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13.13.13 – ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ!
Израиль восхищается деятельностью
Конгресса бухарских евреев

Президент Всемирного конгресса
бухарских евреев Леви Леваев
и президент Израиля Шимон Перес.
Фото “NISIM”, Израиль

Члены американской делегации. Слева направо: И.Воловик, З.Заволунов, Б.Катаев, М.Завулунов,
С.Алишаев, Л.Леваев, Коэнов, Б.Кандов, С.Хаимов, Р.Аллаев, Р.Некталов, В.Эльнатанов
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Вечером 13 января в
Тель-Авиве открылся 13-й
Всемирный конгресс бухарских евреев.
На открытии присутствовали президент Израиля
Шимон
Перес,
министры Авигдор Либерман, Эли Ишай, Гидеон
Саар, а также депутаты
Кнессета Амнон Коэн,
Юлия Шамалова-Беркович,
Роберт Илатов, главный
раввин бухарских евреев
Израиля Амнун Раббин,
многочисленные делегаты
из США, России, Австрии,
лидеры общественных организаций, синагог, учащиеся колледжей.
В состав Всемирного
конгресса бухарских евреев
входят пятьсот общин бухарских евреев, проживающих в разных городах мира.
Конгресс объединяет 350
тысяч бухарских евреев,
проживающих во всем
мире. В работе Конгресса
принимают участие представители Израиля, России,
США и Австрии.
Среди основных задач
этой организации – получение бухарскими евреями
религиозного образования,
создание и координация
деятельности синагог, социальная поддержка членов
общины, создание музея,
развитие культуры, поддержка общинных СМИ.
Перенос на с.6
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PELLEGRINO
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

ATLAS INTERNATIONAL
OF NEW YORK
ПОЛУЧИ ПОПУЛЯРНУЮ
ПРОФЕССИЮ!

УГОЛОВНАЯ ЗАЩИТА!
АДВОКАТ
ЭНТОНИ ЛОМБАРДИНО
АДВОКАТ
БОРИС НЕКТАЛОВ

DIRECT FURNITURE
МЕБЕЛЬ С БАЗЫ

TAX ACE
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ

718-996-8570 c.43

718-674-6101 c.36

718-849-7272 c.25

718-558-4190 c.17

718-310-0296 c.17
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Глатт-кошер

Ресторан

Amadeus

64-19 108 Street
Forest Hills
Приглашает вас, дорогие друзья!
718.897.2600

Сеть ресторанов

Da Mikelle
102-55 Queens Blvd.
Forest Hills
Отпразднуйте с комфортом
все ваши семейные торжества
718.830.0500

www.bukhariantimes.org
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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

www.bukhariantimes.org
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13.13.13 – ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ!
Израиль восхищается деятельностью Конгресса бухарских евреев

Перенос со с.1
Съезд впервые проходил в
ангаре 11 в центре Тель-Авива,
у набережной и, конечно же, тот
не смог вместить всех желающих, которые приехали сюда со
всех концов Израиля. Все
остальные залы Тель-Авива и
Иерусалима, в которых проходили предыдущие съезды,
были заняты или закрыты на
ремонт. Но эта дата, в которой
столько еврейской символики,
счастливого числа 13 – того заслуживала!
У входа в ангар заботливые
организаторы съезда установили легкое угощение (как без
этого может начаться любое
торжество в нашей общине?!),
приветливо улыбалась Ольга
Леваева.
Как всегда, до начала представления в зале шумно, не
умолкают возгласы: «Привет, как
давно не виделись!» или «С приездом!», перемешивающиеся бухарским «Читои? Нағз асти?”.
Атмосфера возвышенная: чувствуется, что бухарские евреи с
нетерпением ожидают ежегодного съезда, объединяющего Из-

создали серьезную инфраструктуру, благодаря которой мы теперь можем всегда прийти на
помощь и стать ближе к Торе,
что позволило нам сохранить
верность еврейским ценностям,
- сказал Леви Леваев под бурные аплодисменты делегатов
съезда.
Обращаясь к истории, он
вспомнил, что бухарские евреи
осваивали Израиль задолго до
начала сионизма и, в отличие от
состоятельных евреев Европы,
«не просто отправляли чеки в
Эрец Исраэль, а переехали в эту
святую землю, перенесли свои
капиталы, стали строить прекрасные кварталы Иерусалима,
создав красивейший квартал
Шхунат Бухари, сохранив название своего этнического корня.
Выступивший затем президент Израиля Шимон Перес
тоже подчеркнул тот огромный
вклад бухарской общины, который она внесла в строительство
государства. «Первые бухарские
евреи приехали в Израиль еще в
19 веке, и их любовь к иудаизму
и государству является примером самопожертвования для
всех евреев», - сказал он.
Министр просвещения Ги-

Памятные подарки в честь бармицвы Конгресса вручили
С.Алишаеву А.Либерман, Г. Саар и Леви Леваев

раиль и диаспору, весь большой
бухарско-еврейский мир известные писатели, ученые, студенты,
что особенно радует - много молодежи, некоторые пришли с
семьями.
Первые минуты съезда были
отданы на откуп замечательной
династии
музыкантов
Ало
Алаева. Пройдя через весь зал,
молодые бубнисты наполнили
его особой энергетикой, радостным ощущением бухарского
праздника. Затем к ним присоединилась вся группа, исполнившая
песню,
посвященную
Конгрессу бухарских евреев,
ставшую его своеобразной музыкальной эмблемой.
Открыл Конгресс его президент Лев Леваев, не только отметивший важность очередного
съезда, но и подытоживший многогранную деятельность организации, которой он бессменно
руководит все это время.
- За прошедшие 13 лет мы

деон Саар был награжден призом
«Человек
года»
за
«выдающийся вклад в еврейское просвещение в Израиле и в
странах диаспоры». В своем выступлении он рассказал о том,
что среди тех, кто покупал землю
в Стране Израиля и поселился в

На трибуне Леви Леваев
Иерусалиме еще 110 лет назад,
были и его предки со стороны
матери из семейства Суфиевых.
«Когда родственники моей
матери умерли в Самарканде,
было сделано все возможное
для того, чтобы, согласно их
предсмертной просьбе, они
были похоронены на Масличной
горе в Иерусалиме», - рассказал
Гидеон Саар.
На меня огромное впечатление произвел небольшой ролик,
посвященный деятельности Конгресса. В нем было два сюжета,
которые взволновали меня.
Первый - история сержанта
Даниэля Сасонова, который работал с противоракетной установкой «Железный купол».
Очень простой, скромный и сердечный человек, которых в Израиле, наверно, немало. Он не
видит никакого героизма в своей
будничной службе. Это - его Родина, и он обязан ее защищать.
Вот это и есть та преданность и
любовь к Израилю, благодаря
которым и держится Еврейское
Государство!
Другой сюжет: история больной женщины Рохель Исаковой.
Ей было нужно оказать срочную
помощь по трансплатации органов, и благодаря сотрудничеству
с общинами Нью-Йорка и Ат-

Д.Сасонов получает грамоту Конгресса бухарских евреев
от министра просвещения Гедона Саара

вает, причем полезного и поучительного. В этом нет назидательности, разве что желание
приблизить каждого к вершинам
иудаизма. Он - не раввин, но его
стройному мышлению и прекрасным ораторским способностям мог бы позавидовать
любой из них.
В этом году приехали делегаты из США, Австрии и Израиля
(непонятно, почему не было делегатов из Узбекистана и Германии? - Н.Р.). Они все смогли
выступить. Чувствовалось особое внимание, которое уделялось Леваевым американской
делегации. И это понятно: на
нашем континенте проживает
вторая (после Израиля) бухарско-еврейская община - почти
четверть ее общемирового 250тысячного состава!
Выступали Борис Кандов,
Симха Алишаев, Рафаэль Некталов, Борис Кандхоров.

Члены американской делегации на встрече с Леви Леваевым.
Слева направо: З.Заволунов, Б.Кандхоров, С.Алишаев, Л.Леваев,
Б.Кандов, Р.Некталов, М.Завулунов, И.Воловик
ланты, сердобольности Алисы
Ариэли, раввина Залмана Зволунова удалось спасти жизнь
этой женщины.
В концертной программе
блеснули Хай и Рон Давидовы,
познакомившие нас не только с
фрагментом своей новой программы «Ханда-Ханда 4». Хай
Давдов покорил всех смелыми
пародиями на выступивших с
трибуны съезда Шимона Переса
и Леви Леваева. Первый к этому
времени находился уже дома, а
второй – президент Всемирного
Конгресса - воспринял все с
царственной
снисходительностью.
Не скрою, что самые радостные и дорогие минуты, которые
запоминаются во время пребывания в Израиле, связаны с Шабатоном. Это то, ради чего,
собственно говоря, всегда хочется приезжать в Израиль. Есть
возможнось общаться со всеми
лидерами в неформальной обстановке, откровенно говорить о
проблемах, с которыми сталкиваются общины в диаспоре, порадоваться успехам, обсудить
перспективы.
И это - сам Леви и Ольга Леваевы, которые выступают не
только в роли радушных хозяев.
Леви Леваев много рассказы-

Было приятно услышать участвовавших впервые в работе
Всемирного Конгресса делегатов: д-ра Зою Максумову, Михаила Завулунова, Валерия
Эльнатанова.
От московской общины выступили президент Якуб Левиев,
вице-президент Всемирного Конгресса бухарских евреев Рошель
Аллаев. Последний, к слову,
взял на себя обязательство к
следующему съезду выступить
на иврите!
После Шабатона все гости
съезда приняли участие в написании нового свитка Торы, посвященного памяти видного
деятеля Конгресса бухарских
евреев Юрия Елизарова. Инициатором этой акции была его
внучка Ципора Левиева.
Затем члены американской
делегации Борис Кандов, Симха
Алишаев, Борис Кандхоров, Михаил Завулунов, Рафаэль Некталов, раввины Залман Заволунов
и Ицхак Воловик имели аудиенцию с президентом Всемирного
Конгресса бухарских евреев
Леви Леваевым, где были обсуждены актуальные вопросы развития нашей общины.
Перенос на с. 10
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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
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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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15 января 2013 года в
Квинсе в ресторане «Мелодия» (157-09 72nd Ave, Flushing) наши соотечественники
Сема Рубинов, Эдуард Джанов, Сергей Нисимов, ныне
проживающие в Нью-Йорке,
дали банкет в честь депутата
Жогорку Кенеша - парламента V созыва Кыргызской
Республики, генерального
директора ОсОО «Мадина»
Турсунтая Аблизовича Салимова.
На встречу с высоким гостем был приглашен Рафаэль
Некталов - главный редактор
газеты The Bukharian Times,
координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады.
- В Америке проживает немало выходцев из Кыргызстана, и это - не только
киргизы, но и уйгуры, казахи,
русские, бухарские и европейские евреи, которые сохранили добрую память о
гостеприимной земле, - сказал
корреспонденту газеты г-н Салимов. - Меня радует, что
наши земляки обустроились в
новой стране, некоторые из
них имеют хорошие бизнесы,
работают и с Кыргызстаном,
поддерживают друг друга.
Конгресс
бухарских
евреев США и Канады тесно
сотрудничает с дипломатическими миссиями Израиля, Узбекистана,
Таджикистана,
Азербайджана, России, Казахстана, Туркмении и Кыргызстана, - сказал в своем
выступлении Рафаэль Некталов. – Мне известно, что вы, гн Салимов, будучи уйгуром по
национальности, активно сотрудничаете со своими сопле-

The Bukharian Times
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА КЫРГЫЗСТАНА
менниками, проживающими
во многих странах мира. Наша
община открыта к сотрудничеству и к укреплению культурных и деловых связей между
Кыргызстаном и США. Мы постоянно поддерживаем бишкекский
театр
«Сахна»
(«Сцена»), в основе спектаклей которого лежат киргизские
эпосы XVII века.
Господин Салимов в свою
очередь рассказал об успехах
своей страны, которая за прошедший 21 год со дня приобретения
Независимости
достигла впечатляющих результатов в области прав человека, развития частного
предпринимательства и свободы СМИ. Кыргызстан активно сотрудничает с США в
борьбе против терроризма.

Бизнесмен Роман Толмасов
сказал, что ему приходилось
бывать в Бишкеке и встречаться там с г-ном Салимовым,
который представляет собой
новую генерацию киргизских
предпринимателей и политиков
ХХI века: «В Нью-Йорке много
предприимчивых серьезных
бизнесменов, выходцев из
Средней Азии, и я надеюсь, что
они заинтересуются развитием
инвестиций в Кыргызстан».
- Я родился в прекрасном
городе, который тогда назывался Фрунзе, - говорит Семен
Рубинов. – Там прошли моя
юность,
школьные
годы.
Встреча с г-ном Салимовым в
Бишкеке произвела на меня
хорошее впечатление. Меня
поразили размах его предпринимательской деятельности,

Турсунтай Салимов
огромный авторитет в городе
и республике, щедрая благотворительность.
В конце встречи г-н Т.Салимов поблагодарил органи-

заторов банкета, пожелал им
доброго здоровья и процветания, а также выразил свое
восхищение искусством талантливых певцов и музыкантов Романа Толмасова,
Рафаэля Бадалбаева, Рубена Шамалова и Алекса Бараева, а также искусных
поваров ресторана «Мелодия» во главе с Яшей Некталовым.
Среди гостей вечера были
иммигранты из Кыргызстана
Слава Рубинов, Ришат Аббас,
Адил Иминов, Хикмат Султан,
Аблеким Салимов, Юрий Джанов, Акрам Мамбетов, Алихан
Бадуддинов и другие.

Рафик ШАРКИ
Фото автора

В РЕГО ПАРКЕ ОТКРЫЛИ ДЕТСКУЮ ФУТБОЛЬНУЮ СЕКЦИЮ
шло много детей с родителями, большая часть которых
- представители бухарскоеврейской общины Квинса.
Что интересно, наряду с

Недалеко от станции
метро «63 Drive» в здании
Rego Park Jewish Center (9730 Queens Boulevard, Rego
Park, 11374), на пятом этаже
которого расположен большой спортивный зал, организована детская футбольная
секция «Черноморец».
Заниматься любительским
спортом сюда приходят подростки 2 раза в неделю – в среду
и в воскресенье.
В среду, 17 января, состоялись первые тренировки. При-

мальчишками пришли записаться в секцию футбола и девочки, которые во время
показательных минисеансов
игры в футбол ни в чём не
уступали мальчикам.
Пока родители слушали
тренера Алекса Михайлова и

задавали ему интересующие
их вопросы, ребята, поделённые на маленькие группы,
могли получить первые уроки
игры в футбол.

В углу спортзала на столе в
один ряд выстроились золотые
кубки – свидетели чемпионских
титулов, завоеванных предыдущими футболистами.
После небольшой разминки мальчикам и девочкам,
которых разделили на не-

сколько команд, выдали спортивные майки.
Раздался свисток, и началась игра в минифутбол. При
каждом забитом голе родители дружно рукоплескали,
поддерживая игроков. На
лицах юных футболистов светилась радость и выражалась
гордость за забитые ими мячи
в ворота противника.
- Давно назрела необходимость создать юношескую футбольную команду в Квинсе, -

говорит Михайлов. – Пока мы
тренируемся в зале, но к весне
будем тренироваться уже на
открытой поляне. Мы очень
благодарны Рафаэлю Некталову, главному редактору газеты The Bukharian Times,
взявшему шефство над нами.
Газета - наш главный информационный спонсор.

М. РУБИНОВ
Фото автора
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,
104-70 Queens Blvd. Suite 300, Forest Hills, NY 11375
Tel: 718-275-7779, Fax : 718-275-7722
www.cohenestateplanning.com
info@cohenestateplanning.com

•
•
•
•
•
•

PERSONAL AND FAMILY ASSET PROTECTION & ESTATE PLANING
Планирование и защита личного и семейного имущества
WILLS AND TRUSTS
Завещания и трасты
MEDICAID PLANNING WITH ASSETS
Подача на медикейд при правильном планировании, имея
состояние можетo получить медикейд и бесплатные услуги по
уходу на дому
LONG-TERM CARE AND ELDER LAW
Долгосрочный уход за лицами до и пенсионного возраста.
PERSONAL INJURY
Аварии, переломы, несчастные случаи, травмы в быту и на
производстве
REAL ESTATE LAW
Покупка и продажа коммерческoй и частнoй недвижимости

ESTATE PLANNING СЕМИНАРЫ СОСТОЯТСЯ:

January 22, 2013 at 1:00 p.m.
104-70 Queens Blvd., #312
Forest Hills, NY 11375
January 23, 2013 at 6:30 p.m.
104-70 Queens Blvd., #312
Forest Hills, NY 11375
January 24, 2013 at 3:00 p.m.
104-70 Queens Blvd., #312
Forest Hills, NY 11375
January 29 2013 at 6:30 p.m.
Adria Hotel 121-14 Northern Blvd.,
Bayside, NY 11361
Резервируйте места заранее

БОРИС АБАЕВ, MD

Michael Paltiel, MD
Board Certified
Доктор дерматолог Michael
Paltiel, MD Board Certified
Специализируется в лечении всех
видов кожных заболеваний
у взрослых и детей:
●экзем, угрей, сыпи и т.д.;
●удаление папиллом, бородавок и
других кожных образований;
●диагностика и лечение рака кожи;
●омоложение лица с помощью
Peels, Botox, Rest lane.
Принимаем
большинство страховок,
Медикер

НОВИНКА:

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

Доктор принимает
по адресам:
107 Northern Blvd,
Suite 206
Great Nek, NY 11021
Тел.: 516-829-DERM (3376)
Fax: 516-829-2019
64-05 Yellowstone Blvd,
Medical office room 101
Forest Hills, NY 11375
Тел.: 718-896-DERM (3376)

- 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

Visit us At our Website:
AdultandPediatricDermatology.com

TEL:

718-896-DERM ( 3376 )

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

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

97-52 64 Avenue

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

Тел.

718-830-0002

10

18 - 24 ЯНВАРЯ 2013 №571

Перенос со с. 6

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ГОСТЕЙ КОНГРЕССА
В четверг для американской
делегации было организовано посещение Музея диаспоры, где
впервые (!) за всю многолетнюю
историю Израиля экспонировалась выставка, посвященная истории и культуре бухарских
евреев. Выставка продлится 6 месяцев, затем с ней познакомятся
в ряде стран Европы и, возможно,
в Америке.
Об этой экспозиции наша газета писала в прошлом номере.
- Представляете, Рафаэль,
каково же было мое удивление,
когда среди уникальных экспонатов культуры и быта бухарских
евреев красовался один из последних номеров газеты The Bukharian Times! – делится своими
впечатлениями Борис Катаев, известный бизнесмен и филантроп.
Вместе с братьями Давидом,
Владиком и Бениамином они заботятся о иешиве «Квинс-гимназия»,
приобретая
детям
необходимые Smart Desks. Это
был именно тот номер, на первой
полосе которого был опубликован
их снимок! Так мицва, свершенная в память о матери - Ксении
Фазыловой-Катаевой - стала достоянием истории.
Одной из важных программ
Конгресса стали реконструкция и
благоустройство старого бухарскоеврейского кладбища, которое
расположено в арабской части
Иерусалима и долгое время считалось территорией соседней Иордании. Узкая полоска дороги

The Bukharian Times

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

13.13.13 – ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ!

У могилы Шимона Хахама
отделяет территорию Русской православной церкви от еврейских
кладбищ.
Во время иорданского правления (1948 – 1967 годы) на Западном Берегу и в Восточном
Иерусалиме свобода вероисповедания была сильно ограничена.
Гражданам Израиля - евреям, христианам и мусульманам - вход в
Восточный Иерусалим был запрещен. После 1967 года попасть туда
было непросто. Об этом я знаю по
рассказам Рахмина Некталова –
почетного
вице-президента
Центра бухарских евреев.
- Там покоится прах моего
отца, Мурдахая Сионовича Некталова, и прадеда, Рахмина бен
Моше Некталова, который был похоронен 100 лет назад, - вспоминает Рахмин Некталов, недавно
организовавший
специальный

вечер, посвященный этой дате. – В
свое время мой сын Эдик, чтобы
попасть на территорию кладбища,
подключал генерала Леви, и тот
организовывал его охрану.
Теперь доступ к этим святым
местам стал свободным. И в этом
определенную
положительную
роль сыграл визит Папы Римского
Бенедикта.
Когда мы приехали к этому
месту, нас ожидали Леви Леваев,
раввины Раббин и Хилель Хаимов.
Они подвели нас к могиле Шимона
Хахама - родоначальника бухарско-еврейской литературы. Мне не
верилось, что эта могила сохранилась!
В течение многих лет активно
занимаясь историей нашего народа, где особое место занимает
Шимон Хахам, внук сефардского
раввина Иосефа Магриби, я меч-

Могила Рахмина Бен Моше
Некталова

тал больше узнать об их жизни.
Много полезного и интересного я
почерпнул из рассказов первой бухарско-еврейской поэтессы и журналистки Шуламит Тилляевой,
приходившейся внучкой Шимону
Хахаму, во время встречи с ней в
Иерусалиме в 1991 году.
К этому роду относятся и выдающийся еврейский мыслитель и
философ Ицхак Мавашев, музыковед Зоя Таджикова и молодой ис- директора Конгресса Йуда Блоя.
следователь и популяризатор Он смог выйти на городские влаистории и культуры бухарских сти Иерусалима и довел этот испроект
к
его
евреев Имануэль Рыбаков, возро- торический
дивший язык нашего народа на осуществлению.
Но это еще не все!
американской земле.
Со мной был в этой
Затем мы посетили мопоездке, как я говорил
гилу бывшего главного равраньше, самый юный девина бухарских евреев
легат Конгресса Рахмин
Шхунат Бухарим в ИерусаНекталов. Ему всему 21
лиме раббая Аминова (Талгод. Он повел меня, Бомуди).
риса и Нину Кандовых к
- Это был великий равРахмин
могиле нашего прапраНекталов
вин, сплотивший новую обдеда Рахмина бен Моше
щину бухарских евреев
Иерусалима, - сказал о своем Некталова, расположенной ярусом
предке раввин Ицхак Аминов. – Он ниже. Чтобы прочесть Кадиш, мы
смог создать все условия для об- попросили спуститься к нам вниз
учения детей в иешиве, строитель- Бориса Катаева и Бориса Кандхорова. Вместе с ними к могиле Рахства новых синагог.
- Обратите внимание на пре- мина бен Моше Некталова
красный вид, который открыва- спустилась и Зоя Максумова. Кается с кладбища на стены ково же было ее изумление, когда
Иерусалима, - сказал Леви Ле- здесь же, буквально в двух метрах
виев, отдавая должное правиль- от могилы Некталова, была обнаному выбору наших предков, ружена надгробная плита Ширин
которые приобрели именно этот Максумовой, ее бабушки!
Вот это совпадение на грани
участок, расположенный неподалеку от могилы Авшалома, сына чуда!
Продолжение следует
царя Давида.
Фото “NISIM”, Израиль
Леваев также поблагодарил

www.bukhariantimes.org
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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

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
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ КАНЕСОИ КАЛОН НА ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ

руководитель
информотдела
Канессои Калон
13 января проводили митинг (лавоё) по случаю кончины
Раи Файзибаевой. Она родилась в Ташкенте в 1924 году в
семье Исхак Каюм Якубович
Файзибаева и Фрехо Абаевой.
Рая Файзибаева была старшей
дочерью в семье среди пятерых
детей. Она вышла замуж в 1945
году за Беньямина Кимьягарова, и от совместного брака
они имели троих сыновей. Они
эмигрировали в Америку в 1989
году, а в 1990-м покидает этот
мир её муж.
Рая Файзибаева проработала 40 лет на ташкентской
фабрике художественных изделий и имела много наград за хорошую
работу
и
добросовестный труд. В Америке она
вела активный образ жизни, и
под её руководством был организован в Лефраке еврейский
центр.

Она оставила после себя
троих сыновей, 8 внуков и 23
правнуков и, главное - доброе
имя, что подтвердилось на её
похоронах: в них приняли участие около 400 человек. Митинг
вёл раббай Барух Ходжаев. Выступили: раббай Барух Бабаев,
Арон Бараков, Жора Файзибаев, Исроэл Ибрагимов, Рафаэль
Бадалбаев,
Иосиф
Мурдахаев, Михаил Алаев и
внук покойной, Лева Кимягаров.
Выступившие очень сожалели о случившемся и расказали о её добрых делах.
Руководители и работники Канессои Калон приносят свои соболезнования её сыновьям

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

Давиду, Рафику, Сёме, членам
их семьи и всем родственникам.
С 13-го по 17 января прихожанин нашей синагоги Канессои
Калон Илел Муроди, известный
в иранской и бухарско еврейской общине, провёл поминки
по случаю смерти жены - Жахан
бат Бибижан.
В течение пяти дней почтить
память поминуемой пришли
более тысячи человек, в том
числе раббаи и хазаны многих
синагог. Она покинула этот мир
в возрасте 82 лет, оставив после
себя прекрасных троих сыновей, дочь и очень важное для
человека – доброе имя.
Руководители и работники
Канессои Калон выражают свои
соболезнования её сыновьям
Муроду, Эли, Давиду, дочери
Helen, членам семей и всем их
родственникам.
January 13-January 17 One
of the members of our Sinagogue
and very know in the Iranian/Bukharian community Hillel Murodi
had memorial services for his wife
Jahan Bat Bibitzhan. During the
five days that the family was sitting
Shiva came over thousands of people including many rabbis and
hazzans from different synagogues in the community to pay their
respects and support the family.
She passed away at the age
of 82 years old leaving behind :
three amazing sons, a daughter
and the most important a great
name for herself to be remembered.
The administration, workers
and the members of the Central
Synagogue would like to extend
their condolences to the sons Murodi, Eli, David, daughter Helen,
and the rest of family and relatives.

13 января раббай Канессои
Калон Барух Бабаев встретился
с большим гостем нашего
центра - главным раввинским
судьёй еврейских общин Франции Иосифом Таебом. В течение
одного дня он с судьёй (бет дин)
Исхаком Хакаком -бывшим партнёром по учёбе (хаврут) раббая
Баруха Бабаева - ознакомились
с работой Центра и Канессои
Калон. Они осмотрели все залы
и офисы здания Центра и были
в восторге, что в Америке бухарские евреи имеют такой прекрасный центр и синагогу.
Во встрече принял участие
раббай молодежного миньяна
Канессои Калон Ашер Вакнин. В
дружественной обстановке во
время беседы раббаи вспомнили годы их учёбы в иешивах
Израиля. В основном они обсуждали проблему ассимиляции: раббаи Иосиф Таеб и
Исхак Хакак, проживая и работая в Европе, имеют большой
опыт в решении вышеупомянутого вопроса.
Они также поделились опытом своей работы, что было
очень полезно для дальнейшего
улучшения и развития нашего
Центра в целом и синагоги в
частности. В субботу они участвовали в молитвах, проводимых в залах синагоги, и дали им
самую высокую оценку.

Они были приятно удивлены, что в Америке в общине
бухарских евреев проводится
огромная работа по сохранению
иудаизма и передаче еврейских
традиций и обычаев молодому
поколению.
Гости поблагодарили раббая
Баруха Бабаева, всех руководителей и работников Центра за
тёплый приём. Они сказали, что
продолжат связи с нашей общиной и по мере возможности
будут оказывать ей всемерную
помощь.
14 января под руководством раббая Баруха Бабаева

активистка синагоги Хана Лайлиева провела хала-пари, в котором участвовало более 100
женщин и девушек. Хала-пари
было проведено в день памяти
великого раббая, каббалиста,
чудотворца – рабби Исроэл
Абухацира «Баба-Сали», который родился в Марокко в 1889
году и переехал жить в Израиль. В возрасте 95 лет он покинул этот мир, оставив после
себя великое наследие Торы,
которое многие изучают и пользуются в их повседневной
жизни.
На хала-пари раббай Барух
Бабаев провёл содержательный
урок Торы, где отметил важ-

ность этого дня, так как праведники имеют большую силу
просить у Вс-вышнего блага для
еврейского народа. Тема урока
была: «Зависть и злословие».
Женщины прочитали псалмы
теhелима, нишмат коль хай, зажгли свечи и со слезами на глазах просили у Ашема решения
их проблем.
Эфективным и отрадным
итогом проведения этого мероприятия было то, что три молодые женщины взяли на себя
обязательство покрыть голову,
что и было сделано, и для успешного завершения этой церемонии
Хана
Лайлиева
преподнесла им красивые го-

ловные уборы. Все женщины
произнесли благословение на
халу и поздней ночью со своим
готовым тестом покинули здание синагоги, чувствуя высокий
душевный подъём.
15 января провели митинг
по случаю смерти Давида Исхакова - уроженца города Самарканда. Он родился в 1922 году в
семье Ёсефхая и Бурхо Исхаковых и был третьим ребёнком
среди 8 братьев и сестёр. В
1945 году он связал свою судьбу
с Розой Фузайловой. Они от совместного брака имели двоих
сыновей.

В 1952 году он переехал
жить в Ташкент и долгие годы
работал на руководящих должностях в торговой системе Ташкента. Эмигрировал в Америку в
1991году. Покидая этот мир, он
оставил после себя двоих прекрасных сыновей, пять внуков,
восемь правнуков и доброе имя.
Митинг вёл раббай Давид
Акилов. Выступили: Давид Фузайлов, Юра Кайков, Яков Фузайлов и другие, которые
рассказали о его добрых делах.
Руководители и работники Канессои Калон выразили свои соболезнования его сыновьям
Рафаэлю и Михаэлю, членам их
семей и всем родственникам.
16 января провели митинг
по случаю смерти Раисы
(Рохел) Юнаевой - уроженки
Ферганы. Она родилась в 1927
году в многодетной семье Михаила и Яфы Мирзакандовых и
в шесть лет потеряла мать. В

1948 году она вышла замуж за
Або Юнаева; от совместного
брака они имели троих детей. К
сожалению, две дочери покинули этот мир в молодом возрасте.
Раиса работала медсестрой
в Ферганской областной больнице. Она эмигрировала в Америку в 1991 году. Она оставила
после себя прекрасного сына, 5
внуков, 5 правнуков и хорошее
имя.
Митинг вёл раббай Авром
Табибов. Выступили: раббай
Барух Бабаев, Яша Юнатанов,
Миша Алаев, Аркадий Давидов,
Исак Бабаев и Игорь Юсупов.
Руководители и работники Канессои Калон выразили свои соболезнования её сыну Авнеру,
членам его семьи и всем родственникам.
Пользуясь случаем, все поблагодарили руководителей и
работников центра, Майкла
Звулунова и Нисона Ягудаева
за
красиво
оформленные
столы и вкусные блюда, a коллектив редакции THE BUKHARIAN TIMES и его главного
редактора Рафаэля Некталова - за их труд на благо
нашей общины.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что еженедельно в нашей газете
освещаются все мероприятия, проводимые в Канесои
Калон.Проводя свои обряды
и вечера в его красивых
залах со всеми удобствами и
хорошим сервисом, вы получите
большое
удовольствие.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Фото Бориса Бабаева и
Григория Кайкова

www.bukhariantimes.org
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Центральное статистическое бюро (ЦСБ) опубликовало данные о демографии
Израиля. Всего сегодня в
Израиле проживает 7 836
600 человек, из которых
75,4% - евреи. И почти половина из них (48%) проживает
в центре страны.
Согласно прогнозу ЦСБ, в
2035 году число евреев в
стране достигнет 9,7-9,9 миллиона человек, а число арабских жителей – 2,3 - 2,9
миллиона человек.
Важно отметить, что у
еврейских женщин уже который год количество детей в
среднем растет, в то время как
у арабских и друзских – уменьшается.
В 1995 году в среднем у
еврейской женщины было
2,53 ребенка, сейчас это
число достигло 2,98. В про-
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ЦСБ ИЗРАИЛЯ: РОЖДАЕМОСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ
СЕКТОРЕ РАСТЕТ, В АРАБСКОМ - ПАДАЕТ
шлом году у арабской женщины в среднем было 3,51 ребенка, в то время как 13 лет
назад у них было 4,74 ребенка. А вот у друзских женщин за почти 50 лет число
детей снизилось с 7,6 до 2,33
ребенка в прошлом году.
Прирост еврейского населения составил в прошлом году
1,7%, а у мусульман - 2,5%.
Согласно прогнозу ЦСБ в
2035 году каждый седьмой израильтянин будет в возрасте
выше 65 лет. Средняя продолжительность жизни в Израиле
(по данным на 2011 год) – 79,7
лет, в Японии -79,6 лет, а на
первом месте по продолжительности жизни – Швейцария
(80,6 лет).

ГЛАВА ХАКАСИИ ПУТИНУ: “ИЗ ИЗРАИЛЯ
К НАМ ПОЧТИ МАССОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ”
Израильтяне заселяют Хакасию. Как сообщил российскому президенту глава этой
южносибирской республики,
они "едут, и едут, и едут". По
словам супругов, уехавших с
тремя маленькими детьми из
Ашкелона, к переезду их подтолкнули ракетные обстрелы
из сектора Газа.
На встрече с президентом
РФ Владимиром Путиным и.о.
главы Республики Хакасия Виктор Зимин подробно рассказал
собеседнику об улучшении
жизни в этом крае. Выслушав детальный отчет об искоренении
безработицы и развитии малых
сел, "оторванных от цивилизации", глава государства поинтересовался у Зимина: "А как у вас,
кстати переселенцы?… Как переселенцы у вас себя чувствуют? Откуда они у вас? Из
Германии?".
Руководитель этой южносибирской республики ответил: "Из
Германии и из Израиля". Путин
ему: "Нормально все?". Зимин в
ответ: "Да, едут, и едут, и едут. Не
скажу, что массовое переселение…". Президент снова спросил:
"Довольны?".
Глава
Хакасии: "Довольны. Довольны
отношением людей, довольны
национальной политикой, которая есть у нас в республике...".
Далее по ходу разговора он подчеркнул, что в крае отмечается
"положительная демография по
приезду, по переселению".
Ровно год назад местные
СМИ описывали историю супругов Владимира и Анны Рабиханукаевых, которые прибыли с
тремя детьми из Израиля и обосновались в Таштыпском районе Хакасии. Владимир прожил
на исторической родине с 1996
года. Его супруга репатриировалась в 12-летнем возрасте и провела в Израиле 18 лет. Они
имели частный дом в Ашкелоне.
Объясняя причины, побудившие
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их покинуть Израиль, Рабиханукаевы заявили местному изданию "Земля таштыпская":
"Ашкелон находится в 18 километрах от Газы. И выпущенные оттуда ракеты достигают
города за 30 секунд. Ко всему,
конечно, можно привыкнуть. К
тому, что несколько раз в сутки
воет сирена и ты должен все
бросить и бежать в бомбоубежище. К тому, что эти ракеты регулярно взрываются и кого-то
убивают, ранят, калечат. К тому,
что за твоим кварталом разместили установку "Патриот", которая перехватывает и взрывает
ракеты прямо над твоим домом,
при этом вой стоит хуже любой
сирены. Но привыкнуть к страху
за своих детей невозможно…".
Владимир добавил, что другие "уезжали в США, Канаду, Австралию и даже в Новую
Зеландию, "но мы предпочли
вернуться на родину, поскольку
там мы везде чужие". В Хакасию
переехали на ПМЖ также его
брат с семьей и их родители. Так
в республике возникла "израильская диаспора".
Хотя несколько месяцев
назад там разразился скандал,
вызванный аварийным состоянием домов, предоставленных
властями переселенцам. Правда,
бывшие израильтяне при этом не
упоминались. Рабиханукаевы,
например, сами приобрели в
Таштыпе "старый домик" и сами
же взялись за его ремонт. Судя по
тому, что они рассказывали журналистам, глава республики сказал Путину правду: переселенцы
из Израиля довольны…

Интересно отметить, что на
фоне роста оппозиционных настроений и массового исхода
россиян за рубеж российский государственный телеканал, вещающий на Дальнем Востоке,
сообщил о желании "многих" израильтян переселиться в Биробиджан.
Как сообщил государственный дальневосточный телеканал
(ГТРК) "Бира", уже около 2000 израильтян проявили интерес к
возможности переехать на постоянное место жительства в Биробиджан в рамках федеральной
программы по добровольному
переселению соотечественников. "Многие из них предполагают переселиться с Востока
Ближнего на Восток Дальний, в
Еврейскую автономную область".
Все эти желающие якобы уже обратились за информацией о воз-

Супруги Владимир и
Анна Рабиханукаевы с сыном
можностях
переселения
в
консульство РФ в Израиле.
Как сообщал портал IzRus, в
прошлом месяце на встрече с
послом Дорит Голендер губернатор Еврейской автономной области Александр Винников заявил,
что связи этого региона с Израилем развиваются в основном
благодаря т.н. народной дипломатии. Чиновник пояснил, что
многие уроженцы Биробиджана
имеют гражданство и России, и
Израиля, а численность выходцев отсюда на исторической родине составляет около 12000
человек.
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Продолжительность
жизни в Израиле выросла с
1975 года на 8,6 лет (для
мужчин) и на 8,9 лет (для
женщин). При этом отмечается, что продолжительность
жизни у мужчин в арабском
секторе на 3,9 года меньше,
чем в еврейском секторе, и у
женщин - на 3 года меньше в
арабском секторе, чем в
еврейском секторе.
И, наконец, ЦСБ дает данные об алие. В 2011 году в Израиль репатриировалось 16
892 человека, из которых 43%
- выходцы из стран бывшего
Советского Союза, 15% - из
Эфиопии, 14% - из Соединенных Штатов и около 9% - из
Франции.
В 2010 году на продолжительный срок покинули страну
почти 15,6 тысячи израильтян.
ZMAN.com

«ХАРЕДИМ» ВЛИВАЮТСЯ
В «ПАРТИЮ ВЛАСТИ»
Социологи давно заметили, что, несмотря на внешнюю
«дисциплинированность» ультраортодоксов, они
все чаще голосуют вопреки
указаниям своих раввинов.
Поэтому партия «Еврейство
Торы» теряет мандаты — несмотря на то, что число ее потенциальных
избирателей
быстро растет.
Многие ультрарелигиозные
иудеи предпочитают голосовать
не за свои секторальные партии, а за «Ликуд Бейтейну», некоторые предпочитают «Аводу»,
есть «харедим» и в партии Яира
Лапида.
Религиозным евреям не
нравятся коррупция и кумовство, царящие в секторальных
партиях, и они ищут альтернативы — благо голосование у
нас
тайное.
Особенно
склонны голосовать за светские партии работающие «харедим» — их интересы
«Еврейство Торы» вовсе не
принимает во внимание.
Ультраортодоксальный актиПоказательно, что сегодняшнее сообщение ГТРК "Бира" появилось на фоне растущих
проявлений недовольства россиян нарушений в ходе выборов
в Госдуму. В минувшую субботу,
10 декабря по всей стране, в том
числе на Дальнем Востоке, прошли демонстрации протеста.
А за две недели до выборов
издание Los Angeles Times сообщило о небывалом по своим
масштабом исходе россиян за
рубеж. В частности были приведены сведения главы Счетной палаты
Сергея
Степашина,
согласно которым за последние
десять лет Россию покинули примерно 1,25 миллиона человек.
"Примерно столько же уехало из
страны после 1917 года", - цитировало высокопоставленного чиновника Los Angeles Times.

вист партии «Авода» говорит,
что раввины умышленно не занимаются вопросами занятости,
социальной поддержки работающих, и десятки тысяч разочарованных избирателей уходят
голосовать за светские партии.
«Надеюсь, отдельные религиозные партии скоро больше
не понадобятся. Мы вливаемся
в партию власти», — заявил
корреспонденту 10-го телеканала Яаков Видер, глава штаба
по работе с «харедим» в «Ликуд
Бейтейну». Более 3,000 ультраортодоксов активно поддерживают «партию власти», и на
торжественном открытии ее избирательной кампании было немало людей в черных кипах,
отмечает Nana10.
Об увеличении количества
россиян, желающих получить
гражданство Израиля, в начале
ноября порталу IzRus сообщил
адвокат Антон Кузин, который
специализируется в сфере иммиграционного права. По его
словам Кузина, среди обращающихся к нему по этому поводу
выделяются две группы – преуспевшие бизнесмены и представители молодого поколения
образованных россиян.
"Они не рассматривают Израиль как место для капиталовложений. Большинство заинтересовано купить здесь дом и
получить возможности достойно растить детей", - заявил
тогда наш собеседник.

Игорь ГАНТМАН
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МИНИСТР
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНФРАСТРУКТУР
ИЗРАИЛЯ:
МЫ СТАНЕМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
СВЕРХДЕРЖАВОЙ
До конца текущего десятилетия Израиль путем опреснения
преодолеет нехватку воды, и, напротив, станет возвращать огромные объемы живительной влаги в
природные резервуары. Такой
прогноз высказал на днях министр национальных инфраструктур Узи Ландау с трибуны
конференции “Бизнес Израиля” в
Тель-Авиве.
Согласно оценке министра,
до 2020 года Израиль станет вырабатывать столько электроэнергии, что приблизительно 20% от
нее останется в резерве. Израиль
и Кипр, поэтому всерьез обсуждают сейчас идею объединить
свои энергосистемы посредством
подводного кабеля. Один из партнеров сможет в случае необходимости передать излишек энергии
другому,и наоборот. Далее, как
полагает Ландау, к концу десятилетия добыча природного газа в
Израиле
достигнет
такого
объема, что можно будет продавать голубое топливо палестинской администрации и Иордании.
Министр национальных инфраструктур поддерживает проект
создания крупнейшего подземного газохранилища в центральной части страны.
Мэрия Нью-Йорка выбрала
Технион Хайфский Технион
вместе с Корнельским университетом США которые стали
победителем
престижного
международного конкурса на
организацию академического
Центра прикладных наук в
Нью-Йорке.
19 декабря вечером мэр НьюЙорка Майкл Блумберг объявил
победителей конкурса. Мэрия
Нью-Йорка объявила конкурс на
лучший проект Центра прикладных наук, который планируется
построить на острове Рузвельта.
На создание центра выделено
два миллиарда долларов, со-
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НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА
общаетNew York Times. В конкурсе приняли участие 17 академических учреждений со всего
мира. Рассмотрев заявки, мэрия
Нью-Йорка нашла наиболее интересным и смелым проект, представленный
Корнельским
университетом и хайфским Технионом.
Блумберг заявил, что проект
совмещает потрясающую структуру технологических теплиц с
лучшей в стране программой
межотраслевых исследований.
Объявляя победителей конкурса,
мэр Нью-Йорка дал высочайшую
характеристику израильскому
Техниону, объявив, что именно
его усилиями еврейское государство превратилось в страну
инноваций истарт-апов. Половину из 120 израильских компаний, котирующихся на бирже
НАСДАК, возглавляют выпускники Техниона. Центр прикладных наук --грандиозный проект
мэра Майкла Блумберга, который
предполагается полностью завершить за тридцать лет, но первые студенты приступят к
занятиям уже в следующем учебном году. Блумберг придает проекту огромное значение -- мэр
надеется войти в историю НьюЙорка именно как основатель
этого академического учреждения, отмечаетYnet.

ИЗРАИЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ
ВПЕРВЫЕ
В МИРЕ "ВЫРАСТИЛИ"
СОСУДЫ
Израильские ученые технологического института Технион, а
также сотрудники медицинского
центра Рамбам в Хайфе впервые
в мире создали новые кровеносные сосуды, используя для этого
эмбриональные
стволовые
клетки. "Выращенные" в лаборатории сосуды планируют использовать
для
лечения
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов. Группа ученых
опубликовала на прошлой неделе статью, в которой описывает
свой эксперимент. Исследовательской группе удалось точно
воспроизвести тип клеток, из которых впоследствии были выращены кровеносные сосуды. Они
были произведены в результате
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дифференциации эмбриональных стволовых клеток с помощью
маркеров характеристик клеточных мембран. Эксперимент также
дал новую надежду на лечение
разнообразных сосудистых заболеваний, в том числе, последствий инфарктов и инсультов.

В БЕЭР-ШЕВЕ НАЧАЛИ
ПЕРЕСАЖИВАТЬ
СЕРДЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ
БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ
В больнице “Сорока” в БеэрШеве проведена первая в Израиле операция по трансплантации митрального клапана
без швов. Новый клапан сделан
из ткани сердца лошади. Его
форма такова, что он удерживается в сердце сам по себе, без необходимости чем-то крепить его.
Новейший способ позволяет существенно сократить время операции,
а
также
период
подключения пациента к аппаратам искусственного кровообращения и вентиляции легких. Во
всем мире в последнее время
растет заболеваемость стенокардией и сердечной недостаточностью (обе болезни связаны с
нарушением функционирования
клапанов). Как говорят в отделении кардиохирургии “Сороки”, работа по новейшей методике
позволит не только проводить
больше операций по пересадке
клапанов, но и сократить до минимума разрезы в грудной клетке
и в области сердца.
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Helixator и совершила переворот
в современной архитектуре
Изобретение израильского
инженера Михаэля Давида, описанное в последнем номере международного
журнала
ENGINEER. Спираль геликсатора
можно установить в помещениях
или внутри конструкций большой
высоты, где эскалатор установить
невозможно, из-за дефицита площади. В качестве примеров и потенциальных
объектов,
на
которых будет использованj революционные изобретения Михаэля
Давида,
называются
небоскреб "Азриэли" в ТельАвиве и Эйфелева башня в Париже. Преимущества геликсатора
очевидны: испытательная модель геликсатора, собранная в
Германии, поднимает на высоту
100 метров и спускает обратно до
20 тыс. человек в час, что равно
по пропускной способности работе 15 скоростных лифтов одновременно, причем, с большим
комфортом.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ ИЗ МЕДИ
Антибактериальные свойства меди известны издревле.
Но использовать медь в текстильной промышленности первым придумал израильтянин
ДжефГабай. Его антимикробное
постельное белье сегодня рекламируется по всем телеканалам
США. Если уснешь в "медной"
постели, утверждает реклама, то
проснешься молодым и здоровым. "В эту ткань вплетен настоящий натуральный оксид
меди, который при реакции с
водой, а наше тело состоит из
воды, выделяет ионы меди", рассказывает глава фирмы Cupron
Scientific Джеф Габай. Новая
ткань, по словам ее разработчиков, настоящее чудо гигиены.
Ионы меди убивают все вредные
бактерии, все вирусы и защищают кожу лучше любой кольчуги.
Самостерилизующийся
текстиль теперь на вооружении
спецслужб США. В будущем году
израильский старт-ап, по согласованию с армией, переоденет и
своих солдат. Несколько десятков тысяч пар медных носков
уже в пути.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Тексты с этим
R знаком публикуются
на правах рекламы
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Напряженая избирательная гонка пост члена ньюйоркского
горсовета
в
двадцать четвертом округе
Квинса стала еще напряженней. Исаак Сассон, бывший
научный работник, который
стал миллионером в результате лотерейного выигрыша,
решил вступить в предвыборную гонку на первичных
выборах среди демократов.
Его оппоненты - член ассамблеи штата Нью-Йорк
Рори Ланцман, окружной
лидер демократов Марта
Тэйлор и общественница из
Брайервуда Андреа Верас.
Сассон объяснил, что
решил принять участие в
предвыборной гонке из-за
своего долгого участия в общественных делах. “Я принимал участие в общественных
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ИСААК САССОН ВЕРНУЛСЯ В ПОЛИТИКУ
делах очень долго и очень хорошо знаю избирательный
округ. Я хочу представлять
этот округ и служить на благо
общины”, - рассказал Сассон.
До этого Исаак Сассон
баллотировался в горсовет
против нынешнего финансового ревизора Джона Лу в
2003 году и в 2009-м, проиграв
оба раза. Он также неудачно
баллотировался на место сенатора штата как консервативный демократ в 2010 году
против Тоби Энн Стависки и
был поддержан бухарскоеврейской общиной.
Главой его избирательного
штаба была Лилиана Зулунова. “Каждая избирательная
кампания отличается от других. Ты учишься быть более

ЖЕНЩИНА ИЗ КВИНСА ПОЛУЧИЛА
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА
УБИЙСТВО СОБСТВЕННОЙ СЕСТРЫ

Проживающая в Джамейке женщина приговорена к 23 годам строгого
режима после того, как признала себя виновной в том,
что зверски убила свою пятидесятидевятилетнюю сестру во время ссоры в их
квартире в 2011 году.
После нанесения сестре
множественных ножевых ранений Росс-Хилл выбежала из
квартиры и пробежала более
дюжины кварталов. Увидев
шедшую домой прохожую,
Росс-Хилл набросилась на
нее и начала бить кулаками и
ногами. Ее задержали после
того, как очевидец уличного
нападения опознал ее в полиции.
В декабре Ловетт РоссХилл признала себя виновной
в предумышленном убийстве
второй степени (second degree
murder) и нанесении телесных
повреждений третьей степени
(third degree assault). Ее приговорил судья уголовного суда
высшей инстанции Квинса
Кеннет Холдер.
Окружной прокурор Квинса
Ричард Браун заявил: “Приговор положил конец особенно
грустному и трагичному делу,
в ходе которого обвиняемая
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призналась в убийстве собственной сестры и нападении на
другую женщину, которая просто шла домой с работы. Длительный срок тюремного
заключения - это торжество
правосудия для обеих жертв”.
Адвокат Майкл Сифф, который был назначен городскими
властями,
чтобы
представлять Росс-Хилл, сказал, что по его мнению его
клиентке не оказали должного
психиатрического внимания и
это привело к совершению
преступления.
“Мое собственное расследование показало, что она,
безусловно, не принимала лекарства как положено. Если
честно, она очень умная женщина. В то же время абсолютно ясно, что у нее
возникают сильные психические проблемы, когда она не
принимает достаточно лекарств. Когда она принимает
лекарства, она очень умная,
очень хорошо разговаривает и
пишет. Я посоветовал ей работать над этими вещами и
создать какую-то жизнь для
себя после того, как ее выпустят из тюрьмы”, - объяснил
адвокат.

энергичным и более посвященным своему делу”, - объяснил Сассон.

Исаак Сассон родился в
еврейской семье в Сирии,
вырос в Ливане и приехал в
Америку в пятнадцать лет. Он
жил в Бруклине, где окончил
среднюю школу. Затем он два
года отслужил в армии США.
После армии Сассон окончил
Сити-колледж Нью-Йорка со
степенью бакалавра наук.
Потом он защитил докторскую
диссертацию по химии в Коннектикут-Университете и переехал во Флашинг, чтобы
преподавать в Квинс-колледже.
Большую часть своей карьеры он провел, изучая раковые
заболевания
в
знаменитом Memorial SloanKettering Cancer Center в Манхэттене, откуда он ушел на
пенсию в должности дирек-
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тора по развитию Института
предотвращения рака.
Сассон также на протяжении многих лет занимался общественной деятельностью в
таких организациях, как Kissena Jewish Center, The Flushing
Jewish
Council
и
Американский легион (ветеранская организация).
Пока Сассон не рассказал,
на каких проблемах и предложениях он будет делать упор в
своей избирательной кампании. “Позже мы решим, о
каких политических вопросах
мы будем говорить. Я буду
слушать людей, связанных с
общиной”, - заявил Сассон.
Он также решил пока не посвящать прессу в детали
своей кампании: “Я говорил
со многими энтузиастами насчет моей кампании. Я только
начал”.

ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ ТЕРРОРИЗИРУЕТ
ФОРЕСТ ХИЛЛС И РЕГО ПАРК
Полиция Нью-Йорка просит о помощи общественности
в поимке двух подростков, которых разыскивают за совершение целых семи ограблений
в Рего Парке и Форрест
Хиллсе за последний месяц.
Грабители описаны как чернокожие парни 16-17 лет, одетые
в темную одежду. По данным
полиции нашего города, они действуют таким образом: подходят
к жертвам сзади и отбирают сотовые телефоны.
Первые два ограбления были
совершены 20 декабря. В 6:05
вечера сорокадвухлетний мужчина был ограблен на углу Йеллоустоун-бульвара и 67 авеню.
Через два часа негодяи ограбили
тридцатидевятилетнюю женщину
на углу Квинс бульвара и Йеллустоун-бульвара.
Бандиты совершили свое
следующее нападение в рожде-

ственский день 25 декабря,
когда они напали на двадцатисемилетнюю женщину на углу
Квинс-бульвара и 67 авеню.
Затем обнаглевшие преступники совершили два ограбления
подряд 28 и 29 декабря на углу
Йеллоустоун-бульвара и 67
авеню. 28 декабря они ограбили
двадцативосьмилетнюю женщину, а 29 декабря - тридцатипятилетнюю женщину.
31
декабря, накануне Нового года,
мерзавцы напали на свою следующюю жертву на Квинс-буль-

варе. Имя и пол этой жертвы не
были разглашены полицией. В
последний раз бандиты напали
на пятидесятичетырехлетнего
мужчину в начале января на
Квинс-бульваре.
Отмечу, что все эти нападения были совершены в районе,
где проживает большая часть
бухарско-еврейской общины, который считается одним из самых
безопасных в нашем городе.
Следует также отметить, что
практически все эти разбойные
нападения были совершены
средь бела дня или ранним
вечером.
Полиция просит всех имеющих информацию об этих преступниках звонить по телефону
1 (800) 577-TIPS (8477) или обратиться в местный 112-й полицейский участок на Остин стрит.
Ваше имя будет сохранено в
тайне.

НОВЫЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ США ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙ ИЗ ФОРЕСТ ХИЛЛС
Президент Барак Обама
выдвинул главу своей администрации Джeка Лью на пост
министра финансов США. Теперь на каждой долларовой
банкноте, выпущенной после
назначения Лью, будет его
подпись. Это послужило поводом для множества шуток в
прессе из за того, что Лью известен своим неразборчивым
почерком. Даже Обама пошутил, что чуть не передумал
выдвигать Лью на пост министра финансов, когда узнал о
его почерке.
Пятидесятисемилетний уроженец Форест Хиллса Лью теперь должен быть утвержден в
должности сенатом США, который находится под контролем
демократической партии. Если
он успешно пройдет утвержде-

ние сенатом, то он займет
место Тимоти Гайтнера, который собирается уйти в отставку
в конце января.
Лью вырос в еврейской
семье, жившей на Йеллоустоунбульвар в Форест Хиллсе, и закончил здесь среднюю школу

(Forest Hills High School) в 1972
году. Два года назад, будучи директором отдела Белого дома
по бюджету, выступил там по
приглашению директора Сола
Гутника.
До ухода в администрацию
Обамы, где он также был помощником Хиллари Клинтон,
Лью работал в финансовом секторе. До этого он был помощником спикера Конгресса Типа
О’Нила и сенатора Пола
Уэллстоуна из Миннесоты. Лью
также был директором отдела
Белого дома по бюджету при
Клинтоне.
Хотя он является либеральным демократом, Джек Лью соблюдает шаббат и посещает
ортодоксальную синагогу Бейт
Шалом в пригороде Вашингтона.
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Российская госбиблиотека
отказывается вернуть представителям еврейского движения религиозные архивы
В вашингтонском суде в
среду
встретились
члены
еврейского движения «ХабадЛюбавич» и представители Министерства юстиции США.
Предметом судебного разбирательства стали находящиеся в
Российской государственной
библиотеке и в РГВА (Российский государственный военный
архив) религиозные книги и манускрипты, которые, по мнению
«Хабад-Любавич», исторически
принадлежали еврейскому движению.
После отказа российских чиновников вести переговоры о
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«ХАБАД-ЛЮБАВИЧ» ТРЕБУЕТ ОТ
РОССИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ МАНУСКРИПТОВ
возвращении книг члены организации обратились к американским властям с просьбой
ввести против России санкции.
После того, как Министерство
юстиции США также отклонило
официальную просьбу, организация «Хабад-Любавич» подала
на ведомство в суд.
Адвокат
представителей
еврейского движения Нэйтан
Льюин, отвечая на вопрос
судьи, заявил, что он будет настаивать на денежном взыскании в размере от 25 до 50 тысяч
долларов. По его словам, Рос-

сия слишком долгое время не
предоставляла
организации

ЕВРЕЙ, ПОДАРИВШИЙ МИРУ НЕФЕРТИТИ
В эти дни в Берлине отмечают
столетие с момента открытия одного из самых известных памятников древности — бюста
египетской царицы Нефертити,
изваянного 3400 лет назад. Впервые широкая общественность
смогла узнать подробности о человеке, благодаря которому состоялись раскопки, — германском
бизнесмене еврейского происхождения Джеймсе Симоне.
Бюст египетской царицы стал
центральным экспонатом открывшейся в Новом музее Берлина выставки «Свет Амарны. 100 лет со
дня открытия Нефертити». Бюст
Нефертити, жены фараона Эхнатона, прославившегося своей религиозной реформой и введением
культа Солнца, был раскопан в 1912
году, но до последнего времени
мало кому была известна история
финансировавшего археологическую экспедицию Джеймса Симона,
берлинского предпринимателя и покровителя искусств, видного члена
еврейской общины.
Симон не только финансировал отправившуюся в Египет археологическую экспедицию, но и
пожертвовал впоследствии бюст
Нефертити и другие принадлежавшие ему древние ценности государству, благодаря чему в
Берлине возник Музей египетского
искусства.
Берлинский текстильный фабрикант Джеймс Симон (1854-1932)
был столь значительным филантропом и покровителем искусств,
что его нынешняя безвестность
представляется по меньшей мере
странной,
отмечает
Forward.
Странное для уроженца Германии
имя Джеймс получил потому, что
его отец часто ездил в южные
штаты США, откуда ему поставляли хлопок. Сына он назвал в
честь одного из своих деловых
партнеров. Пожалуй, этот человек
в развитии германской культуры
сыграл не меньшую роль, чем
Павел Третьяков (тоже, кстати,
текстильный фабрикант) — в развитии культуры русской. С конца
80-х годов XIX века он скупал по
всему миру произведения древнего
и средневекового искусства, финансировал археологические экспедиции в Египет и Месопотамию.
Результатом этих трудов стала богатейшая коллекция из 20 тыс. экс-
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понатов, которую меценат передал
берлинским музеям. Другим коллекционером, который вывез из
Египта сопоставимые по объему
ценности, был Наполеон. Правда,
французский император, в отличие
от немецкого фабриканта, за них
не платил.
Симон, всю жизнь больше интересовался не бизнесом, а искусством, в юности мечтал стать
филологом. Это, однако, не помешало ему стать в 1911 году шестым по богатству человеком в
Германии. Симон входил в узкий
круг берлинских финансовых и
промышленных воротил, который
недоброжелатели
называли
«евреями кайзера». К этому кругу
принадлежали также судовладелец Альберт Баллин, углепромышленник Эдуард Арнхольд,
основатели электротехнической
компании AEG Эмиль и Вальтер
Ратенау, банкиры Пауль фон Швабах и Карл Фюрстенберг. Эти
люди не только давали кайзеру
консультации по экономическим
вопросам, но и пытались по мере
силе улучшить положение еврейского населения, продолжавшего
сталкиваться с антисемитизмом и
дискриминацией со стороны государства.
Джеймса Симона сближала с
кайзером Вильгельмом II общая
страсть к археологии и древностям.
В этой сфере Германская империя
была наиболее передовой страной, оставившей далеко позади
старые колониальные державы. С
1911 года Симон финансировал
раскопки в египетской Эль-Амарне,
где в XIII веке до н.э. фараон Эхнатон основал столицу Ахет-Атон,
ставшую центром инициированной
им религиозной реформы.
Экспедиция оказалась на ред-

кость успешной. Были раскопаны
десятки скульптурных изображений разных членов царской династии, в том числе раскрашенный
бюст Нефертити из известняка.
Бюст, прекрасно сохранившийся в
слое песка, обнаружили в мастерской древнего скульптора. С 1913
года сокровище хранится в Берлине.
Некоторое время Нефертити
простояла на вилле Джеймса Симона на каминной полке. Затем меценат заказал две копии бюста.
Одну он оставил себе, а вторую подарил кайзеру. Кстати, император,
когда отрекся от престола и отправился в эмиграцию в Нидерланды,
взял эту копию с собой.
Оригинал бюста Нефертити
меценат передал в 1920 году в художественное собрание прусского
королевского дома. Вместе с ним
берлинские музеи получили и все
другие уникальные ценности, которые находились в собственности
Джеймса Симона.
После крушения монархии
дела одного из крупнейших меценатов своего времени заметно
ухудшились. Экономический кризис, охвативший Германию после
поражения в Первой мировой
войне, тяжело ударил по Джеймсу
Симону. В 1925 году он вынужден
был закрыть свое предприятие и
продал роскошный особняк. В 1931
году, к 80-летнему юбилею Симона,
в Новом музее Берлина был торжественно открыт зал египетского искусства носивший его имя. Однако
уже два года спустя — после прихода к власти нацистов — все упоминания о вкладе еврейского
фабриканта в развитие германской
культуры были вычеркнуты из официальной истории. Сам Симон
скончался за несколько месяцев до
победы Гитлера на выборах. Его
дети эмигрировали в США.
Имя мецената было возвращено из забвения лишь в 2006 году,
когда был учрежден Фонд Джеймса
Симона. Фонд награждает специальной премией лиц, внесших
значительный вклад в развитие образования, культуры и науки в Германии.
Лауреаты,
помимо
денежной премии в размере 25
тыс. евро, получают также медаль,
на которой изображен портрет
Джеймса Симона работы известного художника Иоганна Грюцке.

«Хабад-Любавич» доступа к исторически
принадлежавшим
этой организации архивам.
Защитник американского ведомства Джоэл Макэльвэйн в
ходе прений в свою очередь заявил, что данная ситуация
может затормозить достигнутый
США за последнее время прогресс в международных отношениях, «каким бы медленным он
ни был». Кроме того, по мнению
юриста, выдвижение подобных
претензий к России со стороны
США «противоречило бы как
внешнеполитическим интере-

сам США, так и международным
нормам».
Как сообщает Fox News со
ссылкой на AP, в данный момент в распоряжении Государственной
российской
библиотеки и РГВА находятся
около 25 тысяч религиозных
книг и манускриптов, изъятых из
архивов еврейского движения
«Хабад-Любавич»
в
эпоху
СССР, и более 12 тысяч рукописных иудейских религиозных
текстов, экспроприированных
властями нацистской Германии.
Российские власти отказывают представителям еврейской организации в доступе к
архивам, аргументируя это тем,
что книги и рукописи в данный
момент являются собственностью
российского
государства.
VOA

В США ИЗУЧИЛИ РОЛЬ ЕВРЕЕВ
В РАЗВИТИИ ШОКОЛАДНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Книга Деборы Принц “На
шоколадной тропе”, посвященная участию евреев в
развитии шоколадного производства в различные периоды мировой истории,
вышла в прошлом месяце в
США. Изучив многочисленные документы и факты, посвященные истории одного
из всемирно любимых кондитерских изделий, автор пришла к выводу, что на
протяжении последних 500
лет евреи сыграли важную
роль в развитии шоколада.
Идея данной книги, как отметила Дебора Принц, родилась в одной из парижских
кондитерских, находясь в которой она узнала, что евреи привезли шоколад во Францию
еще в XVI веке. В течение мно-

гих лет Принц вела специальный блог Jews-Onthechocolatetrial.org,
посвященный
данной теме, пока, наконец, ее
исследование не завершилось
изданием монографии.
В книге рассматривается история развития таких центров
торговли какао и производства
шоколада в Европе, как Амстердам, Байон, Турин, Париж и
другие.
Как
подчеркивает
Принц, именно еврейские торговцы завезли шоколад в Англию,
где
благодаря
их
содействию в Оксфорде был
открыт первый торговый дом,
предлагающий всем желающим
шоколад и кофе.
Книгу On the Chocolate Trail
можно купить в книжных магазинах США и Великобритании
по цене $18,99.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПОСТРОЯТ В САН-ДИЕГО
ЗАВОД ПО ОПРЕСНЕНИЮ ВОДЫ
Компания IDE Americas
Inc, дочерняя компания израильской IDE Technologies, получила заказ на разработку
проекта крупнейшего завода
по опреснению морской воды
в США и во всем западном полушарии земного шара. Предприятие будет построено
недалеко от города Сан-Диего
(штат Калифорния, США),
расположенного у границы с
Мексикой.
Проект оценивается в 922
миллиона долларов. За его реализацию отвечает компания Poseidon Resources (Channelside)
LP, дочерняя компания американской Poseidon Water LLC, а
также управление по водным ресурсам Сан-Диего.
Компания Kiewit Shea Desalination, совместное предприятие корпорации Kiewit и
компании J.F. Shea Construction, возьмет на себя инженерные
работы,
поставки
стройматериалов, а также возведение 16-километрового трубопровода,
по
которому

пресная вода будет поступать к
потребителями. Что касается
компании IDE Americas Inc, в ее
задачи входит проектировка непосредственно самого завода.
Кроме того, компания будет отвечать за эксплуатацию и обслуживание предприятия на
протяжении ближайших 30 лет
после его запуска. На само проектирование компании IDE
Americas заказчики выделяют
150 миллионов долларов. Контракт на эксплуатацию и обслуживание завода оценен в 500
миллионов долларов.
Строительство завода начнется уже в этом году, а первые
поставки питьевой воды жителям
Сан-Диего, согласно заявлениям
руководства IDE Technologies,
начнутся в 2016 году.
Новый завод призван решить
вопрос нехватки питьевой воды в
округе Сан-Диего. Согласно планам местного управления по водным ресурсам, к 2020 году не
менее 7% всей питьевой воды в
округе должны поступать за счет
очистки опреснения воды.
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DORSTEN MEDICAL PC
Internal Medicine
Physical Therapy
Occupational Therapy
IV Therapy
Chiropractic
Ultrasound

Хиропрактика - вид медицины, акцентирующий
свое первоочередное внимание на поддержании здоровья, комплексно затрагивая нервы, мышцы и кости
человека одновременно с его движением и питанием. Цель хиропрактики - восстановление определённых нарушенных функций таких подвижных органов
тела, как таз, позвоночник, а также тканей и органов, расположенных рядом,
выявление определённых патологий, определение диагноза и последующее
лечение,
Physical Therapy: услуги физиотерапевта необходимы для реабилитации хирургических больных и людей, перенёсших разные травмы.
Internal Medicine Doctor:
• опенит физическое состояние больных с помощью специальных
диагностических тестов и современных технологии;
• определит цели лечения на основании установленных диагнозов;
• назначит Вам лечебную физкультуру, массаж и упражнения;
• оценит терапевтическую эффективность и безопасность выбранного
метода лечения, внесет в них необходимые изменения.
IV Therapy - внутривенное вливш-ше недостающих Вам витаминов и минералов согласно лабораторным анализам крови.
Ultrasound - ультразвуковое исследование внутренних органов, опорно-двигательного аппарата - мышц и суставов, состояния сонных артерий, артерий и
вен брюшной полости, верхних и нижних конечностей.

148-43 Hillside Ave.Jamaica, NY, 11435

tel. 718-880-2409
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Dr T’s Pediatrics PLLC

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?

Irina Ludner

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

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

97-32 63 Road
Rego Park, NY 11374

718-520-8585
www.drtpediatrics.com
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В 1974 г. профессор БарИланского университета Э.
Лапиде прочел в Цюрихе лекцию под названием «Четыре
чуда в Израиле», содержание
которой мы излагаем ниже.
Государство Израиль –
одно из самых молодых в
мире. Его территория вдвое
меньше, чем Швейцария, а население меньше, чем в Берлине. Израиль не имеет
природных богатств, ощущается большая нехватка воды
(в иврите существует 11 слов
для определения разных
видов дождя и 4 – росы).
После нацистского геноцида евреи открыли ворота
своего государства немецким
гражданам, паломникам, дипломатам и изучающим Библию, что свидетельствует о
том, что они не собираются
мстить. Евреи – оптимисты.
Они живут среди враждебно настроенных к ним народов, однако не теряют
надежды на мирную жизнь.
Впечатляют статистические
данные о четверти века независимого
существования
третьего (современного) израильского государства.
Итак, Э. Лапиде определил
тему своего выступления
двумя словами: «четыре
чуда».

ПЕРВОЕ ЧУДО —
ВОСКРЕШЕНИЕ
«МЕРТВОГО»
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО
ЯЗЫКА
В начале XX века ни один
еврейский ребенок не считал
иврит родным языком. Еврейские иммигранты из 121
страны разговаривали на
более чем 70 языках. Филологи утверждали, что мертвый
язык нельзя воскресить и приспособить к современным
условиям. Сегодня на иврите
пишутся труды по разным отраслям современной науки.
Израильские школьники,
осматривая в музее библейские рукописи, найденные у
Мертвого моря, которые были
написаны около двух тысячелетий назад, читают их с такой
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ЧЕТЫРЕ ЧУДА В ИЗРАИЛЕ

же легкостью, как в других
странах газеты. В израильском парламенте на этом
языке обсуждаются политические и экономические вопросы,
связанные
с
современностью. Так вопреки
мнению филологов возродился «мертвый» древнееврейский язык, что следует
признать одним из чудес современности.

ВТОРОЕ ЧУДО —
СОЗДАНИЕ КЛАССА
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
В диаспоре евреи овладевали всеми профессиями, однако не существовало (за
редким исключением) класса
евреев-крестьян. Первые сионисты, понимая, что народ не
может выжить на собственной
земле без земледельцев, решили призвать евреев Центральной и Восточной Европы
(где проживало 80 % от общего числа евреев) к занятию
земледелием.
Социологи и историки
утверждали, что подобные попытки никогда не удавались.
Известен процесс урбанизации, когда люди массами переселяются из деревни в
город, но в истории не было
отмечено обратного процесса
– переселения из города в деревню. «Не советуем вам делать
попытки,
которые
обречены», – говорили они.

Сейчас в Израиле – миллион земледельцев, чьи родители
или
деды
были
горожанами, незнакомыми с
земледелием и животноводством. Израильские земледельцы
отличаются
от
крестьян других стран тем, что
обычно имеют высшее образование. В киббуцах есть хорошо
укомплектованные
библиотеки, даже музеи, налажен культурный отдых, развивается
художественная
самодеятельность. Из этого
класса выходят выдающиеся
писатели и художники.
Израильское сельское хозяйство, передовое по мировым стандартам, не только
полностью
обеспечивает
страну продуктами питания,
но и экспортирует их. Как в незапамятные библейские времена, израильтяне стали
земледельцами и пастырями
(скотоводами).

XXI века вы приспособитесь
друг к другу и станете действительно израильтянами - можете
считать,
что
вам
повезло».
Спустя 23 года те же ученые снова проводили в Израиле в течение двух месяцев
подобные исследования и
пришли к выводу, что вопреки
их прогнозу произошла социальная, экономическая, культурная и психологическая
интеграция в единый народ
представителей различных
культур, языков и цивилизаций, прибывших с пяти континентов.
Сплочению нации способствовала и внешняя опасность. Так зло, которое
замышляли и замышляют против Израиля его враги, чудесным образом оборачивается
для этого народа благом. «И
разве не назовешь это
чудом?» – сказал профессор
Лапиде.

ТРЕТЬЕ ЧУДО —
ВОСКРЕШЕНИЕ
НАЦИИ

ЧЕТВЕРТОЕ ЧУДО —
ОБОРОНА ИЗРАИЛЯ

В 1949 г., через год после
получения
независимости,
когда в Израиль прибывали
евреи из 121 страны, в стране
восемь месяцев работали
американские и скандинавские антропологи. Они пытались
понять,
на
каком
основании пришельцы со
всего света хотят объединиться и создать единый
народ. Свои наблюдения они
резюмировали так:
«Новое израильское государство произвело на нас
большое впечатление, однако
вам не хватает одной вещи – у
вас нет нации. Ваши граждане
– представители 90 национальностей, и чтобы из этой
смеси возникла единая нация,
понадобятся процессы продолжительностью не менее
чем в 200 лет».
Ссылаясь на пример американских этнических групп,
они добавили: «Если к концу

С момента провозглашения государства Израиль военные
эксперты
предсказывали ему скорый
конец. В их числе был фельдмаршал лорд Б. Л. Монтгомери, один из руководителей
британской армии во время
Второй мировой войны, прекрасный знаток расстановки
сил на Ближнем Востоке.
На международной конференции в Лондоне 14 мая 1948
г. он сказал: «Евреям пришел
конец». И никто ему не возразил. На Ближнем Востоке
евреи составляли всего 2,5%
населения, а вооруженные
силы Израиля были в 40 раз
меньшими, чем арабские.
Военные стратеги предсказывали конец Израиля также и
в последующих войнах – в
1956, 1967 и 1973 гг., однако
каждый раз их прогнозы не
осуществлялись.
Самой зловещей оказа-

лась последняя из войн, в начале которой объединенные
арабские армии атаковали израильтян неожиданно, когда
те в Йом-Кипур – священный
день года – были погружены в
пост и покаяние. У неприятеля
было больше танков и самолетов, чем у Гитлера, когда тот
в июне 1941 г. напал на СССР.
Израиль отбился, причем
только на Синайском полуострове израильтяне захватили
военную
технику
стоимостью в два миллиарда
долларов.
Если бы арабы использовали средства, брошенные в
горнило войны, на улучшение
жизни палестинцев, каждый
палестинец мог бы иметь
собственный дом.
Евреи не вели войн со 160
г. до н. э., когда они под руководством Маккавеев боролись
с Сирией. Около двух тысяч
лет у них не было национального флага, военачальников,
армии, даже клочка собственной земли, которую они
должны были бы защищать.
Похожее соотношение сил
было в то время, когда маленькая Иудея под руководством Давида боролась с
филистимлянами. Тогда иудеи
победили и сделали своей
столицей Иерусалим, где, как
и сегодня, начали говорить на
еврейском языке.
За все свои победы Израиль может благодарить того
же своего Защитника, на Которого в Псалмах указывал
Давид. Надежда на Него безошибочна.
Когда евреи начали возвращаться в Палестину, она

была опустевшей. В Галилее
были болота, а на юге страны
– пустыня. После Второй мировой войны в Святую Землю
возвращались жертвы этой
войны, многие из которых,
пройдя лагеря, нуждались в
лечении и, казалось, не годились на роль строителей государства.
Сегодня, знакомясь с данными статистики, каждый
может убедиться в переменах,
произошедших в Израиле, и в
том, что цель существования
Израиля, которая была предначертана в ТАНАХЕ, рано
или поздно будет достигнута.
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Каждый год имеет четыре
дня, являющиеся его «началами». Это - 1-е Нисана, 1-е
Элула, 1-е Тишрей и 15-е Швата
— Ту би-Шват (Ту би-Шват на
иврите буквально — 15-е
Швата; числовое значение
еврейских букв «тет» и «вав —
«ту» — пятнадцать).
1-е Нисана является началом
года в том, что касается отсчета
лет царствования царей Израиля,
а также порядка праздников в
году.
1-е Элула — начало года в
том, что касается возраста домашних животных.
Как известно, каждое десятое
из родившихся в этом году кошерных для еды домашних животных
передавалось Храму; эта десятина называлась маасер бhема.
Все животные, родившиеся до
первого Элула, относились к одному году, и маасерот их должен
был отделяться отдельно; все животные, родившиеся после первого Элула, относились в другому
году, и их маасер был уже десятиной следующего года.
Животные, родившиеся до
первого Элула, не могли передаваться Храму с тем, чтобы выкупить животных, родившихся после
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7 МЕВА ХУРИ-ТУ БИШВАТ

Раббай Барух
БАБАЕВ,
раввин
Центральной
синагоги
Канессои Калон
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Ту биШват 2013: 25 января вечером
этой даты — и наоборот.
1-е Тишрей — начало года, являющееся Днем Суда для всего
мира; в этот день выносится решение о том, кому будет продлена
жизнь еще на год. Кроме того,
первое Тишрей — начало года в
том, что касается счисления лет
шмиты («шаббатических лет»,
когда землю запрещено обрабатывать, а плоды, рождающиеся на
ней, подлежат особому обращению) и йовеля («пятидесятого
года», когда, в частности, рабы
выпускались на свободу, а земли,
отобранные за долги, возвращались их первоначальным владельцам),
а
также
орлы
(трехлетнего срока, в течение которого запрещено использовать
каким бы то ни было образом
плоды молодого дерева) и маасерот, относящихся к овощам и
зерновым культурам.
Ту би-Шват — это «Новый год
деревьев», начало года в том, что
касается отделения маасерот от
плодов фруктовых деревьев.
Маасерот (части урожая, передаваемые Храму, священникамкоhаним, левитам, беднякам и
т.д.) по-разному отделялись в разные годы. В первый, второй, четвертый и пятый годы, считая от
последней шмиты, отделялся
маасер шени («вторая десятина»
— десятая доля урожая, которую
необходимо было съесть в Иерусалиме во время праздников); в третий и шестой годы — маасер ани

Rabbi
Imanuel
ELIZAROV

Before Klal Yisrael left Egypt, they
were given a special command: “Please
speak in the ears of the people: Let each
man request of his fellow and each
woman from her fellow silver vessels
and gold vessels.” [Shmot 11:2] This is
why the Jews left Egypt extremely wealthy. They took the gold and silver from
their Egyptian neighbors.
This was in fact a fulfillment of the Almighty’s promise to Avraham “Afterwards
(i.e. – after the 400 years of being strangers
and enslaved) they will leave with great wealth” [Bereshit 15:14]. In fact, the Talmud
makes the point that Hashem had to “request” of Moshe that he “please speak in
the ears of the people” so that it not be said
that the years of slavery were endured but
the promise of great wealth was not fulfilled.
Imagine the scene: The Jewish slaves
were the trusted employees of their Egyptian
masters for so many years. In fact, they were,
of course, more than just trusted employees.
They were more than workers, more than servants. We are talking about slaves! Now the
slave knocks on the master’s door and says
“You know what, I always liked that silver candelabra you have. Give it to me.”
Why did the Hashem set it up like this?
His promise of great wealth could have
come about in so many other ways. Just
like the manna came miraculously and the
water came miraculously, He could have
sent us great wealth miraculously. Why did
he give it to us in such a way that we had to
“borrow” it and then not return it?

(«десятина бедняка», которую необходимо было передать бедным).
Все это — не считая трумы (части
урожая, передаваемой коhаним) и
маасер ришон («первой десятины», передаваемой левитам).
Поскольку (так же как и в случае с маасер бhема) плоды, относящиеся к одному году, не могут
«вноситься» за счет урожая другого года, необходимо установить,
какой день является началом года
для отсчета маасерот плодов
фруктовых деревьев. Тора определила, что у них есть свой собственный «Новый год» — Ту бишват.
Плоды фруктовых деревьев,
завязавшиеся до Ту би-Швата,
считаются плодами этого года.
Плоды, завязавшиеся после Ту
би-Швата, будут считаться плодами следующего года. Завязью
Талмуд считает плод, не достигший еще трети своего нормального размера.
Наши мудрецы установили
15-е Швата как «Новый год деревьев» потому, что к этому дню
обычно уже выпадает большая
часть годовой нормы осадков, и
на деревьях успевают завязаться
плоды; поэтому те плоды, которые завяжутся после этого дня,
станут как бы «отдельным благословением».
Земля к Ту би-Швату уже обогащена дождями и зимним отдыхом,
поэтому
это
самое
подходящее время для посадки
деревьев.

Хотя Ту би-Шват и назван
«Новым годом», речь идет только
об одном специфическом вопросе
— вопросе о «возрасте» плодов
фруктовых деревьев. Поэтому в
этот день можно совершать
любую работу, и он никак не отражен в молитвах.
Однако в этот день принято
привносить что-то от праздника: в
него не читают Таханун (траурную
часть молитв), не оплакивают
умершего.
В этот день едят плоды, растущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один
новый плод, который еще не подавался к столу в этом году, и произнести на него благословение
Шеhехияну («Давший нам дожить»).
В то же время другое «начало
года» — 1-е Элула — вообще
никак не выделяется из череды
будничных дней. Почему? Чем он
«хуже» Ту би-Швата?
Дело в том, что Ту би-Шват —
это день, прославляющий Страну
Израиля, Эрец Исраэль, более
того — выбранный с учетом ее
природных особенностей. Именно
здесь к этому дню как бы возобновляется плодоносящая способность земли, завязываются
плоды.
Среди семи растений, которыми особенно славится Эрец
Исраэль, пять плодов фруктовых
деревьев и две злаковые культуры, как сказано в Торе (Дварим,

GOING OUT WITH GREAT WEALTH,
PLUS SELF-ESTEEM

In the back of most Gemara there is a famous commentary known as the RaShaSh
– Rav Shmuel Shtarshon. He was also a wealthy man and ran a Gema”ch (a free loan society). He once lent money to a tailor for a
year. Payback time came and the tailor returned to the home of the RaShaSh with an envelope containing the money. He knocked on
the door, Rav Shtarshon was busy writing his
commentary so he came to the door, took the
envelope, stuck it in the sefer [book] he was
learning at the time and continued on writing
his commentary. He then closed the book
and completely forgot about the envelope.
A couple of months later, he reviewed
his Gema”ch ledger and he saw that the tailor never paid back the money that he borrowed. He went to the tailor and asked for
payment. The tailor insisted that he paid already. The RaShaSh had no recollection of

the payment and continued pressing the
man for repayment. Ultimately the RaShaSh
took the tailor to a din Torah (a religious tribunal) to settle the matter. The court ruled
in favor of the tailor. However, the general
population did not believe the simple tailor
against the great Talmid Chacham, Rav
Shmuel Shtarshon. They boycotted his tailor
shop to show their displeasure.
His business went down the drain. He
could not make a living to the extent that he
had to leave town. His life was ruined.
One fine day, the RaShash picked up a
sefer he had not learned from in many
months. Lo and behold, he found the envelope with the tailor’s money. He was beside
himself with grief. He sought out the tailor
and begged forgiveness. However, the tailor was not willing to accept the apology.
“It’s too late. I’m ruined already.” The RaS-
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8): «Г-сподь Б-г твой ведет тебя…
в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната,
землю оливкового масла и финикового сока».
Поэтому день, когда Эрец Исраэль начинает, набравшись сил
за зиму, давать жизнь новому богатому урожаю, должен стать радостным днем для еврейского
народа, и прежде всего — для
евреев Израиля.
Насладившись плодами Эрец
Исраэль, мы произносим благословение, начало и конец которого посвящены этой земле. В
нем мы просим Того, кто сотворил
ее и одарил удивительными качествами и богатством, наделять ее
и впредь столь же щедро, как наделил Он наших праотцов
Авраама, Ицхака и Яакова.
Следует помнить, что Вс-вышний судит все Свои творения в
час их цветения. Это значит, что в
Ту би-Шват Он судит плодовые
деревья и определяет их будущее, и в этот день нам необходимо молиться за них.
Кроме того, сама Тора сравнивает сынов Израиля с деревьями
(отсюда и обычай не стричь мальчиков, пока им не исполнится три
года, так же как мы не срываем
плоды с молодых фруктовых деревьев в течение первых трех
лет), и, судя в этот день деревья,
Вс-вышний опосредованно судит
и Израиль. А Израиль всегда радуется в день Суда, какой бы приговор ему ни был вынесен, раз
судит его сам Вс-вышний — поэтому он и удостаивается оправдательного приговора.
По материалу
рава Э. Ки-Това

haSh insisted that he would go to the Bet
Midrash and announce publicly “the tailor
was right and I was wrong.”
The tailor said, “Tough. They will never
believe you. They will say that you are such
a great Tzadik, you just want to make me
feel good and appease me, even though I
really never paid you the money.”
The RaShaSh then said, “No. There is
something I can do for you. I have a daughter
and you have a son who needs a shidduch.
Your son is not a big Talmid Chacham and he
is the son of a simple tailor, but if we become
in-laws [kudo], then everybody will know that
you were right and I was wrong.” And that is
what he did. He gave his daughter in marriage to the tailor’s son to rebuild the reputation and self-esteem of the man whose
reputation and self-esteem he had sullied.
The matter with the “great wealth” at the
end of the enslavement is similar. If the Jews
had merely received miraculous compensation after 400 years of hard work and bitter
enslavement, that would not have given
them back the self-esteem that wore away
during all those years of brutal slavery. Their
payment had to come directly from the masters for whom they labored. It did not suffice to merely leave Egypt with their money.
They had to leave with their pride as well.
For that it was necessary to direct them to
go knocking on the doors of the Egyptian
masters and to take their finest items of gold
and silver – because it was coming to them.
Their masters owed it to them!
The side lesson to be learned here from
the story of the RaShaSh is that when the
Almighty wants a poor tailor’s son to find a
prestigious shidduch [matrimonial match],
then some way or another, He will make it
happen.
Shabat Shalom!
Reprinted with permission from
Project Genesis - Torah.org
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В день выборов, 22 января,
настроение будет достаточно
праздничным ввиду обязательного выходного. Примечательно,
что значительное число граждан
пока «сидит на заборе» и так и не
определилось, кому отдать свой
голос. Мне представляется, что
причина - не в отсутствии гражданской позиции и отнюдь не в
равнодушии к будущему страны,
а в определенной предсказуемости нынешней избирательной
кампании по сравнению с предыдущими: некоторым гражданам
кажется, что от них ничего не зависит.
Отнюдь, господа, именно вы
определите расклад сил в будущей коалиции. Да, на этих выборах нет двух альтернативных
кандидатов на пост премьера.
Нетаниягу может быть абсолютно спокоен: он - следующий
глава правительства и сформирует его. Наша же задача - сформировать кабинет, отвечающий
нашим интересам.
Упорные попытки центристов
и левых заблокировать Нетаниягу потерпели поражение.
Изначально этот союз был обречен на провал. У лидера «Атнуа»
Ципи Ливни не было никаких
шансов хотя бы гипотетически
прозвучать альтернативой Нетаниягу, не заручившись поддержкой Шелли Яхимович и Яира
Лапида.
Много пишут об уязвленных
амбициях, взаимной подозрительности и чрезмерном самолюбии каждого из участников
несостоявшегося триумвирата.
Все это так, но почему никто не
обратил внимания на безосновательность претензий Ципи Ливни
его возглавить? Ведь «Атнуа» по
всем опросам (а цифры чуть
ниже) выглядит куда скромнее,
чем «Еш Атид» и Авода. Выходит, госпожа Ливни сама назначила себя лидером всего
левоцентристского лагеря.
Согласно всем последним
опросам, правые победят с убедительным перевесом и легко
сформируют коалицию. Уже сегодня потенциальные партнеры
стоят в очереди за портфелями.
Нетаниягу попытается сбалансировать влияние крайне правых в
своем кабинете и пригласит
Яира Лапида в коалицию. Менее
вероятно, что он позвонит Ливни,
с которой у него плохие отношения, или Шелли Яхимович.
Еще неделю назад Шелли
пыталась обаять Биби, но после
того, как опросы указали на падение ее популярности, изменила
стратегию и тактику, обязавшись
ни в коем случае не присоединяться к правительству Нетаниягу.
Забавно, насколько у политиков короткая память. Амир
Перец брал ее за горло, требуя
подобной клятвы. Шелли его проигнорировала, и бывший гистадрутовский вожак-горлопан ушел
на то же третье место к Ципи
Ливни. Спрашивается, зачем уходил? Может, это был тактический
ход, чтобы избавиться от старого
лидера?
Можно в какой-то степени понять г-жу Яхимович, на которую
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оказывала давление старая
гвардия Аводы, требуя озвучить
отношение к мирному процессу и
к правому правительству Нетаниягу. Шелли сдалась, но в политическом плане это не был
слишком умный шаг, потому что
каннибалы Аводы радостно
съедают не оправдавшего их надежды нового лидера, а Яхимович на борьбе за социальную
справедливость могла электорально и преуспеть.
Похоже, ее растерявшийся
электорат с удовольствием подобрал Яир Лапид. Именно его
единственного Нетаниягу может
противопоставить собственному
правому крылу, НДИ, Нафтали
Беннету и, если не удастся без
него обойтись, то и ШАСу.
В несбалансированном правительстве крайне правые настроения могут перевесить, и
вот это обстоятельство может
рикошетом ударить по Шелли.
Почему не вошла в правительство, если принципиальных разногласий с Ликудом не было и
ты ласково подмигивала поселенцам?
Ципи Ливни, уж простите, напоминает мне гордую и испуганную, хоть и скрывает это, кошку,
которая так высоко забралась на
дерево собственного величия,
что не в состоянии с него слезть.
Выходит, из всех центристов и
левых Лапид единственный понимает, чего хочет народ.
Сын известного журналиста и
политика затеял карьерный бег
на длинную дистанцию и считает,
что серьезное министерское поприще, которое получит «Еш
Атид», будет экзаменом и для
него, и для партии. Сегодня многие избиратели, особенно старшего возраста, не готовы за него
голосовать, считая Яира незрелым политиком, пусть и известной телезвездой.
От перезревших политиков
тоже мало толку, и Лапид-младший, безусловно, остается надеждой определенной части
молодежной аудитории и людей
среднего возраста. Существующий достаточно низкий имидж
усредненного депутата Кнессета

не может служить примером для
талантливой молодежи, так что у
Яира Лапида есть шанс поломать это клише.
Безусловно, сюрпризами выборов станут Нафтали Беннет и
модернизированная им партия
«Еврейский дом». Сначала Беннет мог рассчитывать мандатов
на десять, не более. Но личная
ошибка Биби, начавшего против
него довольно агрессивную кампанию, привела к невиданному
росту популярности партии
«Байт йегуди». Обвинить боевого офицера из «Саерет МАТКАЛЬ» в отказе выполнять свой
армейский долг несправедливо,
а десять первых мест в списке
Беннета - ветераны боевых частей.
Вдобавок Беннет удачлив и
хaризматичен. Он провел косметический ремонт затхлой политической
структуры,
умело
представив в качестве лица партии молодую светскую Айелет
Шакед. А за тяжелыми шторами
сидят жесткие раввины поселенцев в вязаных кипах, но их не
видно, как не видно Орит Строк
из Хеврона.
Более того, Беннет не очень
выпячивает «Молодежь холмов»,
хотя, понятно, вся она за него. Он
сфокусировал свою деятельность на молодежи светской,
часто посещал клубы и дискотеки, создав о себе впечатление
либерального лидера. Крайне
правая идеология всю избирательную кампанию была засекречена, как во время операции
«Саерет МАТКАЛЬ».
Убежден, что только после
выборов светская молодежь,
поддержавшая принца Беннета и
принцессу Шакед, увидит, какие
одиозные фундаменталистские
фигуры в свите этих инфантов. А
пока Беннет эффектно выпячивает свои стартаповские успехи,
любовь к русским, социальные
вопросы и решение жилищной
проблемы отнюдь не на территориях.
Если Яир Лапид удачно залез
на поле Шелли Яхимович, то Нафтали Беннет снимает урожай в
саду «Еш Атид».

Единственное, что может
успокоить умеренного избирателя, это некоторое торможение
рейтинга «Еврейского дома» за
счет подъема прагматичного и
правоцентристского
списка
«Ликуд-Бейтейну».
Надо сказать, что объединенный список Ликуда и ИДИ не
слишком удачно провел избирательную кампанию, и изначальная мощь этого блока сыграла
ему не на пользу. Многие избиратели, например, из тех, кто
традиционно
поддерживает
ИДИ, видят в этой партии если
не альтернативу Ликуду, то
силу, способную заставить Нетаниягу пойти на все требования
программы
Авигдора
Либермана.
В Ликуде есть аналогичный
избиратель, тоже ревнующий к
ИДИ и считающий, что партия
власти под «Наш дом Израиль»
«легла». И потом, мне кажется, руководство избирательного штаба
не потрудилось доходчиво объяснить избирателю, что Авигдор
Либерман таки участвует в выборах, продолжает быть депутатом
Кнессета и лидером своей партии,
вторым номером объединенного
списка, а его уход с поста главы
МИДа - временный. После рассмотрения его дела он собирается
вернуться и влиять на судьбу
страны.
В последнее время премьерминистр сделал все от себя возможное, чтобы довести эту
мысль до избирателя, в том
числе и русскоязычного, в его
СМИ, но, наверное, это нужно
было сделать значительно
раньше. Что же касается Фаины
Киршенбаум и других русскоязычных активистов НДИ в объединенном штабе, то они
делают все возможное, чтобы
донести до каждого потенциального сторонника, что Авигдор
Либерман - единственный, на
кого они могли бы положиться, и
только НДИ представляет русскую алию.
Как бы то ни было, за тактические ошибки и недочеты приходится платить. Вопрос в том,
хватит ли у пропагандистов

«Ликуд-Бейтейну» времени переломить ситуацию до 22 января.
Последние опросы главного
фаворита гонки наконец-то обнадеживают. Я намеренно не выпячивал эти цифры подобно
моим коллегам, полагая, что 8
дней для бурной политической
жизни Израиля - огромный срок,
за который успевают погаснуть
или зажечься звезды. Однако сегодняшние цифры достаточно
интересны, и за единственным
исключением вышеозначенного
«Ликуда-Бейтейну» все они практически сходятся.
В пятницу 3 ведущих печатных издания, «Едиот ахронот»,
«Исраэль ха-йом» и «Маарив»,
выдали свои заключения, которые крайне интересно сравнить.
Скажем, партия Авода у Мины
Цемах (опрос «Едиот ахронот»)
получает 18 мандатов, у «Исарэль ха-йом» - 17, а по мнению
«Маарива» - всего 16. Разбег, согласитесь, небольшой, в пределах допустимой погрешности в 2
мандата.
«Еврейский дом» у Мины
Цемах тянет на 14 голосов, у
«Исраэль ха-йом - аналогично,
«Маарив» дает на 1 мандат
меньше - 13. Тоже нормально.
«Еш Атид» Яира Лапида у Мины
Цемах весит 11 кресел в будущем Кнессете, «Исарэль ха-йом»
подтверждает эту цифру, а «Маарив» предрекает лишь 8.
Теперь ШАС. Мина Цемах 10, «Исраэль ха-йом» -11 и «Маарив» - 12. Не бог весть какое расхождение. «Атнуа» Ципи Ливни,
по мнению главы института
«Дахаф» - 8. «Исраэль ха-йом» 9 и у нещедрого «Маарива» - 7.
Правда, похоже?
МЕРЕЦ у Цемах - 6, у «Исраэль ха-йом» - 4, а у «Маарива» 5, та же картина. «Яхадут хаТора», соответственно, 5, 6 и 6.
И, наконец, Кадима - 2, 2 и 3.
Крайне правая «Оцма ле-Исраэль» только у Мины Цемах приближается к электоральному
барьеру - 2, а по остальным данным не проходит.
К моему глубокому огорчению, у партии «Ам шалем» раввина Амсалема нет никаких
шансов попасть в Кнессет. Полное единодушие и в оценке арабских партий: 10-11 депутатов на
всех.
Так в чем же интрига? В принципиальном расхождении трех
источников по поводу «ЛикудБейтейну». Какой же должен
быть допустимый предел погрешности, если г-жа Мина
Цемах дает объединенному
блоку всего 33 мандата, «Маарив» щедро пророчит ему все 38,
а «Исраэль ха-йом» выбрал золотую середину в 35 мандатов?
Я никоим образом не хочу
бросить тень на уважаемый институт «Дахаф». Но странная
тенденция его главы в отношении Биньямина Нетаниягу имеет
давнюю традицию. Пусть через
несколько дней время нас рассудит.
А пока г-жа Цемах публикует
очередной опрос распределения
русских голосов по партиям. Это
достаточно интересные цифры,
говорю без всякой иронии.
Перенос на с.38
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Они когда-то проживали в
самой большой стране мира,
но для большинства русскоязычных евреев Израиля концепция «земля за мир»
немыслима. Большинство русскоязычных в Израиле проживают в прибрежных городах,
вдали от спорной территории,
известной международному
сообществу как Западное Побережье.
Уроженцу Одессы режиссеру
Дмитрию Хавину поездка в Израиль в апреле прошлого года показала
другой
сектор
русскоязычной общины в Израиле поселенцев за пределами Зеленой черты, которые имеют сильную идеологическую связь с этой
землей. 15 января Хавин показал
свой 41-минутный документальный фильм "Территория" в
Еврейском общинном центре в
Манхэттене на мероприятии в
коспонсорстве с «Поколением
R», которое стремится подключить молодых русскоговорящих
еврейских профессионалов.
"Основатели этого поселения не хотели заборов. Мы сказали правительству: если у вас
есть деньги, постройте заборы в
арабских деревнях", - сказал
житель Текоа Игорь Биальский.
Текоа считается смешанным поселением, где живут религиозные и светские семьи различных происхождений. Расположенный к югу от Иерусалима,
он назван в честь места рождения царя Давида и вида на могилу царя Ирода.
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НОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Внимание! В Риго-Парке, по адресу 97-18 66 Avenue (напротив
синагоги «Ор-Натан») в обувном магазине Sam’s Shop открыт пункт
по приему рекламы и объявлений газеты The Bukharian Times.
718-896-2132, 718-997-98 72, 917-282-4241 Спросите Нелю

ПУНКТ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И НЕКРОЛОГОВ В ГАЗЕТУ
THE BUKHARIAN TIMES ОТКРЫТ В БРАЙЕРВУДЕ
Позвоните нашему агенту Тамаре по телефону 718-526-0791
В Forest Hills 1347-437-5550 Борис
Lefrak City 917-306-0401 Марк

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЕВРЕИ ЗА ЗЕЛЁНОЙ ЧЕРТОЙ
Биальский переехал в Текоа
в 2005 году, примерно во время
вывода израильских войск из
сектора Газа. Он сказал Хавину,
что Текоа был бы следующий в
планах эвакуации, если правительство Эхуда Ольмерта осталось у власти.
Поселение Кфар-Эльдад гораздо меньше и там более религиозная община, включающая в основном выходцев из
Киева. "Здесь люди не спрашивают, будет ли брит-мила, они
спрашивают, когда", - сказал администратор сообщества Велвел Чернин.
Когда фильм продолжается,
Хавин глубже проникает в идеологию сообщества поселенцев.
Люди появляются с пейсами и
бородами, и женщины замужем
имеют волосы покрытые, они
все время говорят на русском
языке. Кирпичные дома уступают прицепам, многие построены без разрешения.
"Я хочу, чтобы это место
было нормальным поселением,
где люди могут жить комфортно",
- сказал велосипедный механик
Арье Ходорковский, который
живет на аванпосте Маале Рехавам. "Я думаю, то, что мы делаем, это реальный сионизм, и
это заставляет меня чувствовать
себя очень приятно".
Большинство поселенцев
ездят на работу в Иерусалиме и
Ариэль, но немногие, которые
занимаются сельским хозяй-

21

Bail
Bonds
Освобождение под

Tax Accounting and Business Services

• Открытие и ведение
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по зарплате, включая распечатку
чеков и paystubs)
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Как мы поживаем?

ством, имеют «статус» среди
своих сверстников, чтобы жить
их идеологической мечтой - подключения с землей.
В отличие от русских евреев
в центральной части Израиля,
Хавин сказал, что поселенцы
вообще чувствуют себя более
интегрированными в обществе,
сохраняя при этом некоторые
аспекты русской культуры. В
Кирьят-Арба есть магазин, специализирующийся на русских
продуктах питания, и у поселенцев сохранилось то, что Хавин
описывает как "КВН-стиль бардкультуры" - повествование
через гитарную музыку.
К его удивлению, Хавин
также нашел несколько поселенцев, которые выражают любопытство по поводу своих
палестинских арабских соседей.
Жительница Нокдима Анна Ан-

топольская была приглашена
посетить близлежащие палестинские общины и нашла несколько русскоязычных среди
них, в том числе жён русского
происхождения. Вместе с арабским фермером фотограф Эдуард Копров признает, что
проблема Израиля на территориях - это неопределенный статус палестинцев, которые не
являются ни гражданами Израиля, ни гражданами своего государства.
Самым известным русскоязычным поселенцем является
житель Нокдима Авигдор Либерман, который служил в качестве
министра иностранных дел до
своей отставки в прошлом месяце после проведения расследования по обвинению в
мошенничестве и злоупотреблении доверием. Самый боль-

шой поселок, Ариэль, также
имеет большое количество русскоязычных.
С израильскими выборами
22 января почти все израильские политические партии приняли реальность еврейских
общин за пределами Зеленой
черты. Среди восходящих звезд
бывший председатель Совета
Нафтали Беннет считается
«лучшей надеждой» среди поселенцев, в результате его поддержки светским населением
Израиля.
Мои собственные путешествия по Самарии в 2006 году в значительной степени эхо
опыта В. П. Хавина. Во время
моего визита в Маале-Левон, в
сообщество в 30 километрах к
северу от Иерусалима, я встретил пару - пример широкого сообщества. Мои хозяева, Игаль и
Тамар Серебро, предложили
традиционные русские блюда из
рыбы за столом Шаббат.
Хозяин, уроженец Харькова,
с гордостью говорил, что у русских евреев есть история демонстраций за свои права. "От
еврейского подполья до русского подворья", - сказал он,
ссылаясь на Русское подворье,
тюрьму в Иерусалиме, где он
сидел после участия в 2005
году в протестах против ухода
из Газы.
Фильм и другие работы
Дмитрия Хавина можно найти на
его сайте: www.khavinfilms.com

Сергей КАДИНСКИЙ,
Квинс
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Чикагский окружной суд
(американский штат Иллинойс) приговорил местного
бизнесмена пакистанского
происхождения Тахаввара
Рану к 14 годам заключения за
пособничество террористам.
Как передает ИТАР-ТАСС
со ссылкой на местные СМИ,
52-летнего Рану обвинили в
финансировании деятельности террористических групп в
Пакистане, в том числе экстремистской организации "Лашкар-э-тайба", боевики которой
в ноябре 2008 года устроили в
Мумбаи (Индия) масштабный
теракт. Тогда от рук террористов погибли 166 человек.
Также, по мнению суда,
бизнесмен причастен к финан-
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В ЧИКАГО НА 14 ЛЕТ ПОСАДИЛИ СПОНСОРА
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АТАКИ НА МУМБАИ
сированию атак на датские газеты в 2005 году,
когда те напечатали карикатуры на пророка
Мухаммеда.
Обвинение просило
приговорить
бизнесмена к 30 годам заключения.
В ноябре минувшего
года в Индии казнили
единственного выжившего участника атаки
боевиков на Мумбаи.
Напомним, 26 ноября 2008
года в Мумбаи экстремистами

группировки
"Лашкар-ЭТайба" были атакованы мум-

ВАТИКАН ПРИЗВАЛ ВСЕХ
ВВЕСТИ "ДЕНЬ ИУДАИЗМА"

байские отели "ТаджМахал", "Трайдент-Оберой",
Центральный
железнодорожный вокзал и жилой комплекс
Nariman House, где располагался
иудейский
культурный центр.
По данным следствия,
повешенный
Касаб и его девять подельников держали в
страхе весь многомиллионный Мумбаи на протяжении 60 часов, прежде чем
властям удалось подавить же-

сточайшую за последние годы
террористическую атаку в
Индии. Помимо жизней 166
человек, на совести экстремистов 238 раненых.
В июне 2012 года в Дели
задержали предполагаемого
организатора терактов Абу
Хамзу. Согласно его признательным показаниям, к террористической атаке причастны
власти Пакистана.
В настоящее время власти
Индии также разыскивают основателя исламистской группировки
"Лашкар-и-Тайба"
Хафиза Мохаммеда Саида. За
информацию о его местонахождении Вашингтон пообещал 10 миллионов долларов,
так как во время атаки на Мумбаи погибли шестеро граждан
США.

ПРОВАЛ ПЕРЕГОВОРОВ С ИРАНОМ
Второй раунд переговоров по
ядерной программе Исламской
республики закончился безрезультатно. Инспекторы МАГАТЭ покидают Тегеран, так и не получив
разрешения посетить военные
объекты в Парчине.
Делегация МАГАТЭ под руководством бельгийского генерала Германа
Накерца прибыла в Иран поздно вечером 15 января, а на следующий день
начались переговоры. Инспекторы настаивали на посещении военной базы
в Парчине, где, по данным спецслужб,
проводились работы над ядерным оружием. Иранские власти в ответ выдви-

нули новые условия для выдачи разрешения на поседения объекта. На сей
раз, власти Ирана потребовали от
МАГАТЭ сначала договориться о рамках сотрудничества.
Следует отметить, что в течение
минувшего года иранские власти постарались устранить на базе Парчин
все следы подозрительных работ. Однако генеральный директор МАГАТЭ
Юкия Амано полагает, что посещение
Парчина все еще может принести
пользу.
Представители МАГАТЭ в Вене сообщили, что делегация агентства вылетит из Тегерана завтра, 18 января.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛЕНИЮ НА ОКРУГА ГОРОДА
НЬЮ-ЙОРК 2012-2013 гг.

Ватикан выступил с предложением праздновать во всем мире
"День иудаизма".
"Мы призываем все Конференции
католических епископов ввести такой
день", - заявил секретарь Комиссии Ватикана по религиозным отношениям с
евреями, салезианский священник Норберт Хофманн в интервью порталу
Kipa-Apic.
По его мнению, "День иудаизма"
нужен, чтобы "подчеркнуть еврейские
корни христианства и содействовать
христианско-иудейскому диалогу".
В некоторых странах, включая Италию, Австрию, Нидерланды и Польшу,

уже существует подобный день. Его проводят 17 января.
Его мероприятия включают в себя
научные конференции и дискуссии по отношениям между иудеями и христианскими
церквями,
семинары
по
традициям иудаизма, концерты еврейской национальной музыки, выставки и
другое.
Особенности проведения "Дня иудаизма" в разных странах должны определить местные Епископские конференции,
поскольку отношения между католической церковью и иудаизмом в разных
странах складываются по-разному, пояснил Хофманн

ШТРАФ ОТРИЦАТЕЛЮ ХОЛОКОСТА
Снискавший скандальную известность епископ Ричард Уильямсон один из лидеров католиков-традиционалистов, оштрафован германским
судом на 1.800 € (2.400 $) за свои комментарии, в которых он подверг сомнению реальность Холокоста. Об этом
сообщили накануне агентства Аssociated Press и Catholic World News (CWN).
В интервью шведскому радио, которое было передано в эфире Германии в
2008 году, епископ высказал сомнение
относительно числа евреев, убитых в
годы Второй мировой войны, и использования нацистами газовых камер.
Ричард Уильямсон был осужден в
2010 г. в соответствии с немецким законом, который запрещает отрицание Холокоста. Однако решение суда было

оспорено в связи с имевшими место процедурными нарушениями. Теперь судебное заседание по делу Уильямса было
повторено, и епископ вторично был признан виновным.
Интервью епископа Ричарда Уильямсона в 2008 г. привлекло заметное
международное внимание, потому что
было передано в то самое время, когда
Папа Римский Бенедикт XVI снял отлучение от Церкви с четырех епископов
традиционалистского Общества св. Пия
X (SSPX), включая и самого епископа
Уильмсона. Но впоследствии скандальный прелат был исключен из SSPX изза постоянного отказа повиноваться
руководству Общества, говорится в сегодняшней информации портала "Седмица.ru".

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ
Дата: Среда, 23 января 2013 г.
Время: 6:00 P.M.
Место: Колледж уголовного права
им. Джона Джея
Обеденный зал для преподавателей,
3й этаж
860 11th Avenue
(между W. 58th и W. 59th улицами)
New York, NY 10019
Заседание Комиссии по делению на округа
города Нью-Йорк состоится во вторник,
23 января 2013 года. Это заседание открыто
для общественности, однако у публики
не будет возможности для выступлений.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Место проведения заседания полностью доступно для
лиц с физической инвалидностью.
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Исследователи из Еврейского
университета в Иерусалиме обнаружили путь, по которому в организме
распространяются
раковые клетки. Ученые полагают, что их открытие имеет важное практическое значение — оно
будет использовано для разработки новых методов лечения онкологических
заболеваний.
Работа будет вестись над созданием таких препаратов, которые
смогут заблокировать процесс
распространения злокачественных новообразований. Ожидается также, что на основе
открытия будут получены диагностические средства нового поколения, которые позволят с
легкостью отличать доброкачественные опухоли от злокачественных.
Статья израильских ученых, в
которой они описывают свое открытие, опубликована в последнем
номере научного журнала Cell Reports. Исследователи описали открытый ими ген, ответственный за
выработку организмом фермента
S6K1. Этот фермент существует в
двух формах — длинной и короткой. Последняя, являющаяся, как и
все ферменты, белком, участвует в
процессе развития опухоли.
В то время как длинная форма
содержит около 500 различных
аминокислот, короткая — лишь
300. В статье в Cell Reports короткая вариация (изоформа) описывается впервые. Эксперименты
показали, что другой вырабатываемый организмом белок, SRSF1, подавляет
активность
длинной
формы S6K1 и активизирует изо-
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форму, принимающую участие в
развитии онкопроцесса.
Исследование проводилось на
кафедре биохимии и молекулярной
биологии медицинской школы «Хадасса» при Еврейском университете группой ученых во главе с
профессором Ротемом Карни и
докторантом Веред Бен-Хур.
Изоформа S6K1 активизирует
сигнальные пути между клетками.
Здоровые клетки как бы вынуждают делиться неконтролируемым
образом, что ведет к постепенному
распространению онкопроцесса на
весь организм, отмечает Haaretz.
Ученые изучали короткую
форму S6K1 сначала на мышах, а
затем в культуре клеток, взятых у
женщин, страдавших раком груди.
Затем аналогичные результаты
были выявлены у больных раком
легких и раком толстой кишки. «Мы
пришли к выводу, что открыли
очень важный процесс, развивающийся в онкологических заболева-

ниях различных типов», — отметил
Ротем Карни.
Дальнейшие эксперименты показали, что длинная вариация
S6K1 препятствует процессу развития опухоли, предохраняя здоровые клетки от неконтролируемого
деления, — то есть производит эффект, обратный тому, который характерен для короткой версии того
же белка.
Исследователям пока не удалось установить, какие факторы
влияют на выработку организмом
короткой или длинной версии
белка. У них, однако, есть основания полагать, что некоторые факторы (канцерогенный эффект
которых был известен ранее), как,
например, продолжительное пребывание на ярком солнце или нездоровая
диета,
могут
способствовать выработке вредной короткой формы. Для подтверждения этой гипотезы необходимо
продолжать исследования.
В настоящее время ученые пытаются найти пути, благодаря которым
организм
сможет
преобразовывать короткую форму
S6K1 в длинную. Если им это
удастся, экспериментальным путем
будет проверено, способна ли длинная форма предотвращать или по
крайней мере замедлять развитие
онкологического процесса.
Ротем Карни отметил, что
новые противораковые препараты,
недавно разрешенные для использования в медицинской практике в
Европе, оказывают влияние на
деятельность короткой формы
S6K1.
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РАБОТАЙТЕ СТОЯ,
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ
Офисные работники, проводящие долгие рабочие часы за
столом, должны отказаться от
стульев и работать стоя, рекомендует ученый.
Если стоять ежедневно на три
часа дольше, чем обычно, в год
можно сжечь примерно 3,6 кг жира,
утверждает Джон Бакли из Честерского университета.
Сам он работает стоя за конторкой, сделанной примерно в 1940
году.
"Нам совсем не нужно так
много сидеть ", – говорит Бакли.
И если вам кажется, что вы основательно прибавили в весе
после рождественских праздников,
то попробуйте не сидеть на работе,
а стоять, говорит ученый.
Есть столы для компьютеров,
позволяющие работать стоя.
Можно также работать за старыми
столами или даже конторками.

ЛУЧШЕ СТОЯТЬ,
ЧЕМ СИДЕТЬ
Стоя работал Эрнест Хемингуэй, чья энергичная манера
письма соответствует его "силовому" подходу к созданию литературных текстов.
"Писание и путешествия увеличивают, скорее, ваш зад, а не ум,
и я люблю писать стоя", – писал Хемингуэй в 1950 году в одном из
писем. Другим писателем, работавшим стоя, был Владимир Набоков.

Доктор Бакли полагает, что
если отказаться от стульев и работать стоя, то это позволит эффективно бороться с ожирением и
улучшить кровообращение.
Если стоять в течение трех
часов, то организм сожжет 144 калорий, утверждает он.

"Люди сидят на работе, потом
сидят в машине, а вечером садятся
перед телевизором", – говорит Бакли.
"Скорость обмена веществ падает до минимума".
"Это неестественно. Люди созданы, чтобы стоять и ходить".
Доктор Бакли входит в группу
консультантов, которые работают
с главным врачом Англии, специализируясь на проблемах ожирения. Проблемы, связанные с
неподвижным образом жизни, поднимались в опубликованных недавно отчетах. Проведенное
осенью исследование показало
связь между сидячим образом
жизни и увеличением риска заболевания диабетом. Авторы одного
из проведенных ранее исследований пришли к выводу, что сидячий
образ жизни может оказаться причиной такого же количества смертей, как и курение.
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ÓÄÎÁÍÎ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÀß Â ÑÀÌÎÌ ÖÅÍÒÐÅ
ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÎÉ ÎÁÙÈÍÛ,

ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ ÎÒ 5 ÄÎ 12 ËÅÒ

Êàæäûé äåíü 3000 äåòåé íà÷èíàþò êóðèòü,
â òîì ÷èñëå íàðêîòèêè. Òðåíèðóÿñü ñ íàìè,
ðåáåíîê íå ïîïàäàåò â ýòî ÷èñëî.

• Çàíèìàÿñü ôóòáîëîì,
äåòè ìûñëÿò áûñòðåå câîèõ
ñâåðñòíèêîâ íà 20-25%.
Òðåíèðóÿñü ñ íàìè, ðåáåíîê
ïðåêðàñíî óñïåâàåò
â øêîëå, äåòè íå òîëñòåþò,
áåñöåëüíî ïðîñèæèâàÿ
ó êîìïüþòåðà
• Cïîðòèâíûå
ëàãåðÿ

ÏÅÐÂÀß
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ó÷àñòâóåì â ÷åìïèîíàòå
è êóáêå øòàòà NY.
Ãîòîâèì â êîëëåäæè
äëÿ ïîëó÷åíèÿ scholarship
è â ïðîôåññèîíàëüíûå
êëóáû.

Èíôîðìàöèîííûé ñïîíñîð “The Bukharian Times”

www.chernomorets.org
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New York S chool of C areer and A pplied S tudie s

College with a personal touch
ASSOCIATE’S AND BACHELOR’S DEGREES

  %XVLQHV V  0 DQDJHPHQW  DQG  $GPLQLVW UDW LRQ
  ,QIRU PDW L RQ  7HF KQR O R J\    + XPDQ  6 HU Y LF HV
  3V\F KRO R J\    (GXF DW L RQ    % L R O R J\
  6 R F LDO  6F LHQF HV    3DUDOH JDO  6WXGLHV
  /LE HU DO  $ U W V  DQG  6F LHQF HV    DQG  P RUH

HONORS TRACKS
,QWHJUDWHG8QGHUJUDGXDWH2VWHRSDWKLF0HGLFLQH


,QWHJUDWHG8QGHUJUDGXDWH3KDUPDF\

CERTIFICATE PROGRAMS



'0;²'LJLWDO0HGLD$UWV
IRUDIXOOOLVWRIFHUWL¿FDWHSURJUDPV

    

JRWRZZZWRXURHGXQ\VFDV

 

OTHER PROFESSIONAL OPPORTUNITIES
3UH/DZ3UH0HGLFDO3UH'HQWDO




)RUHVW+LOOV

718.520.5107


WK6WUHHW

Transfer students welcome!

INFORMATION SESSIONS:

2WKHUVLWHVDUHORFDWHGLQ0DQKDWWDQDQG%URRNO\Q



 


1<6&$6[


0DQKDWWDQ:HVWUG6WUHHW$GPLVVLRQV2I¿FH






:HGQHVGD\VQRRQSP[
 




NYSCAS

x102

VFDQKHUH


A Div ision of

TOURO

www.touro.edu/nyscas

COLLEGE
Touro College is an equal opportunity institution
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WOW - TAKE A LOOK AT OUR
LOW RATES

Call
for Details

Fast Closings • Fast Commitments • Deal with a Direct Lender
FANNIE MAE Limits

2

30-YEAR* FIXED

15-YEAR* FIXED

375%
RATE

2

826%
APR

*Monthly payments of
$6.61 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

2 875% 3 427%
APR

RATE

*Monthly payments of
$4.15 per $1000 borrowed.
Min. 20% down.

Government Insured - FHA

2

15-YEAR* FIXED

75%
RATE

3

241%
APR

*Monthly payments
of $6.79 per
$1000 borrowed.

3

30-YEAR* FIXED

25%
RATE

3

984%
APR

*Monthly payments
of $4.35 per
$1000 borrowed.

CO-OPS • CONDOS • 1-4 FAM. HOUSES • FHA
FNMA • VA • REVERSE MORTGAGES

If your Lender is taking over 1 month
to close, CALL US!
RUBEN GURGOV

ROBERT YUSUPOV

NMLS# 8273

NMLS# 7979

FRANKLIN FIRST FINANCIAL
closing loans and building relationships
97-18 Queens Blvd. Suite A • Rego Park, NY 11374

1-855-569-2265

We’re an equal Housing Lender. FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. IS A LICENSED MORTGAGE BANKER-NYS DEPT OF FINANCIAL SERVICES. LICENSE #B500728 NMLS #1630,
HUD APPROVED TITLE II NON-SUPERVISED LENDER #17895-0000-0. FRANKLIN FIRST FINANCIAL IS NOT ACTING ON BEHALF OF OR AT THE DIRECTION OF HUD/FHA OR THE
FEDERAL GOVERNMENT. This APR is based on a 30-year amortization of $250,000, and includes applicable closing costs with 2 points as of June 1, 2012. Payments do not include applicable taxes and insurance. Actual obligation will be greater. Projected interest rate and payment based on current index plus margin. Not responsible for errors. ALL LOANS ARE
SUBJECT TO CREDIT & APPRAISAL APPROVAL. PROGRAMS, RATES, TERMS, AND CONDITIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. OTHER RESTRICTIONS MAY
APPLY. THIS IS NOT A COMMITMENT TO LEND. COPYRIGHT FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

За многие годы Lauras Flowers, стала для
своих клиентов поистине семейным дизайнером, оформляя цветами и шарами их Дни рожденья, брит-малла, бар-мицвы, бат-мицвы, ну,
и конечно, свадьбы. Вас ждут новые, неожиданные дизайнерские идеи, а так же боль-

шой разнообразный выбор подарочных,
фруктовых корзин, корзин со сладостями от
компании Oh So Sweet. Вся продукция – кошерная!

Теперь мы одна команда, которая воплотит вашу мечту в реальность.

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

ÌÀËÈÊÀ
Школа современного и восточного танца

Продолжается набор детей от 4 лет и старше
Школа работает круглый год
С помощью наших высокопрофессиональных наставников

Ваши дети прикоснутся к прекрасному миру танца

Готовим танец
жениха
и невесты

В ПРОГРАММЕ
ОБУЧЕНИЯ

Классы для
взрослых.
Зумба

●Латиноамериканские танцы:
ЧА-ЧА-ЧА, САМБО, РУМБА, САЛСА МАРЕНДО, ВАЛЬС
● А также бухарский, израильский, узбекский, таджикский,
кавказский, азербайджанский танцы

●Йога
●Белли данс

718-997-7005, 347-285-0514, 718-459-5847
96-22 Queens Blvd, 63rd Subway Station, Rego Park, NY 11374
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Í ÀÑÈÕÀÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ГЛАТТ-КОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН

Shhita Beit Yoseph

Marina’s
Beauty
Studio
School
УЧИТЕЛЬПАРИКМАХЕР
С ОГРОМНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ЕВРОПЕ
И АМЕРИКЕ.

Ïðîâîäèì
ëþáûå
òîðæåñòâà

ПРИ СТУДИИ ИМЕЮТСЯ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ,
КОСМЕТОЛОГОВ, МАНИКЮРЩИЦ

98-92 Queens Blvd
(напротив “Ор-Натан”)
Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел.,
юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ (пари) — 40 чел.,
юшво — 60 чел.

ТЕЛ.

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

(917) 622-7315

Авнер

* 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 & 110 Street)

www.bukhariantimes.org
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Law Offices of Ades
& Associates

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

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
R. David Ades

Law Offices of Ades & Associates
"Serving all of your immigration
and criminal defense needs in Queens"

Convenient Location
in Forest Hills
118-21 Queens Blvd., Suite 501
Forest Hills, NY 11375

718-487-3303
ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК В ГОДОВЩИНУ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Существует народный обычай в годовщину смерти дарить родным и близким какой-либо памятный подарок Известно, что самым дорогим подарком
является книга.
.
Предлагаем оригинальный подарок: историческую аудио-книгу «Купцы Бухары», на дисках которой можно разместить фото и текст, посвященный усопшим.
Удобно прослушивать текст в автомобиле или в домашних условиях.
Удивительная новинка впечатляет своей необычностью и возможностью
экономить время, что особенно важно молодежи.

Руководство Центра Канесои Калон проводит похороны (лавая) родных и близких (всего за 500 долларов).
Здесь также можно поместить некролог в газету
The Bukharian Times. Цена – в зависимости от размера
заказа.
Гарантируются все удобства и хороший сервис.
Митинг (лавоё) будет проводиться при непосредственном участии раббая Центра Баруха Бабаева.

Готовы выполнить ваш заказ:
Нью-Йорк: 718-896-1397 (Семен);
718-526-0791 (Тамара);
Атланта: 770-780-9187;
Сан-Диего: 619- 993-9621(Иосиф)
Спонсор рекламы газета The Bukharian Times

ХЕВРА КИДУШО
К сведению членов бухарско-еврейской общины!
Продолжается продажа земельных участков на
кладбище, расположенном на 49–м экзите
в Лонг-Айленде.
Количество участков ограничено.
За справками обращаться по телефону:

(212) 302-7327
(917) 653-1114

Контактные тел.: 718-520-1111
347-437-5550 – спросить Бориса Бабаева

Уважаемые ташкентцы!
Ставим вас в известность, что члены
общины, не обнаружившие фото могил или
памятников своих родных и близких
на страницах веб-сайта «Фонд Ташкент»
(www.tashkent-chf.uz),
могут обратиться по телефонам:
(917) 202-1223 Алик Бабаханов
(917) 903-3458 Григорий Кайков
Любое ваше обращение найдет
понимание и поддержку
Правление «Фонд Ташкент»

The Bukharian Times
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У ВАС РОДИЛСЯ СЫН?
МАЗЛ ТОВ!
Раббай общины «Бет Гавриэль»

Церемонимейстер

НИСОН
АБАЕВ
проведет все религиозные обряды,
связанные с Бар/Бат мицвой,
Хатан-Шабат, Дни рождения,
сопровождая их песнями,
а также проводит Юшво (поминки)

(917) 215-2482 • (347) 604-0156 • (347) 808-0244

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

“Beth Gavriel”, 66-35 108 Street,
Forest Hills, NY 11375
Tel.: (718) 268-7558
Ë (917) 406-6402

—‡··‡È ÒËÌ‡„Ó„Ë Shaarei Tifila

Раббай

‡‚‚ËÌ »Ò‡Í ¿¡—¿ÃŒ¬

Имануэль
Елизаров
œÓ‚Ó‰ËÚ Ò‚‡‰¸·˚
ÔÓ ·Ûı‡ÒÍËÏ Ë
ÒÂÙ‡‰ËÈÒÍËÏ Ó·˚˜‡ˇÏ.
Моэль с 15-летним
стажем проведет
брит мила, мойсар-гирон
и другие еврейские обычаи.

¿‰ÂÒ: 147-02 76 Rd
Flushing, NY 11367

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

Телефон 718-496-5398
—‡··‡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:

рав ИМОНУЭЛЬ ШИМОНОВ

(718) 217-2437

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Раввин из Боро Парка

We have a position available in our office Sunday thru
Friday. We are looking for someone to work between the
hours of 9AM and 5PM and also evening hours starting
immediately. Sundays are a must!!Must me fluent in Russian and English. Anyone that is interested in this opportunity should send in a resume to our email at
info@kehilatsephardim.org. Thank you!

РАВВИН С.ЗАФИР,

Rabbi Shlomo NISANOV

718-436-5137
cell: 347-351-6800
1215 45th Street
Brooklyn NY 11219
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«FОЛИБ» - ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ
Это прозвище стало основой фамилии
старинного рода Галибовых

О его истории и многих представителях рассказывается в недавно изданной в Израиле книге «Галибовы.
Генеалогическое древо и биографические очерки». Её автор и составитель,
доктор Гавриэль (Григорий) Галибов,
многие годы возглавлявший общину
бухарских евреев Вены, ныне проживает там.
Гавриэль Галибов принадлежит к числу
тех редких энтузиастов, встречающихся в
том или ином многочисленном и славном
роду, кто не только обращается к вопросу
своего происхождения, но и стремится отразить в своей публикации всё, что ему
удаётся об этом узнать. Причём чем больший круг близких и дальних родственников
ему известен, тем больше ему хочется
углубиться в свои исторические корни – генеалогическое древо.
Несмотря на солидный возраст (а ему
уже за восемьдесят), он таким образом
проявил желание раскрыть как можно
больше примечательных судеб родственников в прошлом и настоящем, проследить
вехи их жизненного пути, с гордостью представить наиболее известных и признанных. А вместе с ними, по возможности,
рассказать понемногу обо всех: об их деловых качествах, о непростых штрихах и
этапах судьбы.
Хотя, понятно, охватить полностью
всех просто невозможно. Создание такого
труда - дело весьма нелегкое и ответственное: об одних удаётся написать содержательные очерки, а о других - упомянуть
только вкратце их семейные истории или
привести отрывочные биографические обстоятельства.
Это - не первый его труд: д-р Галибов
является не только ученым-медиком, урологом с многолетней практикой в Ташкенте
и в Вене. Он - основатель и руководитель
общины бухарских евреев в Вене с середины 70-х до начала 90-х годов прошлого
века. Автор первой книги по истории этой
общины «Венская страница истории бухарских евреев», выдержавшей три издания (1998, 2001, 2005 гг., Израиль). Ему
также принадлежит труд «Абсорбция бухарских евреев в Израиле» (Тель-Авив,
2005 г.).
Совсем недавно в Израиле состоялась
презентация его новой книги. Из репортажа «Галибовы: так это было» (газета
«Менора» № 573) можно узнать об этом
событии, подробно ознакомиться с его
биографией и достижениями, хотя содержание самого его труда в основном оказалось за рамками того материала.
Надо отдать должное и авторам предисловия проф. Илье Ядидовичу Якубову и
доктору философии Хане Толмас, в каждом были раскрыты суть и значение этой
работы. Редактор - проф. В. Бохман, дизайнер и издатель Мона Пастер.
Главное: в этой книге Григорию Соломоновичу Галибову удалось охватить многие имена и семьи на протяжении более
чем 200 лет в разных странах, начиная с
одного из основателей этого рода - Шмуэля
Голиба, который родился в 1780 году.
Кто же родоначальник Голиб-Галибовых, почему его потомков стали так именовать? Согласно старинному преданию о
появлении этой фамилии, такое имя
«Голиб» (в переводе на русский - «Победитель») рав и меламед получил в знак признания успеха в неком богословском споре
более 250 лет назад в Бухарском эмирате,
оплоте исламской религии в средние века.
Обычно в преданиях и легендах время,
некоторые имена и документальные обстоятельства отсутствуют. И остаётся опираться на мысль, что такое событие
действительно имело место. Однако в дан-
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ном случае его исход вызывает восхищение и удивление: значит, в ту пору хоть так
удавалось заявить о себе, о своём угнетённом народе, который мусульмане всё же
почитают как «народ Священной Книги».
Приятно осознавать, что так удалось добиться редкого признания заслуг носителей иудаизма со стороны властителя и
исламского окружения.
В дальнейшем дух уверенности, независимости, деловитости, трудолюбия и
творческих способностей передавался из
поколения в поколение, что позволяет говорить о чертах, присущих славному роду
Галибовых.
Интересна и уникальная история появления одного из крупных ответвлений
древа этого рода, берущего начало еще с
середины 19 века – это Пилосовы. И оно
тоже стало своеобразным проявлением
одним из предков глубоких духовных познаний в религиозных источниках и наставлениях Торы, Талмуда и другой еврейской
премудрости. За это в Самарканде двадцатилетний рав Хаим Голиб (1835-1902)
получил прозвище или лакаб «философ»
(в Средней Азии произносилось «пилосуф»), от которого пошли Пилосовы.
Обычно, в местных языках Средней Азии
буква «ф» в начале слова произносится
как «п», ну, а по русскому образцу фамилий – окончание сократилось до «ов».
Собственно говоря, среди многочисленных бухарских фамилий более не известны другие случаи такого отражения по
духовному принципу. Разве что от прозвище «хохом» - «мудрый», от которого
возникла фамилия «Хахамовы». При этом
Гавриэль Галибов обращает внимание
ещё на то, что «склонность к медицине
имеет у Галибовых ярко выраженную генетическую предрасположенность».
С российским завоеванием Средней
Азии в последней трети 19 века, как подчеркивает автор, началось расселение
представителей этого рода за пределы Бухары по разным городам региона и выезд
на Святую Землю. Причём их появление
там было, по сути, одним из первых среди
бухарских репатриантов. И произошло задолго до широко развернувшегося сионистского движения в Европе.
Первыми переселенцами была семья
рава Давида Хафец Меламеда. Его сестра
Рахель с мужем Ицхак-Барухом Голибом
тоже переехала в Иерусалим. Вслед за
ними из Бухары целые караваны семей
стали переезжать сюда. Среди них была
дочь рава Давида Меламеда, прибывшая
вместе с мужем Ароном - сыном Ицхак–Боруха Голиба.
Конечно, они были не единственными.
Интересно узнать, что основателем одного
из первых кварталов в Иерусалиме среди
тех репатриантов стал Исак-Борух Саидов,

прапрадед Зины - супруги Гавриэля Галибова. И автор с гордостью упоминает о сохранившемся там доме «Бейт Сайдофф»
по улице Яффо.
Встречаются и носители фамилии
Голиб-Ароновых, с причинами её появления тоже знакомимся в книге.
Один из трёх значимых предков, к потомкам которого относится и сам Гавриэль
Галибов, - Ицхак-Борух Галиб (1800? 1895). Подробности о нём и всём его потомстве представлены в этих семейных
сведениях.
Было интересно прочитать подробней
о Рафаэле Галибове, который сохранил
ценные экземпляры первой бухарской газеты «Рахамим» за 1910-1916 гг. При содействии богатого мецената Рахамима
Давидбаева Рафаэль Галибов в 1910-1913
гг. был редактором, корреспондентом и переводчиком той газеты. Вернувшись в
Иерусалим, со своим отцом Мошияхом Рафаэль были в ту пору активными участниками бухарско-еврейского литературного
кружка, перевели на родной язык книгу А.
Фридберга «Зихронот ле бейт Дэвид»
(Воспоминания Дома Давида), а позже Рафаэль сделал перевод молитвенника и др.
Он также вел благотворительную деятельность. А его сын Арье хранит подшивку газеты «Рахамим» в офис-галерее под своим
именем в Тель-Авиве.
Третьими в ряду главных основателей
рода автор называет рава Алишои Голиба
(1858 -1938), уроженца Самарканда, чьи
родители, родом из Бухары, перебрались
в этот город, а также Хиёи Голиба (1863),
Сиёни Голиба (1877), Авроми Голиба (1878
г.). Все они прошли религиозное иудейское
обучение и воспитание, были хорошо известны в общине.
Традиция быть в центре духовной
жизни и хранить культурные ценности
нашла своё отражение и среди других потомков. В книге широко отражен их многогранный вклад в успешную деятельность
алии в Израиле.
Автор-составитель, хорошо знающий
историю собственного рода, в книге называет имена многих раввинов - это те, кто
давно отправился в Иерусалим (Палестина), и те, кто живут ныне в Израиле. На
протяжении многих лет основная масса
жила в Бухарском эмирате и Туркестанском крае Российской империи, в Советском Союзе, а потом выехала из республик
Средней Азии в Австрию, США, Израиль.
Сведения из книги представляет интерес как для старшего поколения, так и для
молодежи - для тех, кто интересуется историей рода, ищет образцы для подражания или учится на лучших примерах, хочет
познакомиться с избранниками судьбы.
Удобно использовать книгу при проведении семейных событий - печальных или
торжественных, знакомить с ней подрастающее поколение.
Определенные данные могут служить
в исследовательской работе. Правда, не
все они основаны на документальных подтверждениях тех или иных событий. Автор
опирается и делает ссылки на различные
публикации в периодической печати или в
обстоятельных трудах, на материалы
встреч, бесед, использует предложенные
биографические сведения родственников.
Этот труд скорее воспринимается как семейный альбом.
Вообще поразительно, как можно было
с достаточной точностью воспроизвести
многие поколения, называя имена и этапы
жизни: свадьбы, рождения, смерти, место
проживания, род деятельности. Схемы родословных подробны, но не всегда ясны.
Можно узнать, о тех, с кем породнились Галибовы. Понятно, что с каждым поколением любой род смешивается с
другими. У бухарских евреев существует
традиция создавать семьи со своими же

близкими родственниками. В том роду
имеется и немало смешанных браков.
Вообще, учитывая, что в большинстве
семей фамилию продолжают традиционно
по мужской линии, соответственно, чем
больше в любом роду рождается и вырастает мальчиков, тем больше прямых носителей фамилии.
Между тем есть и прославленные женщины, сохранившие свои фамилии. Конечно, самая известная – это певица Рена
Галибова (1915-1995) - народная артистка
Таджикистана, кавалер Ордена Ленина,
она была замужем за учёным-филологом
Гавриэлем Самандаровым. А её отец
Абрам был внуком рава Алишо Галибова,
работал в торговле, в начале 20-х был директором одной из первых бухарско–еврейских школ. Он унаследовал певческий
голос, создал самодеятельный театральный коллектив и сам исполнял роли.
Можно упомянуть и творческий талант
Любы Пилосовой, проявившийся в Узбекистане и в иммиграции - в Нью-Йорке.
Много представлено врачей, медицинских работников, инженеров, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел.
Но больше всё же занято в торговле и бытовом обслуживании, в системе школьного
воспитания и образования, что традиционно для бухарских евреев. Представлены имена и биографии руководителей
предприятий и организаций.
Известно: то, что передается по наследству, составляет семейную традицию.
Многие из них - люди работящие, ответственные, заботливые, исполнительные,
толковые, знающие, открытые, общительные, прямые, честные.
Весь текст книги и таблицы родословных - на русском языке, а на иврите – краткое предисловие и приложение в виде
многих ответвлений этого древа.
Григорий Галибов пишет, что будет благодарен всем, кто обнаружит и сообщит о
непреднамеренных ошибках и упущениях
в данной работе.
В целом из книги можно узнать не
только о славных представителях этого
рода, но и о многих, с кем они связали свою
жизнь и судьбу, сохраняя лучшие бухарскоеврейские традиции. Я могу также подчеркнуть, что мне было занимательно узнать
или дополнить свои сведения о судьбах нескольких знакомых мне людей из числа потомков Галибовых и Пилосовых.
Еще раз можно подтвердить, что если
сроки обозримого существования этого
рода относятся к концу 18 - началу 20 века,
то есть почти двести пятьдесят лет, то это
совпадает с материалами обо многих других бухарско-еврейских родах, а также о существовании известных кладбищ и синагог.
Так что можно с уверенностью сказать,
что в основном история последовательного пребывания бухарских евреев с достаточно достоверным упоминанием имен
и фамилий, их деятельности на территории Средней Азии и составляет примерно
этот период.
Автор - кандидат
философских наук
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Иран отвергает утверждения, что
новое потенциально весьма крупное нефтяное месторождение на
Каспии находится в азербайджанских водах, Баку же явно предпочитает вообще не распространяться
на эту тему. Вот что говорит иранское информагентство Iranian Students” News Agency (по сообщению
службы BBC Monitoring):
“Министр нефтяной промышленности [Ирана] отверг притязания правительства Азербайджана на нефтяное
месторождение Сардар-Джангал [в
Каспийском море].
Как сообщило информагентство
ISNA, на просьбу поделиться своим
мнением по поводу недавнего заявления правительства Азербайджана в от-
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ИРАН: ГИГАНТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ –
НАШЕ, А НЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

ношении нефтяного месторождения
Сардар-Джангал и мотивов, которые
стоят за этим притязанием, Ростам Касеми отметил: “Мы ведем на месторождении Сардар-Джангал буровые
работы”.
“Сардар-Джангал – абсолютно самостоятельное нефтяное месторождение и находится оно в пределах
иранской территории. Месторождение
принадлежит нашему государству”, –
добавил он”.
Для информации: в прошлом году
Иран заявил об обнаружении на Каспии нового крупного нефтяного месторождения. Однако по описанию
Ираном местоположения этого месторождения вроде бы выходило, что находится оно в водах, на которые
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претендует Азербайджан.
Кроме
того,
Иран недавно сообщил о строительстве им на Каспии
нефтеперерабатывающего предприятия
для
переработки
нефти, добываемой на данном месторождении. (Хотя
прогнозы Тегерана
относительно размеров залежей, судя по всему, снизились с 10 млрд до 2 млрд баррелей, из
которых 500 млн поддаются освоению).
Пока неясно, к какому заявлению
властей Азербайджана относится вышеуказанное сообщение информагентства ISNA. Я порасспросил ряд
сведущих источников в Баку, но никто
из них не знает ответа на этот вопрос.
Насколько я могу судить, Азербайджан
никогда не касался вопроса о местоположении данного месторождения. Это
дает основания полагать, что Азербайджан не заинтересован затевать из-за
этого свары с Ираном.
Ряд восхитительных депеш от Wikleaks за 2009 год повествуют о военной
напряженности между двумя странами

в связи с работами по изысканию нефтяных месторождений, которые, похоже, имеют отношение к данному
конкретному месторождению. В этих
депешах должностные лица Азербайджана оплакивают свою неспособность бросить по этому поводу
военный вызов Ирану. Так что же, они
просто позволят Ирану забрать у них
нефть?
Джошуа Кучера является независимым вашингтонским журналистом,
специализирующимся на освещении
проблем безопасности в Центральной Азии, на Кавказе и Ближнем Востоке, а также автором блога “The
Bug Pit” на сайте EurasiaNet.
На фото: буровая на одном из
азербайджанских месторождений. Но
на новом потенциально весьма крупном нефтяном месторождении на
Каспии такие вышки построить
Азербайджан, пожоже, не сможет –
Тегеран отвергает утверждения,
что месторождение находится в
азербайджанских водах, Баку же явно
предпочитает вообще не распространяться на эту тему, позволяя
Ирану вести на месторождении буровые работы. (Фото: Robert Thomson)
Заметка из блога
EurasiaNet “The Bug Pit”
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The Bukharian Times
Предлагаем
услуги
по транспортировке
людей
и багажа
в любую точку
Израиля.
Встречаем
в аэропорту
Бен-Гурион.
0547965559 Шурик

СДАЕТСЯ
КОМНАТА НА
ДВА ЧЕЛОВЕКА
В ЦЕНТРЕ
ФОРЕСТ ХИЛЛЗ
ТЕЛЕФОН
917-687-0259
Спросить Лору

Boro Park
13 Avenue
Banquet Hall,
Catering and
Gourmet for sale,
owner moving
must sell,
excellent deal
718-435-2401

НОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Внимание! В Риго-Парке, по адресу 97-18 66 Avenue (напротив
синагоги «Ор-Натан») в обувном магазине Sam’s Shop открыт пункт
по приему рекламы и объявлений газеты The Bukharian Times.
718-896-2132, 718-997-98 72, 917-282-4241 Спросите Нелю

ПУНКТ ПО ПРИЕМУ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ И НЕКРОЛОГОВ В ГАЗЕТУ
THE BUKHARIAN TIMES ОТКРЫТ В БРАЙЕРВУДЕ
Позвоните нашему агенту Тамаре по телефону 718-526-0791
В Forest Hills 1347-437-5550 Борис
Lefrak City 917-306-0401 Марк

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КВИНСЕ!
Открыт новый бухарско-еврейский клуб знакомств на интернете www.QueensJClub.com.
Главной целью клуба является устранение
пробелов в общении быстро растущей общины,
объединение разрозненых мест знакомств в
один централизованый клуб, решение проблемы ассимиляции еврейского народа.
Клуб приглашает всех желающих (грузинские евреи, горские евреи, ашкенази ...)
Одинокие мужчины и женщины старше 18 лет могут стать членами клуба, где
в надёжной и дружелюбной обстановке они могут познакомиться друг с другом.
Торопитесь стать членами клуба. Клуб объявляет бесплатную подписку
и пользование до 31 мая 2013 года.
Стать членом клуба и поиск - всегда бесплатно. Для этого надо
зарегистрироваться (email/password), заполнить свой профайл,
загрузить фотографии (не обязательно).
После 31 мая 2013 года члены клуба смогут купить подписку (от $15 в месяц).
Звоните по тел. 908-461-3636 Света

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

ПРОДАЖА
РЕСТОРАНА
В БРУКЛИНЕ
Продаётся глатт-кошерный
ресторан в оживлённом
районе Бруклина
в рабочем состоянии.
Ресторан рассчитан
на 50 посадочных мест.
Низкий рент. Lease на 15 лет.
Звонить
с серьёзными намерениями.
Тел.: 347-861-9282 - Алекс
917-337-7792 - Айзик

Продается
WE BUY GOLD/PAWN SHOP

(Flatbush, Brooklyn)
Оборудованный сейф,
компьютеризированная
секьюрити система,
позволяющая контролировать с любого места.
Цена: $49,000.
Рент: $1,500
Training available
Тел. : 718.459.1216
917.805.3828

www.bukhariantimes.org
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∗ ∗ ∗
Скажите, вам нравятся женщиныидиотки?
- Нет, конечно!
- А такие безрукие, которые не
могут даже яичницу приготовить?
- Да нет же! А почему вы об этом
спрашиваете?
- Мне просто интересно: зачем вы
пристаете к моей жене?
∗ ∗ ∗
Судья: - Обвиняемый, объясните суду, почему вы, взломав
сейф , взяли из него только деньги,
а не украшения?
- Господин судья, вы сейчас говорите прямо как моя жена ...
∗ ∗ ∗
У француза спрашивают:
- Вам что больше нравится? Вино
или женщины ?
На что тот отвечает:
- Это зависит от года выпуска.
∗ ∗ ∗
Ему хотелось петь и плясать, однако мешал давивший на плечо
гроб с тёщей.
∗ ∗ ∗
- Мам! Я еду домой. Что-нибудь купить?
- Да. Купи квартиру и живи отдельно!
∗ ∗ ∗
Украинские вегетарианцы доказали, что сало - это растение.
∗ ∗ ∗
- Спасите!
- А?
- Если вы меня сейчас не выта-

щите, я утону!
- Не, ну ты смотри, она еще условия ставит!
∗ ∗ ∗
Слышу, кто-то ходит в шкафу...
Открываю - а там вещи из моды выходят.
∗ ∗ ∗
Алкоголь убивает нервные клетки.
Остаются только спокойные.
∗ ∗ ∗
Самое счастливое утро для девушки - день ее свадьбы. Проснувшись, она знает, что надеть.
∗ ∗ ∗
Она изменяла ему напропалую. И
даже на ужин варила рожки.
∗ ∗ ∗
Жена попросила подарить ей
норку. Три дня копал.
∗ ∗ ∗
Достаток - это когда в холле вашей
квартиры стоит аквариум с бегемотами

и это совершенно не бросается в
глаза...
∗ ∗ ∗
У меня новая эротическая фантазия - хочу выспаться во всех позах!
∗ ∗ ∗
Мам, а у прабабушки в животике
бабушка была?
- Да.
- А у бабушки ты?
- Да.
- А у тебя я?
- Да.
- Не, ну мы реально матрёшки!
∗ ∗ ∗
Есть ли во мне изюминка??? Во
мне масса изюминок, да я практически кекс...
∗ ∗ ∗
Решила по дому мужскую работу
сделать сама, легла на диван, смотрю
телевизор, тяжело, не спорю, но
надо...
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∗ ∗ ∗
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и
курить в один день - это нормально.
А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для
здоровья хреново.
∗ ∗ ∗
В любом доме у женщины всегда
есть своя отдельная комната, и там
она веселится вовсю: хочет - борщ
варит, хочет - посуду моет!
∗ ∗ ∗
- Знаешь, через пару лет я выйду
на пенсию и наконец смогу закончить книгу, которую начал тридцать
лет назад.
- А что ты читаешь?
∗ ∗ ∗
Выпивать в день стакан вина считается полезным делом. Сегодня я
сделал семь полезных дел!
∗ ∗ ∗
- Простите, девушка, вы случайно не знаете, что едят девственницы на завтрак?
- Без понятия.
- Я так и думал!
∗ ∗ ∗
Лежат любовники в постели, она
мечтательно:
- Представляешь, милый, мы ведь
когда-нибудь поженимся...
Он, задумчиво:
- Да кому мы нужны?..
∗ ∗ ∗
- Чего ты тянешься через весь
стол, у тебя что, языка нет?
- Есть, но руки длиннее.
∗ ∗ ∗
Тюменская область по размерам
похожа на Францию.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Афиша. 5. Форте. 9. Юрист. 12. Коллапс. 13. Афалина. 14.
Оплеуха. 15. Галоп. 18. Рында. 20. Акватина. 21. Калан. 22. Приев (Израил). 23.
Зорге (Рихард). 24. Огонь. 25. Ординатор. 29. Закон. 31. «Тоска». 34. Сборник. 37.
Тирания. 38. Нигерия. 39. Кадка. 40. Стадо. 41. Отвар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самостоятельное
отделение, часть какого-либо предприятия, учреждения. 3. Пятый месяц
еврейского года, соответствующий
обычно январю-февралю. 4. Говор,
когда в Москве акают, а на Волге

окают. 6. Султанат на Аравийском полуострове. 7. В греческой мифологии:
морское божество, сын Посейдона и
владычицы морей Амфитриты. 8. Административно-территориальное подразделение. 9. Композитор, дирижёр,
доктор наук в области этномузыкологии, член Союза композиторов Израиля, лауреат премий СК Израиля,
премьер-министра Израиля. 10. Пряная культура, давшая название изумрудному напитку. 11. Полоса по краю
ткани. 16. Поэтический приём - повторение начального слова в нескольких
отрезках речи. 17. В Древнем Риме «Храм всех богов». 18. Повторяющаяся часть рисунка на ткани, обоях,
в декоративном оформлении. 19. Записи о каждодневных делах, ведущиеся изо дня в день. 26.
Отзывчивый, хороший, нравственный
человек (разг.). 27. Спутник планеты
Нептун. 28. Поминальная трапеза у
древних славян. 29. Аристократия,
высший слой привилегированного
класса. 30. Свод еврейских законов об
употреблении пищи, одежды и предметов культа согласно Галахе. 32.
Прошитая мелкая волнистая складка
на материи, одежде. 33. Старинная
верхняя мужская одежда крестьян. 35.
Положительный электрод. 36. Шнур,
туго повязываемый для прекращения
доступа крови к конечности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Филиал. 3. Шват. 4. Диалект. 6. Опал. 7. Тритон. 8. Округ. 9. Юсупов (Беньяминов). 10. Тархун. 11. Кайма. 16. Анафора. 17. Пантеон. 18. Раппорт. 19.
Дневник. 26. Добряк. 27. Нереида. 28. Тризна. 29. Знать. 30. Кашрут. 32. Сборка. 33.
Армяк. 35. Анод. 36. Жгут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простейшая
реклама спектакля. 5. В музыке: игра
в полную силу. 9. Служитель Фемиды.
12. Тяжёлый кризис экономики. 13.
Черноморский дельфин. 14. Пощёчина. 15. Скачкообразный стремительный танец. 18. Колокол на судне.
20. Вид гравирования на металле. 21.
Камчатский бобр. 22. Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой
биохимии Самаркандского мединститута (1961-1987), председатель Культурного центра бухарских евреев в
Самарканде (1990-1991). 23. Легендарный советский разведчик. 24. Подарок людям от Прометея (миф.). 25.
Врач, работающий под начальством
заведующего отделением. 29. Нормативный акт, постановление государственной
власти.
31.
Опера
итальянского композитора Пуччини.
34. Книга, в которой содержатся разные произведения. 37. Правление, основанное на произволе и насилии. 38.
Государство в Западной Африке. 39.
Ёмкость для засолки капусты и огурцов. 40. Объект охраны пастуха. 41.
Колдовское зелье.
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Перенос со. 20
Она считает, что только 37%
старых и новых репатриантов
проголосуют за «Ликуд-Бейтейну», 9% отдадут предпочтение Ципи Ливни, столько же Яиру Лапиду, Аводе достанется
4% голосов, как, впрочем, и
«Еврейскому дому». Столько же
(4%) возьмет партия «Исраэлим»
Давида Кона, МЕРЕЦу перепадет еще 2%, «Але ярок» с ее сторонниками легализации легких
наркотиков, как и ШАСу, достанется 1 %.
Увы, нет упоминания о партии «Калькала» Юлии Шамаловой-Беркович, что не помешало
ей на бывшем рабочем месте –
9-м канале дать интервью и призвать голосовать не за секторальные
партии
вроде
«Исраэлим» своего недавнего
подчиненного Давида Кона. Если
принять погрешность при опросах на уровне 4,5%, то шансы
экс-ведущего «Девятки» (впрочем, как знать) крайне невелики.
Боюсь, что эти голоса пропадут втуне. Вот в отношении
крайне правой части алии, для
которых Нетаниягу и Либерман
слишком либеральны, я готов согласиться, что Нафтали Беннет
соберет на этом поле свой урожай, пусть и не очень щедрый.
Не удивляюсь и одному проценту
сторонников ШАС - это выходцы
из южных регионов бывшего
СССР, упорно соблюдающие
кашрут и еврейские традиции. У
Амнона Коэна на них большая
надежда.

ВСЕМ ОПРОСАМ ВОПРЕКИ
Определенное сомнение вызывают у меня и щедрые цифры
г-жи Цемах в отношении Шелли
Яхимович. Не секрет, что в Аводе
следуют своей многолетней недоброй традиции не замечать
русскоязычного избирателя. Согласитесь, деятельность «русских»
парламентских
помощников Шелли просто
смешна, а потому Нино Абесадзе, которая в первую очередь
апеллировала к сексуальным
меньшинствам и только недавно
и достаточно поздно переключилась на собственную общину,
может остаться за пределами
списка депутатов.
Лидер Аводы теперь может
только сожалеть, что игнорировала русские голоса и фактически изгнала из Рабочей партии
6000 активистов вместе со штабом Леонида Литинецкого. Теперь они все как один (а это
серьезная структура) будут голосовать за «Ликуд-Бейтейну» и,
надеюсь, обеспечат реальное
место Литинецкому. Буду только
рад, если этот выдержанный политик с его социальной программой скажет свое слово в
израильской политике.
Не вполне уверен в 9% «русских», которые институт Дахаф отвесил Яиру Лапиду. Русская улица
была щедра к его отцу Томи благодаря его антиклерикальной
идеологии, но и разочарована
практической деятельностью пар-

• Computer Diagnostics
• 1 Day Denture
• Root Canals
• Oral Surgery
• Cosmetic Dentistry
• Pediatric Dentistry
• Periodontics
• Laser Whitening
• Same Day Repairs
• Invisalign Orthodontic Treatment

тии Шинуй. Лапид-младший бурно
начал свою кампанию, но, видимо, из-за экономических трудностей решил на последних
неделях притормозить на русской
улице - и, возможно, это приведет
к оттоку голосов.
9% по версии Мины Цемах это хороший результат для Ципи
Ливни, однако если она в целом
падает в опросах, то почему к ней
потянулись русские избиратели?
Среди секторальных партий
есть, на мой взгляд, одна довольно симпатичная, это - Партия пенсионеров во главе с
Эфраимом Лапидом. На выборах в Кнессет 17-го созыва партия пенсионеров Рафи Эйтана,
напомню, получила 7 мандатов,
и это стало сенсацией. На прошлых выборах пенсионеры не
преодолели
электоральный
барьер, и вот теперь его собирается перепрыгнуть Эфраим
Лапид -бывший высокопоставленный офицер отдела разведки
ЦАХАЛа, человек талантливый,
энергичный, которому близки
проблемы людей золотого возраста.
В чем я определенно соглашусь с г-жой Цемах, так это в
оценке Кадимы. Этой партии у
русских ничего не светит, и с уходом Марины Солодкиной русская
страница бывшей партии власти
окончательно закрылась. Даже
если Кадима каким-то чудом преодолеет электоральный барьер,

Dentist
Yuriy Nektalov, DDS

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

то будет влачить жалкое существование.
Вышеозначенные симпатии
русской улицы в цифрах выглядят довольно внушительно
только на первый взгляд, поскольку они растворятся в общем
котле. И боюсь, что избиратель,
которого впечатлили новые лица,
может поддаться соблазну проголосовать за карликовые партии,
не вполне отдавая себе отчет,
что он поддержал очередную
партию-однодневку. Они быстро
появляются и столь же быстро
исчезают, не выдерживая проверки временем и делами.
На прошлой неделе мы писали о наметившемся дисбалансе в освещении избирательной кампании 9-м каналом. Руководство «Девятки» отреагировало крайне гневно,
критикуя и автора, и его статью в
«Глобусе». Я как журналист переживал на выборах и не такое,
но с удовлетворением должен
отметить, что в последние семь
дней передачи были более сбалансированы в своих оценках. И
если это произошло благодаря
нам, если мы повлияли хоть немного, то остается только радоваться и за себя, и за канал, и за
избирателя.
Вопреки мнению руководства
9-го канала, газета «Глобус»
вовсе не враждебна к нему и готова отметить все достижения,
передачи высокого уровня, но
при этом отнюдь не отказывается
от критики тех передач, которые
не имеют рейтинга. Редакция
считает, что русскоязычный теле-
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зритель достоин интеллектуального и качественного телеканала,
где будут отражаться все мнения
и весь политический спектр, а
вкусовщина телередакции не
будет довлеть над объективностью. Мы с большим интересом и без обид принимаем и
ответную критику, вовсе не считая свои статьи идеальными.
Израильские СМИ, в том
числе и русскоязычные, переживают нелегкие времена, и 9-й
канал, как может, борется за выживание. Лицензия на его вещание заканчивается в 2017 году, и,
как нам стало известно, владелец Лев Леваев ищет покупателя. Ничего странного в этом
нет: по мнению ведущих телемагнатов, каналы для того и создаются, чтобы их впоследствии
выгодно продать.
Правда, пока, по слухам, заинтересованность проявил один
из крупных российских развлекательных
холдингов.
Вскоре
должно стать ясно, произойдет ли
смена владельца канала. В недавнем прошлом мы с огорчением
констатировали предкоматозное
состояние израильской студии
RTVi Владимира Гусинского.
Не хотелось бы, чтобы аналогичная судьба постигла 9-й
канал и он стал похож на российский развлекательный канал
«Перец» с его девизом «Держись
за перец». Еврейские мозги достойны лучшего. Как в сфере
СМИ, так, кстати, и в политике.
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КАК ПРАВИЛЬНО СПАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ ВО СНЕ?

Рубрику
ведет
кандидат
медицинских
наук

Светлана
ИСХАКОВА
Как
правильно
спать,
чтобы не умереть во сне? Почему вредно заниматься физкультурой? Почему высокая
температура - это хорошо?
Хотите сладкого и соленого - ешьте! Курить не
вредно!
А ведь умереть во сне - удел
праведников: сам не мучается и
другим хлопот меньше ... советы, антисоветы ... “крыша от
них не едет?” , всё равно каждый
выбирает сам ... некоторые советы хороши: не утруждать
себя и пить коньяк ...
Анатолий Ситель, главный
мануальный терапевт Москвы,
очень похож на Черчилля в прямом и переносном смысле. Он,
тоже человек большой, высокий
и государственный, подготовивший программу национального
оздоровления, считает, что
“физкультура для всех”, не говоря уж о спорте, - дело вредное, а алкоголь, никотин и
другие удовольствия жизни очень даже полезное, а в некоторых случаях так прямо-таки и
необходимое.
- Анатолий Болеславович,
вы, наверное, и сигары курите, как Черчилль?
- Да, курю. Могу даже и коньяка хорошего выпить.
- А как вы додумались, что
физкультура вредна? Или
подсказал кто?
- Нет, я сам к этому пришел что называется, эмпирически,
прислушиваясь к своему организму. Потом, когда начал серьезно заниматься медициной, то
нашел подтверждения этому и в
науке.
- Тогда давайте по порядку...
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- Давайте сначала я немного
расскажу, что такое мануальная
терапия и чем она занимается.
Чтобы понятно было все
остальное. Человеческий организм - очень сложная биологическая машина. Но в этом
совершенном биомеханизме
есть слабые места, и при неправильных,
нефизиологичных
движениях может произойти его
поломка.
И прежде всего это касается
опорно-двигательного аппарата.
Через позвоночник осуществляется соматическая и вегетативная
иннервация
всего
организма. И многие соматические болезни имеют чисто
“управленческую” природу. Скажем, лечит человек больную печень, а на самом деле причина
болей - в позвоночнике. “Проводочек” пережат, и сигнал с помехами
подается.
Сегодня
практически у всех позвоночник
дефектен.
- Вы хотите сказать, что
нет ни одного человека со
здоровым позвоночником?
- Говорят, есть. Но я таких
не видел. Наверное, здоровый
позвоночник имели только
Адам и Ева. А дальше прогресс
и медицина сыграли свою
роль, выключив наш вид из естественного отбора. Мутации,

маленькие генетические изменения накапливаются. Плюс
неправильный антифизиологический двигательный стереотип, и вот мы имеем то, что
имеем, - 98% школьников с 1го по 11-й класс нуждаются в
коррекции позвоночника. А о
взрослых и говорить нечего.
- А что такое антифизиологический стереотип?
- Это - неумение правильно
стоять, ходить, сидеть, спать.
Вы знаете, что почти 70% летальных исходов от инсультов и
инфарктов приходится на 4 — 5
часов утра? Они происходят во
время сна из-за неправильного
положения тел.
- А как надо правильно
спать, чтобы не окочуриться
в одночасье?
- Голова должна лежать на
подушке толщиной, равной
длине плеча. В положении лежа
на боку между туловищем и головой должна быть прямая
линия, повернулись на спину линия должна остаться прежней.
На животе спать вообще не рекомендуется, может развиться
атеросклероз. Вредно спать и на
руке, закинутой за голову.
К антифизиологичным движениям относится и сгибание
туловища вперед. Если необходимо поднять тяжесть, надо

“ЧЕРНЫЙ СПИСОК” ПРОДУКТОВ,
НЕ ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ЗАВТРАКА
Продукты, которые человек ест
утром, играют ключевую роль с точки
зрения его состояния здоровья, передает “ПАИ”. По мнению диетологов,
существует список продуктов, запрещенных к употреблению по утрам
натощак.
В частности, медики запрещают бананы и йогурт. С бананами следующая
проблема: в них много магния. Соответственно привычка есть бананы утром
может спровоцировать нарушение кальциево-магниевого баланса, что грозит
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Йогурт же, попадая в пустой желудок, теряет частично полезные свойства.
Лучше всего обратиться к нему спустя
два часа после еды или перед сном.
Апельсины на голодный желудок тоже не самая светлая идея. Велик риск
развития гастрита и аллергической реакции. А вот в “черный список” хурма и помидоры
попали
из-за
высокой

концентрации пектина и дубильной кислоты (способствуют образованию желудочных камней). Там же оказался чеснок
(возможен гастроспазм), консервированные продукты, копчености.
Если хотите заработать раздражение
слизистой желудка, ешьте сырые овощи
вроде огурцов, перца и капусты. В особенности остерегаться их следует людям
с отклонениями в пищеварении. Сладкий
картофель повинен в появлении
ощущения “тяжести в желудке”.
Также стоит отказаться от холодных
напитков, которые, кстати, способны
сбить менструальный цикл. Следует
помнить и о том, что сахар, попавший в
организм голодного человека, может
стать настоящей неожиданностью для
тела. Поджелудочная просто не сумеет
выделить нужный объем инсулина. Итог
- аномальный уровень сахара в крови и
нарушение кислотно-щелочного баланса.

приседать на корточки, а не наклоняться всем телом. Если вы,
например, поднимаете половую
тряпку, сгибая позвоночник, - это
эквивалентно тому, что ее вес
увеличивается в 20 - 30 раз по
сравнению с физиологическим
подъемом - с корточек.
- А как же американский
метод быть красивой и стройной при помощи 1 кг фасоли разбрасывать ее каждое утро
из пакета, а потом по одной
штучке собирать обратно, т.е.
делать 100 - 200 разгибаний в
день, чтобы живот был плоским?
- Это ошибочный метод, он
вреден для позвоночника. Если
надо подкачать пресс, то лучше
лечь на спину, взять тот же
самый пакет фасоли, положить
на живот и глубоко в течение 6
секунд вдыхать, затем на 6 секунд дыхание задержать, потом
6 секунд выдыхать. Делать это
надо каждый день по 25 -30 раз.
Каждые две недели добавлять
по 500 г на живот, доведя вес до
30 кг. Через полтора-два года
живот будет, как доска. А ежедневные сгибания позвоночника
опасны. Так же, как разгибание
и сгибание шеи.
- Но ведь именно эти движения, укрепляющие мышцы,
лежат в основе уроков физкультуры и занятий в спортивных секциях?
- Уже давно доказано, что
спорт неполезен, а физкультура
должна быть дозированной и
очень направленной. В том
виде, в котором она сейчас преподается в школе, она просто
вредна. Общая физкультура
“для укрепления мышц” абсолютно противопоказана людям
с проявлениями остеохондроза
позвоночника. А таких большинство, включая детей.
Бездумное размахивание
руками и ногами, прыганье
через “козла” ни к чему хоро-
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шему не приводят. Человек
может каждый день в течение
пяти лет заниматься утренней
гимнастикой и в результате станет инвалидом, потому что при
физкультуре нагрузка распределяется на все группы мышц, а
ему надо какие-то мышцы расслаблять, а какие-то, наоборот,
укреплять, наращивать.
Конечно, наши методики
слишком новы и необычны для
человека, которому еще со сталинских времен внушали, что
надо всем без исключения заниматься физкультурой и спортом. Или вот возьмем более
позднее увлечение - бег ради
жизни, помните? От инфаркта
все бегали. Оказалось, что это
тоже вредно для позвоночника.
В беге существует фаза удара,
когда бегущий приземляется на
пятку и вес его тела увеличивается в пять раз. А вот ходить быстро полезно.
Многое из того, что нами сегодня воспринимается как новизна, вскоре будет обычной
практикой. Помните, раньше
считалось, что высокая температура вредна и опасна для организма. При 38 градусах сразу
начинали давать антибиотики
или другие жаропонижающие.
А сейчас доказано, что высокая температура - это защитная
реакция организма. Более того,
каждому человеку хотя бы раз в
год полезно побыть с высокой
температурой — это профилактика раковых заболеваний,
метод омолаживания, тренинг
иммунной системы.
- Что еще посоветуете?
- Полезно выпивать в день
30 - 50 г алкоголя, т.к. это единственное вещество, которое переносит жиры в человеческом
организме. Полезно регулярно
заниматься половой жизнью.
Полезно не отказывать себе в
других удовольствиях. Хочется
сладкого - ешьте на здоровье,
соленого — тоже ешьте. Организм сам знает, что ему надо.

Анатолий СИТЕЛЬ

ЧЕТКИЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ ГЛАВНЫЙ ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
“Рождается ребенок
- мы приучаем его к
режиму питания: завтрак,
обед, ужин.
Правильный
режим питания в фиксированное
время с приблизительно равными
промежутками времени между приемами пищи - система, оправданная
физиологически, доказанная великим
русским физиологами И.П.Павловым.
Организм готовится к каждому приему
пищи. Весь организм готов к активному
перевариванию пищи. Подключается зрительный анализатор, обоняние, появляется
некое
чувство
голода,
сопровождающееся падением уровня сахара в крови. И сам факт приема пищи -

это не только необходимый физиологический процесс, приводящий в гармонию
все системы, максимально обеспечивающие насыщением каждую клетку.
У здорового питания, одним из критериев которого является режим приема
пищи, не может быть недостатков. Это
основа культуры питания, основа правильно вырабатываемого пищевого поведения, а, значит, залог крепкого здоровья
и процветания.
Перекусы в течение дня - это не еда,
это всего лишь перекусы. Бесконтрольное, хаотическое питание приводит к нездоровью,
дисбиозу,
хроническим
заболеваниям ЖКТ, нарастанию детоксикации, так как пища не успевает перевариваться. Хаос в режиме питания
приводит к хаосу в здоровье. Правильный режим питания, регулярный прием
пищи - основа стабильного хорошего самочувствия, сохранения нормального
веса и красивой фигуры”.
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О ДИНАСТИИ
МУЛЛО НИЁЗ

Продолжение. Начало в #569
Пинхасов Сион Мулло Ниёз
(1850-1912, 10 нисан). Купец, меценат,
сионист, лидер общины. Вел торговлю
с Ротшильдами в Париже, откуда привозил драгоценности. Пожертвовал
18,000 рублей, огромную сумму для
того времени, для иешивы и коллеля
Иерусалима. По сведениям Н.Тажера,
в Бухарском Эмирате действовали 18
Омаровых законов, ограничивающих
права евреев. Сион Мулло Ниёз смог
уговорить эмира отменить 8 законов,
до этого его брат, Аарон Мулло Ниёз,
смог тоже убедить эмира отменить 7 и
2 последних эмира убедил отменить
сын Сиона – Яковхай Калонтар.
После смерти своего брата Аарона, Сион Мулло Ниёз был избран
президентом (калонтаром) еврейской
общины Бухары, а после смерти
Сиона руководителем был избран
Пинхас Рабин (1868 -1921). По сведениям О. Сухаревой, один из сыновей
Сиона закупал в эмирате для экспорта
в Москву до 30-35 вагонов хлопка в
год, а его племянник Исраэль Мататов
(1864-1964) до 16 вагонов.
В Иерусалиме на улице Яфо, напротив дома Мошияха Борухова, Сион
Мулло Ниёз имел дом, где впоследствии жили его дети. Предание гласит,
что после его смерти, эмир послал мраморный камень для его могилы. Сион
был женат на Ривке Казиевой, дочери
Аарона Кози и Сары. У них было восемь детей. Их потомки: Яхиэль Ягудаев - чемпион Аргентины по игре в
бридж ; Марк Балхиев - кандидат экономических наук; Айзик Дагим - бывший
член правления бухарско-еврейского
Центра Нью-Йорка; Рефаэль Рибакофф - раввин, исполнительный директор иешивы “Шаарей Цион”; Имануэль
Рыбаков - преподаватель кафедры
иудаики Квинс-колледжа; Элад Симхаев - новостной диктор Второго израильского телеканала.
Сёстры Мулло Ниёз
Пинхасова Сипоро Мулло Ниёз
вышла замуж за Бениамина Аминова
(Файзи-Намати). У них было шестеро
детей. Их сын, раввин Авраам Аминов
(Талмуди), написал книгу свода еврейских законов “Ликутей диним”, являлся
главным раввином Бухарского квартала Иерусалима. Их потомки: Ицхак
Аминов - раввин Тель-Авива; Давид
Аминов - и.о. президента Центра бухарских евреев Нью-Йорка; Илья Назаров - бизнесмен.
Пинхасова Мазол Мулло Ниёз
вышла замуж за своего дядю ЙосефХаима. У них было шестеро детей.
Сведений об их потомках не имеется.
Пинхасова Малко Мулло Ниёз
вышла замуж за раввина, каббалиста
Авраам-Хаима Гаона. У них было четверо детей. Существует легенда о том,
что раввин Авраам-Хаим Гаон прибыл
в Иерусалим верхом на льве. Их дочь
Эстер вышла замуж за богатейшего

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

Яковхая – Моше-Борух (Мошка) Пинхасов. Яковхай взял разрешение
эмира встретить брата в Кагане и, используя момент, встретился там с Аксельродом. На встрече, Хай-Калонтар
нарисовал карту Бухары и отметил на
ней еврейские кварталы. Таким обра-

Сион Пинхасов
купца, мецената, одного из основателей Бухарского квартала Иерусалима,
раввина Шаломо Мусаева. Их потомки: Шломо Мусаев - известный коллекционер антиквариата, ювелир, а
его дочь Дорит - первая леди Исландии; Джефри Мусаефф - доктор психоаналитических наук, профессор.
Пинхасова Сорах Мулло Ниёз
вышла замуж за кузена Хаима, сына
Ицхака-Менахема Мамона. У них было
шестеро детей. Сведений об их потомках не имеется.
Хай-Калонтар
Пинхасов Яковхай Сионович
(1890-1968). Потомственный президент общины, секретарь организации
сионистов Бухары. Был женат на Ксио
Ягудаевой, дочери купца Шаломо Ягудаева. У них было семеро детей.
Яковхай был образован, умён, знал
несколько языков, пользовался большим авторитетом среди населения Бухары. В 1917 г., при правлении эмира
Саид-Алимхана, в возрасте 27 лет он
был избран президентом евреев Бухары, получив прозвище Хай-Калонтар. Эмир очень уважал семью Мулло
Ниёз и отнёсся с уважением к выбору
общины назначить калонтаром Яковхая Пинхасова. Калонтар и главный
раввин (муллои калон) г. Бухары рассматривались как главы всех евреев
Бухарского Эмирата.
Нисим Тажер в книге “Толдот Ехудей Бухара” описывает историю, как
Хай-Калонтар спас еврейский квартал
от обстрела красных войск в 1920 г. В
13 км от Бухары в г. Каган находился
военный гарнизон русских войск под
управлением еврея Аксельрода. Он
знал, что в Бухаре проживает большая
еврейская община, и не хотел стрелять по их кварталу, но он не знал, где
находятся еврейские поселения.
Аксельрод через своего связного
послал приглашение Яковхаю на секретную встречу. Однако Яковхай не решился на встречу с Аксельродом,
понимая, что это может привести к необратимым последствиям. В тот момент в Каган из Москвы прибыл брат

Хай-Калонтар с супругой Ксио
в золотошвейных одеждах
зом, во время обстрела Бухары еврейские дома не пострадали.
В 1920 г. совершилась революция в
Бухаре, эмир бежал в Афганистан. В
том же году арестовали Хай-Калонтара как богача, приближённого к
эмиру Бухарскому. Брат Хай-Калонтара, Моше-Борух, узнав о случившемся, подкупает начальника тюрьмы
и вызволяет брата. Не долго думая,
они с семьями бегут из Бухары.
Яковхай с семьей бежит в Иран, а
оттуда перебирается в Афганистан,
где проживал в течение 10 лет, занимаясь торговым бизнесом. После революции в его доме была открыта
еврейская школа им. Розы Люксембург. Так закончился более чем 100летний период руководства общиной
династией Мулло Ниёз Пинхасовых.
В 1942-1944 он с семьей жил в Пешаваре (Пакистан), где организовал
винноводочный завод. Однако по причине запрета мусульманам употребления алкоголя ему пришлось переехать
в Индию. Там, в г. Калькутта, он открыл
кафетерий, а в 1948 г. переехал с
семьёй в Израиль.
Заработав состояние в Индии,
Яковхай решил с семьей переехать из
Израиля в Лондон, где проживала
самая большая община бухарских
евреев Европы. В старости он вернулся в Тель-Авив, где скончался в
1968 г. Старинный портрет Хай-Калонтара сегодня украшает синагогу Бухары, построенную при участии его
прадеда - раввина Йосефа Мамона
Маарави. Его потомки проживают в Израиле и Канаде, с гордостью называя
имя своего прославленного деда.
На сегодняшний день электронное
семейное древо нашего рода на сайте
www.geni.com записало около 70% потомков рода Мамон: 3,559 потомков
раввина Йосефа Мамона Маарави, из

которых 1,865 являются потомками раввина Пинхаса Катана Мулло Ниёз. Родственники, желающие добавить свои
данные, могут обратиться к автору.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АВНЕРА БЕН БЛУРИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

21 декабря 2012 года пебовь к нам. Он переживал
рестало биться сердце навместе с нами, если у нас
шего
любимого
дяди
что-то не получалось. ПоАвнера Гаделова.
верьте, с его уходом из
От имени своей мамы
жизни мы почувствовали,
Зулай, её сестры Яффы, их
как опустела без него
брата Бори, от имени всех
земля. Нам не будет хваплемянников ещё раз выратать его поддержки, его
жаем своё соболезнование
доброго, ласкового взгляда,
его любимой жене Свете и
его улыбки...
сыну Рубену.
Как хочется кричать от
Спасибо всем родственболи, что нет тебя, наш
никам в Нью-Йорке, Издядя, на свете боле!
раиле,
всем
друзьям,
И всё равно мы благокоторые
поддерживали
дарны Вс-вышнему за то,
Свету и Рубена в течение
что он подарил нам такого
этого тяжёлого месяца!
дядю, что мы росли рядом с
Земная жизнь действиним, дышали с ним одним
тельно сложна и скоровоздухом, сидели за одним
течна. Безгранично жаль
столом, шутили, беседопровожать в последний путь
вали - короче, жили, встаблизких людей.
вали на ноги, покупали
Наш дядя был любимцем
дома и т.д., и всегда он был
всего авлода Гаделовых и
рядом.
Как трудно подобрать слова,
Кандхоровых. Он был душой
Своим уходом из жизни
Чтоб ими нашу боль измерить.
и сердцем своих старших сеон глубоко ранил наши
стёр и младшего брата, котоНе можем в смерть твою поверить, сердца. Мы его никогда не
рый живёт в Израиле.
забудем. Любовь к нему наТы
с
нами
будешь
навсегда
Проводив его в последвсегда останется в наших
ний путь, осиротели мы –
сердцах.
его племянники.
У нас был очень простой, добрый, ласковый
Сёстры – Яфа Коптиева, Зулай Шамаева,
дядя. Всех нас любил как своих родных детей.
брат Борис Гаделов, жена Света, сын Рубен,
Его сёстры были ему дороже собственных глаз.
племянники – Ёсик – Элла, Лида – Арон, Люба – Лёва,
Он всегда оказывал и дарил им свою любовь и
Илюша – Света, Рафик – Бэлла, Света – Сёма,
уважение.
Мерик – Таня, Эдик – Анжела, Соня с семьёй,
Авнер закончил зубоврачебный техникум и долРоза Гаделова с семьёй
гое время работал зубным врачом в Душанбе и в
Шаби шаббот и рузи шаббот –
Израиле. Это был очень грамотный, образованный, интеллигентный человек, который мог всегда
18-19 января 2013 года в ресторане
и вовремя дать правильный совет, всегда мог мо«Da Mikelle»
рально и материально помочь.
Для всех нас он был как родной отец - мы и лю- Поминки 30 дней состоятся 21 января
били его как родного отца. Он радовался нашим
2013 года в ресторане «Тройка»
успехам, гордился нами. Мы чувствовали его лю-
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МАФРАТ ХАВАСОВОЙ-МАТАЕВОЙ
2 января (20 Тевет) 2013 года семью
Хавасовых постигло огромное горе. Ушла
из жизни любимая жена, мама, бабушка,
прабабушка Мафрат Бат Михал Хавасова-Матаева. Этот материал - скромная
биография нашей покойной мамы Мафрат и нашего ныне здравствующего отца
Сосона Хавасовых.
Пусть будет мир на всей земле,
Пусть будет правда без обмана.
Я обращаюсь, Б-г, к Тебе!
Храни отца и мою маму.
Наша милая мама Мафрат родилась в
религиозной бухарско-еврейской семье
Маркиэля и Михал Матаевых в солнечном
колхозе Самаркандской области, который
все самаркандцы знали как район Каганович-Сочак. Она родилась 10 декабря в
1940 году и была третьим ребёнком в
большой многодетной семье Матаевых.
Семья Матаевых по отцовской линии
- это союз нескольких огромных родов (авлотов), происходивших изначально из старинного рода основателя самаркандского
бухарско-еврейского квартала «Шарк»
Моше Колонтара.
А по ветви её мамы Михал это - знаменитый род Сиёни касов Шимуновых.
Старшая сестра нашей мамы Било, её
брат Миша, наша мама Мафрат, её сестренка Маруся и братишка Йушуах были
рождены от союза Маркиэля Муггаева и
Михал Шимуновой. В 1948 году в возрасте
тридцати трёх лет внезапно умирает мама
Михал, и папа Маркиэль остаётся вдовцом.
Пролетело два тяжелых года, на руках
Маркиэля - пятеро маленьких детей. В то
далёкое нелёгкое время судьба сводит
Маркиэля с юной очаровательной девушкой Зильпо Юсуповой, которая принимает пятерых детей Маркиэля как родных.
Пятидесятые послевоенные годы переносят молодую чету - Маркиэля с его
новой женой Зильпо и пятерыми детьми - в Самарканд. Юная Зильпо всем
своим сердцем полюбила детей Маркиэля, и эта любовь к мужу и детям была
велика и безгранична. Эта любовь была Божественной, ведь Зильпо за всю совместную жизнь подарила своему супругу Маркиэлю ещё десятерых прекрасных детей: Эстер, Аббо, Некадам, Раю, Басанду, Товьё, Нисона, Рахмина,
Мерхая и Нателлу.
Наша мама, её братья и сестры воспитывались в атмосфере семейного
тепла, труда, взаимопонимания и любви к еврейским традициям. С детских лет
наша мама Мафрат была труженицей и достойной дочерью своих родителей.
В 1954 году, в четырнадцать лет, она идёт ученицей на трикотажную фабрику
“Восьмое марта”, где в будущем становится мастером-швеёй.
В 1959 году наша мама Мафрат встречает нашего отца - Сосона Хавасова.
Молодой энергичный автослесарь Сосон влюбляется в красавицу Мафрат, и
эту любовь они пронесут через всю свою жизнь. Вс-вышний благословляет эту
любовь, и Сосон делает предложение Мафрат. В этом же 1959 году в Самарканде происходит свадьба нашего папы Сосона и нашей мамы Мафрат.
Летят годы, и в шестьдесят первом году у Сосона и Мафрат рождается первый ребёнок, дочь Берта. Семейные хлопоты, работа и сладкое счастье в молодой семье Хавасовых согревается солнцем Самарканда. Пролетает год, и в
1962 году Мафрат дарит Сосону второго ребёнка, сына - нашего Илюшу Хавасова. В эти годы Сосон и Мафрат, работая в две смены, растят своих детей и
радуются простому земному счастью, которое окрыляет их.
Как птицы в небе пролетают ещё два года, и в 1964 году в августе
в семье Хавасовых рождается дочь Некадам. Летят дни, месяцы,
годы. В 1966 году жарким летом в Самарканде в семье Хавасовых

снова пополнение: рождается дочь
Михал-Рита.
Наша мама Мафрат любила детей,
так как сама воспитывалась в многодетной семье. В 1974 году Мафрат рожает
ещё одну дочь - Мазол. Как удача, о которой мечтает каждая женщина, её любовь
к мужу безгранична и глубока. Работа, заботы, семейное счастье - вот тот пьедестал, к которому стремится настоящая
женщина. Такой женщиной и была наша
мама Мафрат.
И снова два года пронеслись как одно
мгновение, и снова в семье Сосона и
Мафрат счастье: в 1976 году - рождение
сына Гавриэля.
Жизнь в бывшем Советском Союзе
того времени сложна тем, что наши мама
и папа, несмотря на обстановку того времени, сохраняют и передают по наследству все еврейские традиции, которыми
гордится наш народ.
В 1978 году старшая дочь Берта выходит замуж за Илью Машкабова. В городе
- свадьба и веселье, которые по праву заслужили Сосон и Мафрат. В 1983 году так
же радует Сосона и Мафрат дочь РитаМихал: она выходит замуж за Давида Левиева.
В 1984 году - свадьба сына Илюши, который женится на нашей Берте Малаевой.
Растёт семья, продолжается род,
жизнь расцветает как цветок, орошенный
тёплым весенним дождём.
1986 год приносит в дом Мафрат и Сосона ещё одно счастье, ещё один союз:
дочь Некадам выходит замуж за Эммануэля Борухова. Ярким солнцем и мирным небом благословляет Сосона и
Мафрат Великий Вс-вышний мира. Но
время диктует свои законы, и после развала Советского Союза Сосон и Мафрат вместе с семьёй решают иммигровать
в Америку. В 1993 году Америка принимает семью Хавасовых.
Новая родина, новые планы, новые надежды. Но и здесь, в Соединенных
Штатах, Сосон и Мафрат чувствуют не только тепло новой родины но и ощущают новое семейное счастье. В 1995 году дочь Мазол выходит замуж за Гену
Нагараева, и в Америке они празднуют огромную свадьбу. А в 2002 году свадьба младшего сына Гавриэля.
Наша мама и папа увидели свадьбы всех своих детей, свадьбы внуков и радовались этому безгранично и были горды беспредельно. Свою святую миссию
наши родители выполнили до конца. Любовь Мафрат и Сосона безгранична, и
результатом этой любви и преданности стали шестеро детей, двадцать внуков
и десять правнуков.
Наша мама Мафрат и наш папа Сосон всегда были окружены любовью
детей, внуков и правнуков. Но годы берут своё, и человек бессилен перед природой. В 2009 году наш папа Сосон серьёзно заболевает, и наша мама, увидев
состояние своего любимого друга и мужа, приняв близко к сердцу его боль и
трагизм происходящего, не выдерживает и впадает в глубокую кому.
Врачи и дети всеми силами стараются спасти её, но жизнь диктует своё, и
наша мама уходит из этой жизни навсегда. Ушла наша мама Мафрат, наша бабушка, наша хранительница и защитница, наш добрый ангел. Нет слов, чтобы
выразить эту боль, эту утрату, это горе. Её дела и наставления не умерли - они
навсегда останутся в сердцах и делах её детей, внуков и правнуков.
Текст составил друг семьи Хавасовых Юхан Беньяминов

1940-2013

Горько скорбим:
муж, братья, сестры, дети, внуки, правнуки, зятья и сноха

30-дневные поминки состоятся 31 января в ресторане «Тройка»
Контактный телефон (917) 497-6229
Шаби Шаббот и Рузи Шаббот - 1-го и 2-го февраля в ресторане «Насиха».
В Израиле тридцатидневные поминки 31 января в городе Ор-Юда в синагоге «Ёсефча».
Контактный телефон в Израиле: 02-583-3056, Ёшуах
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ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕЙ ДОРОГОЙ
И НЕЗАБВЕННОЙ МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ, СЕСТРЫ, ТЕТИ СОНИ
МИРЗАКАНДОВОЙ-АМИНОВОЙ БАТ ЭСТЕР

Трудно поверить, что уже прошло 11 месяцев с
того дня, как ушла в иной мир наша дорогая и любимая всеми нами мудрая м добрая наша мама, бабушка, прабабушка.
Она по природе своей была очень скромной,
трудолюбивой и религиозной женщиной. Она вложила в воспитание своих детей и внуков много
труда и забот, вырастив их образованными и приученными к труду. Радовалась их успехам в жизни
и не переставала благодарить Б-га, молясь за них.

Выражаем большую благодарность всем, кто
в этот нелёгкий год траура поддержал нас.
Глубоко скорбящие дети: Маргарита – Яша, Юра
– Майя, Мира – Рубен, Арон – Анжела, Рахмин –
Ира, брат Яша, сёстры Рива, Шура, внуки, правнуки,
кудо – Гавриэль и Рая Гавриэловы, Моше Аминов

Мама, жизнь свою ты всем нам посвятила,
Свой долг как мать и бабушка исполнила сполна,
Зажгла свечу порядочности и добра.
Мы добрую память храним о тебе,
Родная, любимая, милая мама!
Навеки осталась ты в наших сердцах!
Мама, перед памятью твоей
Мы головы склоняем.
Храним мы светлую память о тебе,
Любовь и благодарность выражаем.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

Поминки 11 месяцев состоятся
27 января 2013 года в 6 часов вечера
в ресторане «L’Amour»
(бывший «Ган Эден»)
Годовые поминки состоятся
в Израиле 26 февраля 2013 года
в ресторане «Армонат-Мазал»

1930 — 2012, 17 Адара

Контактные тел.: 347-787-0742 - Арон
347-239-5677 - Анжела

ПАМЯТИ МОШКИ ПИНХАСОВИЧА АБРАМОВА
Приносим свои искренние соболезнования нашей дорогой тёте Реночке и её детям
– Юре и Лоре и их семьям по поводу кончины нашего любимого и дорогого дяди.
Мошка Пинхасович Абрамов родился в
Коканде в достойной религиозной семье
Пинхаса Абрамова и Фриды Кандиновой. Он
был третьим сыном в семье. Старший брат
погиб на фронте. Второй брат – Маркель
Пинхасович - умер в Израиле два года
назад.
Необычайно трудолюбивый, смышлёный
и энергичный, с тринадцатилетнего возраста
Мошка, переживая болезни родителей, всячески стремился материально поддерживать
свою семью.
В дальнейшем Мошка Пинхасович более
40 лет проработал начальником цеха на
фабрике индпошива одежды.
В 1957 г. он соединил свою судьбу с прекрасной девушкой Реной Кандиновой, с которой прожил в мире и
согласии 55 лет. У них родились
двое детей – сын Юра и дочь
Лора.
Мошка Пинхасович посвятил
всю свою жизнь детям, внукам и
правнукам, став для них мудрым
советчиком, искренним другом и
опорой.
Люди, подобные дяде Мошке,
не уходят из жизни, поскольку память о них, их поступках, словах

и жестах навсегда остается среди родных и
близких, среди тех, кому хоть раз посчастливилось с ними пообщаться.
Ты навсегда останешься любим,
Тебя мы помним каждый день и час.
Твоё тепло в душе своей храним
И чувствуем, как ты оберегаешь нас!
Жизнь коротка, а имя доброе живёт века.
Всяк, кто живёт, уйдёт.
Бессмертен только тот,
Кто славу добрую при жизни обретёт.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие, любящие и помнящие:
племянницы Света, Нина, Рита с семьями, Артур – Илана и дети, Оксана –
Сосон, Ариана, Эли, т. Зоя с супругом
Нью-Йорк, Израиль, Лос-Анджелес

Шаби шаббот и рузи шаббот –
18 и 19 января 2013 г. в ресторане
«L’Amour» (бывший «Ган Эден»)

3.10.1930 — 1.14.2013

7-дневные поминки состоятся
20 января 2013 г. в 6 часов вечера
в синагоге Центра бухарских евреев
(106-16 70 Ave)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РИВЫ МУШЕЕВОЙ-ГАВРИЭЛОВОЙ
БАТ РОХЕЛЬ ВЕ БОРУХ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Наша сестрёнка Рива, возвраНе передать словами глубину
тившись с семьёй в Израиль, через
нашего горя. Горько и больно осонекоторое время опять почувствознавать, что нет с нами нашей лювала себя плохо. Болезнь прогресбимой мамы, жены и сестры. После
сировала. Лучшие врачи Израиля
тяжёлой болезни на 55-м году обостарались побороть её недуг, но
рвалась её жизнь.
болезнь не сдавалась.
Рива Гавриэлова родилась в СаМы, её братья Исак и Рубен,
маркандской области в колхозе им.
срочно выехали в Израиль и в течеКирова (бывший колхоз им. Л.Кагание трёх недель делали всё, чтобы
новича), куда в 1929 г. переехали
вызволить нашу дорогую сестру из
более 600 семей бухарских евреев,
лап этой болезни. Приехав в Ньюдобившиеся больших успехов в те
Йорк, мы снова через неделю были
далёкие трудные времена.
вынуждены вылететь в Израиль,
У наших родителей – Боруха и
узнав о кончине Ривочки.
Рохель Гавриэловых родились 8
Она была похоронена в Издетей – 4 сына и 4 дочери. Все с
раиле в г. Кирьят-Малахи, где обраннего детства были воспитаны с
рела вечный покой.
любовью к труду.
Мы особо выражаем свою блаВ 1975 году семья переехала в
годарность нашим сёстрам, живуСамарканд, приобретя дом в
щим в Израиле – Свете, её супругу
еврейской махалле напротив синаРахмину, её детям, а также Лизе и
гоги «Гумбаз». Ранее в том доме
её детям, братьям Давиду и Нижил раввин мулло Искиёи Кайк.
сону и их семьям за их огромную
Наша Ривочка была восьмым релюбовь и неоценимую помощь,
бёнком и была окружена заботой и
оказанную ими нашей незабвенной
лаской своих сестёр и братьев.
Ривочке.
Ривочка росла красивой, умной
Мы от всей нашей большой
и заботливой. Несмотря на то, что
семьи выражаем глубокое и исона была самой младшей, она дакреннее соболезнование супругу
вала умные советы, которые помоРивы Симхо и их сыну Пулату.
гали решать возникающие вопросы
Мы благодарим всех родных,
и проблемы.
близких, друзей, кто разделил с
Трудно поверить, ещё труднее
нами нашу боль потери и был
убедить себя, что нет больше
рядом с нами в это трудное и
среди нас в живых нашей дорогой
скорбное для нас время.
любимой сестры Ривы. Коварная,
жестокая потеря не пощадила сына Пулата, который ещё не женат,
Не слышно голоса родного,
любящего мужа Симхо. Смерть нашей Ривы - в сердцах братьев и
Не видно добрых, милых глаз.
сестёр, которые не перестают кровоточить. Рива была любимицей
Зачем судьба была жестока?
и гордостью нашей семьи. Она была верной помощницей своей маКак рано ты ушла от нас!
тери. Она считала, что её мама - самая лучшая мама на свете.
Рива очень любила детей, поэтому и дети с любовью и радостью
Ты нас покинула, родная,
шли в её объятия. Она была верной помощницей в воспитании
Настал разлуки скорбный час,
детей братьев и сестёр.
Но всё по-прежнему живое,
Несмотря на сильную занятость по дому, хозяйству, Рива усТы в нашем сердце, среди нас.
пешно училась в школе. После получения аттестата об окончании
средней школы Рива поступает в бухгалтерскую школу. С дипломом
Из жизни ты ушла мгновенно,
бухгалтера она работала в системе потребкооперации. Рива была
Нам боль осталась навсегда,
очень любознательна. Она вскоре овладела профессией ретушёраНо образ твой любимый, нежный
портретиста.
Мы не забудем никогда.
Рива была очень весёлая, жизнерадостная, всегда был слышен
её смех.
Великой скорби не измерить,
В 1987 году Рива вышла замуж за Симхо Мушеева. В 1990 году
Слезами горе не залить.
Б-г дал им долгожданного сына, которому дали имя Пулат.
Тебя нет с нами, но навеки
В 1993 г. Рива с мужем Симхо и сыном Пулатом репатриироваВ сердцах ты наших будешь жить.
лась на благословенную землю Израиля. Большие трудности абсорбции в Израиле, конечно, не могли не отразиться на здоровье
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Ривы. Она чувствовала, что с каждым днём её здоровье
ухудшается. В связи с резким ухудшением её здоровья мы
Глубоко скорбящие: братья Давид – Света, Исак – Берта, Нисон
– её братья Исак и Рубен создали все условия и возможности, чтобы Рива с семьёй жила в Нью-Йорке. Здесь она, – Зулай, Рубен – Маша, сёстры Света – Рахмин, Лиза, супруг
окружённая любовью и заботой братьев, прожила два Симхо, сын Пулат, племянники, родные, кудохо и близкие
года. Она очень тосковала по своим сёстрам, живущим в
Израиле, и решила вернуться в Израиль.
Десять лет тому назад наша семья потеряла старшую
сестру Истат, которой было всего 60 лет. Это было большой потерей для нашей семьи.

1958—2012, 28 декабря (15 тевет)

30-дневные поминки состоятся
27 января 2013 года в 6 часов вечера
в ресторане «Da Mikelle»
Контактный тел.: 347-459-2129
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