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Яков Натанов, будучи очень хорошим
семьянином, успешным
бизнесменом и скромным человеком, снискал большое уважение и
признание в нашей общине.
Тавриз Аронова посетила его магазин MAZAL
WINE & LIQUORS и побесмедовала с ним.

Весело и торжественно прошли два
праздничных дня Пурима – 7 и 8 марта - в
Центре бухарских евреев. Впервые в
Главной синагоге Канессои Калон содержание Свитка Эстер пропели раввины хазаны Барух Бабаев, Исраэль и Рубен
Очильдиевы, придав празднованию ораториальное звучание.
Репортаж М.Рубинова - на с.6

ЖДЕМ ЗЕЙНАБ
ХАНЛАРОВУ!
Уважаемые почитатели
таланта легендарной певицы Зейнаб Ханларовой!
Напоминаем, что объявленные на 10 и 11 мартаконцерты З.Ханларовой
переносятся на 1 апреля и
30 марта 2012 года. Просим вас обязательно обменять ранее приобретенные
билеты на новые по месту
их приобретения.
См. рекламу на с.30
Администрация

Интервью читайте на с.10

НАГРАДЫ ЧЛЕНАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА “КОКАНД”
В Квинсе состоялось
очередное
собрание
благотворительного
фонда Коканд – организации, официально зарегистрированной
в
2006 году.
На этом заседании
президент Конгресса бухарских евреев США и Канады
Борис
Кандов
торжественно преподнес
председателю фонда “Коканд” Менаше Шимонову
Почетную грамоту Конгресса (на снимке).
Об этом - на с.20
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ВНИМАНИЕ!
Культурно-развлекательный Comprehensive
Care Center of Queens ,
функционировавший
ранее в ресторане King
David переехал в помещение Центра бухарских евреев по адресу
106-16 70 Avenue Forest
Hills. Справки - по телефону 917-902-6950.
Интервью с исполнительным директором
Ароном Ароновым читайте в следующем номере газеты.

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
РЕСТОРАН EDEN PALACE:
ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ,
ПРЕКРАСНЫЕ МУЗЫКА,
СЕРВИС И ЦЕНЫ

MASADA II CAR AND
LIMOUSINE SERVICE:
ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ

TURNPIKE CAFE:
ВКУСНЕЙШИЙ ЗАВТРАК,
ОБЕД И УЖИН
НА ЛЮБОЙ ВКУС

ДОКТОР
АРКАДИЙ ТАХАЛОВ ДРУГ ВАШИХ
ДЕТЕЙ

(718) 522-0600 c.48

ОТОЛАРИНГОЛОГ
Д-Р РАБКИН - ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ЗАБОЛЕВАНИЯМ УХА,
ГОРЛА, НОСА

(877) 369-7227 c.19

(917) 300-5196 c.44

(718) 520-8585 c.15

(718) 830-0877 c.28
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПО-НОВОМУ ОЩУТИТЬ МИР!

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НУЖНО ЛЕЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

• Пластическая хирургия лица, шеи, бровей и век
• Реконструктивная хирургия
в области головы и шеи
• Реабилитация паралича лицевого нерва
• Лазерная коррекция морщин, удаление
нежелательных волос и пигментных пятен,
лечение варикозного расширения вен

ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КВИНСЕ

• Лечение гайморитов и хронических
заболеваний носовой полости
• Коррекция носовой перегородки
• Онкологические образования в области
головы, лица, шеи и щитовидной железы
• Проблемы сна (храп)
• Проблемы слуха и баланса

Доктор
Григорий Машкевич, МD

Доктор Геннадий Украинский, MD, DDS и
Доктор Григорий Машкевич, МD

Профессора Нью Йоркского Института
NEW YORK EYE AND EAR INFIRMARY

Институт Уха Горла и Носа
Центр Пластической Хирургии

Austin ENT & Plastic Surgery

fax (718) 261-1564
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ПУРИМ В ЦЕНТРЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
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Весело и торжественно
прошли два праздничных
дня Пурима – 7 и 8 марта в
Центре бухарских евреев.
Впервые свиток в Главной
синагоге – Канессои Калон
пропели раввин Барух Бабаев, хазаны Исраэль и
Рубен Очильдиевы, придав
этому событию ораториальное звучание.
Три
тенора
покорили
своим талантом и проникновенным исполнением сердца
прихожан синагоги, дав понять
всем нам, что в бухарскоеврейской традиции хонанда
(чтец) - это еще и певец. У
этих слов - один корень. Так
пропевают свою историю ис-

тинные сыны и патриоты
своего народа. Кол акавот!
История – один из важнейших каналов общения народа
Израиля с Б-гом. Есть уроки
истории, которые мы не
можем отвергнуть или не заметить. Примерно две с половиной тысячи лет назад, в дни
персидского царя Ахашвероша над нашим народом нависла смертельная опасность.
Благодаря вмешательству Всвышнего и самоотверженному
поведению Эстер и Мордехая
(сегодня многие именуют это
«счастливым стечением обстоятельств») жизнь всего
еврейского народа, висев-

шая на волоске, была спасена.
Надо отметить, что жизнь
нормальных народов, заселяющих большие территории,
имеющих армии и
прочие механизмы
государственного
устройства, очень
редко «повисает
на волоске». Этого
нельзя сказать о
евреях, которые
были рассеяны по
всему миру на протяжении тысячелетий.
Впрочем, само
по себе наличие

армии и государства не гарантирует прочного существования. Не менее важен дух
народа, его способность противостоять надвигающейся
опасности.
«Не
воинством и не
силою, но духом
моим, сказал Господь», – написано у
пророка Захарии
(4:6).
Божественный
дух, то есть воля
В с - в ы ш н е го
(именно так трактует этот стих Захарии классический
комментарий «Мецудат-Цион»), облекается в волю народа к
преодолению трудностей на
пути к завещанной цели: возвращению в Сион и воздвижению Храма.
Это не исключает важности материальных предпосылок, не отрицает значения
армии, но предполагает их
действенность только в том
случае, когда они движимы
духом.
Утром следующего дня при
полном зале Главной синагоги
были вновь пропеты Свитки
Эстер. После завершения свя-

щенных песнопений свитка
был проведен брит внука прихожанина синагоги Хайки
Хияева. Младенца назвали
Яаковом - в память о праотце
еврейского народа ЯаковеАвену.
После полудня зал Главной синагоги был отдан детворе. Как и положено в этот
день, дети прочитали Свиток
Эстер, а затем на третьем
этаже перед ними выступил
клоун Нахум, который смог
внести в праздник карнавальное веселье.
Дети были довольны и с
восхищением смотрели на все

происходящее, активно участвуя в цирковых номерах, которые с блеском, шутя и
играючи выполнил мастер
клоунады.
- Мы каждый год стараемся
привлечь нашу детвору к
празднику, который особенно
любим ими, - говорит организатор
карнавала раввин
Ицхак Воловик, - и я хочу выразить благодарность руководству Bukharian Jewish
Community Center за возможность так красиво и красочно
повести этот праздник.
Фото автора

fax (718) 261-1564
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GRAND
OPENING!

GRAND
OPENING!

MARCH
SPECIAL

prehang

В REGO PARK
ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ ОФИС

ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА
Доктор специализируется
в лечении всех
кожных заболеваний:
• Лечение экзем, угрей, сыпи и т.д.
• Удаление папиллом, бородавок
и других кожных наростов
• Диагностика и лечение рака кожи Michael Paltiel, MD
Board Certified
• Омоложение лица с помощью
Our 2 Convenient
Peels, Botox & Restylane
Office Locations:
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

• 107 Northern Blvd
Suite 206
Great Neck, NY 11021
Tel: 516-829-DERM(3376)
Fax: 516-829-2019

Мы переехали
в Форест Хиллз

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

• 64-05 Yellowstone blvd.
Medical Office Room 101
Forest Hills, NY 11375

718-896-DERM ( 3376 )

The Bukharian Times
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- Травмы,
полученные на работе
(Workers’ Compensation)
- Social Security Disability
- Невыплаченная
заработная плата (unpaid wages)

ВСЕ ВИДЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:
* Падения
ошибки
* Врачебные
аварии
* Автомобильные
Несчастный случай
* на
стройке
право
* Авиационное
* Телесные повреждения

of HARRIS LAW GROUP, LLP
АДВОКАТСКАЯ ФИРМА

Ä‰‚ÓÍ‡Ú äÂ‚ËÌ é’ÑÓÌÌÂÎ
Å˚‚¯ËÈ ÔÓÍÛÓ ä‚ËÌÒ‡
Law Office of Kevin P. O'Donnell

ROBERT
ARONOV
& ASSOCIATES, PC

12 лет в бизнесе
(718) 206-1555
► Дома, кооперативы, кондоминиумы,

аренда коммерческих помещений, приобретение или
продажа бизнесов (свыше 15 000 успешных сделок)
► Банкротство (параграфы 7 и 13)
► Специальное образование/обучение людей с инвалидностью
► Представляем интересы лендлордов
Robert Aronov is admitted to the Supreme Court of the United States,
Bars of the States of New York, the United States District Courts
for the Southern, and Eastern Districts of New York.

Наши юристы осуществляют экспертизу и консультации
в различных областях права, предоставляя услуги,
как начинающим предпринимателям, так и престижным организациям,
компаниям и личностям, значащимся в списке Fortune 500.
Attorney Advertisement

Manhattan

Queens

315 Madison Ave.
New York,
NY 10165

88-02 136 Str.
Richmond Hill,
NY 11418

Brooklyn

Long Island Westchester

1172 Coney Isl. Ave. 1225 Franklin Ave. 75 South Broadway,
Suite 325
4 floor
Brooklyn,
Garden City
White Plains,
NY 11230
NY 11530
NY 10601

● Deportation - Депортация
● False arrest - Незаконный арест
● Drug arrest - За хранение наркотиков
● Gun arrest - Незаконное хранение оружия
● DWI arrest - Вождение в нетрезвом состоянии
● Domestic violence – Домашнее насилие
125-10 Queens Boulevard, Suite#15, Kew Gardens NY 11415
24 часа в день все 7 дней в неделю

(718) 261-4500, (718) 350-1748
Fax: 718-261-4509
Здесь говорят по-русски
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ЯКОВ НАТАНОВ:
Я ЗА ВЕСЕЛЬЕ ДУХА И ТЕЛА!

Яков Натанов, будучи
очень хорошим семьянином,
успешным бизнесменом и
скромным по характеру человеком, снискал большое
уважение и признание в
нашей общине.
Сегодня редакция публикует интервью с этим интересным человеком.
Тавриз Аронова: Несколько слов о вашем бизнесе.
Яков Натанов: Наш бизнес
был создан два года назад с
целью, которая определяет не
только нашу личную выгоду, но
также стремление обеспечить
нашу общину высококачественными винно-водочными изделиями по вполне доступным,
приемлемым ценам.
Т.А.: Чем ваши предложения могут заинтересовать
наших читателей?
Я.Н.: Конечно, тремя главными составляющими. Тут придется несколько повториться.
Это, прежде всего, высокое качество, далее, цена ниже, чем у
основного количества подобных магазинов и огромный ассортимент товаров.
Любой покупатель может
сравнить наши цены с другими
по тем же напиткам. Мы всегда
назначаем цену ниже других.
Это, если хотите, наш фирменный знак. Наш девиз – качество,
цена,
ассортимент.
Извините, что вновь повторяюсь.
Т.А.: Ну, почему? Вполне
понятно ваше стремление
донести основную мысль
до читателя и, возможно,
потенциального
покупателя. Однако, вернёмся к вопросам.
С
какими
компаниями вы предпочитаете работать? С широко
известными, популярными,
но дорогими, или малоизвестными, но более дешёвыми?
Я.Н.: Вопрос, конечно,
очень интересный. Мы работаем с самыми разными компаниями
через
сеть
дистрибьютеров. И потому у
нас огромный выбор товаров на
любой, самый строгий, самый
взыскательный вкус. Крупные,
известные во всём мире, компании-изготовители и поставщики коньяков “Хенесси”, “Реми
Мартин”, “Курвуазье” очень
строго придерживаются главных своих правил – это отменный
вкус,
качество
и
дизайнерское оформление. И

покупателей, предпочитающих
именно коньяки этих марок, достаточно много. Сами эти марки
коньяков – многолетние проверенные товарные знаки, которым доверяют. Такие коньяки
можно с уверенностью подарить, принести в дом к родственникам, друзьям. Тем
более что у нас издревле принято не ходить в гости, как говорят, “с пустыми руками”.
Однако хочу сказать, что у
нас богатый выбор коньяков и
других, возможно, менее известных, но вполне качественных и замечательных напитков.
Один я хочу назвать: это французский коньяк “V.S. La Chance”.
Он сравнительно дешевый, однако, я убеждён, что вкусовые
качества этого напитка можно
оценить как вполне высокие.
Вспомните мои слова. Пройдёт
время, и этот коньяк займёт заслуженное место среди уже
давно пользующихся любовью
других видов этого благородного напитка.
Т.А.: Вы с таким уважением говорите о спиртном
напитке…
Я.Н.: О, поверьте, настоящий коньяк действительно благороден.
История
его
возникновения, распространения и всемирного признания
очень интересна и поучительна.
Когда-нибудь я поделюсь с читателями этими историческими
фактами. Удивительно интересно!
Т.А. (удивлённо): Вы меня
поразили! Вы что, действительно обладаете знаниями
в этой области?
Я.Н. (скромно): Ну, я бы не
стал это называть так громко –
“знаниями”. Нет, это всего-навсего знакомство с родослов-

ной того товара, который мы
реализуем.
Вполне
естественно, знания, пусть и небольшие, только обогащают
того, кто ими владеет, и того,
кому он их дарит.
Т.А. (всё ещё удивляясь):
Возразить вам трудно. Однако у меня ещё вопрос. Как
у вас обстоят дела с водкой, или вы предпочитаете
только коньяк?
Я.Н.: Ну, о водке мне тоже
есть что сказать. Начну с того,
что у нас в продаже имеется
более 100 видов этого напитка,
практически из всех наиболее
известных стран мира. Это американские, французские, английские, русские, шведские и
другие водки. Перечислить все
невозможно. Разные виды,
вкус, цена и прочее.
Очень хорошо водку берут
при проведении крупных и
средних мероприятий. Тем
более что мы предлагаем особые оптовые цены за большое
количество купленного товара.
Так что у нас покупать выгодно
и надёжно.
Т.А.: А как у вас представлена кошерная продукция?
Я.Н.: Ну, начнём с того, что
у нас в продаже есть 5 видов
кошерного французского коньяка от $40 и выше. Практически
на любой вкус и бюджет. Затем
пасхальные виды водки пяти –
шести наименований. Вот недавно поступила дивная пасхальная водка из Финляндии.
Прекрасное сочетание качественного продукта и дизайнерского оформления.
Т.А. (разглядывая бутылку):
Действительно, красиво и
элегантно смотрится эта
как бы вытянутая вверх бутылка пасхальной водки. На-

деюсь, что она так же
вкусна (если о водке можно
так сказать), как и красива
внешне. Украшение любого
стола.
Однако, Яша, найдутся
критически настроенные
читатели, которые со
свойственным им душевным пылом будут строго
осуждать нас за рекламу
спиртных напитков. Что
мы им ответим?
Я.Н. (улыбаясь): Ну, есть
реклама или её нет, люди пили,
пьют и будут пить. Это первое.
Второе (здесь главное правило)
– знай меру, не переборщи.
Ведь не секрет: любой, даже
самый диетический продукт
может быть вреден, если его
употреблять в большом количестве, без ограничений. Так и со
спиртными напитками. Всем
надо знать свой потолок, причём каждый должен неукоснительно его придерживаться.
А мы, я думаю, рекламируем не пьянство и буйство, а
прекрасное состояние расслабленности, повышенного градуса веселья духа и тела. Я
думаю, читатели нас правильно
поймут и оценят. И вообще, я
уверен, наш народ знает,
сколько пить, с кем и когда. И в
этом наша сила.
Согласитесь, что наши люди
практически не спиваются. А
если и есть отдельные случаи,
то это такая редкость, что и говорить о них нет смысла. Вот в
моей семье дед прожил 97 лет,
отец – 83, сам я, как видите, далеко не мальчик. И ни разу за
свою жизнь я не видел ни деда,
ни отца пьяными, да и сам этим
не грешу, хотя уважаю и водку,
и коньяк, и хорошее вино. И ни
одно застолье у нас не прохо-
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дит, как говорят, “всухую”. Обязательно скажем тост, пожелаем друг другу счастья, добра
и здоровья и опрокинем рюмочку - другую. На душе становится теплее и радостнее, а ум
и мысли ясные. Что же в этом
плохого?
Т.А.: Кстати, о вине. Как
оно у вас представлено на
полках?
Я.Н. (с готовностью): О, у
нас – не поверите – 500 видов
вина!
Т.А. (не веря ушам своим):
Сколько? Пятьсот? Вы не
ошиблись? Я ведь говорю не
о количестве бутылок, я говорю о разновидностях
вина.
Я.Н. (спокойно, уверенно): И
я о том же. Повторяю: у нас в
продаже представлено 500
видов вина. Это реальная
цифра, за наличие которой я
отвечаю. Вина со всех концов
света, со всех материков. Цены
от $4 до $100 за бутылку. Кто
что хочет, то и выбирает. Могу
провести вас по нашему складу
– и вы сможете в этом убедиться лично.
Т.А. (испуганно открещиваясь): Нет - нет! Складов не
надо! Я вам верю на слово...
Я знаю, что вы являетесь
спонсором многих общинных мероприятий. И при
этом ведёте себя неприметно, никак не озвучивая
себя как спонсора. Это ваша
жизненная позиция?
Я.Н.: Я никогда не задумывался об этом. Просто уверен,
что всегда и везде должен быть
полезен своему народу. Неважно, как и в каком качестве,
главное – чувствовать свою
нужность, свою причастность к
общему делу. Такими были мои
предки, я пошёл по их пути и
надеюсь, что трое моих сыновей и шестеро внуков пойдут за
мной.
И напоследок. Если я здоров и счастлив-то благодаря исключительно моей жене, с
которой мне в жизни очень повезло. Говорят: если Б-г хочет
наградить человека, то посылает ему хорошую жену. Со
мной это произошло, за что я
благодарен судьбе и Б-гу.
Т.А.: Уверена, ваша жена
так же отмечена Б-гом, если
он послал ей такого верного, преданного, красноречивого и удачливого мужа.
Спасибо за интервью.
Я.Н.: Спасибо вам за проявленный интерес. А наших читателей
я
с
большим
удовольствием поздравляю с
чудесным праздником Пурим и
приглашаю всех в наш магазин,
где их давно заждались величественные коньяки, чистейшая
хрустальная водка и чудесные
вина – красота, здоровье и
успокоение души. Приходите,
мы будем вам рады!

149-11 Union Trpke., Flushing, Между 149 и 150 Street. 718-380-3437
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MAZAL

Made in Israel

Passover

Wine & Liquors

BALINOFF
$16.99 CP

PEISACHOVKA
SPECIAL PRICE
Звоните

Яков 917-662-7755

RIGA BALZAM
$13.99

GIVON
750ML
$8.99 CP

На счет цены мы
всегда с вами договоримся

PUTINKA
$10.99 CP

RUSSIAN
STANDARY
$16.99 CP

ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ ВСЕГДА
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ

149-11 Union Trpke., Flushing
Между 149 и 150 Street

718-380-3437

За магазином есть паркинг

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ, НАШИ УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

YAKOV STUDIO ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА 20% НА ВСЕ НАШИ УСЛУГИ

Работаем 6 дней в неделю. Понедельник – Четверг – 10AM-10PM
Пятница с 9PM. Закрываем за час до Шаббата. После Шаббата работаем до 12PM

G & Y AUTO REPAIR SERVICE, INC.
Мы специализируемся
на американских и европейских
автомобилях
●
●
●
●

718-997-7005

Диагностический центр
Балансировка колес
Замена старых колес на новые
Замена масла

Гарик

BP station
49-04 College Point Blvd
Flushing, NY 11355

718-460-2360

●
●
●
●

Передние и
задние тормоза
Кондиционеры
Инспекция
Глушители

á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ﬂÚ ‚‡Ò
Í Î˛·ÓÏÛ ÚÓÊÂÒÚ‚Û
Яков

Говорим
по-русски

Открыты: с 8am утра до 6pm, weekends 8am-5pm

• 1-й танец жениха и невесты
• Танец мамы и сына на бар-мицву
• Танец молодых на обручении (шинихури)

ùÚÓÚ Ú‡ÌÂˆ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ
‚‡¯ ‚Â˜Â ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Ï
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По федеральным законам
праймериз среди кандидатов
в Конгресс от Нью-Йорка
должны состояться 26 июня.
И уже с 20 марта претенденты
имеют право выдвигать свои
кандидатуры, собирать средства на кампании, приступать
к организационным делам.
Да как это сделать, если до
сих пор не определены четко
(и окончательно) границы избирательных округов?
Собственно, определением
«карты выборов» должна заниматься легислатура каждого
штата. В этом году наша задача
оказалась достаточно сложной:
исходя из результатов переписи
населения- 2010, в Квинсе, например, сократилось количество населения, произошли и
серьезные демографические
изменения, а потому вместо 29
мест в Конгрессе городу на сей
раз отводится 27.
Причины, по которым законодатели никак не могут прийти
к определению границ, ясны:
идет политическая борьба – и
каждая конкурирующая партия
хочет скроить карту по своим
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ВЫБОРЫ БЕЗ ГРАНИЦ?
меркам. В ход идут порой и доводы, которые простому избирателю никак не могут быть
понятны.
Так, ратуя за «азиатский
округ», ибо в нем отмечен
значительный прирост китайцев, корейцев и индийцев, демократы
попросту
хотят
осложнить положение Боба
Тернера, за которого на специальных выборах прошлого года
отдали голоса многие русскоязычные граждане из Бруклина
и Квинса.
Если этот округ подпадет
под сокращение, Гражданину
Бобу придется попытаться выставить свою кандидатуру в
другом – скорее всего в том, что
возглавляет демократ Грегори
Микс. Республиканцы в сенате
все еще противятся этому, но,
похоже, дело решено.
Есть, конечно, какие-то
чисто юридические лазейки, в
которые пытаются пролезть
как слоны, так и ослы. Но
такие возражения легислатуры, как преждевременность
назначения специальной комиссии, решительно отвергла
бруклинская судья Дора Ириззарри.
Указав, что времени для перекройки избирательной карты
остается все меньше, она заявила: «Легислатура никак не

ГРАБИТЕЛЬ СИНАГОГИ ЗАДЕРЖАН

доказала, что собирается в ближайшем будущем предпринять
меры по разграничению избирательных округов». И напомнила, что все нынешние уловки
не новы, лишь чуть подзабытое
старое: в 1992-м и в 2002-м ситуация была точно такой же – и
решение пришлось принимать
суду.
По требованию Иризарри,
глава Апелляционного суда Второго округа создал комиссию из
трех судей, назначившую магистра по реструктуризации избирательных округов штата. И 6
марта мы получили возможность ознакомиться с картой,
представленной магистратом.
Она все еще не окончательна, но будет утверждена,
если легислатура не придет к

размерах и в хранении краденого. Почти все предметы религиозной
утвари
были
найдены, за исключением
двух серебряных указателей.
Случай такого рода, увы,
далеко не единственный. Вот
почему с полным пониманием
и всеобщим одобрением было
встречено сообщение на
пресс-конференции в Ohr
Natan в Квинсе о законопроекте, предложенном членом
ассамблеи
Рори
Ланцманом и сенатором
штата Джеффри Клейном.
Законопроектом
предусматривается ужесточение
ответственности за ограбление домов для богослужения.
Как сказал член ассамблеи
Майкл Симановитц, «это становится особо тяжким преступлением, когда совершается в
отношении религиозных институтов – тех самых, что служат
единению людей».
С чем наверняка согласится каждый нормальный человек.

бирателей, пожалуй, даже
ближе нам, а потому и шансы
его на избрание могут оказаться выше.
В частности, он призывает
Конгресс США включить в бюджет меры, которые обеспечат
молодежи доступность образования на уровне колледжа. Недавно Ланцман более подробно
представил эту инициативу в
своей альма-матер – Квинсколледже. Плата за обучение в
нем, как и во всех вузах, постоянно растет.
«Насколько важно получение диплома колледжа для достижения
американской
мечты? - риторически вопросил он - и сам же ответил: – Достаточно сказать, что средний
заработок выпускников школы
– 30 тысяч долларов в год, а
колледжа – 52 000».
Что правда, то правда. Но
получить образование становится все дороже: стоимость
обучения ежегодно возрастает
в среднем на 5,4%, и за год студентам приходится выплачивать уже $21 447!
И это в первую очередь отражается на благосостоянии
семей недавних иммигрантов.
Так что в наших краях
шансы Рори Ланцмана попасть в Конгресс США достаточно велики.
Знаете ли вы семью бухарских евреев, которая не готова
отдать все, чтобы ребенок получил достойное образование?..

ПАРКОВКА ВЕРНУЛА БИЗНЕСЫ
Вы когда-нибудь пытались отыскать место для
стоянки автомобиля на Rockaway Boulevard? Сколько
ни едешь вдоль загруженного коммерческими пред-

Адар должен бы стать
самым веселым месяцем в
году, но для конгрегации
Rachel Degel Israel в КьюГарденс-Хиллс он оказался
на редкость тревожным:
ограбили синагогу на Main
Street и 68th Drive...
Трудно даже представить
себе, какой шок вызвала пропажа со свитка Торы трех серебряных корон стоимостью в
3 000 долларов каждая, пожертвованных семьями в
честь усопших родственников.
Исчезли также две малые серебряные короны, три серебряных нагрудника, четыре
серебряных указателя и серебряный кубок.
Но дело, как вы понимаете, даже не в драгоценных
металлах. Вор покусился на
святыни в святилище!
Осквернителя вскоре поймали. Им оказался 28-летний
Эфрам Сандерс, проживающий недалеко от места происшествия. Его обвинили в
краже со взломом, хищении
имущества в особо крупных

согласию до 12 марта. Иначе
кандидатам просто не успеть
определиться, в каком округе
они намереваются баллотироваться!
- Я готов сделать это в
любом округе, в котором буду
жить, когда окончательные границы наконец примут! – сказал
журналистам республиканец
Боб Тернер.
Демократа-конгрессмена
Гарри Аккермана не смущает
перекройка границ 6-го избирательного округа; он лишь ждет,
пока окончательное решение
будет принято.
«Это - фантастический
округ, - говорит он. – Округ, в котором я рос, окончил школу и
колледж, создавал семью и
бизнес. Здесь мои политическая база и корни, и мне в течение 34 лет была предоставлена
привилегия представлять как
минимум 90 процентов жителей
округа в Сенате штата и Конгрессе США».
Член
ассамблеи
Рори
Ланцман (25-й Округ по выборам в сенат штата) на сей раз
вознамерился занять место в
Конгрессе, баллотируясь... от
9-го Округа, который пока
представляет Боб Тернер. Программа Рори, который также
может получить существенную
поддержку русскоязычных из-
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приятиями
коридора
в
Озон-Парке, всюду знак:
«No Standing». А какой бизнес без клиента?!
Кажется, дошло это и до
руководителей The Department of Transportation (DOT) –
городского отдела транспорта.
Запрещение на стоянку вдоль
северной стороны бульвара,
между Cross Bay Boulevard и
Liberty Avenue,
частично
снято: теперь здесь можно
припарковать машину с 9 утра
до 7 вечера.
Правда, стояночные счетчики позволяют удалиться
лишь на час, но и это уже
большое достижение. Раньше
такое можно было позволить
себе только в промежуток времени между 4 и 7 вечера. И

доходило до того, что за 5
минут до дозволенного срока
владельцы бизнесов предупреждали посетителей о грядущем
штрафе
в
115
долларов!
И все еще трудно сказать,
что DOT решил все проблемы
на местах. Спорным кажется
прошлогоднее решение сделать односторонним движение в восточном направлении
между 93rd Street и Cross Bay
Boulevard,
а
цементный
барьер, установленный на
Cross Bay в предупреждение
трафика с Liberty Avenue, не
позволяет водителям добраться до целого ряда коммерческих предприятий.
Но, как говорится, лиха
беда начало!

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПО-ЧЕСТНОМУ!
Если бы Оскар Мендез
просто вытащил портмоне и
снял часы с Рикардо Кристмаса, писающего подле дома
на Джексон-Хайтс, я бы, пожалуй, внутренне аплодировал ему: подобная картина
всегда вызывает омерзение.
Но вор представился сотрудником полиции, а это уже
серьезное преступление.
21-летний Мендез, живущий на 169 Street, ловко вос-

пользовался пикантным положением своей жертвы. «Полиция!»
возвестил
он,
обыскивая Кристмаса. Этого
было достаточно, чтобы привести нарушителя общественного порядка в полное
смятение и «экспроприировать» часы и документы.
Грабителя вскоре обнаружили. Столь же быстро выяснилось, что никакого Оскара
Мендеза в рядах правоохра-

нительной службы нет – за самозванство он, видимо, получит еще больший срок, чем за
грабеж.
Но чего мне по-настоящему не хватает в этой истории, так это отсутствия
сообщения о том, как будет
наказан Кристмас. Не мешало
бы впаять ему такой штраф,
что в другой раз не то что писать – кашлять на улице не захочется.
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В шести из десяти штатов, где 6 марта прошли республиканские праймериз и
кокусы, победил экс-губернатор Массачусетса Митт
Ромни.
В Вирджинии он набрал 60
процентов, на втором месте
оказался конгрессмен Рон Пол
(40 процентов), другие кандидаты в выборах там не участвовали. В Вермонте Ромни
получил 40% голосов, Пол 25, бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум - 23
процента.

РОМНИ ВЫИГРАЛ «СУПЕРВТОРНИК»
В Огайо Ромни отдали
предпочтение 38 процентов,
Санторуму – 37. В Айдахо эксгубернатора поддержали 64%
избирателей, Пола – 18. На
Аляске Ромни получил 33 процента, Санторум – 29, Пол –
24. Наибольшим преимущество Ромни было в Массачусетсе – 72 процента!
В трех штатах лидером
оказался Санторум. В Теннесси он набрал 37 процентов,
Ромни – 28 процентов, бывший спикер Палаты предста-

МАККЕЙН С СИРИЕЙ НЕ ШУТИТ
Сенатор-республиканец
Джон Маккейн призвал власти США нанести авиаудары
по территории Сирии для
обеспечения помощи оппозиции в стране, сообщает
Agence France-Presse.
Как заявил сенатор, бомбардировки позиций сирийских
военных являются «единственным реалистичным путем» для
помощи противникам Башара
Асада. По его мнению, поставки оружия и военного оборудования
повстанческой
Свободной армии Сирии и другим оппозиционным группам
также являются необходимым
фактором, однако без атак с
воздуха они не помогут «остановить резню и спасти невинные жизни».
Маккейн выразил мнение,
что авиаудары по силам Башара Асада США должны
обеспечить защиту ключевым
для оппозиции городам, особенно на севере Сирии.
«Могут ли быть какие-то
риски или опасности в таком
подходе? Абсолютно точно нет», - заключил политик.

AFP напоминает, что в 2011
году сенатор также был одним
из главных сторонников участия
США в военной операции в
Ливии, но на сей раз Белый
дом заявляет, что не намерен
проводить какое-либо военное
вмешательство в сирийский
конфликт. Вместе с тем администрация Барака Обамы регулярно призывает Башара Асада
уйти с президентского поста и в
целом проводит политику, направленную на международную
изоляцию правящего режима
этой страны.
Предоставить оппозиции
доступ к оружию, разведданным, связи, финансированию и
медицинским средствам призвали также сенаторы Линдси
Грэм и Джозеф Либерман.
Однако, исходя из опроса,
проведенного по заказу The
Hill,большинство американцев
не желает, чтобы США помогли
сирийским повстанцам: таково
мнение 57 процентов респондентов. За оказание помощи
повстанцам выступили 25 процентов, еще 18% пока не определились.

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ!
Председатель федерального суда Монтаны Ричард
Себулл был настолько огорчен собственным юмором,
что инициировал судебную
проверку в отношении шутки,
отпущенной им в адрес президента США Барака Обамы,
признав ее расистской. Но
слово, как известно, не воробей: вылетит – не поймаешь!
Его электронное письмо с
анекдотом,
оскорбляющим
главу государства, пишет The
Billings Gazette, случайно попало в прессу, после чего судье
пришлось официально извиниться. Еще одну жалобу на
него подала непартийная организация Common Cause, обвинив его в нарушении судебной
этики, а группа правозащитников из Монтаны начала собирать подписи за его отставку.
Письмо на тему «Мамины
воспоминания» было отправлено 20 февраля с рабочей
электронной почты Себулла

шести близким друзьям и знакомым судьи. В нем пересказывался такой идиотский анекдот.
Маленький мальчик спрашивает у мамы: «Мам, а почему я
черный, а ты белая?» Мама отвечает: «Даже и не спрашивай,
Барак! Судя по тому, что я
помню после той вечеринки, радуйся, что ты не лаешь!»
Друзья судьи переслали
письмо дальше, и в итоге оно
попало в редакцию газеты The
Great Falls Tribune.
29 февраля Себулл официально признался, что отправлял
письмо с оскорбительным анекдотом, и извинился за эту шутку.
Он пояснил, что осознает расистский намек в анекдоте, но
сам расистом не является. По
его словам, он не поддерживает
президента Обаму и поэтому
воспринял анекдот про него как
политический.
1 марта судья отправил официальные извинения Бараку
Обаме и его семье.
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вителей Ньют Гингрич – 25
процентов. В Северной Дакоте
Санторума поддержали 40%
избирателей (Пола – 28,
Ромни – 24), а в Оклахоме экссенатор набрал 34 процента
(Ромни – 28, Гингрич – 27).
Выборы в Джорджии выиграл Гингрич, получивший 47
процентов голосов, у Ромни в
этом штате 26 процентов, у
Санторума – 20.
Ромни и Санторум являются
лидерами гонки. По данным
Gallup, в общенациональном
масштабе их поддерживают 34
и 24 процента республиканцев
соответственно.

ТОРНАДО УНОСИТ 39 ЖИЗНЕЙ

Число жертв торнадо в
США выросло до 39 человек,
сообщает Reuters.
В результате стихийного
бедствия, которое началось в
пятницу, 2 марта, погибли 20
человек в Кентукки, 14 в Индиане, трое в Огайо (в том

числе член муниципального совета города Москва) и по одному в Алабаме и Джорджии.
Кроме того, от торнадо пострадал Теннесси, однако данных о
погибших в этом штате нет.
Город Мэрисвилл в Индиане
оказался почти полностью разрушенным.
По словам губернатора Индианы Митча Дэниэлса, за годы
его работы этот торнадо оказался самым разрушительным.
Президент США Барак
Обама выразил соболезнования губернаторам Индианы,

Кентукки и Огайо и заверил их,
что в случае необходимости
федеральные власти готовы
предоставить свою помощь.
Напомним, что ранее на
Среднем Западе жертвами
шторма стали еще 13 человек.
Таким образом, за неделю в
нашей стране из-за непогоды
погибли как минимум 52 человека. В 2011 году, который стал
самым разрушительным с 1936
года и третьим по количеству
погибших в истории США,
жертвами торнадо стали 545
человек.

МУСУЛЬМАНЕ НЬЮ-ЙОРКА ПРОСЯТ СЛЕДИТЬ ЗА НИМИ!
Группа нью-йоркских мусульман собралась 5 марта
возле здания городской полиции, чтобы выразить поддержку
программе
наблюдения за местными
единоверцами,
сообщает
New York Post.
В акции приняли участие
более 20 человек, каждый из
которых представлял какую-то
исламскую
организацию.
Среди собравшихся был, в
частности, глава Американского исламского форума за
демократию Зухди Джассер.
«Мы ни в коем случае не

хотим, чтобы за нами шпионили, - заявил Джассер. - Но в
данном случае речь идет не о
слежке».
Он подчеркнул, что полиция адекватно реагирует на
угрозу, которую представляют
террористы. Привел и статистику, которая говорит сама за
себя: из последних 200 человек, арестованных по подозрению в терроризме, 80%
являются мусульманами.
Расследование по поводу
наблюдения полиции НьюЙорка за мусульманами проводит агентство Associated Press.

Выяснилось, что после терактов 11 сентября 2001 года
была установлена слежка за
мечетями, книжными магазинами и другими местами, где
бывали мусульмане. А за студентами, представляющими
эту религию, нью-йоркская полиция следила и за пределами
города, в том числе в Йельском университете и Университете Пенсильвании.
Незадолго до акции возмущение по этому поводу выразили
правозащитники
и
некоторые представители мусульманских общин.

СТАТУЮ СВОБОДЫ ОХРАНЯЕТ ИЗРАИЛЬСКАЯ СИСТЕМА
Система Qylatron для сканирования ручной клади,
разработанная американской
компанией Qylur (основанной
доктором Алисой Дулев, которая служила в ВВС) в сотрудничестве с израильской
компанией H. Mer, в начале
марта установлена для испытаний на входе в Статую
Свободы в Нью-Йорке.
Нельзя забывать, что речь
идет об одном из самых популярных туристических объектов в
мире, которые ежедневно посещают тысячи людей.
Система Qylatron способна
обнаружить химические вещества, радиоактивное излучение, взрывчатые вещества и
многое другое, пишет издание
Israel Defense.

Она разработана таким образом, что сканирование происходит под несколькими
углами одновременно. Это
позволяет быстрее проводить
проверки и избежать образования очереди на входе.
Аппарат состоит из пяти
ячеек, в одну из которых помещается досматриваемый объект,
и
сама
проверка
происходит без непосредственного участия человека. К

вещам никто на этом этапе не
прикасается.
Если же система обнаруживает взрывчатые или химические
вещества,
ячейка
закрывается и закупоривается
– так достигается возможность
взорвать подозрительный объект немедленно, без необходимости покидать опасный район.
Система уже хорошо зарекомендовала себя на официальном
мероприятии
в
Бразилии, посвященном открытию в 2014 году Кубка
мира. Рассматривается возможность ее использования
во время самого чемпионата.
Подборку подготовил

Григорий ГОРСКИЙ
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EL AL
На днях национальная
авиакомпания Израиля ЭльАль удостоилась высокой
награды организации Orthodox Union (OU) за проведение
(уже
в
течение
полустолетия) беспосадочных полетов между аэропортами Кеннеди и Ben
Gurion.
Символично, что награду
президенту Эль-Аль Элиезеру
Шкеди вручил один из основателей образовательного прокоторый
екта «Таглит»,
спонсируется
мировыми
еврейскими общинами и правительством Израиля, филантроп Чарльз Бронфман.
Следует напомнить, что
некогда такие перелеты про-

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

”‚ÂÂÌ˚
*‚ËÎ¸
ÌÓÒÚË

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

˜ÎÂÌ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ë Õ¸˛-ÈÓÍÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı
Â‚ËÁÓÓ‚ ÔÓÏÓÊÂÚ:

tel (718) 261-1595

На снимке (слева направо): президент El Al Элиезер Шкеди, вице-президент
Дани Саадон, возглавляющий офисы в Северной и Центральной Америки
авиакомпании Чарльз Бронфман и раввин Хабада Моше Клейн.
(Photo: Orthodox Union)

Эль-Аль осуществляет до четырех беспосадочных полетов
в день по данному маршруту,
и длятся они 10 – 11 часов!
Что касается проекта «Таглит», он был создан в 1999
году по инициативе еврейских
филантропов Майкла Стейнхардта и Чарльза Бронфмана,
которые впоследствии привлекли к своей идее других
партнеров, в том числе и
Еврейское агентство (Сохнут),
многие еврейские общины
мира, частных лиц и семейные фонды.
Речь идет о десятидневном туре для еврейской молодежи от 18 до 26 лет – для тех,
ходили с тремя, а то и пятью кто еще никогда не был в Изпромежуточными посадками, раиле. Цель проекта - приа время в пути составляло... общить молодых евреев,
от 28 до 33 часов. Сегодня проживающих в диаспоре, к
истории и наследию своего
народа, поддержать и развить
их еврейское самосознание,
познакомить с жизнью современного Израиля.
Путешествие по стране в
рамках «Таглит» спланировано таким образом, что
узнать и увидеть удается
очень много. Участники тура
видят страну от севера до юга,
от Дана до Эйлата, от Голанских высот до Мертвого моря,
от Стены плача до святынь
Иерусалима.
Среди обязательных условий для участия в проекте —
Одной из первых прибыла на самолете возраст (18 – 26 лет) и соответЭль Аль в Нью-Йорк бывшая премьер- ствие Закону о возвращении
(надо иметь непосредственное
министр Израиля Голда Меир.
Photo: Marvin Goldman.
отношение к еврейству).

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

˘Ë˘‡ÂÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
*¬‡«‡
¯Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ‚ Â‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı
* ¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.
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‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
R Тексты с этим
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на правах рекламы
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Bail
Bonds
Освобождение под
24/7 day service

718-288-8166
International Security Services, Inc.

Bail Bondsman
Private Investigator

Уголовные и гражданские расследования
Предоставление достоверной информации для суда
Поиск пропавших людей
Нахождение скрытых вложений и имущества
Супружеские проблемы
Все виды охраны для бизнесов и частных лиц
Полный курс обучения (на русском языке) и
лицензирования невооруженных Security Guard - 8 часов
и вооруженных Security Guard - 47 часов

90-50 Parsons Blvd, # 216 Jamaica,
NY 11432

715 Ave U, # 1 Brooklyn,
NY 11223

718-288-8166

718-837-3910
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ARKADIY TAKHALOV, M.D.
IRINA LUDNER, M.D.
* При ни ма ет де тей
от рож де ния до 21 го да

* Ве де ние и ле че ние
но во рож ден ных
и не до но шен ных детей
А вы сделалти
прививку о
гриппа?

Licensed by the New York State Department of State

BORIS MIKHAYLOV COMPUTER MASTER

ï School, College and WI– forms
ï «‡·Ó ÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÓÙËÒÂ
ï œË‚Ë‚ÍË ‰Îˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ÍÓÎÎÂ‰Ê
ï œÓ‚ÂÍ‡ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËˇ

I can fix any computer problem that occurs in
a computer such as viruses, troubleshooting,
reinstallation and much more.
- Professional Virus Removals
- Professional Computer Lessons
- Professional Computer Repairs
(Data back-up, recovery, etc…)
- Specializing in Office and Business
Internet Cabling and Installation.
- UNBEATABLE PRICES

* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ЛУЧШИЕ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА
* ПРИНИМАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ СТРАХОВКИ,
МЕДИКЕЙД

å˚ ÓÚÍ˚Ú˚
ÔÓ Ì. - ÔÚ . ‰ Ó 8 Ï,
‚ÓÒÍ. - Ò 9 ‰Ó 2

Ã˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ ÒÚ‡ıÓ‚ÍÛ

347.229.4333

пьютеры,
Ремонтирую компьютером.
нию ком
обучаю пользова договоренности.
по
а
Цен

109 - 33 71 Road, Suite 1B
Forest Hills, NY 11375

718-520-8585
www.drtpediatrics.com

REGO PARK DENTAL CENTER

БОРИС АБАЕВ, MD

ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
‰ÓÍÚÓ‡ ﬁ‰ÊËÌ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
- Все виды головных болей
- Заболевания позвоночника и суставов
- Лечение болей в любой части тела
- Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических заболеваний

1. Имплант - $650
2. Mini Имплант
3. Операции на деснах
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

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

Доктор Хайцен Юджин директор Wycoff Medical Program, ведущий
имплантолог в New York Hospital in Queens

94-24 63 Dr, Rego Park

718-275-4545

«‡ÔË¯ËÚÂÒ¸ Í ‰ÓÍÚÓÛ ﬁ‰ÊËÌÛ Ì‡ »ÃœÀ¿Õ“.
¬ÂÌËÚÂ ÒÂ·Â Í‡ÒË‚Û˛ ÛÎ˚·ÍÛ!
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В любое другое время
визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу
в США можно было бы отнести к разряду чисто двусторонних отношений. Но,
думается, мир никогда еще с
таким напряжением не следил за ходом переговоров
главы кабинета министров
еврейского государства с
президентом Бараком Обамой: на повестке дня в первую очередь стояло плохо
скрываемое
намерение
Ирана обзавестись ядерным оружием.
Слухи о возможности нанесения Израилем удара по
Ирану появились в конце 2011
года, после публикации доклада Международного агентства по атомной энергетике
(МАГАТЭ). В нем ведомство
признало, что Тегеран занимается разработкой ядерного
оружия. И, по мнению израильтян, конец военной программы страны, постоянно
грозящейся стереть их государство с лица земли, может

ИЗРАИЛЮ ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ САМОМУ
положить только превентивная атака.
Думается, Израиль
в состоянии провести
такого рода операцию и
самостоятельно,
однако до сих пор действовал с оглядкой на
Белый дом, предпочитающий санкции и дипломатическое решение
проблемы.
Больше
того, отсутствие поддержки со стороны
американцев ставит Израиль
в сложное положение в случае
ответного удара Ирана.
Разногласия, похоже, непримиримы. И не только между
Обамой и Нетаниягу, но и...
внутри израильского руководства. Это наглядно проявилось
4 марта на конференции American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), на которую из
Америки съехалось беспрецедентное число гостей – около
14 000 тысяч человек. Если
премьер добивался согласия
(читай, разрешения) на атаку

ХАМАС НЕ ОКАЖЕТ
ПОДДЕРЖКУ ИРАНУ
Палестинская
экстремистская
группировка
ХАМАС не поддержит Иран
в случае нападения на него
Израиля, сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление члена руководства
организации в секторе Газа
Салаха Бардавиля.
«ХАМАС
не
является
частью военного альянса в регионе. Наша стратегия заключается в защите наших прав», подчеркнул Бардавиль и заверил, что боевики не собираются подвергать Израиль
ракетному обстрелу в ответ на
возможное нападение на Иран.
Это прозвучало на фоне
слухов о размежевании ХАМАСа с Ираном. По мнению
экспертов, причиной разногла-

сий стало отношение сторон к
вооруженному конфликту в
Сирии. В то время как шиитский Иран поддерживает
своего единоверца Башара
Асада, палестинцы, исповедующие ислам суннитского
толка, напротив, стоят на стороне противников сирийского
президента.
В связи с этим Иран уже
отказал ХАМАСу в финансовой поддержке, которая составляла
23
миллиона
долларов в месяц.
Нынче Иран рассчитывает
на помощь другого союзника в
регионе – ливанской экстремистской группировки «Хизбалла», боевики которой
также принадлежат к шиитской ветви ислама.

ЛИВИЯ РАЗВАЛИВАЕТСЯ?
Руководитель Национального переходного совета (НПС)
Ливии Мустафа Абдель Джалил пригрозил применить силу
для
сохранения
единства страны, сообщает
Agence
France-Presse. Такой была
его реакция на собрание племенных, политических и военных лидеров богатой
нефтью восточной Ливии
(Киренаики), которые потребовали
автономии
для
своего региона.
«Мы не готовы делить
Ливию», - сказал в ответ глава
НПС и призвал жителей востока страны к диалогу, доба-

вив, что среди их лидеров есть люди, сотрудничавшие
с
режимом Муаммара
Каддафи,
которые
мечтают о дестабилизации ситуации, а
сепаратистские настроения разжигают
и представители некоторых
арабских стран.
Отметим, что с 1951 по
1963 год страна была федеративной монархией, официально состоящей из трех
автономных регионов - Киренаики, Триполитании и Феззана, а унитарной стала только
после военного переворота, в
результате которого к власти
пришел Муаммар Каддафи.

Ирана, то президент Израиля
Шимон Перес, довольствуясь
заверениями Обамы, что США
привержены безопасности Израиля и будут защищать еврейское государство от угроз,
одобрил идею дипломатического подхода к этой проблеме.
Без особого энтузиазма, но
с пониманием отнеслись собравшиеся к целому ряду высказываний
американского
президента. Приведем для
примера такой фрагмент из
его речи:
«Как президент и главнокомандующий я предпочитаю
мир, а не войну. Я прибегну к
военным методам только в тот
момент, когда обстоятельства
не оставят нам иного выбора.
Но мы также не сомневаемся в способности Израиля
самостоятельно принимать
решения».

Нетаниягу,
утвердившемуся в том, что
США все еще не готовы
силой предотвратить
разработку Тегераном
ядерного оружия, ответил своему визави в достаточно резкой форме.
Что легко читается
между строк:
«Я ценю позицию
президента Обамы по
поводу недопустимости вооружения Ирана
ядерным оружием и того,
что все варианты решения
данного вопроса остаются в
силе. Но более всего я ценю
его заявление о том, что Израиль должен быть готов защитить себя своими силами
от любой угрозы».
Итак, позиции сторон прояснились еще до встречи Нетаниягу и Обамы в Белом
доме. Оставалось разве что
уточнить некоторые детали.
Гость, как пишет «Гаарец», сообщил Обаме, что Иерусалим
пока не принял окончательное
решения, наносить ли удар по
Ирану. А заявление премьера
о том, что его страна имеет
право на самооборону,
позже повторил на пресс-конференции и Обама.
В свою очередь, президент
США заверил собеседника,
что Вашингтон также не отка-

tel (718) 261-1595
зывается от возможности проведения военной кампании
против Тегерана, однако в
данный момент склоняется в
сторону дипломатического решения.
Комментируя итоги переговоров, Нетаниягу выразил
полное удовлетворение встречей (хотя и в этом можно разглядеть некоторую иронию):
«Представленная мной позиция по иранскому вопросу
была встречена с пониманием
в Белом доме».
Напомним, что, выступая
на
конференции
AIPAC,
премьер-министр
Израиля
сказал, что удар по Ирану
нужно произвести как можно
быстрее! А в подтверждение
своей позиции напомнил об
отказе Вашингтона выполнить просьбу еврейских лидеров нанести удар по лагерю
Освенцим.
В частности, он продемонстрировал письмо, полученное в 1944 году от военного
министерства США, авторы
которого обосновали отказ
провести бомбардировку тем,
что операция может привести
к еще большему числу человеческих жертв.
Тем временем Второй
канал израильского телевидения, ссылаясь на неназванный
высокопоставленный источник
в США, сообщил, что в Иерусалиме уже приняли окончательное решение провести
операцию против Тегерана.

ДИВЕРСИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ

В Египте 5 марта произошел двойной взрыв на газопроводе,
по
которому
топливо поступает в Иорданию и Израиль, сообщает
BBC News.

Диверсия была устроена
на участке газопровода недалеко от города Эль-Ариш, находящегося примерно в 50
километрах от границы Египта
с Израилем. По свидетельству
очевидцев, на месте происшествия непосредственно перед
двойным взрывом были замечены шесть человек, приехавшие на автомобиле без
номерных знаков.
Египетский газ обеспечивает более чем на 40 процентов потребность в топливе
Израиля и на 80 процентов –
Иордании. Число диверсий

резко возросло после свержения режима Хосни Мубарака.
После того как он покинул
свой пост, на газопроводе произошли 12 взрывов. Напомним, что этот же участок был
подорван 5 февраля и работы
по ликвидации последствий
предыдущего взрыва были завершены лишь в начале
марта.
Власти Египта возлагают
ответственность за диверсии
на местные бедуинские племена и группировки экстремистов, недовольные поставками
топлива в Израиль.

В ГЕРМАНИЮ – С НЕНАВИСТЬЮ
Около четверти молодых
иммигрантов-мусульман в
Германии выступают против интеграции.
Согласно исследованию
МВД Германии, 24 процента
немецких мусульман без гражданства в возрасте от 14 до 32
лет крайне религиозны и негативно относятся к западным
ценностям. Среди молодых
мусульман с немецким паспортом антизападную позицию занимают около 15
процентов. В общей сложности, из всех опрошенных мусульман в Германии против

интеграции в западное общество высказались 22 процента
опрошенных. Среди мусульман без немецкого гражданства численность противников
западных традиций достигает
48 процентов. 33 процента
опрошенных мусульман без

немецких паспортов негативно относится к евреям.
По словам министра внутренних дел Ханса-Петера
Фридриха, «у тех, кто борется
против свободы и демократии,
нет будущего в стране». «Да
так ли это?» - напрашивается
вопрос.
Численность мусульман в
Германии в 2009 году составляла 4,3 миллиона человек, то
есть чуть менее трети от общего числа иммигрантов...

Эрик ХАФИЗ
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ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
Рекламно – познавательные
публикации, отражающие стратегию офиса MB PHYSICAL
THERAPY and SPORTS MEDICINE ( клинический директор
Майкл Баранов D.P.T., F.C.E.S. ),
где в лечении и профилактике
болезней опорно – двигательного аппарата, возникших в результате чрезмерного или
недостаточного веса тела у
детей и молодежи от 7 до 20
лет, взрослых – женщин и мужчин до 70 + лет применяются
новейшие достижения современной меди- цины. Дополнительная информация на сайте:
WWW.MBFMETHOD.COM

Каждый день в средствах
массовой информации обсуждаются проблемы избыточНаш комментарий. Дают кратНо ведь наука и практика
ного веса тела и ожирения у ковременный эффект и могут останормализации веса и восстадетей, молодежи, лиц стар- вить
на
память
о
себе новление пропорций телослошего и пожилого возраста.
разнообразные проблемы и даже
жения уже давно доказали, что
заболевания.
Мечта
кушать,
ЧАЩЕ ВСЕГО
сколько хочешь, пить, что на душу достичь положительного и стаидет и без труда и проблем, при по- бильного результата можно
ГОВОРЯТ
мощи медикаментов, всегда быть в лишь тогда, когда:
О ТОМ, КАК
отличной форме – только мечта.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЕДИНМечты, мечты, где ваша сладость!!! СТВЕННО РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ –
ПОХУДЕТЬ …….
Если решитесь принимать какие
1. Одни верят в простой, как им либо таблетки для снижения веса СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАкажется, способ тела обязательно проконсульти- НИЕ + ЧЕТКО ВЫВЕРЕННАЯ
«Закрыть» рот, т.е. голодать. руйтесь с врачом.
СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНаш комментарий. Чем быНИРОВКИ с учетом возраста,
5.Пятые рекомендуют стрее похудеешь, тем быстрее верПрименять
пола, уровня здоровья, сопутнешься к исходному уровню или,
всевозможные пояса, грелки ствующих заболеваний. И все
скорее всего, добавишь еще неи т.п. средства.
это в совокупности с собственсколько фунтов/килограммов.
Наш
комментарий.
Как
выясниным стремлением научиться
2. Другие убеждены, что избалось,
эти
причиндалы
вообще
правильно управлять аппетивиться от
лишних фунтов не
ничего не дают. Некоторый эффект
трудно, если
том и повышать мотивацию к
для уничтожения жира в опредеНесколько часов в день
ленных частях тела дают лишь не- регулярным физическим упражзаниматься специальными
сколько специальных аппаратов нениям, которые могут быть
упражнениями.
чрезвычайно эффективны и
применяемых в физиотерапии.
Наш комментарий. Реальный
6. А еще предлагают:
выполнятся даже в домашних
путь действительно похудеть, если
Не думать о весе тела!
условиях. Вот это, в самом
хватит здоровья на такую нагрузку,
Смирится с тем, как выглядишь.
деле, действенный, безопасвремени, знаний и денег на персо- Любить себя такой/таким, как есть!
ный и здоровый способ сниженального тренера.
Наш комментарий. И все же
3. Третьи настоятельно советуют предельно важно - умеренно зани- ния и последующего удержания
Сделать операцию по умень- маться физическими упражне- нормального веса тела, профиниями и правильно питаться. Это, лактики и лечения заболеваний
шению объема желудка или
по крайней мере, может быть поз- так или иначе связанных с питалипосакцию.
Наш комментарий. Тоже реаль- волит поддерживать на должном нием.
ный, но совсем не простой путь. уровне состояние здоровья. В проДорогие друзья!
Придется, и потерпеть и постра- тивном случае вы не сможете ноИскренне желаем Вам, членам
дать! Но если другого решения нет сить на себе лишние фунты
Вашей
семьи, Вашим друзьям и
(килограммы).
– Good Luck!
клиентам
Вашего бизнеса здоВот такие и подобные им
4. Четвертые предпочитают
темы обсуждаются в сред- ровья и процветания! И дай вам
Принимать таблетки
ствах массовой информации! Б-г активно жить до 120 лет. Оддля похудения.

(718) 380-4745; (718) 380-4750

Адрес: 156
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ПУБЛИКАЦИЯ # 1.
О ПРОБЛЕМЕ
ПОД КЛИЧКОЙ
ОЖИРЕНИЕ

Tel.
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– 11 Aguilar Ave Flushing.NY 11367

у пересечения Parsons Blvd и Kissena Blvd рядом с Торговым комплексом)

нако без профилактической или
лечебной медицины дожить до
таких лет Вам будет чуть-чуть
проблематично. Без своевременного и правильного использования всего новейшего арсенала
медицины не может обойтись ни
один человек, желающий жить
долго и энергично. Такой подход
должен сопровождать человека
всю жизнь – от рождения и до
глубокой старости. Важно только
найти то место, где лучше всего
может
реализоваться
Ваше
стремление быть здоровым и
жить долго. В этой связи! Мы
счастливы, напомнить Вам о медицинском офисе MB PHYSICAL
THERAPY and SPORTS MEDICINE
, где современное диагностическое и лечебное оборудование,
высоко квалифицирован- ные
доктора и вспомогательный персонал. Работают отделения физической реабилитации людей с
проблемами в области кардиологии, пульмонологии, терапии, гинекологии,
диабета.
Где
Великолепно
оборудованный
физиотерапевтический центр,
бассейн и водный массаж. Специальные аппараты для «сгорания»
жировой
ткани
и
ликвидации целлюлита. Суперсовременная (не имеющая аналогов
в Мире)
компьютерная программа для составления недельного
цикла
питания
в
соответствии с научно – обоснованными нормами.
И Вы еще думаете, как поступить?
Читайте наши публикации!
Приходите в наш обнавленный
и расширенный офис на бесплатную консультацию! Убедитесь, что все именно так, может
быть даже лучше!
Дополнительная информация на WWW.MBFMETHOD.COM
или непосредственно каждое
воскресенье в нашем офисе MB PHYSICAL THERAPY
and SPORTS MEDICINE P.C.
156 – 11 AGUILAR Ave.
Flushing, NY 11367.
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7 марта журнал «Форбс»
опубликовал
очередной
список
самых
богатых
людей мира. Общее количество миллиардеров достигло 1.226 человек (из 56
стран) с совокупным состоянием 4,6 триллиона
долларов. Эти цифры стали
рекордными за все 25 лет
составления подобных рейтингов.
Мексиканский медиамагнат Карлос Слим оказался на
вершине списка. Состояние
этого 72-летнего человека,
опережающего всех третий
год подряд, аналитики Forbes
оценили в 69 миллиардов долларов, что на пять миллиардов меньше прошлогоднего
значения.
На второй и третьей строчках списка, также третий год
подряд, расположились осно-

Карлос Слим

САМЫЕ БОГАТЫЕ В МИРЕ
ватель Microsoft Билл Гейтс и
финансист Уоррен Баффет.
Состояние Гейтса за прошедшие 12 месяцев увеличилось
на пять миллиардов долларов
и составило 61 миллиард.
Баффет располагает 44 миллиардами долларов, что на
шесть миллиардов меньше,
чем годом ранее. Четвертое
место отведено французскому
бизнесмену Бернару Арно
($41 млрд.), пятое - владельцу
сети «Зара» испанцу Амансио
Ортеге ($37,5 млрд.), шестое –
владельцу Oracle Ларри ЭлиЛеви Леваев
сону ($36 млрд.), седьмое –
бразильскому нефтяному королю Эйке Батисте ($30 млрд.),
восьмое – владельцу
шведской сети H&M
Стефану
Перссону
($26 млрд.),
девятое
гонконгскому
предпринимателю Ли
Идан Офер
Ка-шингу
В список миллиардеров по($25,5 млрд.). Замыкает Топ-10 списка пали также 14 израильтян.
«Форбс» германский Самым богатым оказался
бизнесмен Карл Аль- Идан Офер, занявший с 6,2
брехт, состояние ко- млрд. долларов 161-е место,
торого
достигает за ним расположились Бени
25,4 млрд. долларов. Штайнмац (169 место, $5,9

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОТОВИТ
“РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ”
Опальный олигарх, бывший заместитель секретаря
Совбеза России и экс-депутат
Госдумы Борис Березовский,
находясь на Мертвом море,
готовит свержение Владимира Путина, которое, по его
словам, произойдет еще до 9
мая.
«Та операция, которую они
устроили 4 марта, - это насилие
над обществом, - заявил опальный олигарх Борис Березовский
в интервью украинскому информагентству УНИАН, комментируя
результаты
выборов
президента России. - И у общества нет выбора, кроме как ответить насилием на преступное
насилие власти. Другого варианта нет. Более того, в соответствии с Декларацией прав
человека ООН общество имеет
право на мятеж, на восстание,
если власть попирает закон».
Власть попрала закон, поэтому общество имеет право отстаивать
свои
интересы
силовым путем. Он уверен, что
протестное движение “перерастет в нечто большее”.
«Против Путина, рискуя
жизнью, выйдут сотни тысяч,
если не миллионы, - заверил
Березовский. - Вопрос о власти
решается в России в одном городе - в Москве. В столице, как
в любом авторитарном госу-

tel (718) 261-1595

дарстве, у оппозиции есть все
возможности поднять сотни
тысяч и даже миллионы людей
на бунт, на революцию и снести
преступников, жуликов и воров”.
Он предвидит, что “Путина вынесут из Кремля ногами вперед
до 9 мая”.
При этом серый кардинал
ельцинской эпохи не скрывает
своего участия в подготовке
“грядущей революции”. “Мы
возьмем власть в России, сметем Путина”, - отметил опальный
олигарх,
вынужденно
покинувший родину в 2000 году,
вскоре после закрепления Путина у власти.
“Я непрерывно поддерживал
демократические институты в
России, я потратил на это очень
много денег, я продолжаю поддерживать оппозицию и открыто
говорил еще в 2007 году, что готовлю революцию в России”, добавил Березовский.
Из его же слов следует, что
подготовкой очередной “русской
смуты” он занимается на исторической родине. И заключил
заклятый
противник
новоизбранного российского президента так: “У меня сейчас дела
не в Лондоне, а в Израиле. Я –
на Мертвом море... Я считаю,
что в этом году буду в России. И
не исключаю, что уже весной”.

Алишера Усманова. Совладелец «Металлоинвеста» разместился на 28-й строчке
рейтинга с состоянием в 18,1
миллиарда долларов. Владимир Лисин, считавшийся наиболее
состоятельным
россиянином год назад, занял
41-е место в рейтинге. Согласно подсчетам Forbes, его
активы за 12 месяцев уменьшились с 24 до 15,9 миллиарда
долларов.
Помимо

млрд.), Эяль Офер (173 место,
$5,8 млрд.), Стеф Вертхаймер
(255 место, $4,2 млрд.), Шери
Арисон (288 место, $3,9 млрд.
– единственная израильтянка
в этом списке), Арнон Милчан
(290 место, $2,8 млрд.), Александр Машкевич (418 место,
$2,8 млрд.), Исраэль Энгландер (546 место, $2,3 млрд.),
Гиль Швед (683 место, $1,9
млрд.), Ицхак Тшува (тоже 683
место, $1,9 млрд.), Лев Леваев
(764 место, $1,7 млрд.), Мариус Нахт (1.015 место, $1,2
млрд.), Тедди Саги (тоже
1.015, $1,2 млрд.) и Морис Кан
(1.153, $1 млрд.).
Самым богатым представителем России Forbes назвал

Алишер Усманов

Усманова и Лисина в первую
сотню рейтинга попали еще 11
россиян. Всего в списке миллиардеров оказались 95 представителей России, что на
шесть человек меньше, чем
годом ранее.
Самый богатый гражданин
Украины – Ринат Ахметов,
оказавшийся на 39-м месте с
состоянием 16 млрд. долларов.

ПУТИН ОТКРОЕТ В НЕТАНИИ
ПАМЯТНИК ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ
В Москве в 2011 году прошли переговоры премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаниягу и главы правительства РФ Владимира Путина, по
завершении которых состоялась презентация макета памятника
воинам
Красной
Армии, который планируется
установить в Нетании.
Нетаниягу заверил своего российского коллегу, что памятник
будет открыт уже 9 мая 2012 года,
если Путин приедет на открытие
этого мемориала. Премьер-министр России принял приглашение.
При этом Путин отметил, что
вскоре в России будет открыт мемориал жертвам нацизма, в котором особая экспозиция будет
посвящена трагедии еврейского
народа в годы Второй мировой
войны.
Макет памятника, который
планируется установить в Нетании, представил главам правительств России и Израиля
авторский коллектив (руководитель Салават Щербаков, Михаил
Народицкий и Василий Перфильев), работающий над созданием памятника.
На сайте главы правительства
РФ приведены следующие слова
Нетаниягу и Путина, произнесенные на этой встрече. Премьер-министр Израиля:
“Я думаю, что это отличный
проект. Когда мы встречались в

последний раз с господином Путиным, я обещал тогда, год назад,
что мы создадим и построим этот
памятник. И мы с гордостью говорим, что начали выполнять это
обещание.
В истории не было более
справедливой войны, в истории
не было более страшной войны.
В этой войне мы потеряли треть
нашего народа, а советский народ
заплатил жизнью более 20 миллионов людей. И мы высоко
ценим и никогда не забудем, что
советский народ, Красная армия
спасли все человечество и спасли
наш народ от уничтожения.
Можно сказать, что у этого памятника две ипостаси: он и национальный, и интернациональный.
И он символизирует историческую
справедливость”.
Затем Нетаниягу поблагодарил авторский коллектив создателей памятника и вручил им
почетную грамоту.
Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Нетаниягу, отметив:
“Мы действительно ценим то,
как в Израиле относятся к трагической памяти прошлого. Высоко
ценим то, как Израиль относится
к роли Советского Союза и Красной армии в борьбе с нацизмом,
и можем оценить те жертвы, которые понес еврейский народ в
борьбе с нацизмом.
Я достаточно часто встречаюсь с ветеранами, дважды

имел удовольствие встречаться с
ветеранами, которые живут сегодня в Израиле. И можно без всякого преувеличения сказать, что
это - одна семья.
Я хочу вас поблагодарить и
выразить удовлетворение тем,
что именно российский творческий коллектив победил в сложном конкурсе, где принимало
участие 70 конкурентов”.
Следует отметить, что российское агентство ИТАР-ТАСС распространило
ошибочные
сведения по поводу данного события. В сообщении этого агентства было сказано, со ссылкой на
заявление Нетаниягу, что памятник планируется открыть 9 мая
2015 года – не в Нетании, а в
Иерусалиме, при этом сообщалось, что речь идет о “памятнике
жертвам нацизма”.
Редакция NEWSru.co.il обратилась за разъяснениями в канцелярию главы правительства
Израиля. По словам Алекса Сельского, советника премьер-министра Израиля по связям с
русскоязычными СМИ, Нетаниягу
говорил, что памятник воинам
Красной Армии в Нетании будет
открыт ко Дню Победы – 9 мая
2012 года. Ни о каких планах открыть памятник жертвам нацизма
в Иерусалиме к 9 мая 2015 года
речи не шло.
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АРЕСТ «РУССКИХ МАФИОЗИ»
В США арестованы 36 человек,
которых подозревают в мошенничестве с выплатами по автомобильным страховкам, сообщается
на сайте ФБР. Обвиняемые, как
предполагают власти, как минимум
с 2007-го по 2012 год управляли
клиниками, которые предоставляли
застрахованным ненужные медицинские услуги.
Все аресты были проведены утром
29 февраля. 35 подозреваемых задержали в Нью-Йорке и Нью-Джерси, одного – в Миннесоте.
По данным американских правоохранителей, группировка, в которую
входили владельцы медицинских клиник, 10 лицензированных в США врачей и три адвоката, обчищала
страховые компании с 2007 года и
сумела неправедными «трудами» присвоить 279 миллионов долларов.
У обвиняемых, список которых приводит ФБР, в основном русские фамилии, такие как Михаил Землянский,
Юрий Заенц, Михаил Данилович, Михаил Кремерман, Михаил Барухин и т.д.
Как говорится в пресс-релизе ведомства, мошенничество совершалось благодаря особым условиям
действующего в штате Нью-Йорк закона о страховании автотранспортных
средств. В соответствии с ним каждый
автомобиль должен иметь страховку,
позволяющую водителю и пассажирам
в случае аварии получить от страхо-

Принимаем все
кредитные карточки

* Диспетчерская служба работает круглосуточно
* Набираем водителей со своими автомобилями

¡≈–œÀ¿“Õ¿ﬂ
œŒÃŒŸ‹
–≈Ã‹ﬂÃ
АННА КАЛИНКИНА, LMSW,
лицензированный
социальный работник
Jewish Child Care Association (JCCA)
принимает:

вой компании до $50 000 на человека
для оплаты медицинских услуг.
При этом выплата страховой премии осуществляется независимо от
того, кто является виновником столкновения.
Члены преступной группы уговаривали здоровых участников незначительных ДТП «пройти необходимое
лечение» - как правило, очень дорогостоящее и, естественно, абсолютно
ненужное. Некоторые «пострадавшие» по несколько раз ходили на магнитно-резонансную
томографию,
рентгены, массажи и даже ложились
на операционный стол.
А страховые компании исправно
получали и оплачивали счета от врачей и клиник. Чтобы не привлекать к
себе излишнего внимания, мошенники
выписывали счета на сумму менее 10
тысяч долларов.
Теперь «новым мультимиллионерам» грозит от 30 до 70 лет тюрьмы
каждому.

по вторникам с 1 дня до 6 вечера
по адресу:
64-05 Yellowstone Boulevard, Forest
Hills, NY 11375
по средам с 9 утра до 1 дня
по адресу:
150-62 78th Road, Kew Garden Hills
Rabbi S Nisanov’s Shul

«‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÔËÂÏ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
1-646-533-8673

Ã˚ ÔÓÏÓÊÂÏ ‚‡Ï ‚ Â¯ÂÌËË ‚ÓÔÓÒÓ‚,
Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ:
- ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ÒÂÏ¸Â
- ÔÓ·ÎÂÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚
- ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚

œ—»’Œƒ»“≈!
Ã¤ ¡”ƒ≈Ã —¿ƒ¤ ¬¿Ã œŒÃŒ◊‹!
Funding of this project
is made possible through
Partners in Caring Program
of UJA-Federation of New York
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БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩА В КОКАНДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Михаил
ШИМОНОВ

На прошлой неделе состоялось очередное собрание
благотворительного фонда
Коканд – сравнительно молодой организации, официально зарегистрированной
всего 6 лет тому назад.
За этот период бывшими жителями древнего города в копилку фонда внесено более
$130 тыс., из которых $123 тыс.
израсходованы на благоустроительные работы на кладбище г.
Коканда.
Эти цифры привёл в своём
выступлении бессменный председатель Совета фонда Манаше Шимонов.
Что же удалось воплотить в
жизнь?
Вот краткие данные из отчёта:
- практически завершены работы по созданию бетонных дорожек и площадок на кладбище;
- отреставрировано 344 памятника;
- силами родных и близких
заново возведено 52 памятника
из мрамора и гранита вместо
разрушенных старых;
- произведён капитальный
ремонт хонако - жилого дома, в
котором живёт сторож;
- выполнено освещение территории кладбища;
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Вечером 1 февраля нынешнего, 2012-го, года Лера
Ортенберг сидел в своей
комнате за компьютером
(могу добавить – "как
обычно"). В Фейсбуке он наткнулся на фотографию, в
её описании говорилось,
что изображён на ней израильский солдат, попирающий огромным ботинком
грудь
опрокинутой
на
землю арабской девочки. В
руке солдат держал автомат.
На переднем плане, спиной
к фотокамере, сидела арабская (судя по одежде) женщина, быть может, бабушка
или мать поверженной девочки. На самом верху фотоснимка
можно
было
угадать ноги, обутые и
босые, какой-то, очевидно,
срезанной
монтажёром
толпы. Солдат был представлен лишь нижней половиной своего туловища;
всё, что выше пояса, на
снимке отсутствовало.
Лера Ортенберг недавно
демобилизовался из рядов израильской армии, глаз-ватерпас его был остёр и
достаточно
натренирован,
чтобы разглядеть на снимке
следующие "мелочи": автомат
в руке якобы израильского
солдата – «калашников», ботинки отличаются от тех, ка-
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- посажено 400 елей, более
300 кустов роз, разбито 4 цветника;
- с северной стороны кладбища построен заново бетонный забор длиной 260 метров и
высотой 3 метра;
- восстановлены 24 памятника евреям, эвакуированным
во время войны, выполнены дорожки и площадки для доступа
к ним;
- вдоль виноградника установлены 6 парковых скамеек
для посетителей;
- построен благоустроенный
туалет;
- разработан новый генеральный план кладбища с указанием
всех
строений
и
памятников. Памятники пронумерованы и зарегистрированы в
журнале с указанием фамилии и
имени похороненного, даты рож-

дения и смерти. Теперь каждый
посетитель кладбища может
легко и быстро найти нужный
ему памятник;
- возведён новый мемориальный памятник участникам
Великой Отечественной войны с
облицовкой пола из красного
мрамора по периметру монумента;
- выполнена реконструкция
кровли жилого дома сторожа,
навеса над воротами и складскими помещениями. Шиферная кровля заменена на
черепицу;
- завершены работы по
облицовке постамента в память
об эвакуированных в годы
войны;
- возведён новый памятник
Льву Хаимовичу Фейгину.
Сегодня можно выйти в Интернет (www.kokand.cph.uz) и по-

смотреть памятники,
зажечь поминальную
свечу.
Постоянно
осуществляются работы по вводу в вебсайт
новых
и
отремонтированных
памятников.
На собрании, в
котором
участвовало более 60 человек, присутствовал
президент
Конгресса
бухарских
евреев США и Канады Борис Кандов.
В своём выступлении он
ещё раз отметил необходимость
сохранения в надлежащем состоянии кладбищ, где покоятся
наши предки, поблагодарил кокандцев за проводимую работу
и вручил благотворительному
фонду “Коканд” Почётную гра-

моту Конгресса.
Присутствовавшим был показан видеофильм, отразивший
перемены, которые произошли
на кладбище г. Коканда за истекшие 6 лет.
Отрадно, что и на этот раз
бывшие жители г. Коканда не
остались равнодушными к
судьбе нашего кладбища – они
внесли достойный вклад в дело
дальнейшего его благоустройства.
Был рассмотрен и план
работ на 2012 год, вызвавший
живой отклик у собравшихся.
После обмена мнениями и
рассмотрения поступивших предложений план работ на
текущий год был
утверждён. В числе
прочих в нём предусмотрено оштукатурить
вновь
возведённый забор
цементным раствором по сетке, установить забор из
жжёного кирпича по
фасаду кладбища
(длиной 145 м),
обеспечить перевод с иврита на
русский язык надписей на памятниках старых захоронений и
внесение их в веб-сайт.
Предусматривается систематически помещать в веб-сайт
данные о внесённых денежных
средствах в фонд “Коканд”.

ОЧЕРЕДНАЯ АНТИИЗРАИЛЬСКАЯ ФАЛЬШИВКА
2009-й…
Наконец, у
блогера
из
Бахрейна (!)
обнаружилась
публикация –
п о с та н о воч ный кадр: сирийский,
очевидно,
солдат в полный рост… поверженная
арабская девочка… спиной
к
кими обмундированы солдаты
Армии обороны Израиля…
В течение недолгого времени пребывания публикации
в интернете её многократно
перепечатали многие арабские, антиизраильские и антисемитские
сайты
и,
разумеется, собственные доморощенные "миротворцы" и
"миролюбцы", которым дай
только поглумиться над собственной страной, собственным
народом и его армией.
Шабаш, как и следовало ожидать, стремительно набирал
обороты.
Лера с головой погрузился
в пучину интернетовских публикаций, перелопатил текущий
и
прошлый
годы,
позапрошлый, 2010-й, год…

съёмочной камере сидящая
женщина… толпа ожидающих
своей очереди статистов…
Лера немедленно выложил
свою находку в интернет, про-

комментировав её по-английски, по-арабски и, естественно, на иврите.

Мы
действительно
живём в комнате со стеклянными стенами, открытые
всем-всем-всем.
Число заходов на новую
публикацию молодого израильтянина росло с минуты на минуту – сотнями!
Стали появляться отклики
и отзывы. Посетители благодарили, признавались,
что поначалу поверили
фальшивке и негодовали,
да это и понятно: взрослый вооружённый мужчина и поверженный
ребёнок, придавленный огромным ботинком – какое сердце в
состоянии выдержать такую
картину, не сорваться, не проклясть!..

В течение ближайшего
часа фотография исчезла со
всех арабских, а затем и антисемитских источников,
умолкли
и
собственные
крикуны.
Начала
реагировать
израильская
пресса: пришёл запрос из
редакции газеты «Израиль сегодня»,
позвонили с
радио «РЭКА», с телеканала
«Израиль плюс», попросили
интервью.
Наутро с сообщения о сенсационном разоблачении начались
многие
сводки
новостей. Лерка был счастлив. Его "идише мамэ" цвела,
улыбка и гордость не вмещались ни в какие разумные
рамки. Она перевела публикацию сына на русский язык и
поместила в интернете –
"пусть Александр Андреевич
Проханов и Максим Леонардович Шевченко не торжествуют,
пусть долго не продлится их
радость!"

И. ВОЙТОВЕЦКИЙ
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Иосиф
МОШЕЕВ

После издания 12 книг
(«Ученые – бухарские евреи
Очерки о деятелях науки)»,
– 2 тома; четырехтомной энциклопедии
«Бухарские
евреи: Кто мы? ; трехтомной книги памяти бухарских
евреев «Чтобы знали и помнили», книг «Бухарские
евреи в музыкальном искусстве ХIХ – ХХI веков»; «Учитель, бесценно имя твоё»;
«Сопоставительная типология русского и таджикского
языков» для студентов-филологов университетов профессор, доктор филологии
Иосиф Мошеев (Израиль)
приступил к реализации
проекта по написанию и изданию очередной книги
«100 знаменитых бухарских
евреев Центральной Азии»,
которая, как я надеюсь,
будет пользоваться спросом.
Мы часто забываем тех
деятелей, которые жили несколько десятилетий назад,
хотя их современникам они
представлялись не менее
значительными, чем нам.
Бухарские евреи имеют
свою богатую историю, в которой огромное значение придается выдающимся личностям,
замечательным
людям. Такими неординарными представителями нашего
народа
являются
деятели науки, техники, культуры, искусства, учителя,
врачи, инженеры, юристы,
геологи, архитекторы, артисты театра и кино, кинорежиссеры, композиторы, певцы,
писатели и поэты, дипломаты, бизнесмены и др. Их
имена занимают достойное
место в истории и являются
гордостью бухарских евреев.
У нас уже есть материалы,
чтобы более или менее верно
оценить степень влияния этих
лиц на множество людей, на
ход истории.
Я обращаюсь к читателям
газеты и к общине бухарских
евреев США, Австрии, Израиля с просьбой сообщить автору о наиболее знаменитых
фигурах, приводя доводы, весомость утверждений. В почетных упоминаниях должны быть
исключительные личности, заслуживающие внимания.
Нашего почитания заслуживает тот, кто оказал значительное влияние на ход
истории, на повседневную
жизнь людей. Да, нельзя объять необъятное. Разумеется,
человечество подарило миру
значительно более великих,
нежели представлено в нашей

«100 ЗНАМЕНИТЫХ БУХАРСКИХ
ЕВРЕЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
книге, поэтому назовем критерии, в соответствии с которыми мы составляли свою
версию 100 знаменитых бухарских евреев. Во-первых, личности,
безоговорочно
признанные бухарско-еврейским этносом. Во-вто- рых, те,
чьи умы и таланты повлияли
на миропонимание большого
числа людей, как, например,
Шимон Хахам – мыслитель,
просветитель, раввин, писатель, переводчик, основоположник литературы бухарских
евреев, правнук раввина Иосифа Мамона. Он имел титул
Хахама (умный, мудрый).
Шимон обладал знанием,
позволявшим ему судить о
смысле всего, что написано в
Торе. Он был активным пропагандистом религиозного учения иудаизма среди евреев
Бухары, создал школу «Талмид Хахам» по изучению Талмуда
и
Торы.
Шимон
принадлежал к народу, который на протяжении многих
столетий из поколения в поколение выдвигал замечательных
писателей
(Шахина,
Имрони, Йосефа Ягуди, Рагиба, Ибрагими Абу-аль-Хайра
и др.). Своими трудами он оказал огромное влияние на развитие религиозного просвещения евреев Бухарского ханства, Ирана, Афганистана.
Юна Израилович Исхаков, сыграв огромную роль в развитии экономической науки в
Узбекистане. Почти полвека
отдано им педагогической
науке, им подготовлено 6 докторов наук и 26 кандидатов
наук. Юна Исхаков – автор десяти монографий и книг, более
ста научных статей по различным вопросам экономики
хлопчатника, производительности труда в хлопководстве..
Он участник Арало-Каспийской комплексной экспедиции
Совета производительных сил
АН СССР; участник строительства Фархадской ГЭС, Бекабадского металлургического
комбината, Главного Ферганского канала, каскада Чирчикской ГЭС, строительства
железной дороги Ташкент-Ангрен и др.
Избирался депутатом районного и городского Советов
Ташкента. Награжден тремя
медалями Советского Союза и
семью Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, многими
Почетными грамотами Министерства высших учебных заведений, АН Узбекской ССР.
Он щедро делился своими
профессиональными
знаниями со студентами, аспи-

Народная артистка СССР
Малика Калонтарова

рантами и коллегами. Он
вошел в историю экономической науки как один из крупнейших ученых Узбекистана,
его известность распространилась не только в Узбекистане, но и во всей Средней
Азии.
Инициативность, чувство
нового, оптимизм, высокая
нравственность,
твердость
убеждений – привлекательные черты его характера.;
Юсупова Соро Михайловна - единственная женщина - бухарская еврейка,
достигшая столь высоких титулов и столь высокого общественного положения. Видный
ученый-геолог и педагог вуза,
доктор геолого-минералогических наук. Первая женщина в
Средней Азии, профессор,
академик АН Таджикистана,
Заслуженный деятель науки и
техники республики, эаведующая кафедрой минералогии и
петрографии Таджикского госуниверситета, автор многочисленных научных трудов.
Она работала в Геологическом Институте Узбекистана
филиала АН СССР, где ею
была организована первая в
Средней Азии рентгено-минералогическая лаборатория. в.
В 1960 году ей было присуждено почетное звание «Заслуженного деятеля науки и
техники Таджикской ССР»
Своим самоотверженным трудом она снискала любовь и
уважение друзей, товарищей
по работе и широких масс трудящихся.
Мы выбрали 100 человек,
совершивших стремительный
прорыв в разных сферах деятельности. Читатель узнает не
только о заслугах 100 знаменитых бухарских евреев, чьё
влияние на историю этноса
этого народа было особенно
заметно, но и об их частной
жизни. Именно эти исторические личности создали мир, в
котором мы живем. Подобные
исключительные личности, достойные похвалы, широко из-

вестные, яркие или незаметные, всегда будут интересны
людям.
История еврейского народа, в том числе бухарских
евреев Центральной Азии,
насчитывает не одно тысячелетие. Вклад, внесенный его
выдающимися сыновьями и
дочерьми, весьма велик.
Любой автор, попытавшийся
создать подобную книгу из
серии великих людей не
только 100, но даже более
100 знаменитых бухарских
евреев, оказался бы перед
нелегкой проблемой отбора
персоналий. Нельзя объять
необъятное. Со страниц
книги на нас смотрят герои,
мало нам известные, порой
забытые и частью самих бухарских евреев. Возможно, в
книге не хватит биографических сведений многих знаменитых бухарских евреев
Центральной Азии. Если мы
получим информацию о них,
мы попытаемся восполнить
этот пробел. Без этих героев
невозможно
представить
себе науку, культуру, искусство, просвещение бухарских
евреев. Их вклад весьма
значителен. Они заняли
серьезные позиции и во многих областях науки, техники,
музыкального искусства, просвещения, а в ряде из них
стали основателями и лидерами целых направлений. В
книге будет представлен список знаменитостей, чей высокий
профессионализм,
общественный авторитет и
личностные качества были
признаны при жизни. В ней
будет освещаться жизнь и
творческие поиски самых известных представителей бухарско-евроейского этноса.
У бухарских евреев много
высокопрофессиональных
талантливых педагогов. Наиболее выдающимися являются Ицхак Мавашев –
человек энциклопедических
знаний, философ, автор ряда
учебников по литературе,
химии, биологии, страстный
пропагандист литературы и
музыкальной культуры бухарских евреев, знаток фольклора; Якуб Калонтаров –
лингвист, историк, этнограф,
фольклорист, один из первых
организаторов
школьного
дела в Узбекистане и Таджикистане, составитель «Букваря»
туземно-еврейского
языка,
орфографического
словаря местного еврейского
языка, правил орфографий
таджикского языка, один из
составителей большого русско-таджикского и таджикско-
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русского словаря, автор замечательных книг «Таджикские пословицы и поговорки и
аналогии с русскими, «Мудрость трех народов, «Таджикские пословицы и поговорки в
сравнении с узбекским»; Хахамов Якуб Рафаилович –
ученый-педагог, доцент, «Заслуженный учитель Таджикской ССР», один из первых
авторов учебника по таджикскому языку для школ, Кавалер
ордена
«Трудового
Красного знамени»; Ильяев
Исаак Матвеевич- учитель
географии, бессменный директор детдома №1 города
Намангана, «Заслуженный
учитель Узбекистана, Кавалер орденов «Ленина» и
«Знак Почета»; Катаев Боруххай - «Отличник просвещения
Узбекской ССР», Кавалер ордена «Ленина», большие мастера своего дела директора
26-й школы Самарканда Кимягаров Залмон Абаевич и
др.
В истории театра и кино
почетные места занимают
Кимягаров Бенсион – кинорежиссер и сценарист, «Заслуженный
деятель
искусства, «Народный артист Таджикистана, член
Союза кинематографистов
СССР и Таджикистана, лауреат государственных премий
СССР,
обладатель
«Золотого орла» международного
кинофестиваля
стран Азии и Африки (Каир,
1960), обладатель «Бронзовой медали» междунароного
кинофестиваля
(Венеция,
1946), лауреат государственной премии Таджикистана
имени Рудаки. Награжден
орденом «Трудового Красного знамени» и тремя орденами «Знак Почета» и
множеством медалей СССР;
Якубова Марьям – народная артистка Узбекской ССР,
знаменитая актриса театра и
кино, участница международных кинофестивалей. Её имя
известно
каждому.
Она
встречалась с М.Горьким,
практику проходила у В. Мейерхольда, работала в театре
под руководством талантливых мастеров, как М.Уйгур,
Я.Бабаджанов. В театре и
кино ею сыграно более 100
ролей, Якубова сыграла в пьесах Хамзы и Яшена, Островского и Чехова, Шекспира,
снималась в кинофильмах. В
ролях Гертруды («Гамлет»),
Анны Андреевны («Ревизор»),
Огудаловой
(«Бесприданница») и во многих других.
Якубова с блеском сыграла
эти роли, которые принесли ей
большой успех.
По вопросу участия и за
справками обращаться к автору – профессору Иосифу
Мошееву. Наш адрес: Бат-Ям,
59456, ул Алмалиах,, З, кв 12.
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AVULOV TAX CONSULTING
Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
всех видов корпораций и партнер- ства
(“С”, “S”, LLC, LLP).
• Помощь в получении TaxID для частAlec Avulov ных лиц и компаний,
M.S,E.A.
а также различных
Master of
бизнес
лайсенсов
Science in
(сигареты, вино, пиTaxation
во и т.д.)
• Компьютеризованный бухгалтерский учет и составление финансовых отчетов.
• Personal, Corporate and Partnership
Income Tax Returns
• Sales and Payroll Tax Returns (Отчет
по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)

• Представительство в налоговых органах (IRS, NYS Department of Taxation)
• Финансовое планирование. Открытие пенсионных планов (IRA’S, SEPS)
• Иммиграционные услуги:
Лотерея на грин-карту, травел-паспорт, оформление на гражданство и
грин-карту, гостевые приглашения и
перевод документов.

105-25 64th Avenue
Forest Hills NY 11375

NETWORK SOLUTION REALTY
Diana Savuran

Tel 718-606-8900
Cell 917-498-8935
Fax 718-606-8902

90%
комиссионных!
Современный офис!
Полная или
частичная занятость.

Jeannie Cordero

SUSANNA ILYASOVA

Высококвалифицированный
профессионал по налогам.

102-30 Queens Blvd., Apt #2J, Forest Hills, 11375

Tel

718-897-5176

Elaine Cruz

R E A L E S TAT E ! ! !

INDIVIDUAL
Certified
Tax Preparer
Tax Consultant

Roman Fayzibayev

Расширенный набор агентов

aavulov@gmail.com

INCOME TAX

tel (718) 261-1595

Jennifer Assenza

Idanes Sanchez

Внимание SELLERS
Ваш Real Estate
будет продан
за максимальную цену.
Низкий брокерский процент.
Предоставление
налоговых льгот
1031 Exchange.

Anna Nazarova

Tel 347-559-7653. 347-559-SOLD
Fax 206.984.3799, 917-238-2577
105-16 Jamaica Ave., Richmond Hills, NY 11418
www.networksolutionrealty.com

Дмитрий Ядгаров, M.D.
Diplomate American Board
Pulmonary, Critical Care
and Sleep Medicine

Columbus Medical

The Bukharian Times

fax (718) 261-1564
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Langone Columbus Medical Center
ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈß

Anvar Babaev, M.D., Gary Golduber, M.D.,
Alex Reyentovich, M.D.

ÍÅÂÐÎËÎÃÈß

Dora Pinkhasova, M.D., Andre Strizhak, M.D.

ÕÈÐÓÐÃÈß

Beth Siegel, M.D. (Õèðóðãèÿ ãðóäè è Îíêîëîãèÿ),
Bradley F. Schwack, M.D. (Óìåíüøåíèå ðàçìåðà æåëóäêà)

ÓÐÎËÎÃÈß

Joseph Alukal, M.D., Paul Aaronson, M.D.,
Nirit Rosenblum, M.D. (Æåíñêàÿ Óðîëîãèÿ),
Stacey Loeb, M.D.

ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß/
ÎÍÊÎËÎÃÈß
ÍÅÔÐÎËÎÃÈß
ÎÐÒÎÏÅÄÈß
ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÈß

Boris Kobrinsky, M.D., Paul Bader, M.D.,
Nasir Gondal, M.D.
Alexander Bangiev, M.D.

Vladimir Tress, M.D., Claudette Lajam, M.D.
Irina Zolotarevskaya, M.D., Dmitriy Yadgarov, M.D.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÑÍÀ, ÀËËÅÐÃÈÈ

ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃÈß
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈß
ÓÕÎ-ÃÎÐËÎ-ÍÎÑ
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

Grigoriy Gurvits, M.D., David M. Poppers, M.D.
Ahou Meydani, M.D.
Robert Feig, M.D., Sally Chetrit, O.D.

Maria Suurna, M.D.
Janet Abrams, M.D., David Abayev, D.O.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÉ

Mikhail Kogan, M.D.

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß

Vladimir Onefater, M.D.

ÏÎÄÈÀÒÐÈß

Yelena Ogneva, D.P.M.

ÒÅÐÀÏÅÂÒÛ
ÕÈÐÎÏÐÀÊÒÎÐ

.

Mani Ushyarov, D.O., Darius Winter, M.D.,
Marina Saksonova, M.D.,
Yanina Etlis, D.O., Mikhail Yakubov, D.O.

Richard Sternberg, D.C.

ÐÀÄÈÎËÎÃÈß
Nuclear Medicine
ßäåðíàÿ ìåäèöèíà

Digital Mammography
Öèôðîâàÿ ìàììîãðàôèÿ

Digital X-Ray
Öèôðîâîé ðåíòãåí
Ôëóðîñêîïèÿ Fluoroscopy

MRI-MRA

Ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ
òîìîãðàôèÿ, àíãèîãðàôèÿ è âåíîãðàôèÿ
Ïîçèòðîííî-ýìèññèîííàÿ òîìîãðàôèÿ

PET/CT
CT scan–CTA Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ
3D Ultrasound Òðåõìåðíàÿ ñîíîãðàôèÿ
Bone Densitometry Îöåíêà ïëîòíîñòè êîñòåé

è äðóãîå íîâåéøåå âûñîêîêà÷åñòâåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÎ/ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ðàêà è çàáîëåâàíèÿìè êðîâè

Íîâûé ÖÅÍÒÐ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ, ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ è
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
ÄÈÐÅÊÒÎÐ NYU COLUMBUS MEDICAL CENTER - PAUL POGREBINSKY
OPEN

Monday - Thursday: 8 àì - 9 ðì

7

DAYS A WEEK

Friday: 8 àì - 5 ðì, Sat. and Sunday: 8 àì - 3 ðì

97-85 Queens Boulevard,

718-261-9100

Rego Park, NY (corner of 65

www.nyucolumbusmedical.org

th

Avenue)

Ïðèíèìàåì âñå
îñíîâíûå ñòðàõîâêè
è Medicare
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MAZAL TOV LEORA & IMMANUEL!
Дорогие Симха и Дайяна Алишаевы!
Поздравляем вас с прекрасным событием в жизни вашей
дочери Лиоры - ее бракосочетанием с Иммануэлем Бабаевым.
Мы имели честь присутствоРоман Некталов, Юрий Гилькаров, Нерик Некталов, Борис Аллаев,
вать на хупе, которая прошла в
Игор Мавлянов. Нью-Йорк - Вена - Москва. Фото Р. Шарки
лучших традициях бухарскоеврейского народа, в окружении нескольких сот друзей и родственников.
Мы гордимся вашим воспитанием и уверены в том, что новая семья
Лиоры и Иммануэля Бабаевых станет примером для многих молодых
представителей нашей большой и дружной общины.
Мазал тов! Счастья, здоровья и долголетия!
К этим поздравлениям присоединяются
члены Совета директоров Центра бухарских
евреев, Конгресс бухарских евреев, Совет директоров Центра «Бет Гавриэль», Благотворительный фонд «Самарканд», иешива
«Квинс-Гимназия», редсоветы газеты The
Bukharian Times, журналов «Бет Гавриэль» и
«Женский мир», а также ваши многочисленные друзья и коллеги.

êÖëíéêÄç “Çàäíéêàü”
Глатт-кошерный ресторан
под наблюдением раббая Игаля Хаимова
Владельцы ресторана “Виктория”
Слава Аронбаев и Алик Симхаев приглашают
провести в нашем ресторане любое торжество:
свадьбу, ингейджмент пари, бар/бат-мицву,
юбилей и т.д., а также поминки.

НОВИНКА!

Группа “Виктория”

DJ
BOSS

Вместимость
зала:
пари 200 человек,
поминки до 300 человек
Контактные телефоны:

718-581-6933 Слава
718-830-4574
347-720-8191 Алик

91-33 63RD DR, REGO PARK, NY

tel (718) 261-1595

fax (718) 261-1564
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ʐʢʤʏʟʠʙʝǧʔʑʟʔʘʠʙʗʘ ʡʔʏʡʟ
ʠʔʛʵʜʏ ʏʢʚʝʑʏ
Ǿ ʑʝʖʟʝʕʓʔʜʗʔ
ʑʝʖʟʝʕʓʔʜʗʔǿǿ

˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˈ˕
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20 ˏ˃ˢ
2012 ˆˑˇ˃
˅ˑ˔ˍ˓ˈ˔ˈːˋˈ
7:30 ˅ˈ˚ˈ˓˃

˃ˊˈ˓˄˃ˌˇˉ˃ː˔ˍ˖ˡ ˍˎ˃˔˔ˋˍ˖, ˉˈˏ˚˖ˉˋː˖ ˅ˑ˔˕ˑˍ˃, ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˖ˡ ˍˑˏˈˇˋˡ

ʏʟʧʗʜ ʛʏʚ ʏʚʏʜ

ʏ˅˕ˑ˓ - ʢˊˈˋ˓ ʒʏʓʕʗʐʔʙʝʑ
ʟˈˉˋ˔˔ˈ˓-˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˜ˋˍ - ʠˈˏˈː ʏʢʚʝʑ, ˊ˃˔ˎ. ˃˓˕ˋ˔˕ ʢˊ˄ˈˍˋ˔˕˃ː˃
ʤ˖ˇˑˉːˋˍ-˒ˑ˔˕˃ːˑ˅˜ˋˍ - ʗˑ˔ˋ˗ ʓʕʗʜʓʕʗʤʏʧʑʗʚʗ, ˊ˃˔ˎ. ˘˖ˇˑˉːˋˍ ʒ˓˖ˊˋˋ
ʛ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞ˌ ˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎ˟ - ʬ˗˓˃ˋˏ ʒʏʑʟʗʬʚʝʑ
ʙˑː˙ˈ˓˕ˏˈˌ˔˕ˈ˓ - ʛ˃˓˃ ʛʢʧʔʔʑʏ

Вместимость зала:
Party - 120 человек,
Поминки - 200 человек

ʑ ˔˒ˈˍ˕˃ˍˎˈ ˊ˃ːˢ˕˞ ˅ˈˇ˖˜ˋˈ ˃ˍ˕ˈ˓˞ ˕ˈ˃˕˓˃:
ʟˑˊ˃ ʐʏʐʔʙʝʑʏ, ʡ˃ˏ˃˓˃ ʙʏʡʏʔʑʏ, ʚˡ˄ˑ˅˟ ʗʠʏʙʝʑʏ, ʧ˖˛˃ː˃ ʏʐʟʏʛʝʑʏ, ʚ˃ˊ˃˓˟ ʗʠʤʏʙʐʏʔʑ,
ʬ˗˓˃ˋˏ ʒʏʑʟʗʬʚʝʑ, ʟ˃˗˃ˠˎ˟ ʙʏʘʙʝʑ, ʛˋ˘˃ˋˎ ʛʢʚʚʏʓʕʏʜʝʑ (ˇˈ˄ˡ˕)

ʠ˒ˈˍ˕˃ˍˎ˟ ˔ˑ˔˕ˑˋ˕˔ˢ ˅ ˛ˍˑˎˈ ͒ 157 ˒ˑ ˃ˇ˓ˈ˔˖:
corner of 64th Avenue & 102nd Street, Rego Park, NY 11374

13 ˏ˃ˢ ˋ 20 ˏ˃ˢ 2012 ˆˑˇ˃ ˅ ˅ˑ˔ˍ˓ˈ˔ˈː˟ˈ ˅ 7:30 ˅ˈ˚ˈ˓˃
ʠ˒ˑː˔ˑ˓˞ ˔˒ˈˍ˕˃ˍˎˢ: ʬ. ʐ. ʜˈˍ˕˃ˎˑ˅, ʠ˅ˈ˕ˎ˃ː˃ ʞ˖ˎ˃˕ˑ˅˃,
ʠ˅ˈ˕ˎ˃ː˃ ʤ˃ːˋˏˑ˅˃-ʚˈ˅ˋ˕ˋː˃, ʠˎ˃˅˃ ʏ˛ˈ˓ˑ˅, ʔˎˈː˃ ʐˈˊˑ˗˗
ʗː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˑːː˞ˌ ˔˒ˑː˔ˑ˓: ˆ˃ˊˈ˕˃ The Bukharian Times

ʐʗʚʔʡʪ, ʠʞʟʏʑʙʗ: ʒ˃ˎˋː˃ - 718-297-0593, ʡ˃ˏ˃˓˃ - 718-526-0791, ʟˋ˅˃ - 718-459-6008,
ʓˑ˓˃ - 718-897-0102, ʒ˓ˋ˛˃ - 212-464-8816, 718-896-2684, Boris Production - 718-9978237
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BUKHARIAN TEEN LOUNGE
Elonna
DZHURAYEVA,

FROM THE PRESIDENT’S DESK

President,
leadership board
Every Monday at four o’clock in the afternoon, a meeting is held by the Leadership
Board of JCCA’s Bukharian
Teen Lounge. This board is a
council of invested teenagers
who work hard to support our
community. From the first
meeting led by Manashe
Khaimov, we were taught the
concepts and qualities of
leadership, and have successfully utilized this knowledge to organize fun trips and
events for Bukharian kids in
the neighborhood.
Recently, we had the pleasure of meeting the President of
the Bukharian Jewish Congress
of the United States and
Canada, Boris Kandov. He
joined us at one of our weekly
assemblies and observed BTL’s
Leadership Board in action.
Boris Kandov, together with
JCCA’s Director of Émigré Services, Bella Zelkin spoke about
the Bukharian society and how

raised in the United States, we
have parents or grandparents
that can empathize with the people Rubenstein mentioned. I recognized the history he spoke
about as my own mother’s life,
she too moved to America before I was born. The experience
with Kalontar allowed me to appreciate my families’ decision to
live in America, so that my life
would have an abundance of
open doors. It is occasions like
these that keep people running
back to JCCA’s Bukharian Teen
Lounge.
With many months of meetimportant it is for the following
generations to commit to conserving our culture. He explained
some
of
his
responsibilities as President,
and how we, as leaders, can
grow within our positions to become the future leaders. It was
inspiring to have a great leader
like Kandov tell us that our attention to the community has significance, and he expressed his
hope that we will continue the

№6

ings, plans and successful accomplishments, the participants
on the leadership board thought
it would be a great idea to bond
more with a fun game of bowling. With a few competitive
rounds and many good laughs,
we returned to the lounge refreshed and ready to continue
contributing to the community
through JCCA’s Bukharian Teen
Lounge.
With all the tremendous opportunities offered at the lounge,
the Bukharian youths thought it
was only fair to give back to the
organization that supports our
lounge – UJA-Federation of
New York. At UJA’s annual
Super Sunday, our teens raised
eighteen-hundred dollars by
calling donors to support the
programs sponsored by UJAFederation of New York, including the programs that help
Bukharian Jewish community.
After calling hundreds of homes,
and being hung up on by many,
all the hard work paid off.
We only hope that more
teenagers persist to support the
lounge and that next year’s leaders will enjoy the legacy of being
on BTL’s Leadership Board.
Come and join us!!

legacy and become successful
leaders in the Bukharian Jewish
community.
We also enjoyed attending
the Kalontar Leadership program to listen to Joshua Rubenstein who talked about the
Soviet Jewry Struggle to leave
the Soviet Union and live in the
free world. He shared stories
about many people who heroically fought for our freedom.
One of the most memorable stories was about Natan Scharansky. Although many of the
young adults were born and/or

JOIN BASKETBALL TEAM

Zhanna
BEYL, that a Bukharian Basketball in the classroom. When they get
Coordinator,
Bukharian
Teen Lounge
For the first time ever,
JCCA’s
Bukharian
Teen
Lounge is organizing a
Bukharian Basketball Team!
Responding to numerous requests from Bukharian high
school teens in Forest Hills,
Queens, JCCA’s Bukharian
Teen Lounge hired our first basketball coach, Leon Simkhayev,
who is due to receive his degree
in Physical Education from
Queens College next June.
Mr. Simkhayev comes to
JCCA with extensive coaching
and camp experience. Having
grown up in Queens, he said

Team is something that he always dreamed about.
Message from the coach:
In order to
appreciate the
game of basketball
you
must be aware
of the hard
work and dedication
that
players put into
their practice
every single day of the week.
Through the sport of basketball,
teenagers learn the importance
of hard work and perseverance.
Their understanding of what it
takes to become a good player
is translated into their success

into the habit of applying themselves to succeed in the game
they love, their academics improve as well. They take the

lessons they learn on the basketball court and incorporate
them into their studies, allowing
them to approach their schoolwork seriously and become
eager to learn.
My goal in coaching is for the
athletes to develop a better un-

derstanding of themselves.
Placing the athletes into different
types of situations allows them
to understand their strengths
and more importantly, weaknesses. This type of analysis allows a person to reflect on
themselves and become a better individual.
JCCA’s Bukharian Teen
Lounge will hold try outs on
Thursday, March 15, 2012.
Everyone interested must arrive to the Lounge at 6:00pm
SHARP.
Those who make the cut will
be practicing weekly and will pay
dues to symbolize their commitment and to cover the costs of
uniforms.
If you have any questions,
please call Zhanna at 914-4243406 or email:
bukharianteens@jccany.org

The Bukharian Times
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On Sunday, February 26,
2012, dozens of children
dressed in festive Purim costumes rushed to JCCA’s
Bukharian Teen Lounge with
their parents to participate in
the Family Purim Carnival.
When the families first arrived to the Lounge, they were
welcomed by the teen leaders
dressed as characters of the
Purim story. The teens put on a
short Purim Shpiel that engaged
the audience. After watching the
play, the families visited various
stations.
Little hands got to roll and
pinch the dough to make their

TEENS HOSTING FAMILY PURIM CELEBRATION

very
first
h a m a n taschen.
With a little help from
their parents,
children decorated masks
with colorful
feathers and
confetti. They
also made
On February 7th, the group
of thirteen teenagers from
JCCA’s
Bukharian
Teen
Lounge got together to celebrate Tu B’Shevat - the holiday not known to many teens.
Rabbi
Shaya
Sussman,
JCCA’s Coordinator for Jewish Enrichment, led the seder.
We have learned about the importance of this holiday and
that Tu B’Shevat is a type of
Rosh Hashanah for trees that
are very important to our lives.
Trees provide us with air, food,
and the beauty of nature.

TU B’SHEVAT SEDER
During the seder, we talked
about the importance of trees
and what some fruits represent. The grapes are special
because as they grow on a
vine, they grow in clusters.
We live in communities of clustered cultures. The fig stands
for the Torah. The Midrash
teaches that the Torah is like a
fig. The seeds in a pomegranate represent how many

PING-PONG TOURNAMENT
Yakov
BORUKHOV,

Leadership program is
sponsored by the CWW
grant from COJECO

This joyful event would
not be possible without the
hard work of our committed
teen volunteers. Special
thanks goes to David Alayev,
Julia Aronova, Margaret
Borukhova, Yafa Borukhova,
Deanna Khavasova, Michele
Niazov, Arthur Pinkhasov,
Maria Pinkhasova, Michael
Suyunov, Ruben Ustayev,
Janet Yakubov.
By: Zhanna BEYL
mitzvot are in the Torah. Every
fruit has its unique value, just
like a person.
We ate figs, pomegranates,
wheat, honey, barley and grapes
and were thankful for the things
that we have in our life. We
were very happy to be a part of
this holiday party and thankful to
Shaya Sussman and JCCA’s
Bukharian Teen Lounge.
By: Sussan Kaziyeva,
Zina Koyonov,
Alena Saidiyayeva,
Natella Yagoudaeva

(Vice President of Sports). The
night was filled with dancing,
games, kosher food, and many
prizes! We had a raffle of MP3
players and the night closed
with traditional Bukharian
music and dancing.

Vice President,
Leadership Board

The JCCA offers many opportunities for people like me,
whether it is ping-pong, billiards,
dancing, or just to chat with
someone on an intellectual level.
There is always something to do
there.
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LEADERS AT PURIM
Maria
PINKHASOVA,

1st place winner

The final game was upon
us. Everyone crowded the
table, anxious to find out who
would win the tournament. I
was holding a racquet in one
hand and a small white ball in
the other. I took a quick
glance at my opponent’s eyes.
A sudden nod from him initiated the final ping pong
match, tempting me to serve
the ball.

groggers by coloring folded paper
plates with dried beans inside.
Special guests of the
Lounge, Keshet program by COJECO, put on a puppet show
and an interactive workshop
based on a children’s book Spider’s First Purim and gave opportunities for the families to
sign up to receive free Jewish
children’s books through PJ Library.

While enjoying
the festivities, the
families were encouraged to think
about those less
fortunate
and
make mishloach
manot for the
homebound elderly
who will receive
these
beautiful
baskets through
Queens
Jewish
Community Council.
This collaboration between
JCCA’s
Bukharian
Teen
Lounge, JCCA’s Family Day
Care, and JCCA’s Forest Hills
Child Care Center showed how
many people are involved in
JCCA’s programs that offer a
continuum of services from
preschool through young adulthood.
Roman Kaykov recorded the
celebration and you will be able
to enjoy it on Kaykov TV.
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What is a better way of
celebrating the holiday of
Purim than with a Purim
Party? With masks and costumes on, music playing
loud, and over 40 teens ready
to party, JCCA’s Bukharian
Teen Lounge hosted its very
own Purim Party!

The leadership board at the
Bukharian Teen Lounge helped
make this great event possible
on February 29, 2012. The
Central Queens Y provided
a large and comfortable
space, DJ Yuri played
great music all night long,
and the one and only
Break Down Crew gave us
an outstanding performance. The event was
hosted by our Leadership
Sport Committee: Michael
Suyunov (President of
Sport) and Daniela Alayev

The issue was prepared by
BELLA ZELKIN, ZHANNA BEYL and MANASHE KHAIMOV.
If you have any questions, please call us at: 914-424-3406
or e-mail: bukharianteens@jccany.org
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Alpha Lemousine
516-250-4876
Виталий

Бруклин: Frida 347-634-5095, Люба 718-916-8236
Квинс: Chaim International 718-969-4226, Da Mikelle 718-897-4500
Tamara 718-526-0791, Boris Production 718-997-8237,
Диля 718-593-9442; Мира 718-275-5721, Берта 917-687-9126,
Мира 718-271-3538, Рита 718-760-4935, Алла 718-864-5552;

fax (718) 261-1564
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íÂ·ÛÂÚÒﬂ ‚
Barber Shop
Ì‡ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË
‚ ·ÎËÊÌÂÏ
ãÓÌ„-ÄÈÎÂÌ‰Â
Ï‡ÒÚÂ Ò ÓÔ˚ÚÓÏ
‡·ÓÚ˚.
FULL TIME àãà
PART TIME

íÂÎ.

347-401-1285

The Bukharian Times
Компания ACN
даёт возможность всем
заработать деньги,
не теряя свою работу, от
3000 долларов и выше.
Также мы можем помочь
людям уменьшить
свои билы на газ, свет и
телефон.
Звоните Арону

917-488-5230
347-625-5590

tel (718) 261-1595

ëêéóçé
èêéÑÄÖíëü

íÂ·ÛÂÚÒﬂ

ПРОДУКТОВЫЙ

в Лонг-Айленде

МАГАЗИН
с мясным отделом в
хорошем районе

в Barber Shop
мужской мастер
от 25 до 40 лет
с экспириенсом
на f/t или p/t.

Rego Park, Queens

917-502-7819
917 – 755-1837

êÄÅéíÄû
ë ÑÖíúåà –
íûíÖê
Спич-лагопед
Английский язык,
математика, психолог
Оплата
по договоренности
Звоните все дни
кроме субботы

718-690-0880

Борис

СДАМ
В РЕНТ
Сдается

готовое

место для сапожника
(в рент) в обувном магазине

на

хороших

условиях.

917-803-9215

Единственная в США еженедельная
газета общины бухарских евреев

ëÓ˜ÌÓ ÚÂ·ÛÂÚÒﬂ
в busy парикмахерский мужской салон
мастер с большим опытом работы на
полный рабочий день (full time).
Хорошие условия.
Предоставляем транспорт.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ

êÖäãÄåÄ Ç äÇàçëÖ

Тел. 646-287-5959

THE BUKHARIAN TIMES
(718) 261-1595
(718) 261-2315

Просьба не звонить людям
без опыта работы

e-mail: bukhariantimes@aol.com

Fax (718) 261-1564

The Bukharian Times

fax (718) 261-1564

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕБЕЛИ!
1. Переклеиваем и перетягиваем стулья
2. Замена просевшего
старого поролона на новый жесткий в подушках мягкой мебели

3. Ремонт немецких диванов и кресел
4. Ремонтируем мебель для медицинских офисов, ресторанов
и парикмахерских
5. Оценка ремонта мебели -

БЕСПЛАТНО!

Cell 718-664-0265 É‡Ë 718-382-4572

1769 Е 12 Str (между Kings Hwy & Ave R) BROOKLYN
GENERAL STUDIES TUTORING SERVICES
● Licensed New York State Public
School Teacher
● 5 years teaching experience for General and Special education students
● 8 years tutoring experience.
● Grades 1-6
● Flexible hours
● General Education

● Reading
● Writing
● Math
● Science
● Social Studies/ History
● Hebrew
Call Issac Ambalu NOW! 718-755-8632

В Hair Salon в Манхэттене
требуется дамский мастер,
выполняющий все виды работ
Тел. 212 533 3344 (звоните с10 до 8 вечера)
èêéÑÄÖíëü
èÄêàäåÄïÖêëäÄü
Ç åÄçïùííÖçÖ
(DOWNTOWN)
Хорошее расположение.
Бизнесу 11 лет.
Постоянная клиентура.
Цена для быстрой
продажи.

Тел. 212-482-0877
(оставьте сообщение)

9 - 15 МАРТА 2012 №526

33

THE PHARMACY IS RUNNING
FOR THE PAST 10 YEARS
Rent- $3,500
Prescription per day- 95-100
Inventory- About $200,000
Cash sale per month- $20,000
Gross- $1.6 Million
The Pharmacy is located at Coney Island Ave and Foster
Ave. This is a populated location.

Call me for further information.
Shahid Malik
Smalik1455@yahoo.com
Exit Realty First Choice
347-418-7268

Большая распродажа
Avner’s kosher mini market –

10 years anniversary
В нашем обновлённом магазине имеются в продаже свежая говядина,
телятина, баранина, куры и индейка, а также орехи и сухофрукты.
Большой ассортимент колбасных изделий, копчённых мясных изделий
разных видов, молочных продуктов, израильских продуктов – сыры,
колбасы и проч.
При покупке от $30 – жёлтый рис $10.99 - $9.99.
Телятина (кифт, мурғак) - $4.59 за паунд.
В продаже имеется глатт-кошерное мясо компании Beit Esef
Мы нарезаем сыр и колбасу

98-106 Queens Blvd
Rego Park, NY 11374
KING DAVID BAKERY
V
H
Q

Токи - $1.25, хлеб $2.50, лепёшка - $1.50,
лавз - $1.50.
Кондитерские изделия.

FREE DELIVERY
íÖã. 917 – 674-4767

10 years anniversary
Часы работы:
Понедельник - Четверг с 8am до 8pm
Пятница - до 4 часа дня

10% OFF

VIDEO

PHOTO

ÌÝÐÈÊ ÐÓÁÈÍÎÂ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò The Bukharian Times

∗ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÄÅÎÔÈËÜÌÎÂ

∗ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ âèäåî è ôîòîñú¸ìêà:
áàð- áàò-ìèöâ è ëþáûõ äðóãèõ ñîáûòèé.
∗ ÑÚÅÌÊÀ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ
∗ Ðåñòàâðàöèÿ è óâåëè÷åíèå ôîòîãðàôèé

917-306-0401 - Ìýðèê
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Посетите новый сайт ХИАСа
www.myStory.hias.org, где вы
можете поделиться воспоминаниями о вашей иммиграции,
прочитать удивительные рассказы наших соотечественников и поучаствовать в блоге –
обсуждении проблем, волнующих нашу общину.
Предыдущие выпуски еженедельных колонок «ХИАС отвечает на ваши вопросы»
публикуются на сайте программы LOREO (www.loreo.org)
в разделе «Важная информация».
ВНИМАНИЕ!
Напоминаем
нашим читателям, что все материалы, публикуемые в наших
колонках, являются ТОЛЬКО
ИНФОРМАЦИЕЙ, но никак не
юридическим советом! Если
вы не совсем уверены в какихто деталях – обратитесь к специалисту по иммиграционным
вопросам.
В бюджете на 2012 год, подписанном президентом в декабре 2011-го,
содержится продление поправки, известной как «Поправка Лаутенберга».
Это прекрасная новость для всех беженцев, ищущих религиозную свободу,
во времена, когда Конгресс глух к
любым иммиграционным делам и законодатели практически не затрагивают эти вопросы.
Что такое Поправка Лаутенберга?
Поправка Лаутенберга, принятая
впервые в 1990 году как часть Закона
об Иностранных Ассигнованиях (Foreign Operations Appropriations Bill),
установила презумпцию получения
статуса беженца для определённых

ПОПРАВКА ЛАУТЕНБЕРГА ПРОДЛЕНА
ДО КОНЦА 2012 ГОДА
категорий людей из Юго-Восточной
Азии, а также религиозных меньшинств из бывшего Советского Союза,
желающих переселиться в Соединённые Штаты как беженцы. Поправка
Лаутенберга позволила Соединённым
Штатам присваивать статус беженца
гражданам
бывшего
Советского
Союза, принадлежавшим к определённым группам, которые преследовались
коммунистическим правительством по
религиозному признаку.
Группы, вошедшие в Поправку,
включали евреев, христиан евангелистов, украинских католиков и Украинских
ортодоксальных
христиан,
которые имели прямых родственников
легально проживающих в США. С 2004
года кроме религиозных меньшинств
из бывшего Советского Союза Поправка Лаутенберга включила иранских евреев и христиан.
Чем отличаются беженцы, включённые в Поправку Лаутенберга, от
других категорий беженцев?
Поправка Лаутенберга определяет
группы, имеющие право получения
статуса беженца. Такого рода определение оказалось чрезвычайно благоприятным для беженцев из бывшего
Советского Союза и Ирана, которым
часто было невозможно доказать преследования, чтобы скрыть свою религиозную или этническую принадлежность им приходилось маскировать или отказываться от своего вероисповедания и/или этнического
происхождения во-избежание преследований. Поправка Лаутенберга уникальна ещё и тем, что для получения
статуса беженца вы не должны находиться вне страны проживания.
Почему были сомнения, что Поправка Лаутенберга будет продлена
на 2012 год?
Начиная с 1990-го, Поправка Лаутенберга продлевалась законодателями каждый год. Однако в 2011-м
финансовом году Поправка Лаутенберга была продлена только на полгода и истекла 1 июня 2011 года.
Основным препятствием для продления послужили возражения Ламара
Смита, председателя юридического
комитета конгресса, отказавшегося
продлить финансирование Поправки
Лаутенберга.
После
длительной
борьбы и давления со стороны членов

—‡··‡È

ﬂ Œ¬ Õ¿C»—Œ¬
CONGREGATION BET EL

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

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

tel (718) 261-1595

(718) 217-2437

комитета и коллег по Конгрессу Ламар
Смит пошёл на компромис и согласился с продлением до 1-го июня 2011
года. Однако, несмотря на достигнутый компромисс, продление Поправки
Лаутенберга на 2012 финансовый год
оставалась под вопросом.
Почему всё же Конгресс продлил
Поправку Лаутенберга на весь 2012
год?
Твердая межпартийная поддержка,
письма Сенату и Конгрессу и подписанные 21-м сенатором и 108-ю членами
палаты
представителей,
требующие продления Поправки, привели к тому, что Конгресс включил Поправку Лаутенберга в финансирование
на 2012 год. Сенаторы Лаутенберг (демократ, Нью-Джерси) и Кирк (республиканец,
Иллинойс),
конгрессмены
Френкс (респ., Аризона), Вольф (респ.,
Вирджиния), Берман (дем., Калифорния) и Ваксман (дем., Калифорния)
возглавили движение за продление поправки. ХИАС, Еврейские федерации,
национальные и локальные еврейские
организации совместно с Национальной Ассоциацией Евангелистов представляя широкий спектр религиозных и
политических движений, работали вместе в течение года, добиваясь продления Поправки Лаутенберга.
Чего ожидать после 2012 года?
Учитывая сложности при продлении Поправки в 2011 и 2012 годах, и
принимая во внимание недееспособность Конгресса в последнее время,
судьба Поправки Лаутенберга остаётся неопределённой. Целеустремлённая работа представителей обеих
партий в Конгрессе обнадёживает, но
понадобятся существенные усилия
для продления Поправки Лаутенберга
на следующий, 2013-й, год. Граждане
бывшего Советского Союза и Ирана,
имеющие право на получение статуса
беженца и серьёзно заинтересованные в иммиграции в США в ближайшее время, должны постараться
подать документы до 30 сентября 2012
года, когда продление Поправки Лаутенберга закончится в очередной раз.
HIAS будет по-прежнему добиваться
продления Поправки Лаутенберга на
2013 год.
Что изменится, если Поправка
Лаутенберга не будет продлена на
2013 год?

Если Поправка не будет продлена,
граждане бывшего СССР и Ирана
должны будут в каждом отдельном
случае доказывать, что у них имеется
обоснованный страх преследований
по религиозному, расовому, национальному или политическому признаку. К тому же, прежде чем подать на
статус беженца, им придётся покинуть
страну проживания. И, наконец, только
беженцы имеют права на получение
социальных пособий в США.
∗ ∗ ∗
Если вы хотите задать нам вопросы, пожалуйста, пишите по адресу:
“HIAS Answers Your Questions”,
HIAS 333 Seventh Ave., New York, NY
10001.
ХИАС аккредитован при министерстве юстиции США для представления
интересов
беженцев
и
иммигрантов.
ХИАС принимает и ведет дела лиц,
ищущих
политическое
убежище.
Чтобы договориться о встрече с представителем ХИАСа и получить дополнительную информацию, пожалуйста,
позвоните по телефону 212-2167697.
Если вам необходима телефонная консультация по иммиграционным вопросам, пожалуйста, звоните
по телефону 212-216-7697. Если вы
живете за пределами Нью-Йорка,
звоните по бесплатному телефону 1800-442-7714.
Адрес ХИАСа на Интернете:
http:\\www.hias.org

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

718-614-3267
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН? МАЗЛ ТОВ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ МОЭЛЯМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
ПРОВЕДИТЕ БРИТ-МИЛЛУ В КАНЕСОИ КАЛОН - САМОЙ КРАСИВОЙ И
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ СИНАГОГЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Брит-милла – бесплатно – при показе этой рекламы
Действует до декабря 2012 года

Раббай общины «Бет Гавриэль»
рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ
Адрес:
“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

Раввин из Боро Парка

РАВВИН С.ЗАФИР,

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

718-436-5137
cell: 347-351-6800

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

1215 45th Street
Brooklyn NY 11219

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

Раввин
Давид Фулд
917-282-1516,
718-2632088

Сертифицированный Моэль со стажем более 15 лет

137- 49 71st Street
Forest Hills NY 11375

Раввин общины
грузинских евреев в Квинсе

АРОН ХЕН

Раввин из Боро Парка

ЦВИ АШКЕНАЗИ

212-767-9377

718-633-9061

66-40 Saunders Street
Rego Park NY11374

1243 40st Street
Brooklyn NY 11218
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Бен ИСАКОВ

Стриж, размахивая своими
длинными крыльями, нежно посмотрел на свою Возлюбленную
и пригласил ее в небесную высь.
И вот они вместе кружат над городом, любуясь его весенним,
ярким нарядом, вдыхая аромат
цветения деревьев.
- Как тысячи лет до нас, светит яркое солнце, - сказал
Стриж, посмотрев на Возлюбленную восторженными глазами. – Смотри, в небе
появилась радуга. И с цветка на
цветок порхают мотыльки. Я
счастлив: ведь в моем сердце
живут любовь, радость и
счастье. Пусть каждый день для
нас станет ярким и запоминающимся, а наши годы – насыщенными приятными и счастливыми
событиями.
- Я тоже счастлива, мой
милый, потому что слышу твое и
мое сердце. Наша любовь переплетается
с
радостью
и
счастьем.
И, посмотрев друг на друга,
влюбленная пара взметнулась
еще выше в небесную даль.
Завтра Стрижу предстояло
участвовать в соревновании на
звание чемпиона по скоростному пролету, а его соперником
станет Ласточка. И вот сегодня,
после долгих, изнурительных
тренировок, выбрав свободное
время, он решил немного отдохнуть и получить благословение
от своей возлюбленной. Стриж
должен был подтвердить свое
прежнее звание чемпиона и побить свой рекорд. Его прежний
рекорд составлял сто двадцать
три километра в час, а сегодня
он хотел достичь ста сорока. Естественно, он очень волновался
перед предстоящим поединком.
- Мой милый Стриж, - нарушила его раздумья Возлюбленная. – Я желаю тебе, чтобы твои
возможности были больше
твоих самых смелых желаний, а
удача сполна оправдала самые
дерзкие ожидания. Честь и
хвала тебе за умение радоваться чужим успехам и победам, за твои замечательные
личные качества. Эти качества
достойны похвалы и уважения.
Постарайся пролететь чуть быстрее соперника, достичь своей
цели и вновь стать чемпионом!
- А я вновь под шелест
листьев и нежный аромат цветов хочу обратиться к тебе: спасибо за желание и готовность
разделить грусть и радость,
снять напряжение, дать мне
новые силы и уверенность в завтрашнем дне.
Они нежно обняли друг друга
своими широкими крыльями и
рассталась до завтрашнего дня.
Стриж остался наедине со
своими мыслями. «Да, - думал
он, - серьезный поединок предстоит мне завтра. Хотя мы
внешне похожи друг на друга, но
ласточка состоит в команде во-
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робьиных, а мы, стрижи – из
дальнекрылых. Я в хорошей
форме, мои многочасовые тренировки не прошли даром, я
летал стремительно и, как истинный стриж, в полете никогда
не складываю свои крылья, подобно ласточке, но в маневрен-

пиона, а Ласточка должна была
добиться этого высокого звания,
показав свою удаль и мастерство.
Вскоре прозвучал громкий
свист главного арбитра – был
дан старт, и все птицы, вновь
взмахнув своими крыльями,

няла на себя. Опомнившись,
Стриж увидел ее бессильное
тело. Только теперь он догадался, что, когда сидел спиной к
машине, она, рискуя своей
жизнью, спасла его. Он не хотел
верить в то, что раненная Возлюбленная находилась в очень

ПЕСНЬ О ЛЮБВИ
ности надо быть осторожней –
это ответный удар соперника.
Он живет в деревенской среде,
а я в городской. Иногда я тоже
люблю побыть на земле, но это
ненадолго: ведь там мне нечего
делать – я всегда готов летать,
мне нужна высота. Очень
люблю слушать прекрасные щебетанья ласточек – в этой мелодии
чувствуется
картина
весенней акварели... Ну, что же,
надо готовиться к поединку».
На другое утро, перед вылетом на соревнования, сделав
небольшую разминку, Стриж
решил вначале встретиться с
Возлюбленной и получить от
нее благословение на победу, а
потом полететь на стартовую
площадку. Получив ее улыбку и
благословение, стриж плавно
полетел назначенному месту.
Удобно расположившись на
проводах телеграфных столбов, птицы-болельщики весело
размахивали своими широкими
крыльями, приветствуя своего
кумира. Неожиданно для себя
он увидел среди них Возлюбленную. Видимо, она решила
сделать ему сюрприз и поддержать его. Поэтому, не сказав
ему об этом, прилетела раньше
его.
Они встретились взглядами,
Стриж полетел к Возлюбленной
и обнял ее своими широкими
крыльями. Увидев эту сцену, все
птицы громко и радостно защебетали песнями и руладами в
знак восхищения их нежной любовью. Наконец Стриж прилетел
к месту старта, сел на провод и,
оглядываясь по сторонам, поднял свое правое крыло в сторону
болельщиков.
Затем
повернулся к своему сопернику
и дружелюбно поздоровался с
ним.
После того как Ласточка и
Стриж обменялись своими перьями, главный арбитр объявил о
начале соревнований на звание
чемпиона по скорости полета
среди пернатых. Естественно,
Стриж и Ласточка заметно волновались: ведь Стриж должен
был отстоять свое звание чем-

одарили соперников веселым
щебетанием. Стриж и Ласточка
резко взметнулись в небо и начали свой скоростной полет. Все
с восхищением смотрели на этот
взлет и с замиранием сердца
стали ожидать их возвращения.
Прошло некоторое время, все
волновались: кто же первый
прилетит на свой стартовый
столб?
...Вдали появились две
точки. Это Стриж и Ласточка
уверенно приближались к финишу. Стриж, сделав стремительный рывок, на несколько
секунд опередил ласточку и приземлился на свой стартовый
провод. Все его болельщики радостно замахали крыльями,
хором запели свою победную
песню. Обняв своего соперника,
Стриж поблагодарил его за участие и попросил, чтобы он не отчаивался – ведь придет время, и
он станет чемпионом.
Главный арбитр и вся судейская коллегия пернатых под
звуки фанфарного щебетания
вновь объявили Стрижа чемпионом по скорости, поздравили его
с новым мировым рекордом и
торжественно надели на его
шею венок, собранный из
перьев всех птиц. Возлюбленная, с гордостью посмотрев на
победителя, подлетела и нежно
обняла его. И они, счастливые,
вновь полетели в поднебесье,
кружась и любуясь весенним нарядом своего города. Плавно перелетая с одного дерева на
другое, они решили на несколько минут приземлиться, а
потом вновь продолжить свой
полет. Немного уставший Стриж
радостно посмотрел на Возлюбленную и нежно сказал:
- Сегодня у нас праздник, который благодаря тебе стал восхитительным, незабываемым,
счастливым.
Неожиданно на обочине дороги, где Стриж произносил свои
нежные слова, из-за угла выскочила машина. Увидев мчащуюся машину, Возлюбленная,
спасая своего Стрижа, резко оттолкнула его и весь удар при-

тяжелом состоянии, что у него
на глазах ее подбила машина,
отбросив с дороги. Он не отходил от нее, разве что на несколько минут, когда приносил
ей еду. Он заботился о ней с любовью и состраданием. Он приносил ей еду снова и снова,
ложился рядом с ней и укрывал
ее своими крыльями, чтобы она
не замерзла.
Вдруг ему показалось, что
она уходит из жизни. Стриж отказывался понимать, что может
произойти такое несчастье, он
пытался всячески ее расшевелить.
- Ты самое родное для меня,
самое главное, ты открыла
дверь к нашему счастью! – полыхало в груди чувство безмерной любви. – Проснись, я хочу
подарить тебе свою теплоту. Мы
должны вместе взлететь ввысь,
побывать во всех уголках земного шара.
Сломленный
осознанием
того, что его любимая может
уйти в мир иной и никогда не
вернуться к нему, он начал кричать изо всех сил. Не в силах
что-либо сделать, Стриж стоял
возле своей любимой и не хотел
верить тому, что в любую минуту
она может уйти из жизни. Ему на
мгновение представилось, что
она умерла – и он больше никогда ее не увидит. Он вдруг почувствовал сильную боль и ужас...
Но все же заставил себя отбросить мрачные мысли, сел
рядом с ней и нежно сказал:
- Душа родная моя! Где ты,
отзовись! Я к небу взываю, в
солнечную высь: спаси мою любимую!.. Я хочу рассказать тебе,
родная, одну древнюю притчу.
По пустынной дороге долго
шел утомленный солнечными
лучами человек с собакой. Еле
передвигаясь по барханам, они
с радостью увидели небольшой
оазис. Подойдя поближе, они
увидели роскошный дворец,
внутри которого звучала музыка, а вокруг ручья раскинулись
клумбы
ароматных
цветов.
- Что это такое? – удив-
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ленно и радостно спросил путник у стражника.
- Это рай, и ты имеешь возможность войти во дворец и
отдохнуть там по-настоящему.
- А там вода есть?
- Да, сколько угодно. Тебя
ждут чистые фонтаны, прохлада под виноградником, бассейны, колодцы и родники.
- А поесть дадут, ведь со
мной моя собака?
- С собаками нельзя, строго сказал стражник. – Ее
придется оставить здесь, у
входа.
И усталый путник, печально посмотрев на дворец,
преодолевая свою усталость,
жажду и голод, побрел с собакой
дальше.
Через некоторое время они
увидели небольшой дворец, еле
добравшись до него, около
ворот они встретили седобородого аксакала. Поздоровавшись с ним, усталый путник
попросил у него воды.
- Заходи, во дворце есть колодец.
- А моя собака?
- Возле колодца увидишь поилку для нее.
- А поесть?
- Могу тебя угостить чем
Б-г послал. Садись к огню и
будь как дома!
- А собака?
- Для нее тоже что-нибудь
найдется.
- Уважаемый аксакал, а что
это за место?
- Это рай.
- Но стражник у богатых
ворот дворца сказал, что там
тоже рай.
- Он солгал, там был ад. До
рая доходят только те, кто не
бросает свою возлюбленную и
своих друзей в трудную минуту.
- Я всегда буду с тобой! Я
желаю нашей взаимной любви,
доверия, нежности, веселых и
звонких капелей, прекрасных весенних цветов, лазурных небес
и птичьих трелей, - сказал
Стриж, укрыв подругу своими
крыльями.
Он нежно запел их любимую
песню... И вдруг заметил, что
Возлюбленная что-то прошептала ему. Ошеломленный таким
радостным мигом, Стриж напоил ее росой, только что собранной
из
цветочных
лепестков. Он не верил своим
глазам: Возлюбленная, собрав
немногие оставшиеся силы,
вместе с ним сделала несколько
взмахов крыльев...
Изо дня в день она постепенно входила в форму. И
вскоре они радостно взлетели
ввысь, а небо подарило им свою
бесконечность.
Ну что же, друзья, давайте
же искупаем эту влюбленную
пару в овациях, цветах, улыбках,
и пусть их любовь принесет
всем нам вдохновения и добрых
пожеланий, а им - счастливого
высокого полета, голубого неба,
рассветов с облаками и теплого
золотого солнца, любви и восклицаний. И чтобы только лирическая музыка гармонично
звучала в ваших влюбленных
сердцах.
Будьте любимы!
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С ЗАБОТОЙ О ЖЕНЩИНЕ
North Shore-Long Island Jewish Health System осуществляет уникальную программу заботы о здоровье женщин. И
постоянно совершенствует свои возможности.
Буквально на днях в рамках Katz Women’s Hospitals
(KWHLIJ) появились новые медицинские центры в New Hyde
Park и North Shore University Hospital (Манхассет, Лонг-Айленд). Это открывает для KWHLIJ – организации высочайшей
репутации – новые возможности в предоставлении самых современных акушерских и гинекологических услуг, в применении методов малоинвазивной хирургии и роботохирургии.
Из сострадания к пациенткам для них создаются оптимально комфортные условия: каждой женщине выделяется
в личное пользование отдельная комната.
Если вы хотите получить более подробную информацию, звоните по телефону 888-594-4343 или зайдите в Интернете на сайт northshorelij.com/kwh.
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СУПЕРКРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая, незаметная шпилька или заколка для женской
причёски. 2. Третий Гайдар. 3. Гнёт. 5.
Аз, буки, веди и … с ними. 6. Столетник. 7. Глаза (поэт.). 9. Река в Норвегии. 10. Гибрид одногорбого верблюда
с двугорбым. 11. Целебное снадобье.
12. Гроб для фараона. 13. Обыкновенный енот. 15. “Злодейка с наклейкой”.
16. Стремительно текущая водная
масса. 17. Прибор для перекачки жидкости. 18. Доктор медицинских наук,
профессор, зав. кафедрой биохимии
Самаркандского мединститута (19611987), председатель Культурного
центра бухарских евреев в Самарканде (1990-1991). 20. Коренное переустройство, перестройка чего-либо с
целью улучшения. 21. Кто правит бал

в мусульманском аду? 22. “Бурлаки на
Волге”, “Арест пропагандиста”, “Не
ждали” (живописец). 23. Кулебяка как
кулинарное изделие. 24. Удушливый
недуг. 25. Раздел математики, изучающий сочетания, перестановки, размещения чисел. 29. Дерево – мерило
мужской стройности. 30. Острое или
хроническое воспаление ткани, заполняющей полость зуба. 31. Инженер,
кандидат экономических наук, доцент,
автор сборников рассказов, член редакционного журнала “Надежда”. 32.
Рулевое колесо управления движением судна, самолёта. 33. Смесь цемента с песком, щебнем и водой. 34.
Большая конусообразная сеть для
ловли рыбы с судов. 37. Какой газ
“плавает” в аквариуме? 38. Лошадь

«на пенсии». 42. Старинный французский танец немецкого происхождения.
43. Анекдотичный муж Сары. 45. И да
Винчи, и Ди Каприо. 46. Пожарный
шланг. 47. Свободное время. 48.
Остатки древнего города. 49. Горная
порода силикатов кальция, магния и
железа. 50. Римская тачанка. 54. Установленная мера, средняя величина
чего-нибудь. 55. Мясная котлета с начинкой. 56. Игровой “захватчик” в казино. 57. “Маменькин …”. 62. Ягода,
фрукт. 63. Деревянный хомут для
упряжки рабочего крупного рогатого
скота. 64. Полуостров на севере Западной Сибири. 66. Талант, доставшийся от Б-га. 68. Баскетбольный
союз страны (аббр.). 69. Электрически
заряженная частица. 71. Семья пчёл.

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нелепица. 4. Елизарова (Рена). 8. Каннибал. 14. Зверолов
16. Печорин. 18. Патетика. 19. Адар. 21. Индикатор. 23. Пословица. 25. Кюре. 26.
Смекалка. 27. Купорос. 28. Ваттметр. 29. Кап. 31. Буш. 33. Баянист. 35. Игумен. 36.
Гарант. 37. Напиток. 39. Тмутаракань. 40. Хореография. 41. Натура. 44. Цилиндр.
47. Делегат. 49. Скобка. 51. Сет. 52. Вол. 53. Глицерин. 55. Закуска. 57. Спаниель.
58. Амия. 59. Мурдахаев (Юзеф). 60. Гражданин. 61. Аист. 65. Анфилада. 67. Анортит. 70. Кремация. 72. Амударья. 73. Сказочник. 74. Майолика.

55. Еда, кушанье, подаваемое перед
горячими блюдами. 57. Порода охотничьих собак. 58. Рыба, живущая в
иле. 59. Учёный, доктор биологических
наук, основатель новой отрасли сельского хозяйства в Узбекистане – лекарственного растениеводства. 60.
Стихотворение Н.Некрасова “Поэт и …
”. 61. Крупная перелётная птица. 65.
Галерея из комнат, проходимых насквозь. 67. Полевой шпат. 70. Сжигание умерших на кострах или в
специальных печах. 72. Река в Средней Азии. 73. Шарль Перро как детский
писатель. 74. Художественная керамика, покрытая расписной глазурью.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невидимка. 2. Егор. 3. Иго. 5. Иже. 6. Алоэ. 7. Очи. 9. Неа. 10.
Инер. 11. Лекарство. 12. Саркофаг. 13. Полоскун. 15. Водка. 16. Поток. 17. Насос.
18. Приев (Израил). 20. Реконструкция. 21. Иблис. 22. Репин. 23. Пирог. 24. Астма.
25. Комбинаторика. 29. Кипарис. 30. Пульпит. 31. Балхиев (Марк). 32. Штурвал. 33.
Бетон. 34. Трал. 37. Неон. 38. Кляча. 42. Аллеманда. 43. Абрам. 45. Леонардо. 46.
Рукав. 47. Досуг. 48. Городище. 49. Скарн. 50. Колесница. 54. Норма. 55. Зраза. 56.
Азарт. 57. Сынок. 62. Плод. 63. Ярмо. 64. Ямал. 66. Дар. 68. НБА. 69. Ион. 71. Рой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Несуразица несколько иначе. 4. Учёный-востоковед,
кандидат филологических наук, доцент. Собственный корреспондент газеты “Менора” в США. 8. Людоед. 14.
Промысловый охотник на диких,
обычно хищных животных. 16. Один из
незабываемых литературных образов,
созданных М.Ю.Лермонтовым. 18.
Страстный, взволнованный, наполненный пафосом тон речи. 19. Шестой
месяц еврейского года. 21. Вещество,
позволяющее следить за протеканием
химической реакции. 23. Меткое образное изречение. 25. Католический
приходский священник во Франции. 26.
Сообразительность, сметливость. 27.
Сернокислая соль. 28. Прибор для измерения активной мощности в электрической цепи постоянного или
переменного тока. 29. Наплыв на
стволе дерева. 31. 41-й президент
США. 33. Музыкант, играющий на
большой гармонике. 35. Настоятель
мужского православного монастыря.
36. Поручитель. 37. Морс как кулинарное творение. 39. Древнерусский город
X-XII веков на Таманском полуострове.
40. Искусство танца. 41. Природа
(устар.). 44. Геометрическое тело. 47.
Участник партийного съезда. 49. Часть
парного знака препинания. 51. Партия
в теннис. 52. Домашний бык. 53. Вязкая прозрачная жидкость, получаемая
путём химической обработки жиров,
для медицинских и технических целей.
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МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
Пришел – спасибо, ушел – большое спасибо...
Каждый человек по-своему прав. А
по-моему нет.
Чтобы я увидел тебя на костылях,
а ты меня одним глазом!
Все великие давно уже умерли, да
и мне что-то нездоровится...
Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей...
∗ ∗ ∗
Рожденный ползать – везде пролезет.
Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо...
Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг.
Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа.
Друзья познаются в беде, если
конечно их удается при этом найти.
∗ ∗ ∗
Для мании величия не требуется
величия, а вполне хватит мании.
Добро всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый.
Только в день рожденья узнаешь,
сколько в мире ненужных вещей.
Смех без причины – признак того,
что вы или идиот, или хорошенькая девушка.
∗ ∗ ∗
Жизнь - как рояль: клавиша
белая, клавиша черная... крышка.
Каждый человек – кузнец своего
счастья и наковальня чужого.
Считать деньги в чужом ко-
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«ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ...»
Настоящий меломан – тот, кто,
услышав голос женщины, напевающей
в ванной, нагибается к замочной скважине и прикладывает к ней ухо!
Много ли нужно человеку для полного счастья? Мало! Только чтобы у
других было меньше...

АНЕКДОТЫ

шельке намного легче, если его отнять.
Порядочного можно легко узнать
по тому, как неуклюже он делает
подлости.
∗ ∗ ∗
Если появился кто-то, готовый
свернуть горы, за ним обязательно
пойдут другие, готовые свернуть ему
шею.
Все в этом мире относительно. К
примеру, длина минуты зависит от
того, с какой стороны двери туалета
вы находитесь.
В анкете, которую я заполняла
перед операцией, был вопрос: кому
позвонить в случае крайней необходимости... Я написала: более квалифицированному хирургу...

ПАМЯТНИКИ
Nisan and Sons
MONUMENTS

Самые лучшие памятники
и портретные изображения в
исполнении Нисона и его сыновей.
Для удобства клиентов принимаем
заказы в Квинсе и выезжаем на дом.
Мы находимся по адресу:
2156 Flatbush Ave. Brooklyn N.Y. 11234

718.258.5811 спросить Нисона

Муж говорит жене:
- Сара, какая ты у меня идиотка!..
- Был бы ты генералом – я была бы
генеральшей, а так...
∗ ∗ ∗
Девочка 10-ти лет подходит к
своему папе (после просмотра телевизора) и спрашивает:
- Папа, а ты со своей секретаршей спишь?
- (После паузы) Нет.
Но ребенок любознательный.
- А почему?
- Ну... (еще большая пауза) мне
мама не разрешает.
∗ ∗ ∗
- Доктор, доктор, что с моей тещей?
Есть ли надежда?
- Смотря на что вы надеетесь,
Семен Моисеевич.
∗ ∗ ∗
- Дорогой, кажется, ты скоро станешь папой!
- А чё, Бенедикт XVI совсем
плох?!
∗ ∗ ∗
- Как отличить левую ногу от правой?

- На левой ноге большой палец
справа.
∗ ∗ ∗
- Мама, моей жене не нравится,
что я храплю...
- Так от чего ты, Зямочка, хотел
бы избавиться – от храпа или от
жены?
∗ ∗ ∗
Стоят девчонки, стоят в сторонке,
платочки в руках теребят...
Потому что на десять девчонок, по
статистике: 3 голубых, 4 алкоголика, 2
разведенных, 2 наркомана и 1 нормальный, но он женат...
∗ ∗ ∗
- Изя, я на прошлой неделе разослал объявление через газету, что
ищу себе жену. Уже получил целый
мешок писем.
- И что в них?
- В основном одно и то же предложение: “Бери мою...”
∗ ∗ ∗
Мойша приходит к гадалке. Гадалка, глядя на его руку:
- Ваша жена завтра умрет!
Мойша (нетерпеливо):
- Да это я и так знаю, а меня-то поймают?
∗ ∗ ∗
Одесса. Женщина на Привозе
продает курицу. Поднимает ее высоко над прилавком и говорит покупателю:
- Посмотрите, какие у нее ножки.
Это же топ-модель!..
∗ ∗ ∗

40
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Угроза,
нависшая
над
еврейским народом в дни
Ахашвероша, должна рассматриваться как катастрофа вселенского масштаба. Само
появление такой угрозы обязывает нас задуматься над
причинами произошедшего,
даже если в конце концов
опасность благополучно миновала и былые страхи облеклись в маскарад веселого
праздника.
Именно эту задачу ставили
перед собой мудрецы, обсуждая
события Пурима много веков спустя. Следы одной из таких дискуссий доносит до нас сборник «Шир
ха-Ширим рабба», датируемый
примерно V веком н.э.:
«Почему нависла угроза над
евреями в дни Амана?» - разделились во мнениях рабби Шимон
Бар-Йохай и остальные мудрецы.
Мудрецы говорят: «Из-за того, что
поклонялись изображению Навуходоносора» (т.е. за десятки лет
до событий Пурима).
Рабби Шимон Бар-Йохай говорит: «Из-за того, что ели еду, приготовленную неевреями» (на пиру
у царя Ахашвероша).
Сказали мудрецы рабби Шимону: «Но ведь в этом были повинны только те, кто жил в городе
Шушане? Почему же нависла
опасность над всем народом?».
Отвечает им рабби Шимон: «Все
евреи ответственны друг за
друга».
Итак, мы видим, что мудрецы
связывали замыслы Амана с событиями, которые имели место
несколькими
десятилетиями
раньше. Общая канва этих событий изложена в первых главах
библейской книги Даниэля. Там
рассказывается, что три выдающихся представителя еврейского
народа – Хананья, Мишаэль и
Азарья – проявили мужество и,
рискуя жизнью, отказались поклониться изображению царя Навуходоносора.
Это поклонение не было
идолопоклонством, и поэтому

èÖêÖÑéÇéâ éèõí
В Южной Корее живёт
около 50 миллионов человек,
и все изучают Талмуд в школе.
«Мы пытаемся понять, почему
среди евреев так много гениев, и приходим к выводу,
что причина этого в том, что
они изучают Талмуд», - рассказал посол Южной Кореи в Израиле.
Конечно, учёные талмудисты
Аморай, Аббайе и Рава никогда
не смогли бы себе представить,
что еврейские законы, написанные в Бэйт Мидраш в Вавилоне,
много столетий спустя будут изучать в Восточной Азии. Законы
Талмуда
и
диалектический
метод формулирования этих законов оказались очень интересными для южных корейцев, и
результатом этого интереса
стало включение изучения Талмуда в обязательную программу
школ.
Почти в каждом доме в
Южной Корее есть издание Талмуда в переводе на корейский
язык. В отличие от Израиля, корейские матери учат своих детей
Талмуду. В стране, где почти 49
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ПУРИМ – УРОКИ ИСТОРИИ
Мудрецы связывают угрозу в дни Ахашвероша
с поклонением статуе Навуходоносора
противостоять давлению было
особенно трудно]
Вот как это произошло. Навуходоносор воздвиг величественную статую, символизировавшую
его могущество. Из каждого народа, подвластного великому
царю, было выбрано по три депутата. Перед представителями
евреев – Хананьей, Мишаэлем и
Азарьей – встал непростой выбор
между национальным и человеческим достоинством, с одной стороны, и личной безопасностью, с
другой. По мнению рабби Шимона, поклонение статуе Навуходоносора
не
являлось
идолопоклонством. Если бы оно
считалось таковым, то еврею, несомненно, предписывалось бы
пожертвовать своей жизнью, но
не нарушить соответствующий запрет Торы. Именно двусмысленность сложившейся ситуации
породила проблему, которая
встала перед Хананьей, Мишаэлем и Азарьей.
Наряду со многими другими
авторитетами, рабби Шимон полагает, что статуя Навуходоносора была всего лишь символом
могущества и славы Вавилонской
империи. Таким образом, отказ
поклониться статуе не являлся
прямой религиозной обязанностью еврея. По всей видимости,
такого
же
мнения
придерживается обсуждаемый
нами мидраш в «Шир ха-Ширим
рабба». Он повествует о том, как,
встав перед выбором, Хананья,
Мишаэль и Азарья отправились к
ведущему наставнику Израиля –
пророку Даниэлю, но тот не дал
им определенного совета. Уклончивая позиция Даниэля, как и его
загадочное отсутствие во время
публичного сожжения Хананьи,
Мишаэля и Азарьи, не ускользнули от внимания мудрецов.

В критический момент ни
мудрость, ни пророчество не
гарантируют безопасности]
Вероятно, поэтому Талмуд
(трактат Сангедрин, 93А) сообщает, что в момент критического испытания Даниэль был
отправлен Вавилонским царем в
Египет с целью… выкрасть свиноматку, которая требовалась Навуходоносору для разведения
свиней в Вавилоне (какими
только делами не приходилось
заниматься евреям, состоявшим
на службе у венценосных правителей!). Возвращаясь к разговору
Даниэля с Хананьей, Мишаэлем и
Азарьей, отметим, что Даниэль
посоветовал им обратиться к величайшему из пророков Израиля
– Йехезкелю (Иезекиилю). Но и
тот не ответил им однозначно. В
ответ на заданный ему вопрос Йехезкель процитировал стих из
книги своего учителя пророка Йешаягу (Исайя): «...спрячься лишь
на мгновение, пока не пройдет
гнев». Хананья, Мишаэль и
Азарья попытались получить от
Йехезкеля более определенный
ответ: «Ты что же, хочешь, чтобы
люди сказали: этому истукану поклоняются все народы?!»
Под давлением таких аргументов Йехезкель попросил короткой отсрочки, чтобы вопросить
Господа. Он обратился к Всевышнему со следующими словами:
«Владыка мира! Хананья, Мишаэль и Азарья хотят пожертвовать
собой ради святости Имени
Твоего. Защитишь ли Ты их?!»
Увы! Пророку открылось, что Господь не обещает этим людям
Своей защиты. С плачем передал
Йехезкель Хананье, Мишаэлю и
Азарье полученный им ответ: нет
никакой гарантии, что они не погибнут в результате публичного
противостояния Навуходоносору.

И лишь после этого трое приняли
окончательное решение отказаться от поклонения истукану.
Дальнейшие подробности известны нам из третьей главы
книги Даниэля: Хананья, Мишаэль и Азарья воспротивились
указу Навуходоносора, были брошены в печь и чудесным образом
спасены.
Согласно приведенному мидрашу, евреи были готовы подчиниться царскому указу, из-за чего
над всем народом нависла смертельная опасность несколько десятилетий
спустя,
в
дни
Ахашвероша. Но нашлись тогда
три человека, обратившихся к
мудрости (в лице Даниэля), к пророчеству (в лице Йехезкеля) и, наконец, к самому Богу. Ни одна из
этих «инстанций» не дала Хананье, Мишаэлю и Азарье гарантий безопасности, если они
воспротивятся Навуходоносору.
В терминологии еврейских
мудрецов подобные ситуации характеризуются
как
«hестер
Паним», то есть сокрытие Божественного Лица (название свитка,
читаемого нами в Пурим, «Мегилат Эстер» может быть истолковано как «открытие сокрытого»). В
таких ситуациях традиционные
еврейские средства - обращение
к Торе (мудрости), пророчеству и
непосредственно к Всевышнему не приносят результатов. Лишь
над-рациональная способность к
противостоянию силам зла и к самопожертвованию может оказаться сильнее «сокрытия».
Противостояние на основе
силы собственной воли - выше
рациональных объяснений]
Не исключено, что именно с
этим связано необычное для
еврейского закона предписание,
согласно которому в Пурим следует выпить столько вина, чтобы

tel (718) 261-1595
больше не различать между «проклятым Аманом» и «благословенным Мордехаем». В этом может
содержаться символическое указание на возможность прорыва в
над-рациональную сферу еврейского существования, означающего связь с Богом более
непосредственную, чем даже изучение Торы и пророческое откровение.
Умение выстоять в критические минуты, не отступая от своих
принципов, прослеживается во
всей еврейской истории. Тамар,
невестка Йегуды, предпочитает
сгореть в огне, но не опозорить
своего тестя (Берешит, 38). Хананья, Мишаэль и Азарья готовы
принять смерть в огненной печи,
чтобы не поклониться статуе Навуходоносора. Мордехай «не становился на колени и не падал
ниц» перед Аманом (Эстер 3:2).
Еврейская коллективная память
об этих событиях связана ассоциативно со стихом из Песни Песней 7:8: «Вот стан твой, пальме
финиковой подобен» (обратите
внимание на общую для русского
языка и иврита игру слов: стан –
стояние). Не сгибаясь под натиском испытаний, стоят лучшие
представители еврейского народа
во всех поколениях. Сам факт нашего сегодняшнего существования
показывает,
что
эта
способность к противостоянию
превратилась в одно из главных
свойств еврейского национального характера.
Мудрецы говорили: «Деяния
отцов – путеводный знак для
детей». Способность к противостоянию, которой так славились
наши предки, сегодня как воздух
необходима нам здесь, в Израиле.
Именно этот урок Пурима для нас
особенно актуален в настоящее
время. И хочется верить, что он
научит нас встать во весь рост
перед враждебным натиском
извне и перед губительными тенденциями к саморазрушению, которые так заметны в современном
израильском обществе.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: В ШКОЛЕ ВСЕ ИЗУЧАЮТ ТАЛМУД!

миллионов жителей – верующие
буддисты и христиане, есть
больше людей, читающих Талмуд или, по крайней мере, имеющих копию Талмуда в своём
доме, чем в еврейском государстве. Намного больше.

СТАНОВЯТСЯ ЛИ И
КОРЕЙСКИЕ ДЕТИ
ГЕНИАЛЬНЫМИ?
Посол Южной Кореи в Израиле Юнг Сам Мах, когда он
был гостем (телевизионной) программы «Культура сегодня», ска-

зал с большим воодушевлением:
«Мы испытываем большое любопытство по поводу причин академических достижений евреев.
Евреи имеют высокий процент
Нобелевских премий во всех
областях: в литературе, науке и
экономике. Это поражает. Мы
пытаемся понять, в чём секрет
евреев. Как это у них получается,
что они могут достичь таких поразительных результатов? Откуда у евреев такой высокий
интеллект? Вывод, к которому
мы приходим: один из их секретов – это изучение Талмуда.
Евреи изучают Талмуд в раннем
возрасте, и это им помогает, по
нашему мнению, развивать умственные способности. Эта идея
нас привела к решению преподавать Талмуд нашим детям. Мы
верим, что это сделает их гениями тоже. Поэтому включили
изучение Талмуда в обязательную программу школ».
Юнг рассказал, что он сам
изучал в раннем возрасте Талмуд, который считается очень
важным предметом. «Я, напри-

мер, имею дома два полных комплекта томов Талмуда: один мне
купила моя жена и второй подарила моя мать».

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
ЕВРЕЕВ
Талмуд нравится корейцам
не только потому, что они видят
в нём инструмент развития гениальности, но и потому, что они
находят в нём моральные ценности, которые близки их сердцам.
«В еврейской традиции
очень важны семейные ценности, - объяснил посол Южной
Кореи. - Это хорошо видно даже
в наше время – в традиции семейного ужина в пятницу. В моей
стране люди тоже придают большое значение семейным ценностям.
Уважение
детей
к
взрослым, уважение и благодарность к старым людям, принятые
у евреев, напоминают большой
почёт, который оказывают старикам в моей стране.
Другая важная традиция –

уважение к образованию. В
еврейской традиции родители
считают своей обязанностью
учить своих детей и уделяют
этому большое внимание. Для
корейских родителей образование их детей также имеет высший приоритет».
Примечание. Том Талмуда,
который изучают в Корее, посвящён «Pirke Avot» и является
частью обязательной программы начальной и средней
школы наряду с курсами этики и
гражданского образования.
Источник – YNET
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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 11432

· 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

80-31 190 St.
Jamaica Estate, NY 11432

• ОКАЗЫВАЕМ СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ TAX I.D.
• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
• BUSINESS SERVICES EMPLOYEE BENEFITS EXEMPT ORGANIZATION

A to Z LIQUOR S
ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ огромный выбор кошерных вин по Нью-Йорку!
Специальные цены
для проведения свадеб,
ширинхури, дней рождения,
бар- и бат-мицв
и других мероприятий.

МЫ ОТКРЫТЫ:

Бесплатная

Воскресенье - 12 -9 вечера
доставка
Понедельник, Вторник - 10 утра -9 вечера
Среда, Четверг - 10 утра -10 вечера
Пятница - c 8 утра - закрываем за 1 час до начала Шаббата
Суббота - после выхода Шаббата работаем до 10 вечера

Мила 718.897.4500 • Мира 718.275.5721 • Тамара 718.526.0791 •
Chaim International 718.969.4226 • Boris Production 718.997.8237 (108 ST) • Мира 718.271.3538
• В Бруклине: Фрида 347-634-5095, Диля 718-593-9442, Зарина 718-644-4666

The Bukharian Times

24 марта, Суббота 8:15pm
25 марта, Воскресенье 7:00pm

Forest Hills
High School

Ï‡Ú‡

24, 25
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Внимание!

Мужчины и женщины, которые испытывают проблемы со сном и хотя
бы время от времени используют для
борьбы с бессонницей медикаментозные препараты, рискуют не только
собственным здоровьем, но и жизнью.
Западные исследователи утверждают,
что даже у мужчин и женщин, которые употребляют меньше восемнадцати таблеток
снотворного в год, наблюдается существенное увеличение предрасположенности к преждевременной смерти (почти в 3,6
раза, если сравнивать с показателями
людей, не употребляющих снотворное).
Результаты исследований, проведенных специалистами из Вайоминга и Калифорнии, подтверждают, что с увеличением
дозы или частоты приема таких препаратов соответствующий риск возрастает.
Также регулярный или частый прием
снотворного может быть связан с увеличением риска развития онкологических заболеваний.

ТРЕНИРОВКИ ПРИВОДЯТ
К МОМЕНТАЛЬНОМУ
СЖИГАНИЮ ЖИРА
Всего один час, потраченный на
физические упражнения, провоцирует
изменения в генах, позволяющие активизировать процесс разложения жира.
К такому выводу пришли Джульен
Зират и Ромен Баррес из Каролинского
института, пишет New Scientist.
Ученые исследовали эпигенетические
изменения
(добавление
метильной
группы к генам), происходящие в клетках
мышц во время физических нагрузок. Для
этого с помощью биопсии были собраны
образцы клеток бедренных мышц у
восьми человек, ведущих относительно
малоподвижный образ жизни.

Внимание!

Если вы устали от жалоб ваших
пожилых родителей о том, что
они не понимают своих помощником (ННА, РСА). Тогда обращайтесь к нам и мы предоставим
вашим родителям помощников,
которые говорят на вашем
языке. Поможем перевести и
оформить бесплатно, быстро и
качественно.

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ЕДЯТ
ДОМА, НЕ ТОЛСТЕЮТ

Испанские ученые обнаружили, что
дети, которые питаются едой, приготовленной их мамами, реже страдают
ожирением.
В исследовании приняли участие 718
детей в возрасте от 9 до 17 лет, проживающих в Гранаде. Ученые составили специальную анкету, которая позволила им
выяснить обстановку в семье ребенка, частоту употребления определенных продуктов и уровень физической активности
детей. Исследование было направлено на
выявление взаимосвязи между обстановкой в семье и ожирением или избыточным
весом у детей.
Ученые обнаружили взаимосвязь
между сидячим образом жизни и индексом массы тела: чем больше времени ребенок проводит у телевизора, играет в
видеоигры и пользуется интернетом, тем
выше у него индекс массы тела, сообщается на сайте University of Granada.
Чрезвычайно важно, чтобы в семье
детям прививали здоровые привычки и
чтобы дети играли в традиционные игры,
которые обеспечивают необходимый уровень физической активности.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrición hospitalaria

tel (718) 261-1595

é·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ ‚ÒÂ ‡ÈÓÌ‡ ç¸˛-âÓÍ‡ –
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Стабильная зарплата и
бесплатная медицинская страховка
2570 86th Street 2nd Floor, Brooklyn

347-729-6286
347-492-5983

Биопсия проводилась до тренировки и
через час после занятий. Исследование
показало: несколько генов, участвующих в
метаболизме жиров, до тренировки были
метилированы. Но после занятий потеряли
метильную группу. Подобная деметиляция
помогала генам легче вырабатывать протеины. Значит, после занятий производилось больше протеинов, задействованных
в расщеплении жира.
Экспертов удивил тот факт, что подобные изменения происходят так быстро.
Возможно, кальций, вырабатываемый в

86-16 Queens Blvd., Suite 205

347-808-8404
212-470-3611

мышечных клетках во время тренировки,
играет здесь не последнюю роль (добавление кофеина, увеличивающего концентрацию кальция, также провоцировало
деметиляцию).

ВИТАМИН A ЗАЩИТИТ
ОТ РАКА КОЖИ
Американские ученые выяснили, что
ежедневный
прием
препаратов витамина
A снижает риск развития рака кожи, особенно у женщин.
Дерматолог Марьям
Асгари (Maryam Asgari) и
ее коллеги проанализировали риск развития рака кожи у 69 635 мужчин и женщин в
возрасте от 50 до 76 лет, которые употребляли продукты, богатые витамином A, или
принимали препараты витамина A.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что ретинол, основной компонент витамина A, защищает от самой
опасной разновидности рака кожи – меланомы.
Ретинол является представителем ретиноидов, которые препятствуют размножению и перемещению клеток. Наиболее
выраженный защитный эффект наблюдался на открытых участках кожи у женщин. Однако употребление продуктов,
богатых витамином A (печени, яиц, молока), не приводило к снижению риска развития рака кожи.
Регулярный прием препаратов витамина A снижает риск развития рака кожи
на 60%, а прием в дозе более 1,2 г в сутки
– на 74%, сообщаетNewsMedical.
Результаты исследования опубликованы в «Журнале экспериментальной
дерматологии».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДЕДА

ШАЛОМХАЯ АРАНБАЕВА

Вот уже год, как ушёл в
мир иной человек, который
был для нашей большой и
дружной семьи оплотом,
наставником и надежным
другом. Мы были счастливы в общении с ним, он
всегда мог дать нам правильный совет.
Наш дед был человеком,
умудрённым жизненным
опытом. Он учил нас быть
скромными, честными, ответственными за свои поступки, быть заботливыми,
относиться с уважением к
своей спутнице жизни.
Наш дед пережил страшные годы войны, голод и
холод, но его твёрдый характер и ясный ум позволили ему благополучно
30 апреля (24
вернуться с фронта.
Будучи учителем, он воспитал не только нас, детей,
внуков и правнуков, но и тысячи благодарных ему учеников.
Наш дед был очень крепким и здоровым, любая
тяжёлая работа была ему по плечу. Он всегда знал,
чем заняться, и всё начатое доводил до конца с присущим ему чувством ответственности. Нашему деду
никогда не было скучно: он неизменно занимался
какой-то полезной работой.
Шалом-Хай прожил нелёгкую жизнь, но вместе со
своей верной спутницей жизни Михал Кандхоровой, нашей милой бабулей, они вырастили прекрасных детей, внуков и правнуков,
достойных его доброго имени.
Очень жаль, что в возрасте 89 лет наш дед
заболел и спустя несколько месяцев покинул этот мир.
Мы, внуки и правнуки, окружаем любовью
и заботой нашу бабулю.
Мы гордимся, что являемся потомками та-

кого мудрого человека, и
будем нести по жизни его
эстафету добра.
Низко склоняем головы
перед его светлой памятью.
Дедушка наш прошёл
огонь и воду
В детстве и юношестве
– все невзгоды.
Мы счастливы,
что мы твои внуки,
И с гордостью целуем
твои руки.

1922 — 2011,
Адар-II)

Мы счастливы,
что был ты рядом,
Нас согревал своим
теплом.
Мы, твои внуки,
обещаем
Идти всегда твоим
путём.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Внуки, правнуки.
Нью-Йорк, Израиль

Шаби шаббот – 16 марта,
шаббот – 17 марта 2012 г.
Годовые поминки – 18 марта 2012 г.
в ресторане “Тройка”.
Телефон для справок:
718 – 896-6950, 347 – 701-5097
Дополнительная информация:
www.aranbaev.me
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАХОР-КОХЕН НИСИМОВИЧА ШОЛОНОВА
С глубоким прискорбием сообщаем, что 22 февЧеловек нелёгкой судьбы, познавший все тяготы
раля 2012 года (29 Шват) на 82-м году ушёл из жизни
своего времени, он всегда отличался честностью и пренаш дорогой и любимый отец, брат, дедушка, прадеданностью дому и семье. Мы очень благодарны ему за
душка Бахор-Кохен Нисимович Шолонов бен Тамара.
всё то, что он сделал для нас в устройстве наших жизОчень трудно найти слова, которые могли бы утеней.
шить боль нашего сердца. Мы лишились человека велиСкорбно склоняем головы перед памятью этого пречайшей души и благородства, безграничной доброты и
красного, светлого человека, чью фамилию носим с горсправедливости.
достью. Жизненные принципы нашего папы нашли
Наш папа родился 5 марта 1929 г. в городе Ленинадостойное продолжение в деяниях его детей, внуков и
баде (ныне - Ходжент) в глубоко религиозной семье знатправнуков.
ного рода Муло Нисим-Кохен Шолонова и Тамары
Вечная память о нём – всегда в наших сердцах.
Исраиловой. Он был первым сыном из 8-ми детей. С детства отличался трудолюбием, упорством, помогал родиКонец и великих настигнет, и тот,
телям, братьям, сёстрам. Юность нашего папы пришлась
Кто мудр и усерден, из мира уйдёт.
на горькие военные годы. Дедушку Нисима забирают на
Уйдёт, но потомкам оставит свой труд.
фронт. Наш папа в 12-летнем возрасте выполняет напутДеяния добрые, верь, не умрут.
ствия и заветы отца во главе с Михоэль амаком.
В военные годы папа устраивается на работу на
Кто даром благим милосердья владел,
завод в г. Чкаловске. Долгие годы после войны, до доТому стал наградой бессмертья удел.
стижения пенсионного возраста, работал в сфере бытоНеверен, невечен земной наш приют.
вого
обслуживания
обувщиком.
Пользовался
Тот счастлив, чьё имя добром помянут.
авторитетом и уважением среди коллег и друзей.
В 1951 году он связывает свою судьбу с Некадам
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Бадаловой . Они прожили в мире и согласии 44 года, вы1929-2012
растили четверых детей: Свету, Сафаньё, Имонуэля и
Глубоко скорбящие: дети,
Берту. Дали всем медицинское образование.
братья, сёстры, зятья, снохи, внуки,
В 1995 году скончалась наша мама Некадам. Боль и безвременправнуки, родные, близкие, кудохо.
ная утрата супруги не давали ему покоя до последних дней его
жизни.
30-дневные поминки состоятся 21 марта 2012 г.
В 1996 году папа вместе с семьями сыновей эмигрировал в Америку и обосновался в Нью-Йорке. Здесь он был окружён вниманием
в 7 часов вечера, в ресторане “Кристалл”.
своих детей, внуков и правнуков, родственников.
Шаббот и шаби Шаббот – 16 и 17 марта,
9 месяцев назад наш папа потерял свою любимую родную сестру
Лео Кандхорову.
Давраи занон – в том же ресторане.
Его набожность, мудрость влекли к нему множество людей, котоКонтактный тел.: 718 – 575-8319
рые приходили за советом и благословением.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХАЙКИ ЮСУПОВА
Не стало легендарной личности, человека с
большой буквы, талантливого педагога, защитника Родины, прекрасного отца, сына, брата,
деда и прадеда.
Хайка Юсупов родился 7 ноября 1917 года в
г. Ташкенте. Учился в Индустриальном институте.
В августе 1942 года ушёл на фронт. Воевал
в артиллерийских войсках. Был командиром
боевого расчёта. В 1944 году, после тяжёлого ранения, был комиссован. По возвращении с
фронта назначен директором школы № 1 им.
Пушкина города Чиназа Ташкентского района. И
на этом ответственном посту он работал 40 лет.
В 1941 г. он женился на Зинаиде Акиловой –
педагоге по образованию. Это была прекрасная
пара: два педагога, два соратника, два друга. В
счастливом браке родилось шестеро детей.
Хайка Юсупов – личность неординарная. Он
1917 - 2012
был не только прекрасным педагогом (преподавал физику, математику, астрономию), директором школы, но также занимался садоводством, пчеловодством, прекрасно играл в шахматы, красиво пел.
Хайка Юсупов удостоен звания “Заслуженный учитель Узбекистана”.
А самое главное достижение Хайки Юсупова – его ученики. Он неизменно отдавал сердце своим ученикам и помог им добиться больших высот в профессиональной деятельности. Они были столь благодарны своему учителю, что он
ощущал их память и искреннюю признательность до последней минуты своей
жизни. Их разделял океан, но это не было помехой для благодарных учеников.
Жители Чиназа помнят этого незаурядного человека, легенду города.
Судьба длиною в девяносто пять,
А ведь могла до ста продлиться.
Судьба как образец, как монумент –
И всем нам есть чему у ней учиться!
Светлая память этому прекрасному человеку!
Глубоко скорбящие:
дети, внуки, правнуки, сёстры, снохи, зятья,
кудохо, близкие, родственники
США, Израиль, Узбекистан, Россия

СКОРБИМ
Конгресс бухарских евреев
США и Канады, редакция газеты
The Bukharian Times, Союз бухарско-еврейских писателей,
поэтов и журналистов выражают
глубокое соболезнование семье
Рубиновых в связи со скоропостижной кончиной их сына, первого главного редактора газеты
«Менора» - издательства Всемирного Конгресса бухарских
евреев - талантливого литератора, музыковеда, певца Рафаэля Рубинова.
К сожалению, он прожил
очень короткую жизнь, но, несмотря на это, смог реализовать
многие свои идеи, осуществить
намеченные планы.
Рафаэль был непростым, со
сложной душевной организацией, легко ранимым, но в
целом светлым человеком.

29 августа 1967 —
29 февраля 2012
Пусть земля ему будет пухом!
Память о нем сохранится
в наших сердцах.
Конгресс бухарских евреев
США и Канады
Союз бухарско-еврейских
писателей, поэтов
и журналистов
Газета The Bukharian Times

fax (718) 261-1564
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ РУБИНОВА
Со слезами на глазах и невосполСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
нимой болью в сердцах сообщаем,
РАФАЭЛЯ РУБИНОВА
что 29 февраля 2012 года перестало
биться сердце нашего любимого и
В расцвете сил в последний день зимы,
дорогого сына и брата Рафаэля ФеКогда щебечут за окном щеглы,
ликсовича Рубинова.
Рафаэль Рубинов родился 29
Ушёл из жизни молодой творец,
августа 1967 года в городе ДуCлуживший верно музе много лет.
шанбе в семье Феликса Рубинова
и Мазал Левиевой. Он - внук народНе знали ни отец его, ни мать,
ного учителя, уважаемого дирекЧто сына им придётся потерять.
тора школы г. Душанбе Мани
В расцвете сил, во всей своей красе
Абохияевича Рубинова. Происходит из семьи потомственных музыУшёл оплот надежды на земле.
кантов рода Муллокандовых.
У Рафаэля с раннего детства обСкорбят отец и мать, скорбит сестра,
наружились блестящие музыкальЧто брата своего не сберегла,
ные способности. Это заметил дядя
И льётся слёз поток, но не вернуть назад
со стороны мамы, народный артист
Узбекистана композитор Манас ЛеУлыбку брата, свет в его очах.
виев, назвав его вторым Моцартом.
Прислушиваясь к его совету, РаТо благодушие и тот запал души,
фаэль пошёл учиться в музыкальЧто в жизни нёс, даря поток любви,
ную школу, в училище, затем
И нежности, и радости, тепла,
успешно окончил институт искусств.
Преподавал сольфеджио в музыЧто людям раздавал всегда сполна.
кальной школе.
В 1991 году Рафаэль вместе с
О, как жестока ты порой, судьба!
семьёй репатриировался в Израиль.
Зачем ты Рафаэля забрала?
Там он осуществил свою мечту:
Кто сможет заменить его, скажи?
играл на струнных и клавишных музыкальных инструментах, работая в
Кто нам восполнит тот поток любви,
еврейском театре. Кроме того, умел
прекрасно танцевать. Он пользоЧто он всегда так щедро источал?
вался уважением и дружбой семьи
А как он виртуозно нам играл,
Акиловых и Бараевых.
Как пел, как танцевал и как всегда
Он написал много музыкальных
От всей души он людям помогал!
произведений, принимал участие в
музыкальных конкурсах и всегда занимал первые места. Он обладал
Ты навсегда останешься любим,
ораторскими способностями, его
Тебя мы помним каждый день и час.
всегда избирали тамадой на всех
Твоё тепло в душе своей храним
мероприятиях.
И чувствуем, как ты оберегаешь нас.
В 2001 г. Рафаэль работал главным редактором у Льва Леваева в
газете “Менора”.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Рафаэль пользовался огромным авторитетом и уважением
среди работников музыкального искусства. Его нежность, любовь,
Сердечно благодарны всем родным, близким - всем, кто был с нами
доброта и гостеприимство не знали границ. Он был уникальным человеком, обладал необыкновенным обаянием, душевным теплом в эти скорбные дни и разделил с нами горечь утраты.
и оптимизмом.
Он был внимательным и добрым ко всем, глубоко порядочным,
Глубоко скорбящие:
щедрым и мудрым. Он считал своей миссией в этой жизни – помогать
папа Феликс, мама Маруся, сестрёнка Лиля – Славик с детьми:
людям. Своей добротой, порядочностью он озарял нашу жизнь таланСигалит, Ализа, Михаэла, Ариэль; тёти и дяди: Рая, Роза,
том музыкального искусства, согревал нас теплом своей чистой души.
Света – Иосиф, Рена, Иосиф – Нина; двоюродные братья
Свет, который он оставил в сердцах всех, кто его знал, не погаснет
и сёстры с семьями; семьи Муллокандовых, Абаевых,
Фузайловых, Мушеевых, Зиркиевых, Куеновых, Исхаковых;
никогда, и память о Рафаэле будет вечной и святой. Мы низко склокудохо, все родные, близкие и друзья.
няем головы перед светлой памятью нашего любимого сына Рафаэля,
будем чтить и помнить его с глубокой благодарностью за то, что он
Нью-Йорк, Колорадо, Вашингтон, Израиль, Москва, Душанбе
оставил нам в наследство бесценное богатство – своё доброе имя.

1967 — 2012, 29 февраля

30-дневные поминки состоятся в четверг 29 марта 2012 года
в 7 часов вечера в ресторане “L’Amour” (бывший “Ган Эден”).
Шаби Шаббот – 23 марта в 7 часов вечера
Рузи Шаббот – 24 марта в 12 часов дня – там же.
Контактные тел.:
718-373-2807 - Феликс, 718-837-1304 - Лилия, 718 - 690-0989 - Лилия
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Y& E ELITE DENTAL CARE
Юрий Фатахов
D.D.S., Ph.D.
Розалия
Фатахова
D.D.S.,
Элона
Фатахова
D.D.S. в самой
современной клинике, где есть ВСЕ!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИ Я
• Использование внутриротовой
видеокамеры
• Панорамный рентген
• Новейшее ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Съемные протезы –
гибкие и на мягкой основе
Ремонт протезов в течение дня
Порцелановые коронки и мосты
• Использование компьютера
при лечении root canal
• Лечение пародонтоза уколами
• Хирургия полости рта

≈Ã
≈◊»¬¿
Œ¡≈–œœŒ—“ŒÃ
“—¿Õ–

ОСТРАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО!

œËÌËÏ‡ÂÏ Medicaid, Americhoice,
Fidelis, NY Presbyterian, Metro Plus,
Healtfirst, Metlife, Aetna, Delta,
Guardian, Concordia, 32BJ Ë
ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.

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

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

(718) 897-6300
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Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.
ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

* Помогаем получению лайсенса косметолога, эстетишена и маникюра.
* При салоне работают профессиональные мастера.
* Применяем современные технологии.
Свадебные прически, дизайнерские стрижки,
укладка хай лайт, химические завивки.
Разнообразные color’s маникюра, педикюра,
wa, наращивание ногтей, filing, make-up.
При студии имеется БУТИК с эксклюзивной дизайнерской
женской, мужской, детской одеждой. Постельное белье и т.д.
Имеются украшения для всех торжеств. Swarovski Jewelry

718-997-7343; 917-306-9303 cell.
108-50 62 Dr (corner of 62 Dr &

50

The Bukharian Times

9 - 15 МАРТА 2012 №526

Í ÀÑÈÕÀ-

ПРИНЦЕССА
ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Ïðîâîäèì
ëþáûå
òîðæåñòâà
98-92 Queens Blvd
(напротив “Ор-Натан”)

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

Поминки $20 с человека
ТЕЛ. (917)

622-7315

Авнер

tel (718) 261-1595

fax (718) 261-1564
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718-431-0007
Cell 718-300-9157

Tel.
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