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От редактора
................................................................................................................................................

Недавно моя приятельница сообщила мне с радостью, что её дочь
после многиx неудачныx попыток встретила, наконец, очень xорошего
парня - доброго, умного, хорошо воспитанного, и собирается выйти за
него замуж. Начались радостные предсвадебные xлопоты. Но, не про-
шло и двуx недель, как всё пришлось отменить. Жениx оказался не тем,
за кого себя выдавал, а при близком знакомстве с его родителями у
девушки и её семьи открылись глаза – ну, копия папа, со всеми его фео-
дальными привычками, грубостью, неуважительным отношением к
женщине и своим детям, с требованием беспрекословного подчинения
ему, даже если он тысячу раз неправ, рукоприкладством и т.д.
Знакомая ситуация, не правда ли? 

Самое печальное - мама жениxа настолько привыкла к подобному
образу жизни, что считала его нормой и призывала к этому и свою
несостоявшуюся (вернее, вовремя очуxавшуюся) невестку, которую
она очень xотела для своего сына.

Или другая история, тоже многим знакомая. У мужчины дочь от
первого брака и двое детей от второго, тоже, к несчастью (а может - к
счастью) распавшегося брака. Дочь от первого брака обожает папу, которого впервые увидела в 14-летнем
возрасте (сейчас у неё уже свои большие дети). Дети от второго брака, выросшие на рукаx у отца, привезен-
ные в эту страну для лучшей жизни и поставленные им на ноги, не только ненавидят отца, но и объявляют
всем его умершим. Почему такая разница, спросите вы? Ответ прост – разные мамы! 

Как в таком случае не восxищаться поступком другой, всем известной в нашей общине, женщины, кото-
рая проявила величайшую мудрость и доброту, приняв и сделав одинаково родными трёx общих детей с
детьми от двуx предыдущиx браков любимого мужа.

Примеров много, разныx - xорошиx и плоxиx. Они были, есть и будут. Недаром у разных народов испокон
веков существует правило: “Ищешь невесту – посмотри на её маму, ищешь жениxа – посмотри на его папу”.
Ведь каждый шаг, действие и даже эмоциональное состояние считывается и копируется ребенком с родите-
лей. Всё, что мы вкладываем в своиx детей обязательно вернется в этот мир. Наши дети - это наше отраже-
ние, в котором, как в кривом зеркале, видны все наши недостатки и достоинства. Те отношения и традиции,
которые были между родителями, откладывают довольно четкий отпечаток на семейную жизнь иx детей. 

Как справедливо отметил писатель Г. Маркес: “Дети наследуют нравственное безумие своих родителей”.
Но ведь и лучшее они наследуют от ниx! Потому-то и радуется душа, когда видишь семьи, где доброта,
поощрительное воспитание, высокая культура семейныx отношений и уважение к личности отпечатывает-
ся на детяx и это видно невооружённым глазом. 

Замечательный немецкий прозаик, поэт, юрист Себастьян Брант еще в XV веке написал:

По сути, родители закладывают в ребенка с самого детства основные ценности и принципы морали, на
основе чего он растет и, также, как в детстве, копирует родителей, выбирая для себя, что добро (как можно
себя вести), а что зло. Надо помнить, что каждое новое поколение должно быть лучше предыдущего, иначе
общество деградирует.

В предверии Father’s Day xочу пожелать всем папам счастья в своей собственной семье и в семьях иx
детей, ибо отцовское счастье, как и материнское, основа душевного покоя, радости и здоровья.

Зоя Максумова
Доктор

Дети - 
зеркало родителей

Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители пример ему!
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит.
Не волк воспитывал овец,

Походку раку дал отец!
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе,
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.
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День отца   |    17 июня

День отца (Father's Day) в США

празднуется в третье воскресенье

июня. Идея создания праздника для

детей, которые хотят выразить при-

знательность своим отцам, пришла

из города Спокейна, штат Вашинг-

тон (Spokane, Washington).

Этот праздник, 102 года назад,

задумала жительница этого города

Сонора Додд в честь своего отца -

ветерана Гражданской войны Уиль-

яма Смарта. Рано овдовев, этот фер-

мер сам вырастил шестерых детей.

По просьбе благодарной дочери в

1910 году мэр Спокейна учредил

такой праздник.
Теперь Сонору Додд американцы

называют "матерью Дня отца", ут-

верждая, что именно по ее почину

аналогичные праздники отмечают-

ся уже почти в 50 странах мира. 

Первым президентом, официаль-

но отметившим День отца, был Лин-

дон Джонсон, и случилось это лишь

в 1966 году, через десять лет после

того, как Конгресс принял резолю-

цию о необходимости учреждения

национального Дня отца.

С тех пор праздник оброс тради-

циями - американская индустрия

наладила выпуск тематических от-

крыток и сувениров, предлагая "от-

цовские" скидки на подарки к этому

дню. В особом почете розы - крас-

ные для живых отцов, белые - для

умерших, но не забытых. День отца

празднуют с театральными пред-

ставлениями, выставками картин и

рисунков, посвященных папам, кон-

курсами танцевальных пар дочь-

отец и даже уроками для начинаю-

щих папаш в местных салонах, где

их обучат, как уложить волосы доч-

ке, когда мамы нет дома.

Местные власти многих городов

в канун Дня отца полагают умест-

ным выделить материальную по-

мощь тем мужчинам, которые в силу

разных причин растят детей без

матери.
Всегда полезно напоминать де-

тям, что папа - важный человек, осо-

бенно накануне Дня отца. Будь вы

чрезвычайно успешным или знаме-

нитым, всеми уважаемым бизнесме-

ном или ведущим промышленни-

ком, олимпийским чемпионом или

выдающимся деятелем искусства -

для детей вы остаетесь просто

папой.
Для вашего ребенка вы, конечно

же, самый лучший папа на свете. 
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Портрет на обложке 

13 и 20 мая в Квинсе состоялись
премьерные спектакли музыкальной
комедии азербайджанского классика
Узеира Гаджибекова «Аршин мал
алан» в постановке театра «Возрож-
дение» режиссера Семена Аулова -
заслуженного артиста Узбекистана. К
этому спектаклю он шел 15 лет. Нужно
было подобрать четыре пары основ-
ных актеров, которые смогли бы
достоверно выразить абсолютно раз-
ные характеры и темпераменты, что-
бы в спектакле создался ансамбль.

И вот он нашел их... в своем родном
театре, созданном 18 лет назад. 

Искусство перевоплощения актер-
ского состава, талантливая режиссер-
ская работа, блестящее музыкальное
оформление Эфраима Гавриэлова
обеспечило грандиозный успех спек-
такля. Неотменной составляющей это-
го успеха стали прекрасные костюмы,
эскизы которых создал известнейший
народный художник Грузии Иосиф
Джинджихашвили и его живописные
декорации - два задника (дом Аскера и
дом Султанбека). Благодаря Иосифу
была воссоздана картина быта азер-
байджанцев начала ХХ века. 

Театр, как известно, искусство кол-
лективное, поэтому и успех зависит от
всех, кто на сцене и за кулисами. В
спектакле важен каждый штрих. Поэ-
тому невозможно не отметить вклад
концертмейстера Мары Мушеевой,
прекрасную работу гримера Аллы
Кайковой и костюмерши Светы Яку-
бовой.

Особого внимания заслуживает ди-
ректор театра Светлана Ханимова,
которая делала все возможное, чтобы
театр поддержало как можно больше
спонсоров. Светлана не только нашла
и заинтересовала меценатов, но и сама
стала одной из них. 

Все актеры подтвердили свое про-
фессиональное мастерство, а вместе
ознаменовали рождение восьмерых
театральных звезд. 

Чутье режиссера подсказало точ-
ный выбор исполнителей, для кото-
рых предназначенная роль соответ-
ствовала их возможности органично
существовать в характере героев. 

Замечательные актеры Лазарь Ис-
хакбаев (Аскер), Эфраим Гавриэлов
(Султанбек), Рафаэль Кайков (Сулей-
ман) и дебютант Михаил Мулладжа-
нов (Велли) были великолепны. Од-
нако, да простят нас мужчины, но в на-
шем женском журнале речь пойдет о
женщинах - о четырех героинях, для
которых они стали достойной опра-
вой. 

Четыре бриллианта в короне наше-
го бухарско-еврейского театрального
искусства - Тамара Катаева и ветера-
ны театра - Роза Бабекова, Любовь
Исакова и Шура Абрамова. Это они
смогли оживить на сцене спектакль
почти 100-летней давности, потому
что за спиной каждой из них большой
опыт сценической жизни.                            

Итак, слово о Тамаре Катаевой. От-
личник культуры Таджикистана, со-
листка ансамблей «Гульшан» Тад-

жикского  радио и телевидения и нью-
йоркского «Маком» родилась в семье
потомственных актеров. Ее родители
были основателями первого бухарско-
еврейского театра при Наркомпросе
Узбекистана. Они-то и выступали в
спектакле Гаджибекова «Аршин мал
алан»: мать Тамары - Фрида Мулло-
кандова с прекрасным меццо сопрано
в роли Гюльчехры и отец - Пинхас Ку-
раев, в роли Султанбека.                                                                                                                                   

– Поразительно то, что моя мама
играла в паре с Юно Исхакбаевым в
роли Аскера. А теперь, через 77 лет, я
играю Гульчехру с одним из его потом-
ков - Лазарем Исхакбаевым. 

Сказав эти слова, Тамара протяну-
ла мне старую, черно-белую фотогра-
фию, на которой ее мать и Юно Исхак-
баев в спектакле «Аршин мал алан» в
1935 году. Тогда же Фрида Муллокан-
дова получила почетную грамоту
Президиума Верховного совета за под-
писью Юлдаша Ахунбабаева.  

Режиссер Семен Аулов не раз при-
глашал Тамару Катаеву участвовать в
постановках, но она была занята в
спектаклях Любы Пилосовой, а также
играла роль роковой женщины Ши-
шахон в «Певце его превосходитель-
ства» Ильяса Маллаева в постановке
режиссера Бориса Катаева. Ее чарую-
щий голос, боль и отчаяние отвергну-
той женщины покоряли зрителей. В
этом спектакле, она играет архиполо-
жительную роль. Аулов предложил ей
играть так, как она чувствует.                                                  

– Нелегко было, - говорит Тамара, -

Триумф театра      
«Возрождение»

Т.  Катаева (Гюльчехра) и Э. Гавриэлов (Султанбек )Т. Катаева (Гюльчехра) и  Л.  Исхакбаев (Аскер)



передать переживания влюбленной де-
вушки, не желающей подчиниться тре-
бованиям отца. Но, к счастью, все по-
лучилось. Я признательна главному
режиссеру и Эфраиму Гавриэлову за их
внимание и понимание. 

Зал с восторгом принимал Тамару.
Она со всей полнотой своего темпера-
мента передала характер героини,
когда боролась за свою любовь. Си-
девшая рядом Зоя Максумова даже
всплакнула, когда Тамара-Гульчехра
металась по сцене в поисках помощи. 

Браво, Тамара! Это и есть настоя-
щее мастерство – не играть роль, а
прожить в ней.

Путь Розы Бабековой к роли те-
тушки Джахан отмечен многими успе-
хами. Придя в театр в 1999 году, она
играла старшую невестку в «Бунте
невесток». В 2001 году был поставлен
спектакль «Страховка», где Роза выс-
тупила автором и исполнительницей
главной роли. В 2004-м она играет в
«Зулайхо» подругу, позже в пьесе «Ше-
девр на полотне» одну из героинь,

затем - ведущая на творческом вечере
Нисона Софиева. Пик успеха прихо-
дится на роль Ханумы в одноименном
грузинском спектакле в 2002-м. В «Ар-
шин мал алан» Роза играет тетушку
Аскера - Джахан. 

Режиссер говорил, что ей нелегко
было преодолеть характер отчаянной
женщины-победительницы Ханумы.
Джахан – совершенно другая. Она - из
низов, простушка, и Розе надо было
спуститься с небес на землю, что, в
конце концов, привело ее к созданию
достоверного характера. Ее героиня
долго не могла взять в толк, чем недо-
волен богатый Аскер, а уж когда поня-
ла, то душу готова была отдать, чтобы
его женить, вспомнив, как сама жени-
ла всех своих братьев. 

Сын Розы - Слава, увидев, как горя-
чо и искренне она убеждает Аскера же-
ниться, сказал смеясь: «Если бы ты
вот также уговаривала меня, я не
ходил бы в холостяках».      

Роза пленила своей игрой, предста-
вив Джахан такой, какой мы помним:

мягкой, наивной, сердечной. А уж как
она переменилась, когда почувствова-
ла, что нравится Султанбеку: тут же
закинула узелок с вещами и пустилась
танцевать. Захотелось вдовушке и для
себя немного счастья! 

Роза сумела вызвать у зрителей
волну теплых чувств. Она мастерски
перевоплотилась в Джахан и воссозда-
ла живой образ восточных женщин,
наших тетушек и бабушек, которые
горячо болели за судьбы родных, да и
о себе не забывали.                                               

Великолепно представила свою ге-
роиню Асию актриса Шура Абрамова.
Ее театральный список богат главны-
ми ролями: в «Зулайхо» (в паре с Лю-
бой Исаковой), в «Шаби Той» Нисона
Софиева, кроме того она сыграла роль
подруги главной героини в «Борухи
Камсон».  

Аулов, предлагая ей роль Асии,
увидел в Шуре именно этот характер.
Она согласилась, ибо сама, подобно
своей героине - целеустремленная, на-
пористая, стремящаяся победить со-
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Портрет на обложке

Р. Бабекова (Джахан) и  М. Мулладжанов (Велли)Р. Бабекова (Джахан) танцует с Султанбеком

Ш.  Абрамова (Асия), Т. Катаева и Л.  Исхакбаев
Ш.  Абрамова  (Асия),  Р. Кайков  (Сулейман) и 

Э. Гавриэлов (Султанбек) 
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перницу. В данном случае Асия счаст-
лива, что ее избранник  Сулейман ни-
чуть не хуже Аскера, что позволяет ей
воскликнуть: «Если Гульчехра влюбле-
на в шалопая, то мой избранник намно-
го лучше».  

Отметили зрители и ее костюмы,
изготовленные другом нашего журна-
ла - кутюрье Жанной Аминовой, кото-
рая в конце спектакля была приглаше-
на на сцену.

У Шуры Абрамовой необыкновен-
ный голос, которым она удивляла с
детства.                                                    

- Я выросла в семье, где частыми
гостями были великие корифеи шаш-
маком - Гавриэль Муллокандов, Михаил

Толмасов. Меня даже ночью подняли
на свадьбе сестры Ксении, чтобы я
спела «Лайла». 

Я выросла, вышла замуж, супруг
оказался настоящим музыкантом-
виртуозом, сын Михаил великолепно
поет. Спасибо Эфраиму Гавриэлову,
который сумел поставить каждому из
нас голос, в том числе и мне. Это доро-
гого стоит.                                                                                                                                   

И артистизма Шуре не занимать.
Она сумела с величайшим мастерст-
вом сыграть Асию. В ход были пущены
и манерность, и торжествующий
взгляд, и откровенная радость от собс-
твенной победы. Ее неторопливые
жесты скрывали еле сдерживаемые
вспышки ревности и торжество дол-
гожданной победы. 

Яркое впечатление оставила о себе
Шура - Асия.                                                   

Все, кто был на премьерных спек-
таклях, при упоминании имени Телли,
которую сыграла Люба Исакова, обя-
зательно улыбнутся. И не случайно.
Она, со своим напарником Михаилом
Мулладжановым (Велли), были источ-
ником веселого настроения и неудер-
жимого хохота в зале. Да, так задумано
автором, но только профессионализм
и талант позволяют Любе найти точ-
ный темпоритм, жест, мимику, чтобы
воплотить на сцене авторскую мысль.
Она порхает по сцене, ловко и с издев-
кой пародирует своего хозяина Сул-
танбека, искренне радуется возмож-
ности выйти замуж за такого же бедо-
лагу, как и она сама, и навсегда изба-

виться от неволи. Крылатые слова: -
Деньги есть? – Есть, есть! – Выйду за-
муж за тебя! – у нее вырвались из глу-
бины души. 

Люба Исакова - разнохарактерная
актриса: «Хостгори» Любы Пилосовой,
в  пьесах Нисона Софиева - «Ташкент –
Нью-Йорк», «Шаби Той», «Ариджон
Натарс», «Зулайхо» у нее были серьез-
ные роли, а в «Хануме» - полукомиче-
ская сваха Кобато. Здесь же совершен-
но иное амплуа - легкая, веселая, певу-
чая, смешная. 

Люба с первой же минуты выбрала
для себя роль служанки, помня, как
еще в 1988 году Михаил Фаттахов ре-
петировал в Ташкенте отрывки из
«Аршин мал алан», где она должна
была играть роль Телли. 

Люба, обладая хорошим голосом,
всегда профессионально исполняет

свои музыкальные номера. А ее актер-
ское дарование восходит к бабушке -
Тово Якубовой, которая будучи педа-
гогом в Ленинабадской (Ходжент)
школе, исполняла роль Гульчехры в
самодеятельном театре. Вот где ко-
рень мастерства Любы!

Восхищаясь игрой наших актрис,
прекрасно понимаешь, что не все так
просто. Успех большой и ошеломляю-
щий, связан, в первую очередь, с лич-
ностью самого режиссера, с его умени-
ем, с большим тактом, работать с каж-
дым актером, а также с музыкальным
руководителем Эфраимом Гавриэло-
вым. Он, совместно с Альбертом Со-
фиевым и Алишером Жабировым, ра-

ботал над аранжировкой и записью
музыки к спектаклю. 

В спектакле властвует атмосфера
всеобщего желания найти свою поло-
винку, выйти замуж и жениться. Она и
создает этот веселый, смешной коло-
рит, пронизанный музыкой всеобщей
любви. 

Замечательно сказал Семен Аулов:
«Все мои героини очень красивые и та-
лантливые. И я их всех люблю». Мы
присоединяемся к его словам и чув-
ствам! 

Поздравляем всех  - и тех, кто на
сцене, и тех, кто за кулисами, и тех, кто
в зале, с праздником искусства, с вели-
колепным успехом - премьерой «Ар-
шин мал алан»!

Рена Елизарова

Триумф театра «Возрождение» (окончание)

Л. Исакова  (Телли) и М. Мулладжанов
Т. Катаева (Гульчехра), Ш. Абрамова (Асия) и 

Л . Исакова (Телли)
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17 мая в Еврейском центре “Сиб-
рис” прошла ежегодная церемония
награждений по итогам конкурса “Че-
ловек года” за 2011 год, которую про-
водит русско-американская газета
“Форум”, совместно с Советом дирек-
торов издательства ORA Publishing. 

Среди награждённых - Светлана
Ханимова, получившая это высокое
звание  как организатор многих обще-
ственных мероприятий, директор те-
атра “Возрождение”,  менеджер бухар-
ско-еврейского ансамбля “Маком”, ру-
ководитель организации “Женщины
мира - иммигрантки” и филантроп, из-
вестная в бухарской общине Нью-
Йорка уже многие годы.

Награждена Светлана Ханимова не
только как общественный деятель, но,
в первую очередь, как брокер одного
из престижных Real Estate офисов го-
рода Great Neck (Лонг-Айленд). 

В великолепно оформленном сви-
детельстве о награждении за подпися-
ми главы редакционного совета “Фо-
рума” Михаила Немировского и прези-
дента ORA Publishing Дмитрия Щиг-
лика, с большим пиететом говорится о
заслугах Светланы Ханимовой в разви-
тии и пропаганде культуры и искус-
ства бухарских евреев в США и за рубе-
жом в качестве президента компании
Arlann Enterprise. 

Для того, чтобы оценить значи-
мость этой награды, надо назвать име-
на тех, кто был в этот вечер наряду с
ней назван победителем конкурса.
Таковых было 17 человек. Среди них  -
ведущий программы новостей RTN
Борис Тенцер (Журналист года), Свет-
лана Данилова – главный редактор
журнала горских евреев “Товуш”
(“Свет”) в номинации “Волонтёр года”,
Борис Фарбер, учёный, академик, ав-
тор многих книг и изобретений, у него
15 международных и 13 американских
патентов на изобретения новых мето-
дов диагностики рака и уникальных
препаратов по борьбе с вирусами. Он
получил звание “Учёный года”. Имя

следующего номинанта известно ми-
ровому еврейству – это Сэм Клигер,
отказник, социолог и политолог, ди-
ректор русского отдела Американс-
кого еврейского комитета, большой
друг бухарско-еврейской общины. В
2011 году он опубликовал ряд иссле-
дований о мотивах движения в защиту
советских евреев. В том же году он
провел международную конференцию
по этой проблеме. Был приглашён в
качестве докладчика в Гарвардский
университет. 

Среди победителей - врач-стомато-
лог Нелли Вольфинзон, Леонид Сима-
ков (неоднократный чемпион по дзю-
до), Галина Деверман - директор груп-
пы дневных медицинских центров для
пожилых и т.д.

Вёли церемонию Михаил Немиров-
ский и Дмитрий Щиглик.

Поздравить победителей, и в част-
ности, Светлану Ханимову, пришла
большая группа из нашей общины.
Среди них – президент женской орга-
низации “Эстер ха-Малка”, главный
редактор журнала “Женский мир”
доктор Зоя Максумова. Чествовали
Светлану член редколлегии журнала
Рена Елизарова, вице-президент орга-
низации “Эстер ха-Малка” Нина Нор-

матова, известная певица и актриса
Тамара Катаева, член редсовета “На-
дежда” Люба Ибрагимова и многие
другие.

В благодарственной речи Светлана
Ханимова рассказала о своей обще-
ственной работе, о том, что совсем не-
давно её организация отметила 15-
летие деятельности по оказанию по-
мощи еврейским женщинам, прибыв-
шим из разных стран мира в качестве
иммигранток.

Сама она в прошлом была журна-
листом, репатриировалась в Израиль,
затем была направлена Голдой Меир в
США для прохождения стажировки.
Она пожелала своей исконной родине
- Израилю мира и благополучия.

Друзья преподнесли Светлане Ха-
нимовой цветы.

Настоящим сюрпризом явилось
выступление профессиональной певи-
цы Тамары Катаевой. Она спела нес-
колько песен на русском языке. Мы же
пожелали Светлане дальнейших успе-
хов и были рады, что среди наград
лучшим людям города одна принадле-
жит нашей любимой Светлане Ха-
нимовой.

Рена Елизарова

«Человек года -  2011» -        
Светлана Ханимова
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Журналу "Женский Мир"

срочно требуются
рекламные агенты

принимаем обьявления на ваши дни рождения, 
юбилеи  и важные события в вашей жизни

Звонить по телефону: 1-917-374-3679

Быть членом коллектива журнала
«Женский мир» ко многому обязыва-
ет. Для этого, прежде всего, необходи-
мо любить жизнь, быть оптимистом,
нести людям радость и ощущение
счастья от совместных встреч, путе-
шествий в мир американского теат-
рального искусства, в мир неизведан-
ной истории. 

Благодаря инициативе журнала и
туристическому агентству Starlight
Tours, возглавляемому Инной Лип-
ницкой, мы совершили незабываемые
поездки в Лас-Вегас, Бостон, в «Сады
Дюпона», а в последние месяцы слав-
ные колеса нашей гостиной повезли
нас в Пенсильванию, в страну Ами-
шей. Там среди кукурузного поля вы-
рос театральный дворец со 100-мет-
ровой сценой и залом на 2000 мест.
Дважды смотрели мы спектакль «Ио-
сиф», где зрителей потрясло букваль-
но все. И то, как сценически воплощен
библейский сюжет предательства
братьев Иосифа и пронизывающая
весь спектакль идея всепрощения, и

необычайная красота декораций,
летающие над головами и шествую-
щие по залу живые козы, верблюды и
другая живность и, конечно же, герои
этой величественной музыкальной
драмы. 

На этот раз нас ожидала менее
известная, но также волнующая драма
пророка Ионы. На Йом Кипур в синаго-
ге читают Книгу пророка Ионы, где
раскрыта основная идея Судного Дня:
прощение тем, кто раскаялся и вер-
нулся на праведный путь.

Но дорога к театру была не близ-
кой, хотя и стала не чувствительной
благодаря тому, что с нами была та-
лантливая, высокообразованная гид
Инна Липницкая – высокий профес-
сионал в своем деле. 

Она рассказывала о событиях
2800-летней давности, о графстве
Ланкастер, о том, как в поисках свобо-
ды, прибыли в эти места Амиши и соз-
дали свой мир, свою страну, сохраняя
свою религию, с характерной для них
кастовой замкнутостью. Всего Ами-
шей около 250 000. Живут они в 28
штатах Америки и в Канаде. В их сем-
ьях много детей, они сторонятся ци-
вилизации, усматривая в ней корень
зла. Пожилым и больным членам
общины стараются помогать своими
силами, не принимая государствен-

ные социальные программы: Velfare,
Medicare, Medicaid и т.д. 

Возникает вопрос, как складывает-
ся судьба молодежи? У нее есть выбор:
или жить, как их родители, или ухо-
дить навсегда. Известно, что около
30,600 молодых людей ушли от кон-
сервативного образа жизни и пересе-
ли на четырехколесную машину, вме-
сто лошади. Благодаря нашей Инне
мы посетили магазин восковых изде-
лий, приобрели памятные подарки,
побывали в музее, где познакомились
с бытом Амишей. Впереди – легендар-
ный американский театр Sight and
Sound, который открыли 1 сентября
1998 года двое энтузиастов - муж и
жена. 

Суть музыкальной драмы «Пророк
Иона» состоит в том, что Вс-вышний
отправляет пророка в город Нинвей,
чтобы предупредить жителей, что им
грозит гибель, ибо они постоянно

угрожают Израилю. Иона ослушался
Б-га, и сел на корабль, чтобы убежать
из своих родных мест. Но Б-г послал
шторм и, чтобы избежать катастрофы,
Иону сбросили в море. Большая рыба-
кит проглотила его. И тогда он взмо-
лился, обещая исправиться. Кит выб-

И вновь в дорогу с «Женским миром»
на театральное представление «Пророк Иона»
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росил его на землю. Иона прибыл в
Нинвей и предупредил жителей о ско-
рой их гибели. Все стали молиться,
клялись больше не нападать на Из-
раиль. Город был спасен. Но пророк не
присоединил свой голос к молитве
горожан, все еще надеясь на их уни-
чтожение. Б-г посылает ему новые ис-
пытания и, в конце концов, Иона при-
нимает концепцию всепрощения Б-га
и молится за нинвейцев. 

Надо было видеть, как была вопло-
щена эта идея, какие перепитии пере-
нес герой спектакля! Великолепные

декорации, множество режиссерских
находок, несколько сцен с живыми
ланями и другими животными, пейза-
жи субтропиков... Все, кто впервые
увидел эту красоту, был ошеломлен. 

Затем был пикник, веселье, кото-
рые подарили нам гости из Вены -
племянники д-ра Максумовой, песни,
анекдоты и просто радость от взаим-
ного общения. Уже в машине,  все в
один голос пожелали встретиться
вновь в этом же составе и пуститься в
очередное путешествие вместе с нес-
равненной Инной Липницкой, кото-

рой не знакомы слова «усталость» или
«не могу». Она выразила свое трога-
тельное восхищение нашей общиной
и готовность ездить с нами в разные
города и страны. 

Скоро предстоит речной круиз по
старинным городам Германии, Фран-
ции, Щвейцарии, Бельгии, Голландии
(12 октября 2012 г.)                                          

Спасибо Инночка! Спасибо органи-
заторам за такую удивительную по-
ездку.  Жизнь состоит из таких вех.        

Рена Елизарова
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В вашей жизни уже была одна
незабываемая великолепная свадьба,
полная надежд и уверенности на дол-
гую и счастливую жизнь. Пышное
белое платье, роскошная фата, море
гостей, блеск люстр прекрасного
ресторана, царское угощение... Еще не
отданы за нее все долги. Снятое о ней
видео и фотоальбом пылятся где-то у
оператора в шкафу. Забрать не успели

– долгая и счастливая жизнь не сло-
жилась. Разошлись. 

После краха первого брака и рас-
пада семьи отношение к бракосочета-
нию меняется, что вовсе не говорит о
вашем отрицании возможности на-
чать всё заново, но более осмысленно
и мудро. Итак, прежние отношения
завершены, выводы сделаны и уроки
извлечены. Вы снова открыты для

серьёзных отношений. Самое
время начать новую жизнь с
любимым, подходящим вам че-
ловеком. Теперь вы лучше по-
нимаете жизнь и себя, вас мень-
ше волнует мнение окружаю-
щих и вы финансово более не-
зависимы. Ваш второй брак и
вторая свадьба должны быть
именно такими, о каких вы меч-
тали. 

Какой вы представляете
свою новую семейную жизнь?
Теперь это не долг перед род-
ственниками и не набор тради-
ционных обрядов. Вторая
свадьба должна быть отраже-
нием ваших истинных пред-
ставлений о празднике союза
двух влюбленных сердец. 

Существует два распростра-
нённых взгляда на вторую
свадьбу. По мнению одних, пов-
торный брак - дело почти пос-
тыдное, и пышно отмечать тот
факт, что когда-то вы уже оши-
блись с выбором, глупо. Другие
же считают, что вторая свадьба
просто обязана «переплюнуть»
первую и доказать, что она-то -
настоящая и последняя.

Нам думается, что не стоит
бросаться в крайности, а вам

нужно прислушаться к себе. Если вы
готовитесь выйти замуж во второй
раз, это вовсе не значит, что свадьба
должна пройти блекло. Но и закаты-
вать пир на весь мир, просто чтобы
убедить окружающих в своём счастье,
тоже ни к чему.

Второй брак хорош тем, что у вас
уже есть опыт и достаточно мудро-
сти, чтобы понять: любовь - это лич-
ная радость двух людей. Поэтому
решать, какой будет ваша свадьба,
должны только вы вдвоём, без огляд-
ки на кого бы то ни было. Любые дет-
ские капризы и самые дикие идеи
принимаются, если это ваши общие
капризы и идеи.

Мой опыт говорит о том, что воп-
рос, какой должна быть вторая свадь-
ба, при вмешательстве родственни-
ков не раз разрушал грядущий брак.
Только вы вдвоем имеете право
решать. Но если вы между собой не
можете договориться по этому пово-
ду, так и строить нечего, потому что
позже вы не договоритесь и по более
жизненноважным вопросам. 

Одно знаю точно: от пышности
свадьбы и количества гостей продол-
жительность семейной жизни никак
не зависит.

Светлана Кайкова

Ах, эта свадьба...

Ìы áó деì ñòà ðàòь ñÿ ìàê ñи ìàль нî пî ìî÷ь Вàì. 
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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Талантливые женщины  

Астролябия. Прибор
для измерения координат
небесных тел изобрела жен-
щина-ученый, философ, аст-
роном и математик Гипа-
тия Александрийская в 370
году до н. э. Также незауряд-
ному уму Гипатии приписы-
вают изобретение или усо-
вершенствование прибора
для получения дистиллиро-
ванной воды и для измере-
ния ее плотности, а также -
планисферы - плоской под-
вижной карты неба. 

Английский математик
Ада Лавлейс (Ada Lovelace)
известна созданием описа-
ния первой ЭВМ, проект
которой был разработан
Чарльзом Бэббиджем (Char-
les Babbage), и написанием
первой программы для нее.

Программой стал алго-
ритм вычисления Чисел
Бернулли, - именно благо-
даря ему девушка считается
первым программистом в
истории. Кроме того, имен-

но Ада ввела в употребле-
ние термины «цикл» и «ра-
бочая ячейка». 

Американский компью-
терный ученый и военный
деятель Грейс Хоппер (Grace
Hopper), участвовавшая в
создании первого в США
компьютера Марк I, в 1950-х
разработала первый в ис-
тории компилятор. Он
предназначался для языка
программирования COBOL.

Перископ для подвод-
ных лодок. С помощью это-
го прибора, который запа-
тентовала в 1845 году Сара
Мэтер, определяют рассто-
яние до наблюдаемых объ-
ектов. 

Изобретения Олив Ден-
нис (Olive Dennis) полностью
изменили характер поездки
железнодорожным транс-
портом в начале XX века.
Среди них - откидывающие-
ся полки, грязеотталкиваю-
щая мебельная обивка, пре-
доставление бесплатных
полотенец, жидкого мыла и
посуды для питья. 

Более того, именно Олив
спроектировала вентиля-
ционную систему для по-
ездов, при которой чистый
свежий воздух подается
каждому пассажиру инди-
видуально, а также приду-
мала светильники, кото-
рые выключаются на
ночь.

Снегоуборочная маши-
на. Чистота должна быть не
только в доме, но и на ули-
цах, решила обычная секре-
тарша Синтия Вестовер и
собрала прадедушку совре-
менных машин для чистки
улиц от снега в 1892 году. 

Кэтрин Блоджет (Kathe-
rine Blodgett) была первой
женщиной-ученой, приня-
той на работу в «Дженерал
Электрик» («General Electric).
В 1938 году она изобрела
неотражающие стекла. 

Стеклоочистители.
Первые дворники для

автомобиля изобрела Мэри
Андерсон в 1903 году. Ей
стало жалко водителя, кото-
рый вынужден был во вре-
мя вьюги поминутно оста-
навливать машину и сгре-
бать снег с ветрового стекла.

Среди изобретений со-
ветского химика Анны Меж-
лумовой, имеющей 24 па-
тента на изобретения, - соз-
дание высокооктанового
бензина. 

Глушитель для автомо-
биля. Этот акустический
фильтр изобрела Эль
Долорес Джонс в1917 году,
после чего мир вокруг нас
стал чуть тише. 

Wi-Fi. Хэди Ламарр полу-
чила скандальную славу
после того, как снялась в
фильме режиссера Густава
Махатого, где впервые в
истории кино была откро-
венная сцена сексуального
характера, за что Гитлер
назвал ее врагом Третьего
рейха, а Римский Папа Пий
XII призвал добрых католи-
ков не смотреть фильм. Но
Хэди увлекалась не только
кино. 

В 1941 году она запатен-
товала секретное средство
связи, которое динамиче-
ски изменяло частоту веща-
ния, чтобы затруднить пе-
рехват противником. С 1962
года это устройство исполь-
зовалось в американских
торпедах, а ныне использу-
ется в мобильной связи и
Wi-Fi.

Этот список (а мы его
продолжим в следующем но-
мере) - еще один повод гор-
диться женщинами и лю-
бить их не только за неж-
ность и красоту, но и за
пытливый ум и творческий
подход в стремлении к цели.

Ольга Бравина

Лучшие женские изобретения 
Испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего очага, поэтому
наука и другая общественная деятельность являлась прерогативой мужчин.
Однако в истории были знаменитые женщины, придумавшие по-настоящему
фундаментальные изобретения и разрушившие стереотипы о женской логике
и о том, что двигателем прогресса может быть лишь мужчина.
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Дети об отце

У великих, известных, гениальных
пап тоже есть дети. Сегодня  воспоми-
наниями о своем отце, выдающемся
артисте Аркадие Исааковиче Райкине,
делится его дочь Екатерина Арка-
дьевна Райкина - известная актриса
театра и кино. «Знаете, - сказала она,
- я никогда не отказываюсь от предло-
жений рассказать об отце, потому
что думаю, чем больше будет написа-
но, тем дольше сохранится память о
нем. Многие ведь вещи уходят, о неко-
торых знаем только мы, его дети - я и
мой брат Константин Райкин».

Возвращение к прошлому 
– Когда пришло осознание, что ваш

отец – гениальный актер?
– Осознание приходило постепен-

но. Помню, после войны мне было при-
ятно, что незнакомые люди узнавали
отца на улице. Я была тогда девочкой,
школьницей. А до конца я смогла
постичь величие его непревзойденно-
го таланта, когда уже стала взрослой. 

– Отец одобрил ваш выбор профес-
сии?

– Родители относились к нам с бра-

том с большим уважением, считая, что
каждый из нас – самостоятельная лич-
ность. А потому никогда ни на чем не
настаивали. В том числе – на выборе
профессии. 

-  Расскажите об отношении отца
к своим корням.

- Конечно же, папа был русскоя-
зычным евреем, который впитал рус-
скую культуру. Потому что еврейскую
культуру у него отняли. Когда-то он
учился в хедере. Мало того, он помнил
иврит. Однажды приехал в Ленинград
на гастроли Марсель Марсо. Папа был
совершенно влюблен в него. Он пошел
к нему на спектакль и зашел за кули-
сы. Через переводчика они как-то
поговорили, и папа пригласил его на
свой спектакль. Марсель Марсо при-
шел, совершенно ошалел от того, что
увидел, и влюбился в отца.

Папа пригласил его к нам на обед.
Тот привел весь свой небольшой кол-
лектив. Они сидели за столом и гово-
рили Б-г весть на каком языке: то
слово на английском, то на француз-
ском - и вдруг кто-то из них сказал
фразу на иврите (вы, конечно, знаете,
что Марсель Марсо еврей?). 

И тут они зацепились и стали гово-
рить на иврите. 

К сожалению, меня при этом не
было, это мамин рассказ, потому что я
уже была в Москве и в Ленинград при-
езжала только на гастроли и на кани-
кулы.

К концу жизни папа стал очень
интересоваться своими родственни-
ками, своими корнями. Я помню, это
был уже 1985 год, когда вдруг папа
получил из Америки письмо на анг-

лийском языке с фотографией пре-
лестного, улыбающегося, обаятельно-
го молодого человека. В письме он
сообщал, что его фамилия Райкин, что
он был на каком-то конгрессе юристов
в Вашингтоне, где был и советский
представитель. Как обычно, у всех
были на груди таблички с фамилиями.
Наш юрист, увидев американца с
фамилией Райкин, подошел к нему и
сказал, что в Советском Союзе живет
его однофамилец, а может, и родствен-
ник - великий артист и самый знаме-
нитый человек страны. Американец
страшно этим заинтересовался, напи-
сал отцу письмо, в котором сообщил,
что хочет приехать и познакомиться.
Он и в самом деле приехал и пришел к
нам в гости. Наша знакомая, велико-
лепный синхронист, весь вечер пере-
водила с английского. Оказалось, что
мать американца - из Вильнюса, а отец
- из Полоцка, Белоруссия, откуда про-
исходят папины предки. Конечно же,
он был из нашей родни. И когда папа
его увидел, он заплакал и сказал:
«Полное впечатление, что вошел мой
молодой отец».

В том году моему папе было 74
года, а в 1987-м его не стало. И я поня-
ла, что его душа потянулась к еврей-
ским родственникам, которых, оказы-
вается, было очень много во многих
странах мира. Отыскалась родня и в
Англии, и в Южной Америке. Папа был
счастлив, что, оказывается, не все
погибли в печах, не все исчезли и пре-
вратились в золу, а сохранился род,
сохранилась фамилия…

Владимир Познанский

Неизвестный Райкин

Райкин с детьми

Райкин и 
Костя. 1981 г. Райкина Екатерина
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Говорят ученые
................................................................................................................................................

Heдавно учёные из Женевы оп-
ределили 13 способов продлить
жизнь. Их сейчас горячо обсуждает
вся Европа. Возможно, что эту ин-
формацию не следует восприни-
мать совсем уж всерьёз, но тем не
менее…

1. Читайте вверх тормашками
Ставьте перед своим мозгом нет-

ривиальные задачи, разгадывайте
кроссворды, учите стихи. Исследо-
вания, проведённые в Великобрита-
нии, доказали: среди людей умствен-
ного труда смертность ниже... в 4 раза!

2. Добавляйте помидоры в 
бутерброды 

Если в ежедневный рацион ввести
немного томатов, риск сердечно -
сосудистых заболеваний снизится…
на 30%, так как они богаты калием.

3. Не ссорьтесь с семьёй 
Старайтесь регулярно общаться с

родственниками. По мнению экспер-
тов из медицинской школы Гарварда,
пребывание рядом с кровными род-
ственниками нормализует давление, а
также... помогает бороться c дурными
привычками.

4. Женитесь 
Как показали итальянские иссле-

дования, длившиеся в течение 20 лет,
женатые мужчины живут на три года
дольше, чем холостяки.

5. Избавьтесь от будильника
Особенно если он звонит громко, а

также от чайника со свистком, тайме-
ра и прочих резких нарушителей ти-
шины. Согласно японским исследова-
ниям, внезапный громкий звук повы-
шает риск сердечного приступа у лю-
дей с высоким кровяным давлением.

6. Ешьте хлебные корки
В них содержится в 8 раз больше

противоракового антиоксиданта про-
ниллизина, чем во всей буханке.

7. Игнорируйте общественное 
мнение

Согласно исследованиям немецких
учёных, вы проживёте дольше, если не
будете переживать о том, что про вас
думают окружающие. Для смелых пси-
хологи рекомендуют такое экстре-
мальное упражнение: в транспорте
громко повторять название остановок
вслед за водителем. Сначала вам будет
неловко, а потом вы научитесь не
обращать внимания на реакцию окру-
жающих.

8. Заведите домашнего питомца
Как доказывают эксперименты

учёных из разных стран, владельцы
собак и кошек меньше подвержены
стрессам, к тому же у них более низкое
кровяное давление.

9. Полюбите шоколад 
По данным исследования Гарвард-
ской школы здравоохранения, люди,

которые потребляют шоколад в уме-
ренных количествах, живут дольше
тех, кто любит конфеты. В чистом
шоколаде содержатся химические ве-
щества полифенолы, которые пред-
отвращают развитие рака и сердеч-
ных заболеваний.

10. Учитесь
Начните изучать язык, овладейте

игрой на музыкальном инструменте.
Многие долгожители, переступившие
100-летний порог, говорят, что обяза-
ны этим новому страстному увлече-
нию, которое просто-напросто... отв-
лекло их от мыслей о смерти.

11. Слушайте классическую музыку 
Как доказали исследования Окс-

фордского университета, музыка Бет-
ховена, например, снижает кровяное
давление и расслабляет мышцы.

12. Дружите с солнцем
Если вы избегаете его лучей,

чтобы предохраниться от рака кожи,
не забывайте принимать витамин D.
Он снижает риск диабета и помогает
бороться с депрессией, которая, как
известно, запускает механизмы мно-
гих смертельных заболеваний.

13. Займитесь танцами
По мнению французских учёных,

самый полезный для долголетия та-
нец - это сальса. Укрепляет позвоноч-
ник, развивает лёгкие, даже помогает
избавиться от астмы.

glavport.net

Хотите жить долго?
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Еврейские судьбы 

Семья Овиц происходит из румын-
ского села Розавля в Трансильвании.
Отец, Шимшон (Самсон) Айзик Овиц
(1868 - 1923), карлик, был бадханом
(увеселитель на свадьбах) и раввином.
В роду у него карликов не было.
Шимшон был дважды женат на жен-
щинах нормального роста. Из десяти
детей от двух его браков семеро были
карликами, страдающими псевдо-
ахондроплазией: от первого брака с
Браной Фрухтер - две дочери-карлики
Розика и Франческа, от второго брака
с Батьей-Бертой Хус - Аврам, Фрейда
(карлики), Сара (нормального роста),
Мики (карлик), Лея (нормального
роста), Элизабет (карлик), Арье (нор-
мального роста) и Перла (карлик, 1921
- 2001). 

Сразу надо оговориться, что семья
Овиц с медицинской точки зрения -
это не лилипуты, а карлики. Карлики
имеют специфическое строение тела и
вполне половозрелы. Лилипуты -
маленькие, но практически пропор-
ционально сложены и потомства не
имеют.

Когда Шимшон умер, Батья поста-
ралась найти для детей профессию,
чтобы они не зависели от других. Она
отдала их в обучение клезмерам, где
дети научились играть на скрипке,
виолончели, гитаре, аккордеоне (все
эти инструменты были уменьшенных
размеров, подобно детским), цимба-
лах и ударной установке (обычных).
Перед смертью Батья завещала детям
оставаться вместе всю жизнь, что впо-
следствии их и спасло. Лишь один
брат, который расстался с ними,
погиб.

Коллективы карликов в довоенной
Европе пользовались успехом. В то
время как большинство из таких кол-
лективов были цирковыми или коми-
ческими, Овицы в начале 1930-х годов
стали выступать музыкальным ан-
самблем, назвав его «Труппа лилипу-
тов». Используя инструменты умень-
шенных размеров, они играли в 30 -
40-х годах в Румынии, Венгрии и Че-
хословакии, став там звёздами эстра-
ды. Родственники нормального роста
вели для труппы различную работу
вне сцены. Овицы пели на идиш, вен-
герском, румынском, русском и немец-
ком языках. Между гастролями они
проживали с супругами в одном доме,
выполняя наказ матери не разлучать-
ся: каждый раз, когда кто-то женился
или выходил замуж, супруг начинал
жить с ними, помогая труппе. Вышед-
шим замуж лилипуткам врачи запре-
щали рожать, но у одной из них роди-
лась дочь без отклонений: генетиче-
ское заболевание Шимшона ей не
передалось. У семьи был свой автомо-
биль, первый в округе.

Когда в сентябре 1940 года север-
ная Трансильвания отошла к Венгрии
(союзнице нацистской Германии), на
её территории вступили в действие
новые расовые законы: евреям запре-
щалось выступать перед неевреями.
Однако Овицам удалось получить до-
кументы, где не упоминалось их ев-
рейское происхождение, и таким обра-
зом они продолжали давать концерты
до 1944 года. При этом они по-прежне-
му соблюдали шаббат, при необходи-
мости сказываясь больными, чтобы не
проводить в этот день концерты.

В 1944 году Венгрию оккупирова-
ли немецкие войска. Овицам больше
не удалось скрывать своё еврейство, и
они были вынуждены носить нагруд-
ные жёлтые звёзды. 15 апреля немцы
собрали их в числе других еврейских
жителей в синагоге для дальнейшей
транспортировки в лагерь. Там их уви-
дел немецкий офицер, переселил в
квартиру и в последующие вечера зас-
тавил развлекать своих сослуживцев.
Это продолжалось до 15 мая, когда все
двенадцать членов семьи были от-
правлены в Освенцим. Один брат (нор-
мального роста) убежал, но был схва-
чен и убит, а его жена, дочь и родители
жены погибли в Освенциме.

Как правило, по прибытии в ла-
герь, шансы выжить были лишь у уз-
ников, годных к принудительным ра-
ботам. Однако Овицы уже на платфор-
ме привлекли внимание работников
лагеря, когда Мики Овиц стал им раз-

Удивительная история семьи Овиц
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давать рекламные открытки труппы.
О них сообщили доктору Менгеле,
который интересовался различными
наследственными отклонениями. 

За 21 месяц работы в Освенциме,
Менгеле заработал репутацию одного
из самых опасных нацистов, получив
кличку «Ангел смерти». Он лично
встречал поезда узников, приезжав-
ших в лагерь, и сам решал, кому из них
предстоит работать в лагере, кто пой-
дёт на его опыты, а кто сразу же отпра-
вится в газовую камеру.

Он поселил Овицов отдельно от
остальных узников и освободил от
работ. Менгеле, в частности, заинтере-
совался фактом наличия в семье как
карликов, так и людей с нормальным
ростом. В процессе разделения к семье
присоединилась семья Шломовиц (ро-
дители и 6 детей) и назвалась их род-
ственниками (а сами Овицы их не вы-
давали), и Менгеле всех их перевёл в
свой «человеческий виварий».

Для наблюдения над карликами
Менгеле устроил в лагере специаль-
ный квартал, создал для них несколь-
ко лучшие санитарные условия и пи-
тание, чем для остальных узников
(увидев, что они слабеют от обычного
лагерного питания), а также позволил
им оставаться в своей одежде и не
сбривать волосы. Членов семьи более
высокого роста он заставил носить
карликов на эксперименты.

Овицы, как и многие другие заклю-
чённые лагеря, подвергались различ-
ным экспериментам. Сотрудники Мен-
геле брали у них в большом количе-
стве кровь на анализы, извлекали
костный мозг, вырывали зубы и воло-
сы в поисках признаков наследствен-
ных заболеваний, подвергали радио-
активному облучению, вводили бакте-
рии, лили горячую и холодную воду

им в уши и закапывали в глаза капли,
ослепляющие их на время. Гинекологи
обследовали замужних женщин и вво-
дили им в матку обжигающую жид-
кость неизвестного химического сос-
тава. Худшим испытаниям подвергся
18-месячный Шимшон Овиц, потому
что у него были родители нормально-
го роста, а сам он был рождён прежде-
временно; Менгеле брал у него кровь
из вен за ушами и из пальцев. Овицы
также видели, как два новоприбыв-
ших карлика были убиты, а их кости
выставлены в музее. Однажды Мен-
геле приказал Овицам раздеться дого-
ла на сцене перед аудиторией, кото-
рой он читал лекцию о своих опытах. В
другой раз он снял о них фильм для
развлечения Гитлера. Овицы смешили
Менгеле и пели немецкие песни по его
заказу. По воспоминаниям Перлы,

Менгеле называл
их по именам семе-
рых гномов из дис-
неевского мульт-
фильма. По иронии
судьбы, одна из
заключённых Ос-
венцима, художни-
ца Дина Готтлиб,
делавшая докумен-
тальные зарисовки
семи лилипутов,
после войны выш-
ла замуж за веду-
щего мультиплика-
тора «Белоснежки»
Артура Бэббита.

Когда Менгеле
был переведён в

другой лагерь и его эксперименты за-
кончились, заключённых Освенцима
стали уничтожать или переправлять в
другие лагеря. Овицы ожидали, что и
их уничтожат. 27 января 1945 года
части Красной армии освободили
Освенцим, и Овицы стали единствен-
ной семьёй, целиком выжившей в
этом лагере.

Некоторое время Овицы содержа-
лись в советском лагере беженцев,
затем были из него выпущены. Семь
месяцев добирались они пешком до
родного села. Найдя свой дом разграб-
ленным, они перебрались в село Сигет,
а затем им удалось получить бельгий-
скую визу, и они поселились в
Антверпене. Гастролировать в после-
военной Европе не представлялось
возможным и, в мае 1949 года, они
уехали в Израиль. Поселились в Хайфе
и снова начали концертную деятель-
ность, пользуясь успехом и собирая
большие залы. При этом Овицы смени-
ли программу: вместо песен на ино-
странных языках стали играть одно-
актные пьесы из жизни местечка. В
1955 году они оставили сцену и при-
обрели два кинотеатра и кафе.

Потомки лилипутов-мужчин роди-
лись нормального роста. Первым умер
один из братьев в 1972 году; старшая
из сестёр, Розика, умерла в 1984 году в
возрасте 98 лет, младшая, Перла, в
2001 году в 80 лет. Похоронены они
тоже все вместе на одном семейном
участке кладбища.

Дмитрий Шварц
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Нью-Йорк, Нью-Йорк...   

Затянувшаяся история с выборами
в Сенат штата Нью-Йорк, которые
состоялись 20 марта в Южном Брукли-
не, наконец подошла к финалу. 

Сегодня с полной уверенностью
можно сказать, что победителем в
этой гонке стал 33-летний русскоя-
зычный адвокат Давид Сторобин, ко-
торый избирался в Cенат от Респуб-
ликанской партии.  

В результате ручного пересчета
22000 избирательных бюллетеней, по
предварительным данным Сторобин
получил преимущество в 16 голосов
перед своим противником - членом
Горсовета, демократом Лу Фидлером.

Таким образом, Давид Сторобин,
эмигрировавший из бывшего Советс-
кого Союза в школьном возрасте, вы-
росший и сделавший блестящую карь-
еру в США, стал первым русскоязыч-
ным сенатором штата Нью-Йорк.

История Давида Сторобина являет-
ся типичной для русскоязычных им-

мигрантов. Он приехал в США в воз-
расте 12 лет. Его мать, которая в Рос-
сии преподавала в мединституте, вна-
чале убирала чужие квартиры, чтобы
иметь возможность прокормить себя
и ребенка, и лишь потом устроилась
на работу социальным работником.
Закончив школу в Нью-Йорке, Давид
поступил в юридический вуз, взяв сто-
тысячный кредит. Несмотря на то, что
Сторобин был самым младшим сту-
дентом в своей школе, он стал прези-
дентом ее Еврейской ассоциации. В 25
лет Сторобин открыл собственную
юридическую компанию. На сегод-
няшний день компания имеет два пол-
ноценных офиса, в которых работают
4 адвоката. 

Давид Сторобин состоит в Советах
директоров American Jewish Committee
и Raoul Wallenberg Centennial Cele-
bration Commission. Ранее он был наб-
людателем в Совете директоров Ев-
рейского центра Shorefront. Послед-

ние четыре года Давид Сторобин регу-
лярно выступает на американском и
русско-американском телевидении
RTN/WMNB, и на радио. 

Напомним, что сегодняшние выбо-
ры - промежуточные, и победитель
станет сенатором штата до ноября
этого года. Затем уже календарные
выборы определят, кто займет кресло
сенатора от Южного Бруклина на нес-
колько следующих лет.

Давид Сторобин - первый русскоязычный сенатор 

Лола Астанова на церемонии Байрона Джениса
Легендарный американский пиа-

нист-виртуоз Байрон Дженис взял
молодую русско-американскую пиа-
нистку Лолу Астанову "под свое кры-
ло". Дженис и сам родился в семье вы-
ходцев из России. Он выбрал Лолу для
концерта, во время которого музыкан-
ту будет вручена престижная музы-
кальная премия Lifetime Achievement
Award, присужденная ему Институтом
музыки корпорации Yamaha.  

27-летняя Лола Астанова, чей де-
бют в Карнеги-холле состоялся в нача-
ле этого года, будет единственной
классической пианистской, кого
Байрон Дженис попросил выступить
на церемонии. Более того, маэстро
планирует тесно сотрудничать с моло-
дой исполнительницей, что, безуслов-

но, положительно скажется на ее
музыкальной карьере.

Байрон Дженис, безупречно вла-
деющий техникой игры на инструмен-
те, обладающий живым темперамен-
том и яркой музыкальностью, являет-
ся лауреатом множества премий и
наград разных стран. Репертуар пиа-
ниста весьма широк, но наибольшую
известность ему принесло исполнение
произведений, относящихся к первой
половине XX века, в частности Рахма-
нинова и Прокофьева. Байрон Дженис
родился 24 марта 1928 года в Мак-
Киспорте, Пенсильвания. В 1943-м
впервые выступил с Симфоническим
оркестром NBC под управлением
Фрэнка Блэка, исполнив Второй кон-
церт Рахманинова. В числе присут-
ствовавших на концерте был Вла-

димир Горовиц, который предложил
Дженису учиться у него. В 1948-м
Дженис с большим успехом дебютиро-
вал в Карнеги-холле, заявив о себе как
об одном из перспективнейших моло-
дых пианистов современности. Он
начал выступать с сольными концер-
тами в сопровождении ведущих миро-
вых оркестров, гастролировал в раз-
ных странах, в 1960-м и 1962-м - в
СССР. 

Из-за болезни (артрита) в середи-
не 1960-х Дженис прекратил выступ-
ления, но в 1972-м вновь вернулся на
сцену. Полностью преодолеть послед-
ствия заболевания ему не удалось,
поэтому выступать он стал намного
реже. В 1967 году  Дженис, находясь во
Франции, нашел неизвестные до того
рукописи вальсов Фредерика Шопена,
что произвело сенсацию в музыкаль-
ном мире. В 1985 году, по приглаше-
нию президента Рейгана, Дженис дал
концерт в Белом доме.

С 1988 года Дженис активно зани-
мается композицией, сочиняя в основ-
ном музыку для кино и телевидения, а
также преподаёт и помогает молодым
музыкантам, организуя фестивали и
благотворительные фонды.
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Разговор с доктором 

Рубрику ведет д-р Дора Пинхасова

Мы продолжаем разговор об ин-
сульте - грозном и опасном сосудистом
заболевании мозга.  Инсульт признан
одной из важнейших проблем обще-
ственного здоровья в США.  Доказано,
что профилактические мероприятия
уменьшают заболеваемость инсультом
почти наполовину, а своевременное и
правильное лечение значительно повы-
шает шансы больного вернуться к пол-
ноценной жизни. Поэтому миллионы
больных, перенесших инсульт, а также
находящихся на его грани, крайне нуж-
даются в информации об эффективных
методах профилактики, а также спосо-
бах устранения последствий этой
страшной болезни. Национальная ассо-
циация инсульта США (NSA) разработа-
ла руководство по предотвращению
инсульта.  Сегодня мы остановимся на
некоторых основных  моментах этого
руководства. Существует множество
(более 100) факторов риска, которые
провоцируют инсульт. К наиболее зна-
чимым относятся:

1. Aртериальная  гипертония. Ес-
ли верхнее число (систолическое давле-
ние) постоянно выше 140 или нижнее
число (диастолическое  давление) пос-
тоянно выше 90, обратитесь к вашему
доктору. Oн, возможно, предложит
медикаментозное лечение и изменения
в диете.

2. Нерегулярные сердечные сок-
ращения - мерцательная аритмия
“atrial fibrillation”. Если вы почувствова-
ли перебои в сердце, отдышку и легкое
головокружение, обратитесь к своему
врачу. Нерегулярные сердечные сокра-
щения позволяют крови застаиваться и
впоследствии сворачиваться в некото-
рых отделах сердца, что может приве-
сти к закупорки сосудов мозга. Если
диагноз мерцательной аритмии под-
твердится, врач может предложить вам

прием препаратов, уменьшающих свер-
тываемость крови.

3. Повышенный уровень холесте-
рола в крови. Увеличение содержания
холестерола повышает риск развития
инсульта, так как способствует повреж-
дению стенок и закупорки кровеносных
сосудов. Снижения содержания холесте-
рола в крови у большинства людей уда-
ется добиться специальной диетой,
физическими упражнениями, а иногда с
помощью медикаментозной терапии.

4. Проблемы кровобращения в
артериях и венах. Врач может осмот-
реть вас на наличие этих проблем. В слу-
чае блокады этих сосудов может воз-
никнуть инсульт. Особенно опасны за-
купорки в таких жизненноважных арте-
риях  как сонные “carotids” и позвоноч-
ные “vertebral”. 

В некоторых случаях врач может
назначить хирургическое вмешатель-
ство. Один из распространенных мето-
дов лечения - это эндартерэктомия сон-
ной артерии, т.е. удаление хирургиче-
ским путем атеросклеротических отло-
жений в больной сонной артерии. Этa
операция позволяет значительно улуч-
шить приток крови к мозгу и снизить
риск образования сгустков крови,
вызывающих инсульт.

5. Сахарный диабет. Если у вас диа-
бет, строго следуйте рекомендациям
вашего врача для контроля этого забо-
левания. Наличие диабета повышает
риск развития инсульта, но контроли-
руя состояние болезни, вы можете сни-
зить его риск.

6. Курение. Если вы курите, прекра-
тите! Курение удваивает риск ин-
сульта. Никотин содержащийся в дыме
сигареты, сужает и одновременно пов-
реждает внутренние стенки кровенос-
ных сосудов, делая их более восприим-
чивыми к атеросклерозу. Более того,

никотин может повлиять на процесс
свертывания крови, делая его более
интенсивным.

7. Избыточный прием алкоголя.
Если вы употребляете алкоголь, помни-
те - избыточный прием алкоголя повы-
шает риск развития инсульта. Кроме
того, алкоголь может взаимодейство-
вать с принимаемыми вами лекарства-
ми, и он опасен в больших дозах.

8. Неправильное питание. Стре-
митесь к сбалансированному питанию с
преобладанием овощей, фруктов, круп
и умеренным количеством протеина
ежедневно. Уменьшая количество соли
и продуктов с повышенным содержани-
ем животных жиров, вы снизите ваше
артериальное давление, и, что более
важно, снизите риск развития инсульта.

9. Стрессы и малоподвижный об-
раз жизни повышают риск инсульта.
Каждодневные прогулки, утром и перед
сном, могут улучшить состояние ваше-
го здоровья и снизить риск инсульта.
Если вам не нравятся прогулки, выбери-
те другие виды физической активности,
подходящие вам, такие как плавание,
йога, аэробика, танцы, теннис и другие.

Перечень факторов риска инсульта
можно было бы продолжать и далее, но,
к сожалению, рамки страницы журнала
не позволяют вместить их всех. Но
главное, что нужно знать - профилак-
тика инсульта должна быть приори-
тетом для каждого человека.

Что такое инсульт (“stroke”) 
и как его победить?           

Если вам нужна 
индивидуальная 

консультация 
доктора-невропатолога

Доры Пинхасовой, 
пожалуйста, обращайтесь в

NYU Medical at Columbus 
по адресу: 

97-85 Queens Boulevard, Rego
Park, NY 11374  

Телефон офиса: 
718-261-9100
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Рубрику ведет д-р Ким

Артрит- болезнь века

С этим тяжелым заболеванием я
познакомилась еще в детстве, когда
видела искаженное от боли лицо своей
любимой бабушки, ее артрит был та-
ким тяжелым, что привел ее к полной
хромоте. 

Тогда не было таких мощных про-
тивоспалительных средств как сей-
час, кроме аспирина и анальгина. Наука
ушла далеко вперед. Кроме большого
арсенала медикаментозных средств,
существует и мощная  альтернатив-
ная физиотерапевтическая медицина,
о которой рассказывает д-р Ким.

- Начнем с того, что такое арт-
рит?  

- Артрит- это воспалительное забо-
левание суставов, которое влечет ис-
тончение суставного хряща и приво-
дит к его деформации. Очень часто
страдают кисти рук, стопы, коленные
и локтевые суставы. Вы не поверите,
каждый пятый житель планеты «зна-
ком» с артритом, причем женщины
болеют чаще.

- В чем причина его возникнове-
ния?

- В основе - это инфекционные
заболевания. Даже самая простейшая
простуда может быть причиной, и
любая инфекция может дать толчок.
Также, причиной артрита может быть
и переохлаждение, и травмы, и лиш-
ний вес с диабетом, и ослабленный
иммунитет, и паталогическая наслед-
ственность. 

Артрит бывает острым, когда его
течение сопровождается болью, при-
пухлостью, высокой температурой, и
хроническим, когда течение артрита
медленное и начинается с простой
скованности суставов. 

Простейшие занятия физкульту-
рой и закаливание - главные враги
артрита! Это как замкнутый круг, вы
боитесь - у вас боли от нагрузки, а в
покое вам легче, а тем временем
мышцы и связки вокруг ослабевают, и
вы уже не можете стоять долго, и вам
трудно подняться и спуститься по
лестнице. А вам только чуть больше
50... и откуда взялась неуклюжесть?  У
всех один сценарий - жуткие невыно-
симые боли в коленях, спине, руках. И
только потом больной приходит ко
мне, когда уже все запущено. Особенно
это касается коленных суставов. Не
откладывайте и не запускайте свою
болезнь. У меня есть разработанный
мной целый курс - метод лечения арт-
рита, в частности, коленного сустава.

- В чем же ваш секрет лечения? 
- Я не хочу вдаваться в мои секре-

ты, на то они и секреты. Но скажу в
общем. В сущности - это глубокие зна-
ния нетрадиционной корейской меди-
цины, изучению которых я посвятил
большую часть своей жизни. Кроме
того - и физиотерапия, и аккупункту-
ра, и массаж, и травы, которые есть у
меня. Все это помогает укрепить
мышцы вокруг суставов.

Придя в офис к д-ру Киму  я увидела
столько благодарных писем и отзывов
о нем - на английском, русском, китай-
ском, испанском языках. Да и не только
письма! Есть даже стихи и поэмы. Вот
отрывок из одного стихотворения:

Здравствуйте, доктор!
Welcome to Queens!
Вы долгожданный для всех нас сюрприз! 
Знаний вагон принесли за спиной,
С доброй энергией, с чистой душой!
К каждому есть свой подход и  совет,
Травы, иголки, диета и свет.
Важно гимнастику делать, массаж,
Все по порядку и будет result!

А мне только остается доба-
вить, что офис д-ра Кима пользу-
ется успехом, но доктор для каждо-
го найдет время, силу и вселяющую
надежду добрую улыбку, которые
не дадут вам сдаться и поверить в
себя. Мы победим болезнь. 

Так считает д-р Ким! 

Наш адрес: 
CNS THE NATURAL HEALING CENTER

63-60 102 STREET, UNIT G22

Наш телефон:

718-896-2011

Элеонора Некталова
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Каши разные нужны! 
Да-да, действительно лучшее без-

вредное и простое средство для выво-
да токсинов из организма это КАШИ!
Это научно доказанный факт. Любая
крупа - это, прежде всего, клетчатка с
множеством разных органических
кислот. Они-то и  притягивают к себе,
как магнит, тяжелые металлы, пести-
циды и прочий «мусор».

Причем обладают таким свойством
практически все каши, но в  разной
степени: одни на 90%, другие на 20%,
так как в их состав входят кислоты с
разными свойствами. И эффектив-
ность очищения зависит от того,
насколько сильно они связываются с
вредными металлами.

Но есть одна хорошая закономер-
ность. В первую очередь выводятся
особо токсичные примеси. Например,
металлы выводятся в такой последо-
вательности:  свинец, кадмий, медь,
железо!

Лучше всех  выводят токсины ов-
сянка, гречка, пшено и просо. В овсянке
много ценных белков, фосфора, желе-
за и магния. Причем последнего в ней
столько, что  «геркулес» можно наз-
вать средством для поддержания ар-
териального давления, душевного
равновесия и прочности костей.

А гречневая крупа богата пектином,
улучшающим пищеварение, и лецити-
ном, так необходимым нашей печени
и поджелудочной железе. Это прекрас-
ная «вечерняя»  каша. 

Источник витамина РР, солей маг-
ния и микроэлементов - пшено.

Рис полезнее всего неочи-
щенный, коричневый или
длинный среднеазиатский.

И еще: лучше всего
пестициды выводят-

ся кукурузной кашей, а тяжелые метал-
лы -  овсянкой.

Но! Есть особое условие, при кото-
ром достигается полное очищение:
каша должна находиться в желудке
как можно дольше - минимум 20
минут. Чем дольше она задерживает-
ся, тем больше токсинов  будет погло-
щено.

Поэтому-то наиболее полезна ов-
сянка: при равных условиях она выво-
дит токсинов  больше, чем другие, так
как имеет свойство долго перевари-
ваться. Причем, на чем бы вы ни  сва-
рили овсянку: на воде или молоке, с
маслом или сахаром, или без того и
другого, - она вытянет из организма
до 90% всякого «мусора».

Что интересно: даже при варке ов-
сянка не теряет своих свойств. В воду
переходят крахмал, органические ве-
щества, некоторые кислоты и витами-
ны, т.е. органические кислоты, ко-
торые не вымываются водой, а вместе
с клетчаткой создают особо прочный
«комплекс» с металлами и надежно
выводят их из организма.

А вот рис и гречка требуют особого
приготовления. Рис надо как можно
дольше промывать небольшой струей
воды из-под крана.

Таким образом, вы вымоете из не-
го крахмал, мешающий «встрече» ток-

синов и кислот, и тем самым ускорите
процесс очищения. Это тем более по-
лезно, поскольку промытый рис к то-
му же способствует похудению.

Есть интересный рецепт лечения
рисом по-китайски: рисовые зерна
отмывали в течение семи дней, пока
они не становились прозрачными, как
стекло, почти полностью лишенными
крахмала, и ели по 1 ст. ложке в день в
сыром виде.

Раньше таким рисом лечили рабо-
чих золотых приисков (там велик
риск отравления свинцом и мышь-
яком).

Сейчас такой рецепт пригодится
всем, кто связан с вредным производ-
ством (например, обработкой драгме-
таллов).

Кстати, если такой рис залить ки-
пятком, он мгновенно станет рассып-
чатым.

А вот гречку лучше не варить, а
запаривать: залить крутым кипятком,
укутать и оставить в теплом месте.
Она будет более вкусной и  полезной в
смысле поглощения металлов, в част-
ности вредных для организма излиш-
ков железа.

Любая каша прекрасно сочетается
с молоком, сливками, нежирным тво-
рогом, брынзой, сливочным и расти-
тельным маслами, грибами и кваше-
ной капустой,  зеленью, пряностями,
орехами (кроме арахиса).

Прекрасно дополняют кашу кура-
га, изюм, инжир, сухофрукты, сладкие

яблоки, мед,  помидоры, оливки. И
при этом крупа не теряет своих

абсорбирующих свойств.

Ольга
Кожевникова
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Подвинься,  старость! 
...............................................................................................................................................

Как заставить мозг
соображать быстрее

Пусть мозг попотеет
Укрепление нейронных связей в

мозгу создает резерв интеллектуаль-
ной мощи. Этому прекрасно способ-
ствуют, например, изучение иностран-
ных языков и физические нагрузки (во
время тренировки кровь насыщается
кислородом, что улучшает работу коры
головного мозга). 

Прокладывай маршрут поездки
мысленно, а не с помощью навигатора,
развивая пространственное мышле-
ние. 

Выучи текст понравившейся песни
и воспроизведи его, не ища подсказки в
интернете (отличная тренировка па-
мяти). 

Запомни номера телефонов тех, ко-
му регулярно звонишь (глупо лезть в
телефон, чтобы продиктовать кому-то
номер собственной жены).

Посчитайте в уме, сколько стоят все
твои покупки в супермаркете до того,
как это сделает кассир. Это хорошо про-
качивает мозг. Иначе ваши умственные
способности будут слабеть с каждым
годом. 

Почитайте на ночь 
Пусть даже это будет 15 минут в

день, вместо телевизора. Чтение стиму-
лирует воображение: сюжет книги в
любом случае превращается в вашей
голове в визуальные образы. 

Исследователи из клиники Майо
(США) утверждают, что чтение умень-
шает вероятность того, что к старости
вы станете тупеть. Любая историче-

ская книга заставит вас проводить
параллели с современностью (за ана-
литические способности отвечает пра-
вое полушарие).

Думай, что ешь и пьешь
«Правильные продукты улучшают

коммуникацию между клетками мозга
и стимулируют выработку защищаю-
щих нейроны белков, - утверждает про-
фессор нейрохирургии Калифорний-
ского университета Фернандо Гомес-
Панилла. - А вот высококалорийная
пища - сладости и жирности, не только
снижает общую работоспособность
мозга, но и делает его более уязвимым
для свободных радикалов, молекул,
которые повреждают ткани, откры-
вая путь заболеваниям».

Так что еще раз подумай о своем
рационе. 

И речь не только о нашей любимой
рыбе, несущей тебе омега-3 жирные
кислоты. 

Добавь в рацион обычный розма-
рин, который по данным Journal of
Neurochemistry, карнозиновая кислота,
содержащаяся в его листьях, снижает
риск инсульта на 40%, помогает в про-
филактике болезни Альцгеймера и
сглаживает общие эффекты старения.
Причем розмарин не одинок: поставь
рядом с ним на полочку корицу, курку-
му, базилик, душицу, тимьян и шалфей
- они все заодно. 

Ложку корицы в йогурт или кофе,
базилик или душицу - на бутерброд,
розмарин - заваривать вместе с чаем.

Соки
Исследователи университета Юж-

ной Флориды обнаружили, что у тех,
кто выпивает три и больше стаканов
фруктового или овощного сока в неде-
лю, вероятность болезни Альцгеймера
понижается на 76%.

Отвлекайтесь
Не стесняйся поболтать с соседями

и знакомыми. Эксперимент ученых из
университета штата Мичиган доказы-
вает, что даже пустословие полезно:
люди, которые пообщались друг с дру-
гом в течение 10 минут, выполнили
тест на сообразительность лучше тех,
кому задание дали сразу, без разгово-
ров. 

"Социальное взаимодействие обос-
тряет память и запускает другие фун-
кции мозга, потому что тебе требу-
ется обрабатывать информацию и,
например, определять, иронизирует оп-
понент или говорит серьезно", - пояс-
няет автор исследования Оскар Ибарра. 

Не забывайте отдыхать
Излишнее усердие на работе, мо-

жет, и поощряется, но и притупляет
твою способность быстро соображать. 

Журнал American Journal of Epide-
miology опубликовал исследование, где
черным по белому написано: 55 и более
рабочих часов в неделю (11 часов в
день при пятидневке) ведут к суще-
ственно более низким результатам в
тестах на словарный запас и способ-
ность к рассуждению. 

Оптимальный вариант: 35-40 - часо-
вая рабочая неделя. 

И еще: где много работы, там стресс
и дурной сон, а на таком тандеме мозг
далеко не уедет. Найдите в рабочем дне
20 минут, чтобы полежать или поси-
деть с закрытыми глазами вдали от
любых источников раздражения. Не
засыпай, а лишь дай мозгу передохнуть
от непрерывной обработки информа-
ции. 

Кроме отдыха, полезно менять вид
деятельности. Например, разгадывать
кроссворды или ребусы. 

federalpost.ru

Не нужно относиться к быстродействию серого (на самом деле коричневого)
вещества как к чему-то само собой разумеющемуся.

Гибкий и острый ум - не данность, а результат работы над собой.
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Дона Мария Джило, дама 92 лет,
маленькая и настолько элегантная,
что каждый день в 8 утра, несмотря на
слабое зрение, уже одета, хорошо при-
чесана и со скромным макияжем.

Сегодня она переехала в дом пре-
старелых: муж, с которым она прожи-
ла 70 лет, недавно умер, и у нее не
оставалось другого выбора.

Она, красиво улыбаясь, терпеливо
ждала в течение двух часов, чтобы
увидеть свои комнаты. Кто-то из об-
служивающего персонала пришел ска-
зать, что ее комнаты готовы и по доро-
ге к лифту описал ей эти маленькие
комнаты, и даже назвал цвета занаве-
сок, которые украшали окна.

Она прервала его с энтузиазмом
маленькой девочки, которая только
что получила щенка в подарок:

- О, как я люблю эти шторы!
- Дона Мария, но вы даже не видели

вашей комнаты... подождите!
- Это не имеет никакого значения, -

ответила она, - счастье то, что вы, в
принципе все уже решили. Нравится
ли мне моя комната или нет, не зави-
сит от того, какая мебель будет там
стоять. Все будет зависеть от того, как
я подготовлю мои ожидания. И я
решила, что обожаю! Такое решение я
принимаю каждый день, когда просы-
паюсь. Вы знаете, мы можем провести
весь день в постели, прислушиваясь к
болям, которые имеем в определен-
ных частях тела, которые не работают.
Или же можем встать с постели, побла-
годарив другие части, которые по-
прежнему подчиняются нам.

- Как это?
- Не так уж сложно людям иметь

самообладание, и каждый может нау-
читься. Мне потребовалось некоторое
"обучение" в течение года, и я  хорошо
знаю, что могу теперь выбирать и
направлять свои мысли и, следова-
тельно, чувства.

И спокойно про-
должала:

- Каждый день -
как подарок! И как
только я открываю
глаза, я прихожу в
новый день, а со
мной - и счастли-
вые воспоминания,
которые были в
моей жизни. Ста-
рость, как банков-
ский счет: вы може-
те снять только то,
что вы сохранили.
Так что мой вам
совет - внесите
много радости и
счастья на счет вашей памяти. И, кста-
ти, спасибо за этот депозит в мой банк
памяти! Как видите, я все еще продол-
жаю вкладывать на счет, и я считаю,
что независимо от того, насколько
сложна жизнь, очень мудро будет не
усложнять ее.

Тогда я попросил ответить: 
- Как оставаться молодым?
- Не задумываться над числами,

которые являются несущественными.
Это включает возраст, вес и рост.
Пусть врачи беспокоятся об этом.

Поддерживать отношения только с
веселыми друзьями. Недовольные и
ворчуны тянут вас вниз. (Помните,
если вы один из этих ворчунов!)

Продолжайте учиться: узнайте
больше о компьютерах, ремеслах,
садоводстве... - что угодно. Не позво-
ляйте мозгу лениться. Праздный мозг
является мастерской немецкого. И это
немецкое имя - Альцгеймер!

Цените каждую мелочь. Чаще смей-
тесь, громко и долго. Смейтесь, пока
дыхание перехватит. И если у вас есть
друг, который заставляет вас сме-
яться, проводите больше времени с
ним/с ней!

Бывают слезы. Держись, скорби, и
двигайся дальше. Единственный чело-
век, который с нами всю нашу жизнь -
это мы сами. Живи, пока ты жив.

Окружите себя всем, что вы люби-
те. Будь то семья, животные, растения,
хобби, - что угодно. Ваш дом - ваше
убежище. Не бросайте его!

Позаботьтесь о своем здоровье.
Если оно хорошее, - так держать. Если
оно неустойчиво,  - надо его улучшить.
Если вы не можете улучшить его, -
обратитесь за помощью.

Не возвращайтесь туда, где чув-
ствуете вину. Съездите в магазин,
даже в другую страну, но НЕ туда, где
есть вина.

Скажите любимым, что вы их
любите и что используете любую воз-
можность, чтобы быть с ними. В один
прекрасный день вы узнаете, что
настоящая дружба продолжает расти,
даже на больших расстояниях. 

Важно не то, что у вас есть в жизни,
а кто у вас есть в жизни.

Юрий Соловьев

Уроки жизни
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Капельки добра 
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Это снимок нерождённого младен-
ца, его возраст - 21 неделя. Его зовут
Сэмюэль Александер Армас, и его опе-
рирует хирург по имени Джозеф Брю-
нер. Младенцу был поставлен диагноз
Spina bifida*, и он бы не выжил, если бы
его извлекли из утробы матери.

Мать маленького Сэмюэля, Джулия
Армас, работает акушеркой в Атланте.
Она знала, что д-р Брюнер делает эту
удивительную хирургическую опера-
цию. Будучи лечащим врачом меди-
цинского центра при университете
Вандербильт в Нэшвилле, он произво-
дит эти особые операции на младен-
цах, находящихся в утробе матери. В
этой операции доктор вынимает мат-
ку посредством кесарева сечения и
делает на ней небольшой надрез, что-
бы прооперировать младенца. Когда
д-р Брюнер закончил оперировать
маленького Сэмюэля, малыш высу-
нул свою крохотную, но полностью
развитую ручонку через надрез и
крепко схватил хирурга за палец.

В европейском номере журнала
Time, в статье, посвящённой новому
взгляду на беременность, в которой
доказывалось, что уже через несколь-
ко дней после зачатия формируются
главные органы младенца и другие
значительные свидетельства форми-

рования человеческой жизни, было
рассказано также об этой операции
д-ра Брюнера. Он сказал, что когда
этот нерождённый младенец схватил
его за палец - это был самый волную-
щий момент в его жизни. В этот
момент, посреди операционного про-
цесса, он буквально окаменел и не мог
пошевелиться. На фотографии это
событие запечатлено поразительно

чётко. Издатели озаглавили этот сни-
мок "Рука надежды". Текст под фото-
графией гласит: "Крошечная ручонка
21-недельного зародыша Сэмюэля
Александера Армаса появилась из
утробы матери, чтобы схватить
за палец д-ра Джозефа Брюнера,
как бы для того, чтобы поблагода-
рить его за дар жизни". Мама
маленького Сэмюэля сказала, что они
"плакали несколько дней", когда уви-
дели эту фотографию. "Этот снимок

напоминает нам, что моя беремен-
ность это не болезнь или физический
недостаток, это маленький челове-
чек". 

Сэмюэль родился полностью здо-
ровым, операция прошла со 100%
успехом.

Примечание переводчика. Spina
bifida - врождённый неизлечимый
дефект позвоночника, при котором че-
ловек не способен прямо держаться и
нормально ходить. Однако, хирургиче-
ское вмешательство на стадии форми-
рования позвоночника, когда младе-
нец ещё находится в утробе матери,
позволяет полностью устранить этот
дефект.

P.S. Скоро Сэмюэлю исполнится
9 лет (сентябрь 2012).

Вадим Давыдов

"Рука надежды"

Сэмюэль с мамой  

Здесь Сэмюэлю 7 лет
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Таланты нашей общины 
...............................................................................................................................................

Жизнь прожить – не поле перейти
Всем хорошо известно, что жить с

гениальным супругом не просто, тем
более, если это актер, писатель, музы-
кант, - словом человек из мира искус-
ства.                                                                                                                

Ильяс был ярким представителем
этой когорты людей - безмерно та-
лантлив. Ему удавалось все: и сочини-
тельство музыки, и виртуозная игра
на самых разных инструментах, и
юмористические выступления по ра-
дио и телевидению, и наконец, потря-
сающие стихи для песен, которые
сегодня исполняются многими из-
вестными певцами...                                                                                                     

– Ну, скажите, - говорит Мухаббат,-
мог ли такой человек не заинтересо-
вать женщин?! Я сама, когда он высту-
пал на сцене, глядя на гриву его кудря-
вых волос, слушая его потрясающие
исполнения, влюблялась вновь и вновь.
А что уж говорить о других женщи-
нах? Их были толпы. Они звонили нам
домой, спрашивали только его, пригла-
шали открыто к себе. А он, по свойству
своей натуры, был человеком влюбчи-
вым. 

Незадолго до нашей свадьбы, когда
мы еще встречались с Ильясом, я шла с

ним на работу. И вдруг, недалеко от
Радиокомитета, встретили женщину
с полуторагодовалым ребенком.  Я
даже остановилась, так меня поразил
этот малыш. Он был необычайно кра-
сив. Я еще раз посмотрела на него и
говорю: «Илюша, обрати внимание на
этого мальчика. Он удивительно по-
хож на тебя». «Это мой сын». «Как?» -
воскликнула я удивленно. «Вот так.
Выступал я в проектном институте,
а там работала Муся. Она была восхи-
щена моим выступлением на концер-
те. Жила она рядом с Радиокомите-
том. На следующий день, когда я ухо-
дил с работы, она ждала меня и при-
гласила к себе, чтобы записать слова
одной песни. Я согласился. Зашли к ней.
Я был тогда неженатым уже семь
лет. Моей супругой была Лена, армян-
ка, у нас росла дочь Бэлла. Мы с ней
разошлись. Ну, я зашел к Мусе, записал
слова, а она уже накрыла стол. Пред-
ложила поужинать. Я был после рабо-
ты, согласился, выпил водочки. А по-
том она говорит мне, что я такой та-
лантливый, и как бы она хотела
иметь сына похожего на меня. И угово-
рила меня... Через некоторое время она
встретила меня и сказала, что бере-

менна. Стало не по себе. Дал ей деньги
на аборт. И как видишь, она сделала,
что задумала – родила мальчика, Геру.
Вот и вся история». Я выслушала и
предложила ему жениться на ней: «У
тебя такой красивый сын».                                                                                       

«Да ты о чем говоришь! Я никакого
отношеня к ней не имею. Я никого так
не любил, как тебя. И вообще, я не
хотел жениться на бухарской еврейке,
но, встретив тебя, я сразу сказал себе:
это моя судьба». 

Затем я вышла за него замуж и все-
гда напоминала ему, чтобы он помогал
ребенку материально. Ильяс посто-
янно был в курсе судьбы своего сына
Геры. Его мать вышла замуж, родила
дочь. Гера уехал в Израиль, жил в кибу-
це, а потом переехал в США. Был у нас в
гостях в Ташкенте. Ильяс устроил
сыну грандиозный прием.  А потом и
мы эмигрировали в Нью-Йорк. Гера к
этому времени женился, у него трое
детей, и один из них, Сэм, замечатель-
ный скрипач. Гены Ильяса передались
через поколение. На дни рождения Геры
мы всей семьей ездили к нему в Нью-
Джерси. К сожалению, он так и не
назвал Ильяса папой.                                                                                      

Есть у Ильяса и дочь Бэлла, она

Ильяса Маллаева и 
Мухаббат Шамаевой

Окончание. Начало в №131, №132

Сказ о великой любви 

Мухаббат в Ташкенте
Мухаббат 
с ансамблем ”Маком”



просто ангел. С ее матерью Ильяс про-
жил всего год, потом они разошлись,
но дочь всегда держалась отца. Часто
приезжала в Ташкент. У нее четверо
детей, живет в Израиле. И каждый
раз, когда мы бывали там, останавли-
вались только у нее. Она всегда прини-
мала нас с душой. Я на днях лечу в
Израиль и вновь остановлюсь у нашей
дочери Бэллы. Она своего сына назвала
Ильясом в честь отца, он обязательно
станет певцом и музыкантом.                                                                          

А что касается женщин, которые
сами вешались Ильясу на шею, я их не
осуждаю. В него невозможно было не
влюбиться. Первое время я сильно
переживала, выговаривала ему. Ильяс
злился, бил посуду, не знал, как оправ-
даться. А потом ко мне пришло про-
зрение. Я поняла, что мне нужно сми-
риться, принять его таким, каков он
есть. 

И Мухаббат решила мудро, так, как
свойственно немногим нашим женщи-
нам. Споры могут только развести их в
угоду сплетникам и другим претен-
денткам. «Нет, - решила она, - я Ильяса
никому не отдам. У нас общие интере-
сы, у нас замечательные дети, он их
обожает, нас с ним ждет великое буду-
щее – фильмы, фестивали, приемы...
А все остальное - наносное, оно прой-
дет...»

Благородство и женская мудрость
Мухаббат взяли верх в таком непро-
стом и щекотливом вопросе, и я с вос-
хищением слушая ее, подумала, сколь-
ко семей по горячности жен разру-
шаются безвозвратно. Им порой не

хватало терпения, и они сами куют
свою печальную судьбу. 

Жизнь доказала правоту Мухаббат.
Они вместе прожили длинную и кра-
сивую жизнь там, в Узбекистане, и
здесь, в Америке. Особенный успех их
ждал в Нью-Йорке. Ильяс издал две
книги: «Шири Шакар» и «Девон».  Все
строки из этих книг распеваются луч-
шими певцами нашей общины. В Нью-
Йорке Ильяс написал гениальную
пьесу «Певец его превосходитель-
ства», поставленную известным ре-
жиссером Борисом Катаевым. Мир
склонил голову перед его талантом,
чистым и многогранным. До послед-
них дней его жизни к ним в дом прихо-
дили и приезжали ученые-востокове-
ды из Германии, США и других стран,
писали диссертации о его творчестве.                                                                              

– Я горжусь, - говорит Мухаббат, -
что Ильяс был не только моим супру-
гом, но и Устозом. Наши дети – Радж,
Наргиз, Виола – счастливое продолже-
ние отца, все они пишут стихи, поют,
играют. 

Недавно Мухаббат вместе с сыном
была в Узбекистане. Это был настоя-
щий бенефис народной артистки рес-
публики. Ее встречали на высочайшем
уровне, в ее честь давали концерты и
устраивались приемы. По всему Узбе-
кистану транслировались ее песни.
Кстати, 400 песен в исполнении Му-
хаббат записаны в Золотой фонд му-
зыкального искусства Узбекистана.
Скоро ей предстоит поездка в Изра-
иль. Жизнь нашей великой современ-
ницы продолжается. Жаль только, что

нет теперь в ней Ильяса, любимца
многих народов, самородка, родив-
шегося под счастливой звездой, та-
лантливого поэта, композитора, дра-
матурга...

…От автора
Все время, пока я писала о дорогих

для меня людях – Ильясе и Мухаббат, я
больше и больше открывала для себя
жизнь этих двух великих людей, их
натуры, их мысли, их характеры.
Мухаббат любезно представила мне
свою рукопись в 65 страниц, которая
ляжет в основу книги. В них – ее лю-
бовь и поклонение своему вечно
живому Ильясу. Она не смирилась с
его уходом, внушила себе, что он на
гастролях. Только так она может жить
и творить. И еще меня потрясла испо-
ведь этой потрясающе красивой,
талантливой, но очень простой жен-
щины:                                                                                         

–  Люблю друзей и не друзей. Люблю
помогать людям. Никому не завидую,
радуюсь, когда наши достигают благо-
получия. Я счастлива своими детьми и
внуками, своими кудо, родственника-
ми. Я за все благодарна Б-гу. Все, о чем
я мечтала – сбылось. Самое главное – я
пою, несу людям хорошее настроение,
радость жизни. Мой Ильяс был гений,
жаль и жаль, что его нет. Спасибо
всем, кто на протяжении нашей жиз-
ни писал, помогая нам. Спасибо редкол-
легии «Женского мира» и ее главному
редактору за то, что в журнале
пишется о нас. Я вас всех люблю! -
говорит Мухаббат.     
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В кругу семьи с Ильясом Мухаббат и президент Узбекистана Каримов. Ташкент

Рена Елизарова
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Чтобы в памяти чьей-то всегда,
Наше место не занято было.

Такого милиционера в СССР
больше не было...

Рубрику ведет Оксана Михайлова

Сегодня мы отмечали бы его 85-ле-
тие, но, к сожалению, Алексей Гур-
генович умер, не дожив и до 55-ти, не
перенеся третьего инфаркта. Работа в
милиции, как и профессия актера, здо-
ровья не прибавляет...

Родился Экимян в 1927 года в Баку.
Вместе с матерью переехал в Ереван,
поступил в школу и стал заниматься
музыкой - учился играть на скрипке.
Специалисты отмечали его особую
музыкальность и дар точно переда-
вать суть произведения. Казалось бы,
профессиональная карьера одаренно-
го подростка была предрешена, но
началась война. В 1941-м, чтобы про-
кормить семью, Алексей идет рабо-
тать на железную дорогу. А в 1945-м,
18-летним, с группой сверстников
уезжает в Харьков восстанавливать
разрушенный немцами город. Здесь
он окончил вечернюю школу, затем
поступил во Владимирскую школу
МВД. В 1954-м Алексея, как перспек-
тивного сотрудника, направляют на
учебу в Высшую школу МВД. При
школе была художественная самодея-
тельность. В эстрадном оркестре он
играл на скрипке, а в вокальном трио
пела его будущая жена Валентина
Карпова. Она была преподавателем
немецкого языка. Красивая¸ умная,
недоступная. Он полюбил ее с первого
взгляда. Она же с осторожностью
относилась к ухаживаниям горячего

южанина. Тем более, что за спиной
был неудавшийся брак, а на руках
двое несовершеннолетних детей.
Трудно было не поддаться обаянию и
напору Экимяна, и в 1955 году они
поженились. На следующий год на
свет появился их первенец Михаил, а
спустя пять лет – Рафаэль.

Получив диплом, Алексей возвра-
щается в Армению и начинает рабо-
тать в милиции Еревана. А через неко-
торое время возглавил Московский
областной отдел уголовного розыска.
У него был особый дар раскрывать
самые запутанные и тупиковые дела.
Воистину, талантливый человек та-
лантлив во всем.

Перед Всемирным фестивалем
молодежи и студентов в 1957 году,
Экимян представил на конкурс «Фес-
тивальный вальс» и удостоился приза.
Член жюри Вано Мурадели, вручая
награду, сказал: «Генералом ты мо-
жешь и не стать, но композитором
станешь точно». 

Прошло время - Экимян стал и
генералом, и композитором. 

Алексей едва перешагнул 30-лет-
ний рубеж, и в его жизни началась
новая полоса. Он писал песни и ловил
преступников. Так снимал напряже-
ние, полученное за день. Валентина
Михайловна восхищалась его компо-
зиторским даром и была его первым и
пристрастным слушателем. Надо ска-

зать, что в доме Экимянов всегда
царили любовь и взаимопонимание.
Возможно, поэтому в его песнях так
много тепла, душевности и любви,
которую Алексей Гургенович черпал
дома.

Нагрузка была столь тяжелой, что
уже в 37 лет он перенес первый ин-
фаркт. Поправившись, вновь взялся за
работу, совмещая ее с музыкой, хотя
сам о своем увлечении никогда не рас-
пространялся. А когда коллеги узнава-
ли об этом, просто не верили ему.

Выйдя на пенсию в звании генера-
ла, которое он получил в 41 год,
Алексей Гургенович целиком посвя-
тил себя музыке. Его песни становятся
популярными, их поют по всей стране.

Однажды вечером в гости к
Экимянам зашел Роберт Рождественс-
кий. Композитор стал показывать
поэту свои песни, в том числе и одну
мелодию со словами «Колышется
рожь – придешь не придешь…» – что-то
в русском стиле. Услышав музыку,
Рождественский попросил записать ее
на аудиокассету. Через неделю он при-
шел к Экимянам с уже готовым хитом
«Не надо печалиться, вся жизнь впере-
ди…». «Гениально!» – не сдержав эмо-
ции, воскликнул композитор. Это
была их единственная совместная пес-
ня, которую с успехом до сих пор поет
не одно поколение исполнителей.

Во многих случаях композитор

В 70-е годы он возглавлял ГУВД Московской области, самый молодой
генерал-майор милиции был начальником угрозыска. Днем ловил бандитов,
а вечерами писал музыку. «Снегопад» Брегвадзе, «Не надо печалиться», -
визитная карточка «Самоцветов», «Я хочу, чтобы песни звучали», «Вот и
встретились два одиночества» в исполнении Кикабидзе и еще много-много
песен, которые брали в свой репертуар Кобзон, Магомаев, Зыкина, Лещенко,
Мулерман... И часто не только писал, но и сочинял партитуры для всех
инструментов оркестра.

Такого милиционера в СССР больше не было.
Один из лучших сыщиков страны был еще и одним из самых любимых

народом композиторов - Алексей Экимян.



LADIES’ WORLD  |  ЖЕНСКИЙ ÌÈÐ

35E-mail: ladiesworld@gmail.com  |  Tel.: 917.374.3679 |  Июнь ’2012

Уходит эпоха 
................................................................................................................................................

«слышал», кто бы мог спеть его песню.
У него на это было особое чутье. Го-
ворят, когда он был начальником уго-
ловного розыска Московской области,
преступность в этом регионе вообще
сошла на нет. Слишком сильны были
методы, придуманные Экимяном. Он
видел человека насквозь, словно ска-
нировал его. Не терпел непорядочных
людей. Рассказывают, что как-то к
нему пришел руководитель известно-
го ВИА и цинично пошутил, дескать,
сейчас напишете нам песню – сразу
купите себе машину. Недолго думая,
Алексей Гургенович схватил его за ухо
и вышвырнул за дверь. Между тем, кто
хоть раз поработал с ним, не чаял в
нем души. 

Но вернемся к его природному да-
ру угадывать, кто же должен испол-
нять ту или иную песню. Например,
это он решил, что песню «Вся жизнь
впереди» будут петь именно «Само-
цветы», поняв, что их манера исполне-
ния подойдет больше, чем чья-либо.
Это он предложил свои песни Вах-
тангу Кикабидзе, на которого вышел
через МВД Армении. И опять попал в
десятку.

Рассказывает Вахтанг Кикабидзе:
- Ко мне домой явились высокопо-

ставленные чиновники, среди них Эки-
мян в генеральской форме. Нехотя пое-
хал с ними на студию. Но потом послу-
шал песни, штук четырнадцать, и по-
нял – то, что надо! Я записал их с ходу,
на следующий день. Даже не репетиро-
вал, настолько они оказались мелодич-
ными: просто брал текст, слушал му-
зыку – и пел… Утром зашел в студию с
бутылкой коньяка, вечером вышел –
коньяка не было, песни были!.. Экимян
позвонил мне, сказал, что хочет вме-
сте сфотографироваться для диска. Я
ответил: «Конечно! Только надень
белый костюм. Как зачем?! Распи-

сываться на твоем костюме станут,
автографы да-вать!» Диск имел огро-
мный успех. Назвали мы его «Поже-
лание» – по одноименной песне: «Я хочу,
чтобы песни звучали, чтоб вином на-
полнялся бокал». До сих пор на всех кон-
цертах эти песни пою, люди просят...

В жизни Экимян совсем не пил, при
этом обожал застолья, любил прини-
мать гостей. В его доме было четкое
правило: если гость зашел на час – уго-
стить чаем со сладостями, если доль-
ше – накормить.

Этого правила придерживаются до
сих пор. За столом Алексей Гургенович
часто был тамадой. Он обладал пре-
красным ораторским даром. Мог часа-
ми вести стол, без устали шутить, под-
нимать тосты, при этом никто и не
замечал, что его бокал никогда не
пустел. Он только делал вид, что пьет,
а сам пригублял напиток и ставил на
стол. 

К концу 70-х к нему, автору многих
популярных песен, наконец пришла
народная слава. Появились диски-
гиганты. Ни одна «Песня года» не про-
ходила без его песен. Экимян был по-
настоящему счастлив. В начале 1973
года в Большом зале Ереванской фи-
лармонии при полном аншлаге про-
шли его авторские вечера, а в 1980-м
он получил звание Заслуженного дея-
теля искусств Армении. Казалось бы,
вот оно – счастье. Все, к чему стремил-
ся, достигнуто. Но…

В апреле 1982 года в Москве у него
резко ухудшилось здоровье. Сказа-
лись два инфаркта, слабое сердце. Его
положили в госпиталь МВД. И словно
предчувствуя, что жить ему осталось
недолго, Экимян, по личной инициа-
тиве, организовал концерт для паци-
ентов и врачей госпиталя.

Аншлаг был полный. Люди не хо-
тели его отпускать, прося на бис ис-
полнить новые и новые песни. А спу-
стя сутки Алексея Гургеновича не
стало. Он умер 24 апреля (в черный
день армянской истории), не дожив
нескольких недель до своего 55-летия.

Его похоронили недалеко от моги-
лы композитора Арно Бабаджаняна в
Пантеоне – там, где покоятся самые
выдающиеся деятели политики, нау-
ки и культуры Армении.

…Сейчас дело композитора и гене-
рала продолжают его сыновья Рафа-
эль и Миша. Рафаэль получил звание
полковника и тоже работал в органах.
Миша закончил Московскую консер-
ваторию, пишет музыку. В старом
цирке на Цветном бульваре с большим
успехом шел спектакль «Ярмарка
чудес», музыку к которому написал
Экимян-младший.

Елена Галоян

А. Экимян и В. Кикабидзе
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Куда только ни заносила судьба
меня, простого израильского инжене-
ра! На сей раз она меня занесла в
Туркменистан, где наша фирма спро-
ектировала завод, и я там осуществ-
ляю авторский надзор за строитель-
ством.

На туркменских дорогах кое-где
установлены контрольные пункты.
Выглядит это так: дорога перегороже-
на шлагбаумом, возле шоссе стоит
будка, а в ней сидит пограничник.
Каждый иностранный гражданин,
проезжающий мимо такого пункта,
должен остановиться и сдать погра-
ничнику свои документы.

Он записывает данные в специ-
альный журнал, открывает шлагбаум -
и езжай себе дальше.

И вот однажды проезжаю я мимо
такой вот будки. Со мной в машине
трое моих коллег-израильтян. Все
трое - средних лет мужики с ничем не
примечательной среднеевропейской
внешностью. Я, как единственный
русскоговорящий в этой компании,
беру четыре паспорта и иду к будке. В
будке сидит молодой туркмен. Берет
он у меня паспорта и открывает пер-
вый из них. Первым оказался мой пас-
порт. Он записывает мою фамилию,
имя, гражданство, доходит до графы
"национальность" (на хрена она им,
спрашивается?) и говорит:

- Насыаналнаст хто?
Я пожал плечами.
- Еврей, - говорю.
Он это записал и открыл второй

паспорт. Дойдя до национальности, он
опять задал тот же вопрос:

- Насыаналнаст хто?
Вот, думаю, деревянный! Ну кем по

национальности может быть гражда-
нин Израиля? И, даже не пытаясь
подавить в себе нарастающее раздра-
жение, заявляю:

- Негр!
И тут же мои глаза самым нату-

ральным образом лезут на лоб. По-
тому как я вижу, что это чудо природы
записывает в журнал: "негр". И откры-
вает третий паспорт.

Ну, думаю, если он и сейчас спро-
сит "Насыаналнаст хто?", отвечу ему
что-нибудь типа "Конь в пальто!" Пос-

мотрим, что он тог-
да запишет...

Он сидит и пи-
шет, а я с нетерпе-
нием жду вопроса.

И он-таки задал
вопрос. Но какой!
Дойдя до графы
"национальность",
он посмотрел на
меня и cпросил:

- ЕВРЕЙ ИЛИ НЕГР?
Все. Полный урюк. Кони в бубли-

ках. Мое раздражение мгновенно про-
шло и сменилось острым желанием
порезвиться.

- Ни то, ни другое, - говорю. - Он по
национальности дрыл.

На лице у погранца отразилось
некоторое подобие работы мысли.
Нет, он не понял, что его разыгры-
вают. Он просто решил расширить
свой кругозор.

- Дрыл? - спросил он. - А что это, а?
- Это, - говорю, - у нас в Израиле та-

кое национальное меньшинство есть.
Дрылы. Они все шибко умные, в основ-
ном начальниками работают. У нас в
какую фирму ни зайдешь, начальники
- одни дрылы! Мафия, понимаешь!

- Э-э, мафия. Понимаю, - заявил

погранец и открыл четвертый пас-
порт.

Тут я уже не стал ждать никаких
вопросов. Я взял инициативу в свои
руки.

- А этот, - говорю, - по националь-
ности гнява. Это тоже нацменьшин-
ство. Их во всем мире не больше тыся-
чи осталось. Вымирающая нация.
Охраняются государством.

- Э-э-э, слушай, а посмотреть на
него можно, а? - попросил погранец.

- Смотри, - милостиво согласился я.
- Вот он, на переднем сиденье сидит!

Солдатик вышел из будки и подо-
шел к машине. Посмотрел, понимаю-
ще поцокал языком и сочувственно
покачал головой. Ну еще бы! Не каж-
дому в жизни выпадает такое счастье -
своими глазами лицезреть настояще-
го, живого гняву! Их, гняв бедных, так
мало осталось...

А теперь вообразите себе, что в
результате всего этого безобразия в
совершенно официальном документе
под названием "Книга регистрации
иностранных граждан" появилась сле-
дующая, поистине хватающая за душу,
запись:

Алекс Бродский. Гражданство -
Израиль, национальность - еврей.

Хаим Фишман. Гражданство -
Израиль, национальность - негр.

Моше Рубинштейн. Гражданство -
Израиль, национальность - дрыл.

Шломо Гольдшмидт. Гражданство -
Израиль, национальность - гнява.

И под этой безумной бредятиной
красуется подпись:

Начальник смены старший сер-
жант Дурдыев.

Так и хочется приписать: нацио-
нальность – пограничник. 

Прислал Израильтянин

Насыаналнаст хто?
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«Пролететь, как фанера над Парижем»
Не будет преувеличением сказать, что выражение

«Пролететь, как фанера над Парижем» слышал каждый.
Смысл данного фразеологизма можно передать как упу-
щенную возможность сделать или получить что-либо,
оказаться не у дел, потерпеть неудачу.

Но вот откуда пошла эта поговорка?
В 1908 году известный французский авиатор Огюст

Фаньер, совершая показательный полет над Парижем,
врезался в Эйфелеву башню и погиб. 

После чего известный меньшевик Мартов писал в
«Искре», что «царский режим летит к своей гибели так
же быстро, как г-н Фаньер над Парижем». Русский чело-
век воспринял данную сентенцию несколько иначе,
изменив фамилию иностранного авиатора на фанеру.

Отсюда и пошло выражение «пролететь, как фанера
над Парижем».

«Сморозить глупость» 
Это в общем-то тавтология. Ведь само слово «сморо-

зить», которое придумали семинаристы, родилось, по
одной из версий, от греческого слова «морос», что озна-
чает глупость. Именно так в дореволюционных гимна-
зиях преподаватели комментировали ответы нерадивых
студентов. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите
употребить это выражение, лучше заменить его на «ска-
зать глупость».

"Наставить рога"
Происхождение этого выражения очень древнее. Во

времена правления императора Комнина Андроника
(Византия) было в обиходе такое правило: тем мужьям, с
женами которых император имел любовную связь, раз-
решалось охотиться в зверинце императора, где тот дер-
жал много экзотических зверей. И надо сказать, эта при-
вилегия тогда пользовалась большим спросом. Так вот,
ворота домов, где жили такие семьи, украшали оленьими
рогами - признаком особой почести.

Интересности русского языка

Откуда произошли слова 
«объегорить» и «подкузьмить»?

Крестьяне до введения крепостного права на Руси
могли переходить от одного барина к другому. Они нани-
мались на работу весной, «на Егория», а расчёт получали
осенью, в «Кузьминки». Во время сделок стороны неред-
ко пускались на всякие ухищрения, а порой и на обман.
Отсюда появились слова «объегорить» и «подкузьмить».

Откуда взялось выражение 
«семь пятниц на неделе»?  

Раньше пятница была свободным от работы днём, и,
как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обе-
щали в следующий базарный день отдать полагающиеся
за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не
исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц
на неделе».
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Летняя обувь 2012

Немаловажной деталью образа
каждой модницы является обувь. Поэ-
тому девушкам, желающим этим
летом выглядеть неотразимо, будет
полезно ознакомиться с основными
модными моделями летней обуви
2012. Самыми популярными расцвет-
ками летней обуви станут все яркие
оттенки желтой, оранжевой, красной,
зеленой и синей палитры. При этом
классические сочетания белого и чер-
ного, коричневого и бежевого также
не планируют сдавать позиций и по-
прежнему удерживаются на самом
пике.

Мода на геометрию и блестки
затронула и обувную индустрию –
смело выбирайте обувь с геометриче-
ским принтом, полосками, металличе-
скими вставками и стразами, но пом-
ните правило «лучше меньше, чем

больше», поэтому не стоит сочетать
такую обувь с яркой одеждой, пусть
такая обувь станет акцентом в сло-
жившемся образе.

Что же касается формы обуви, то в
моду возвращается острый изящный
носок. Он визуально удлиняет и дела-
ет комплимент ножкам, а чтобы быть
в тренде – выбирайте модели с метал-
лическим носком под золото или
серебро. 

Объемная обувь, на танкетке, с
каблуком и платформой – хит сезона,
особенно на него стоит обратить вни-
мание девушкам невысокого роста.

Поклонницам обуви в стиле спорт
или casual стоит выбирать сандалии-
плетенки, балетки с открытым или
закрытым носком из текстиля, а так-
же лаковой и матовой кожи.

Говоря о модной отделке обуви ле-

та 2012 года, нельзя не сказать о шну-
ровках и плетении. Эта дань моде 70-х
может преобразить весь внешний вид,
создав как более приземленный или
брутальный образ, так и, наоборот,
придать обладательнице модной па-
ры обуви легкость и романтичность за
счет ленты, тесьмы или мягкой кожи.
Также, в тренде заклепки и пряжки,
способные привнести в образ актуаль-
ные нотки трэша, безбашенности или
сексуальности. 

Отдельно стоит упомянуть об обу-
ви из пробки (как правило, из нее вы-
полняется подошва) и о виниле (из
него может быть выполнена вся мо-
дель). И тот, и другой материал на
пике популярности, ведь такая обувь
легка, невесома, оригинальна и жен-
ственна.

Алина Цитрон
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Знаю я один простенький салатик с
ветчиной. А тут, как раз, ветчина оста-
лась - никто не ест. Дай, думаю, сделаю
для разнообразия. В салатик идут анана-
сы. Открыла банку, вынула фрукт -
остался сок. Пить не хочется, выливать
жалко. Знаю я один кексик, в него сок по
рецепту кладут - ананасовый или апель-
синовый. Закрутила кексик, в него поче-
му-то из яиц только желтки. Белки оста-
лись. Выбросить жалко, хранить - всё
равно в конце концов выброшу. Поду-
мала - можно безе сделать. Ничего слож-
ного. В безе лимонную кожуру натерла.
Остался лысый лимон. Если его тут же не
употребить, засохнет! Ну, лимон это про-
сто. Соус отличный получается для сала-
та. В салат нарезала пол-луковицы.
Только большие луковицы в доме!

Осталась половина - ну что с ней
делать? Решила томатную подливу для
спагетти пожарить, больше жарить с лу-
ком было нечего. Открыла банку томат-
ной пасты, употребила половину. А вто-
рую половину куда? Забуду ведь в холо-
дильнике, а она без консервантов пропа-

дёт. Решила сварить борщ. Для борща не
нашлось капусты. Пришлось поехать в
магазин. В магазине купила капусту,
морковку, селёдку, сосиски, колбасу, сал-
фетки, стиральный порошок, скатерть
(по скидке), тапоч-
ки (тоже по скидке)
и прокладок три
пачки на всякий
случай. По дороге
из магазина заеха-
ла в банк - вложила
чек, потом рядом в
фотоателье забра-
ла фотографии, за-
брала брюки из по-
чинки, купила в бу-
лочной булочки
мужу на завтрак.
Еле дотащила всё
это от машины до
лифта.

Сварила борщ,
уже не заметила,
осталось ли что-то.
Упала на диван,

спина не разгибается, ног не чувствую,
руки отваливаются... 

Думаю, вот дура-то! Надо было про-
сто вылить к чертям этот ананасовый
сок!!!

Женская логика  

Супружеская пара ехала на машине
из Виктории Принс до Джордж.  

Они были пенсионерами. После
одиннадцати часов в дороге, они слиш-
ком устали, чтобы продолжать путь, и
решили снять номер. 

Они планировали отдохнуть четыре
часа, а затем продолжить путь. 

Перед отъездом портье вручил им
счет на $350.00. 

Мужчина возмутился и потребовал
объяснить, почему такой большой счёт. 

Клерк ответил, что отель очень пре-
стижный. 

"Хотя это хороший отель, но он не
стоит, чтобы платить $350,00 за четыре
часа", - парировал  мужчина. 

Тогда клерк говорит ему, что $350.00
является "стандартной ставкой". 

Мужчина стал настаивать на встрече
с менеджером. 

Менеджер, выслушав его, объяснил,
что в отеле есть олимпийских размеров
бассейн и огромный конференц-центр,
которые были им доступны. 

"Но мы не использовали их", - сказал
муж. '' 

"Ну, они здесь, и вы могли ", - объ-
яснил менеджер. 

Менеджер рассказал о том, что пара
могла также посмотреть представление,
которыми славится отель. 

"У нас лучшие артисты из Нью-
Йорка, Голливуда,  Лас-Вегаса ", - продол-
жал менеджер. 

"Но мы не пошли ни на одно из этих
шоу",- сказал муж. 

"Ну, у нас они идут и вы смогли  их
посмотреть", - ответил менеджер. 

Независимо от того, какие бытовые
удобства приводил менеджер, муж пари-
ровал, что они ими
не воспользовались.  

Менеджер оста-
вался равнодушным,
и, в конце концов,
муж сдался и согла-
сился заплатить. Так
как у него не было с
собой чековой  книж-
ки, он попросил жену
написать чек. 

Она заполнила
чек и вручила его
менеджеру. 

Менеджер уди-
вился, взглянул на
чек: - «Мадам, но

здесь только $50.00"!
''Это так. Я вычла $300.00 за то, что

вы переспали со мной", - ответила она. 
"Но я не спал с вами!", - воскликнул с

возмущением менеджер. 
"Тем хуже для вас. Я была здесь четы-

ре часа, и вы для этого имели полную
возможность ". 

Не связывайтесь с пенсионерами.
Они не на столько глупы, чтобы попасть
впросак.

Счёт в отеле


