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От редактора
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Май – для меня месяц, связанный с тремя необыкновенными и
очень родными мне женщинами, которых я называла святым словом
«мама». Прежде всего, это моя родная мама, Эстер Мататовна Бадалова-
Максумова, у которой я была последним и очень поздним (по тем вре-
менам) ребенком и которая дала мне жизнь, растила в любви и заботе,
ориентировала на профессию и передала мне много из своиx генов. Она
и родилась и умерла в мае месяце. Я помню маму очень красивой, сме-
лой, активной женщиной, которую отличал весёлый нрав, неверо-
ятный оптимизм, ораторское мастерство и способность решать все
трудные вопросы, возникавшие у нас, у нашиx родныx и близкиx. Наш
дом в шутку называли «Домом советов», куда люди приносили свои
проблемы, и мама очень мудро их решала. Имя моей мамы - Эстер
вошло в историю Средней Азии. О ней написаны книги, её портрет
украшал Музей истории Таджикистана в разделе становления
Советской власти в Средней Азии. Была она членом организации по
борьбе с басмачеством. Особенно много времени мама отдавала движе-
нию за равноправие женщин. В 1932 году она провела первую конференцию женщин в Ходженте
(Ленинабаде), была в числе первых женщин Востока, которые публично сняли и сожгли паранджу.
Образование мама получила в Средне-Азиатском госуниверситете (САГУ) в Ташкенте. Многие бухар-
ские евреи помнят, как мама не дала им пропасть во время войны и в  голодные послевоенные годы,
устраивала иx на работу. Будучи коммунисткой, она, из уважения к религиозному мужу и его род-
ным, соблюдала все еврейские традиции и приучила к этому нас – детей. Наш большой дом в
Душанбе был всегда многолюдным и гостеприимным, все еврейские праздники и мероприятия мы
справляли у нас, в кругу многочисленныx родственников. 

Второй мамой стала мне Раиса Георгиевна (по мужу Xоджибекова), мать моего покойного мужа
Якова, бабушка моиx детей. Она тоже умерла в мае. С этой женщиной меня связывала большая друж-
ба и даже любовь. Любовь одинаковыx душ. На её долю выпала тяжелая ноша – потеряв мужа на
фронте в первые дни войны и став вдовой в 22 года, эта женщина осталась с двумя малолетками на
рукаx, испытала все тяготы военного времени, работала не покладая рук и вырастила своиx сыновей
честными, порядочными людьми, которыx многие знали и уважали в Душанбе. Будучи высококуль-
турной и работая администратором в оперном театре, она привила своим детям, внукам и лично мне
эстетический вкус и любовь к высокому искусству. 

Не так давно Б-г дал мне третью маму – Лизу Нисимовну Кандхорову, мать моего мужа Бориса.
Она ушла в прошлом мае, и сегодня год, как её нет с нами. Жизненная позиция и общественная дея-
тельность этой женщины очень сxожа с жизнью моей мамы Эстер, а её раннее сиротство и вдовство
– с мамой Раисой.  Моё относительно короткое знакомство с этой женщиной вызывает во мне чув-
ство гордости и глубокого уважения к такой неординарной буxарской еврейке. Подробно о ней вы
можете прочесть на страницаx этого номера в рубрике “Замечательные еврейские женщины”, посвя-
щенных первой годовщине со дня её смерти.

Всех трех моих мам объединяет не только май, но и сильный характер, активная жизненная пози-
ция, преданность еврейским традициям, семье и своему народу, стремление творить добро, иногда в
ущерб себе и своей семье. 

Я благодарна судьбе за этих необыкновенных женщин, ставших мне примером.
Как говорил Наполеон, «все люди умирают, но не все по-настоящему живут». Ведь чтобы про-

жить жизнь по-настоящему, с пользой для другиx, а не только для себя, надо иметь сильный
xарактер, душевное тепло, быть альтруистом, воспринимать чужое горе, как свое, и всегда прихо-
дить на помощь страждущим и немощным. 

Сегодня, в дни чествования нашиx матерей, давшиx нам жизнь, и ветеранов войны, сохранивших
нам эту жизнь, я от всей души желаю достойным людям радости, душевного покоя и здоровья.

Зоя Максумова
Доктор

Это святое слово
«мама»



Íа îблîжêå:

Риòа Ãîлäвуг
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Война всегда начинается внезап-
но, хотя спустя поколение для исто-
риков она покажется неизбежной. В
1941 году началась самая страшная,
самая близкая, самая кровавая —
Великая Отечественная война.

30 апреля 1945 года Михаил Его-
ров, лейтенант А.Берест и младший
сержант Мелитон Кантария водру-
зили Знамя Победы на крыше рейхс-
тага в Берлине. Мало кто знает, что
таких знамен было девять. Все они
были сшиты из подручных материа-
лов прямо в Берлине и розданы в
дивизии, наступавшие на рейхстаг.

8 мая в 22:43 по центральноевро-
пейскому времени (9 мая в 0:43 по
московскому времени) высшие чи-
ны фашистских войск имевшие со-

ответствующие полномочия подпи-
сали Акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии, который вступил в

силу 9 мая с 00:00 по московскому
времени.

День Победы над Германией во
Второй мировой войне отмечают
сегодня страны Западной Европы и
США.

Единственный в США памятник
ветеранам из бывшего СССР нахо-
дится в Голливуде и установлен там
стараниями русскоязычных ветера-
нов Второй мировой войны несколь-
ко лет назад.

Все дальше уходит от нас 9 мая
1945 года, но мы по-прежнему пом-
ним, какой ценой досталась нашим
отцам и дедам Победа и каждый год
отмечаем этот прекрасный и тра-
гичный праздник вместе с ветерана-
ми. Спасибо вам, ветераны!
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День Победы  |    9 мая

День матери (Mother’s Day) |  13 мая

История возникновения этого
праздника сохранила несколько лю-
бопытных фактов.

В Соединенных Штатах День ма-
тери (Mother’s Day) впервые пуб-
лично был поддержан в 1872 году
Джулией Ворд Хоув, автором респуб-
ликанского гимна. Призвав пос-
вятить этот день миру, она каждый
год организовывала массовые ми-
тинги в честь Дня матери в Бостоне.

В 1907 году Анна Джарвис, из Фи-
ладельфии, начала кампанию по уч-

реждению Дня матери, как нацио-
нального праздника.

Стремясь этого добиться, Анна
Джарвис и ее сторонники начали пи-
сать письма министрам, бизнесме-
нам и политикам. Их усилия увенча-
лись успехом, и в 1914 году прези-
дент Вудро Вильсон официально
объявил об учреждении Дня матери
национальным праздником, кото-
рый отмечается ежегодно во второе
воскресенье мая.

День поминовения (Memorial Day) |   28 мая

День поминовения (Memorial
Day) отмечается в последний поне-
дельник мая. Первоначально чест-
вовались погибшие в Гражданской
войне, но теперь это — День поми-
новения граждан США погибших во
всех войнах.

Есть много историй о начале
празднования, более дюжины горо-
дов претендуют на роль места за-
рождения Дня поминовения.  

Неважно, кто был первым, важно,
что День поминовения был основан.

Этот День не разделяет. Он объеди-
няет: люди собираются, чтобы поч-
тить тех, кто отдал жизнь за других.

В 1915 году, вдохновленная сти-
хотворением «В полях Фландрии»,
Моина Михаель ответила своим со-
бственным стихотворением:

Мы вспоминаем красные маки,
В полях что растут - доблести 

знаки,
Будто кричат небесам о крови
Героев, что вечно будут живы.
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Портрет на обложке 

При одном упоминании ее имени,
на сердце становится тепло от того,
что есть в твоей судьбе человек, кото-
рый поможет, вернет тебе вкус и ра-
дость жизни. Я называю ее своим та-
лисманом. Если доктор сказала: «мож-
но ехать», значит все будет хорошо, со-
бирай чемодан. Если доктор сказала,
что все пройдет, только нужно делать
то-то, так оно и будет. 

Чеховское выражение, (часто, к со-
жалению, поминаемое всуе): «В чело-
веке должно быть все прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа и мысли» наибо-
лее точно характеризует доктора Риту
Голдвуг.                                                                           

Огромные, выразительные, краси-
вые глаза, как бы проникающие в тай-
ники твоей болезни. Мысли, которые
как, в компьютере, прокручивают все
возможные и невозможные пути по-
мощи, а затем – выносят свой вердикт.
Единственный и правильный.     

Душа же ее у всех на виду! Она пе-
реполнена любовью к каждому паци-
енту, заботой о единственном на дан-
ный час, жителе всей планеты. Все это
уже давно стало залогом того, что тро-
пинка к ней проложена сотнями лю-
дей, с разными недугами, страждущих
и уповающих на выздоровление.
Офис д-ра Риты Голдвуг сейчас нахо-
дится на 98-30 67 Avenue, в Квинсе.
Раньше народ шел в All Health, где она
была  директором программы огром-
ного медицинского офиса. 

Я, на этот раз, пришла к ней не как
больная, а как журналист. Прошу док-
тора рассказать о себе читателям

«Женского мира», большинство кото-
рых являются ее пациентами. 

– Родилась в Москве, в семье, где
женщины в нескольких поколениях бы-
ли врачами. Закончила 3-й Московский
медицинский институт им. Семашко,
лечебный факультет и сразу была
направлена на прохождение интерна-
туры в 50-ю Московскую городскую
больницу. По окончанию меня остави-
ли работать там же – вскоре я стала
заведующей кардиологическим отделе-
нием. 

Через несколько лет с семьей я
иммигрировала в США, в Нью-Йорк.                                                            

Здесь Риту Голдвуг ждала обычная
судьба врача-иммигранта. Все нужно
было начинать сначала. Но благодаря
основательным знаниям, полученным
в Москве, она легко сдает все экзаме-
ны по языку и профессии, а затем
поступает в резидентуру – Flushing
Hospital  in Queens.

Это было испытание на прочность:
по 120 часов в неделю отрабатывать в
качестве врача-резидента, ночные и
круглосуточные дежурства. Многие
коллеги не выдерживали, отчаива-
лись от большой нагрузки. Рите помо-
гал ее опыт успешного врача в совет-
ских условиях, умение общаться с ме-
дицинским персоналом, а главное,
способность позитивно относиться к
трудностям. Своим оптимизмом Рита
заразила своих коллег настолько, что
сразу после окончания резидентуры
все сдали «Board» -  экзамены на выс-
шую квалификацию врача.      

– Кстати, - говорит доктор, - к
концу резидентуры я стала мамой еще
одного сына - Грега. Конечно, я не смо-
гла бы это сделать без поддержки и
колоссальной помощи мужа Давида,
мамы и старшего сына Алекса.                                                      

– Где начиналась ваша карьера в
Нью-Йорке?                                                                                               

– В офисе от госпиталя Beth Israel.
Затем я попала в Квинс, в клинику All
Health, где проработала 13 лет, руко-
водя большим, дружным коллективом.
Работа была не из легких! Но пришло
время, когда я решила уйти с тем,
чтобы в Вестчестере, куда переехала
жить с семьей, открыть свой офис. Да
не тут то было... 

В разговор вступил администра-
тивный директор Рошель Хаимов. Это
он уговорил д-ра Риту Голдвуг не ухо-
дить из Квинса, где она уже заработа-
ла авторитет, где сложилась своя
“практика” из нашей общины. Пока
она колебалась, он вошел в «сговор» с

Миссия доктора Риты Голдвуг



ее супругом Давидом, и они решили
создать для нее вот этот благоус-
троенный офис. Открытие состоялось
в августе 2009 года.                                                   

– А до этого, - рассказывает Ро-
шель, («ангел-хранитель» офиса), - я
был ее пациентом. Она, как врач, поко-
рила меня, и я привел к ней всю свою
семью. Поэтому, когда она намерева-
лась покинуть Квинс, я принял все,
зависящие от меня, меры. За три года
у нас многое изменилось: был создан
замечательный коллектив во главе с
супервайзером фрондеска Лорой Мана-
шир. Она великолепно знает свою рабо-
ту, а главное, она много лет работает
с доктором. Средний медперсонал –
это квалифицированные работники. 

- Для меня, - говорит д-р Голдвуг, -
очень важно их отношение к работе и
к пациентам. Не меня нужно опекать,
а больных. Все должно быть четко,
быстро и качественно.  

Сегодня в офисе представлены
многие медицинские службы: подиат-
рист д-р Кавальер, Pain management
д-р Яков Рауфов, невропатолог д-р
Люба Рубина (кстати, знаю по себе,
очень умная и толковая). Она работает
в North Shore Hospital. Д-р Янг из New
York Cornell Hospital, кардиолог, спас-
ший многие человеческие жизни.                                                              

Для удобства больных прямо в
офисе проводятся многие тесты. Их
делают специалисты из Empire Dia-
gnostic Center.             

Такой спектр квалифицированной
помощи способствует тому, что в офис
д-ра Риты Голдвуг  приходят не толь-
ко жители Квинса, но приезжают и из
других мест - Бруклина, Бостона, и да-
же из Москвы и Израиля. Д-р Голдвуг
почти не рекламируется: ее популяр-
ность - это вылеченные пациенты.
Увидев на стене огромное количество

дипломов и лицензий, прошу доктора
хотя бы перечислить их. 

- Первый - это лицензия врача, вто-
рой - консультанта, который дает
право на заключение перед операцией
пациента. Дипломы об окончании рези-
дентуры, двух успешно сданных «Board».

Но и этого ей мало. В 2007 году д-р
Рита Голдвуг заканчивает в Гарварде
курсы по медицинской косметологии
и получает лицензию.                                                                                              

– А почему вдруг косметология?                                                                            
– Это не вдруг. К косметологии я

отношусь очень серьезно. Чем больше я
ею занимаюсь, тем больше понимаю,
что это - часть оздоровительной ме-
дицины. Если женщина, глядя в зерка-
ло, ощущает себя комфортно, ей не по-
надобятся многие лекарства. Мы де-
лаем в офисе уколы Botox, Fillers и Laser.
Вместе с тем, мы еще занимаемся воп-
росами правильного питания и лечени-
ем аллергии. 

– Объясните, доктор, что означает
для вас название вашего офиса: Novel
Medicine Innovation and Experience.   

– Это мое главное врачебное кредо.
Оно соответствует духу, направле-

нию, сущности нашего офиса, ибо дает
свободу в поисках путей лечения, на ос-
нове современных достижений XXI ве-
ка. Я постоянно изучаю всю новейшую
медицинскую литературу, участвую в
конференциях, и все эти знания исполь-
зую для лечения пациентов.  

– В чем секрет вашего успеха и ва-
шей известности?                                  

– От моей мамы- Дины Семеновны
Векслер, светлая ей память. Она была
необыкновенным врачом. Умела точно
поставить диагноз, никогда не боялась
брать на себя ответственность за
больного, отвергала всяческие схемы,

видела вперед на десятилетия. И ко-
нечно же, я благодарна своей москов-
ской школе и накопившемуся за годы
опыту. А кроме того, еще дело в том,
что я свою известность воспринимаю
довольно серьезно, как миссию.

– И все же, доктор, как считают
ваши пациенты, у вас потрясающая
интуиция, что немаловажно для врача.                                                             

– Ко мне приходят разные пациен-
ты, многие из них - известные люди в
общине, и я их всех воспринимаю как
личности, видя, в первую очередь, не
болезнь, а человека в целом. Это помо-
гает в подборе индивидуального лече-
ния. 

Сколько лет я в медицине, столько
я ощущаю свою ответственность за
людей, которые доверяют мне свое
здоровье. Я считаю за честь, что ко
мне приходите вы, мои дорогие пациен-
ты. Это меня обязывает ко многому.                                                                                                                        

– Этот номер нашего журнала при-
урочен ко Дню матери. Чтобы вы по-
желали нашим женщинам?                                                                         

– Оставаться женщинами,
несмотря на всю свою “мужскую рабо-
ту”. Оставаться женщинами в семье,

нежными мамами для детей. Оста-
ваться женщинами и на работе, если
даже вы достигли больших высот в
карьере. Все, что нужно вам для этого,
это быть здоровыми и хорошо выгля-
деть. А это уже наша забота. 

С лучшими пожеланиями и посто-
янным стремлением отдать вам зна-
ния, опыт во имя вашего здоровья и
благополучия всей вашей семьи.

С любовью – ваша доктор 
Рита Голдвуг. 

Телефон офиса:

718-896-7777
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Портрет на обложке

Рена Елизарова
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Это нужно не мертвым, 
это нужно живым!

Эта мысль пришла мне в голову,
когда я просмотрела видеокассету,
привезенную из города моего детства
и юности, моего родного Самарканда,
где я увидела до боли знакомые места,
а самое главное - людей, знакомых и
незнакомых, ходячих и сидячих, здо-
ровых и больных... Тех, оставшихся
там и так нуждающихся в нас, в нашей
помощи и внимании. В Самарканде
осталось порядка 70 бухарских семей
и 240 ашкеназских. 

Понятно, когда филантропами ста-
новятся люди уровня Леви Леваева.
Но, когда это делают обыкновенные,
далеко небогатые, очень скромные
люди, живущие рядом с нами в Нью-
Йорке, то поняла, что не рассказать о
них нельзя. Эти люди - богаты серд-
цем и душой. Они не жалеют сил, денег
и времени!  Их  географический диапо-
зон милосердия охватывает и Таш-
кент, и Самарканд, и Бухару, и Ду-
шанбе. Там, на нашей бывшей родине,
осталось столько семей, остро нуж-
дающихся в продуктах питания, меди-
каментах, медицинском оборудовании
и просто в психологической, мораль-
ной и человеческой поддержке. 

Вот в кадре женщина, пережившая
Холокост, рассказывает, что попала в
Самарканд во время войны, потом не
смогла уехать. Условия, в которых она
живет ужасают зрителя. Или мужчина,
живущий совершенно один, в забро-
шенном доме. Рядом с ним никого нет,
кроме бродячей собаки, которой тоже
нечего есть. А сколько таких, кто не
попал в кадр – множество. Надо ви-
деть, как они благодарят невидимых
заокеанских друзей, регулярно присы-
лающих им самое необходимое, чтобы,
к примеру, справить Хануку или Песах,
чтобы отметить достойно День По-
беды или еврейский Новый Год. 

С одним из таких благородных
людей - Юрой Даниэловым, президен-
том Фонда «Емеt Ve Emuna» мы встре-
тились в гостиной “Женского мира”.

- Юра, а что такое «Емеt Ve
Emuna»?  

- Название, если точно перевести с
иврита, это Правда (т.е.истина) и Вера.
Эти два слова, как нельзя лучше, выра-
жают то, что мы делаем. Организован
наш фонд совсем недавно, в апреле
2011 года. 

- То, что вы делаете - действи-
тельно достойно уважения. Но все-
таки, почему эти люди не выехали в
Америку или в Израиль?  Ведь навер-
няка у них была такая возмож-
ность, как и у нас?

- Ну во-первых, если ты еврей, это
еще не значит, что ты можешь вы-
ехать за границу. Израиль давно не
выдает визы на въезд пенсионерам,
одиночкам и больным. Особенно это
касается тех, кто страдает каким-то
заболеванием. А есть и такие, кто про-
сто не захотел оставить могилы пред-
ков... 

- Как у вас возникла идея помо-
гать своим бывшим соотечествен-
никам? Ведь наверняка у вас своих
забот хватает - семья, дети, рабо-
та и т.д.?

- Наверное все от Б-га. Я ведь дол-
жен был приехать в Америку на 7 лет
раньше, но так уж случилось, что за-
державшись по воле судьбы в Самар-
канде, и будучи там строителем, мне
пришлось помочь в обустройстве на-
шего Самаркандского Бухарского
кладбища. (От автора: Кстати, на
этой видеокассете Мина Лазарева,
заслуженный врач Узбекистана, упо-
минает об этом кладбище, как об ухо-
женном оазисе, в сравнении с их, забро-
шенным ашкеназским).  

А потом, уже приехав сюда, после
одного случая, когда я и моя жена
были буквально на волосок от смерти,
я дал себе обещание, сделать что-то
Важное в своей жизни. Это Важное
пришло незамедлительно. Мне напи-
сали письма мои еврейские земляки, и
попросили о помощи. Сначала я стал
помогать один, ну, а потом у меня
появились друзья-соратники, и мы
организовали фонд. К нам очень мно-
гие присоединились - все рестораны,
бизнеса, да и просто наши друзья!

- Юра, но у нас и тут есть такие
же больные и нуждающиеся люди?
Почему вы решили помогать так
далеко?

- Я согласен, но тут есть различные
программы помощи пожилым и мало-
имущим - субсидированные квартиры,
фудстемпы, медикейд и медикер,
home attendant, хорошая медицинская
бесплатная помощь. Америка - дей-
ствительно благословенная страна. А
там пенсионер получает пенсию при-
мерно в $20-40, а цены примерно те
же, что и здесь. 1 кг мяса стоит $10.
Коммунальные услуги стоят $25. Ка-
кое может быть сравнение!

Даже при наличии денег, вы не
представляете, сколько барьеров нам
приходиться преодолевать. К приме-
ру,  мы получили в пожертвование и
подготовили для отправки виноград-
ный сок - 250 бутылок, а таможня
здесь запретила перевозить все это.
Вот и пришлось нам там вручную
делать сок и вино, чтобы по правилам
встретить Песах. И таких моментов
очень много. Кстати, специальный
раввин вместе с семьей поехал туда с
целью, чтобы на месте организовать
Пасхальный Седер.

- Из видеофильма  я узнала, что
вы отдали свой большой доброт-

Елизавета Лейких
зажигает свечи

Заседание фонда
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ный самаркандский дом для благо-
творительных целей, для стари-
ков. Это  своего рода “Теплый Дом”,
где пожилые люди, (да и  не только
они!) отмечают все праздники,
встречи, проводят кoнцерты. 

- Да, я счастлив видеть благодар-
ные глаза людей, которые получают к
празднику мясо, рис, масло и мацу.
Раньше им помогали такие мощные
организации как “Joint”  или “Chabad

Lubavich”, но они, в связи с кризисом,
резко сократили свой бюджет. Вот мы
и на подхвате в нашем общем деле.  

- А как мы можем помогать
вам? Очень трудно понять, кто
мошенники, а кто собирает деньги
на целевые нужды? Меня лично
очень раздражает, когда в середине
поминок, так бесцеремонно прихо-
дят незнакомые люди в “религиоз-
ной одеждe” и собирают деньги, а

потом садятся в дорогие машины
и... покупают дорогие люстры...

- Очень просто, мы официально
зарегистрированная благотворитель-
ная организация, у нас есть целевой
счет и почтовый адрес. Емеt Ve Emuna
P.O.Box 300196 Brooklyn, NY 11230.

Нам официально разрешено соби-
рать деньги на поминках. Но у тех, кто
прийдет собирать деньги, на груди бу-
дет эмблема нашего фонда. Мы выда-
ем справки на сумму больше $20. 

Я очень хочу обратиться к читате-
лям вашего журнала: помогите своим
бывшим соотечественникам!  Пусть
это будет $10-20, но пусть они будут! А
мы обещаем вам, они точно пойдут на
покупку лекарств, продуктов, еду и
многое такое, что необходимо евреям,
живущим на нашей с вами такой дале-
кой, но родной земле. Да не оскудеет
рука дающего!

Наши телефоны:  
646-296-4361; 
718-972-9576 или
917-662-4085.
Наш website:
www.emetveemuna.com

Элеонора Некталова

Подготовка к Пасхальному Седеру

Самарканд 2012 г.

Делаем виноградный сок из кишмиша



First, she starts her day with preparing breakfast for all,
Then she starts sending all her children to school after all,
Now the laundry is waiting, as she starts up the washing machine,
But, all of a sudden the nurse from school calls and says that her child is ill,

She drives to school and picks up her child,
And on the way, her child throws up in the car,
She stops the car, to clean the seats and the floor,
While her child’s face turns blue, and throws up some more,

And to her luck the doctor’s office is closed,
Then she drives towards the hospital, and her phone rings from her boss,
He asks her to cover for someone at work, for some co-worker who knows,
She rarely denies, but had to, no choice,

After 4 hours at the ER, she gets one prescription,
Now off to the pharmacy, her child throws up again,
She’s mad and upset, to clean up again,
Received the pills and gave the first dose to her child,

Came home with her child, finally starts her laundry once more,
At the same time, she cooks dinner for all,
Then she dries the laundry after the wash,

And irons all clothes with an ongoing rush,

Now everyone’s home, the kids and her husband,
She gives dinner to all,
As it gets late, all kids go to bed now that they’re fed,
All of a sudden her husband complains, his back has some ache, and asks for a massage,

She rarely denies, she massages him thoroughly till her hands are in pain,
Well now she’s “KAPUT”, she sleeps and relaxes her brain,
This is what a mother goes through in only one day,
Take off for today, Happy Mother’s Day.
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Творчество наших читателей

12

7 Lives

Журналу "Женский Мир"

срочно

требуются

рекламные
агенты

Звонить по телефону: 

1-917-374-3679

Коллектив журнала
«Женский Мир» от всей

души поздравляет нашего
друга, спонсора, 

рекламодателя и просто 
хорошего человека

Зину  
Сезанаеву, 

ее детей, молодых родителей - Маю и Давида 
с большой радостью в семье - 

рождением внука и сына Меира!  
Пусть он будет гордостью вашей семьи, 

растет здоровым и счастливым мальчиком!
Коллектив журнала «Женский мир»

Solomon Moses
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Ей было 18 лет, когда
она добровольцем пошла на
фронт.

Сарра Исааковна Кацова
с 1991-го уже жила в Нью-
Йорке. Ей прислали из Хер-
сона, где она жила и работа-
ла до эмиграции в Америку,
книгу, которая вышла в
1994-м. 

В книге написано: «Все
900 дней блокады Ленинг-
рада батальон войск про-
тивовоздушной обороны, в
котором служила водите-
лем Сарра Исааковна Ка-
цова (девичья фамилия), нес
ратную службу. Вместе с
солдатами - мужчинами
всю тяжесть войны вынес-
ли на своих плечах и девуш-
ки войны. Среди них - Сарра
Исааковна Кацова. Мы гор-
димся ефрейтором Кацо-
вой».

К сожалению, я не успела
познакомиться с Саррой
Исааковной при жизни. Хо-
тя с ее дочерью, хорошо
всем известной, Любой Ми-
китянской знакома, и даже
дружна, очень давно. Но сох-
ранилось интервью Вале-

рия Окуня с Саррой Иса-
аковной. И пользуясь этим
материалом и воспомина-
ниями Любы, хочу расска-
зать о военных подвигах
этой красавицы и героини. 

Когда началась война,
Сарра с мамой эвакуирова-
лись в Кустанай. Им повезло
- их направили в колхоз, да-
ли полпуда черного хлеба. 

Когда ей исполнилось
18, Сарру с группой деву-
шек-добровольцев нап-
равили в Челябинск на
курсы шоферов и телефони-
сток. Три месяца учебы и
сразу - на фронт. 

- Да, я сама над собой
смеюсь! Я не могла достать
педали, - весело рассказыва-
ла она журналисту. -  Мама
увидела, как я плохо вожу
машину, и чуть не заплака-
ла. Ведь на курсах было всего

10 часов практической езды.
Несмотря ни на что, нас
отправили на фронт. Мы
получали там по кусочку
сухаря и кусочку сахара. Мы
считали, что очень хорошо
питались, у других и этого

не было. Я была водителем
ЗИС-5. Большой такой 3-
хтонный грузовик. Мы вы-
полняли различные задания.
В том числе, наша группа из
12 человек два раза ездила
по замерзшей Ладоге в бло-
кадный Ленинград. Когда я
вернулась, нас всех награ-
дили медалью «За боевые
заслуги».

Тех, кто два раза проехал
с грузом по «Дороге жизни»,
больше в такую поездку не
пускали. Считалось, что в
третьей поездке обязатель-
но погибнешь.

По Ладоге очень много
машин ехало - это было
опасно и страшно. Если кто-
то говорит, что не было
страшно, знайте - это не-
правда. Мы все боялись!

...О многом можно бы
рассказать. Обязанности
девушек нашего 82-го авто-
батальона были не из лег-
ких. А ведь именно девушки
составляли практически по-
ловину  всего состава. Когда
не было поездок, по ночам
охраняли аэродромы. Те-
перь даже трудно предста-
вить: я ночью с оружием в
руках охраняла самолеты...
Аэродром находился недале-
ко от Ленинграда.

В День Победы я была в
Чехословакии.  Мы охраняли
аэродром, подвозили боепри-
пасы. Там бои шли еще и
после 9 мая.

Дорога до дома была еще
длинной – она пролегла че-
рез Дальний Восток - Ман-
чьжурию, Китай. Вернулась
Сарра лишь в 1947 году. К
этому моменту она была уже
замужем и ждала ребенка.

С Михаилом Холчанским
они были знакомы еще до
войны, поженились в пер-
вый же вечер, когда встре-
тились после войны.

- Моя мама, - вспоминает
Люба, - была лаборантом на
судостроительном заводе в
Херсоне. Там ее большой пор-
трет с боевыми наградами
остался висеть на доске По-
чета. Она прожила долгую
прекрасную жизнь. Вырас-
тила двоих детей, имеет
пятерых внуков и одного
правнука.

Мама всегда очень вкусно
готовила изумительные ев-
рейские блюда - пирожки,
манделах. Мамочка с папой
прожили вместе 56 пет.

Наверное, старшее поко-
ление, да и среднее, помнят
эту песню:

«Ах, путь-дорожка 
фронтовая,

Не страшна нам 
бомбежка любая.

А помирать нам 
рановато,

Есть у нас еще дома 
дела».

Только вряд ли кто-то
представлял себе в этой
роли девчушку, которая «не
могла достать педали».

Оксана Михайлова

С грузом по 
«Дороге жизни»

Войны неженское лицо
...................................................................................................................................................

Сарра на фронте

Михаил Холчанский

Сарра. 2000 г.
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Так что же такое благородство? По
своему составу это слово строится из
двух корней: благой и род. Таким
образом получается, что данное каче-
ство должно быть присуще человеку
хорошего происхождения. И это про-
исхождение само по себе должно да-
вать не только хорошее воспитание,
но и чувство ответственности. Но вре-
мена и нравы меняются, в современ-

ном обществе практически нет тако-
го деления людей по происхождению
- на аристократов и чернь.

А благородство осталось. Приме-
ры благородства, верности, самоот-
верженности и мужества каждый из
нас может легко припомнить.  Многие
ведь из нас хоть раз в жизни прощали
кому-нибудь его вину, проявляли до-
броту и понимание к тем, кто в этом

особенно нуждался. И каждый
из нас знает множество приме-
ров благотворительности. Это
ведь и есть проявление того
объёмного в своих значениях
понятия, как благородство.
Словом всё, что «родственно
благому» в поведении человека
– всё это можно назвать благо-
родством.

Человек поступает благо-
родно просто потому, что ему
это свойственно! И вовсе не
обязательно для этого обла-
дать соответствующим сослов-
ным происхождением. Вели-
чайший поэт Франческо Пет-
рарка говорил: «Истинно благо-
родный человек не рождается с
великой душой, но сам себя дела-
ет таковым великолепными
своими делами».

К этой теме меня подтолк-
нули беседы с мужчинами. Ведь
в том, как он преподносит си-
туацию развода или разлуки с
женщиной, открываются его
устои, принципы, характер и...
его благородство. Или отсут-
ствие такового. 

Мне встречались молодые
люди, выставлявшие себя, как
жертву развода или не состо-

явшихся отношений. Они не гнуша-
лись очернять своего партнера. Если
он разведен, то, как по шаблону, рас-
сказывает, что его бывшая жена изме-
няла ему, и при этом нисколько не
задумывается, что оговаривает мать
своих детей. Мало того, что он не вос-
питывает их, так он еще усложняет им
их будущее. Понятно - жгут и заде-
вают самолюбие прошлые обиды. 

Или молодые люди, которые толь-
ко начали встречаться и у них не сло-
жились отношения. Что ж они-то
начинают обвинять  девушку? Где же
их благородство?

Было бы неправдой утверждать,
что таких большинство. Но достаточ-
но много.

Хотя на моем пути часто встре-
чаются и те, кто после свидания с
девушкой, которая ему не подошла,
звонили и честно говорили, что, дес-
кать, я на минуточку забыл о своем
возрасте, но девушка хорошая, только
для меня немного молодая. Или на
вопрос: почему у вас не сложилось?-
парень отвечал, что наверное он
девушке не понравился. Хотя я уже
знала точно, что парень не заинтере-
совался. Когда я уточнила, так ли на
самом деле было - он очень просто
ответил мне: этой девушке нужно
выйти замуж. 

На мой взгляд, такие молодые
люди вели себя благородно.

Светлана Кайкова

О благородстве

Ìы бó деì ñòà ðàòь ñÿ ìàê ñи ìàль нî пî ìî÷ь Âàì. 
Çâî ни òе пî òе ле ôî нàì

(718) 310-9434 - Сâеòà 

(917) 656-9216 - Ìиðà

Ìû ñ íå òåð ïå íè åì æäåì âà øèõ çâîí êîâ.  

skaykov1@gmail.com
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Одна щепотка из пережитого 

Меня призвали…

Я, призванный для прохождения
воинской службы, стою в строю во
дворе Самаркандского горвоенкомата.
Раздаются команды, мы, призывники,
упражняемся, знакомимся с уставны-
ми правилами. 

А вот новая команда относилась
лично ко мне: "Призывник Давыдов,
три шага вперед, марш!". Я выскаки-
ваю из строя. Командир: "Призывник
Давыдов, бегом к военному комиссару,
марш!". Со всех ног бросаюсь я к зда-
нию. Вошел в кабинет. В глубине -
большой письменный стол, за кото-
рым сидел маленький человек в воен-
ной форме. И вот какой, примерно,
диалог состоялся между нами.

- Давыдов? – спрашивает он.
- Так точно, товарищ комиссар, -

отчеканил я.
- И куда это вы собрались?
- В армию, товарищ комиссар, меня

призвали.
- А где вы работаете?
- Я работаю в школе учителем

физики и математики.
- А вы же еще директор дворца пио-

неров.
- Да, был, товарищ комиссар, но

дворец пришлось передать другому
человеку, в связи с призывом.

- А со школой тоже рассчитались?
- Так точно, товарищ комиссар, рас-

считался.
- Вольно! Итак, а деньги куда дева-

ли?
- Какие деньги?
- Которые получили в связи с рас-

четом?
- А-а, матери, конечно, отдал.
- А почему не отцу?
- Отца у меня нет, он умер еще в

33-м году.
- Мать работает?
- Нет, она больная – инвалид.
- Есть у вас братья, сестры?
- Есть, товарищ комиссар. Брат –

студент, а сестренка учится в школе.
- И как вы думаете, тех денег, кото-

рые вы оставили матери, хватит им на
три года, пока вы отслужите армию?
Что же молчите? Отвечайте!

- Конечно, нет, товарищ комиссар,
на эти деньги они едва протянут два-
три месяца, скромно.

- Два-три месяца, говорите, а как
дальше? Как же вы представляете себе
жизнь целой семьи без средств к суще-
ствованию? Или вы оставляете вашу
семью на чье-то попечение?

- Никак нет, товарищ комиссар,
оставлять их не на кого.

- Выходит, бросаете семью на про-
извол судьбы?

- Зачем так, товарищ комиссар. Я
же иду в армию не по своей воле.

- Все правильно, все так, все так.
И вдруг военком скомандовал:
- Смирно! Кругом шагом марш!
Когда по команде я повернулся на

180 градусов, то перед собой увидел...
свою ненаглядную мамочку, спокойно
восседавшую на стуле с видом, говоря-
щим: "Я тут ни при чем". Я был просто
шокирован. Но тут же пришел в себя,
услышав за спиной все тот же голос
военкома: "Возьмите свою маму под
руку, заберите свои вещи и вперед,
домой. Слышите, домой! Берегите ма-
му, помогайте брату и сестре
встать на ноги. Работайте,
устраивайте свою жизнь.
Когда будет надо, мы вас
призовем. А пока - до
свидания".

А обращаясь к
маме, про-

изнес нежно: "Успокойтесь, мамаша,
спасибо вам за воспитание такого
сына".

Оказалось, мама, которая всю ночь
перед моим уходом на призывной
пункт проплакала, тайком от меня
пришла в военкомат с заявлением об
отсрочке моего призыва.

Эта история случилась в 1941 году,
18 апреля, а 22 июня того же года нача-
лась Великая Отечественная война.

Та группа ребят, с которой я при-
зывался, получила свое боевое креще-
ние в первый же день войны, на запад-
ной границе СССР, и в результате,
одни погибли, другие попали в плен.
Домой вернулись лишь двое, и те –
покалеченные.

Так, моя дорогая мама, с Б-жьей
помощью, уберегла меня от неминуе-
мой гибели. Но все равно, через шесть
месяцев я добровольно ушел на фронт
и - до Победы 1945 года.

Давид Давыдов
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- Вы можете не верить, но меня,
Розу Абрамовну, во время войны спас-
ли немцы, чтоб они сгорели! Если б
это чертово Люфтваффе вовремя не
налетело - я бы погибла. Думаю, перед
вами уникальная личность, которая
осталась жить благодаря бомбежке... 

В Ленинграде до войны я была
Джульеттой. Семь лет никому этой
роли не поручали, кроме меня. Перед
самой войной Джульетта влюбилась, -
нет, не в Ромео, а в Натана Самойло-
вича, очередного режиссера, и должна
была родить. Аборты в то время, как,
впрочем, и все остальное, были запре-
щены. Что мне было делать - вы пред-
ставляете беременную Джульетту на
балконе веронского дома Монтекки?..
Нет повести печальнее на свете... 

Я кинулась в "абортную" комиссию
к ее председателю, удивительному
человеку Нине Штейнберг. Она обожа-
ла театр, она б скорее допустила бере-
менного Ромео, чем Джульетту, и дала
мне направление на аборт. Оно у меня
до сих пор хранится в шкафу, потому
что Натан Самойлович, пусть земля
ему будет пухом, сказал: "Пусть я из-
меню искусству, но у меня будет сын.
Шекспир не обидится..." 

И я играла беременной. Впрочем,
никто этого не замечал, потому что
Джульетта с животом была худее всех
женщин в зале без живота. 

Вы можете мне не верить - схватки
начались на балконе. Я начала гово-
рить страстно, горячо, почти кричать -
мне устроили овацию. Они, идиоты,
думали, что я играю любовь, - я играла
схватки. Натан Самойлович сказал, что

это был мой лучший спектакль...
Схватки нарастали, но я все-таки доиг-
рала до конца, добежала до дома падре
Лоренцо и бросилась в гроб к Ромео. 

Прямо из гроба меня увезли в ро-
дильный дом. Измена Натана Самой-
ловича искусству дала нам сына. Что-
бы как-то загладить нашу вину перед
Шекспиром, мы назвали его Ромео. Но
эти черти не хотели записывать Ро-
мео, они говорили, что нет такого со-
ветского имени, и записали его Роман
- еврейский вариант Ромео... 

Я могла спокойно продолжать ис-
полнять свою роль - взлетать на бал-
кон, обнимать, любить, но тут... - нача-
лась война. 

Скажите, почему можно запретить
аборты и нельзя запретить войну? 

Всегда не то разрешают и не то за-
прещают. 

Натан Самойлович ушел на войну,
уже не режиссером, а добровольцем, -

у них была одна винтовка на семерых,
"и та не стреляла", как он писал в пер-
вом письме. 

Второго письма не было... 
Мы остались с Ромео. Я продолжа-

ла играть, но уже не Джульетту, а
народных героинь, солдаток, партиза-
нок. И мне дали ружье. 

Я была с ружьем на сцене, он в
окопе - без. Скажите, это нормальная
страна? 

Весь наш партизанский отряд на
сцене был прекрасно вооружен. В
конце мы выкатывали пушку.  В конце
меня убивали. 

Со временем партизанский отряд
редел: голод не тетка - пирожка не
поднесет. Командира в атаку поднима-
ли всей труппой - у него не было сил
встать. Политрука посадили: он так
обессилел, что не мог произнести "За
Родину, за Сталина!", его хватало толь-
ко на "За Родину..." - и он сгинул в
"Крестах". 

Истощенные, мы выходили на сце-
ну без оружия, некому было выкатить
пушку и даже меня убить... 

И, чтоб спасти своего Ромео,
Джульетта пошла на хлебозавод. 

Вы представляете, что такое в го-
лод устроиться на хлебозавод? Это
примерно то же, что в мирное время
устроиться президентом. 

Но меня взяли, потому что дирек-
тор, красномордый, несмотря на бло-
каду, очень любил артисточек. Вся
женская часть нашего поредевшего
партотряда перекочевала на хлебоза-
вод. Мы все устроились туда с ковар-
ной целью - не сдохнуть! 

Запах хлеба

Братья Шаргородские - блестящие наследники 
традиций Михаила Зощенко и Исаака Бабеля.
Nota Bene, Paris
Александр и Лев Шаргородские - это два Вуди Аллена, 
прибывшие к нам из России.
Journal de Genève, Genève

Александр и Лев Шаргородские
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Каждое утро я бросала моего Ромео
и шла на завод. Я оставляла его с кры-
сами, они бегали по нему, но он мол-
чал - он ждал хлеба. 

И я приносила его. Каждый день я
выносила на груди хлеб, я несла его
словно динамит, потому что, если б
кто-то заметил, - меня б расстреляли,
как последнюю собаку. Чтобы расстре-
лять, у них всегда есть оружие. Вахтер,
жлоб из Тамбова, ощупывая меня на
проходной, не решался прикоснуться
к моей груди. И потом, даже если бы он
посмел!.. Вы знаете, актрисы умеют
защищать свои груди. 

Я выходила в ночной город. Я шла
по ночному Ленинграду и пахла све-
жим хлебом. Я боялась сесть в трам-
вай, шла кружными путями - я боялась
встретить людей. Я пахла хлебом и
боялась, что меня съедят. 

Я вваливалась ночью в нашу ком-
нату, доставала хлеб - и у нас начинал-
ся пир. Я бывала в лучших ресторанах
этого мира - ни в одном из них нет
подобного блюда. Ни в одном из них я
не ела с таким аппетитом и с таким
наслаждением. 

Ромео делил хлеб ровно пополам,
при свече, довоенной, найденной под
кроватью, и не хотел взять от моей
порции ни крошки. Он учил меня есть. 

- Жуй медленно, - говорил он, -
тогда больше наедаешься. 

Часто я оставляла часть хлеба ему
на утро, но он не дотрагивался до него,
и у нас скопился небольшой запас. 

Однажды Ромео отдал все это сосе-
ду-мальчишке за еловые иглы. 

- Твоей матери нужны витамины, -
сказал этот подонок, - иначе она
умрет. Дай мне ваш черствый хлеб, и я
тебе дам еловых иголок. Там витами-
ны и хлорофилл. Ты спасешь ей жизнь. 

И Ромео отдал. Он еще не знал, что
такое обман. 

Я не сказала ему ни слова и весь
вечер жевала иглы. 

- Только больше не меняй, - прого-
ворила потом я. - У нас сейчас столько
витаминов, что их хватит до конца
войны... 

Этот подонок сейчас там стал боль-
шим человеком и предлагает людям
иголки - витамины, хлорофилл... 

Директор, красномордый жеребец,
полнел, несмотря на голод. Он не сво-
дил с меня своих глупых глаз. 

- Тяжело видеть Джульетту у печи,
- вздыхал он. 

- Я привыкла, - отвечала я, - играла
роли работниц, сталевара. 

- И все же, - говорил он, - вы оста-
лись у печи одна. Офелия фасует, Дез-
демона - в развесочном и все три сест-
ры - на упаковке. 

- Я люблю огонь, - отвечала я. Я
не хотела бросать печь, потому что
путь к распаковке лежал через его ко-
нюшню... 

Однажды, когда я уже кончила
работу и, начиненная, шла к проход-
ной, передо мной вдруг вырос кобель
и попросил меня зайти в свой кабинет. 

На мне был хлеб, это было опаснее
взрывчатки. Он закрыл дверь и нагло,
хамски начал ко мне приставать. Я вас
спрашиваю: что мне было делать? 

Если б я его ударила - он бы меня
выгнал, и мы бы остались без хлеба.
Если б я уступила - он бы все обнару-
жил, - и это расстрел. Чтобы я ни сде-
лала - меня ждала смерть. 

Он пошел на меня. Отступая, я
начала говорить, что такой кабинет не
для Джульетты, что здесь противно,
пошло... Я орала, что привыкла любить
во дворцах, в веронских палаццо, и
всякую чушь, потом размахнулась и
врезала ему оглушительную оплеуху.
Он рассвирепел, стал дик, злобен, схва-
тил меня, сбил с ног, повалил и уже
подступал к груди. Я попрощалась с
миром... 

И тут - я всегда верила в чудеса! -
завыла сирена - дико, оглушительно,
свирепо...  Он вскочил, побежал, пута-
ясь в спущенных штанах, - как все
подонки, он боялся смерти, - штаны

падали, он подтягивал их на ходу на
свою трясущуюся белую задницу, и я
засмеялась, захохотала, впервые за
всю войну, и прохохотала всю воздуш-
ную тревогу, - это, конечно, был нерв-
ный приступ: я ржала и кричала "дан-
ке шен, данке шен" славному Люфт-
ваффе, хотя это было абсолютным без-
умием... 

До бомбоубежища он не добежал,
его ранило по дороге шрапнелью, и вы
не поверите - куда! Конечно, война -
ужасная штука, но иногда шальная
шрапнель - и все!.. 

Мы ожили - я, Дездемона, Офелия,
Укрощенная Строптивая. Мы пели
"Марш энтузиастов"...  Он потерял к
нам всякий интерес. И к театру. И
вообще - к жизни. Он искал смерти - он
потерял все, что у него было. Вскоре
он отправился на фронт. Рассказы-
вают, что он дрался геройски, - так
мстят за святое, причем, как утвержда-
ли, целился он не в голову... 

Прорвали блокаду, мы выехали из
Ленинграда через Ладогу, в Сибирь.
После войны вернулись, а потом вот
приехали в Израиль. Я играла на иври-
те, уже не Джульетту - ее мать, потом
кормилицу. 

Живем мы втроем - я, Ромео и
Джульетта. Вы не поверите - его жену
зовут Джульетта. Сплошной Шек-
спир... 

Я как-то сказала ему, чтобы он
женился на женщине, от которой пах-
нет не духами, а свежим хлебом, - и в
кибуце он встретил Джульетту. 

Он был гений, мой Ромео - он играл
на флейте, знал китайский, водил
самолет. И вы не поверите, кем он стал
- директором хлебозавода в Холоне.
Мне стало плохо - я все еще помнила
того. Из этого вот шкафа я достала ста-
ринное направление на аборт и стала
махать перед его красивым носом. 

- Что это? - спросил он. 
- Направление на аборт! На кото-

рый я не пошла. Но если б я знала, кем
ты станешь!.. Ты же все умеешь - стань
кем-нибудь другим. Инженером. Фи-
лософом. Разводи крокодилов! 

Но кто слушает свою маму? 
Иногда вечерами он приходит и

достает из-под рубашки горячую бу-
ханку. 

- Дай мне лучше еловых иголок, -
говорю я, - мне необходимы витами-
ны... 
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Замечательная еврейская женщина

МАМА - такое маленькое слово из
четырех букв, но сколько в нем нежно-
го, ласкового, доброго, заботы, вели-
чайшего терпения и чувства высокой
ответственности! 

Наша мама, Лиза Нисимовна Канд-
xорова, родилась в 1921 году и умерла
в 2011-ом. Была она человеком свет-
лым, мудрым, интеллигентным и
очень благородным. С её уxодом из
жизни мы все осиротели. Это потеря
не только для нашей семьи и всего
рода Кандxоровыx, но и для многиx

выxодцев из Самарканда, Ленинабада
и другиx городов Средней Азии, где
работала огромная армия учеников и
учителей, подготовленныx нашей
мамой.

Люди, подобные ей – это золотой
клад, который трудно переоценить и
на который нам всем стоит равняться.
Подводя итог своей 90-летней жизни,
она написала в дневнике о самой себе,
что жизнь её была “трагична, типич-
на, но прекрасна”. 

За свой век она перенесла две боль-
шие трагедии – осталась сиротой в 5-
летнем возрасте и стала вдовой в 55
лет. Но такие удары судьбы не озлоби-
ли её. Испытания закалили Лизу, сде-
лали независимой и сильной, оставив
в ней врождённую доброту и заботли-
вое, уважительное отношение к лю-
дям. Лишённая материнской ласки,
она на протяжении 40 лет учительства
с особой любовью и терпением отно-
силась к своим многочисленным уче-
никам, а во время войны  самоотвер-
женно, по зову сердца помогала бе-
женцам из европейской части СССР
найти приют в Самарканде: обеспечи-
вала иx паспортами, жильём, питани-
ем и одеждой, в особенности детей-
сирот. 

У нашей мамы Лизы было удиви-
тельно доброе лицо и мягкий, тихий
голос. Она искренне верила в Б-га,
знала основы учения Моисея. И глав-
ное, вместе с нашим папой, Иосифом
Кандхоровым, передала детям и вну-
кам самый важный жизненный урок:
настоящая вера не только в том, что-

бы знать, в какие дни поститься, в ка-
кие дни ходить в синагогу и какие слу-
шать молитвы, а в том, чтобы жить
доброй жизнью, в любви со всеми, все-
гда поступать с ближними так, как
хочешь, чтобы люди поступали с то-
бой.

Все, кто знал нашу маму, помнят её
бескорыстие и самоотдачу, которые
были не потому,  что к этому её обязы-
вала занимаемая должность началь-
ника паспортного стола в военное вре-
мя, и учителя - в послевоенное,  а пото-
му, что она, по своей сути, была благо-
родной, отзывчивой и очень заботли-
вой.  

Эту “типичную” для того далёкого
времени жизнь она считала всё же
прекрасной, потому что смогла реали-
зовать себя как любимый многими
поколениями учитель и воспитатель;
как представитель замечательной бу-
xарской молодёжи Самарканда - на па-

Наша мама -
Лиза 
Нисимовна 
Кандxорова

Лиза. 1942 г. Иосиф и Лиза. 1944 г.
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радаx в Москве; как умный, честный
молодой лидер - в своей среде; и как
мудрая жена, мать, наставница боль-
шого клана своего мужа.   

Род Кандxоровыx с благодар-
ностью вспоминает то золотое время,
когда они жили в Самарканде одним
большим кланом, внутри которого
было 5 сноx, включая нашу маму, 4 сес-
тры нашего папы с иx многодетными
семьями, а также огромное количе-
ство двоюродныx братьев и сестер,
как со стороны мамы, так и со стороны
отца. В этом многочисленном авлоте
сноxи были роднее родныx. Иx объ-
единяли  добрый нрав,  взаимоуваже-
ние, взаимовыручка, благовоспитан-
ность, почитание старшиx и забота о
младшиx.

В 76 лет наша мама эмигрировала в
США и последние 13 лет жизни прове-
ла в Лос- Анжелесе, в выбранном нами
районе проживания иранскиx евреев.
Здесь она чувствовала себя комфорт-
но, была уважаемым членом Центра
общины иранскиx евреев. Общаясь на
красивом литературном языке фарси,
мама снискала себе славу эрудирован-
ной  и мудрой женщины, xорошо знаю-
щей поэзию и литературу Востока. В
свои 83 года (!) она сдала экзамены
(при этом весело над собой подшучи-
вая) и стала гражданином США.

Ей очень нравилось в Лос-Анжеле-
се. Выходя каждое утро на прогулку,
мама радовалась пению птиц, красоте
природы, чистоте улиц, круглогодич-

ному цветению экзотичных растений.
Она с таким восхищением рассказыва-
ла нам об этом, говоря, что у неё
открывается шестое чувство наслаж-
дения. 

Мы часто гостили у мамы, сначала
в Самарканде, а потом в Лос-Анжелесе.
Нередко собирались всей большой

семьёй, с детьми и внуками. Аx, как
при этом она радовалась и как свети-
лись её глаза! Не было заметно устало-
сти после целого дня и продолжитель-
ного приготовления потрясающего
стола, особенно на шаббаты. Мы все
восхищались ее светлым умом, уни-
кальными, каждый раз разными, бла-
гословениями на русском и буxарском
языкаx во время  шаббатныx и празд-
ничныx застолий, с удовольствием
слушали её воспоминания о прошлом.

До глубокой старости наша мама
много читала, интересовалась искус-
ством, литературой, поэзией, полити-
кой, жизнью своего народа, поздрав-
ляла юбиляров - родныx и друзей, сти-
хами собственного сочинения. 

Внуки и правнуки мамы, живя в
Америке, не могут себе представить
тот трудный путь, который прошли
наши родители, а наши рассказы, о
том, как мама, уложив нас, детей,
спать, оставалась беседовать с нашим
папой за пиалкой зеленого чая и под-
шивала нам белые воротнички и ру-
кавчики для школьной формы, вызы-
вают у ниx весёлое изумление. 

Мы счастливы, что родились у та-
киx родителей, и будем вечно xра-
нить добрую память о ниx.

Известно, что наши жизни нахо-
дятся под сильным влиянием предков,
которые покинули нас. Возможно, бла-
годаря душе нашей мамы мы сделаем
меньше неверных шагов и больше
праведныx поступков.

Дети 
Лизы Нисимовны Кандxоровой

...Мы счастливы, 
что родились
у такиx родителей, 
и будем вечно xранить
добрую память о ниx...

Лиза 
с дочерьми
Тамарой 
и Светой

Лиза  с сыном Борисом

Лиза  с дочерью Тамарой и сыном Давидом
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Эхо войны

Советские войска только вступили
в один из пригородов Кенигсберга. 

Среди тех, кто вошел в город, был и
Александр (Ишия) Айзенштейн, по
своей гражданской профессии часовой
мастер. 

Городок дымился от недавних
артобстрелов и бомбежек. И особенно
пострадало здание городской ратуши.
Оно буквально готово было вот-вот
обвалиться. Но на вершине ратуши
чудом сохранившиеся башенные часы
продолжали отсчитывать время, пока
еще время войны.

И тогда в голове у Ишии созрела,
на первый взгляд, шальная идея –
попробовать спасти эти часы. И пере-
править их в родной Ташкент.

С тем он и предстал пред очи
коменданта города.

Тот уже слышал об этом еврейском
сержанте-часовщике.

Время было такое, что, чего греха
таить, прихватывали ребята в каче-
стве трофеев именно часики самые
разные и прибегали к нему посовето-
ваться, что стоящее, а что так, мусор.

Но тут был совсем другой случай.
Комендант, подумав, разрешил:
- Давай, сержант, дуй до горы. Дам

тебе двух человек. Только будь добр -
сам с ними полезай и руководи всеми
делами. А то потеряют одно колесико,

и не будет у тебя в Ташкенте куран-
тов.

- Есть руководить, - отдал честь
довольный Александр (Ишия). 

Часы аккуратно разобрали и упа-
ковали в отдельных ящичках, всё про-
нумеровав.

Долгими путями, но оказались
таки эти куранты в Ташкенте. 

И были установлены. А сам их да-
ритель со временем получил звание
«Почетного гражданина Ташкента» и
назначен был главным смотрителем
курантов.

В этом году «курантам Айзенш-
тейна» исполняется 62 года - их пер-
вый звон жители города услышали в
1947 году, в канун второй годовщины
Дня Победы. 

Первые пробные бои колоколов
состоялись 30 апреля, затем продол-
жался процесс налаживания механиз-
мов и синхронизации с сигналами
часов, установленных в подземном
помещении Института астрономии АН
Узбекистана. 

И с 9 мая 1947 года куранты уже
работали в рабочем ритме.

Всё это узнал я, когда беседовал со
Львом Айзенштейном, сыном того
сержанта Ишии. 

Лёва много лет уже живёт в
Чикаго. Он известен в местной рус-

скоязычной общине как большой ак-
тивист и душевный товарищ. Недавно
он побывал в Израиле. 

Там, в Беэр-Шеве, живут его внуки
- Александр (названный в память пра-
деда) и София Айзенштейн.

Александр служит в ЦАХАЛе уже
два года, достойно представляя своего
прадеда. А разговор этот о часах у нас
со Львом Айзенштейном зашел не
просто так. 

Ему переслали из Ташкента газе-
ты, из которых он узнал, что скоро в
столице Узбекистана появятся еще
одни часы с курантами. 

Строится новый грандиозный ком-
плекс, в котором будет циклопиче-
ский Дворец форумов «Узбекистан» и
при нём башня с курантами. 

Всё это возводится в рамках подго-
товки к объявленному президентом
Каримовым 2200-летнему юбилею
Ташкента (оспаривать истинность
этой даты в Узбекистане категориче-
ски запрещено).

Аркадий Клебан, 
главный редактор 
газеты «Земляки», 

Чикаго.

Фотографии предоставлены 
автором статьи

Трофей с башни
Куранты  в Ташкенте Лев Айзенштейн с внуком Александром  Александр Айзенштейн
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Разговор с доктором 

Ох, уж эта аллергия!!!   

Мы продолжаем серию бесед с фи-
зиотерапевтом доктором Харри Кимом,
который открыл такой всем нам нуж-
ный Реабилитационный центр по адре-
су 63-60 102 Street, Unit G22, Rego Park,
NY 11374. 

- Скажите, доктор Ким, сейчас при-
шла весна и многих лихорадит в связи с
цветением каких-то деревьев, начина-
ется чесаться нос, глаза, все вокруг
закладывает и т.д.

- Да, я знаю, что это большая пробле-
ма для многих, некоторые даже уез-
жают на время в другие места, кто-то
бежит к аллергологу, но, к сожалению,
после множества уколов и таблеток
ничего не меняется. 

После многолетних наблюдений я
пришел к выводу, что самый лучший
результат дает аккупунктура и травы. Я
прошу своих пациентов вести дневник,
и записывать, по 10 бальной шкале

(0-10) результаты после сеанса лечения.
К примеру: сколько раз чесались глаза,
или были ли носовые выделения таки-
ми же обильными, как и до сеанса и т.д.
Это мне дает полную картину того, где
мы находимся и на верном ли мы пути. 

Иногда результат бывает сразу же
после первого визита, а иногда прихо-
диться и повозиться с больным, особен-
но, если у него затяжная хроническая
форма.

Вот, скажем, отклик от Карлоса Б.:
«2 месяца назад я узнал от своего друга о
клинике д-ра Кима. Честно сказать, я не
верил ни в какие иглы, но после уговоров,
думаю: ладно, пойду один раз, попробую
еще и это. Я не могу вам описать свое
изумление, когда впервые смог уснуть
нормально, без всяких антиаллергиче-
ских и снотворных препаратов. Я готов
целовать руки этому врачу».

Итак, если у вас:
Nasal Congestion or stuffy nose   - 
Заложенный нос    
Sneezing or cough - Кашель и чихание
Itchy nose and eyes - Чесание глаз и 
носа
Runny Nose - Нескончаемый поток 
жидкости из носа
Swollen eyes - Опухшие глаза
настоятельно рекомендую, не игно-

рировать эти симптомы и не отклады-
вать лечение на потом. Потом, будет уже
поздно, т.к. хронические формы лечить
очень сложно и понадобиться намного
больше времени. 

Позвоните нам сегодня, мы готовы
помочь вам избавиться от вашей аллер-
гии и вернуться к нормальной и актив-
ной жизни!

Наш телефон 718-896-2011, а также
смотрите нашу рекламу на стр.4.

Беседу вела Елена Аминова

Рубрику ведет доктор Харри Ким

Зависим ли мы от сезонной аллергии и знаем ли мы, что надо делать?   
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Вода с лимоном натощак заме-
нит уйму лекарств

Вода с лимоном - это лимонад. Ко-
нечно, не тот лимонад, который про-
дается в магазине, и от которого, кро-
ме вреда - пользы нет. Благодаря тако-
му натуральному лимонаду, появляет-
ся чудесная возможность вывести из
организма скопившиеся за годы жиз-
ни токсины; подправить здоровье по-
чек и пищеварительного тракта, зас-
тавив их работать слаженно. Также
этот лимонад благоприятно влияет на
работу суставов, уменьшая боль не
только в сочленениях, но и мышечную
боль. 

Но самый важный момент заклю-
чается в том, что вода с лимоном вы-
водит жиры, помогая снижению веса и
придавая организму дополнительный
тонус. 

Казалось бы, если все так замеча-
тельно звучит, почему бы всем людям
не поменять кучу лекарств на обыч-
ный лимонный сок с водой? На самом
деле, такое лечение подходит не всем,
а значит, прежде чем предпринимать
попытки самолечения, необходимо
посоветоваться с докторами – в пер-
вую очередь, с гастроэнтерологом и
кардиологом.

Кому вода с лимоном может
принести пользу?

Пить воду с лимоном может любой
человек, который способен перено-
сить этот продукт без негативных
последствий для организма, т.е. если у
человека нет аллергии на лимон (а та-
ких людей, на самом деле, очень мало),
и если человек не страдает от язвы же-
лудка. Рекомендуется начинать пить
воду с лимоном рано утром, до того,
как вы почистили зубы и до того, как
позавтракали. 

Она полезна при беременности, так
как это поможет восполнить потерю
витамина С в организме, помогая
справиться с вирусами, простудой и
т.д. Также вода с лимоном стимулиру-
ет печень, нормализует стул.

К тому же, смесь воды с лимоном
содержит калий и помогает формиро-
ванию костной ткани, клеток мозга и
нервной системы плода. 

Исследования показали, что регу-

лярное потребление натощак воды с
лимоном является отличным спосо-
бом, который помогает очистить арте-
рии и сосуды, что для людей, страдаю-
щих от сердечно-сосудистых заболе-
ваний очень важно.

Правда, для этого воду с лимоном
необходимо пить 10-12 раз в течение
дня (с промежутком в один час) на
протяжении нескольких дней. Такое
лечение необходимо сопровождать
питьем соленой воды или травяных
чаев. Этот способ также помогает
сбросить вес, нормализовать уровень
сахара в крови. Более того, как ни
парадоксально это звучит, чайная
ложка лимона на полстакана воды
помогает уменьшить изжогу.

Неоднократные исследования це-
лебного действия воды с лимоном
доказали, что регулярное потребле-
ние такого "лимонада" помогает тем,
кто страдает от избытка веса. 

Несмотря на то, что вы потребляе-
те воду с лимонов внутрь, это оказы-
вает благоприятное воздействие и на
вашу кожу, омолаживает организм.
Фактически, смесь натурального сока
с водой воздействует на организм, как
замедляющее старение средство. При
этом даже уменьшается количество
морщин и угревой сыпи (у кого она
есть). 

Вода с лимоном также может выс-
тупать в роли средства для наружного
применения. Она оказывает порази-
тельное заживляющее воздействие на

рубцы и небольшие шрамы от ожогов,
помогая им затянуться. Лимон также
выступает как охлаждающее средство
при слабых ожогах, что помогает
снять боль и жжение.

Лимон является отличным сред-
ством, которое способно помочь орга-
низму справиться с инфекциями дыха-
тельных путей, ангиной и воспалени-
ем миндалин. К примеру, чтобы побы-
стрее вылечить ангину, необходимо
выжать половину целого лимона, раз-
бавить с водой (примерно полстакана
воды) и регулярно полоскать этим
раствором горло.

Как много должно быть лимона
в воде?

Если речь идет о вполне здоровом
человеке, который весит примерно
70 кг, то достаточно выжать половину
лимона и разбавить половиной стака-
на очищенной воды. Две таких порции
необходимо выпивать за день, по од-
ному стакану за один присест (при-
мерно, 200 грамм воды плюс выжатый
лимонный сок). Если вы весите боль-
ше - от 80 до 90 кг, удвойте дозу, вы-
жимая целый лимон в целый стакан
воды. 

Вода с лимоном - одно из самых
эффективных, очень полезных и дос-
тупных средств, которое могут и дол-
жны позволять себе практически все
люди в целях оздоровления своего
организма.

Наталья Глазунова-Моисеева

Удивительные 
качества лимона!
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Ты такая вредная 
и такая нужная!            

Издавна некоторые диетологи пу-
гают нас утверждением, что «соль —
это белая смерть». От нее неприятно-
сти почкам, желчному и мочевому
пузырю, сердцу и артериям. Однако
сколько тысячелетий люди употребля-
ли соль, сколько усилий прилагали,
чтобы добыть белую смерть... Выходит,
без нее никак нельзя? 

Никак. Потому что по нашим венам
течет ее раствор. И само тело человека
содержит около 120 граммов соли.
Если ее много меньше, мускулы не
сокращаются, кровь не циркулирует,
пища не переваривается, сердце не
бьется. 

Новые данные, полученные груп-
пой американских и английских меди-
ков, свидетельствуют о том, что не
только высокое, но и низкое содержа-
ние этой приправы в пище может быть
опасным для здоровья. Недавно были
обнародованы результаты исследова-
ния, проводившегося в течение 17 лет,
касательно влияния рациона питания
человека на состояние его здоровья. 

В этом грандиозном эксперименте
приняли участие 11 тысяч человек.
Вопреки распространенному утвер-
ждению о том, что повышенное пот-
ребление соли может вызвать сердеч-
ный приступ или инсульт, медики
неожиданно пришли к противоречаще-
му всем предыдущим данным заключе-
нию. Проанализировав собранную ин-
формацию, группа ученых обнаружила,
что повышенное потребление хлорида
натрия снижает риск смерти от сердеч-
но-сосудистых и некоторых иных забо-
леваний. Впрочем, специалисты пред-

почли воздержаться от каких-либо сен-
сационных заявлений, так как воздей-
ствие соли в сочетании с другими про-
дуктами питания на человеческий ор-
ганизм может быть настолько слож-
ным, что рассмотреть в отдельности
влияние «белой смерти» на него никог-
да не удастся.

Ученые отмечают, что недостаток
соли в том, что она, так же как и сахар,
перевозбуждает вкусовые рецепторы
языка, вызывая ложное чувство голода.
Нашему организму требуется не боль-
ше чайной ложки соли в день, но пере-
живать за лишний проглоченный
грамм не стоит. Куда опаснее продукты
с высоким содержанием натрия: быст-
розамороженные полуфабрикаты, кон-
сервированные супы, гамбургеры, на-
резка. Не совсем верно утверждение и о
том, что «белая смерть» задерживает
воду в организме, повышает кровяное
давление, усложняет работу почек. 

Это справедливо лишь в том случае,
если многократно превышать мини-
мальную норму соли при имеющемся
«букете» болезней сердца и почек. Эта
норма составляет 6 граммов в сутки,
она жизненно необходима для нашего
организма, ведь без нее нарушится ра-
бота клеток. К любопытным результа-
там привели исследования болгарских
и канадских медиков, изучивших на-
родности, употребляющие в пищу мно-
го соли (например, буряты и монголы
солят даже чай). 

Оказывается, что у представителей
этих народов гипертония встречается
даже реже, чем у тех, кто ограничивает
употребление соленой пищи. Ученые

пришли к выводу, что соль опасна
только для тех, кто генетически пред-
расположен к гипертонии. 

Пациентам с такими заболевания-
ми рекомендуются бессолевые диеты.
Но именно больным. 

Между тем поклонники здорового
образа жизни нередко и в целях профи-
лактики полностью отказываются от
потребления соли. На самом деле не
только избыток, но и недостаток соли
наносит непоправимый вред здоровью. 

Соль - необходимый строительный
материал для человеческого организ-
ма. Каждая наша клетка - это микроско-
пическая ионная электростанция, и ее
работа зависит от многих вещей, в том
числе и от присутствия солей. Солевой
дефицит может привести к истощению
клеток, что чревато отеками конечно-
стей и внутренних органов, ослаблени-
ем кровяного давления. Замедляются
процессы мышления, падает двига-
тельная активность желудочно-кишеч-
ного тракта и желчных протоков. Соль
поддерживает в человеческом организ-
ме гидроминеральное равновесие,
регулирует давление и объем крови,
способствует пищеварительным функ-
циям. 

Не злоупотребляйте солью, но и не
отказывайтесь от нее совсем. 

Прислушивайтесь к своему орга-
низму, изучайте его реакции, и все
будет прекрасно, вкусно и полезно.

И подсоленный салат, и кусочек
копченой селедки, и свежая горбушка
ржаного хлеба, щедро посыпанная
солью.

Наталья Коршунова
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Все у меня шло хорошо - и жена за-
мечательная, и трое детей-погодков
только в радость, и со всеми родителя-
ми в нежной дружбе, и бизнес разви-
вался. Казалось, что всегда так и бу-
дет. А на двадцатом году появилась в
жизни трещина. Началось со старшего
сына.

Меня родители воспитывали стро-
го, и я своих детей учил не разбрасы-
ваться чувствами. Только ли времена
изменились, то ли девушки другие
пошли, но не может сын такой девуш-
ки отыскать, чтобы в глаза глядела, а
не в кошелек. Парень и умен, и ладен,
и трудолюбив, и образование получа-
ет, а все какая-то грязь на него веша-
ется. И мается сын, и мы за него пере-
живаем.

Затем  еще теща умерла. Отплака-
ли, отрыдались. Тесть остался один, не
справляется. Забрали его к себе. Жена
довольна, дети счастливы, ему спокой-
нее. Все бы хорошо, НО!

У тещи был пёс, то ли черный терь-
ер, то ли ризен, то ли просто черный
лохматый урод. Забрали и его, себе на
горе. Все грызет, детей прикусывает,
на меня огрызается, гадит, гулять его

надо выводить вдвоем, как на распор-
ке. Что только не делал, с кем только
ни советовался, все без толку. Говорят,
проще усыпить. Тут тесть решил, что
когда собачка умрет, тогда и ему пора.
Оставили. Его еще и стричь надо.

Объехали все салоны, нигде таких
злобных не берут. Наконец, знающие
люди посоветовали одного мастера,
который возьмется. Привожу. Затас-
киваю. Кобель рвется, как бешеный. 

Выходит молоденькая девчушка
крошечных размеров. Так и так, гово-
рю, любые деньги, хоть под наркозом -
постригите. Берет она у меня из рук
поводок, велит прийти ровно без деся-
ти десять, и преспокойно уводит его.

Прихожу, как велено. Смотрю, эта
девчушка выстригает шерсть между
пальцами у шикарного пса. Тот стоит
на столе прямо, гордо, не шевелясь,
как лейтенант на параде, во рту у него
резиновый оранжевый мячик. Я аж
загляделся. Только когда он на меня
глаз скосил, я понял, что это и есть
мой кобель. А эта пигалица мне и гово-
рит:  «Хорошо, что вы во-время при-
шли, я вам покажу, как ему надо чис-
тить зубы и укорачивать когти».

Тут я не выдержал, какие зубы!
Рассказал ей всю историю, как есть.
Она подумала и говорит:

- Вы, должны вникнуть в его поло-
жение. Вам-то известно, что его хо-
зяйка умерла, а собаке - нет. В его пони-
мании вы из дома украли его в отсут-
ствии хозяйки и насильно удерживае-
те. Тем более, что дедушка тоже рас-
страивается. А раз пес убежать не
может, то он старается сделать все,
чтобы вы его из дома выгнали. По-
говорите с ним по-мужски, объясните,
успокойте.

Загрузил я кобеля в машину и по-
ехал прямиком в старый тещин дом.
Открыл, там пусто, пахнет нежилым.
Рассказал ему все, показал. Пес слу-
шал. Не верил, но не огрызался. Повез
его на кладбище, показал могилку.
Опять поговорил с ним. И вдруг он
ПОНЯЛ! Морду свою задрал и завыл,
лег около памятника и долго лежал,
морду под лапы затолкал. Я его не
торопил. Когда он сам поднялся, тогда
и пошли к машине.

Домашние пса не узнали. Расска-
зал, как меня девушка надоумила, и
что из этого вышло. Сын дослушать не
успел, хватает куртку, ключи от маши-
ны, просит ее адрес.

- Зачем тебе? - спрашиваю.
- Папа, я на ней женюсь.
- Совсем тронулся. Ты ее даже не

видел! 
- Папа, если она прониклась поло-

жением собаки, то неужели меня не
поймет?

Короче, через три месяца они и
поженились. Сейчас подрастают трое
внуков.

А пес? Верный, спокойный, пос-
лушный, невероятно умный пожилой
пес помогает их няньчить. Они ему и
чистят зубы по вечерам.

Миша М.

История одного пса
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В 1909 году музыкант и
композитор Макс Кюсс слу-
жил капельмейстером (дири-
жёром военного оркестра) в
11-м Восточно-Сибирском
стрелковом полку, дислоци-
рованном во Владивостоке.

В полк был прислан из
Петербурга новый командир,
полковник Кирилленко, слу-
живший ранее в Генштабе
российской армии. Вряд ли
он был обрадован путеше-
ствием из Петербурга во
Владивосток, но служба есть
служба, и место её прохожде-
ния не выбирают.

Вместе с новым команди-
ром полка приехала и его
жена, Вера Яковлевна Кирилленко,
которая была на 25 лет моложе мужа.

Макс Кюсс влюбился в неё с перво-
го взгляда, но шансов у него, есте-
ственно, не было - унтер-офицер не
мог конкурировать с полковником, и
полковничья жена никогда не ушла
бы от мужа к "нижнему чину", а ус-
траивать "адюльтеры" в войсковой
части, где все у всех на виду - дело
довольно затруднительное, тем более,
что начальник мог за это подчинённо-
го в порошок стереть.

Тем не менее, Макс Кюсс объяснил-
ся Вере Кирилленко в любви, и, как и
следовало ожидать, получил отказ.

Под впечатлениями своей безна-
дёжной любви Макс Кюсс написал
вальс, и назвал его "Амурские волны",
причём название было с двойным
смыслом, ведь Амур - это не только
дальневосточная река, Амур - это ещё
и древнеримский бог любви, и назва-
ние "Амурские волны" символизиро-

вало несчастную любовь, уплываю-
щую далеко по волнам…

Впервые вальс был исполнен в
городском офицерском собрании, а на
нотах было указано: "Посвящается
Вере Яковлевне Кирилленко". Если для
всей остальной публики такое посвя-
щение объяснялось тем, что Вера
Кирилленко была председательницей
Общества помощи нижним чинам и их
семьям, то и сама Вера Яковлевна, и её
муж абсолютно правильно поняли
смысл этого вальса, и какие "амурские
волны" автор имел в виду.

И хотя жена полковника Кирил-
ленко не давала мужу никаких пово-
дов для ревности, тем не менее он воз-
ненавидел капельмейстера Кюсса, и
стал пытаться "спихнуть" его в какую-
нибудь другую часть. Однако удалось
ему это сделать только через 5 лет, в
1914 году, когда началась Первая
мировая война.

Макса Кюсса отправили на фронт,

капельмейстером 5-й Дон-
ской казачьей дивизии. Он
уехал из Владивостока, и
больше никогда не видел
женщину, вдохновившую
его на написание вальса
"Амурские волны".

Макс Кюсс был родом
из семьи бедных одесских
евреев. Из корыстных по-
буждений он довольно ра-
но женился на дочери
местного фабриканта. Но
между супругами не воз-
никло не только эмоцио-
нальной привязанности,
но и просто взаимопони-
мания. Поначалу Макс
тяжело переживал семей-

ные разлады, но потом нашел успокое-
ние в музыке.

Макс Кюсс прожил долгую жизнь.
Ему было уже под семьдесят, когда
началась Великая Отечественная.
Немцы заняли Одессу, и один из выс-
ших чинов СС, оказавшийся мелома-
ном, затребовал к себе одесскую музы-
кальную знаменитость. Кюссу было
приказано исполнить нацистский
гимн "Хорст Вессель". Он согласился,
но сыграл в миноре и синкопированно
- даже ничего не смыслящий в музыке
человек не мог не угадать в этом
откровенное издевательство. По при-
казу того же военного меломана
Кюсса отвезли в одесскую каменолом-
ню и там заживо сожгли.

Наверное, в истории не было дру-
гого случая, когда музыка столь
жестоко обошлась бы с человеком. 

Инна Ищук

Макс Кюсс. 
История создания вальса
"Амурские волны"
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Превратности судьбы
Радость от встречи с директором

музыкального училища была прежде-
временной. Вектор судьбы будущей
звезды узбекской эстрады дал сбой.
Мать, жившая с новым супругом в
Кзыл-Орде, остро нуждалась в помощи
дочери. Вместо Ташкента Мухаббат
уезжает к матери нянчить своих свод-
ных сестру и брата, они были погодка-
ми: девочке - 2,5 года, мальчику – пол-
тора.                            

– Мама жила в доме, больше похо-
жем на подземелье, ни мебели, ничего,
кроме самого необходимого. Даже
воды в доме нет, надо тащить ее изда-
лека, греть на примусе, - рассказывает
Мухаббат. - Спасибо нашим родствен-
никам Рахмину и Ари Шамаевым и те-
те Тамаре, которые как-то помогали
ей, светлая им память. Мама пошла
работать продавщицей в магазинчик
при бане и еще торговала газирован-
ной водой. 

Мухаббат со свойственной ей энер-
гией впряглась в новую жизнь: стира-
ла пеленки, нянчила детишек, готови-
ла обеды, относила еду матери, и пока
та обедала, заменяла ее за прилавком.
Перерыв заканчивался, и девушка
вновь возвращалась к детишкам. Ох,
как тяжело ей было с ними в таких
условиях.                                                                                  

Но был у нее и свой светлый мир,

мир ее мечты. Она покупала открытки
с фотографиями известных певиц,
представляла себя вместо них, слуша-
ла пластинки. В этой Б-гом забытой
хибарке звучали песни на разных язы-
ках мира: русские, казахские, азербай-
джанские, итальянские… Она была
счастлива. 

Но надо было вновь возвращаться
в реальность. Так промчались 4 года.
Дети подросли, матери стало легче. И
однажды, Мухаббат, набравшись сме-
лости, заявила: «Мне надо уехать в
Ташкент, к тете Михал». Мать попы-
талась возразить: «Не уезжай. Зачем
это тебе надо?» Чуяла она своим ма-
теринским сердцем, что дочь не оста-
новить, она уедет насовсем. А слова
отчима: - «…кому ты нужна там, все
равно вернешься», - еще больше под-
стегнули ее в решении уехать.

Сюрпризы столичного города
Она помчалась к своей любимой

тетушке Михал. Радости не было кон-
ца. Объятия, поцелуи. Однако тетя уже
постарела, плохо видела. Приезд пле-
мянницы был весьма кстати: подай,
унеси… Все повторилось, словно не
уезжала из Кзыл-Орды. Встал вопрос о
прописке, но и в этом ей не повезло.
Для милиции нужны были или деньги,
или блат. Ни того, ни другого у Мухаб-
бат не было. Так прошел еще год. 

А потом случи-
лось чудо: к дя-
де Симхо пришел
побриться Ильяс
Маллаев. Бросился
к нему дядя со сло-
вами: «Илюша, я
тебя знаю много
лет. Ты всем помо-
гаешь. Из Бухары
приехала моя пле-
мянница. Помоги
ей устроиться и
послушай, как она
хорошо поет».              
Ильяс согласился.                                                                                

Мухаббат вспо-

минает: - «Здравствуйте, - сказал он, -
хочу послушать вас». Я подняла глаза.
Передо мной стоял легендарный Ильяс
Маллаев. Меня словно обожгло элек-
трическим током. Покраснела. 

Засмущалась.Сердце бешено заколо-
тилось в груди. Спеть? Я ведь никогда
не пела перед чужими людьми. Взяв
себя в руки, я спела несколько песен.
«Вы – молодец, - сказал он, - я впервые
слышу, как бухарская еврейка поет на
многих языках. Я вам помогу, вы -
талантливая». Это был самый глав-
ный день в моей жизни. Теперь Ильяс
стал приходить все чаще и чаще, обу-
чал петь под музыку, и мы вместе под-
готовили много песен. Потом стали
ходить петь на вечеринки и свадьбы.
Прошли месяцы. 

Но я не этого хотела. Как-то сказа-
ла Ильясу, что хочу стать профессио-
нальной певицей. Он согласился, и вско-
ре познакомил меня с народной арти-
сткой СССР Тамарой Ханум. Она про-
слушала меня, одобрила, сказав: «Мо-
лодец! Поете вы хорошо». Вот и все, на
этом наша встреча закончилась. Сле-
дующим был Батыр Закиров, народный
артист Узбекистана. Ильяс познако-
мил его со мной, взял инструмент и я
спела несколько произведений. Батыр
Закиров поблагодарил меня, но реко-
мендовал все же получить музыкаль-
ное образование. 

Я пришла в отчаяние. Какая учеба?
Как мне быть? Не могу же я так долго
жить у тети! Словом, все рухнуло. Мне
нужно было уезжать. 

Пришел Ильяс. Я ему:  так и так –
уезжаю, у меня нет ни прописки, ни
денег, ничего нет. - Да вы что!? У нас
есть еще один шанс. Я договорился с
академиком Юнусом Раджаби, руково-
дителем ансамбля «Шашмаком» при
радио и телевидении Узбекистана. 

Ильяса Маллаева и 
Мухаббат Шамаевой

Продолжение. Начало в №131

Сказ о великой любви 



Мы с ним подготови-
ли песню «Бир Гузал»
(«Одна красавица»), ко-
торую исполняла на-
родная артистка Ко-
муна Исмаилова. В наз-
наченный день в студии
собрались величайшие
корифеи узбекского му-
зыкального искусства
во главе с академиком
Юнусом Раджаби: Бер-
та Давыдова, Сиродж
Аминов, Карим Муми-
нов, Комуна Исмаилова.

Пришла я в корот-
ком платьице, с модной
стрижкой… Маллаев
взял в руки тар, Аулов
Миша – дойру, на танбу-
ре играл Яков Давыдов, и я спела на
чистом узбекском языке песню «Бир
Гузал», вторую, третью спели дуэтом
с Ильясом. Это были иранские и индий-
ские песни. Надо было видеть Ильяса, с
каким мастерством, с какой душой он
играл и пел. Вспоминая этот день, я
еще и еще раз убеждаюсь, что таких
музыкантов, как Ильяс, не было. 

В зале воцарилась тишина. И вдруг
с места встала Комуна Исмаилова,
подошла и поцеловала меня, а затем,
обратившись к Юнусу Раджаби, сказа-
ла: «Люба спела мою песню лучше
меня. Я прошу – возьмите эту девушку
в ваш ансамбль. Она – наше будущее».
Юнус Раджаби опустил свои очки и
говорит: «Ладно, мы берем вас, но вам
нужно отрастить волосы. С завтраш-
него дня вы солистка ансамбля с
зарплатой в 90 рублей. Да, еще и имя
вам поменяем, станете – Мухаббат». 

Радости не было конца. И все это –
заслуга Ильяса. Какие волосы! Какое
имя!  Я готова была на все. Итак, я
стала работать над собой, чувство-
вать тонкости Макома. Да и консуль-
тант был рядом. Жизнь моя заполни-
лась музыкой, песнями. И вот я впер-
вые спела песню «Дуппи тикдим» («Я
вышила тюбетейку») композитора
С. Каланова, аккомпанировал ансамбль
И.Маллаева. Меня стали замечать по-
эты, композиторы. Известный компо-
зитор Узбекистана Фахриддин Са-
дыков написал для меня специально
две песни – «Вафо кушиги» («Песня вер-
ности») и «Уёламан» («Я стесняюсь»),
с которыми я выступила на телеви-
дении.

И случилось невероятное. Все уди-
влялись, откуда взялась эта певица, с
таким голосом и знанием языка. Слу-
шала себя по телевизору и поверить не

могла - неужели это я! Это был успех и
начало славы. Все изменилось, меня
прописали немедленно, без проволочек
и вопросов. 

Она радовалась, что композиторы
из Ташкента, Душанбе стали считать
за честь написать для нее песню.
Мечта сбылась! Она была благодарна
Ильясу. Это он, своим влюбленным
сердцем, смог добиться такого успеха
для нее. И они поняли, что уже не смо-

гут жить друг без друга. Ильяс сделал
ей предложение и Мухаббат cогласи-
лась выйти за него замуж.

- Что тут началось! Меня стали
отговаривать, дескать, Ильяс ветрен-
ный, он не раз был женат, у него есть
дочь, (как оказалось, есть и сын), он
скоро бросит тебя и т.д. 

К этому времени появился еще один
кандидат в женихи - музыкант, с из-
вестным именем, но я отказала ему,
решив, что Ильяс – моя судьба. Я его
любила как личность, как Устоза, как
музыканта, как самого родного челове-

ка на всей земле. Я приложу все усилия,
чтобы мы были счастливой парой.
Ведь многое зивисит от женщины.

В 1965 году состоялась свадьба в
доме у Ильяса Маллаева. Вел вечер
поэт Гафур Гулям. Народу было очень
много, не свадьба, а курултай, как
говорили люди. Пришло все руковод-
ство музыкальной культуры Узбе-
кистана, друзья, родственники, род-
ные. Через год у них появился сын
Радж, названный в честь друга Ильяса
индийского актера Раджа Капура. Но
рожать младенца пришлось в Кзыл-
Орде - в Ташкенте в 1966 году было
страшное землетрясение. 

Вернувшись, Мухаббат обратилась
в Верховный Совет и ей срочно выде-
лили квартиру в центре Чиланзара. 

В 1965 году Мухаббат становится
первой солисткой эстрадного орке-
стра под руководством Евгения Жи-
ваева при радио и телевидении Узбе-
кистана. Тогда-то она и спела свою
знаменитую песню «Кучалар», став-
шую визитной карточкой Шамаевой и
всей эстрады Узбекистана. Этой пес-
ней начиналось утро республики: все
были влюблены в голос Мухаббат
Шамаевой. 

Для нее пишут и наши бухарско-
еврейские композиторы: Манас Леви-
ев, Эдуард Каландаров, Сулейман Юда-
ков и другие. Шутка ли! В полку бухар-
ско-еврейских талантов прибавилась
еще одна звезда – Мухаббат. 

В 1970 году она становится заслу-
женной артисткой Узбекистана, а че-
рез 8 лет – народной. О ней снимают
фильмы: «Поет Мухаббат Шамаева» и
«Мухаббат Шамаева куйлаганда».                                     

Вскоре в семье появляется дочь
Наргиза. Мухаббат стала известной
эстрадной певицей, в ее репертуаре
были песни: «Гляжу в озера синие»,
«Катюша» на узбекском языке, «Я
люблю эту землю». Содружество с эс-
традным оркестром Живаева было са-
мым продотворным.

В 1978 году Ильяс получает звание
заслуженного артиста. Это было за-
поздалое - из-за отъезда отца в Из-
раиль, признание его заслуг. К этому
времени он был популярным испол-
нителем сатирических песен на радио
Узбекистана. Он потрясал всех своей
виртуозной игрой, умением передать
все нюансы национальной палитры
песен.

А в семье жизнь была непростой.
Об этом в следующий раз. 

Рена Елизарова 
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Я это или нет?

Рубрику ведет Оксана Михайлова

Рассказывает 

Юрий Левитан

Случилось это в 1952 году, еще при
Сталине. Хоть он и был отъявленный
антисемит, но голос мой по радио ему
импонировал. Говорят, еще до войны,
он сказал на Политбюро: "Я думаю,
что все важные сабития должэн гава-
рить по радио товарищ Левитан". Я
читал в Отечественную войну все
сообщения Совинформбюро и в "Пос-
леднем часе", перечислял, когда и из
скольких орудий будет салют. Радио
начинало говорить в шесть утра.

Когда было важное правитель-
ственное сообщение, мне с вечера зво-
нили в мою коммунальную квартиру и
сообщали, что в полпятого утра за
мной заедет машина. Если трубку
брал мой сосед-алкаш, он кричал мне:
"Борисыч, тебя с радива. Пойдешь ро-
том деньги зарабатывать".

И вот, звонят мне с вечера - завтра
читать что-то важное. А выступали
тогда только в прямом эфире, записей
еще не существовало, да и документ
давали в последний момент.

А часов в двенадцать - у меня сер-
дечный приступ. Вызвали "скорую".
Врач: "Немедленно в больницу". Я гово-
рю: "Да вы что? Мне правительствен-
ное сообщение в шесть утра читать".
Врач: "Какие там шесть утра. Дай вам
Б-г вообще оклематься". Я потерял
сознание.

Очнулся я в больнице. В голове
страшные мысли: что будет, если я ут-

ром не выйду в эфир. Это же смерть
без всякого инфаркта. Проносится та-
кая картина: товарищ Сталин в шесть
утра включает радио и слышит, что
читает не еврей Левитан, а кто-то дру-
гой. Вызывает Берию:

- Лаврентий, а пачему не Левитан
гаварит по радио?

- Он заболел, товарищ Сталин.
- Нам не нужны бальные дикторы.

У нас нэт нэзаменимых людей.
- Понял, товарищ Сталин. Примем

меры.
И вот я уже на нарах.
Вскоре приехали в больницу пер-

вый зам. председателя Всесоюзного
радио и главный редактор "Последних
известий". Стали умолять врачей,
чтобы отпустили меня хоть на один
час. Те отвечают: "Берите, но мы га-
рантируем, что живым вы его не дове-
зете. Он не транспортабелен".

И вот - шесть утра. Позывные Мос-
квы. Естественно, я не сплю. Сердце
сжалось еще больней. Что-то сейчас
будет. И вдруг... я слышу свой собст-
венный голос, читающий новое Пос-
тановление ЦК. Сомнений нет – это я.
Все мое. И тембр, и интонации, и па-
узы, и даже вдох мой.

Показалось, что я схожу с ума. Или
уже сошел. На худой конец - слуховые
галлюцинации. 

Что же произошло? Ночью на ра-
дио объявили аврал. Начальники зна-
ли, что и они тоже будут ходить в
виноватых. По телефону вызвали всех
работников. Вопрос один - что делать?

И тут кто-то вспомнил, что на од-
ном актерском сборище щупленький
еврей, недавний выпускник ГИТИСа,
делал пародии на Бориса Андреева,
Петра Алейникова, Василия Меркурь-
ева и других, в том числе и на меня.

Один в один. Но ни имени его, ни
где живет - никто не знает. Есть толь-
ко описание внешности. Тотчас разбу-
дили директора ГИТИСа. Он уже
будил, кого ему надо. Вычислили.

В общем, часа в четыре домой к
молодому актеру заявились два чеки-
ста, разбудили - парень, конечно,
страшно перепугался - его в машину и
на радио. Дали текст, заперли на ключ
в дикторской, чтобы он текст освоил.
Минут через сорок он попросил послу-
шать, как он читает. Повели в студию,
и он через микрофон прочитал все
Постановление.

Слушавшие минуту молчали, по-
том зааплодировали. У женщин высту-
пили слезы. Спас всех.

Это был в дальнейшем известный
артист эстрады, непревзойденный
мастер пародий Геннадий Дудник. Поз-
днее мы с моим дублером познакоми-
лись, и я подарил ему золотую печатку
с надписью: "За спасение диктора".
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Уходит эпоха 
................................................................................................................................................

Иван Александрович – шутник и
острослов, жизнелюб и оптимист, ве-
ликолепный рассказчик, знавший не-
мерянное количество анекдотов и
всяких киношных баек.

С ним всегда интересно. Он обла-
дал потрясающей эрудицией и тонким
чувством юмора, знал многих людей,
видел многое, был свидетелем и оче-
видцем истории.

Блестящий киносценарист, публи-
цист, прекрасный теле- и радиоведу-
щий, кинопродюсер и драматург, яр-
кий, талантливый писатель, Иван
Александрович Менджерицкий после
тяжелой продолжительной болезни
ушёл из жизни 16 апреля 2012 года –
через 4 дня после своего 75-тилетия. 

Как говорил Наполеон, «все люди
умирают, но не все по-настоящему
живут».

Иван Александрович Менджериц-
кий жил по-настоящему. Писать о нем
в прошедшем времени невероятно
больно.

Стоят у нас на полке подаренные
им книжки, в предисловии к одной из
них Иван Александрович написал о
себе: «Я родился в Москве. Давно. За-
нимался журналистикой. Писал для
кино и телевидения. И для театра то-
же. Был продюсером нескольких рос-
сийско-американских, вернее америка-
но-российских фильмов. Был директо-
ром программ и телеведущим амери-
канской телерадиокомпании WMNB.

Живу в Нью-Йорке.
Не иммигрант и не
беженец, гражда-
нин США... В послед-
ние годы пишу про-
зу (выпускаю книгу
примерно раз в пол-
тора-два года), де-
лаю еженедельную
часовую передачу
“Сочинение на воль-
ную тему” на ра-
диостанции “Аль-
янс”. Жизнь продол-
жается...»

Такое перечис-
ление короткими
фразами, без пом-
пы и велиречиво-
сти, за которыми
стоят такие филь-
мы, как «Великий
у к р о т и т е л ь »
(1974), «Анна и ко-

мандор» (1975), «Встреча на далеком
меридиане» (1977), «Антарктическая
повесть» (1979), «Профессия - следо-
ватель» (1982) и многие другие, кото-
рые зрители старшего поколения
хорошо помнят до сих пор. Он написал
четыре пьесы, у которых, как он сам
говорил, были очень разные судьбы.
Одна была поставлена во МХАТе и шла
с успехом несколько лет. Другая была
поставлена там же, но не дожила до
премьеры – была закрыта мини-
стерством культуры СССР. Третья –
стала одной из победительниц кон-
курса им.Погодина, объявленного
минкультом РСФСР. Вечером Мендже-
рицкому вручили премию, а на сле-
дующий день утром он получил пись-
мо из министерства, где говорилось,
что его пьеса не будет поставлена
никогда – главный герой совершает
поступки, неприличествующие совет-
скому человеку, хотя он никого не
убил, не ограбил и не изнасиловал.
Четвертая пьеса была написана
несколько лет назад, но так и не уви-
дела свет.

Без малого шесть лет Иван Менд-
жерицкий проработал телеведущим в
телерадиокомпании WMNB, где мы с
ним и познакомились, а потом вместе
работали на другом канале WMRB и на
русско-американских радиостанциях,
где он в разное время вел авторские
программы. 

Работать с ним было в радость и
удовольствие. Он не терпел умствен-
ного безделия, душевной лености и
никому этого не прощал. Такой чело-
век для него был неинтересен и как
бы оставался за кадром его внимания.
В любую свободную минуту, если он
не писал, не обдумывал телесюжет,
передачу, статью, рассказ, он щедро
делился воспоминаниями, планами,
проверял на слушателе сюжет новой
своей работы, в которой сочеталась
свобода фантазии и абсолютно реали-
стическая жизнь. Он был страстным
интересантом. Его принципом работы
в СМИ было отражение жизни, как
говорил Иван, «на соседней улице»,
т.е. жизнь нашей иммиграции в раз-
ных ее проявлениях. Он испытывал
огромную тягу к энергичным, умным,
творческим и ярким личностям. 

К людям непорядочным Иван Мен-
джерицкий относился яростно, выс-
меивал дураков и подлецов не только
в разговорах, но и выступал публично.
Бросался в защиту справедливости и
чести людей, которых, по его мнению,
незаслуженно обвиняли, со всем сво-
им сарказмом и талантом публициста. 

Несмотря на огромные проблемы
со здоровьем, работая на радио где-то
с 2002 года он начал всерьез зани-
маться литературой, пиcал прозу: рас-
сказы, повести, романы. 

За последние 5 лет вышли три до-
вольно объемные книги – два романа,
повести и рассказы. Две из них вышли
в России, одна в Америке. 

Ему были всегда очень благодарны
Ассоциации ветеранов и инвалидов
Второй мировой войны, Американ-
ская ассоциация евреев из бывшего
СССР (особенно Инна Аролович), руко-
водители клубов любителей книги и
переживших Холокост (при Еврейском
центре Бенсонхерста).

Он для всех находил время и нуж-
ное слово. Очень тяжкая потеря.

Но остались фильмы, книги и
душевная память у поклонников его
таланта. 

Значит  «Жизнь продолжается...»

Светлая память и соболезнования
родным и близким.

Оксана Михайлова,
Евгений Блават

Не иммигрант и не беженец,             
гражданин США
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Нью-Йорк,  Нью-Йорк 
...............................................................................................................................................

Выхожу из дома. На скамеечках на
бульваре сидят мои соседки. Им, на-
верное, лет по 70+. Живут только тем,
что наблюдают за жизнью других
людей и обсуждают либо соседей, ли-
бо новости, услышанные на 1-м кана-
ле русского телевидения, которое не-
доброжелательно относится к Аме-
рике. Эти старушки как бы уже свое
отжили.  А вокруг – город, который не
спит... 

Фотограф Ари Коэн (Ari Seth Co-
hen) работает для журнала «Advanced
Style». Он бродит по улицам Нью-Йор-
ка в поиске самых стильных, как он
говорит, творческих пожилых людей.
И он давно сделал вывод, что "чем
старше становится женщина, тем
меньше она волнуется о том, что
подумают другие люди".

Его блог в интернете полностью
посвящен этим людям, живущим пол-
ной жизнью, несмотря на преклонный
возраст. Глядя на эти фотографии, не
можешь не восхищаться. Какие они
все улыбчивые! Полное ощущение
красоты природы, желание нравиться.
Пожалуй, кокетство. Какая тяга к жиз-
ни!  Молодость души! Каждая из них
нашла свой образ, отвечающий ее
внутреннему миру. Как гармоничны
они в своих одеждах!

«Пусть эти дамы и господа, - гово-
рит Ари, - научать вас дышать полной
грудью. Радоваться всему необычному,
талантливому, просто помнить, что
мир несовершенен и надо его любить
таким, какой он есть. И еще не забы-
вать вешать улыбку утром и снимать
только вечером.У них есть будущее,
вот что я читаю в их внешнем виде!»

Вот так посмотришь и убедишься,
что жить никогда не поздно! По-
любишь себя - полюбишь и жизнь.

Оксана Михайлова

Модники и модницы
нью-йоркских улиц
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Из «заветной тетрадки»
................................................................................................................................................

Для рецепта 
вам потребуется:
• 500 г творога • 8 морковок
• 1/2 стакана манной крупы 
• 2/3 стакана молока
•  3 яйца • 2 ст. ложки саха-
ра • 1 ст. ложка панировоч-
ных сухарей  • 1 стакан сме-
таны  •  40 г масла  •  соль.
Рецепт (как приготовить): 

Творог протереть, морковь очистить, сварить (можно
использовать сырую морковь) и натереть на терке. Про-
тертые творог и морковь соединить, добавить манную
крупу, предварительно замоченную в молоке, 2 желтка,
растертых с сахаром, соль и все тщательно перемешать.

В массу осторожно ввести взбитые белки. Подготов-
ленную массу выложить на противень или сковороду,
смазанную маслом и посыпанную сухарями, поверхность
выровнять, смазать смесью яйца и сметаны (25 г), сбрыз-
нуть маслом и запечь в духовке. Готовую запеканку наре-
зать и подать на стол со сметаной.

Запеканка из творога и моркови

Израильские творожные 
запеканки

Неспроста Израиль называют страной молока и мёда.
Молочных проуктов в Израиле можно найти на любой
вкус. А от выбора ягод и фруктов – глаза разбегаются. И
это подходящий повод для приготовления различных
вкусностей-сладостей. Сегодня предлагаю вам пару
рецептов творожных запеканок.

Запеканка из творога и моркови
Для рецепта 
вам потребуется:
• 750 г творога, 400 мл молока,
3 яйца, 40 г крахмала, 150 г са-
хара, тертая лимонная цедра
или 3 тертые горькие минда-
лины, 25 г сливочного масла,
щепотка соли, пакетик ва-
нильного сахара, панировочные  

сухари.
Рецепт (как приготовить): 

Творог перемешать с молоком, сразу же протереть
через сито или взбить в миксере, заправить желтками,
крахмалом, сахаром, ванильным сахаром и лимонной цед-
рой. Залить взбитыми со щепоткой соли белками.
Творожную массу выложить в смазанную жиром и обсы-
панную сухарями форму, сверху положить несколько
кусочков сливочного масла и запекать при средней тем-
пературе 45 мин. В запеканку можно добавить изюм и
тертый сладкий миндаль, 250 г. фруктов (измельченных
яблок, ревеня, вишни или сливы). Количество сахара
можно увеличить. 

Алиса Гринберг
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Хозяйке на заметку 
...............................................................................................................................................

Не всегда свежие овощи полезнее
тех, что прошли кулинарную обработ-
ку. Оказывается, из вареной моркови
мы усваиваем в пять раз больше каро-
тиноидов, чем из сырой. Именно к та-
кому выводу пришли ученые из анг-
лийского института исследований
пищи. 

Бесспорно, хороши овощи и фрук-
ты только как источник калия, бета-
каротина и витамина С. Все остальные
элементы там содержатся в очень
маленьких количествах. Но чтобы ту
малую ценность грамотно получить,
надо научиться обходить «подводные
камни» овощей и фруктов. Есть ту же
морковку сырой - пустое занятие: бе-
та-каротин нам даст только вареная
морковка. 

А для ребенка сырой овощ есть не
только не полезно, а даже опасно.
Клетчатка и пектин, содержащиеся в
оранжевом корнеплоде, слишком
напрягают детскую неокрепшую под-
желудочную железу. К тому же, по
сравнению с сырой, в вареной морко-
ви содержится в три раза больше
антиоксидантов, которые способ-

ствуют предотвращению развития
рака и болезни Альцгеймера. 

При варке стенки клеток многих
овощей становятся мягче. В результа-
те, например, из брокколи и шпината
после кулинарной обработки человек
получает 10-30% каратиноидов, а из
сырых - всего 2-3%.                                                                               

Вареные и тушеные помидоры так-
же намного полезнее свежих. Хотя
тепловая обработка несколько снижа-
ет витаминную ценность томатов, она
улучшает усвоение ликопенов - пиг-
ментов, придающих помидорам их
специфический ярко-красный цвет.
Ликопены являются очень сильными
антиоксидантами и поэтому препят-
ствуют болезням кровеносных сосу-
дов и возникновению злокачествен-
ных опухолей. 

Как добыть из овощей и фруктов
калий, не навредив поджелудочной
железе? 

Баклажан (или любой другой овощ
или фрукт) лучше запечь в духовке.
Концентрация калия увеличивается, а
нитраты и нитриты выходят с соком в
поддон. 

Особого отношения к себе требует
картофель. Наслаждаясь картофель-
ным пюре, вы едите один крахмал.
Жареный картофель еще более вре-
ден. Картошка должна быть только
печеной в кожуре. Те 2 мм, которые
мы счищаем, это и есть самая цен-
ность - витамин С и калий. Все осталь-
ное в принципе вредно для нашего
организма. В организме больших лю-
бителей овощей и фруктов часто
встречается избыток стронция, кото-
рый опасен тем, что вытесняет каль-
ций и магний. И в конечном итоге, ди-
агноз остеопороз «травоядным» лю-
бителям ставят не в 60-80 лет, а уже в
30-40, отмечают медики. 

По словам специалистов, давно
разработаны физиологические нормы
рационального питания. По ним
овощи и фрукты (не считая картофе-
ля) употребляют в количестве не
более 300-400 г в сутки. Этого вполне
достаточно. Что такое 300-400 г? Это
всего лишь два яблока или тарелочка
клубники. А не ведро и не корзинка!

Татьяна Ермоленко

Почему варёные овощи полезнее сырых?
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Сегодня утром поняла, что старею:
блины стали получаться все лучше и
лучше.

***
Единственный человек, для которого
ты всегда ХУДАЯ и ГОЛОДНАЯ - это
бабушка!

***
Не брать трубку, когда звонит мама,
нельзя. Ведь после десятого звонка я
считаюсь пропавшей без вести и лежу с
перерезанным горлом в канаве. 

***
У меня увели мужа... Теперь я поставила
решётки на окна, сменила замок, сижу и
думаю: Г-споди, хоть бы не вернули!!!

***
Умная женщина никогда не кричит на
мужчину… Приказы отдаются спокой-
но, четко и ясно!!!

***
Умная женщина никогда не спорит с
мужчиной... она просто ставит его
перед фактом.

***
- Золушка собирайся, а то на бал опоз-
даешь?
- О, насчет бала! Можно мне в этот раз
карету не из тыквы, а из баклажана сде-
лать?
- Это почему?
- Ну, представляешь, подъезжаю я
такая на фиолетовом Ламборджини...

***
Ни что не помогает так по хозяйству,
как отключенный интернет.

***
Главное в диете - это сон... Вовремя не
уснула - все... объелась!   

***
Калории - это такие мелкие пакостни-
ки, которые приходят ночью и уши-
вают твою одежду.  

*** 
Я никогда не слушаю музыку в одино-
честве. Со мной её слушают еще 3
этажа.

***
Ушла лечить нервы... Буду поздно, пья-
ная, добрая, счастливая...

***
Раньше погулять отпрашивалась у
мамы... Теперь - у мужа... Хотя у мамы
проще было...

***
Если вы говорите у меня за спиной, зна-
чит вы в числе тех, кого я оставила
позади.

***
У меня новая эротическая фантазия -
хочу выспаться во всех позах!

***
Я не люблю выходные! Только
настроишься посидеть возле камина с
чашечкой кофе в кресле-качалке… И
тут вдруг выясняется, что... у тебя нет
ни камина, ни кофе, ни кресла- качалки.

***
Жизнь слишком коротка, чтобы тра-

тить ее на диеты, жадных мужчин и
плохое настроение (Ф.Раневская).

***
Как объяснить коту, что квартира и так
наша и метить её необязательно?

*** 
За рулём чувствую себя богиней... Я еду,
а муж молится!

***
Я, как идеальная женщина, всегда знаю,
когда необходимо промолчать, но
ведь... не могу...

***
Всё!!... ХУДЕЮ!.. Уже купила... кефир...
Сейчас из него... оладьев нажарю!!

***
- Все мужчины - ужасные бабники!
- Так уж и все?
- Да. А разве остальных можно назвать
мужчинами?..

***
Одних мужчин хочется добиться, а дру-
гих добить.

***
Блеск в глазах косметикой не нарису-
ешь.

***

Я больше не солнышко! Я - тучка!
***

Каждый приносит счастье: один -
своим присутствием, другой - своим
отсутствием.

***
В который раз убеждаюсь, что женщи-
ны умеют хранить секреты. Группами.
Человек по сорок.

***
Мужчина нужен женщине для того,
чтобы быть слабой. Сильной она может
быть без него.

***
Я не 100$ чтобы всем нравиться!

***
Мне не нужно, чтобы меня любил весь
мир, достаточно тех, кого я выбрала
сама.

***
Kак только нахожу ключи от счастья -
кто-то меняет все замки.

***
Это не у меня принца нет! Это ни у
одного из принцев нет МЕНЯ!

Женские шутки


