost them more money in
the long run. Some people will
claim that they saved thousands
of dollars selling their home without an agent and that they even
sold their home in a few days.
Those very sellers that sold their
homes in a “few days” might not
realize it, but there’s a reason
that someone bought their house
in such a short time. The sellers
may have saved thousands on
commission, but failed to realize
that they left lots of money, sometimes tens of thousands of dollars
on the table.

В 399 году до н.э. Сократ предстал
перед судом, состоявшим из пятисот од
ного афинского гражданина. Этот суд
описан в «Апологии» Платона, ученика
Сократа. Суд даже не пыталася в чем
либо разобраться; вопрос о виновности
подсудимого решался простым голосо
ванием. После того, как Сократ привел
доводы в свою защиту, он был приговорен
к смерти. За смертный приговор выска
зались 281 человек, против — 220. Ответ
Сократа на приговор суда остается одной
из благороднейших речей всех времен.
Он сказал:
— Я не могу молчать, ибо это означало
бы не подчиниться воле богов. Величай
шее ежедневное благо для человека есть
рассуждения о добродетели и других сто
ронах бытия. Жизнь, не подвергающаяся
исследованию, лишена смысла. А бес
смысленную жизнь не стоит и проживать.
Сократову философию можно, с не
которой долей иронии, проиллюстриро
вать следующей историей. В пору «сухого
закона» один самогонщик из Джорджии
както раз обнаружил, что у него кончились
запасы спиртного. Раздраженные клиенты
требовали товара, да и сам он никак не
мог примириться с мыслью о том, что
его коммерция пострадает хоть на йоту.
Он обыскал весь дом, нашел немного
антифриза, смешал с другими, столь же
сомнительными «ингредиентами», и раз
лил по бутылкам. Нетрудно догадаться,
что результат был чудовищный: тридцать
человек умерли.
Полиция арестовала самогонщика;
ему было предъявлено обвинение в не
предумышленном убийстве тридцати че
ловек. Единственным его ответом на рас
спросы репортеров была фраза:
— Пожалуй, тут есть над чем приза
думаться.
Действительно, вполне возможно, что
этот бутлеггер, покуда не попался, никогда
не размышлял о своей жизни.
Большинство из нас никогда не заду
мывается о смысле бытия до тех пор,
пока нас не постигнет какаянибудь глу

бокая личная трагедия. Однако Бг наде
лил человека разумом, не использовать
который в жизни просто кощунственно. В
самом деле, вера без размышлений, без
мудрости, — весьма поверхностная вера.
Говоря словами рабби Елазара бен Аза
рии, «там, где нет мудрости, не может
быть и веры. Там, где нет веры, не может
быть и мудрости.» (Авот, 3:21).
Когда человек глядит на мир сквозь
призму веры, он видит мир осмысленным,
вещи и явления приобретают в его глазах
дополнительное значение. Симметричный
кристалл, выращиваемый в химическом
растворе, подтверждает верность одного
из законов природы — закона химических
соединений; сходным образом существо
вание жизни подтверждает другой закон
природы — о неизбежности человеческого
бытия. Этот закон означает, что материя
была сотворена таким образом, чтобы
неуклонно привести к сотворению жизни
вообще и в результате — к сотворению
человечества. Сама природа материи
убеждает нас в том, что мир имеет цель,
что он был создан Творцом целенаправ
ленно.
Когда человек верит в существование
Творца и в то, что у этого мира есть пред
назначение, — стремление исполнить
это предназначение придает жизни че
ловека смысл. Бытие человека, создания,
ищущего смысла жизни, — не простая
случайность; это наиболее значительный
феномен всего творения. В сознании ве
рующего человека понятия добра и зла
занимают важнейшее место. То, что со
ответствует цели Творения, — есть добро;
то, что противоречит ей, — есть зло.
Наша роль состоит в том, чтобы быть —
не более и не менее — помощниками Г
спода в воплощении Его замысла.
В мире же, увиденном глазами неве
рующего человека, нет ни самого Творца,
ни предназначения. В таком мире бытие
человека — не более, чем случайность,
столь же малозначительная, как суще
ствование какойнибудь бактерии или
камня. В этой системе человечество мож
но рассматривать как некую плесень на

поверхности планеты.. Если у бытия нет
предназначения, значит, все наши устрем
ления и чувства — всего лишь следствие
биологической деятельности молекул и
клеток нашего мозга. Тогда нам не оста
ется ничего иного, как согласиться с из
вестным журналистом, покойным Г. Л.
Менкеном, который утверждал, что «че
ловек — это безумная мошка, пустив
шаяся в головокружительное путешествие
на гигантском маховике».
Более того, в мире, лишенном пред
назначения, не может быть и понятий
добра и зла, поскольку они также пред
полагают существование цели. Без веры
все ценности теряют свою универсаль
ность. Мораль превращается в пустяк, и
ее ничего не стоит отбросить, когда она
перестает служить сиюминутным целям.
Коль скоро бытие не имеет смысла, наше
отношение к миру, к ближнему, к обществу
в целом можно определить словами: «Ну
и что?»
Когда один из коллег сказал Альберту
Эйнштейну, что законы природы могут
быть простыми проявлениями случайно
сти, великий физик ответил: «Не могу по
верить, что Бг играет с космосом в кости».
Для человека мудрого слишком очевидно,
что у природы существует предназначе
ние. Однако там, где нет веры, нет и ис
тинной мудрости. Старомодный материа
лист, убежденный в бесцельности чело
веческого бытия, в том, что человек —
всего лишь безответственная частичка
материи, увлекаемая потоком бессмыс
ленных сил, — не может считаться муд
рецом.
Блестящий философ Альфред Норт
Уайтхед наилучшим образом охаракте
ризовал безумие подобных людей, заме
тив: «Ученые, поставившие целью своей
жизни доказательство бесцельности по
следней, являют собою любопытнейший
предмет для изучения». Небеса могут
возглашать славу Гсподню — однако
глупец не видит ничего, кроме мрака.
Мы должны осознать сейчас, прежде,
чем с нами произойдет неизбежное, что
жизнь следует осмыслить и благословить;
что мы обязаны принять деятельное уча
стие в воплощении замысла Творца.

HOW AN AGENT TO SELLING YOUR HOME
WILL MAKE YOU MORE MONEY
Some sellers want
to avoid underpricing
their home, which may
cause buyers to not even
look at the home. An
overpriced house will sit
on the market for weeks,
and sometimes even
months until the price is
lowered, which will cause
buyers to start wondering
what is wrong with the
house.
Even if the price is
then lowered to the true
value after a few weeks,
it still may not sell for
what it could have sold for if it had
been valued correctly. Houses that
are on the market for a long period
of time become stigmatized, and
research suggests that the longer a
house stays on the market, the

lower its final selling price. Accurately
valuing a property is one of the
most important aspects of selling a
house. When a real estate agent
does the work, it means having a
certified market analysis for the

home. The agent would
assure that the home
would be sold at its
highest value and in the
shortest amount of time.
In addition to not
getting the full value of
the home by not pricing
correctly, a lack of buyer
traffic will also cause
the home to likely sell
for lower. When looking
to buy a house, most
buyers work with real
estate agents, and by
not using an agent
who’s going to pay the
agent representing the buyer a com
mission, you eliminate most of the
buyers in your market, which will ul
timately decrease the selling price
of the house and cost you money.
The buyers that aren’t eliminated

from the equation are the ones who
have exclusive agency with their
agent and therefore have their agent
represent them. By having a buyer
who has an agent looking for their
best interest and the seller having
to represent themselves, the buyer
will likely have the upper hand in
the negotiations and selling process.
When selling a home, it is almost
always better to have a professional
take care of the process as opposed
to doing so on your own. Using
their knowledge and experience, a
real estate agent will make the seller
more money by pricing it at it’s
correct value and having the home
exposed to the broader range of
buyers. While many homeowners
think that they lose money by paying
commission, at the end of the day,
even after the commission paid,
they’ll end up with more money in
their bank.
Eddie Tolmasov is a licensed
agent at Exit Realty First Choice.
He can be reached at eddietolmasov@gmail.com
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FROM

$9,500

UP TO 100 SQ. FT.
Includes Floor Tiles,
Cabinets, Granite
Counter Tops, Sink,
Faucet & Installation

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ

FROM

$7,500

UP TO 40 SQ. FT.
Includes Bathtub,
Shower Base,
Tile, Sink or Vanity
& Installation

CALL FOR FREE IN-HOME DESIGN CONSULTATION
25 YEARS EXPERIENCE
All phases of interior home improvement beautiful renovations for every budget!
CALL US TODAY! 718-896-7440

• 347-219-3144
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ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

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

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

98-92 Queens Blvd (917) 622-7315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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PRESS RELEASE

Фонд имени
Ицхака Мавашева –
Институт по изучению наследия
бухарских евреев в диаспоре
При поддержке Центра бухарских евреев
и газеты Тhe Bukharian Times

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
3 февраля, суббота, 6.30 вечера
Центр бухарских евреев. Конференц-зал, 5 этаж
106-16 70th Avenue Forest Hills, NY 11375
Альберт Каганович, автор книги
«Друзья поневоле. Россия и бухарские
евреи. 18002017», университет Мани
тоба, Канада;
лекция “Генералгубернатор К. П.
фон Ка́уфман и бухарские евреи», по
священная 200летию со дня рождения
Кауфмана – устроителя Туркестанского
края
4 февраля, воскресенье, 11 часов утра
Ресторан «Тройка»
(102-55 Queens Blvd, Forest Hills)
Открытие IV Международного фестиваля традицион
ной музыки народов Средней Азии “Shashmaqam Forever”,
посвященного творческой деятельности народного
артиста Узбекистана, шашмакомиста, композитора ака
демика Юнуса Раджаби
9-я международная конференция
Фонда им. Ицхака Мавашева
Тема: «Устод Юнус Раджаби и его окружение»
В конференции участвуют музыковеды Хасан Раджаби,
Зоя Таджикова, Зеэв Фельдман, Рафаэль Некталов,
Эвен Рапорт, Азиз Раджаби. Участники ансамбля мако
мистов Гостелерадио Узбекистана народная артистка
Узбекистана Мухаббат Шамаева, макомисты Эзро Ма
лаков, Рошель Аминов, тарист Давид Давидов, а также
Сара Катаева (супруга певца Исаака Катаева)
4 февраля. Воскресенье, в 1.30 час дня
Церемония награждения лауреатов премии им. Ицхака
Мавашева (вход по приглашениям Фонда)
Ресторан «Тройка»
5 февраля. Понедельник, 7 часов вечера
American Sephardic Federation
15 West 16 Street, Manhattan

ЖИРИНОВСКИЙ СЫГРАЕТ ФАМУСОВА В “ГОРЕ ОТ УМА”

Концертная программа IV Международного фестиваля
“Shashmaqam Forever”, посвященного творческой дея
тельности народного артиста Узбекистана, шашмакомиста,
композитора академика Юнуса Раджаби, с участием
певцов и музыкантов из Узбекистана и США.

Глава партии ЛДПР Владимир
Жириновский, претендент на пост
президента РФ, сыграет Фамусова
в спектакле «Горе от ума» театра
«Школа современной пьесы».
Единственная постановка с участием политика состоится в четверг, 18 января. В театре сообщили, что Владимир Вольфович уже
играл на сцене «Школы современной пьесы» — в 2014 и 2015
годах он участвовал в спектаклеимпровизации «Подслушанное,
подсмотренное, незаписанное», где
появлялся в роли самого себя.

Постановка «Горя от ума», в ко
торой в этот раз выступит политик,
будет далека от классической. «По
добной версии вы еще не видели:
Фамусов и Чацкий поют арии, София
танцует танго, Лиза исполняет куплеты,

ну а хор комментирует происходящее
не хуже, чем в древнегреческой ко
медии», — заявили в театре.
В конце декабря в ЛДПР приняли
окончательное решение о выдви
жении председателя партии, руко
водителя фракции в Госдуме Вла
димира Жириновского кандидатом
в президенты России. 71летний по
литик возглавляет ЛДПР с основания
партии в 1992 году. Жириновский пять
раз баллотировался в президенты
РФ, показав максимальный результат
на выборах 2008 года, когда за него
проголосовало 9,35% избирателей.
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Spectacular New Construction
Modern Georgian Brick Colonial ~ Great Neck Estates
Price Upon Request

Enjoy the luxury and outstanding craftsmanship in this
8,000 square foot estate with three levels of living spaces
x
x
x
x
x
x
x

6 Bedrooms/5.5 Bathrooms with Master en Suite
Cathedral Entryway, Tray Ceilings, Wainscoting
Gourmet Kosher Eat-In-Kitchen, Center Island, Butlers Pantry
Master Millwork, Hardwood Floors, Abundant Light
Lower level with Entertainment, Gym, Office and Staff Quarters
Part of Private Pool Club w/Tennis, Camp, Marina, Dock
Close to Upscale Restaurants, Shopping, Train and Houses of Worship

Angela Chaman
Licensed RE Salesperson
Cell: 516-697-5810
achaman@laffeyRE.com

200 Middle Neck Road | Great Neck, New York 10021
www.Laffey.com/agents/AngelaChaman

COMMUNITY
Sergey
KADINSKY

The skyline of downtown
Forest Hills continues to rise
with new residential towers
planned for Queens Boulevard.
The latest such example is
Forest Hills Jewish Center,
which seeks to replace its sizable and aging synagogue with
a 10-story mixed use tower,
as first reported in Forest hills
Post on Jan. 17. ““We want
to make sure that we are responding to the community that
exists now,” said Deborah Gregor, the synagogue’s executive
director. “It’s time for this
congregation to plan for the
next 75, 80, 100 years.”
Constructed in 1949, the
Joseph
Furman-designed
building was hailed as an example of postwar modernism
when synagogues were envisioned as full-service community centers with classrooms,
ballrooms, swimming pool,
and indoor sports. Its aron
kodesh was designed by
renowned artist Arthur Szyk.
At the time the Conservative

A TOWER FOR FOREST HILLS
JEWISH CENTER
Jewish movement was growing
and the 1,300 seats in its main
sanctuary were easily filled on
Shabbat and holidays. The
synagogue shares its facility
with Selfhelp Community
Services, which runs a senior
center; a pre-kindergarten, and
religious school.
Demographic changes and
the high cost of maintaining a
synagogue has led many local
Conservative synagogues to
merge and sell their properties,
including the Jewish Theological

Seminary in Manhattan, its
flagship rabbinic school, which
sold off part of its property to
an apartment developer.
Residents of Forest Hills
are familiar with such transformations as the synagogue
is located a block away from
Congregation Havurat Yisrael,
an Orthodox synagogue that
replaced its one-story structure
with an 8-story apartment
building in 2015. The synagogue was preserved in the
building’s ground floor.

Gregor did not publicly
identify a developer, but had
a feasibility study conducted
by Jonathan Rose Companies
to identify uses for the property. The development plan
will be submitted to the synagogue members this year, after
which it will be sent to the
New York State Attorney General for approval.
Should the development of
Forest Hills Jewish Center
proceed, it would add a second
shadow for the Bukharian Jewish Community Center, whose
neighbors on Queens Boulevard between 70th Avenue and
70th Road are facing demolition in favor of a mixed-use
glass tower by developer RJ
Capital Holdings. Led by
Rudolf Abramov, the advertisement for the site praises
the upscale character of the

neighborhood as ideal for retailers seeking high-end clients.
The building’s design includes
a fourth floor terrace overlooking MacDonald Park.
Further down the stretch
of Queens Boulevard along
MacDonald Park, the Key
Food at the corner of Yellowstone Boulevard is also
slated for demolition, with an
11-storey building to take its
place. While there have been
concerns about parking and
loss of retailers, all three of
the new buildings will have
space for businesses. With their
proximity to a railroad station,
express subway station, and
three bus lines, residents and
visitors who are not inclined
to look for parking would find
themselves in the center of a
transportation hub that is in
the heart of Queens.
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EDUCATION

Michael
TOKOV

Queens College Hillel is
home to 1,000 Bukharian Jewish
students
who
come
to
“Choikhana” programs to celebrate their culture and heritage.
In the past few years, students have assembled to create
and uphold the Bukharian Cultural Club and its tradition on
campus. Bukharian Culture
Club provides a voice, unites
and engages unengaged Bukharian Jewish students on campus
and puts on monthly events
where Bukharian students can
learn about their Bukharian
Jewish identity, socialize, network, explore traditions and
eat delicious Bukharian food.
Upon the beginning of the
fall semester of 2017, the Board
of the Bukharian Cultural Club
hosted its inaugural “Welcome
Choikhana”, where students
were welcomed into the new
academic year with delicious
Bukharian food, tea, music and
activities. In October, for its
annual “Samsa in the Sukkah”,
students gathered to celebrate
Sukkot at the campus Sukkah
and enjoyed classic Bukharian
music while learning about the
laws and traditions of how
Sukkahs were built in Central
Asia and around the world.
For the month of November, Bukharian Culture Club
partnered with Bukharian Jewish Union, which serves as a
central hub for Bukharian Jewish Young Professionals in their
20’s and 30’s, to host an event
for the Bukharian community’s
youth, titled “Unconventional

BUKHARIAN JEWISH LIFE
AT QUEENS COLLEGE

Bukharian Careers”, that gathered over 100 attendees including high school, college
and alumni students, as well
as young professionals, parents
and community members.
There were eight young professional Bukharians hailing
from unconventional career
paths who spoke about their
professions and advice for the
youth. The event was previously
featured in The Bukharian
Times in November. The speakers were:
Dr. John Layliev MD Plastic Surgeon, Layliev Plastic
Surgery
Dr. Tatyana Nektalova MD
- Dermatology Chief Resident,
Icahn School of Medicine at
Mount Sinai
Edward Ilyasov - Derivative
Sales-Trader, Santander Bank
Natalie Rebeyev - PhD
Candidate in Medical Science,
Cambridge Institute for Medical
Research at The University of
Cambridge

Show Choikhana”, students
learned about and enjoyed classical Shashmaqam music played
by Dovit Davidov and Shumiel
Kuyenov while learning how
to play Bukharian board and
card games, to get a taste of

and always something new to
learn.”
Roberta Fazylova, a Freshman, claimed that all the events
were a fun time and a great
way to learn and keep in touch
with Bukharian culture. “The
Bukharian Cultural Club is a
wonderful place to be able to
indulge into your traditions and
values. You make great friends,
enjoy authentic Bukharian
meals, and overall have a great
time.”
“For most of the Bukharian
students at Queens College,
Hillel is a home away from
home” said Manashe Khaimov,
Director of Community Engagement and Development.
The Bukharian Cultural Club
is a partnership between the
students of Queens College and
the college’s Jewish organization,

how their grandparents enjoyed
their pastimes.
Esther Harris, a sophomore
majoring in Economics, admired how well put and organized the events were
throughout the duration of the
semester. “I love the thought
and planning that goes into
each event. Each event has
great food, fun programming,

Hillel. The club has thrived
since its rebirth shortly after
Bukharian activities on campus
were on the decline, and has
gained recognition within the
larger Jewish campus community
and Queens community.

Daniel Yuabov - Founder
and CEO, Carvoy
Betty Yusupov - Trial Attorney and President of BJU,
Silverson Pareres & Lombardi
LLP
Manashe Khaimov - Community Organizer and Director
of Community Engagement
and Development, Queens College Hillel
Milana Larin - Account
Manager, Ariela and Associates
International
In the same month, the
club also hosted “Bukharian
Roots: Movie Screening & Discussion”, in which Manashe
Khaimov, who is also a Queens
College Adjunct Professor of
Bukharian History and Culture,
gave a presentation on Bukharian history and discussed what
it means to be Bukharian in
the 21st century.
For the final event of the
fall semester, titled “Game

Michael Tokov is the President
of Bukharian Cultural Club
at Queens College
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TRANSPORTATION
Sergey
KADINSKY

The implementation of protected bike lanes along the stretch
of Queens Boulevard has been the
most dramatic change to the road’s
layout since the 1930s, when it
was given its present width. In
Elmhurst the lanes were installed
despite the opposition of Community Board 4 and added traffic
that resulted from the loss of one
lane running past Queens Center
Mall. In Rego Park and Forest
Hills, 198 parking spaces between
Eliot Avenue and Yellowstone
Boulevard were eliminated. The
impact was felt by businesses along
this stretch, seeing fewer customers
coming in as parking became more
difficult to secure.
On January 23 at 6:30 p.m.,
the city’s Department of Transportation (DOT) will be holding
a Safety Improvement Workshop
at Queens Borough Hall on proposed changes to the section of
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QUEENS BLVD BIKE LANE EXTENSION
TO BE DISCUSSED AT BOROUGH HALL
Queens Boulevard between Yellowstone Boulevard and Union
Turnpike. The meeting invites
the public to attend, break up
into small groups where each
table is given a map to identify
dangerous spots along the boulevard and gauge public support
for extending the bike lanes east
for another mile past the busy
intersections of 71st-Continental
Avenue, Ascan Avenue, and 75th
Avenue. Along with bike lanes,
the meeting will also address locations for sidewalk extensions,
pedestrian plazas, planters, and
bench locations.
Although the meeting will not
be discussing the existing bike
lanes on Queens Boulevard, community members opposed to them
are looking at Douglaston as a
test case for municipal-neighborhood relations. Like the boulevard
cutting through Forest Hills,
Northern Boulevard is also a

state-designated route (25A), running across Queens from Hunters
Point to Little Neck. Regarded
by motorists as an east-west parallel to the Long Island Expressway, it has seen its share of collisions and pedestrian casualties.
In its plan to make Northern
Boulevard safer, the DOT installed
a protected bike lane along the
westbound side of the road between 223rd Street and Douglaston Parkway. One lane of traffic
was removed and a concrete barrier protects bikers from vehicles.
Initially the project was approved by Community Board 11,
but after a number of car collisions
with the barrier and protests by
some locals including State senator
Tony Avella, it rescinded its support. By then the lane was completed and as the Community
Board’s opinion is nonbinding, it
remains in place. Stepping in to
turn the green lane back to gray,
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the Douglaston
Civic Association
announced its intention to sue the
city on the grounds
that the lane did
not make Northern
Boulevard safer and
instead of discouraging driving is
contributing to traffic congestion. Last August the
group’s president Sean Walsh
wrote a letter to Queens DOT
Commissioner Nicole Garcia.
“They are critical arterial roads,”
wrote Walsh, citing emergencies
such as a 2003 brush fire in Alley
Pond Park as a reason for more
lanes. “The need for a full set of
three traffic lanes on Northern is
critical for events such as these,
as well as our day-to-day traffic
flow.”
With an organized community
of bikers and urban planners advocating for more bike lanes citywide, neighborhood businesses
and residents have few examples
of anti-car initiatives that were
rolled back. One such example is
in Williamsburg where the Satmar
Hasidic community successfully
had bike lanes on Bedford Avenue
eliminated in 2010. But it is an
exception.
Further south in Brooklyn, a
five-year battle over bike lanes
on Prospect Park West also resulted in a lawsuit, which dragged
out for five years and ultimately
dropped by opponents in September 2016. The plaintiffs of
this lawsuit were among the most
organized and well-funded, counting Brooklyn Borough President
Marty Markowitz as an opponent
of the lanes.
What is the point of attending
the January 23 workshop if the
city appears determined to extend
the lanes and Community Board
6 had approved the previous phase
between Eliot Avenue and Yellowstone Boulevard?
Bukharian Times Editor-inChief Rafael Nektalov, a member
of Community Board 6 offers a
couple of arguments relating to
parking. “In the winter, there are
almost no bike riders. The bike
lanes are empty,” said Nektalov.
“The bike lanes should be seasonal. Parking should be permitted
in those lanes in the winter and
fall seasons. It is absurd that on
snowy days when it is impossible
to ride a bike, vehicles cannot
utilize the space for parking.”
Along with the seasons, Nektalov adds that at night, catering
halls and restaurants need the
parking spots for their customers.
“There are at least a dozen catering halls along Queens Boulevard
in Rego Park and Forest Hills.
They are a major employer, source
of tax revenue, entertainment,
and dining for local residents and
patrons from beyond the neigh-

borhood. After 7pm, the bike
lanes should be opened for parking.”
Along with food establishments
Nektalov noted that there are
also dozens of medical offices
and clinics along Queens Boulevard where ambulettes drop off
their patients. “Many of them
are elderly and cannot walk too
far between the van and the clinic,” said Nektalov. “Also, there
is only one lane reserved for
traffic and the van stops to drop
off its passengers. This creates
traffic backup because other cars
can’t pass around the van. Meanwhile the bike lane next to all if
this is all but empty.”
Although the Phase Four
stretch of Queens Boulevard does
not have as many Bukharian
catering halls as the Rego Park
section, it contains the Schwartz
Brothers-Jeffer Memorial Chapel
at 76th Road, a popular venue in
the community for funerals. “I’ve
been to many funerals at this
hall, and inevitably funeral processions create traffic backups.
Now imagine if there’s only one
traffic lane instead of two running
past this building,” said Nektalov.
“People don’t bike to funerals.”
One solution to this impasse
is to utilize the concrete medians
of Queens Boulevard for the permanent bike lane. Transforming
the medians for bike use may
cost more than simply painting a
lane green, but there’s plenty of
space on the medians to keep
bikers safe from motorists. The
only physical changes to the roadway would be redesigning the entrances and exits from the express
lanes to ensure safer merging
conditions for motorists and bikers
traveling across these entrances
and exists.
Putting bike lanes on the median would make Queens Boulevard resemble the city’s first bike
lanes- those of Ocean Parkway
in Brooklyn, which date back to
1894. In those days the city did
not take away street space from
vehicles and horse carriages, it
gave bikers dedicated space. Although today there isn’t as much
open space in the city for new
streets and pathways, Queens
Boulevard appears wide enough
to permit new bike lanes without
taking away traffic lanes. This
solution could have been implemented in Rego Park but as it is
too late, why should a mistake
be repeated further down the
boulevard?
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

1 - BLOOD
When Pharaoh persisted in his refusal
to:
liberate
the
children
of Israel, Moses and Aaron warned him
that Gd would punish both him and his
people. First, the waters of the land of
Egypt were to be turned into blood. Moses
walked with Aaron to the brink of the river.
There Aaron raised his staff, struck the
water, and converted them into streams
of blood. All the people of Egypt and the
King himself beheld this miracle; they saw
the fish die as the blood flowed over the
land, and they turned with disgust from
the offensive smell of the sacred river. It
was impossible for them to drink of the
water of the Nile, farfamed for its delicious
taste; and they tried to dig deep into the
ground for water. Unfortunately for the
Egyptians, not only the floods of the Nile
but all the waters of Egypt, wherever they
were, turned to blood. The fish died in the
rivers and lakes, and for a whole week
man and beast suffered horrible thirst. Yet
Pharaoh would not give in.

2 - FROGS
After due warning, the second plague
came to Egypt. Aaron stretched forth his
hand over the waters of Egypt, and frogs
swarmed forth. They covered every inch
of land and entered the houses and bed
rooms; wherever an Egyptian turned, what
ever he touched, he found there the slimy
bodies of frogs, the croaking’s of which
filled the air. Now Pharaoh became fright
ened, and he asked Moses and Aaron to
pray to Gd to remove the nuisance, prom
ising that he would liberate the Jewish
people at once. But as soon as the frogs
disappeared, he broke his promise and
refused to let the children of Israel go.

3 - BUGS
Then Gd ordered Aaron to strike the
dust of the earth with his staff, and no
sooner did he do so than all over Egypt
bugs crawled forth from the dust to cover
the land. Man and beast suffered untold
misery from this terrible plague. Although
pharaoh’s aids pointed out that this surely
was Gd’s punishment, Pharaoh hardened
his heart and remained relentless in his
determination to keep the children of
Israel in bondage.

4 - WILD ANIMALS
The fourth plague to harass the Egyptians
consisted of hordes of wild animals roving
all over the country, and destroying everything
in their path. Only the province of Goshen
where the children of Israel dwelt was im
mune from this as well as from the other
plagues. Again Pharaoh promised faithfully
to let the Hebrews go out into the desert on
the condition that they would not go too far.
Moses prayed to Gd, and the wild animals
disappeared. But as soon as they had
gone, Pharaoh withdrew his promise and
refused Moses’ demand.

5 - PESTILENCE
Then Gd sent a fatal pestilence that
killed most of the domestic animals of
the Egyptians. How the people must have
grieved when they saw their stately horses,
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the pride of Egypt, perish; when all the
cattle of the fields were stricken at the
word of Moses; and when the animals
upon which they looked as gods died
smitten by the plague! They had, more
over, the mortification of seeing the beasts
of the Israelites unhurt. Yet Pharaoh still
hardened his heart, and would not let the
Israelites go.
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vised against further resistance.
As soon as Moses left the palace, he
raised his arms toward heaven and an
east wind brought swarms of locusts into
Egypt, covering the sun, and devouring
everything green that had escaped the
hail and previous plagues. Never in the
history of mankind had there been such
a devastating plague of locusts as this

THE TEN PLAGUES
6 - BOILS
Then followed the sixth plague, which
was so painful and horrible that it must
have struck the people of Egypt with
horror and agony. Gd commanded Moses
to take soot from the furnaces, and to
sprinkle it towards heaven; and as Moses
did so, boils burst forth upon man and
beast throughout the land of Egypt.

7 - HAIL
Now, Moses announced to the king
that a hailstorm of unprecedented violence
was to sweep the land; no living thing,
no tree, no herb was to escape its fury
unhurt; safety was to be found only in
the shelter of the houses; those, therefore,
who believed and were afraid might keep
in their homes, and drive their cattle into
the sheds. Some of the Egyptians took
this counsel to heart; but the reckless
and the stubborn left their cattle with their
servants in the fields. When Moses
stretched forth his staff, the hail poured
down with violence; deafening thunder
rolled over the earth, and lightning rent
the heavens, and ran like fire along the
ground. The hail did its work of destruction;
man and beast who were exposed to its
rage died on the spot; the herbs were
scattered to the wind, and the trees lay
shattered on the ground. But the land of
Goshen, untouched by the ravages of
the storm, bloomed like a garden amidst
the general devastation. Then Pharaoh
sent for Moses and acknowledged his
sins (Exodus 9:27). “I have sinned this
time. The Lrd is the righteous One, and
I and my people are the guilty ones. En
treat the Lrd, and let it be enough of
Gd’s thunder and hail, and I will let you
go, and you shall not continue to stand.”
Moses replied: “When I leave the city,
I will spread my hands to the Ld. The
thunder will cease, and there will be no
more hail, in order that you know that the
land is the Lrd’s.” And it happened as
Moses had said: the storm ceasedbut
Pharaoh’s heart remained hardened.

8 - LOCUST
The next time Moses and Aaron came
before Pharaoh, he appeared somewhat
relenting, and asked them who was to
participate in the worship the Israelites
wanted to hold in the desert. When they
told him that everyone without exception,
young and old, men and women, and
animals, were to go, Pharaoh suggested
that only the men should go, and that the
women and children, as well as all their
possessions should remain in Egypt.
Moses and Aaron would not accept this
offer, and Pharaoh became angry and
ordered them to leave his palace. Before
leaving, Moses warned him of new and
untold suffering. But Pharaoh remained
adamant, even though his advisers ad

one. It brought complete ruin upon Egypt,
which had already been thoroughly rav
aged by the previous catastrophes. Again
Pharaoh sent for Moses and Aaron, and
implored them to pray to Gd to stop the
plague. Moses complied, and Gd sent a
strong west wind that drove the locusts
into the sea. When relief came, Pharaoh’s
obstinacy returned to him, and he refused
to liberate the people of Israel.

9 - DARKNESS
Then followed the ninth plague. For
several days all of Egypt was enveloped
in a thick and impenetrable veil of darkness
which extinguished all lights kindled. The
Egyptians were gripped with fear, and
remained glued to their places wherever
they stood or sat. Only in Goshen, where
the children of Israel dwelt, there was
light. But not all of the Jews were saved
from this plague. There were a few who
wanted to be regarded as Egyptians
rather than as members of the Hebrew
race, and who tried, therefore, to imitate
the Egyptians in everything, or, as we
call it, to assimilate themselves. They did
not want to leave Egypt. These people
died during the days of darkness.
Again Pharaoh tried to bargain with
Moses and Aaron, bidding them depart
with all their people, leaving their flocks
and herds behind as a pledge. Moses
and Aaron informed him, however, that
they would accept nothing less than com
plete freedom for the men, women, and
children, and that they were to take all
their belongings with them. Now Pharaoh
became angry and ordered Moses and
Aaron to leave and never to return. He
warned them that if they were to come
before him again they would die. Moses
replied that it would not be necessary for
them to see Pharaoh, for Gd would send
one more plague over Egypt, after which
Pharaoh would give his unconditional
permission for the children of Israel to
leave Egypt. Exactly at midnight, Moses
continued, Gd would pass over Egypt
and smite all firstborn, man and beast.
Of the children of Israel, however, nobody
was to die. A bitter cry would sweep
Egypt, and all the Egyptians would be
gripped with terror, lest they all die. Then
Pharaoh himself would come to seek out
the leaders of the Hebrews, and beg

them to leave Egypt without delay!
With these words, Moses and Aaron
left Pharaoh, who was seething with rage.

THE PASSOVER SACRIFICE
On the first day of the month of Nissan,
two weeks before the Exodus from Egypt,
Gd said to Moses and Aaron: “This
month shall be to you the head of the
months; to you it shall be the first of the
months of the year. Speak to the entire
community of Israel, saying (Exodus 12:2
31), “On the tenth of this month, let each
one take a lamb for each parental home,
a lamb for each household.” On the tenth
of this month, let each one take a lamb...
a lamb for each household... . a lamb for
a household . . . And you shall keep it for
inspection until the fourteenth day of this
month... And this is how you shall eat it:
your loins girded, your shoes on your
feet, and your staff in your hand; and you
shall eat it in haste it is a Passover
sacrifice to the Lrd... And I will see the
blood and skip over you, and there will
be no plague to destroy [you] when I
smite the [people of the] land of Egypt.
And this day shall be for you as a memo
rial, and you shall celebrate it as a festival
for the Lrd; throughout your generations,
you shall celebrate it as an everlasting
statute. For seven days you shall eat un
leavened bread, but on the preceding
day you shall clear away all leaven from
your houses... And it will come to pass if
your children say to you, +What is this
service to you?’ you shall say, It is a
Passover sacrifice to the Lrd, for He
passed over the houses of the children
of Israel in Egypt when He smote the
Egyptians, and He saved our houses!”
Moses told all this to the children of Is
rael. It required a great deal of faith and
courage for the children of Israel to carry
out this Command, for the lamb was a sa
cred animal to the ancient Egyptians. But
the children of Israel eagerly and fearlessly
carried out all that Gd had ordered.

10 - DEATH OF THE FIRST-BORN
Midnight of the fourteenth to the fif
teenth of Nissan came, and Gd struck all
firstborn in the land of Egypt, from the
firstborn of King Pharaoh, down to the
firstborn of a captive in the dungeon,
and all the firstborn of the cattle, exactly
as Moses had warned. There was a loud
and bitter wail in each house a loved one
lay fatally stricken. Then Pharaoh called
for Moses and Aaron during that very
night, and said to them: “Arise, go out
from among my people, both you and the
children of Israel; and go, serve the Lrd
as you have said; and take your flocks
and your herds, as you have said, and
go, and bless me also.” At last, then, the
pride of the stubborn king was broken.
Meanwhile the Hebrews had been
preparing for their hasty departure. With
beating hearts, they had assembled in
groups to eat the Paschal lamb before mid
night, arrayed as they had been com
manded. The women had taken from the
ovens the unleavened cakes, which were
eaten with the meat of the roasted lamb.
The preparations were at last concluded,
and all was ready. At the word of com
mand, the whole nation of the Hebrews
poured forth into the cool, still Eastern
morning. But not even amidst their trepi
dation and danger did they forget the
pledge given by their ancestors to Joseph,
and they carried his remains, with them,
to inter them later in the Promised Land.
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В самый тяжёлый день
в Вашей жизни, когда этот мир
покидают Ваши родные и
близкие, обратитесь
в Хевро Кадишо SHOMREI
HADAS CHAPELS
и Вам окажут лучший сервис
по приемлемым ценам.
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Виноделие
появилось
после того, как люди научились выращивать виноград.
Началось это еще в эпоху неолита. Винодельческие производства возникли на Ближнем Востоке, в Греции, на Кипре и в Месопотамии.
На территории современного
Ирана в районе Хаджи Фируз
Тепе, был найден кувшин с остат
ками веществ, которые однознач
но свидетельствовали о хранении
в нем виноградного вина. На се
годня этот кувшин является самой
древней находкой, свидетель
ствующей о производстве вина,
так как в этом месте люди жили
еще 7 000 лет назад. Принято
считать, что уже тогда был вы
веден вид винограда, похожий
на современный Vitis vinifera, из
которого производят большую
часть современных вин. Разуме
ется, качество вин того времени
оставляло желать лучшего. Чтобы
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КАКОЕ ВИНО САМОЕ ДРЕВНЕЕ?
убрать посторонние запахи, вино
ароматизировали, сдабривая пря
ностями и травами.
Греки заслужили звание ма
стеров виноделия во времена
Гомера, они производили много
сортов вина, а их рецина заслу
женно входит в список древней
ших вин. Этот сорт сухого вина
с привкусом смолы известен при
мерно 2 700 лет. Оригинальный
вкус появился в результате за
печатывания амфор смолой, что
бы уберечь вино от контакта с
воздухом.
Самым старым сладким де
сертным вином Европы счита
ется кипрское. О нем писал еще
Гесиод в VII веке до н. э. В наши
дни оно называется — «Ком
мандария». Это название по
явилось в начале XIII века. Во
время Третьего крестового по
хода английский флот попал в

ПОЧЕМУ КАМНИ РАСТУТ?
Мы привыкли к мысли,
что камни почти вечны и если
меняют свой облик, то только
разрушаясь под каким-то
внешним воздействием.
На самом деле процесс об
разования минералов, в том
числе породообразующих, про
исходит постоянно, т.е. можно
утверждать, что привычные не
изменные камни могут… расти.
Камнем принято называть лю
бую твердую горную породу, не
распадающуюся в воде. В ши
роком смысле камни можно от
нести к минералам – природным
кристаллическим веществам не
органического происхождения.
В зависимости от источников
энергии процессы образования
минералов можно разделить на
три группы. Большая часть ми
нералов образуется в резуль
тате метаморфических процес
сов глубоко в недрах Земли под
действием высоких температур
и давления. Так появляются глу
бинные горные породы.
Магматогенные процессы
связаны с застыванием магмы,
состоящей в основном из си
ликатов, но в тоже время со
держащей все известные эле
менты. Кристаллизация магмы
приводит к образованию боль
шого количества различных ми

нералов, а поскольку этот про
цесс сопровождается постепен
ным снижением температуры,
то внутри основных пород воз
никают новые. В результате по
лучаются так называемые пег
матитовые жилы – природные
музеи минералогии. По трещи
нам земной коры внутрь уже
закристаллизовавшихся пород
проникают летучие вещества,
под действием которых уже су
ществующие минералы меняют
ся, образуя новые. Именно так
внутри гранитов образуются
грейзены – особые горные по
роды, в состав которых входят
кварц, слюда, топазы и редкие
элементы.
Появляющиеся в результате
минералы называют гиперген
ными, т.е. заново образовавши
мися. Таким образом появляют
ся и «растут» солеобразные ми
нералы, известняки, мел и др.

ПОЧЕМУ ТУМАНЫ БЫВАЮТ
ТОЛЬКО В БЕЗВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ?
Туман представляет собой
низкое облако, которое образуется на уровне земли или
воды. Он состоит из капелек
воды. Из-за сильного тумана
не видно дороги: это замедляет
движение автомашин, а иногда
и вовсе останавливает его.
Туманы бывают только в без
ветренную погоду: воздух охлаж
дается, и содержащийся в нем

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

шторм случилось это
неподалеку от острова
Кипр. Корабль, на ко
тором плыла невеста
Ричарда Львиное Серд
це, Беренгария Наварр
ская, был выброшен на
берег. Правитель Кипра
взял девушку в плен, и
у Ричарда не было другого вы
хода, как покорить остров и осво
бодить свою любимую. Предво
дителю англичан так понравился
остров, что свадьбу устроили
там же, а на торжестве гости
пили самое лучшее кипрское
вино.
Примерно тогда же на ост
рове обосновались рыцари ор
дена Святого Иоанна. Через ка
което время в их владениях об
разовался феод — Большая
Коммандария Кипра, его центр
находился в местечке Колосси.

Отсюда рыцари дали местному
вину имя «Коммандария». На
питок пришелся по вкусу анг
лийским монархам из династии
Плантагенетов. Много этого вина
поставляли в Венецию, Констан
тинополь и Египет. Есть даже
легенда, что только ради этого
вина турецкий султан Селим II
захватил в 1571 году Кипр.
Это вино и сейчас производят
точно так же, как во времена
античности и Средневековья.
Для него подходят лишь два сор
та винограда, растущего на Ки
пре: белый ксинистери и черный

маврос. Виноград должен быть
перезревшим, тогда концентра
ция сахара в нем доходит до
нужной степени. После сбора
ягоды высушивают на солнце
10—15 дней, чтобы сделать еще
слаще, затем выжимают сок, ко
торый держат в дубовых бочках
не менее двух лет.
От древних греков культура
виноделия передалась жителям
юга Италии, а те распространили
ее еще дальше, на всю Римскую
империю и ее колонии. Здесь
начинается история рейнского и
мозельского вин. В Лузитании
(современная Португалия) куль
тура вина зародилась примерно
в этот же период. А во Франции,
виноградную лозу укоренили гал
лы. Неравнодушные к вину, они
начали выращивать виноград в
окрестностях Массалии (совре
менный Марселя), а затем и
внутри страны. А в районе 200
го года до н. э., стал известен и
херес — вино, созданное в од
ноименном городе в Испании.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ УБИВАТЬ ПАУКОВ –
ЛЕГЕНДА ИЛИ ЗАКОН ПРИРОДЫ?
Известно несколько версий
происхождения этого суеверия. Согласно одной легенде,
один человек, убегая от своих
преследователей, спрятался
в пещере подземного города.
Ее не стали осматривать, обратив внимание на то, что
окружающая местность покрыта густой паутиной, пелена
которой осталась нетронутой.
В лице спасшегося человека
в иудаизме выступает – Моисей,
в христианстве маленький Иисус
и его Святое семейство, в исла
ме – Магомет,. Суть легенды:
именно на паука была возложена
важная миссия, с которой он от
лично справился. В благодар
ность за такую помощь, Бог при
казал всем нашим потомкам по
читать и охранять этих малень
ких существ.
В современном мире люди,

далекие от историй ре
лигии, придумали свои
объяснения. Полагают,
что пауки приносят в наш
дом счастье и процвета
ние. Счастье можно поймать в
красивый узор паутины, спле
тенной маленьким членистоно
гим существом. Если паука
убить, то он и все его «родствен
ники» перестанут плести паутину,
и счастье вряд ли уже «попадет
ся» в нее.

ПАУКИ В МЕДИЦИНЕ
И НАУКЕ
Как известно, в давние вре
мена процветала народная ме
дицина и знахарство. В качестве
лекарств знахари и шаманы ис
пользовали не только корешки
и травы, но и засушенные части
различных животных и насеко

В ЧЕМ «СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ»
Полишинель – это комический персонаж французского
народного театра.
Полишинель является глупым
слугой, шутом и болтуном. Он
постоянно рассказывает публике
давно известные вещи под видом
секрета. Причем делает это с ви
дом заговорщика.
Более того, он постоянно
предупреждает слушателей, что
бы его секреты никому не рас
крывали.
Секретом Полишинеля назы
вают всем известные вещи, ко
торые подаются в виде никому

не ведомой тайны.
Другими словами
— это мнимая тай
на или воображае
мый секрет.
Часто так бы
вает, что на теле
видении какойто
выскочка пытается
выглядеть умным, и приводит в
качестве аргумента «секрет По
лишинеля». Порой ведущий не
может удержаться, чтобы не под
шутить над таким «первооткры
вателем».
У Ф.М. Достоевского в одном

водяной пар при определенной
температуре конденсируется в
капли. Это случается, например,
когда происходит сильное ночное
охлаждение почвы, или при втор

жении холодных слоев воздуха.
Замечено, что в городах ту
ман образуется легче там, где в
воздухе содержится много дыма
и пыли. Знаменитый лондонский

мых. Пауков использовали для
лечения коклюша, желтухи или
лихорадки. Кроме того, приложив
паутину к небольшой кровоточа
щей ране, знахари, как ни стран
но, останавливали кровь.
Несмотря на древние «ле
карства» на основе пауков, со
временная наука не подтвердила
их чудодейственность.
Есть еще одно объяснение,
почему нельзя убивать пауков.
Кроме того, что пауки выполняют
роль защитников нашего дома,
существуют поверья, что неожи
данно свалившееся на голову су
щество приносит известия или по
дарки. Получается, убив его, можно
навсегда лишиться новостей.

произведении глав
ный герой говорит:
«Вы меня удив
ляете, князь, и я вас
не узнаю. Вы впадае
те в тон полишинеля;
эти неожиданные от
кровенности...».
В наше время
данный фразеоло
гизм очень распро
странен по причине
крайней политизиро
ванности людей. Многие вещи,
которые известны всем, довольно
часто официальными лицами не
декларируются. Именно поэтому
их активно «обзывают» секретами
полишинеля.

туман настолько насыщен гарью,
что от него чернеет вывешенное
для просушки белье. Англичане
с юмором называют его «горо
ховое пюре».
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TEL: (718) 2758434
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА
САНАТОРНОГО ТИПА
(КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ,
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТРУСКАВЕЦ)

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

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

—‡··‡È

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

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

(718) 217-2437

НОВИНКА СЕЗОНА
Šrp{ b q`mjŠ oeŠeparpc h lnqjbr 9 dmei nŠ $1,100
Ñ‡Ú˚ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËﬂ:
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8 ‰ÌÂÈ/7 ÌÓ˜ÂÈ ............................................$2,085 + ÔÂÂÎÂÚ
Ç˚ÎÂÚ: 21–28 ÓÍÚﬂ·ﬂ
leuhjn Šrp{ + nŠd{u m` ok“fe

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

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

RABBI
C.ZAFIR, D.D.
Certified Mohel

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

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

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

PROFESSIONAL TRANSLATION
OF LEGAL DOCUMENTS:

ТРЕБУЕТСЯ

ХОМАТЕНДАНТ
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

BA ESTIMATE & CO
ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

718-350-1049

718-436-5137
РЕГО ПАРК, КВИНС

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

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ИЗ САМАРКАНДА
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CONGREGATION BET EL

НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

18 – 24 ЯНВАРЯ 2018 №832

НА ПОЛНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
ДЛЯ МОЛОДОГО
МУЖЧИНЫ.
ОПЫТ РАБОТЫ
ОБЯЗАТЕЛЕН.

929-395-7508

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

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

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

347-285-0514

On December, 2 2017 on Saturday
my house burn down
with all the belongings in it.
I have 6 kids and my wife.
If there's any way for you to spread
the word it would mean a lot and
donations too thank you so much
it means a lot my Shul (Tov)
is doing a found for the Aba family.
The address is 68-58 147 Street.
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***
– Изя, вы когда-нибудь видели детектор лжи?
– Я не только видел, меня
еще угораздило на нем жениться!
***
Лёва грабителям:
– Я ничего не имею против
того, чтобы быть ограбленным,
но я не при деньгах. Дaвaйте я
вaм буду должен.
***
– Хаим, а шо такое «плохая
наследственность»?
– Моня, я думаю, шо это
когда тебя вычеркнули из завещания...
***
По улице идёт Вайсман и
очень бережно несёт два арбуза.
Навстречу ему Кац:
– Семён Наумович, уступите
мне один арбуз.
– Никак не могу. Тёща, вы же
таки знаете мою тёщу, Цилю Мои
сеевну, сказала: «Сёмочка, за
один арбуз отдам полжизни!»
***
– Лея Марковна, надо, по
возможности, жить честно!
– Я таки согласна... но у
меня такой возможности нет!
***
– Алло! Мойшу можно?
– Он спит.
– Если проснется, скажите,
что Боря звонил.
– Что значит «если»?!
***
Разговаривают двое мужчин:
– Ну что тебе, Сёма, сказать
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сказала, что тёща уехала в Канаду?
– Откуда ты это взял, мама
как жила в Новосибирске, так
там и живёт!
– Только что по телевизору
сказали, что в Торонто обнаружена сибирская язва!
***
Яша и Йосик не спеша прогу
ливаются по Дерибасовской.
Мимо них, покачивая бедрами,
проходит шикарная красавица –
просто картина маслом!
Яша:
– Йося, ты это видел? А ведь
комуто она уже поперек горла!
***
– Сарочка, ну что ты всё
время меня отчитываешь?!!
– Не нравится?.. Могу и отпеть...
***
Жена мужу:
– Милый, сфотографируй
меня.
– Зачем?
– Ну, будешь в старости смот
реть и вспоминать, какая я была
красивая.
– А что, дальше еще хуже
будет?
***
– Моня, так ты женат?
– Это неполиткорректно!
Нужно говорить: «мужчина с
ограниченными возможностями»!
***
– Я очень рекомендую док
тора Хаймовича. У него такая
обширная и доходная клиентура,
что он может себе позволить ска
зать, что вы не больны, если у
вас действительно ничего нет.

...МУЖЧИНА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
за эту женщину? Поздняя осень,
но грачи еще не улетели...
***
Отец в первый раз взял в
свою лавку сына помогать. Вече
ром мать спрашивает:
– Как дела?
– В целом хорошо, но есть
нюансы.
– Что, плохо считает?
– Нет, с этим хорошо.
– Груб с покупателями?
– Нет, очень вежлив.
– Так что же?
– Когда даёт сдачу, плачет...
***
– Рабинович, вы что, считаете меня идиотом?!
– Ну что вы, конечно, нет...
Хотя я могу и ошибаться.
***
– Сара, я не могу на тебе же
ниться!
– Почему?
– Говорят, что у тебя уже было
много мужчин.
– Тебе что, не нравится, как
я готовлю?
– Нет, что ты! Такой вкусня
тины я и не пробовал.
– Тогда, может, тебе не нра
вится, как я убираю в доме?
– Да ты что? У тебя чище,
чем в операционной!
– Может, тебе не нравится,
как я принимаю гостей?
– Да что ты! Все просто в
восторге!
– Может, я тебя не устраиваю
как женщина?
– Да я даже и не представлял,

что можно получить такое удо
вольствие!
– Так ты что, думаешь, что
всему этому я на заочных курсах
научилась?
***
Пойти на работу или поспать? Поспать или пойти на
работу?
Нашёл компромиссное решение: пойду на работу и посплю!
***
Семья в отпуске. Приехала
в отель. У лифта, как положено,
встретил улыбающийся служа
щий в красивой форме, спросил
этаж, нажал кнопку, едут. Муж,
чтобы растопить лёд, заводит
светский разговор:
– Вы давно здесь работае
те?
– Десять лет, сэр.
– И как, вы довольны вашей
работой?
– Конечно, сэр, – кивает слу
жащий.

– А она вам кажется труд
ной?
– Да, сэр, порой кажется.
– А что в ней самое тяжёлое?
Возможно, утомляет однообразие?
– Нет, сэр
– Многочасовое нахождение
в замкнутом пространстве?
– О, нет, совсем нет.
– Ну тогда, наверное, эти веч
ные подъёмы и спуски?
– Нет, сэр, нисколько.
– Что же тогда?
– Вопросы. Бесконечные ду
рацкие вопросы, сэр.
***
Каждому человеку время от
времени нужно напиваться...
чтобы глаза от компьютера отдыхали.
***
– Алло, полиция? Я застукала
мужа с любовницей...
– А зачем вы сюда звоните?
– Насмерть застукала!
***
– Катя, почему ты мне не

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
2. Изумруд (устар.). 3. Румынская
национальная спортивная игра
типа лапты. 4. Записи о каждо
дневных делах, ведущиеся изо дня
в день. 5. Представитель народа
угрофинской языковой группы. 6.
Сооружение, перегораживающее
реку, течение для подъёма уровня
воды. 7. Роман Ф.Достоевского. 8.
Стиль спортивного плавания. 9.
Крупная лесная промысловая пти
ца. 16. Город в Германии, в котором
в 1945 году проходила конферен
ция глав правительств СССР, США
и Великобритании. 17. Доброка
чественная опухоль железистых
тканей. 19. Народ в Приморском
и Хабаровском краях. 21. Жираф
коротышка. 24. Землеройная ма
шина. 25. Расширение в виде во
ронки. 26. Обман чувств, несбы
точная мечта. 28. Русский писатель,
автор романов «Звёздный билет»,
«Ожог», «Остров Крым», «Моск
вакваква». 29. Блаженный покой.
30. Город и порт в низовьях Енисея
(аванпорт Норильска). 31. Мифи
ческий родоначальник еврейского
народа, великий пророк. 35. Пя
тый месяц еврейского года, соот
ветствующий обычно январюфев
ралю. 36. Упрёк, порицание.
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По горизонтали: 1. Оксфорд. 6. Победит. 10. Надел. 11. Обаяние. 12. Оксалат. 13.
Квас. 14. Энергия. 15. Эфир. 18. Подсобка. 20. Кандинов (Лев). 22. Тонус. 23. Нахал.
24. Сирканиз. 27. Маймонид. 32. Риск. 33. Словеса. 34. Брод. 37. Паровоз. 38.
Нокдаун. 39. Имаго. 40. Ребятня. 41. Варшава.
По вертикали: 1. Отоскоп. 2. Смарагд. 3. Ойна. 4. Дневник. 5. Удмурт. 6. Плотина. 7.
«Бесы». 8. Дельфин. 9. Тетерев. 16. Потсдам. 17. Аденома. 19. Орочи. 21. Окапи.
24. Скрепер. 25. Раструб. 26. Иллюзия. 28. Аксёнов (Василий). 29. Нирвана. 30.
Дудинка. 31. Авраам. 35. Шват. 36. Укор.

По горизонтали: 1. Университет
ская столица Англии. 6. Твёрдый
металлокерамический сплав. 10.
Земельный участок крестьянской
семьи в царской России. 11. Оча
рование, притягательная сила. 12.
Соль щавелевой кислоты. 13.
«Бульон» окрошки. 14. Одно из ос
новных свойств материи. 15. «Ноч
ной зефир струит ...» (А.Пушкин).
18. Вспомогательное помещение
(разг.). 20. Писатель, переводчик,
журналист, кинематографист, член
редакционного совета журнала
«Надежда» (до 2007 г.). 22. Степень
жизнедеятельности. 23. Бестактный
тип. 24. Бухарский чесночный плов.
27. Выдающийся деятель еврей
ской культуры, религиозный мыс
литель, философ, врач, астроном
(XIIXIII вв.). 32. Действие наудачу
в надежде на счастливый случай.
33. Слова, речь (устар., ирон.).
34. Мелкое место реки или озера,
удобное для перехода. 37. Локо
мотив с кочегаром и топкой. 38.
Боксёрский термин. 39. Взрослая,
способная к размножению стадия
развития насекомых. 40. Дети, ре
бята (разг.). 41. Столица Польши.
По вертикали: 1. Ушное зеркало,
инструмент для исследования уха.
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НАБИРАЕМ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
ФОРМУЛЫ, ГРАФИКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ ВСЕХ ШТАТОВ.

Быстро, доступно, профессионально
Успешный опыт
Имеются рекомендации
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718.907.3222
adsmarket123@yahoo.com команда профессионалов!

INSURANCE & TAX
ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

LIFE AND HEALTH INSURANCE

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

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

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

(347)533-8000 Альберт
fivestarsweb@optimum.net
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ÑéêéÉàÖ ÜÖçôàçõ
äÇàçëÄ!

ÇëÖå, äéåì áÄ 50!

Вы устали, пребываете в пло
хом настроении, и вам лень
идти в гимнастический зал –
джим? Джим сам придет к вам
домой, со всеми спортивными
снарядами, поможет вам снять
усталость, поднимет настрое
ние, и все это вместе с индиви
дуальным тренеромженщиной.

Звоните Карине:

718-790-7424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,

Fax:

ПИСЬМЕННЫЕ

(718) 261-1564
2612315@gmail.com

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
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СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР
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ÖÇêÖâëäàâ åàê
Как евреи загадочного африканского острова Джерба
смогли выжить посреди мусульманского мира, для чего
исламская страна сохраняет
у себя еврейскую общину и
почему евреи всё равно бегут
из Туниса?
9 января бутылка с зажига
тельной смесью была брошена
во двор еврейской школы и си
нагоги в Джербе. Мародеры так
же громили банки и магазины в
других городах Туниса. Погромы
произошли в ходе массовых про
тестов населения против планов
тунисских властей резко повы
сить налоги, а также цены на
продукты первой необходимости.
Власти надеются, что эти меры
помогут стабилизировать нахо
дящуюся в кризисном состоянии
экономику. Но пока коктейли Мо
лотова летят в синагогу. И этот
инцидент за последнее время
стал не единственным. Напом
ним, 1 декабря минувшего года

тунисские силы безопасности
предотвратили в столице попыт
ку взрыва центральной синагоги,
построенной еще в 1933 году. В
результате этих инцидентов ни
кто не пострадал, но они напом
нили, насколько шатко положе
ние еврейской общины Туниса.
На первый взгляд, еврейская
община в Тунисе, и особенно
на острове Джерба, существует
весьма успешно. Полутораты
сячная община на Джербе живет
автономной еврейской жизнью,
как в украинском или польском
местечке сто лет назад, сохраняя
ее религиознотрадиционный
уклад. Со своими резниками,
портными, парикмахерами и тор
говцами. С синагогой и иешивой
в качестве центров обществен
ной жизни. Такой свободой
еврейская община на Джербе
пользуется потому, что она сама
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НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУНИССКИЙ

является главной туристической
достопримечательностью Туни
са. Помимо его пляжей. Чтобы
побывать на Джербе и посмот
реть на жизнь евреев там, в Ту
нис стекается множество тури
стов, каждый из которых важен
в условиях тяжелого экономи
ческого кризиса.
Кажется, что остров Джерба
стал столь редким сейчас при

мером мирного сосуществования
евреев и мусульман. Местные
арабы осведомлены обо всех
еврейских праздниках и обычаях,
охотно используют менору для
украшения собственных домов
и пользуются услугами еврейских
портных. Да и на евреев на ост
рове влияет арабомусульман
ская культура. К примеру, евреи
на Джербе снимают обувь при
входе в синагогу, что явно на
веяно мусульманским обычаем
снимать обувь на входе в мечеть.
И евреи на Джербе – последняя
еврейская община, говорящая
поарабски. Остальные евреи в
арабском мире, как, например,
марокканские, в основном фран
коязычные. Важно, что местные
власти не препятствуют посе
щению острова израильскими
туристами, что для мусульман
ской страны, конечно, нонсенс.

Однако не все так просто,
как это кажется на первый
взгляд. Тунис переживает сейчас
не лучшие времена, экономика
страны находится в глубочайшем
кризисе, а политическая система
так и не стабилизировалась
после Жасминовой революции,
произошедшей в 2010 году и
давшей старт «арабской весне»
по всей Северной Африке и
Ближнему Востоку. И хоть поток
туристов в Тунис после значи
тельного падения, вызванного
революционными событиями,
начал постепенно восстанавли
ваться, он все равно меньше,
чем был в 2010 году.

При этом юг страны живёт в
крайней нищете и полностью ис
ламизирован. И внешне, и с точ
ки зрения устройства жизни юг
страны не имеет сходства с при
брежными городами Туниса, сто
лицей и островом Джерба. Ка
жется, что юг Туниса – какаято
отдельная страна. И именно юг
Туниса стал одним из главных
«экспортеров», поставляющих
террористов для ИГИЛа (запре
щенная в России организация).

МАИМ БЯЛИК ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ
ГИЛЬДИИ КИНОКРИТИКОВ США
Актриса Маим Бялик выиграла награду крупнейшей
ассоциации кинокритиков
США и Канады BFCA в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале». Бялик с 2010 года играет роль доктора нейробиологии Эми Фары Фаулер в сериале «Теория большого
взрыва». За эту же роль она
четырежды номинировалась
на премию «Эмми».
Премия крупнейшей ассо

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

циации кинокритиков США
и Канады BFCA, в которой
состоят около 300 критиков,
вручается ежегодно. Глав
ный приз этого года полу
чил фильм Гильермо дель
Торо «Форма воды». Приз за
лучшую мужскую роль вручен
Гэри Олдмену за роль Уинстона
Черчилля в фильме «Темные
времена». Лучшей исполнитель
ницей женской роли признали
Фрэнсис МакДорманд, фильм
«Три билборда на границе Эб

бинга, Миссури».
Лучшим экшенфильмом это
го года критики признали блок
бастер «Чудоженщина» с изра
ильской актрисой Галь Гадот в
главной роли. Лучший комедий
ный актер — Джеймс Франко,
«Горетворец».

Понятно, что в такой напряжен
ной ситуации антисемитские на
строения и выходки очень рас
пространены в Тунисе, несмотря
на установившийся там после
революции демократический ре
жим правления со свободными
выборами и независимыми СМИ.
Тунисские власти, вероятно,
делают все возможное, чтобы
обеспечить безопасность как
еврейской общины Туниса, так
и еврейских туристов. Однако в

2002 году, несмотря на все меры
безопасности, возле древнейшей
синагоги ЭльГриба на Джербе
произошел теракт, унесший жиз
ни 20 туристов. С тех пор меры
безопасности были усилены: сей
час, к примеру, на острове за
прещена любая съемка, а «люди
в штатском» расположились
практически везде. Но наивно
полагать, что евреи на Джербе
находятся в безопасности. Как
и то, что евреи Туниса могут
быть полностью изолированы от
бушующего в стране кризиса.
И пресса в Тунисе, к сожа

лению, стала одним из рупоров
антисемитизма и антиизраиль
ских настроений. Недавно из
вестный французский актер и
комик Мишель Бужана, являю
щийся по своему происхождению
тунисским евреем, предложил
организовать сбор средств для
восстановления туристической
отрасли на своей родине и даже
сам согласился приехать в Тунис.
Вместо благодарности он полу
чил в ответ в тунисской прессе
антисемитские оскорбления.
«Негоже пускать сиониста на ту
нисскую землю!» – заявили жур
налисты.
Примечательно, что в обра
зованных слоях тунисского на
селения, к которым, без сомне
ния, принадлежат и журналисты,
антисемитизм самым причудли
вым образом сочетается с ан
тиисламским настроем. К при
меру, один из журналистов, ра
тующих за свободную продажу
алкоголя в стране, обвинил ис

ламистов в том, что они «на
придумывали лишних запретов,
имитируя раввинов и иудаизм».
В этом риторическом приеме
скрывается не просто антисе
митизм, а извест
ное правило совре
менной мусульман
ской апологетики,
согласно которому
ислам – беспоро
чен, а если чтото
не так, то, значит,
мусульмане забы
ли правильный ис
лам и заимствова
ли чуждое у «не
верных».
Впрочем, среди
видных деятелей культуры Ту
ниса раздаются голоса и в под
держку евреев. Недавно извест
ный тунисский режиссер Саид
Бен Саид написал статью, в ко
торой заявил, что апелляция к
«израильской оккупации Пале
стины» – просто прикрытие для
обычного антисемитизма, кото
рый, по его открытому призна
нию, прививается в Тунисе с дет
ских лет. Правда, опубликовали
эту статью во французской Le
Monde, а не в местной прессе.
В такой ситуации всё больше
евреев покидает Тунис, и от ко
гдато многочисленной
общины осталось всего
несколько тысяч чело
век. Тем более что у
всех тунисских евреев
есть родственники в Из
раиле и во Франции.
Одна из древнейших
еврейских общин мира
постепенно уходит в ис
торию и становится вы
ставочным музейным
экспонатом, посмотреть
на который съезжаются
туристы. Но еврейскотунисская
культура обогатила собой как
Израиль, так и Францию. И кухня
– тоже. В сущности, тунисское
жаркое «Дфина Пкайла» похоже

на ашкеназский чолнт, острая
приправа харисса – на аджику,
фрикассе – на сэндвич с тунцом,
а алкогольный напиток буха –
это, на самом деле, инжировая
водка, производившаяся в тече
ние веков однойединственной
еврейской семьей по фамилии
Букобза, проживавшей на Джер
бе, и получившая сейчас рас
пространение по всему миру.
Александр ГРИНБЕРГ
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OLIGARCH
Своими выступлениями
зрителей порадуют около 10
самых популярных артистов
из разных стран мира, исполнители, которые в течение
года завоевали признание
аудитории, чьи песни ставили
рекорды по лидированию в
верхних строчках хит-парадов
мира.

В концерте примут участие:
oдин из самых популярных
Европейских певцов Faydee, ко
торый стал наиболее известен
своим международным хитом
«Хабиби», исполненным с аме
риканским рэпером Шагги. Песня
попала в Billboard Hot 100 и до
бралась до TOP 40 Pop US Bill
board Charts в мае 2015. У песни
есть несколько региональ
ных вариантов: американ
ской – “I Need Your Love”
и российский – “Улыбнись
– и все ОК”, исполненный
совместно с узбекской пе
вицей Шахзодой;
американский певец
армянского происхожде
ния Супер Сако, автор и
исполнитель Песни «Mi
Gna» которая стала са

Перенос со стр. 18

Между тем, в мегаполисах
США – немало объектов, разру
шение которых способно сокру
шить не только экономику, но и
вообше нормальное функцио
нирование почти всех городских
инфраструктур. Особенно много
таких в НьюЙорке.
НьюЙорк расположен на трех
островах. Между собой они со
единены 21м мостом и двумя
тоннелями. Из мостов, самые
крупные – Верразано (1,3 км),
Бруклинский (1 км ), Манхэттенский
и Вильямсбургский – по 450 м.
Длина тоннелей: БруклинБаттери
– 2,8 км, КвинсМидтаун – 2 км.
С соседним штатом Нью
Джерси город соединяют мост
Дж.Вашингтона – 1,1км. и два
тоннеля: Холланд и Линкольн –
по 2,7 км каждый. Вместе с мо
стами Верразано и Вайнстоун,
они имеют главное стратегиче
ское значение: через них идет
основной поток грузов и пасса
жиров. И в случае разрушения,
они трудно восстановимы. По
тому что, в частности, эти мосты
однопролетные, подвесные и от
носятся к длиннейшим в мире.
Чтобы полностью вывести из
строя указанные объекты, впол
не достаточно лишь одного мощ
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ВСТРЕЧА СО СВЕЗДАМИ
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ОКУНУТЬСЯ В ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ
ГЛАМУРНОГО БАЛА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 25 ФЕВРАЛЯ
В ШИКАРНОМ БАНКЕТНOМ ЗАЛE "ОЛИГАРХ"
мым популярным армяноаме
риканским музыкальным видео
на сегодняшний день. Поклон
ники поют и танцуют под эту
мелодию во всем мире  от Со
единенных Штатов до Армении
и от Ливана до Израиля;
один из финалистов пере
дачи Первого российского ка
нала “Голос” и “Главная сцена”
– известный певец и композитор
Artur Best;
дуэт Artur Best и Jean Milimeroff, солист известной рос
сийской группы «Премьер-министр»; они впервые публично
исполнят совместный хит “Она
моя”, премьера которого состоя
лась в декабре;
Ави Бенеди который яв
ляется израильским певцом и
поэтомпесенником. Как певец
и композитор, Ави Бенеди стал
известным на Балканcких про
сторах благодаря песням Boi

Tegali Li и Балкания. Его альбом
на испанском языке, выпущен
ный в конце 2017 года и песня
La Vida Amiga, привлекла вни
мание компании Универсал. В
этот вечер он исполнит свои
песни на испанском, русском и
конечно же родном ему Hebrew
языках.
известный Таджик
ский певец Фаридун
Хуршид, который вы
ступит со своими пес
нями.
Украшением
праздничного концерта будут также исполнительницы женского пола:
восточная красави
ца, непревзойденная

МОГУТ ЛИ ТЕРРОРИСТЫ ВЗОРВАТЬ
НЬЮ-ЙОРКСКИЕ МОСТЫ И ТОННЕЛИ?
ного сосредоточенного заряда,
взорванного в любом месте про
лета. Такой взрыв на мосту или
в тоннеле будет подлинным ме
гатерактом, превосходящим удар
по ВТЦ.
Досматривать каждый авто
мобиль, так сказать, вручную, аб
солютно невозможно. Да и не
эффективно. Между тем, только
в США за последнее десятилетие
разработано и опробовано около
десятка детекторов, способных
обнаружить ВВ любого типа и
при самой хитроумной маскиров
ке. Они работают на самых раз
ных принципах, но упор сделан
на передовые электронноопти
ческие средства контроля. В том
числе анализаторы на тепловых
и быстрых нейтронах, многоча
стотные рентгеноаппараты. Лю
бая из этих систем способна прак
тически мгновенно выдавать ин
формацию о содержимом багаж
ника, контейнера или прицепа.
Ультразвуковые сканеры об
наруживают ВВ на расстоянии
до 10 м. Еще более мощным
является интегральный обнару

житель, использующий нанотех
нологию и безошибочно нахо
дящий мельчайшие частицы
взрывчатки. С ним соперничает
арочный детектор фирмы “Smiths
Detection”, действующий за счет
мгновенного анализа испарений,
исходящих от ВВ в любой упа
ковке. Но самым эффективным
сегодня считается аппарат HDO,
разработанный оклахомской
фирмой NONADIOS. Он с помо
щью ультрафиолетового облу
чения мгновенно определяет со
держимое контейнера, автопри
цепа или другой упаковки.
Итак, системы для обнару
жения взрывчатки в любом ме
сте, от «Пояса шахида» до мор
ского контейнера, уже давно раз
работаны, испытаны и произво
дятся. Выбирай любую! Дело
лишь за их приобретением и
установкой на объектах, которым
могут угрожать террористы. И
вот здесьто дело застопорилось.
Массовое применение эти си
стемы пока нашли лишь при
проверке морских контейнеров.
А вот, перед мостами, тоннелями

принцесса узбекской эстрады
Rayhon, которая исполнит песни
на узбекском и русском языках;
Отилия, румынская певица.
Отилия поёт в стиле, raggaetton
и latino. Успех Отилии начался
с песни Bilionera, который собрал
более 160 миллионов просмот

и терминалами НьюЙорка ни
одного аппарата не имеется.
Однако, даже если с помо
щью приборов обнаружено ВВ
в автомобиле, направляющемся
к мосту, тоннелю, терминалу,
можно ли его остановить перед
въездом на эти объекты? Такая
реальная возможность существу
ет. Ее обеспечивают так назы
ваемые противотаранные до
рожные устройства (ПТДУ) раз
ных типов.
Самое простое из них состоит
из забетонированного рва, глу
биной не менее метра, перекры
того бронеплитой и находяще
гося перед въездом на мост или
в тоннель, на расстоянии 20 –
30 метров. Можно применить
опускаемые или выдвижные ре
шетки или двери, противотанко
вые ежи или минные шлагбаумы.
Или комбинации из этих ПТДУ.
Автомобиль шахида, на ско
рости сбив шлагбаум КПП,
устремляется к порталу тоннеля
или вьезду на мост и провали
вается в ров. В худшем случае,
если шахид всетаки подорвет
заряд на КПП или во рву, их уда
ление от охраняемого объекта,
гарантирует его сохранность.
Если речь идет о НьюЙорке,
такими комплексами должны быть
обеспечены 25 мостов и 4 тонне
ля. Расходы и время потребуются

ров на Youtube (почти 320 мил
лионов на всех каналах Youtube)
и лидирует на радио чартах в
Турции Греции, Кипра, Болгарии
и других стран. Отилия уступает
по популярности в Европе толь
ко Александре Стaн и Инне;
известная армянская певица
Бомба Лия, которая будет ра
довать публику зажигательными
песнями на армянском, русском
и испанском языках;
турецкая певица Фулин.
В программе примет участие
самый модный диджей из Лос
Анджелеса – DJ Sammy Flash.
Все это пройдет в одном из
лучших банкетных залов Нью
Йорка «Олигарх банкетхолле».
Это место стоит особняком и
заметно выделяется на фоне
остальных заведений такого
типа, своим необыкновенным
дизайном, который соединил в
себе королевское великолепие
и современный стиль.
Гостям будут поданы рос
кошные блюда и изысканные
спиртные напитки.
Для дополнительной информации и для приобретения билетов звоните по телефону (917) 670-4436.

немалые. Но, если бы за дело
взялись после глобального тер
акта на ВТЦ, то все эти защитные
сооружения давно уж были бы в
строю. Подобные системы уже
действуют в некоторых странах.
Аналогичные системы спо
собны защитить от шахидов так
же входы в метро, терминалы
аэро и морских портов, желез
нодорожных и автовокзалов. В
НьюЙорке их немало. Одних
только терминалов в аэропортах
– 12. Для их защиты достаточно
самого индикатора ВВ и опус
каемой решетки, преграждающей
путь шахиду. Впрочем, вместо
прибора, вполне годится и де
журство собаки МРС (минноро
зыскной службы ). Увидев собаку,
шахид гарантированно отвернет
от входа. Еще за 20 м от него.
Здесь изложены сведения о
современных защитных систе
мах, применение которых обес
печивает сохранность важней
ших транспортных объектов. И
безопасность пассажиров и груза
транспортных средств тоже.
Все сообщенное – абсолютно
реально и несекретно. И вполне
доступно для применения чи
новникам городской админист
рации. Чего же они ждутто?
Еще одного супермощного тер
акта, что ли?
Марк ШТЕЙНБЕРГ
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Фирма открывает филиал в Нью-Йорке, где вам помогут выбрать надгробия
и памятники из мрамора и гранита ведущих карьеров южной Америки и Европы.

Сергей

ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТОВ, МЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПО ЦЕНАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ВПЕРВЫЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ С ГАРАНТИЕЙ НА МНОГИЕ ГОДЫ

ПОРТРЕТЫ И ДРУГУЮ СИМВОЛИКУ ВЫПОЛНЯЮТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ ВЫЕЗЖАЕМ НА ДОМ • ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

С ВОСКРЕСЕНЬЯ
ПО ПЯТНИЦУ
ВАС ЖДУТ ПО АДРЕСУ:

880 Jamaica Avenue,
Cypress Hills, NY 11208
Офис: 718-277-7577
Рошель: 917-818-5993
Сергей: 917-742 7310
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА ГАВРИЛОВИЧА ИЛЬЯСОВА
…Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чьё будут помнить имя…
С глубокой скорбью и болью в душе, со слезами
на глазах сообщаем, что 16 января 2018 года, утром,
после тяжёлой болезни, на 81-м году жизни ушёл в
мир иной любимый муж, заботливый отец, внимательный дедушка, верный друг, человек кристально
чистой души, обаятельный, интеллигентный, мудрый и неизменно ответственный в отношении окружающих родственников, близких, Человек с большой буквы – Давид Гаврилович Ильясов.
Нет слов, чтобы передать боль невосполнимой
утраты. Его смерть стала огромным потрясением
большого родословия Ильясовых, Абрамовых, Канд
хоровых, Исхаковых, Левиевых, Кандиновых.
Давид Ильясов родился в г. Самарканде, в семье
известного в Средней Азии филантропа Гавриэла
Ильясова и Хевси Абрамовой, которые благородными
деяниями оставили после себя доброе имя и много
добрых дел.
В 1968 г. Давид Гаврилович соединил свою судьбу
с Тамарой Исхаковой, красивой, обаятельной девушкой
из Андижана, из аристократической семьи Юрия Ми
хайловича Исхакова и Марии Рафаиловны Кандиновой.
В счастливом браке они прожили 50 лет, создали
крепкую, дружную семью, где царили любовь и уют,
взаимопонимание и уважение. Дети – два сына и
дочь – получили прекрасное воспитание и образование:
сын Борис – врачортопед в г. Сакраменто, дочь Люда
– фармацевт, Григорий – бизнесмен.
Давид Ильясов являлся ведущим ортопедом, кан
дидатом медицинских наук, заведовал отделением
ортопедии в крупном Железнодорожном госпитале г.
Самарканда, где проработал более 40 лет. Парал
лельно вёл курсы для студентов Самаркандского
мединститута по изучению передовых новаторств в
ортопедии, был наставником молодых врачей. Его
воспитанники разбросаны по разным городам и стра
нам, они работают в Узбекистане, Германии, Австрии,
Израиле, НьюЙорке, ЛосАнджелесе. Все они с гор
достью отзываются об этой незаурядной личности.
Он пользовался огромным уважением среди ру
ководства здравоохранения, пациентов, коллектива.
За всю свою продолжительную неугомонную работу
он спас тысячи больных от смерти.
Давид Ильясов долгое время жил в НьюЙорке,
был отличным консультантом среди коллег в госпитале,

у детей, снохи, зятя, кудо, внуков, родственников и
друзей. Он любил красиво жить.
Его верная супруга Тамара Исхакова, была крепкой
ему опорой, отличной, гостеприимной хозяйкой. Она,
тоже врач по специальности, и души не чаяла в
своём супруге. Это была показательная семья во
всех отношениях.
Да, в последние годы здоровье подвело Давида –
он тяжело болел. Жена, дети, родственники, друзья
сделали очень многое, чтобы продлить ему жизнь.
Но время подошло…
Мы – супруга, дети, внуки, родственники, друзья
гордимся, что Давид был неотъемлемой частью нашей
жизни. Нам ещё долго будет не хватать его тепла и
мудрости.
Давид Ильясов прожил достойную, многогранную
жизнь, оставив после себя прекрасное наследство,
глубокую память в сердцах родных, близких, друзей.
Давид Гаврилович Ильясов был уникальным че
ловеком, проживший достойную и многогранную жизнь,
оставив после себя доброе имя.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1937

2018

являлся членом Союза писателей, публиковался в
журнале «Надежда» со статьями о новаторстве в ор
топедии и вёл рубрику «Где, что, когда – в мире инте
ресных мыслей».
Даже здесь, в НьюЙорке, он оказывал безвоз
мездную помощь больным у себя на дому. Он вос
принимал чужую боль как свою.
Давида Ильясова природа одарила красивой спор
тивной выправкой (в молодости занимался гимна
стикой). Это интеллигентный, отличный
собеседник, душа компании, любитель и
сочинитель умных афоризмов, анекдотов.
Давид Гаврилович был преданным му
жем, пользовался большим авторитетом

Глубоко скорбим и вечно в трауре:
жена Тамара; дети Борис – Гуля, Григорий,
Люда с супругом; брат Вячеслав – Ирина,
Миша – Лора, Алёша – Сусанна с семьями,
тёща Мария Исхакова (Кандинова);
родственники, кудохо, друзья и близкие
Огромное спасибо родным и близким за поддержку нашей семьи в тяжёлые траурные дни.
Нью-Йорк, Израиль, Сакраменто,
Лос-Анджелес, Самарканд
Некролог составил друг Яков Левиев.

Поминки семи дней состоятся в понедельник, 22 января 2018 года,
в 7 часов вечера, в ресторане “Versailles Palace”.
Шаби шаббот и рўзи шаббот — 19 и 20 января 2018 года, в “Versailles Palace”.
Поминки первого месяца состоятся 14 февраля 2018 года, в ресторане “L’Amour”.
Конт. тел.: 718-760-0770 — Тамара
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ, 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ
БЛУРЬЁ АРАБОВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Имя её бессмертно
Блурьё Юсефхаимовна Арабова родилась в 1907 году в г. Самарканде, в
семье Юсефхаима Арабова и Сары
Джафсаровой. Семья была многодетной. В ней росли 8 детей, 4 девочки и
4 мальчика: Блурьё, Бурхо, Манаше,
Зильпо, Неккадам, Эфрай, Авраш, Исроэль. Время было тяжёлое. Работал
один глава семьи – Юсефхаим Арабов.
Во времена НЭПа (новая экономиче
ская политика) у него был свой ману
фактурный бизнес. В народе говорят,
что самый страшный удар человек по
лучает от «близкого человека». Так случи
лось и с Юсефхаимом Арабовым. Двое
так называемых «друзей» из зависти
написали донос на него: якобы он недо
волен советской властью и говорит пло
хие слова в адрес товарища Сталина.
По ложному обвинению Юсефхаима
Арабова осудили и отправили в Сибирь
на лесоповал в зоне реки Лена.
В 1933 году Юсефхаим Арабов в воз
расте 46 лет скончался в Самарканде.
Сара, его жена, осталась с восемью
детьми. Горькие слёзы, бессонные ночи,
печаль по безвременно ушедшему из
жизни любимому мужу резко сказались
на её здоровье – и 21 мая 1941 года, в
возрасте 50 лет, она покинула этот мир
и воссоединилась душой с душой мужа.
Их могилы находятся около централь
ной аллеи кладбища бухарских евреев
в Самарканде.
Блурьё Арабова после смерти роди
телей стала не только старшей сестрой
для сестёр и братьев, но и заменила им
отца и мать.
Её рано выдали замуж за Исака Да
ниярова. В 1922 г. она родила дочькра
савицу, и нарекли её именем Оснат. В
1925 г. родилась Хусни, в 1928 г. – Тама
ра, в 1931 г. – Лиза, и в 1934 г. родился
долгожданный сын Амнун. Затем, в 1938
г., родился сын Авнер, а в 1940 г. – дочь
Люба.
Блурьё Арабова была очень умной,
смышлёной женщиной. Она одной из
первых бухарских евреек почувствовала
веяние ветра новой жизни, и вступила в
ряды партии большевиков. Её, как за
служивающую доверие, партия напра
вила на работу в сфере торговли в Таш
кентскую область. Вместе с мужем они

1907 — 1968
(5 Шват)
организовали выездную торговлю и об
служивали жителей районов Ташкентской
области.
Когда началась Великая Отечествен
ная война, Исак Данияров добровольцем
записался на фронт. Трогательным было
их расставание. Блурьё повисла на шее
мужа, плакала и говорила: «Исак, дорогой,
подумай, кому оставляешь меня и семе
рых детей?» На это Исак ответил: «До
рогая Блурьё, не плачь! Я люблю тебя и
наших детей, поэтому отправляюсь на
войну защищать вас и мой народ от лю
того врагалюдоеда Гитлера, который
объявил на весь мир, что цель его – уни
чтожить, стереть евреев с лица земли».
Исак не вернулся с фронта. Он ге
роически погиб на поле брани.
Блурьё Арабова, проводив мужа на
войну, перешла работать заведующей
продуктовым магазином в бухарско
еврейском квартале «Восток». В то тя
жёлое время Блурьё проявила большое
мужество, смелость, милосердие, помо
гая на свой страх и риск многим женщи

нам, которые порою теряли свои забор
ные карточки на хлеб, не давала этим
семьям остаться без хлеба и погибнуть
от голода.
Несмотря на то, что Блурьё потеряла
мужа, она дала хорошее воспитание
всем детям, определила их жизненный
путь, со временем сыграла всем до
стойные свадьбы.
Блурьё Арабова стала очень известной
женщиной не только среди бухарских
евреев, но и среди актива городской
женской организации. Она была авто
ритетом и гордостью бухарских евреев.
Много добрых дел на её счету. Она яв
лялась душой любой компании. Её бо
жественная осанка, лучезарный взгляд,
милая, добрая улыбка, заразительный
смех, зажигательные танцы, умение слу
шать и слышать, принять боль собесед
ника как свою боль и его радость как
свою, привлекали к ней людей. Ктото
обращался за помощью, ктото за сове
том, ктото хотел просто душу излить.
Все зятья и невестки любили и ува
жали её, считали второй матерью.
Очень весёлым, красочным был боль
шой торжественный вечер, посвящённый
60летнему юбилею Блурьё Арабовой.
Но вскоре она скоропостижно скон
чалась. Многолюдная похоронная про
цессия, слёзы на глазах и боль в сердцах
тех, кто провожал её в последний путь,
в мир вечности…
Похоронена она на самаркандском
кладбище, напротив здания хонако. Кра
сивый, величественный памятник из чёр
ного габбро с красивой фотографией
возвышается над её могилой.
Прошло 50 лет со дня её смерти и
исполнилось 110 лет со дня её рождения,
и имя её, как было при жизни, звучит
гордо и величественно в устах детей,
внуков, родных и близких.
Низко склоняя свои головы перед её
светлым образом, наши губы невольно
шепчут:
«МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН».
От дочери Тамары, внуков, кудохо,
родных и близких
Контактный тел.:
404-510-1481 – Тамара
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СОФЬИ ГАВРИЭЛОВНЫ СТАРАЕВОЙ-КУЛАНГИЕВОЙ
24 января 2018 года исполняется первая
годовщина со дня кончины нашей дорогой
и любимой мамы, бабушки, прабабушки
Софьи Гавриэловны Стараевой-Кулангиевой. Ее уход из жизни стал пронзительной
болью наших сердец, ибо потеря родителей,
несмотря на их возраст, является большим
горем. Тяжело смириться с мыслью, что
мы потеряли самого дорогого сердцу человека – любимую мамочку. Это огромная
потеря, вечная скорбь, глубокая печаль и
невосполнимая утрата. Ушел из жизни человек большой души и необыкновенного
благородства. Ее смерть стала огромным
потрясением для детей, внуков, правнуков,
для всех родных и близких. Наша мама от
природы была умной, отзывчивой и красивой женщиной.

подросткового поколения. Всегда старалась
работать творчески, искала и находила новые
методы преподавания русского языка и лите
ратуры. В семье она старалась бережно хра
нить еврейские традиции, отмечала все празд
ники.
В 1997 году мама иммигрировала с детьми
в Америку и поселилась в НьюЙорке. По
следние 20 лет жизни
в НьюЙорке она по
святила детям, помо
гая им в воспитании
и заботе о внуках. В
свободное время она,
невзирая на возраст,
занималась обще
ственной деятель
ностью.
Наша мама была
очень скромной, жиз
нерадостной, болела
душой и сердцем за
близких и родных. Мы
рады, что она участвовала во всех торжествах
внуков.
Её достоинств нам не перечесть.

1920 — 2017
3 февраля (7 Шват)
Она родилась в далеком 1920 году в городе Самарканде,
в семье Гавриила Кулангиева бен Абигаль и Дины Пинха
совой бат СараОйбивиш. В семье, где росли два брата и
три сестры, наша мама была пятым ребенком. Учеба ей
давалась легко, она ус
пешно окончила сред
нюю школу, педучилище
затем институт.
В 1949 году она встре
тила и полюбила Рах
мина Рафаиловича Ста
раева. Вместе им было
суждено прожить недол
гих семь лет. В 1957 году
рано оборвалась жизнь
папы. После его смерти мама
осталась одна с тремя детьми,
ставшими её главным богатством.
Мама работала не покладая
рук. Более 60 лет своей жизни
она посвятила благородному
делу – воспитанию и обучению

Память о маме никогда не угаснет в наших сердцах. Мама всегда с нами, и ничто
на земле не может разделить нас – ни время,
ни место, ни смерть…
Забыть нельзя, вернуть невозможно.
Ты покинула нас навсегда,
уйдя в далекий путь невозвратимый.
Пройдут года, но мы будем так же любить
и вспоминать тебя.
Низкий тебе поклон!
Светлая память всем мамочкам, которые
подарили нам жизнь, которые согревали нас
своей любовью... И которых, к большому со
жалению, больше нет с нами…
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.
Благодарим всех родных и близких, кто
в этот тяжелый год был рядом с нами и
разделил наше горе.

Скорбящие: дети Рафаэль – Рита, Клара – Аркадий,
Нелля – Юра; внуки, правнуки; кудохо, родные и близкие

Поминки первого года состоятся 24 января 2018 года, вечером,
в ресторане "L'Amour".
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПЛИШТИЕВА АРИЭЛЯ БЕН ХЕВСИ И МИХОЭЛЬ
Ушёл от нас ты в мир иной,
В далёкий путь невозвратимый.
Но ты для нас всегда живой,
Никем ты нам незаменимый.
Страшная весть, пришедшая из Израиля 28 декабря 2017 г., потрясла нас,
всех родственников, проживающих в
Нью-Йорке. Нам не верилось, мы не
хотели смириться с реальностью, что
ушёл в мир вечности наш дорогой
Ариэль Плиштиев – человек неординарной судьбы, отец четверых сыновей, дедушка многочисленных внуков,
гордость рода Плиштиевых. Нашёл он
свой вечный дом и покой на святой
земле Израиля, вдали от могил родителей, предков.
Ариэль родился в 1939 г. в г. Самар
канде, в многодетной семье Михоэля и
Хевси Плиштиевых. Среди шестерых де
тей он был четвёртым. Успешно окончил
среднюю школу № 25, пошёл работать в
сферу торговли. Ариэль, родившийся в
семье бизнесмена, считал бизнестор
говлю своей стихией.
В 1961 г. он женился на красивой де
вушке Зое Куиновой. Бг наградил их че
тырьмя сыновьями. Это Борис, Юзик,
Исак, Яша.
Ариэль был любимчиком авлода. Его
искренность, человечность притягивали

1939 — 2017
(10 Тевет)
к нему друзей. Отличительной чертой
Ариэля от многих было то, что он делал
добро по зову сердца, не ради популизма.
Общение с ним доставляло человеку не
передаваемую радость, дарило заряд
бодрости и оптимизма. Он умел не только
слушать, но и слышать собеседника.

Боль собеседника он принимал как свою
боль, радость его – как свою радость.
Он очень любил своего старшего бра
та Маркиэла, безвременно ушедшего из
жизни, старался во всём подражать ему.
У родителей Ариэль перенял гостепри
имство, порядочность, преданность муж
ской дружбе.
Очень рано, в 1974 году, в возрасте
67 лет, ушёл из жизни его любимый отец
Михоэль Плиштиев. В 1995 г., в возрасте
86 лет, ушла в мир вечности его мать
Хевси Плиштиева.
Ариэль был Бгом одарённый бизнес
мен: он мог точно определить чистоту,
качество и цену бриллиантам, с одного
взгляда определить количество каратов
в золотом изделии.
В 2000 г. Ариэль репатриировался в
Израиль. С присущей ему энергией оку
нулся в новую жизнь. По силе возможно
сти оказывал помощь сыновьям для ста
новления на новой земле Израиля.
Ариэль был опорой для своих сестер
– Адино, Саришки, Бахмал.
Родился Ариэль в тяжёлое время, в
1939 г. Впереди – Великая Отечественная
война. Он, как и его поколение, не видел
ни счастливого детства, ни счастливых
юношеских лет. Из детства ему запомни
лись горькие слёзы соседей, которые по
лучали уведомления о смерти сына, бра

та, мужа. Запомнилась карточная система
получения хлеба.
У Ариэля было доброе, легко ранимое
сердце. Он ценил в людях порядочность,
искренность, старался сторониться под
халимов, двуличных, коварных людей.
Ариэль быстро привыкал к человеку, бо
лезненно с ним расставался. Тяжёлым
ударом для него была смерть в 2013
году его жены Зои Куиновой.
Выражаем искренние соболезнования
сёстрам Ариэля – Адино, Саришке, Бах
мал, его брату Гаврошу и сыновьям Бо
рису, Юзику, Исаку, Якову.
Для скорби много слов не надо,
Боль не умеет говорить.
Печаль со скорбью в сердце рядом
Свечою памяти горит.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие:
Надя, жена Гавроша Плиштиева;
дети Мерик – Берта, Яфа – Борис,
Марго – Робин, Михаил – Инна, Зина;
племянники Борис, Уриэль, Славик,
Моше, Арон, Мира, Давид с семьями;
кудохо Бадаловы, Аминовы,
Ягудаевы, Абдурахмановы.
Америка, Израиль

30-дневные поминки в Нью-Йорке состоятся 25 января 2018 года, в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка». Контактный тел.: 718-271-1351 — Надя.
Поминки в Израиле состоятся 25 января 2018 года, в 7 часов вечера, в г. Ор-Иехуда в синагоге «Ёсефча»

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ КОНЧИНЫ
РАХМИНА /РОМЫ/ ГИЛЬКАРОВА БЕН САРА
Рома родился 8 октября 1947 года в г. Коканде,
в семье Михаила и Сары Гилькаровых. Он был
старшим сыном – первенцем в семье, где были
ещё две его сестры: Любочка и Мазал.
Родители и сёстры души не чаяли в единственном
сыне и брате. Рома рос спокойным и послушным
мальчиком.
Окончив в 1965 г. среднюю школу, поступил в
нефтяной техникум, успешно окончил его, а затем
открыл своё дело: работал часовым мастером.
Он был одним из самых отличных и профессио
нальных мастеров в городе. Всю свою жизнь по
святил любимому делу.
В 1974 г. связал свою судьбу с красивой, душевной
девушкой Светой Хаимчаевой. В их семье в любви и
согласии родились трое сыновей: Михаил, Илья и Якуб.
В 1997 г. Рома потерял своих родителей. Это
был первый удар в его жизни. Ещё одно невоспол
нимое горе постигло его зимой 1998 г., когда при
пожаре погибает его старший сын Михаил. Ему
было всего 23 года. Это было сильным ударом для
всей семьи, особенно, конечно же, для родителей и
братьев.
Рома так и не мог прийти в себя, всё чув
ствовал себя виноватым перед любимой же
ной и сыновьями.
Прошли годы. Семья иммигрировала в
США, а Рома всё не решался покинуть место,
где были похоронены любимый сын, мать и
отец. И сам остался лежать там, рядом с
ними, навсегда...

Ушел от нас ты в мир иной,
в далекий путь невозвратимый,
но ты для нас всегда живой,
никем для нас незаменимый.
Пусть имя доброе твое,
во внуках правнуках продлится,
а образ светлый как живой,
пусть в добрых душах сохранится.
Благодарим всех, за вашу теплую поддержку нас в этот трудный для нашей семьи
год.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Глубоко скорбящие: жена Света;
сыновья Илья – Инесса, Якуб – Инна;
сёстры Люба, Мазал с семьями;
родные, близкие, кудохо

8 октября 1947 — 2017,
7 февраля (11 Шват)

Годовые поминки состоятся
25 января 2018 года,
в 6:30 вечера,
в ресторане "L’Amour"
(бывший ресторан" Ган Эден").
Конт. тел.: 646-209-0619 — Инна,
347-971-9100 — Инесса
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗИНАИДЫ ЯХЕЛЕВНЫ АРАБОВОЙ
С большой болью в сердце сообщаем,
что 16 января 2018 года, на 93-м году
жизни, покинула этот мир Зинаида Яхелевна Арабова.
Зинаида Яхелевна родилась 28 января
1925 года в городе Самарканде, в семье
всеми уважаемых религиозных родителей
Яхиэля и Сары Арабовых.
В этой семье, где росли восемь детей,
она была старшей из дочерей и второй,
после брата.
Наша мама являлась вожаком этой семьи
и ушла из жизни как ведущая, в сознании и
трезвом уме.
В 1943 году она выходит замуж за Мерхая
Арабова. В совместном браке они вырастили
трёх сыновей и дочь.
В 1979 году наш отец умирает, и в 1988
году мама иммигрирует в Америку, в город
НьюЙорк.

За свою долгую и мудрую жизнь она ус
пела совершить много добрых дел, помогла
многим людям своей поддержкой, особенно
своей сердечной заботой и щедростью.
Она оставалась верна этим качествам
своего характера даже в последний, суровый
год своей жизни. Несмотря на все усилия
медиков, мы были беспомощны спасти её
жизнь, о чём все глубоко сожалеем и скор
бим.
Она будет в нашей памяти вечно.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН.

1925

2018

Глубоко скорбящие:
дочь Берта, сыновья Гриша, Миша,
Илюша с семьями; внуки;
брат Нисон Арабов,
сёстры Яфа и Тамара,
братишка Амнун;
многочисленные племянники.

Первые поминки (Нону, Тухум) состоятся 18 января 2018 года после церемонии похорон,
в 12 часов дня, в ресторане “ХО”.
Семидневные поминки состоятся 23 января 2018 года, в 6:30 вечера, в ресторане «Тройка».
Поминки первого месяца состоятся 15 февраля 2018 года, в 6:30 вечера, в том же ресторане.
Контактный тел.: 917-574-2393 — Михаил

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛИМАТА ШАРИПОВА
14 января исполнилось 40 дней, как он вернул свою чистую и возвышенную душу Вс-вышнему, оставив вас всех в горе и печали.
Друзья семьи Шариповых выражают глубокие и искренние соболезнования Пари Шариповой – большому другу общин бухарских
евреев Таджикистана, США и Канады в связи со скоропостижной
кончиной брата – Валимата Баротовича Шарипова.

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

26 января 1962 —
7 декабря 2017
Дорогая Пари!
Мы знаем Вас и Вашу семью как одну из уважаемых, гостеприимных в
Таджикистане. Благодаря вашим усилиям делается много доброго и
полезного для еврейского кладбища Душанбе. Вы находите время для по
мощи и поддержки своих соотечественников, которые обращаются к вам с
различными просьбами. Не было такого случая, чтобы вы комуто отказали.
Вы постоянно на связи с нами и откликаетесь по первому зову.
Ваш брат Валимат был добрым, порядочным, мужественным и сильным
человеком, который отличался большой щедростью, широтой души, всеми
качествами, которых он унаследовал от своих прекрасных родителей.
Жаль, что в Ваш добрый и хлебосольный дом пришла беда.
Трудно представить, что теперь его нет среди нас.
Мы разделяем Вашу скорбь, горюем вместе с Вашей мамой Рузией
Азимовной, а также членами семьи покойного брата – супругой Зайнурой,
сыновьями Фаридуном, Фирдавсом, Фирузом, и выражаем всем вам глу
бокое соболезнование.
С вами в эти трудные дни траура: Рафаэль и Мира Некталовы,
Рошель и Мария Аминовы, Малика Калонтарова и Илюша Гулькаров,
Тамара и Борис Катаевы, Гриша и Малка Абрамовы, Юрий и Роза
Гилькаровы, братья Альберт и Роман Наркаллаевы, Михаил и Валя
Завулуновы, Миша и Стас Калонтаровы.
Нью-Йорк – Вена – Душанбе
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