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

Жизнь состоит из радостей и
потерь или, говорят еще, что
она, как зебра, полосатая. Это -
банальная мысль, но в ней не-
преложная истина. Вот, к приме-
ру, радость – отпуск, отдых на
корабле с любимым человеком и
друзьями на Новый Год. В Нью-
Йорке холодно и дождливо, а
тут солнце, нега, плеск волн...
Словом, наслаждение! Но все
кончается, наслаждение тоже, и
мы, полные сил, впечалений и
радости общения, возвращаемся
домой. 

Через несколько дней, соби-
раясь на работу, я обнаруживаю,
что нет моих обручальных колец
с камнями и без, с которыми я
никогда не расставалась. 

Это уже - та самая черная по-
лоса. И дело даже не в деньгах
(хотя кольца были очень доро-
гие, как водится), а главное – это
памятные, обручальные и сва-
дебные. Переживания мои по-
нятны каждой замужней женщи-
не.  Они были столь сильны, что
началась депрессия.  Я была без-
утешна – вспомнились «бабуш-
кины» приметы.  Моя подруга из
Флориды уговорила меня читать
молитву на потерю. После недо-
лгиx уговоров, я это выполнила,
но только чтобы ей угодить. 

А тем временем, пока я сокру-
шалась и была в панике, что эта
потеря сулит мне всякие нес-
частья, мой муж Борис сел на те-
лефон и стал обзванивать дру-
зей во Флориде – не оставила ли
я у них случайно свои кольца; в
агентство, которое продало нам
путевки; в бюро возврата поте-
рянных вещей компании турко-
раблей, на котором мы отдыxа-
ли. Нет, не нашли моей милой
коробочки с бриллиантовыми
кольцами. Тем временем, ко-
рабль уже сменил 2 раза пасса-

жиров и сделал 2 xодки в разныx
направленияx. 

Я решила забыть и не вспо-
минать. Но это я. А муж мой был
настойчив и не отступал. Ему
удалось упросить девушку-мек-
сиканку из этого бюро связать
его с менеджером, у которой ему
удалось заполучить телефон ка-
питана корабля (это, как извест-
но, неслыxанное чудо). Корабль,
ясное дело, ушел в следующий
круиз... Но с капитаном муж все-
таки связался... В общем, эта эпо-
пея длилась недели три.

И вдруг - звонок с нашего
круизного корабля: нашлась ко-
робочка с моими кольцами!

Полоса, кажется, приобрела
нежно-розовый оттенок. 

Коробочку должны были от-
править по FedEx. Мы заплатили,
чтобы ее доставили утром, - я
должна была улетать на семинар.

Ни утром, ни когда я верну-
лась через неделю, посылки не
было. Как видите - вновь чер-
ная полоса. Отчаяние, обида на
судьбу. 

Борис опять куда-то звонит,
что-то объясняет, о чем-то про-
сит... Ждём ещё 9 дней.

Короче, из-за невнятно напи-
санного адреса посылка лежала
на складе FedEx. И вскоре ко мне
вернулись мои колечки.

Не сочтите меня нескромной,
что пишу об этом приключении
и о своем муже. Xотя, кто же еще
может хорошо и с нежностью
сказать о муже, как ни жена.
Ведь только благодаря ему ко
мне вернулся покой. И потом -
любовь нужна при жизни.

Думая обо всей этой «полоса-
той» истории, я сделала несколь-
ко, пусть не очень оригиналь-
ных, но важных выводов.

Во-первых, мир не без доб-
рых людей. Пусть завистников и

злопыхателей вроде и больше,
но доброта, сочувствие и благо-
родство всё же сильнее.

Во-вторых, можно достичь
многого теплым словом, уваже-
нием к личности любого челове-
ка, какое бы он место не занимал
на социальной лестнице. Как
говорят в народе – «добрым сло-
вом можно и лед растопить». Все,
кому звонил Борис,  сказали, что
с ними за много лет еще никто
не разговаривал так обходитель-
но и уважительно, и что обычно
люди скандалят и грозят подать
в суд за плоxую работу.

В-третьих, целеустремлен-
ность, настойчивость и упорство
всегда дадут свои результаты.

И последнее – никогда нель-
зя терять надежду и веру в чудо.
И моя молитва в этом чуде сыг-
рала свою роль (я так думаю).

Правда, ничего оригинально-
го в этих выводах? А помним ли
мы в суете эти простые исти-
ны и руководствуемся ли ими в
жизни?

Спасибо моему Боре, что он
напомнил мне об этом. А я реши-
ла напомнить вам, дорогие мои
читатели.

Зоя Максумова
Доктор

Банальные истины в
небанальном приключении
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Пурим (в этом году выпадающий
на 8-9 марта) – это праздник спасе-
ния евреев от рук врагов в дни прав-
ления персидского царя Ахашве-
роша (Артаксеркса), праздник из-
бавления от злодея Амана, замыс-
лившего уничтожить весь еврей-
ский народ.

В 355 году до н.э. Аман – верхов-
ный сановник при дворе Ахашве-
роша добился от царя принятия ука-
за о полном истреблении всех евре-
ев в империи. Стараниями же духов-
ного лидера евреев Мордехая и его
племянницы Эстер, которая, храня в
тайне свое происхождение, стала
женой царя, планы Амана были
сорваны, а сам он погиб вместе с
прочими недругами евреев. День,
предназначенный для уничтожения
евреев, превратился в день их побе-
ды над врагами и отмечается как
веселейший праздник.

Четыре основные заповеди  
Пурима: 
Чтение Свитка Эстер. 
Пир и веселье. 
Посылание угощения ("мишлоах 
манот", "шалахмонес"). 
Пожертвования бедным.
Известно, что чудеса Пурима свя-

заны с вином: на пиру у Ахашвероша
была низложена царица Вашти, и на
ее месте оказалась Эстер; падение
Амана произошло во время пира,
который устроила Эстер; известно

также, что путем раскаяния и воз-
вращения к Б-гу евреи исправили то
преступление, которое они совер-
шили своим участием в пире Аха-
швероша. Поэтому наши мудрецы
постановили: "На пиру Пурима сле-
дует выпить так, чтобы уже не
отличать фразу "проклят Аман" от
"благословен Мордехай". 

Самое популярное кушанье Пу-
рима – гоменташ – треугольная бу-
лочка, начиненная маком с медом.
Пуримшпиль

В Пурим устраивают традицион-

ное представление, которое называ-
ется Пуримшпиль. Взрослые вместе
с детьми переодеваются в различ-
ные костюмы, надевают маски,
иногда устраивается большое кар-
навальное шествие. 

Обычай переодевания имеет глу-
бокий символический смысл: хотя
лицо Вс-вышнего скрыто, и Он не
показывает Свое управление миром,
но это лишь внешняя оболочка; Вс-
вышний неизменен и остается
таким же, каким Он явил себя нам
при выходе нашем из Египта. 

LADIES’ WORLD  |  ÆÅÍÑÊÈÉ МИР

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

Праздники марта
.......................................................................................................................................................

7

Пурим  |  8 марта

Международный Женский день |  8 марта

В эти дни иудеями всего мира
отмечается «самый весё-

лый еврейский праздник
- Пурим, традиционно
с о п р о в о ж д а ю щ и й с я

карнавалами и обиль-
ным употреблением спирт-
ного». Пурим календарно

тесно связан с Междуна-
родным Женским

днём - 8 марта.
Версия о том,

что празднова-
ние 8 марта

приурочено к
еврейскому

празднику

Пурим рассматривается очень дав-
но, и основывается на том, что осно-
вательницы его - Клара Цеткин и Ро-
за Люксембург были еврейками. 

8 марта ООН отмечает как Меж-
дународный день борьбы за права
женщин и международный мир. 

Исторически праздник появился
как День солидарности трудящихся
женщин в борьбе за равенство прав
и эмансипацию, однако сегодня он
стал праздником начала весны и
почитания женщин.

Поздравляем вас, 

дорогие читатели!
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Портрет на обложке 

По роду своей журналистской дея-
тельности мне не раз приходилось
встречаться с различными по-своему
нраву, интеллекту, по вкусам людьми.
Каждый человек – неповторимый мир.
И привыкнуть к такому разнообразию
человеческих судеб невозможно. 

Вот и моя новая собеседница, ге-
роиня этого очерка Лаки Давидсон
(Lucky Davidson) со своим особым
взглядом, мудрым мышлением, опять
поразила своей потрясающей непохо-
жестью. 

– Откуда у вас такое имя?
– При рождении меня назвали Бэлла

в честь моей бабушки по отцу, умер-
шей не своей смертью. Все годы, что я
жила с этим именем, были для меня
полны неудач, болезней, потерь. Мне не
нравилось мое имя. Душа не принимала
его. Я обращалась к рабаям с просьбой
объяснить, что происходит со мной, но
никто из них не мог дать правильный
совет. В 2001 году один рабай, выслу-
шав меня и взглянув на солнце, про-
изнес – Lucky (Лаки), что означало на
иврите «Спасение Б-жье», а на англий-
ском – «Удача», и это стало моим име-
нем. Он пожелал мне удачи. Я поменяла
имя, и все в моей жизни наладилось. Я
ему очень благодарна. Нельзя назы-

вать детей именами родных с траги-
ческой судьбой. Это не к добру.

– А откуда фамилия Давидсон?
– Я всю жизнь мечтала носить

фамилию своего замечательного рода
Давыдовых. В Америке немного измени-
ла окончание. Я - внучка двух извест-
ных деятелей культуры Узбекистана,
народных артистов республики Ксе-
нии и Михаила Давыдовых, прославив-
шихся своим легендарным исполнени-
ем партий Кармен и Хозе на сценах
оперного театра в Ташкенте и Москве.
Я и выросла с ними за кулисами теат-
ра. И для меня была уготована совер-
шенно иная доля, если бы...

Судьба балетной тапочки
Наша героиня с детства мечтала

стать балериной. Целыми днями она
танцевала, отрабатывала технику
классического балета, успехи ее были
великолепными и многообещающи-
ми. Дед Михаил на счастье подарил ей
балетные тапочки. Он верил, что у
внучки будет блестящее будущее. 

Но отец сыграл роль злого гения:
он запретил ей заниматься в балетной
школе, сославшись на бытовавшее
мнение о низком моральном облике
балерин. 

«Это занятие не для бухарских
девочек», - сказал он, словно отрезал,
навсегда закрыв перед дочерью дверь
в большую мечту. Судьба ее сложилась
иначе.

Формирование характера
Закончив школу в Ташкенте, а

затем техникум по специальности
«оператор ЭВМ», Лаки поступает рабо-
тать в министерство энергетики. Пер-
вая работа многое определила в ста-
новлении ее характера.  

Испытания и повороты судьбы
Они были нелегкими для ранимой

и эмоциональной Лаки. В 1981 году
неожиданно ушел из жизни любимый
дед Михаил. Ему было только 68 лет.

– По сей день, - говорит Лаки, - не
могу его забыть. Я была любимой внуч-
кой. Хотя прошло более 30 лет, он
постоянно мне снится в важные мо-
менты моей жизни, и помогает мне
принимать правильные решения. 

Смерть деда повлекла потерю еще
одного дорогого для меня человека –
бабушки Ксении Давыдовой. Два года я
и моя мама Дильбар боролись за ее
жизнь, но в январе 1992-го театраль-
ная общественность Ташкента прово-
дила в последний путь свою любимицу. 

На этом полоса неудач не кончи-
лась. Потом заболела и Дильбар, мать
Лаки. Врачи не могли установить
диагноз. 

К, счастью, предстоял отъезд в
Америку.

Женщина по   
имени Лаки (Удача)

Михаил Давыдов в роли Порха
Хофиза в опере "Тахир и Зухра"

Лаки с мамой Дильбар



Уроки жизни
Почти ослепшую мать Лаки поме-

щает в нью-йоркский госпиталь. Ро-
ковой диагноз: опухоль головного
мозга. Для дочери это был тяжелей-
ший удар, она металась, не зная языка,
ища спасения и выхода. В этом горе на
помощь ей пришла двоюродная сестра
Венера. Она уже давно жила в Аме-
рике, знала язык и, кроме того, у нее
было отзывчивое сердце. Беда очень
сблизила сестер. 

Перед ее операцией Лаки звонила
всем знакомым, прося молиться за
маму. А сама Дильбар – сильная и
мужественная женщина, повторяла,
как заклинание: «Я буду жить!»

Операция прошла успешно. Три
недели дочь не ела, почти не спала и
сидела у ее ног. Мама осталась жить.
Хирург, глядя на Лаки, сказал: «Вы
счастливый человек!»

– Вот тогда-то я поняла свое пред-
назначение, свою миссию – приносить
людям, особенно близким, счастье и
удачу - говорит наша героиня. – И еще
поняла, что нет безвыходных ситуа-
ций. Если перед вами закрывается одна
дверь, то обязательно откроется дру-
гая. 

Борьба за жизнь любимой матери
закончилась, но в 2005 году ее пора-
зил инсульт. Она бы стала инвалидом,
если бы Лаки не посчастливилось
встретить профессора китайской ме-
дицины - врача от Б-га. Она выбросила
все лекарства и повезла маму к про-
фессору.

После 2-го сеанса Дильбар начала
говорить. Через 6 посещений мама
запела арию чистым голосом прямо в
кабинете. А спустя две недели Лаки
устроила большой праздник в честь
маминого 60-летия, где Дильбар пела
и танцевала. От инсульта не осталось
и следа! Жаль, что этот доктор уже не
работает. 

–  Ваш главный доктор Вс-вышний!
- говорит наша Лаки. - Молитесь ему
искренне и всей душой. Не жалуйтесь
на жизнь, даже если она кажется вам
невыносимой. Верьте в Б-га и в себя.
Если Вы не любите себя, то не любите
Б-га, ибо вы Его творение. 

Эти слова в устах Лаки прозвучали,
как крик души. Она к ним пришла
через страдания и испытания.

– А  как сложилась ваша личная
судьба?

– Я была замужем. Супруг был
намного моложе меня. Поторопилась я
с замужеством. Брак распался через
два года, детей не было. Бывший супруг
успел обобрать меня. 

Дорогие женщины! Не давайте ни-
кому унижать себя, не терпите изде-
вательства мужей. Сегодня ХХI век. Не
нравится – уходите. Жизнь у вас одна.

– Когда вы эмигрировали и чем
занимаетесь?

– Прибыли в США в декабре 1992
года. Первое время делала эпиляцию
электролизом, затем освоила профес-
сию массажиста. 15 лет проработала
в медицинском офисе. С 2004 года ста-
ла заниматься недвижимостью. Соз-
дала свою компанию «Lucky Day Realty»,
являюсь брокером. Параллельно делаю
Income Tax.

– Какие ваши привязанности? 
– Люблю животных. У меня есть

любимая собака Борюшка, она – всем
на удивление! - помогает в моем бизне-
се. Если что-то у меня не продается

или не сдается в рент, я привожу ее в
дом и она энергетически «очищает»
помещение. Тогда все у меня получает-
ся. Кроме того, я пишу стихи, танцую и
люблю моделировать.

– Вы оптимист?
– Вне сомнения. Я знаю, что ничего

плохого со мной не произойдет. Я не
верю в катаклизмы, в катастрофы.
Меня все это обязательно обойдет
стороной. Жить в страхе нельзя. Это
коварное чувство, надо верить в себя.

– Откуда такая уверенность?
– Верю, я нужна Б-гу. И Он меня убе-

режет. Жить я буду долго и умру есте-
ственной смертью. Я придаю большое
значение знакам, которые приходят ко
мне во сне и наяву,  и не боюсь испыта-
ний. Они ниспосланы, чтобы научиться
их преодолевать. Вся наша жизнь –
это школа.

– В вас заложена огромная энер-
гия?

– Верно. Я почувствовала ее в 19
лет, когда тяжело заболела. Врачи
отказались от меня, и лишь Вс-выш-
ний подарил мне новую жизнь. 

Сейчас занимаюсь благотвори-
тельностью, помогаю приезжим обу-
строиться. Это приносит душевное
удовлетворение. 

– Кто ваши близкие люди?
– Мама Дильбар, ей 66 лет, она

поет, танцует. Живет она с моим бра-
том Артуром, он помогает мне в рабо-
те. У меня сестра живет  в Америке,
племянница Сарочка. Я, кстати знала,
что у нее родится сын и нарекла его
Давидом. У меня много родственников,
и в каждом из них есть частица та-
ланта моих любимых дедушки и ба-
бушки. 

В конце нашей беседы Лаки сказа-
ла мне искренно: 

- Я люблю свою работу и каждый
клиент для меня важен. Я стараюсь,
как могу, помочь людям.

...Давно я не испытывала такого не-
обычного чувства новизны. Каскад
глубоких мыслей, наполненных опти-
мизмом, столь нужных нам, женщинам
в иммиграции, явно прозвучал кстати.
После чего появилось желание «путе-
шествовать» по нашей жизни весело, с
верой в будущее и с любовью к ближ-
ним. 

Думаю, что и наши читатели из
этого очерка почерпнули много для
себя полезного. Спасибо за интервью.

Рена Елизарова,
член союза писателей Израиля
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Портрет на обложке

Ксения Давыдова в роли
Аиды в опере “Аида”
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Два удивительных вечера
с Эстер Сегаль

В Нью-Йорке прошли творческие
встречи с ребецин Эстер Сегаль, само-
бытной израильской писательницей и
журналисткой, главным редактором
газеты “Менора”, где она внедряет в
сознание читателей великие ценности
Торы.

В течение многих лет ребецин Эс-
тер Сегаль вела программу на 9-м
канале, посвящённую истории и куль-
туре, традициям и обрядам еврейско-
го народа.

Она увлекательный рассказчик и
острый полемист, смело затрагиваю-
щая сложные проблемы современно-
сти. 

Эстер приехала в Нью-Джерси для
проведения семинара. Воспользовав-
шись ее приездом, руководство сина-
гоги “Ор-Натан”, рав Наум Казиев, а
также Союз бухарских писателей сов-
местно с редакциями журналов: “Жен-
ский мир”, ”Дружба”, ”Бет Гавриэль”,
“Надежда”  и газеты “The Bukharian
Times”  пригласили её на встречу с
представителями нашей общины .

Первая встреча состоялась в сина-
гоге “Ор-Натан”, вторая, спонсором
которой явились братья Юсуповы –
Эдуард и Михаил,  – в Центре бухар-
ских евреев, в Канесои Калон, вме-
щающем несколько сотен людей. 

Эстер Сегаль говорила о важных
постулатах Торы. Один из которых:
“Еврей не имеет права отчаиваться. Он
не должен терять веру”. И в доказа-
тельство – каскад притч, сказаний из
жизни великих мудрецов и множество
хасидских историй.

Все были потрясены, как легко и
просто, без специальной подготовки
отвечает Эстер на вопросы из зала.
Как относиться к нехорошему челове-
ку? Можно ли простить его? Что лучше
– покрывать женщинам голову пари-
ком или шапочкой? Почему у некото-
рых раввинов слово не сходится с
делом? и т.д.

И все они находили умный, обосно-
ванный ответ, подтверждённый вы-
держками из Торы или Талмуда. “В
каждом человеке всегда можно найти
положительное, что позволит понять
и простить его, но проступок необхо-
димо остановить”.

“Суть всей Торы укладывается в
одной, главной, заповеди: “Не делай
другому то, чего не хочешь для себя”. С
этой заповедью связана следующая –
“Люби ближнего как самого себя”. 

А дальше, чуть ли не в лицах, идёт
потрясающее объяснение того, поче-
му мы сами должны любить друг
друга, как самого себя. Вс-вышний,
создав первочеловека, вдохнул часть
своей души. И если мы не любим кого-
то, то мы не любим себя. 

Говоря о людях религиозных,
Эстер отметила, что путь к духовности
предполагает ошибки, заблуждения,
но в конечном итоге приведёт к Храму.

Участникам встречи было приятно
слышать от Эстер Сегаль восторжен-
ный отзыв о бухарско-еврейской
общине, с которой она познакомилась
только в 2006 году, а ныне она вплот-
ную работает с ней на страницах газе-
ты “Менора”.

Зал был на удив-
ление активен.
Многих интересова-
ло, почему участи-
лись разводы?
Эстер, сославшись
на Каббалу, объ-
яснила, что у чело-
века есть своя поло-
вина. И Б-г делает
всё, чтобы половин-
ки встретились.
Задача лишь в том,
чтобы не упустить
эту встречу. Если
всё же случился раз-
вод, то, видимо, это
не две половинки. 

И вновь вопросы: - Почему евреи
разбросаны по миру? Как противосто-
ять ассимиляции? 

“Евреи разбросаны по миру для
того, чтобы Тора звучала на многих
языках и несла свет в эти страны. Но
начинать надо с себя, со своей семьи.
Если в ваших умах и душах – пустота,
то она немедленно заполнится чуж-
дыми взглядами. Так происходит асси-
миляция. Чтобы противостоять ей,
необходимо, во-первых, увеличить
число евреев на планете. Но главное -
важно воспитать детей в еврейском
духе». 

Все выступающие искренне благо-
дарили Эстер Сегаль за её неординар-
ную форму общения и за глубину зна-
ний.  

Особые слова благодарности были
высказаны в адрес собкора “Меноры”
и «Женского мира» - автора этих
строк, организовавшей эти встречи,
которые не назовёшь иначе, как
праздником. 

От Эстер Сегаль мы услышали
слова, которые оказались способными
повлиять на многих из нас, заставить
по-иному осмыслить свои собствен-
ные поступки, мысли и дела…

В мой дом идут звонки с просьбой
передать главному редактору газеты
“Менора” Эстер Сегаль огромное спа-
сибо и пожелать новых встреч.

Рена Елизарова
Фото Григория Кайкова

«Путь к духовности предполагает ошибки, заблуждения, но в
конечном итоге приведёт к Храму».



В воскресенье, 26 февраля 2012
года, JCCA’s Bukharian Teen Lounge рас-
пахнула свои двери для родителей с
детьми, которые пришли к нам в
ярких костюмах для участия в карна-
вале, посвященном празднику Пурим. 

Гостей встречали наши подростки,
наряженные в одежды персонажей
праздника – персидского царя Артак-
серкса, его визиря Гамана, жены царя
Эсфирь и Мордехая. 

Дети сыграли маленький спек-
такль «Пуримшпиль» о том, как Эстер,

любимая жена царя, сумела пред-
отвратить массовое убийство евреев,
задуманное Гаманом, в результате
чего тот был повешен, а враги еврей-
ского народа уничтожены. 

А после спектакля деткам дали
возможность выбрать себе занятие по
душе. Кто-то раскатывал тесто и
лепил гоменташи, кто-то украшал
маски цветными перьями и конфетти,
кто-то мастерил трещотки с сухой
фасолью внутри.

У нас в гостях была  программа
Keshet из COJECO, подготовившая
кукольное представление, которое
дети смотрели с большим удоволь-
ствием.  А потом родителям предло-
жили подписаться на бесплатное
получение еврейских книг из библио-
теки PJ Library.

Но и в праздничные дни мы не
забываем заботиться о пожилых и
больных людях, которые не могут
выйти из дома. Ребята собирали кор-
зины с mishloach manot -  подарками,
которые будут доставлены на дом
пожилым и больным людям.
Приятные для них подарки подготов-
лены с помощью Queens Jewish
Community Council.

Праздник удался во многом благо-
даря сотрудничеству наших подро-
стков-волонтеров из Bukharian Teen

Lounge с другими программами  JCCA:
Family Day Care и Forest Hills Child Care
Center, которые привели своих питом-
цев на праздник.

Хотим поблагодарить Романа Кай-
кова, который снял видеорепортаж о
празднике и покажет его 8 марта по
телевидению. Хотелось бы также по-
благодарить наших ребят: Давида
Алаева, Юлию Аронову, Маргарет  Бо-
рухову, Яфу Борухову, Диану Хавасову,
Мишель Ниязову, Артура Пинхасова,
Марию Пинхасову, Михаила Суюнова,
Рубена Устаева, Жаннет Якубову.

Белла Зелкин
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В преддверии Пурима

Белла Зелкин



Я думаю, что многие читатели,
ранее жившие в Ташкенте, помнят
газету «На посту», издававшуюся  ми-
лицейским ведомством Узбекистана.
Каждый, прочитав ее, ощущал чувство
страха, тревоги и неотвратимость
надвигающегося несчастья. В газете
публиковали сведения о потерянных и
разыскиваемых детях и взрослых,
давалась информация об убитых и
ограблениях. И между прочим, газета
была нарасхват. 

Приехав жить в США , мы все внача-
ле удивлялись, затем возмущались, и
наконец, привыкли к тому, что пока-
зывается огромное количество ганг-
стерских фильмов и рекламных шоу,
возбуждающих интерес к насилию.

И все это буквально навязывается.
К примеру, мультфильмы для самых
маленьких: гангстер – великан не без
садизма убивает одного за другим
четырех детей... За что? Неужто без
всякой причины? Причина есть, и
очень веская: дети отказались есть...
пудинг с наклейкой фирмы – рекламо-
дателя.

Или еще. Некий капрал Д.Нельсон
составлял планы преступления, изу-
чая подшивки газет и копируя сюжеты
детективных фильмов. На этот раз он
прочел в одной из газет, что юной
Л.Уитли оставлено в наследство 300
тысяч долларов. 

Из того же источника бывший ка-
прал узнал, где находится дом наме-
ченной жертвы и похитил 17-летнюю
девушку, потребовав затем выкуп в 50
тысяч долларов (всего-то 6-ая часть
наследства - подумаешь!) Всю схему
похищения преступник позаимство-
вал из телефильма «Самая длинная
ночь», где в тончайших деталях пока-

зывалось, как дочь флоридского мил-
лионера была похищена из спальни.

События развивались трагически.
Роковую роль в судьбе Л.Уитли с само-
го начала сыграла пресса. Преступник
предупредил родственников жертвы:
«...если сообщите в полицию, девушка
погибнет». Как ни старались держать
эти переговоры в тайне, вездесущие
репортеры до всего докопались. «Сног-
шибательная» новость загуляла по
страницам газет, зазвучала по радио.
Преступник затянул веревку на шее
жертвы. Л.Уитли  погибла.

Социологи подсчитали: дети Аме-
рики за 10 лет проводят в школе около
12 тысяч часов, а перед телевизором –
в полтора раза больше. Что же они уви-
дели? И это дотошно подсчитано: за

этот срок дети в возрасте от 5 до 15
лет увидели приблизительно 13400
человеческих убийств!

Размышляя об этом, я обратился к
истории журналистики и средств мас-
совой информации. И наткнулся на
неожиданности в, казалось бы, извест-
ном вопросе.

В свое время в Париже выходила
газета «Ла бон нувель» («Хорошая
новость»). Она преподносила своим
читателям только приятные  сообще-
ния, чтобы поддерживать у них хоро-
шее настроение. Однако, после выхода
18 номеров, газета разорилась: по-
видимому иссякли источники для
хороших новостей.

Парижане были не оригинальны. В
самом начале 70-х годов ХХ века неда-
леко от столицы Калифорнии Сакра-
менто некий Б.Бейли заявил об изда-
нии «Эквэриен таймс» - «первой в ми-
ре газеты, печатающей только хоро-
шие новости». Прожила она недолго –
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Другие времена,  
другие нравы
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надежными подписчиками оказались
лишь любители курьезов и журнали-
сты, обыгрывающие ее в своих фель-
етонах. 

В  то же время, когда было объявле-
но о начале выпуска журнала «Меж-
дународное обозрение словесной аг-
рессии», новинка не испытывала недо-
статка в подписчиках. Там были,
например, такие публикации: «Словес-
ные оскорбления в древней Ирлан-
дии» или «Ругательства, которые
выкрикиваются во время футбольных
и боксерских матчей».

Сенсация - главный механизм сбы-
та журналистской продукции. «Обес-
печить публикацию снимков начала
войны между США и Испанией» , - дал

приказ по редакции еще в 1898 году
основатель империи прессы в США Р.
Херст-старший. «Но война не нача-
лась», - удивились подчиненные. «Опу-
бликуем снимки, и она начнется», -
спокойно парировал босс. Война дей-
ствительно началась, так как положе-
ние было очень напряженным. Не-
обходимой искрой в груде сухого хво-
роста оказалась публикация сфабри-
кованных снимков.

Рубить сплеча, рубить по живому,
не задумываясь о боли жертвы, кото-
рая очередной раз воздается божеству
Сенсации. Чего стоят, например, нес-
колько месяцев смаковавшиеся под-
робности процесса над известным
спортсменом О.Джей Симпсоном или
разбирательства любовных похожде-
ний президента США!..

Польский психиатр Антони Ка-
мински говорит о странной болезни,
которой раньше болели редко, а сей-
час довольно часто болеют многие.
Этакий невроз без видимых причин.
Идет себе человек по жизни, идет, не
встречает особенных препятствий по
дороге, и все у него, кажется, ладится –
и вдруг невесть почему нападает на
него хандра, безволие и равнодушие.
Психиатр объясняет: по ровной дороге
идти намного утомительней, чем, ска-
жем, карабкаться по каменистым тро-
пам. 

Пример изящной, я бы сказал, рек-

ламы мне довелось видеть в одном из
технических журналов США. На облож-
ке журнала была изображена зебра, а
ниже подпись: «Скажите, пожалуй-
ста, это белые полосы на черном теле
зебры или черные полосы на белом
теле? Вы не знаете? Мы тоже не
знаем, но зато мы можем ответить
на любой вопрос, касающийся сварочно-
го производства».

Журнал был полностью посвящен
проблемам сварки, сварочного обору-
дования и производства сварочных
работ.

Многие признают, что цель журна-
листики - передавать читателям са-
мые свежие, самые новые и достовер-
ные факты. Причем, чем больше, тем
лучше. Однако умные люди говорят:
«Перед господином Фактом надо не
только уметь вовремя снять шляпу,
но и вовремя надеть ее».

К сожалению, многие факты, под-
кидываемые жизнью и преподноси-
мые читателям средствами массовой
информации, похожи на курицу с не-
ощипанными перьями. Поэтому чита-
телям совсем не вредно иногда занять-
ся самим ощипыванием перьев.  

Иосиф Якубов
(Лос Анжелес)



ÆÅÍÑÊÈÉ МИР  |  LADIES’ WORLD
................................................................................................................................................

Март ’ 2012  |  Tel.: 917.374.3679 |  Email: ladiesworld@gmail.com  

Служба знакомств

14

Всем знакомо старинное изрече-
ние, что браки заключаются на не-
бесах, но оформляются на земле.
Психологи считают, что основа ус-
пешного брака - психологическая
совместимость, ее не заменишь ни
материальным благополучием, ни
сексуальной гармонией.

Разница в возрасте супругов бы-
вает большая, малая, идеальная...
Или женщина старше мужчины, и
намного... Или наоборот...

Любви все возрасты покорны...
Любовь действительно не обращает
на разницу в возрасте - будь она хоть
большая, хоть малая, хоть огромная,
хоть и вовсе отсутствует, никакого
внимания. Взмах крыльев Купидона,
стрела в одно сердце, во второе — и
дело готово! А там люди пусть себе
головы ломают, размышляют, диску-
тируют, имеет ли любовь между муж-

чиной и женщиной с большой разни-
цей в возрасте право на существова-
ние.

Уместно будет, конечно же, заме-
тить, что любовь между сверстника-
ми или между мужчиной и женщиной
с приемлемой, «идеальной» с точки
зрения общества, разницей в возрас-
те, несёт в себе меньше саморазру-
шительных начал, чем неравная
любовь по возрасту супругов или
возлюбленных. 

Вполне понятно, что люди всегда
стремились вычислить идеальное
соотношение разницы в возрасте
супругов.

Сколько лет считается большой
разницей в возрасте супругов? По-
жалуй, большая разница в возрасте -
это где-то от 15 до 40 лет. Меньшие
сроки - 1-14 лет можно считать опти-
мальной, идеальной для отношений
между партнерами для любви и
брака.

Влияет ли разница в летах на
семейное счастье? Как сохранить
отношения, если кто-то из двоих
родиться чуточку запоздал? Брак и
разница в возрасте супругов – реаль-
ность в наше время.

Конечно, среднее арифметиче-
ское счастья вывести невозможно.
Легко ли поладить зрелости с мла-
достью? Скорее, не очень. Преградой
становится осуждение близких, они
такие браки редко одобряют. Да, раз-
ногласия случаются и между супруга-
ми, коль их взгляды на жизнь не сов-
падают.

Однако, как утверждают специа-
листы, есть люди, которые психоло-
гически живут не в своем времени. В
свои двадцать пять они степенны,

рассудительны, им нравятся тради-
ции прошлых лет. Для них, конечно
же, супруг или супруга 30+ вполне
гармоничны. И, наоборот, суще-
ствуют личности, которые в душе
намного моложе сверстников. Им
комфортнее связывать судьбу с чело-
веком младше. 

Муж может быть старше жены
лет на восемь, и она, и ее родственни-
ки спокойно отреагируют на этот
брак. Считается, что дамы теряют
привлекательность раньше мужчин
— и со временем разрыв в годах сгла-
дится. Даже если супруг старше жены
на 10 лет, возрастной разрыв между
ними может и не чувствоваться.

Распространено мнение, что зре-
лый партнер подпитывается энерги-
ей более «зеленого», молодеет
душой, живя в браке и разнице в воз-
расте с супругом. Юный -  обогащает-
ся жизненным опытом, находит себе
опору. Оба психологически тянутся
друг к другу, если их соединило глу-
бокое чувство.

Разрыв поколений на пользу паре
- если двое стремятся обмениваться
опытом и слышат друг друга.
Временной разрыв поспособствует
духовному росту обоих супругов. 

Избранник старше? Или намного
моложе? И в том и в другом случае у
женщины - свои бонусы. Зрелый муж
дает ощущение стабильности -
финансовой и эмоциональной. Моло-
дой партнер помогает не терять то-
нуса. И, наконец, супругам просто
хорошо вместе! И какая разница
сколько между ними лет? 

Мира Кагзанова

Разница в возрасте 
и семейное счастье

У добрых супругов – две души, но единая воля. 
Мигель Сервантес
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Творчество наших читателей

Вы - блеск, вы - шарм, вы – вдохновенье!

Любви источник, восхищенья!

В миру нет сил сильнее вас,

Как сил земного притяженья.

От ваших глаз струится свет,

Свет неуемной силы жизни,

Струится он миллионы лет

От женской сути и ее харизмы.

Природой право вам дано

Иметь в руках магическую карту:

Сердца мужчин у ваших ног

В волшебный день любого марта!

Да здравствует во все века

Очередных цивилизаций

Фемины нежная рука,

Ей наш восторг и шторм оваций! 

Виктор Калиниченко

Дорогим женщинам
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Путь к себе 

Давайте сразу раз-
беремся, что мы под-
разумеваем под опре-
делением "счастли-
вый человек". Все мы,
живые люди, посто-
янно испытываем са-
мые разные чувства.
Даже в течение одно-
го-единственного дня
мы можем ощутить
недовольство и удов-
летворение, отчаяние
и воодушевление, бес-
покойство и облегче-
ние, обиду и благодар-
ность. Одно чувство
сменяет другое, и эта
непрекращающаяся
череда чувств являет-
ся для человека нор-
мальной, поскольку
отображает непрерывное движение
энергий в жизненном пространстве.
Чувство, которое человек испытывает
чаще других, постепенно становится
основным в шкале его ощущений. Оно
становится частью человека, прису-
щей ему чертой, характером. 

К примеру, если человеку свой-
ственно бояться и вздрагивать от
страха из-за любой мелочи, он стано-
вится все более пугливым и насторо-
женным. Человек обидчивый, считаю-
щий, что с ним обходятся несправед-
ливо, будет иметь все больше причин
испытывать обиду. Человек, склон-
ный к грусти, всегда найдет, о чем
печалиться. А человек, привыкший
радоваться жизни, всегда найдет
повод для радости. С течением време-
ни базовое чувство становится фоном
жизни. Другие чувства по-прежнему
присутствуют, но со временем ощу-
щаются все слабее и не меняют основ-
ного фона. Так, человек в целом недо-
вольный, может ощутить прилив
радости, улыбнуться или рассмеяться,
но в общем сохраняет свое обычное
состояние недовольства. Так же и
человек в целом жизнерадостный
может разозлиться, огорчиться или
расплакаться, но затем неизменно
возвращается к своему привычному

настрою. Поэтому когда мы рассужда-
ем о том, как помочь себе стать более
счастливым, мы говорим не о том, как
научиться сиять от счастья 24 часа в
сутки или сохранять улыбку на лице,
невзирая на удары судьбы - это невоз-
можно, а главное, не нужно. 

Мы будем говорить о том, как сде-
лать ощущение счастья привычным
чувством, сопровождающим нас по
жизни, и как, несмотря разнообразные
переживания, сохранять в себе ра-
дость, любовь к жизни и благодар-
ность за то, что есть. В нашей жизни
действует принцип: что есть сейчас,
того завтра будет еще больше. Этот
принцип легко объяснить с точки зре-
ния энергий. Подобное притягивает к
себе подобное, поэтому энергия, в
которой человек пребывает наиболь-
шее количество времени, насыщается
еще большей энергией и увеличивает-
ся. Чувства - это тоже разновидность
энергии, и их объем с течением време-
ни растет. Возьмем простой пример.
Скажем, человек склонен постоянно
из-за чего-то переживать и волновать-
ся. Основным чувством в его жизни
является беспокойство. Переживая
сегодня из-за какого-либо происше-
ствия на другом конце света, вслуши-
ваясь в подробности чьей-то траге-

дии, человек формирует
чувство беспокойства у
себя и начинает волно-
ваться уже за себя и
своих близких. На завтра
беспокойства в душе ста-
нет чуть больше, через
некоторое время еще
больше, а через несколь-
ко лет ощущение беспо-
койства не будет поки-
дать человека ни на
минуту. И вовсе не отто-
го, что в мире участи-
лись чрезвычайные про-
исшествия. Просто бес-
покойство выросло до
таких объемов, что за-
полняет собой все про-
странство в душе челове-
ка, вытесняя все иные
чувства. И теперь кажет-

ся невозможным заставить его успо-
коиться и перестать волноваться, ведь
беспокойство стало основой его
чувств. 

То же касается и всех остальных
чувств. Раздражение из-за пустяков
приводит к общему недовольству
собой и жизнью, маленькие обиды
вырастают в глобальное ощущение
несправедливости жизни, чувство ви-
ны из-за одного проступка с годами
превращается в глубокое отчаяние и
безысходность. 

Точно так же приумножаются и по-
зитивные чувства. Например, человек,
привыкший ощущать себя везунчи-
ком, будет иметь все больше поводов
считать себя таковым. Ему всегда най-
дется место в переполненном зале, он
успеет на последний поезд, и нужный
человек будто нарочно встретится
ему на пути. Чувство радости, доволь-
ство жизнью, вера в себя - все эти
энергии тоже наращиваются с годами,
если только человек не растеряет их в
потоке других чувств и сумеет сохра-
нять для них главное место в своем
сердце. 

Отсюда становится очевидным,
что счастье, к которому стремятся
люди и рецепт которого стараются
отыскать, не может нахлынуть однаж-

Привычка быть
счастливым
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ды и остаться навсегда. Нахлынуть
может лишь волна острого яркого
ощущения, которое не длится долго.
Так уж устроена природа человека,
что ни одно самое яркое переживание,
будь оно со знаком плюс или со зна-
ком минус, не может длиться больше
нескольких мгновений. Зато регуляр-
но испытываемые волны позитивных
ощущений - прилив нежности, острое
чувство восторга, любви или благо-
дарности - складываются в общее чув-
ство довольства жизнью, формируют
позитивное восприятие мира и дают
устойчивое ощущение, что в целом все
хорошо. Ощущение счастья возрастает
в душе человека по тому же принципу:
если сегодня оно есть, завтра его
будет больше. 

Что же не дает нам чувствовать
себя счастливыми сегодня? Восточная
философия уделяет большое внима-
ние настоящему моменту, утверждая,
что значение имеет главным образом
то, что происходит с человеком здесь
и сейчас. Восточные люди в большин-
стве своем действительно склонны
ценить настоящее и умеют наслаж-
даться текущим моментом, несмотря
ни на что. 

Большинство людей, как и прежде,
живет в колоссальном напряжении,
под гнетом проблем, душевных и фи-
зических. Душу греет надежда, что
когда-нибудь все переменится, что
настанет день, когда можно будет,
наконец, расслабиться и зажить дру-
гой жизнью, спокойной и счастливой.
А сейчас надо еще постараться, подна-
тужиться, перетерпеть. При таком
подходе человек не учится ощущать
счастья текущего момента и, как след-
ствие, счастья как такового, ведь оно
складывается из таких вот мгновений.
Человек ждет чего-то большего, "нас-
тоящего", не понимая, что счастье -
это чувство, которое живет внутри
него и готово проявиться в любую
минуту. Но человек не дает себе такой
возможности. Он не считает нужным
поднять глаза и посмотреть на утрен-
нее небо, не видит наступившей
весны, не замечает заботы любимого
человека. Ему некогда обращать вни-
мание на подобные мелочи, ведь он

занят важными делами. А ощущение
счастья, между тем, все не приходит. В
итоге даже когда все дела сделаны
и все цели достигнуты, казалось бы,
живи да радуйся, радоваться все равно
не получается. Привычка жить трудно
и несчастливо не отпускает. А умения
радоваться жизни как не было, так и
нет. 

Поэтому, если вы намерены стать
счастливым человеком, жить с ра-
достью на сердце и получать удоволь-
ствие от жизни, начинайте делать это
прямо сейчас. Не ждите, когда насту-
пят подходящие условия. Помните:
сначала рождается чувство, потом
складываются обстоятельства. 

Особенно трудно человеку бывает
чувствовать себя счастливым, в то
время как рядом кто-то страдает. А
поскольку осчастливить других он не
в силах, то и сам все время остается ни
с чем. В момент удачи он едва успева-
ет порадоваться своему везению, как в
нем тут же возникает тревожная
мысль о том, кому сейчас совсем не
весело, и настроение сразу портится.
Так он сам пресекает любые попытки
радоваться и загоняет себя в тяжелые
чувства, то и дело находя какой-ни-
будь повод для переживаний. Между
тем человек несет ответственность
лишь за себя и вовсе не обязан спасать
всех вокруг. Вы можете с пониманием
относиться к проблеме другого чело-

века, давать советы или оказывать
помощь, когда это необходимо, но вы
не обязаны проживать его чувства
вместе с ним. Зная законы притяже-
ния энергии, вам должно быть понят-
но, что любое чувство увеличивается
многократно, как только получает
очередную порцию внимания. Если
вас привлекло чье-то горе, то, сопере-
живая, вы приумножаете горе. Его не
стало меньше, оттого что вы вовлек-
лись в это чувство. Включаясь в чье-то
раздражение, вы множите раздраже-
ние. От этого нет пользы никому.
Однако если вы излучаете спокой-
ствие и сохраняете доброжелатель-
ный настрой, вы автоматически помо-
гаете другим. Рядом с вами им стано-
вится хорошо и спокойно, даже если
вы не делаете ничего иного. Вы помо-
гаете себе и другим, когда вы радост-
ны, а не когда вы льете слезы за ком-
панию или трясетесь от страха заодно
со всеми. 

Итак, для того чтобы чувствовать
себя все более счастливым, необходи-
мо, во-первых, осознанно запускать в
себе ощущение радости жизни, ис-
пользуя те обстоятельства, которые
могут радовать вас уже сейчас. И во-
вторых, поддерживать в себе хорошее
настроение, бодрость духа и радость
жизни, неизменно напоминая себе о
том, что причины для счастья есть. 

Начиная день с простого упражне-
ния, вы зарядите себя энергией и спо-
койствием на весь день. 1) Стать пря-
мо, подняв голову, приподняв груд-
ную клетку, втянув живот, отведя
плечи назад, со сжатыми кулаками и с
руками по сторонам тела. 2) Медлен-
но подняться на пальцы ног, очень
медленно делая полное вдыхание.
3) Задержать дыхание на несколько
секунд, оставаясь в том же положении.
4) Медленно опуститься в первона-
чальное положение, в то же время
очень медленно выдыхая воздух через
ноздри. 5) Повторять это упражнение
несколько раз, варьируя его тем, что
подниматься по очереди то на правую,
то на левую ногу. 

Источник: 
Yoga journal 
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Прогулки по Нью-Йорку

Паровое судно, океан-
ский лайнер был наиболее
мощной метафорой начала
XX века. Морской, флотский
дизайн требовал подчине-
ния формы и внутреннего
пространства объекта, ис-
ключительно сообразуясь с
его функциональным наз-
начением. И это не случай-
ное совпадение, то, что зда-
ние Flatiron (Утюг) чрезвы-

чайно напоминает сделан-
ный из камня пароход.

Американский фото-
граф-модернист Альфред
Стиглиц, показавший на
своих снимках наиболее
известные образы здания
Флэтайрон, невесомо плы-
вущего над Мэдисон Сквер
парка, писал: "Здание как
будто двигалось на меня,
подобно носу огромного оке-
анского парохода. Это как
бы картина новой Америки в
процессе её создания".  С его
волнистой терракотовой
отделкой, Flatiron, и дей-
ствительно, как будто вып-
лывает из классического

прошлого в грядущую эпо-
ху, эпоху стального небо-
скрёба. Прекрасный образец
небоскрёба, смотрящего на-
зад в прошлое, но, одновре-
менно и предвосхищающего
будущее.

Flatiron Building ("Флэ-
тайрон билдинг") - небо-
скрёб в Манхэттене, распо-
ложенный на месте соеди-
нения Бродвея, Пятой аве-
ню и Ист 23 стрит. 

Первоначально постро-
енное, как штаб-квартира
строительной компании
Джорджа Фуллера, здание
только в течение короткого
срока называлось зданием
Фуллера. Довольно скоро,
благодаря своей характер-
ной форме, оно получило
прозвище "Утюг" (Flatiron).   

История возведения это-
го оригинального здания
берет начало в 1901-1902 гг.
Автор сего примечательно-
го строения - Дэниэл Берн-
хэм, максимально использо-
вал дельтовидный участок
для возведения небоскрё-
ба как свободностоящего
скульптурного объекта.
Чрезвычайно узкий угол
как будто сжимает прост-
ранство, заставляя зрителя
посмотреть вверх в поисках
потерявшегося объёма зда-
ния, усиливая для себя ощу-
щение его безграничной
высоты. Высота небоскреба
- 94 метра, на которых раз-
местился 21 этаж. 

Вообще же, идея тре-
угольных небоскребов, сто-
ящих на пересечении улиц,
уже была ранее реализова-
на в Филадельфии, и здание
также получило название
"Утюг"; а следом появились
канадский треугольный не-
боскреб в Торонто, анало-
гичное здание в Ливерпуле,
затем - в Коннектикуте. Мо-
жно уверенно сказать, что
"Утюг" как часть городского
пейзажа был в конце XIX
века довольно модным.

В то время это было од-
но из самых высоких зданий

в Нью-Йорке. Сегодня Flati-
ron Building один из симво-
лов «Большого яблока».

Шли годы, обстановка
(и, особенно - высота) в
городе менялась, и сегодня
высота Флэтайрон-билдинг,
уже никого не может уди-
вить, однако, здание по-
прежнему остается самой
примечательной частью го-
родского пейзажа.

Стены здания украшены
объемными венками, льви-
ными головами, всевозмож-
ными масками. На уровне 4-
го этажа венки переме-
жаются с изображениями
женских древнегреческих
масок. Нижние 4-5 этажей
служат основанием здания,
на котором установлена
классическая колонна. Вер-
хняя часть небоскреба укра-
шена довольно массивным
зубчатым карнизом.

Интересно, что знамени-
тый "Утюг" имеет и одну
довольно примечательную
особенность - образ здания
не одинаков и всякий раз
зависит от точки обзора, в
которой находится наблю-

датель. Так, задрав голову
вверх, можно увидеть некий
летящий в небе клин, а
вблизи здание кажется го-
ловокружительной стеной,

при этом его толщина пока-
жется не более колонны. Со
стороны Бродвея Утюг на-
поминает палаццо почти
нереальной высоты, а его
стена напоминает своим
заострением нос корабля.
Вообще же, здание это выг-
лядит удивительно дина-
мичным, насколько бы неу-
местно это ни звучало. 

Флэтайрон-билдинг за-
печатлён на множестве фо-
тографий, во многих фи-
льмах, с ним связано не-
мало интересных историй и
событий. Вскоре после за-
вершения его строитель-
ства в 1902 году, обнаружи-
лось, что рядом со зданием
часто возникают сильные
восходящие воздушные по-
токи, это явление породило
то, что потом назвали "23-
skidoo". И находились муж-
чины, которые буквально
"дежурили" рядом с "Утю-
гом" в ожидании момента,
когда воздушным потоком
задерёт кверху юбку у ка-
кой-нибудь из прогуливаю-
щихся поблизости от зда-
ния дам, и тогда взору "счас-
тливчика" откроются пре-
красные дамские лодыжки.
Вот такие были времена!

Нина Челпанова

Небоскрёб "Утюг" (Flatiron Building)
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* * *
Работаю в кафе быстрого питания.

Сегодня утром мужчина подошел к
кассе и сказал: «За мной стоит девуш-
ка, я ее не знаю. Но я хотел бы запла-
тить за ее кофе. Передайте ей «Хо-
рошего дня». 

Эта девушка сильно удивилась
сперва, …а затем сделала то же самое
для следующего за ней в очереди
человека. И так было 5 раз подряд!

* * *
Давно не было такой грозы, как

сегодня. На работе сказали, что кто-то
отирается около моей машины. Я бро-
сился на улицу. Все было по-прежне-
му, кроме люка в крыше: кто-то задви-
нул его поплотнее, чтобы машина не
пострадала в непогоду.

* * *
Мой папа по работе часто ездит в

командировки. Каждый раз, когда
уезжает, он прячет дома небольшой
конвертик для мамы. А она всегда его
находит: там может быть их совмест-
ная фотография, цитата или просто
записка с признанием в любви.

Они женаты 25 лет. Мои родители
и их неиссякаемая любовь и романти-
ка дают мне надежду.

* * *
Через три года после смерти

дедушки моя бабушка вышла замуж
второй раз. Ее новый супруг следит за
дедушкиной могилой, сажает свежие
цветы. Говорит: «Потому что я люблю
его - ведь он так долго дарил ей
счастье».

* * *
Никогда не считала себя даже сим-

патичной. Недавно мой жених забыл
рассоединиться после нашего теле-
фонного разговора. И я услышала, как
он рассказывает обо мне соседу по
комнате. Какая я сегодня красивая и
как ему вообще светло рядом со мной.
И как сильно он меня любит. Чего уж
тут - я заревела. Первый раз почув-
ствовала себя красивой. Я люблю тебя,
Кит.

* * *
В парке  я случайно подслушал по-

жилую пару, которая сидела на ска-
мейке. Мужчина посмотрел на женщи-
ну и сказал: «Белла, а ведь мы сделали
это. Мы постарели вместе».

Доброта спасет мир
Читая Интернет, наталкиваешься на разные высказывания и истории. Особенно в блогах

и комментариях, где люди из разных стран под вымышленными именами пишут о своих

ощущениях, об отношении к жизни, событиям, описывают всякие случаи.

Мы собрали там много трогательных историй, свидетельствующих о том, что мир 

не так уж жесток и груб, как, порой, нам видится. 

Почитайте и на душе станет светлее.

Дорогие мои, давайте делать друг другу маленькие приятности. От этого не только наши души,
но и весь мир станет светлее и добрее…



Старение и высота
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Открытия

Ученые провели исследование,
согласно которому скорость старения
человека зависит от этажа, на кото-
ром он живет. 

По словам ученых из американско-
го Института стандартов и техноло-
гий (NIST), чем выше над уровнем
моря живет человек, тем быстрее для
него течет время. Для своей гипотезы
они воспользовались сверхточными
атомными часами, которые (теорети-
чески) за 3,7 миллиарда лет могут
"сбиться" максимум на одну секунду. 

Ученые воспользовались двумя
парами таких часов, одни из которых
были установлены на 30 сантиметров
выше, чем другие. Оказалось, что
время на верхних часах идет на
несколько миллиардных долей секун-
ды быстрее, чем на нижних. По словам
исследователей, все дело в гравита-
ции: чем ближе к поверхности земли
находится тот или иной объект, тем
медленнее для него течет время. 

Таким образом, удалось доказать
знаменитый "Парадокс близнецов"
Эйнштейна. Великий ученый предпо-
ложил, что если одного человека
отправить в космический полет, а его
"идеального близнеца" (то есть точ-
ную копию) оставить на Земле, то
"космонавт" за время путешествия
состарится меньше, чем его брат. В
космосе атомные часы шли медлен-
нее, чем на Земле. 

Так что если хотите подольше
оставаться молодыми, лучше пере-
езжайте жить на нижние ярусы зда-
ния или вовсе переселяйтесь в одно-
этажные коттеджи, советуют исследо-
ватели. Впрочем, разница в скорости
старения едва ли будет заметна нево-
оруженным глазом. Так, люди, подни-
маясь на один фут (30 см) вверх, будут
стареть на 90 миллиардных секунды
быстрее, чем их соседи снизу.

Компания Johnson & Johnson сов-
местно с Университетом Квинс-ленда
собирается в ближайший год разрабо-
тать новые препараты против хрони-
ческой боли, используя компоненты
из паучьего яда.

«Известно, что в паучьем яде со-
держатся пептиды, снижающие или
полностью блокирующие боль», - рас-
сказывает профессор Ричард Льюис. 

В рабочую группу, которая займет-
ся созданием препаратов, вошли Пол
Эйлевуд и Гленн Кинг - два специали-
ста, изучавшие паучьи токсины в
течение более десяти лет.

Хроническая боль развивается,
когда нервная система продолжает
испускать сигналы даже при отсут-
ствии причины боли. Во всем мире от
хронической боли страдают 1,5 мил-
лиарда человек. Только США ежегод-
но теряют около 560 миллиардов дол-
ларов из-за издержек на здравоохра-
нение и снижения работоспособности
людей с хронической болью. 

Обнаружено 
бессмертное 
существо 

Паучий яд от 
хронической
боли

Недавно учеными было обнаруже-
но первое бессмертное существо на-
шей планеты. Этим существом яв-
ляется медуза Turritopsis nutricula.
Медуза способна на всем протяжении
своей жизни постоянно себя омола-
живать.

Медуза Turritopsis nutricula имеет
размер 5 мм, и обитает в тропических
водах. В отличие от своих сородичей,
этот вид медузы не умирает сразу
после размножения, а регенерирует,
омолаживая себя. Этот процесс назы-
вается трансдифференциация. Имен-
но благодаря этому процессу медуза и
живет вечно.

Кстати, трансдифференциация —
это способность специализированных
клеток «возвращаться» на стадию
стволовой клетки с последующей спе-
циализацией в клетку другого типа.
Медуза проделывает этот цикл беско-
нечно, что делает ее бессмертной.

Медуза Turritopsis nutricula на сего-
дняшний день является единствен-
ным представителем фауны, который
способен себя омолаживать. 

Генетики и морские биологи взя-
лись тщательно изучать процесс пре-
вращения клеток у медузы, с готов-
ностью в будущем помочь человеку
пусть не обрести бессмертие, а хотя
бы дать возможность прожить более
длительный период жизни.
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Домашний лечебник 

Аллергия на пыль, 
в том числе на книжную

1. Золототысячник - 5 столовых ло-
жек; зверобой - 4 столовых ложки; оду-
ванчик, корень - 3 столовых ложки;
хвощ полевой - 2 столовых ложки; ку-
курузные рыльца  -  1 столовая ложка;
ромашка аптечная - 1 столовая  ложка;
шиповник,  плоды толченые - 2 столо-
вых ложки.

Шиповник и корни одуванчика рас-
толочь в ступе  или  провернуть  через
мясорубку. Весь сбор хорошо смешать.
Одну столовую ложку сбора на 1 1/4
стакана воды, можно сделать сразу на
2-3 дня. В эмалированной кастрюле
залить этот сбор холодной водой  вече-
ром и дать настоять ночь. Утром поста-
вить на огонь, довести до кипения  (не
кипятить). Укутать на 4 часа, проце-
дить. Принимать 1 стакан в течение
дняв 3 приема до еды (т.е. по 1/3 стака-
на на прием). Хранить в холодильнике.

Аллергия начнет выходить. Вначале
будут затвердения в носу, потом на
подбородке, на руках, ниже  до ног с
сильным зудом. Смазывать анестези-
рующей жидкостью "меновазин". Через
месяц начнется выздоровление.

Лечиться 6 месяцев. Спиртного не
принимать. Этот сбор хорош и для
детей, когда у них аллергия как бы ухо-
дит внутрь и дети становятся перевоз-
бужденными. Эта аллергия бывает и от
нарушения обмена веществ из-за
неправильного питания.

2. Крапива глухая (яснотка), цветы.
1 столовую ложку цветов сухих или све-
жих на стакан кипятка. Настоять, уку-
тать на 30 минут, процедить. При-
нимать по 1/2 стакана 4 - 5 раз в день
или по одному стакану 3 раза в день, в
теплом виде.

Применяется при аллергической
сыпи, крапивнице, фурункулезе,  экзе-
ме, сыпях, золотухе, как хорошее крово-
очистительное средство.

3. Сельдерей пахучий. Отжать сок
из свежего корня. Принимать  по 1/2
чайные ложки три раза в день за 30
минут до еды. Иногда можно прини-
мать настой - 2 столовых ложки из-
мельченных корней настаивают 2 часа
в стакане холодной воды, процежи-
вают. Принимать по 1/3 стакана три
раза в день до еды.

Сельдерей (сок и настой) приме-
няется при заболеваниях почек, пода-
гре, аллергической крапивнице, дерма-
титах, как мочегонное, легкое слаби-
тельное.

В. И. Благов
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Разбитое 
сердце  болит 

по-настоящему

Мы говорим о душевной боли, даже
не подозревая, насколько буквальна
эта метафора. Анализируя психологи-
ческую реакцию отвергнутого челове-
ка, учёные пришли к выводу, что боль
разбитого сердца вполне можно упо-
добить обычной физической боли: и
та, и другая располагаются едва ли не
в одном и том же отделе мозга. 

Интерес к психологическому эф-
фекту отверженности вполне объ-
ясним: отказ социума или другого че-
ловека - сильнейший травматический
опыт, о котором люди могут вспоми-
нать едва ли не всю жизнь. Иссле-
дователи проанализировали состоя-
ние мозга при «разбитом сердце» и
при физической боли и обнаружили
удивительные совпадения в картине
работающего мозга, который имел
дело с неприятными ощущениями. 

Физическую боль можно разделить
на две составляющие: сенсорное вос-
приятие (собственно боль) и эмоцио-
нальную окраску, когда мозг решает,
насколько неприятны эти ощущения.
Именно эмоциональный компонент и
обнаруживает сходство с болью ду-
шевной. Чувства, которые мы испыты-
ваем, порезавшись ножом, и эмоции
«разбитого сердца» генерируются од-
ними зонами мозга. Более того, если
отказ был чрезмерно огорчительным
(к примеру, вам отказала любовь всей
вашей жизни), то мозг может подклю-
чить даже те участки, которые отве-
чают за сенсорное восприятие боли. 

В статье, опубликованной в журна-
ле Current Directions in Psychological
Science, Наоми Эйзенбергер из Кали-
форнийского университета в Лос-Ан-
желесе (США) описывает любопытные
следствия из этого совпадения боли

душевной и боли физической. Скажем,
человек, излишне чувствительный к
физической боли, примерно так же
паршиво будет чувствовать себя при
социальных неудачах, станет пережи-
вать по поводу любого, самого нез-
начительного отказа. И наоборот -
можно сказать, что эпитеты «чёрст-
вый» и «нечувствительный» относят-
ся не только к душевному складу, но и
к способности, например, спокойно
переносить визиты к стоматологу. 

Более того, выяснилось, что аналь-
гетики могут ослаблять не только
физическую, но и душевную боль.
Проводился игровой эксперимент, в
котором человек должен был всту-
пить во взаимодействие с другими
виртуальными игроками. Если ему
отказывали в сотрудничестве, это соз-
давало определённый психологиче-
ский дискомфорт. Но если игроку
перед этим давали анальгетик
TYLENOL, он переживал куда меньше.

Значит ли это, что, к примеру,
перед собеседованием о приёме на
работу нужно принимать обезболи-
вающее? Возможно. Но исследователи
подчёркивают, что душевная боль
имеет вполне понятный плюс: мы
учимся на своих ошибках и впослед-
ствии стараемся не делать ошибок в
социализации. То есть у разбитого
сердца есть адаптивная функция: как
сказал известный философ, то, что не
убивает, делает нас сильнее. Заглушая
сердечные страдания, которыми нас
обеспечивают окружающие, мы рис-
куем остаться в полном одиночестве,
так и не научившись находить с людь-
ми общий язык. 

Люси Хайд
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У русскоязычных израильтян «сов-
кового» разлива давно в ходу хохма
третьей свежести: «Евреи всех нацио-
нальностей, соединяйтесь!»

Как-то я наткнулся на прелюбо-
пытный документ под названием
«Карта генетических расстояний»,
составленный молодым профессором
антропогенетики Тель-Авивского уни-
верситета Григорием Лифшицем. Так
сказать, наглядное пособие по «ев-
реям разных национальностей», отра-
жающее схожесть и различие генов у
иудейских особей, живущих в разных
уголках земного шара. 

Григорий Лифшиц – не единствен-
ный исследователь еврейской наслед-
ственности. Свои работы в области
генетического разнообразия челове-
ческой популяции тель-авивец нес-
колько лет вел сов-
местно с американски-
ми коллегами. В Па-
риже аналогичными
проблемами занимает-
ся профессор Лакот,
неопровержимо дока-
завший общее проис-
хождение различных
еврейских групп. Сло-
вом, «еврейский» ген,
еврейская «избранность» – не на ми-
фологическом библейском, а на строго
биологическом уровне – интересуют
многих. 

Мне тоже захотелось хоть немного
разобраться в этой интригующей те-
ме. Тем более, что за консультацией
далеко отправляться не пришлось –
ни в Тель-Авив, ни в Гарвард, ни в Па-
риж. В Нацерет-Илите, где я живу
последние десять лет, у меня есть друг
– 83-летний профессор генетики Лев
Николаевич Фонталин. Он – почетный
член Российской академии естествен-
ных наук, ему посвящена объемная
статья в Большой еврейской энцикло-
педии.

Выслушав мой вопрос,
Лев Николаевич улыб-
нулся: 

– Вообще-то, если ев-
реи и избранный кем-то
народ, то уж генетиками
– точно. Еврейские гены –
неисчерпаемый материал
для антропологических и
генетических исследова-
ний. Это не случайно:
древнейший на земле эт-
нос, который распался на
многочисленные тысяче-
летиями изолированные
друг от друга группы
(«ашкеназы», сефарды,
эфиопские, кавказские, ма-
рокканские, йеменские, бухарские и про-
чие евреи), имеющие между собой, каза-

лось бы, мало общего, на
самом деле поразитель-
но близки генетически. 

Евреи – великолепная
модель для изучения мно-
гих процессов, которые
происходят в человече-
ской популяции. 

Академик Фонталин
прекрасно осведомлен о
работах парижского про-

фессора Лакота. 
– Он много лет изучает Y-хромосо-

мы – половые хромосомы, характер-
ные только для мужчин. Сравнивая
эту хромосому у евреев и неевреев
одного района планеты с хромосомами
еврев и нееврев, живущих в других
регионах, профессор Лакот обнаружил
интересный феномен: у евреев в раз-
ных концах мира генетический состав
Y-хромосомы очень сходен, но суще-
ственно отличается от других групп
населения. 

На этом основании Лакот сделал
поразительный вывод: Y-хромосома
евреев сохранила в себе следы древней
проеврейской популяции. И поскольку

она унаследована по мужской линии,
то, в сущности, именно эти гены и
были определяющими у наших далеких
предков – Авраама-авину, а, может, и у
самого Адама. 

Генетики полушутя утверждают,
что, в принципе, из Y-хромосомы любо-
го нынешнего мужчины-еврея (даже
«половинки» или «четвертинки»)
можно клонировать Моше-рабейну
или Иуду Маккавея. 

Хочу обратить особое внимание на
тот факт, что генетические особен-
ности, присущие евреям, передаются
именно через мужскую хромосому, а не
через материнскую наследствен-
ность, как принято считать по Га-
лахе. Так что догма религиозных на-
четчиков, определяющих еврейство по
матери, явно устарела в свете совре-
менной науки. 

При этом, разумеется, нельзя пони-
мать всё сказанное буквально. Не суще-
ствует генов, которые бы определяли
национальность. Имеются лишь «на-
циональные» различия в частоте
появления тех или иных генов. 

Тут самое время вновь вспомнить
о «Карте генетических расстояний»
профессора Лифшица. На ней тре-

Спасибо гоям!
Существуют ли 

«еврейские гены»?Борис Эскин

«

»

Генетические осо-
бенности, присущие
евреям, передаются
именно через мужс-
кую хромосому, а не
через материнскую
наследственность...

Академик Лев Фонталинн
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угольниками обозначены еврейские эт-
нические группы, кружками – нееврей-
ские. Бросается в глаза интересный
факт: арабские народы генетически
находятся чрезвычайно далеко друг от
друга и вообще стоят особняком от
всех других народов. Например, весьма
несхожие между собой генетически
немцы и грузины в 2,5 раза ближе друг
к другу, чем, скажем, арабы Йемена и
Марокко. 

А вот генетическое расстояние
евреев из тех же Йемена и Марокко в
3,5 раза меньше, чем у арабов этих
стран. Карта убедительнейшим обра-
зом демонстрирует, насколько близки
друг к другу евреи самых разных точек
планеты, даже если внешне они выгля-
дят совершенно непохожими друг на
друга. От ливийских евреев до россий-
ских – буквально рукой подать: в 5 раз
ближе, чем от ливийцев до россиян.
Генетически евреи Марокко и Болгарии
в 9 раз ближе друг другу, чем мароккан-
цы и болгары.

Поразительно, но тысячелетия рас-
сеяния и ассимиляции не смогли ис-
требить в иудейском племени гены
праотцев. Мы остались единым наро-
дом, хоть и превратились в «евреев
разных национальностей»! Наше воз-
вращение на Землю обетованную есть
не просто воля Вс-вышнего, но и зов
иудейских хромосом. Великий сионист

Теодор Герцль, конечно, не мог знать
этого. Но пророки на то и пророки,
чтобы предугадывать и предчувство-
вать.

Последние исследования израиль-
ских генетиков под-
твердили правоту ле-
генды о Симе и Хаме,
имевших, согласного
Ветхому завету, обще-
го отца. Иронические
высказывания изра-
ильтян о палестинцах
как о «заклятых двою-
родных братьях» ока-
зались научной реальностью: по со-
общению журнала Национальной ака-
демии наук Израиля, ученые Тель-
Авивского университета выявили
сходство в строении Y-хромосом евре-
ев и арабов-палестинцев. Кроме того,
«родственными» оказались гены си-
рийцев и евреев-ашкеназов, прожи-
вающих в странах Европы. 

Это еще раз доказывает, что наши
предки пришли в Европу из ближне-
восточного региона. При этом если
евреи – «двоюродные братья» арабов,
то многие арабы между собой не толь-
ко не «родные», но даже и не «трою-
родные»! И объединяет их вовсе не
генетическое сходство, а религия. 

Кровное же родство «евреев всех
национальностей» в первую очередь,

биологическое, и лишь во вторую –
религиозное. Как бы с этим не спори-
ли ортодоксы иудаизма. 

Другой вопрос – «ген еврейской
гениальности», о существовании кото-
рого сегодня утверждают многие уче-
ные. Академик Фонталин показaл мне
статью, в которой группа сотрудников
Университета Юты выступила с сенса-
ционным заявлением о том, что опре-
деленная этническая группа людей
вполне «может быть более умной, чем
другие».

С точки зрения бытового восприя-
тия, ничего неожиданного тут нет. Но
гитлеровские проповедники превос-
ходства «арийской расы» переверну-
лись бы в гробу, узнав, что речь идет
именно о евреях. 

Такие рассуждения для нас, евреев,
не новость. Но раньше мы относили их
к разряду «кухонной философии».
Теперь же об этом заговорили ученые-
генетики, причем – гои! 

Впрочем, мой собеседник, один из
крупнейших российских генетиков,
всё-таки остерегается все списывать
только на хромосомное влияние:

– Нужны еще социальные условия.
Возможно, «ген еврейской гениально-
сти» и в самом деле существует – в

том смысле, что суще-
ствует наборы генов,
определяющих интел-
лектуальные способно-
сти, и у евреев этот на-
бор встречается чаще,
чем у представителей
других этнических групп.
Однако для активного их
частотного проявления

всё равно нужна определенная среда –
тот самый «физиологический рас-
твор» интеллекта, который дает воз-
можность выжить и заработать
«еврейской гениальности». Эйнштейн
всё-таки родился в Германии, а учился
в Швейцарии, а не в Марокко или в
Эфиопии… 

А в завершении Лев Николаевич
весело подытоживает:

– В конечном итоге, в высоких
умственных способностях евреев вино-
ваты гои, создававшие евреям невыно-
симые условия и заставлявшие наших
предков становиться изворотливее,
изобретательнее, умнее. Так что, спа-
сибо гоям и за Эйнштейна, и за Карла
Маркса, и за Гейне!

«

»

...Тысячелетия
рассеяния и асси-
миляции не смог-
ли истребить в
иудейском племе-
ни гены праотцев
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Подробности на вебсайте: www.rubinhaim.org , телефон для справок  212 -920-9716 Артур.

На протяжении многих лет я знаю этого одержимого
благородной идеей молодого человека - Артура Бабаджа-
нова, его супругу Марину, двух детишек и его мать - Эстер.
В 2003 году ушел из жизни его отец Рубен Бабаджанов. Ему
было всего 56 лет. 

И тогда молодой бизнесмен Артур поклялся, что в па-
мять об отце возведет синагогу и назовет его именем. Кро-
ме того, он намеревался открыть детский сад для детей,
которых воспитывают родители-одиночки – и женщины, и
мужчины. 

Детские сады, которые Артур откроет в честь трагиче-
ски погибшей племянницы отца Анжелы Назгиновой,
будут бесплатными и примут пятьдесят детей. 

Не так просто было получить разрешение в Department
of Building! Пришлось преодолеть множество препятствий.
Дело дошло до Высшего суда справедливости. И совсем не-

давно были получены все бумаги, разрешающие строи-
тельные работы по возведению здания. 

Помимо синагоги, которая рассчитана на 300 прихожан,
в здании будут функционировать игровые комнаты для
детей, оснащенные камерами, так что родители смогут по
интернету увидеть своих детей. По средам и четвергам
будут проводиться шахматные и шашечные турниры, а
также игры в настольный теннис для подростков. Спе-
циальный повар бесплатно будет готовить еду. 

К сведению общины – все программы, проводимые в
здании, бесплатные. 

Для тех, кто хотел бы увековечить имена своих близ-
ких, будет предложено сделать надпись на стекле водопа-
да, находящегося на одном из этажей. 

В середине апреля (дата будет уточняться), сразу после
наших праздников, состоится благотворительный вечер. 

Рена Елизарова

Мечта, 
воплощенная
в жизнь
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«Ничего так не отвле-
кает от экономического
кризиса как вручение золо-
тых статуэток звездам
Голливуда», - этой шуткой
популярного американ-
ского комедийного актера
Билли Кристала откры-
лась 84-я церемония вру-
чения самой престижной
американской кинопре-
мии "Оскар". 

Невзирая на поваль-
ное увлечение новым ки-
ноязыком, спецэффекта-
ми, компьютерной графи-
кой, форматами 3D и уже
4D, несомненным победи-
телем стал, впрочем, как и
предсказывали многие
кинокритики, почти не-
мой черно-белый фильм
"Артист" (The Artist) Мишеля Хаза-
навичуса.

Картина уже завоевала 75 трофеев,
включая награду Каннского кинофе-
стиваля, три американских кинопре-
мии "Золотой глобус", призы Гильдии
режиссеров Америки, Американского
института кино, Британской академии
кинематографического и телевизион-
ного искусства, Международного фес-
тиваля в испанском Сан-Себастьяне.
Накануне фильм получил 6 наград
главной французской премии «Сезар»,
включая призы за лучший фильм года,
лучшую женскую роль и режиссуру. 

Голливуд онемел от успеха  “Ар-
тиста”. Романтическая комедия  44-
летнего французского режиссера Ми-
шеля Хазанавичуса получила Оскара
как “Лучший фильм” и завоевала ещё
4 золотых статуэтки – за “Лучшую
оригинальную музыку”, за “Лучшие
костюмы”, за “Лучшую режиссёрскую
работу”. А Жан Дюжарден, сыгравший
главного героя, был признан “Лучшим
исполнителем мужской роли”, оставив
позади Джорджа Клуни и Брэда Питта.
Приза удостоился также снявшийся в
картине пес Угги - первая оскаронос-
ная собака, поднявшаяся за призом на
сцену театра Kodak.

“Я получил “Оскар”… и начисто за-
был свою речь… Я – самый счастливый
режиссер сейчас в мире, спасибо за
это.” – сказал Хазанавичус, обращаясь
к залу и жюри. 

Для Жана Дюжардена, сыгравшего
главного героя, - это был его первый
“Оскар”: “Спасибо, я люблю вашу стра-

ну! И если бы Джордж Валентайн
(герой картины) мог говорить, он бы
сказал: О, потрясающая победа! Боль-
шое спасибо! Я вас люблю!”

Фильм о Голливуде 1927 года.
Немое кино уходит в прошлое, уступая
место звуку. Но не все готовы прими-
риться с революцией в киноинду-
стрии. Знаменитый актер Джордж
Валентайн и слышать не хочет о мик-

рофонах на съемочной площадке. Сла-
ва артиста начинает меркнуть. Тем
временем тайно влюбленная в Вален-
тайна танцовщица Пеппи Миллер
стремительно набирает популяр-
ность, вовсю используя природный
шарм и блестящие голосовые данные.
И только любовь поможет герою вче-
рашних дней и звезде нового поколе-
ния обрести счастье.

Смелый и безупречный гимн Зо-
лотому веку Голливуда. Объяснение в
любви зрительскому кино - безудерж-
но веселое, трогательное и нежное
одновременно.

Это первое немое кино,
получившее высочайшую
награду Киноакадемии за
83 года.

И если уж вспоминать
черно-белую эпоху Голли-
вуда, то первая церемония
вручения наград состоя-
лась в 1929 году, обошлась
в 5 долларов и длилась 15
минут.

Еще одним героем 84-й
церемонии стал фильм ле-
гендарного Мартина Ско-
рсезе о старом французс-
ком кино “Хьюго (Храни-
тель времени) 3D”. Фильм
также получил 5 Оскаров, в
том числе за визуальные
эффекты, звуковой монтаж
и операторскую работу.

“Лучшей исполнитель-
ницей женской роли” была признана
Мэрил Стрип, сыгравшая Маргарет
Тэтчер в “Железной леди”. Это её
третья золотая статуэтка. Актриса
играет Мэгги, как находящуюся на
вершине власти, так и в дни ее заката
с почти ужасающей достоверностью.

82-летний Кристофер Пламмер
завоевал награду Киноакадемии как
лучший актёр второго плана за роль в
фильме “Начинающие”. “Ты старше
меня всего лишь на 2 года, – сказал
ветеран американского кинематогра-
фа, обращаясь к золотой статуэтке. –
Дорогая, где же ты была всю мою
жизнь?” 

Академия, как обычно, присудила
награды в 25 категориях. 

Самыми первыми были названы
обладатели почетной категории пре-
мии "Оскар". Это заслуженный амери-
канский актер Джеймс Эрл Джонс,
"крестный отец" искусства грима Дик
Смит и знаменитая телеведущая Опра
Уинфри.

А, вообще, настоящая магия была
на сцене во время выступления акро-
батов из "Цирк дю Солей" 

Неповторимая, великолепная Мэ-
рил Стрип, грандиозный "Актер",
обворожительная "Полночь в Париже"
- и смена режиссерского имиджа Ско-
рсезе в "Хьюго"!  

Всем браво и спасибо за неиссякае-
мую новизну.

Материал подготовила 
Оксана Михайлова

Праздничная ночь Голливуда

Создатели фильма "Артист" и пес Угги

Кадр из фильма 
«Артист»



Всемирную известность театр по-
лучил после того, как он был назван
местом ежегодного проведения пре-
мии «Оскар». Кроме этого престиж-
нейшего события в театре проходят
множество мероприятий и концертов,
в том числе шоу American Idol.

Театр «Кодак» - достопримеча-
тельность, расположенная на бульва-
ре, рядом со знаменитой Аллей славы

в исторической части Голливуда. Те-
атр входит в состав торгово-развлека-
тельного комплекса Hollywood and
Highland Center. Помимо самого театра
«Кодак» в комплексе находятся более
60 магазинов, 9 ресторанов, 2 попу-
лярных ночных клуба и 6 кинозалов
китайского театра Граумана.

Театр открылся 9 ноября 2001 го-
да, строительство спонсировала аме-
риканская компания "Eastman Kodak",
вложившая в проект $75 млн. для
того, чтобы он получил ее имя. Се-
годня «Оскар» собирает 3500 зрите-
лей в амфитеатре и 37 млн. у экранов
только в Америке. Мировая трансля-
ция стала возможна благодаря ультра-
современному оснащению самого те-
атра. Его сцена является одной из
самых крупных в Соединенных Шта-
тах. Театр построен по проекту все-
мирно известной группы Rockwell.
При этом указывается, что Голливуд и
«Eastman Kodak» десятилетиями свя-
зывают теплые, рабочие отношения и
именно это определило выбор имени
для театра.

Американская академия кино-
искусства арендует театр за неделю
до проведения церемонии, а в осталь-
ное время там проходят различные
концерты, шоу и вручения прочих
наград. Иногда помещение театра
арендуют для проведения свадеб.
Театр «Кодак» проводит ежедневные
тридцатиминутные экскурсии.

Внутри все наполнено светом и
выглядит по-голливудски - нарядно и
немного искусственно. Великолепны
залы театра, где преобладают бордо-
вые, пурпурные и красные цвета и где
находится 26 изображений «Оскара». 

В центре пятиуровневого фойе
шикарная парадная лестница с балю-
страдами из вишневого дерева, она
спиралью устремляется вверх. Фойе
увенчано овальным серебристым ку-
полом. Стены украшены изображе-
ниями знаменитостей - победителей
премии «Оскар».  Здесь и Грэйс Келли,
и Джек Николсон, Марлон Брандо,

Джулия Робертс и другие. Все изобра-
жены в свой звездный час со стату-
эткой в руках.

Известная всему миру красная до-
рожка привлекает внимание сотни
тысяч телезрителей. 

По красной дорожке шествуют
кинозвезды в нарядах от известных
кутюрье мира, позируя перед много-
численными объективами теле- и
фотокамер. Настоящий парад моды. И

еще долго журналисты будут обсуж-
дать, кто во что был одет и кто кого
сопровождал на этой церемонии, кто
получил награду, а у кого все еще впе-
реди. В толпе поклонников можно раз-
глядеть не менее популярных папа-
рацци и журналистов. По окончании
церемонии, когда утихают страсти и
уезжает последний лимузин, убира-
ются красные дорожки, но не надолго,
до следующей церемонии, которая
состоится в следующем году здесь  же,
в жемчужине Голливуда - театре
«Кодак».

Материал подготовил 
Е. Блават
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Театр "Кодак"
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Темная сцена освещена лишь скуд-
ным светом фонаря, похожего на те,
что с трудом пронизывают мглу на
мрачных улицах Лондона. За неболь-
шим столом едва различима фигура
немолодого мужчины. Разыгрывается
сцена убийства из романа Чарлза Дик-
кенса «Приключения Оливера Твис-
та».  В главной роли - мистера Сайкса -
сам знаменитый автор романа. Играет
так, что зрители до последней минуты
верят: на их глазах совершается жес-
токое преступление. Этой сценой мис-
тер Диккенс закончил свое последнее
публичное выступление. Его голова
словно стянута железным обручем из-
за высокого кровяного давления,
пульс стучит в висках так, что теряет-
ся ощущение реальности. Лечащий
доктор предупреждал мистера Дик-
кенса, что он может умереть прямо на
глазах у своей аудитории. 

Но тут, словно очнувшись от гип-
ноза, публика разразилась криками и
аплодисментами. Люди кричали и
аплодировали до тех пор, пока писа-
тель не заплакал… 

Чарлз - старший из оставшихся в
живых детей Джона и Элизабет Дик-
кенс, родился близ Портсмута 7 фев-
раля 1812 года. Его отец был служа-
щим Военно-морского казначейства,
при этом был не чужд искусству. Мать
же отличалась живостью и остроуми-
ем. В семье поощряли исполнение ко-
мических куплетов и участие в люби-
тельских домашних спектаклях. Ро-
дители водили мальчика и в театры. 

Чарлз отличался повышенной чув-
ствительностью и переживал глубоко
и болезненно по любому поводу. У не-
го была феноменальная память, в том
числе на звуки, формы, краски и запа-
хи. Всю жизнь память будет источни-
ком его страданий. 

Учеба в школе и безмятежное дет-
ство закончились в 10 лет. В 1822 году
отца перевели в Лондон, в Адмирал-

тейство. В столице финансовое поло-
жение Джона и Элизабет стало отча-
янным. Чарлз пошел работать. Весь
перепачканный, он наклеивает ярлы-
ки на бутылки с ваксой. Но самое уни-
зительное - зеваки за окном, которые,
корчась в ужимках, наблюдают за его
занятием. 

Вскоре после его трудоустройства
отца посадили в долговую тюрьму, и
мать с детьми тоже отправилась в
тюрьму. Однажды, прийдя к отцу,
Чарльз услышал от него: «Если мужчи-
на получает в год 20 фунтов и тра-
тит из них 19, то у него есть шанс
остаться счастливым. Потратив же
неправедным образом последний фунт,
он способен исковеркать себе жизнь». 

Вскоре отец получил наследство, и
семья воссоединилась на свободе. Но
Элизабет вновь отправила сына на
работу. Диккенс никогда не простит
ей этого. Отец же разрешил ему вновь
пойти в школу, после которой Чарлз
устроился клерком в юридическую
контору. 

Не информировать, а развлекать
Диккенс занялся журналистикой и

поступил в одно из первых политиче-
ских изданий Mirror of Parliament. Он
действительно был прирожденным
репортером. Тогда же Чарлз сочинил
первые рассказы и скетчи, где превра-
щал жизнь хорошо ему знакомых оби-
тателей лондонского дна в сатириче-
ские зарисовки. В 1836 году вышел
первый сборник его рассказов и 24-
летний автор получил лестное пред-
ложение от издательского дома «Чеп-
мэн и Холл» предоставлять им ежеме-
сячные серии рассказов с продолже-
нием. С тех пор Чарлз всегда будет
писать для подобных изданий. 

Диккенс создал мир, вроде бы зна-
комый каждому англичанину, но фее-
рическим образом его приукрасил,
заставив публику хохотать от души. А
Диккенс понял: публику нужно не
информировать, а развлекать, застав-
ляя попеременно то плакать, то сме-
яться.

Первая влюбленность принесла
Чарльзу унижение, сравнимое лишь с
тем, когда прохожие наблюдали за
ним во время работы на фабрике.
Теперь Диккенс станет держать ин-
тимные переживания глубоко в себе. 

Кэтрин Хогарт, красивая черново-
лосая, с яркими голубыми глазами,
была дочерью приятеля Диккенса,
журналиста Джорджа Хогарта, друга
сэра Вальтера Скотта. Кэтрин с Чарл-
зом поженились весной 1836 года. 

Мягкость и добросердечие жены
служили надежной опорой в посто-
янной и неутомимой борьбе с жизнью.
Дома писатель требовал железного
распорядка. Чарлз был домашним
тираном, а жена должна была оста-
ваться жизнерадостной и здоровой,
несмотря на многочисленные бере-
менности. 

Во время своего первого шестиме-
сячного американского турне в 1842

Он был главным героем в литературном мире Англии эпохи королевы
Виктории, стал первым мастером пера, который жил на деньги, зара-
ботанные писательским трудом. А еще он оказался первой английской
знаменитостью, которую боготворили восторженные поклонники. И
в то же время Диккенс всегда вел двойную жизнь - публичного челове-
ка и человека, одержимого мучительными комплексами и страстями.

Гений
английской словесности

Кэтрин Диккенс
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году писатель выяснил, как велика его
популярность и по другую сторону
Атлантики. 

В семейной жизни все складыва-
лось иначе. Кэтрин была очень стой-
кой женщиной, но ее послеродовые
депрессии и головные боли все силь-
нее раздражали Чарлза, не желавшего
признавать обоснованность страда-
ний жены. 

С детьми Чарлз тоже проявлял
характерную для своей натуры двой-
ственность. Был нежен и предупреди-
телен, а потом внезапно охладевал. Он
чувствовал постоянную необходи-
мость заботиться прежде всего о том,
чтобы дети никогда не испытали тех
унижений, что выпали на его долю. 

Боязнь нищеты довела его до нерв-
ной лихорадки.  Он решил временно
переехать в Европу. В старый холод-
ный палаццо в Генуе Диккенс привез
не только свою семью, но и Джор-
джину, младшую сестру жены, назна-
чив ее гувернанткой своих детей.
Диккенс отказывался признаваться в
своем увлечении - он всеми силами
старался устоять перед молодой кра-
сивой девушкой. 

После 7 лет брака Диккенс все ча-
ще стал флиртовать с женщинами.
Первый открытый бунт Кэтрин по
этому поводу поразил его до глубины
души. Растолстевшая, с поблекшими
глазами, едва оправившись от очеред-
ных родов, она глухо рыдала и требо-
вала, чтобы он немедленно прекратил
визиты к «другой женщине».  

Теперь Диккенс был по-настояще-

му богат и успешен. Он купил по-
местье Гэдсхилл-плейс в Кенте - ста-
ринный замок (в нем разыгрывалась
одна из сцен с участием Фальстафа в
шекспировском «Генрихе IV»). 

С писателем Эдвардом Булвер-
Литтоном Диккенс создал Гильдию
литературы и искусства для под-
держки обедневших артистов. Там
Диккенсу представили актерское
семейство Тернан и их младшую дочь
18-летнюю Эллен. Через пару дней он
признался приятелю, что «помешал-
ся» на ней. Вернувшись из турне, он
устроил ей ангажемент в Лондонском
театре Хэймаркет. 

Дома он предложил Кэтрин уехать
во Францию, оставив его с детьми и
Джорджиной. В ответ миссис Диккенс
обвинила супруга в желании изба-
виться от нее, чтобы остаться наедине
с ее сестрой. Кэтрин уехала вместе со
старшим сыном к родителям. Муж не
позволил ей забрать остальных детей. 

Джорджина стала хозяйкой в доме.
Привычка преклоняться перед Дик-
кенсом заставила девушку пренебречь
горем сестры и гневом родителей.
Хогарты распространяли слухи о
связи зятя с их младшей дочерью. Это
было неправдой. Он почувствовал
себя жертвой Хогартов и перестал
сдерживаться, ввергнув себя в гран-
диозный публичный скандал. Почти
все друзья отвернулись от писателя,
встав на сторону Кэтрин. Этого он не
простил им до конца своей жизни. 

Смертельный номер 
Тогда же он начал выступать с пуб-

личным чтением своих романов. Это
был способ проверить отношение к
себе читателей. 

Диккенс выходил на сцену со све-
жим цветком в петлице, ждал, пока
смолкнет гул, и начинал читать, вол-
шебным образом преображался в ге-
роев своих романов. Между автором и
сидящими в зале происходил контакт
сродни мистическому. 

С 1857 года Чарлз жил двойной
жизнью - публичного человека и тай-
ного любовника. Он наносил Эллен
тайные визиты. Но и в этом романе,
длившемся 14 лет, Диккенс не обрел ни
покоя, ни удовлетворения. Она огра-
ничила свое общение с ним, оставив
писателю роль покровителя и ментора. 

8 июня 1870 года Диккенс приехал
к Эллен. Там он потерял сознание. В
этом состоянии она и доставила его в
Гэдсхилл-плейс. Вместе с Джорджи-
ной уложила писателя на диван, где он
умер, так и не приходя в сознание,
через сутки, 9 июня. За минуту до
смерти по его щеке медленно скати-
лась слеза. 

14 июня Чарлза Диккенса похоро-
нили в Вестминстерском аббатстве.
Ни Кэтрин Диккенс, ни Эллен Тернан
не присутствовали на скромной, но
торжественной церемонии. Зато тыся-
чи англичан пришли поклониться
своему любимому автору, погребенно-
му под тяжелой мрачной плитой в сте-
нах знаменитого аббатства.

Мария Обельченко

Эллен Тернан

Публичное выступление
Диккенса
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Экономический ликбез 
...............................................................................................................................................

Ведение домашнего бюджета -
дело ответственное и важное. Вместе с
тем оно не такое простое, как может
показаться на первый взгляд и часто
загоняет в тупик даже хозяек со ста-
жем, уже не говоря, о молодых людях,
стоящих только в самом начале взро-
слой жизни.

С точки зрения психологии богат-
ства значение правильного ведения
домашней бухгалтерии и управления
личными финансами трудно переоце-
нить – это не только умение правиль-
но распорядиться деньгами, чтобы
хватило на все самое необходимое и
осталось на летний отдых, развлече-
ния, обучение или крупные покупки,
но и уверенность в завтрашнем дне.
Что уж говорить о семьях со средним и
низким уровнем достатка, где денеж-
ный вопрос стоит особо остро и лиди-
рует среди причин семейных ссор.
Правильное ведение домашнего бюд-
жета – вопрос актуальный как для
семей, так и для тех, кто свободен от
брачных уз.

Ведение домашнего бюджета при
желании добиться определенных ре-
зультатов - дело длительное. Если вы
решили заняться им всего на пару
месяцев – ничего дельного не полу-
чится. Только при длительном учете
всех доходов и расходов, и естествен-
но, правдивом анализе, можно нау-
читься экономить, вычеркивая ненуж-
ные статьи расходов.

Основные правила успешного
ведения домашнего бюджета

1. Выработайте в себе привычку
учитывать все расходы до копейки.

2. Регулярно записывайте все рас-
ходы. Лучшим вариантом станет еже-
дневная запись. В этом случае вы не
упустите ничего, не забудете про по-
купки сделанные вчера и позавчера.

3. Не пренебрегайте анализом,
сравнивайте стоимость одних и тех же
предметов в различных магазинах,
стоимость 1 литра бензина на разных
заправках и т.д. Это прямой и самый
короткий путь к экономии.

Одним из вариантов учета домаш-
него бюджета является так называе-
мый вариант «конвертиков». Деньги,
к сожалению, играют огромную роль в
нашей жизни. Если они есть, жизнь
радостна и привлекательна, нет – все
погружается во мрак и как назло, отку-
да ни возьмись, вылезают жизненно
необходимые, обязательные покупки
и выплаты, которые нельзя отложить
даже на день. В результате появляется
нервозность, напряжение отношений
с окружающими. А ошибка-то лежит
на поверхности и заключается в том,
что все деньги лежат в одном месте и
бесконтрольно берутся на различные
нужды. В результате в один не очень
прекрасный момент они, как всегда
неожиданно, заканчиваются, а до
зарплаты еще ого-го…

Как научиться копить деньги и
тратить их правильно? Исправить
положение вещей проще простого.
Здесь на помощь приходят конверти-
ки. Купите их порядка 8-10 штук и раз-
ложите деньги согласно предполагае-
мым ежемесячным тратам. Среди них
обязательно должны быть следующие
разделы.

Основные статьи затрат

домашнего бюджета:

• закупки продуктов
• ежедневные расходы (транс
порт, обеды на работе и т.д.)
• коммунальные платежи
• покупка одежды и обуви
• отпуск
• резерв (это, как правило, 10% 
общего дохода семьи, но 
может быть больше или 
меньше) и т.д.

Домашний бюджет - 
как его вести

yourwayfinance.ru
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Из «заветной тетрадки»
................................................................................................................................................

Состав:
•  мука пшеничная - 

3 стакана 
•  маргарин - 100 г 
•  сахар - 0,5 стакана
•  яйцо - 1 шт. 
•  яичный желток - 1 шт. 
•  разрыхлитель для теста 

- 2,5 ч. ложки
•  соль - 1 ч. ложка
•  ванилин - 1 ч. ложка
•  сок яблочный или апельси

новый
•   мед - 1/2 стакана
•  мак - 2 ст. ложки

Рецепт (как приготовить): 
В муку добавить сахар, соль, разрыхлитель, маргарин и

хорошо перемешать. Добавить яйцо и сок. Вымешивать до
получения однородной массы (тесто должно быть таким,
чтобы из него можно было слепить шар). 

Раскатать на поверхности, присыпанной мукой. 
Вырезать кружки с помощью стакана. В центр каждого

кружка положить по 1 ч. ложке начинки. 
Для начинки соедините мак с медом. 
Из начинок: мак, шоколад, протёртые финики. 
Можно немного поэксперементировать. Возьмите не

обычный шоколад, а шоколадную пасту со вкусом орехов, а
также пасту-халву.

Края кружка загните с трех сторон так, чтобы получил-
ся треугольник. 

Слепите края вместе (можно над начинкой оставить
просвет, тогда готовые гоменташи будут выглядеть краси-
вее). Смажьте гоменташи желтком, немного разбавленным
водой и выпекайте в духовке.

Гоменташи

Для быстрой продажи
В Кастильскиx горах, в центре Монтиселло, недалеко от отеля

“Кучерс”,  в закрытой комьюнити с бассейном и теннисными

кортами, продается дачный дом круглогодичного проживания

в отличном состоянии. 

2 этажа плюс законченный/жилой бейсмент, дизайнерское

оформление интерьера и мебели. 

6 спальныx комнат, 3 туалета, 3 ванны. Оборудованная

куxня, большая веранда защищенная от комаров, собственный

земельный участок. Отопление и кондиционер, камин. Рядом

большие магазины, казино, много xорошиx ресторанов, театр

под открытым небом.

1 час и 50 мин от Нью-Йорка.

Звонить: 917 692-1773

O б Ъ я в л е Н и е
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Хозяйке на заметку 
...............................................................................................................................................

Помощь хозяйке
* Варка яиц в соленой воде приводит к тому, что они, даже
лопнув, не вытекут и впоследствии легко очистятся.
* Проверьте яйцо на свежесть, бросив его в чашку с подсо-
ленной водой. Свежее утонет, сомнительное - останется
плавать.
* Только что очищенные яблоки, груши и картофель, поло-
женные в холодную подсоленную воду, сохранят свой цвет.
* Чайный и кофейный налет с чашек удаляют влажной губ-
кой с солью.
* Стеклянная посуда становится прозрачной и блестящей,
если ее вымыть в теплой соленой воде и сполоснуть в
обычной холодной.
* Соленой водой хорошо промывается и потускневшее зер-
кало.
* Солью легко очистить дно подгоревшей кастрюли или
сковороды -- надо лишь насыпать на дно толстый слой,
смочить водой, оставить на ночь, а утром прокипятить.
* Соль и сода очистят холодильник и удалят из него запах.
* Щепотка соли, добавленная в кофе, улучшит его вкус и
удалит излишнюю горечь.
* Добавьте щепотку соли в молоко, и оно дольше будет
оставаться свежим.
* Свежие следы от пота на одежде удаляют раствором
поваренной соли (1 столовая ложка на стакан воды).
* Грелка дольше будет горячей, если в воду добавить
немного соли.

Соленое лекарство
* В случае отравления выпейте водку с солью. Если водка
для вас неприемлема, выпейте несколько стаканов хорошо
соленой воды, а после попробуйте "выдать" все обратно.
* Немного водки с солью полезно выпить при простуде.
* Если упало давление, быстро выпейте стакан довольно
соленой воды.
* Если вам срочно нужно поднять общий тонус организма,
кладите щепотку соли под язык и медленно ее рассасывай-
те - затем глотайте одним глотком. Метод этот можно при-
менять только тем, кому не противопоказано употребле-
ние соли.
* Через 5-30 минут после еды положите на кончик языка 1-
2 грамма поваренной или морской соли. После того, как
соль растворится, проглотите соленую слюну. Такое малое
количество соли не окажет вредного воздействия, зато
вызовет дополнительный выброс желудочных соков – это
омолаживает организм.
* Аденому и мастопатию лечат с помощью сложенного в 4
слоя хлопчатобумажного полотенца, смоченного в раство-
ре соли. Его держат на проблемной области по ночам. Курс
лечения - две недели.
* Прекрасно помогает соль при прыщах и фурункулах.
Кашицу из соли нанести на прыщ, закрепить пластырем и
подержать около часа. Процедуру повторить через
несколько часов.
* При ушибах на больное место прикладывают компрессы
из соли с уксусом. Они же полезны при головной боли.

* При варикозном расширении вен приложить марлю с
соляной кашицей на проблемную вену и прибинтовать
эластичным бинтом. Если делать это регулярно, утром и
вечером, вены постепенно придут в норму.
* При грибковом заболевании ноги держат 5-10 минут в
растворе из 2 столовых ложек соли на 0,5 л теплой воды.
Можно в соленую ванночку добавить растолченный чес-
нок. Повторять до полного выздоровления.
* При укусе пчелы или осы приложенная к ужаленному
месту увлажненная щепотка соли успокаивает боль и
уменьшает опухоль.
* Необыкновенно укрепляет волосы и препятствует их
выпадению массаж волосистой части головы крупной
каменной солью. 
* Перед принятием ванны легко разотритесь сухой мор-
ской солью, помните ее в руках, чтобы ладошки стали розо-
выми, потопчитесь ногами по осыпавшейся соли. Кроме
чисто косметического, вы получите и великолепный
лечебный эффект: ионы соли, проникая в кожу, окажут
стимулирующее действие на весь организм.
Есть, правда, и противопоказания - повреждения кожи,
сыпь, открытые раны, экзема.
* После тяжелого дня опустите уставшие ноги в теплую
воду с поваренной солью, и вам сразу станет легче. 

Мара Котелва

Каждую крупинку - в дело
Известно более 14 тысяч способов применения соли, и кое-какие из них используются до сих пор.
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Мода и стиль

Одежда для полных
весна - лето 2012 год

Актуальные тренды сезона нашли
интересное отражение в коллекциях
женской одежды для полных весенне-
летнего сезона 2012 года. Ведь многие
из них как будто созданы для того,
чтобы зрительно вытягивать силуэт и
делать его стройнее, подчеркивая дос-
тоинства и скрывая недостатки. Кро-
ме этого, все они создают яркое лет-
нее настроение и способствуют про-
явлению фантазии. 

Модные тенденции деловой жен-
ской одежды для полных весны и лета
2012 демонстрируют акценты, внося-

щие яркие краски и детали в тради-
ционно сдержанный офисный стиль.
Оригинальный крой, контрастные ак-
сессуары, яркие элементы костюма и
принты – все это есть в летних коллек-
циях. Можно выбирать: яркий цвет
или принт в сочетании со строгим си-
луэтом, либо приглушенные цвета и
оригинальный крой. Длина преиму-
щественно до колен или миди.

Среди брюк для полных женщин,
кроме модных демократичных моде-
лей, стоит отметить модель «капри» –

элегантный возврат к ретро 50-60-х
годов. Спортивные или классические,
брюки «капри» выгодно преподносят
напоказ лодыжки, делая силуэт изящ-
ней и легче.

Туники - один из общих трендов
сезона, повсеместно присутствует в
коллекциях женской одежды для пол-
ных весна-лето 2012. Пастельные и
яркие оттенки, модные принты, три-
котаж и легкие ткани – вот актуаль-
ные решения для туник. Их можно
сочетать с ремнем и удобно носить в
паре с лосинами – актуальным эле-

ментом гардероба сезона, а также с
брюками или как короткое платье. 

Стоит обратить свое внимание на
модные модели женской одежды с
использованием полосок и цветовых
контрасных блоков - это отличный
инструмент для игры с силуэтом и
возможность смещать акценты.
Модно сочетать черный и белый,
пастельные оттенки и яркие цвета.

Лето 2012 обязательно будет яр-
ким и это в полной мере можно отне-
сти к коллекциям одежды для полных.

Самые модные яркие цвета сезона:
коралловый, оранжевый, зеленый,
фуксия и белый. Не забудьте также о
цветочных и анималистичных прин-
тах - они также очень актуальны.

Вечерняя мода для полных этого
сезона демонстрирует склонность к
актуальным драпировкам, выигрыш-
но подчеркивающим красивую грудь.
Преобладают струящиеся ткани и
длина в пол. Актуальны яркие цвета и
асимметрия верхней части платья,
например, вырез на одно плечо. Не
стоит забывать о модном кружеве,

прозрачных материалах и эффектной
отделке: стразах, бусинах, цветочных
элементах.

Для пляжной одежды и купальни-
ков, среди коллекций для полных жен-
щин весенне-летнего сезона 2012 года
можно выбрать элегантное решение в
спокойных тонах и изящной отделкой
или смелое – с яркими цветами и
принтами. Только не забудьте тонкую
прозрачную накидку, модную шляпку,
а самое главное - крем от солнца!
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Притча, 
которая многое объясняет

В давние-давние времена Б-г сле-
пил десять Адамов. Но вскоре им стало
скучно в раю, и рассказали они об этом
отцу своему.

Г-сподь дал им тесто и сказал:
- Пусть каждый из вас слепит жен-

щину, кому какая нравится. Но не
забудьте добавить в тесто по куску
сахара с этого блюдца, чтобы жизнь с
женою была сладкой. А мне останется
только вдохнуть жизнь в ваши творе-
ния.

Когда все десять женщин были
готовы, Б-г посмотрел на блюдце и раз-
гневался:

- Здесь было одиннадцать кусков
сахара. Но один из вас сплутовал и взял
два куска. Кто это сделал?

Адамы молчали. Тогда Г-сподь
забрал их жён и, вдохнув в них жизнь,
раздал каждому не ту, которую он
лепил, а какая попалась.

С тех пор девять мужчин из десяти
думают, что чужая жена слаще, потому
что в ней лишний кусок сахара. И толь-
ко один из Адамов знает, что все жен-
щины одинаковы, ибо лишний кусок
сахара съел он сам.

Виртуальная любовь

Замужней дамы скромный  быт 
Давно наскучил мне. 
Развлечься не мешало бы... 
Но не на  стороне! 

Нарваться можно на скандал, 
Когда узнает муж. 
А чем не  выход - виртуал 
Для всех душевных нужд? 

И вот пока мой муж  сидит, 
Уткнувшись молча в комп, 
Я с телефона по сети 
Иду на сайт  знакомств. 

Встречаю там мечту свою: 
Общителен, умён! 
Мне в чате  пишет:"I love you!" 
Под видом "смайлов" он! 

Совсем привычек нет  плохих. 
Однако, одинок... 
Он посвящает мне стихи 
Не то, что  муженек! 

Тот ни романтик, ни поэт. 
Умрешь с ним от тоски
Какое  счастье-интернет! 
Хоть тут есть мужики! 

И вот мой принц - из светлых  снов! 
Он истинный мужик! 
Так виртуальная любовь 
В мою ворвалась  жизнь. 

Общались год. 
Эмоций шквал, 
"Принц"  стал настолько  смел, 
Что фото мне своё прислал 
Однажды по "и-мейл"!... 

И с глаз  упала пелена. 
Всё было, как во сне... 
Узнала я, что он  женат. 
Причем, женат на...мне.

Челночная дипломатия

Однажды у Киссинджера спросили -

Что такое "челночная дипломатия?" 

Киссинджер ответил: О! Это универ-

сальный метод! Поясню на примере. 

Вы хотите методом челночной дипло-

матии выдать дочь Рокфеллера замуж

за простого парня из русской деревни. 

- Но это невозможно! Каким образом? 

- Очень просто. Я еду в русскую дерев-

ню, нахожу там простого парня и спра-

шиваю: - Хочешь жениться на амери-

канке? 

Он: «У нас и своих девчонок полно» 

Я: «Да. Но она дочь миллиардера» 

Он: «О! Это меняет дело» 

Тогда я еду в Швейцарию на заседание

правления банка. 

Спрашиваю: «Вы хотите иметь прези-

дентом ядреного сибирского мужика?» 

- Фу,- говорят в банке. 

- А если он при этом будет зятем

Рокфеллера? 

- О! Это меняет дело! 

Еду к Рокфеллеру. 

Спрашиваю: «Хотите иметь зятем рус-

ского мужика?» 

Он: «У нас в семье все финансисты!» 

Я: «А он как раз президент Швейцар-

ского банка!» 

Он: «О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди

сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе

жениха. Это президент Швейцарского

банка!» 

Сюзи: «Эти финансисты все дохляки!» 

Я: «Да! Но этот - ядреный сибирский

мужик!» 

Она: «О-о-о! Это меняет дело».

Слово юмор имеет древнегреческие корни. В
античной медицине состояние человека опи-
сывалось соотношением четырёх жидкостей
— крови, лимфы, жёлтой и чёрной желчи —
которые они называли «гумор» (ср.: гумораль-
ный). Соотношение и гармония этих жидко-
стей определяли здоровье и самочувствие
человека. (из Википедии) 




