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Встречайте с нами Рош а-Шана!
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После знойного, расслабленного августа сентябрь обрушился памят-
ными датами, в которых, как поётся в прекрасном романсе, сошлись «и 
жизнь, и слезы, и любовь». После трагического «Дня патриота», имену-
емого в миру просто 9/11, под звуки шофара приходит наш сладкий и 
веселый Еврейский Новый год – Рош а-шана, когда нам даётся возмож-
ность поразмыслить над нашей жизнью, окинуть взглядом прожитое, 
как еще одно звено во временной цепочке наших будней, оценить то, как 
мы прожили прошлый год и с чем пришли на суд Всевышнего.

Ведь каждый из нас проживает жизнь по-разному. Но все мы едины в 
своём стремлении сделать как можно больше добра окружающим, свое-
му народу. В день искупления грехов и Высшего суда - Судный день (Йом 
Кипур) Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анали-
за своих поступков и помыслов, и мы просим прощения у Всевышнего и 
людей за нечаянные грехи и обиды. (Хотя я предпочитаю всегда обдумы-
вать свои слова и действия, чтобы не обижать людей и не просить потом 
у них прощения). Но дни покаяния сменяются семидневным празднованием, когда евреи отмечают 
Суккот. 

Таков сентябрь в этом году. И я со всеми вместе склоняю голову в дни траура. А в светлые дни же-
лаю каждому радостного, мирного и доброго Нового года и всегда помнить замечательную притчу 
о двух соседях.

«Купил человек себе новый, красивый дом с садом, который приносил много фруктов, потому что 
этот человек хорошо ухаживал за ним. Рядом в кривеньком, стареньком домике жил завистливый 
сосед. Он постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то еще 
какую гадость сотворит.

Как-то проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями.
Взял он ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, самых 

спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то 
он не выдержал!!!» Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протягивает ему ведро с ябло-
ками и говорит: «Кто чем богат, тем и делится!»

Давайте не забывать, что доброта, уважение, умение радоваться за друзей, соседей и вообще за 
других - это тоже мицва. Только здесь делятся не деньгами, а любовью и душевным теплом.

Мы, в нашем «Женском мире», глубоко ощущаем это сердечное тепло, особенно в эти торже-
ственные для нас дни, когда нашему детищу, нашему журналу исполнилось 15 (!) лет. Я готовила 
обзорный материал об истории появления этого журнала, о том, кто и как работает над его созда-
нием, о том, чем он отличается от всех других изданий, какие идеи несет в массы и сколько добрых 
дел на его счету. Но поток поздравлений, которые пришли (и все еще приходят) в редакцию, заста-
вили меня остановиться, поскольку считаю, что скромнее, если о нас будут говорить другие. 

Мы в этом номере публикуем только часть этих поздравлений от официальных организаций и 
читателей, и все они для нас - самая большая награда, самая высокая оценка весьма непростого тру-
да членов редакции и редколлегии. Они вдохновляют нас на новые поиски, придумки и дела, на-
правленные на благо и совершенствование жизни нашей бухарско-еврейской общины и, особенно 
жизни женщин, как главных хранителей семейного очага и еврейских традиций.  Огромное спасибо 
всем приславшим свои поздравления и добрые пожелания! Они нам очень дороги.

По случаю этой даты и в преддверии Рош а-шана мы усовершенствовали наш портал и теперь вы 
можете читать журнал в улучшенной и легкодоступной электронной версии на www.ladiesw.com. 
Поделитесь этой новостью со своими друзьями и близкими.

Шана Това, дорогие мои! Счастливого вам Еврейского Нового Года - Rosh Hashanah! И пусть вы 
будете и здоровы, и счастливы, и богаты!

Д-р Зоя Максумова

От редактора

Мы делимся тем, чем богаты
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Наш календарь 

11 сентября отмечается День 
патриота (с 2012 года называемый 
также и Общенациональным днём 
служения и памяти). Он установ-
лен в память о 2977 людях, кото-
рые были убиты в результате тер-
рористических атак исламистов 
на Всемирный торговый центр в 
Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В 8:46 утра по восточному вре-
мени начинается минута молчания 
- именно в это время первый само-
лет врезался в Северную башню. 
Спустя 17 минут второй самолет 
врезался в Южную башню. 

Большинство американцев на-
зывают этот день просто 11 сентя-
бря или 9/11.

День патриота | 11 сентября

Еврейский праздник Рош а-Ша-
на отмечается в честь сотворения 
мира, он символизирует начало но-
вого года и завершение года уходя-
щего.

Существует предание, что в дни 
Рош а-Шана Б-г отмечает в Книге 
Жизни, какая судьба ожидает в на-
ступающем году каждого из людей: 
«...кому жить и кому умереть, кого 
ожидает покой, а кого - скитания, 
кого - благополучие, а кого - терза-

ния, кому суждена бедность, а кому 
- богатство». Искренняя вера в то, 
что Б-г желает всем добра и бла-
гополучия, превращая этот день в 
праздник.

Журнал «Женский мир» по-
здравляет всех своих читателей 
с Рош а-Шана и желает каждому 
быть записанным в Книгу Жизни! 
Пусть ваш дом не покидает мир, 
покой и доброта. Сладкого вам 
Еврейского нового года!

Рош а-Шана - еврейский Новый Год | 14 сентября

Десятый день Еврейского ново-
го года - Судный день (Йом Кипур) - 
день искупления грехов и Высшего 
суда. В этот день Тора предписывает 
человеку заниматься анализом сво-
их поступков и помыслов. Судный 
день, согласно еврейской традиции, 
завершается тем, что каждый еврей 

получает положительную или от-
рицательную оценку своих деяний, 
а на ее основе - приговор милости-
вый или осуждающий. 

Раздаются звуки шофара, и слы-
шен завершающий все обряды при-
зыв: «В следующем году - в Иеруса-
лиме».

Йом Кипур | 23 сентября

Еврейский праздник кущей, 
Суккот, начинается на 15-й день 
нового года (15 Тишрея) и про-
должается 7 дней. Заповеди пре-
бывать в сукке во всех поколениях 
давалось множество объяснений, 
например, что, устанавливая око-
ло дома шалаш, евреи присоеди-

няются к тем, кто сорок лет ски-
тался по пустыне, перед тем, как 
прийти в Эрец-Исраэль. 

Согласно другому толкова-
нию, смысл заповеди в том, что-
бы человек помнил о бедности, 
даже будучи богатым, и не воз-
гордился.

Суккот - Праздник кущей | 28 сентября
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Нам 15 лет!

Лиза Кандова. 2008 г. Махмуд Эсамбаев

На украинском фестивале

Редакция газеты «Менора» сердечно поздравляет главного 
редактора журнала «Женский мир» д-ра Зою Максумову, 
весь творческий коллектив и редакционный совет с прекрасной 
датой – 15-летием выхода в свет. 

Уважаемые коллеги! Вы создали великолепный  журнал, который живо 
и интересно отображает женскую тематику. Вы стали неразрывной 
частью большой семьи, которая называется Всемирный Конгресс 
бухарских евреев во главе со Львом Леваевым, и в которую входит 
Конгресс бухарских евреев США и Канады во главе с Борисом Кандовым. 
С вашим журналом неразрывно связана женская организация «Эстер 
а-Малка», деятельность которой направлена на сохранение 
еврейского очага, еврейской семьи и еврейского духа. 
Разрешите пожелать Вам, д-р Зоя Максумова, всему коллективу журнала 
«Женский мир» здоровья и счастья, энергии и много новых друзей - 
читателей. Пусть у вас все будет замечательно! От имени редакции,  

Леонид Елизаров

Главному редактору и издателю журнала «Женский мир» 
д-ру Зое Максумовой, всему коллективу журнала 
Дорогие друзья! 

   Журнал «Женский мир», выходящий в США на русском языке 
специально для бухарских евреек, отмечает свое 15-летие. Сим-
волично, что день рождения журнала проходит перед праздни-
ком Рош а-Шана и Судным днем - Йом Кипур. В этой связи мы 
желаем всем читательницам и читателям журнала доброй 
записи в Книге Судеб и хорошего нового года. 
«Шана това! Угмар хатима това!»

    За прошедшие полтора десятка лет журнал  смог завоевать сердца многочисленных читательниц. 
Тысячам женщин из нашей общины уже сложно представить себе жизнь в США без «Женского мира». 
Ведь каждый месяц, открывая журнал, читательницы, да и читатели тоже, узнают на его страницах о 
самых ярких представительницах и представителях нашей общины, получают много интересной ин-
формации из выступлений психологов, дизайнеров моды, косметологов, педагогов, шеф-поваров и т.д.
    В год юбилея мы благодарим всех авторов и читательниц, всех друзей журнала за общие усилия, бла-
годаря которым «Женский мир» выходит в свет уже 15 лет. Мы шлем наши самые теплые и сердечные 
поздравления всему коллективу редакции. Желаем вам новых творческих успехов! 

Лев и Ольга Леваевы
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Нам 15 лет!

Встреча с О. Леваевой

Дорогая Зоя Иосифовна! 
Как летит время! Казалось, со-

всем недавно в Нью-Йорке под эги-
дой Конгресса бухарских евреев 
США и Канады родился новый жур-
нал «Женский мир», а ему уже 15 лет.

Поздравляю Вас и весь коллек-
тив редакции с этой красивой датой.

В опубликованных за эти годы 
материалах много картин огром-
ного калейдоскопа времени, живой 
фон деятельности еврейских жен-
щин в новой стране.

Эпизоды прошлого, различные 
истории женщин, проблемы семьи, 
воспитания и образования детей – 
всё это благодаря Вам стало откры-
тием материка, на который заброси-
ла нас судьба.

Журнал действительно стал сим-
волом обретения новой жизни и но-
вой культуры.

Он помогает людям познать слад-
кий аромат духовного обогащения.

«Женский мир» является тем пе-
чатным органом, который любят 
и уважают за мудрость, за предан-
ность еврейскому делу, за доброту, 
за высокое желание работать на бла-
го людей.

Из года в год мы всё больше и 
больше ощущаем добрую энергети-
ку журнала, направленную на даль-
нейшее развитие культуры бухар-
ских евреев.

Журналу всего 15 лет, но по силе 
духа за ним трудно угнаться.

Пусть так будет всегда! 
Пусть наши женщины вечно жи-

вут под парусами, поднятыми судь-
бой!

Поздравляю. 
Желаю новых успехов.

Видному общественному деятелю,
президенту организации «Эстер а-Малка»,

главному редактору журнала «Женский мир»
доктору Зое Максумовой

Борис Кандов, президент 
Конгресса бухарских евреев 

США и Канады
Сентябрь 2015 г., Нью-Йорк
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Нам 15 лет!  

По меркам истории, не говоря 
уже о человеческой жизни, а Ваш 
замечательный журнал - это не-
сомненно животрепещущий ор-
ганизм, он прошёл малую толику 
предначертанного ему пути, достиг-
нув лишь подросткового возрас-
та. Но по тому месту, которое ему 
удалось занять на притязательном 
и требовательном американском 
рынке печатной продукции, по той 
миссии, что он возложил на свои 
«изящные хрупкие женские плечи», 
нет сомнений – это с первого мгно-
вения серьёзное издание, имеющее 
своё неповторимое лицо, свою чет-
кую принципиальную позицию по 
самым злободневным проблемам 
современности, общинной жизни в 
целом и женской тематике, в пер-
вую очередь.

Год за годом, от номера к номе-
ру на страницах журнала проходит 
череда наших замечательных жен-
щин. Причём речь идет не просто 
об обычной информации «кто есть 
кто», приуроченной к той или иной 
знаменательной дате, а о механиз-
ме, потаённых пружинах, характе-
ре, ментальности, психологических 
особенностях героини, сумевшей 
стать кумиром своей семьи, предан-
ной женой, незаменимой мамой, не-
повторимой бабулей, тонкой све-
кровью и тещей. Тем самым журнал 

становится бесценным незамени-
мым советчиком по жизни, востре-
бованным каждой семьей, мудрым 
другом, особенно в тех домах, где 
есть или возможны проблемы.

Нам всегда памятны Ваши прин-
ципиальные позиции по многим 
спорным и неординарным вопро-
сам, возникающим в нашей общине, 
оперативная реакция на злободнев-
ные нравственные темы. Взять, к 
примеру, Ваше отношение к фактам 
семейного насилия, имевшим одно 
время место в наших домах, или не-
лицеприятные оценки позёрства и 
собственного возвеличивания от-
дельных авторов на страницах раз-
личных печатных органов, унижаю-
щих достоинство общины и т.д.

Как можно не упомянуть замеча-
тельные конкурсы «Женщина года» 
по версии Вашего журнала, ставшие 
событием международного масшта-
ба, о которых сегодня с тоской вспо-
минают не только в США, но и в Из-
раиле, Австрии и других странах.

Заслуживает самого высоко-
го признания тот факт, что жур-
нал, благодаря всем этим деяниям, 
стал органичной частью Всемирно-
го Конгресса бухарских евреев, воз-
главляемого Леви Леваевым, и его 
американо-канадской структуры во 
главе с Борисом Кандовым. Жен-
ская организация «Эстер-а малка» 

стала в этой цепи не только издате-
лем прекрасного журнала, но и глав-
ным педагогом и воспитателем луч-
шей части нашей общины – дорогих 
женщин, тех кто являются незаме-
нимыми хранителями еврейского 
очага и духа.

Можно без всякого преувеличе-
ния подчеркнуть, что из несколь-
ких женских изданий, курсирующих 
ныне на различных языках по миру, 
доступ к которым имеется на Ин-
тернете, Ваше занимает почетное 
место и по содержанию, и по форме, 
и, самое главное, по той любви, ко-
торую к нему питают многочислен-
ные читатели. 

Слово «Женского мира» и авто-
ритетно, и значимо, и справедли-
во, и своевременно. Это ли не самая 
большая и весомая Ваша заслуга, 
дорогая д-р Зоя, позвольте так ла-
сково и с глубоким уважением к Вам 
обратиться, подчеркивая при этом 
глубокую свою симпатию ко всему 
прекрасному коллективу, который 
Вы возглавляете.

Будьте здоровы и столь же неу-
томимы, и неугомонны последую-
щие 15 лет.

Искренне Всегда Ваши

Президент общины 
«Бет Гавриэль» И.Коптиев   

Вице-президент  С.Алишаев

Совет директоров Центра «Бет Гавриэль» сердечно поздравляет главного редактора журнала 
«Женский мир» д-ра Зою Максумову, весь творческий коллектив и редакционный совет с замечательной 
датой – 15-летием со дня рождения!
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ЖЕНСКОМУ МИРУ – 15!
   Обожаемый главный редактор, доктор Зоя Максумова!
   Уважаемые журналисты, авторы и, конечно, читатели этого популярнейшего и единственного в 
своем роде женского издания еврейской русскоязычной общины Америки!
Совет еврейских организаций Большого Нью-Йорка (JCRC) поздравляет вас с солидным юбилеем. 
   Мы желаем журналу и  всем кто причастен к его изданию долгих лет успешной творческой жизни на 
благо лучшей половины еврейской общины – ее женщин!
   Мазл Тов!

Майкл Миллер, Сюзен Грин, Михаил Немировский

Dr. Zoya Maksumova
Editor in Chief of «Ladies’ World» magazine
 

   Dear journalists, writers and, of course, readers of this popular one-of-a-kind publication for the women of 
the Russian-speaking Jewish community in America.
   The Jewish Community Relations Council (JCRC) of New York congratulates you on your 15th year.  We wish 
the magazine and all those involved in its publication a long, successful and creative life continuing to benefit of 
the better half of the Jewish community - its women!
   Mazal Tov!

Michael Miller, Susan Greene, Mikhail Nemirovsky

Журнал с каждым годом становится более интересным, 
как по содержанию так и по качеству. 
Очень познавательный и полезный.
Высоко профессиональный уровень журнала - это заслуга 
не только главного редактора д-ра Зои Максумовой, 
но и всех его сотрудников.
Журнал пользуется успехом не только у женщин, но и у мужчин.
Творите, пишите и будьте востребованны на долгие годы!

Светлана Левитина,
- президент организации WORLD OF WOMEN IMMIGRANTS, Inc
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Принимая во внимание, что Ассамблея Диаспор Мира гордится тем, что нашими ува-
жаемыми друзьями являются журнал «Женский Мир» и его бессменный издатель и редактор 
д-р Зоя Максумова,   

а также
Принимая во внимание, что в сентябре 2015 года, отмечается 15-летний юбилей этого 

популярного и авторитетного журнала, 
а также

Принимая во внимание, что Ассамблея Диаспор Мира объединяет более  300 организа-
ций, представляющих интересы разных этнических групп на всех континентах, от имени ко-
торых  мы с большим уважением и благодарностью поздравляем всех членов редколлегии 
журнала «Женский Мир» и прекрасную неутомимую Женщину, создавшую этот журнал, д-ра 
Зою Максумову, 

с 15-летним юбилеем журнала
а также

желаем всем женщинам, делающим и читающим этот журнал, членам их дружных семей, 
улыбок и радости, нахес от детей и внуков, долгих лет здоровой и счастливой жизни в вели-
кой стране – Соединенных Штатах Америки.

От Ассамблеи Диаспор Мира:

Леонид Бард, Со-председатель

Поздравление

Дорогой «Женский мир»!
Ваше 15-летие – это событие не только для коллектива журнала, но и для всей русскоя-

зычной общины Нью-Йорка. Нью-Йоркская ассоциация евреев из бывшего Советского Союза 
поздравляет Вас с этой поистине замечательной датой. Сердечное спасибо за Вашу просвети-
тельскую, образовательную и воспитательную деятельность. За эти годы на страницах Ва-
шего издания освещались интереснейшие события бухарско-еврейской общины, проходила 
целая череда удивительных женских судеб, в которых, как в осколках зеркала, отражалась 
жизнь стран нашего исхода в ее трагических нотах, где неизменным оставался «еврейский 
вопрос». 

Уважаемая доктор Зоя Максумова, примите наши искренние поздравления и благодар-
ность за Вашу благородную деятельность, за то, что Вы сумели собрать талантливый кол-
лектив и выдержать с ним многие годы испытания американского рынка, и главное за 
то, что вся Ваша работа направлена на укрепление высокого авторитета бухарско-ев-
рейской общины в американском обществе.

С наступающим праздником Рош ха-Шана! Пусть Новый год бу-
дет сладким и мирным и принесет Вам и журналу новые творческие 
успехи!  

Майя Гуревич, президент 
Нью-Йоркская ассоциация евреев из бывшего Советского Союза
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Поздравляем редколлегию журнала «Женский мир» 
и её главного редактора доктора Зою Максумову с 15-летним юбилеем! 

Ваш журнал пользуется заслуженным уважением общины за высокое качество публикаций. 
Мир женщины, сложный и многообразный, журнал представляет 

деликатно и тонко, с уважением, пониманием и любовью. 
Желаем журналу процветания, а его сотрудникам и читателям – 

долголетия, радости и счастья!
L’Shana Tova!

С благодарностью за сотрудничество и уважением                                                                                                                   
Sandy Katz  
Vice President                        
Services in the Jewish Community JCCA

Bella Zelkin 
Director Emigre Services

Services in the Jewish Community JCCA

I would like to congratulate the Editor-in-Chief, Dr.Zoya Maksumova and 
the entire staff of «Ladies World» Magazine with successful achievement-

 15 Years of publication! Wishing your magazine to be popular and in 
great demand for many years to come! And to all the readers of «Ladies 
World» Magazine we wish a Prosperous Happy Rosh Ha Shanah!

Cynthia Zalisky,
Executive Director

Уважаемая редакция журнала «Женский мир»!
Уважаемые читатели!
Горячо поздравляем вас с 15 годовщиной журнала!
Это замечательно, что вы есть, что существуете 
уже столько лет.
Пусть же ваша дружба, ваша взаимопощь, совместный интерес, доброе отношение 
и взаимовыручка служат вам еще многие и многие годы.  
Долгие лета!
От имени Благотворительной организации New Jersey «Support Israel»
Анна Гринберг
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Наша община

В день, когда вся Америка отмечает Labor Day, бла-
годаря стараниям наших «свах» Миры Зиркиевой, Берты 
Аронбаевой, Майи Некталовой, Светы Беньяминовой со-
стоялся молодежный пикник под девизом «Two Hearts 
like one» или «Let’s Get Married!». 

Специальный корреспондент журнала «Женский 
Мир» Элеонора Некталова побывала на этом празднике. 

Идея молодежного пикника ясна и понятна - помочь 
ребятам и девушкам познакомиться, а может и найти 
свою половинку. Наши «свахи» проделали огромную 
подготовительную работу - собрали сведения о жени-
хах и невестах, с каждым поговорили и пригласили на 
эту встречу. Более того, они создали молодежный веб-
сайт  www.queensclub.com - спасибо Светлане Бенья-
миновой, которая бескорыстно помогла в этом. 

«Цель наша – препятствовать ассимиляции бухар-
ской молодежи. - говорит Мира Зиркиева, главный ор-

ганизатор праздника. - Наш сайт совершенно новый. 
Если вам нужна помощь в регистрации на нем, то по-
звоните по тел.908-461-3636 или напишите по адресу 
custservice@queensjclub.com ».

Проведение такого пикника - умный, тонкий, пра-
вильный и чрезвычайно важный шаг. В непринужден-
ной обстановке - за столом под открытым небом, под 
дымок костра и аромат плова, легче знакомиться и об-
щаться друг с другом. Ребята и девушки чувствовали 
себя раскованными, за обе щеки уплетали замечатель-
ный плов, знакомились, шутили, смеялись.

Ведущие рубрики «Дела семейные» в нашем журна-
ле – Мира Кагзанова, Светлана Кайкова и Роза Бабеко-
ва, активно поддержали инициативу Ольги Леваевой об 
интернациональном объединении базы данных пред-
полагаемых женихов и невест. Это - прекрасная мысль, 
и нужно всем организациям объединить свои усилия, 
чтобы появлялись новые бухарские пары.

Два сердца, как одно

Еврейские «свахи»
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Еврейские жены
Еврейских жен не спутаешь с другими.
Пусть даже и не близок им иврит.
Я каждую возвел бы в ранг богини,
Сперва умерив вес и аппетит.

О, как они красноречивы в споре,
Когда неправы, судя по всему.
Душа их - как разгневанное море.
И тут уже не выплыть никому.

Но я однажды как-то чудом выплыл.
И,вдруг поверив спорщице своей,
Ее-то я в друзья себе и выбрал,
И стал чуть-чуть мудрее и сильней. 

Мой друг художник - молодой и светский, -
Разводом огорчась очередным,
Спросил в тоске: «Что делать? Посоветуй…»
И я сказал: «Езжай в Иерусалим…»

Престиж еврейских жен недосягаем.
Непредсказуем и характер их.
Когда они своих мужей ругают,
То потому, что очень верят в них.

В их избранность, надежность и удачу.
Боясь - не потерялись бы в толпе.
А неудачи - ничего не значат.
Была бы лишь уверенность в себе.

И чтоб не обмануть их ожиданий,
Мужья обречены на чудеса:
Рекорды, книги, бизнес женам дарят,
Чтоб гордостью наполнить их глаза.

Еврейским женам угодить не просто.
Избранник - он единственный из всех.
Они хотят любимых видеть в звездах,
В деяньях, обреченных на успех.

И потому ни в чем не знают меры,
Когда мужей выводят в короли…
Без женской одержимости и веры
Они бы на вершины не взошли…

Пою хвалу терпению мужскому.
Еврейским женам почесть воздаю.
Одна из них не просто мне знакома,
Она судьбу возвысила мою.

С Л У Ж Б А   З Н А К О М С Т В
Мы будем максимально рады помочь Вам.

Звоните по телефонам:
(718) 310-9434 - Света  |  skaykov1@gmail.com 

(917) 618-8459 - Мира  
(347) 510-4609 - Роза Бабекова  

С нетерпением ждем Ваших звонков.

Рубрику ведет Светлана Кайкова

Сентябрь особый месяц и мы решили отложить ненадолго наши 
семейные проблемы, а вместо их обсуждения предложить вам, 
дорогие читатели, стихи замечательного известного поэта 
Андрея Дементьева. Впрочем, как вы увидите, эти стихи о том же –
о женах и мужьях.
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С праздником Рош а-Шана! 

Яэль рассматри-
вала новую поздрави-
тельную открытку, ко-
торую купила, чтобы 
послать поздравление к 
Рош а-Шана своей лучшей 
подруге. Какая красота! Что за чудес-
ные цветы изображены на картин-
ке! Две симпатичные птички держат 
в клювиках надпись: Радостного, 
мирного года!

- Кому же из подруг послать её? - 
задумалась Яэль.

Стала вспоминать своих лучших 
подруг. Сидела, смотрела на открыт-
ку и думала, думала... Вдруг быстро 
взяла пенал, вынула карандаш и 
написала на ней: «Лее, моей лучшей 
подруге. Доброго года! Твоя подруга 
Яэль».

Потом побежала на улицу, чтобы 
бросить письмо в почтовый ящик. 
Когда Яэль вернулась домой, сердце 
ее билось от радости.

На следующий день Яэль сиде-
ла в классе и внимательно смотрела 
на доску - но нет-нет, бросала взгляд 
на Лею. А та вела себя, как всегда. 
Страничка, вырванная из школьной 
тетради, лежала перед ней, и Лея 
что-то рисовала, не обращая внима-
ния на то, что происходит вокруг. У 
нее во всем классе нет подруги. Де-
вочки не хотят с ней водиться. Они 
просто боятся ее. Ведь Лея - страш-
ная злюка. Один раз она швырну-

ла на пол книги Мирьям, с которой 
сидела за одной партой. Ты занима-
ешь мое место! - разозлилась она. - 
Вот до сих пор - моя половина! И она 
развалилась за партой, оставив со-
седке лишь краешек скамьи. Тогда 
Мирьям попросила учительницу пе-
ресадить ее на другое место.

Учительница отсадила Мирьям 
к Дафне. Лея разозлилась, и глаза ее 
были злыми-презлыми, когда она 
смотрела на учительницу и соуче-
ниц.

С тех пор она сидит одна. На пере-
менах стоит у забора и смотрит, как 
играют другие, но сама не участвует. 
Да ей и не предлагают: потому что 
она злая.

Вот и сегодня Лея сидит в классе 
такая же, как обычно. Рисует и рису-
ет.

Её нисколько не обрадовало моё 
поздравление, - подумала Яэль. - 
Глаза у нее злые, как всегда... Но, 
может быть письмо еще не дошло? 
Ведь перед Рош а-Шана писем так 
много, что их не успевают разнести 
во-время... 

Но и завтра Лея все так же что-то 
рисовала. Яэль было обидно: ведь 
поздравление было такое красивое!  

Прийдя в класс 
на следующее утро, 
Яэль повернула го-

лову к Лее - а её нет! Опазды-
вает, наверное, - подумала Яэль. 

Внезапно - стук в дверь. На поро-
ге - Лея.

Весь класс изумленно смотрит на 
нее. На лице Леи - широкая улыбка. 
Глаза весело блестят. В руках огром-
ная открытка, поздравление с Рош 
а-Шана, и букетик цветов.

- Магазины были закрыты. Мне 
пришлось ждать, пока их откроют, 
- объясняет Лея, хотя ее никто не 
спрашивает.

Она с сияющим лицом идет... не к 
своему месту - а к парте Яэль и кла-
дет перед ней огромную открытку, 
букетик цветов и шепчет:

- Тут Храм, шофар и золотые го-
луби... И цветы тоже тебе...

Яэль смотрит на Лею, переводит 
взгляд на учительницу и от счастья 
не находит слов. 

- Садись на свое место, Лея, - гово-
рит учительница.

Леа колеблется. Проходит мину-
та, другая... И вдруг она подходит к 
учительнице и тихо-тихо говорит:

- Пожалуйста, разрешите мне 
сесть рядом с Яэль! Мы... мы - луч-
шие подруги...  Вот и сбылось поже-
лание с открытки, которую Яэль по-
слала Лее! 

Ривка Элицур

Радостного, мирного года! 
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Невыдуманные рассказы  

Приводимая ниже история рассказана безымянной бортпроводницей по следам 
страшных событий 11 сентября и принадлежит к редким светлым моментам, 
которые примиряют с жизнью и внушают толику надежды на то, что не все еще 
потеряно в борьбе добра со злом.

Утром 11 сентября 2001 года 
авиалайнер американской компа-
нии Delta, выполнявший рейс № 
15 из Франкфурта, находился над 
Северной Атлантикой в пяти ча-
сах от пункта вылета. Внезапно из 
штаб-квартиры компании в Атлан-
те поступила срочная радиограм-
ма: все воздушное пространство 
Соединенных Штатов закрыто для 
коммерческих полетов, и капитану 
авиалайнера надлежит срочно на-
правиться на посадку в ближайший 
аэропорт.

Ближайшим аэропортом оказал-
ся Гандер в канадской провинции 
Ньюфаундленд. В кабине воцари-
лось гробовое молчание: все члены 
экипажа понимали, что произошло 
что-то очень серьезное. Но что? Ка-
питан связался со службой управле-
ния воздушным движением Канады 
и попросил разрешения изменить 
маршрут и совершить посадку в аэ-
ропорту Гандера. Разрешение было 
немедленно дано.

Экипаж начал готовиться к по-
садке, а тем временем из Атланты 
поступило первое разъяснение: не-
сколько американских авиалайне-
ров угнаны воздушными пиратами. 
Во избежание паники на борту капи-
тан решил до посадки не посвящать 
пассажиров в истинные причины 
изменения маршрута. Он объявил 
по системе оповещения пассажи-
ров, что отказал один из приборов 
управления полетом, в силу чего он 
вынужден посадить самолет в Ган-
дере, чтобы устранить неполадку. 
Как водится, объявление вызвало 
громкий ропот недовольства.

Самолет приземлился в Гандере 
в 11:00 по вашингтонскому време-
ни. На летном поле уже находилось 
два десятка авиалайнеров со всего 
мира, которым пришлось поменять 
маршрут в связи с событиями, про-

исходившими в Америке, и каждую 
минуту садились все новые и новые 
самолеты. 

Когда Delta 15 запарковался на 
стоянке, капитан вновь взял в руки 
микрофон: «Дамы и господа, вы не-
доумеваете - неужели у всех этих са-
молетов, заполнивших летное поле, 
отказал тот же прибор, что и у нас. 
Нет, причина в другом».

Он сообщил пассажирам все то 
немногое, что знал. Ответом были 
крики ужаса, люди отказывались 
поверить в случившееся. Капитан 
сказал, что впредь до особого распо-
ряжения все должны оставаться на 
борту. Администрация аэропорта за-
претила кому-либо приближаться к 
авиалайнерам, лишь полиции было 
приказано периодически наведы-
ваться к каждому самолету, прове-
ряя, все ли в порядке. Спустя час на 
летном поле канадского аэропор-
та скопилось уже 53 авиалайнера, в 
том числе 27 американских.

Тем временем по бортовому ра-
дио стали поступать свежие новости, 
и впервые экипаж и пассажиры уз-
нали, что захваченные террориста-

ми авиалайнеры протаранили обе 
башни Всемирного торгового цен-
тра в Нью-Йорке и здание Пентаго-
на в предместье Вашингтона. 

Пассажиры пытались дозвонить-
ся домой по своим мобильникам, но 
безуспешно, так как в Канаде дру-
гая система мобильной связи. Неко-
торым все же удалось выйти на ка-
надского диспетчера, от которого 
они узнали, что все линии междуна-
родной связи с США заблокированы. 
А вечером пришло сообщение, что 
башни-близнецы в Нью-Йорке обру-
шились, а в Пенсильвании разбил-
ся еще один - четвертый - угнанный 
авиалайнер. 

К тому времени пассажиры до-
шли до крайней степени физиче-
ского и духовного измождения, но 
на удивление сохраняли полное 
спокойствие, смирившись со своим 
положением. Им достаточно было 
выглянуть из окна, чтобы увидеть 
десятки других самолетов и напом-
нить себе, что не они одни попали в 
такой переплет.

В 6 часов вечера авиадиспетчеры 
поставили капитана в известность, 
что его очередь на разгрузку подой-
дет назавтра к 11 часам утра. Адми-
нистрация аэропорта обещала тем 
временем предоставить медицин-
ское обслуживание, если в нем воз-
никнет необходимость, воду и туа-
леты. Пассажиры приготовились к 
ночевке в самолете. Никто не проте-
стовал, все понимали, что ничего не 
поделаешь, придется терпеть.

Утром, около 10:30, к самолету 
подошла колонна школьных автобу-
сов, началась разгрузка. Члены эки-
пажа первыми покинули самолет, 
прошли пограничный контроль и 
были отвезены в маленький отель. 
Сотрудники Красного Креста сооб-
щили им, что население Гандера со-
ставляет 10 400 человек, которым 

Чудо доброты и милосердия 
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предстоит как-то разме-
стить у себя 10500 пасса-
жиров авиалайнеров, не 
по своей воле оказавших-
ся их гостями. Члены эки-
пажа авиалайнера Delta 
15 узнали, что произошло 
с их пассажирами, лишь 
спустя два дня, когда аме-
риканские аэропорты 
вновь открылись и они 
смогли вернуться на свой самолет. 
То, что они услышали, потрясло бы-
валых летчиков и бортпроводниц.

Гандер и все окрестные поселе-
ния (в радиусе 75 км) закрыли все 
школы, конференц-залы и другие 
просторные помещения, превра-
тив их в общежития. В одних были 
поставлены раскладушки, в других 
разложены спальные мешки с поду-
шками. Всем школьникам старших 
классов было предложено в обяза-
тельном порядке взять шефство над 
«гостями». 

Наши 218 пассажиров оказались 
в городке Льюиспорт в 45 км от Ган-
дера, где их разместили в здании 
школы. Женщинам, кто выразил же-
лание спать отдельно от мужчин, 
была предоставлена такая возмож-
ность. Семьи были размещены вме-
сте. Всех престарелых пассажиров 
поселили у себя местные жители. 
Молодую пассажирку, находившу-
юся на 33-й неделе беременности, 
приняли хозяева дома, расположен-
ного напротив отделения круглосу-
точной неотложной помощи.

Для обслуживания гостей вы-
шел на постоянное дежурство зуб-
ной врач, и на протяжении всего 
времени их пребывания к ним был 
прикреплен средний медицинский 
персонал обоего пола. Каждому из 
пассажиров раз в день предоставля-
лась возможность позвонить по те-
лефону или отправить электронную 
почту в США, или в любую другую 
страну мира.

Местные пекарни постоянно 
снабжали гостей свежим хлебом. 
Жители готовили пищу и достав-
ляли ее в места содержания гостей. 
По желанию пассажиров их корми-
ли в ресторанах. Каждому из гостей 
были выданы жетоны для стираль-
ных автоматов, чтобы они могли по-
стирать свою одежду: багаж-то их 
остался в самолете. Иными словами, 
каждая потребность гостей понево-
ле была полностью удовлетворена. 

Сверх этого, добрые хозяева как мог-
ли развлекали пассажиров, чтобы 
не дать им впасть в уныние. Их во-
зили на всевозможные экскурсии, 
одни совершали поездки по окрест-
ным озерам, другие ходили в пешие 
турпоходы по лесным тропам. Нако-
нец, когда открылись американские 
аэропорты, пассажиров привезли в 
аэропорт точно к назначенному вре-
мени, ни один из них не отстал и не 
потерялся. Местное отделение Крас-
ного Креста имело исчерпывающую 
информацию о местонахождении 
каждого пассажира и знало, к како-
му самолету их доставить и к какому 
сроку.

Пассажиры не могли сдержать 
слез, рассказывая эти истории чле-
нам экипажа. Когда они взошли на 
борт самолета, впечатление было та-
кое, словно они вернулись из круиза. 
Каждый знал всех других по имени, 
они обменивались воспоминаниями 
о своем пребывании в Льюиспорте, 
сравнивая, кто лучше провел время. 
Полет в Атланту был похож на чар-
терный рейс, вылившийся в сплош-
ное празднование. 

Пассажиры слились в единую се-
мью, обращались друг к другу, как к 
старым друзьям, обменивались но-
мерами телефонов, почтовыми и 
электронными адресами.

В какой-то момент к бортпро-
воднице подошел мужчина сред-
них лет и попросил дать ему воз-

можность обратиться к 
остальным пассажирам 
по системе оповещения. 
В нормальное время это 
абсолютно запрещено, но 
время было особенное, и 
она вручила просителю 
микрофон.

Он напомнил пассажи-
рам о том, что они пере-
жили в последние дни, о 

теплом гостеприимстве, оказанном 
жителями канадского городка абсо-
лютно незнакомым им людям, и ска-
зал, что ему хотелось бы каким-то 
образом отблагодарить добрых жи-
телей Льюиспорта. Он сказал, что 
собирается создать стипендион-
ный трастовый фонд под названием 
«Delta 15» в честь нынешнего рейса 
для школьников Льюиспорта, чтобы 
помочь им получить высшее образо-
вание. Он предложил другим пасса-
жирам жертвовать кто сколько мо-
жет в этот фонд, и когда под списком 
добровольных доноров с их имена-
ми, номерами телефонов, адреса-
ми и суммами пожертвований была 
подведена черта, собранная сумма 
перевалила за $14 000! Инициатив-
ный пассажир, который оказался 
врачом из Вирджинии, обещал удво-
ить эту сумму из своих собственных 
средств и немедленно приступить к 
оформлению стипендионной доку-
ментации. Он также сказал, что об-
ратится к корпорации Delta с прось-
бой внести свою лепту. В конечном 
итоге в трастовый фонд было по-
жертвовано свыше полутора милли-
онов долларов, и на эти деньги 134 
юных жителя Льюиспорта смогли 
получить высшее образование.

Автор завершает свой рассказ 
восклицанием: «Благослови, Б-же, 
американцев и канадцев!». 

Что еще можно к этому доба-
вить?!
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В офисе доктора Харри Кима

У вас проблемы с желудком?  
У вас запоры?  
Доктор Ким поможет вам!

К доктору Киму часто обращают-
ся с жалобами на плохую работу же-
лудка. 

Мы поинтересовались:
- Какие причины этих недомо-

ганий? 
– Главная причина - бедная, не-

разнообразная еда, включающая 
животные жиры, такие, как жирные 
молочные продукты, мясо, яйца, са-
хар.  Кроме того -безконтрольное 
употребление напитков, имеющих 
в своем составе кофеин и алкоголь, 
что усиливает отток мочеиспуска-
ния и приводит к обезвоживанию. 
Иногда сдерживание или нежелание 
пойти в туалет в непривычных ус-
ловиях (публичные места, работа и 
т.п.) - способствуют развитию желу-
дочных расстройств. Также серьез-
ными источниками этих проблем 
являются лекарства такие, как ан-
тидепресанты, железосодержащие, 
противосудорожные, анальгетики, 
мочегонные.

- Как же можно с этим спра-
виться? Ведь проблемы с желуд-
ком вызывают дискомфорт, пло-
хое настроение, раздражение…

- Эта проблема встречается у 
многих. Просто каждый справляет-
ся с этим по - разному. Очень важно 

не запускать болезнь. Норма, ког-
да вы ежедневно опорожняетесь, а 
если через 2-3 дня и больше, то тог-
да это официально диагностируется 
как запор. В таких случаях стул бы-
вает жестким и сухим, болезненный 
при прохождении. Чувство «хочу- но 
не могу» появляется в результате 
повышенной абсорбции жидкости 
в толстой кишке, что ухудшает про-
движение кала и является источни-
ком боли.  

Существует ложное мнение, что 
каловые отложения являются при-
чиной токсинов, поэтому больной 
немедленно начинает поглощать 
слабительные и делать колоник 
промывания. Это нарушает бактери-
альный баланс, и вы уже зависимы 
от слабительных и от клизм.

- Что в таких случаях предла-
гает CNS и д-р Ким?  

- CONSTALIEVE уникальное сред-
ство. Это - 100% органический сбор 
разных частей натуральных расте-
ний. Им уже столетия пользуются в 
восточной медицине и успешно при-
меняют в Корее. В его состав входят: 
плоды рябины, семена абрикоса, ко-

нопли, магнолии, корня белого пио-
на, кора горького апельсина и мно-
гие уникальные травы. Эти травы 
не только помогают при запорах, ув-
лажняя их проходимость, они еще и 
лечат частое мочеиспускание.  

Более того, вы избавитесь от 
вздутия живота, от газов, потери ап-
петита, тошноты и дискомфорта в 
желудке.

И самое главное - CONSTALIEVE 
совершенно безопасный! Лечебный 
растительный набор CONSTALIEVE 
не входит в конфликт с другими 
принимаемыми вами лекарствами. 
Вы никогда не попадете в зависи-
мость от этого натурального пре-
парата, он не имеет никаких ослож-
нений. Более того, вы немедленно 
получите результат своего лечения. 

Как правило, вам надо прини-
мать 10-30 щербинок, дважды в 
день. Очень важно, при этом пить 
много воды. Ваша еда должна быть 
насыщена файбер-клетчаткой, 
фруктами, овощами, зерновыми и 
злаковыми. Конечно, не забывайте о 
физических упражнениях, которые 
помогают сбалансировать ваш пи-
щевой процесс. Обязательно найди-
те достаточно времени для опорож-
нения - столько, сколько требуется, 
и оградите себя от стрессов.

Мы вам обязательно поможем!
  
 CNS Rehabilitation Center

Physical Therapy and 
Acupuncture, P.C.

108-25 63 Ave., Forest Hills
Tel: 718-896-2011
Fax: 718-896-2009

www.cnsrehabilitation.com

Беседу вела 
Елена Аминова
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Растительные масла 

Масло и волшебство
Мы продолжаем цикл, который знакомит вас с информацией об уникальных 
свойствах каждого из масел.

Конопляное масло
Древние народы изготавли-

вали и употребляли в пищу (ко-
нопляные лепешки) вкусное и 
очень популярное в те времена 
конопляное масло, которое об-
ладает множеством, почти забы-
тых сегодня, полезных свойств. 
Масло является превосходной 
альтернативой оливковому, оре-
ховому и сливочному маслу.

Употребляется как высокока-
чественное масло для заправки 

салатов и других холодных овощ-
ных блюд, с успехом использу-
ется при обжаривании на гриле, 

при жарке на сковороде, в мари-
надах и соусах. По химическому 
составу конопляное масло бли-
же других к льняному маслу, но 
в отличие от него имеет тонкий 
пикантный привкус. Конопляное 
масло, наряду с маслом льняным, 
зелёными листовыми овощами и 
рыбьим жиром является одним 
из немногих продуктов питания, 
содержащих необходимую наше-
му организму неактивную форму 
полиненасыщенной жирной кис-
лоты - ОМЕГА-3. 

Облепиховое масло
Облепиховое масло обрело 

свою славу ещё в глубокой древ-
ности благодаря необыкновен-
ной целебности. Уникальные 
свойства его широко исполь-
зуются, как в народной, так и в 
традиционной медицине для ле-
чения и профилактики целого 
ряда заболеваний.

Масло обладает натураль-
ным вкусом и ароматом. Для 
профилактики его рекомендует-
ся добавлять в салаты, в сочета-
нии с любыми растительными 
маслами. Также масло можно ис-
пользовать для приготовления 
любых блюд, придавая им нео-
быкновенный вкус и увеличивая 
их пищевую ценность.

Масло облепихи – продукт с 
высоким содержанием кароти-
ноидов, витаминов: E, F, A, K, D 
и биологически активных ве-
ществ. Используется как источ-
ник бета-каротина.

Масло облепихи прекрасно 
показало себя при лечении:

- воспалений слизистых пи-
щеварительного тракта (при-
меняется в комплексной тера-
пии язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки);

- гинекологических заболева-
ний: эрозии шейки матки, коль-
питов, вагинитов, эндоцервици-
тов;

- ожогов, лучевых и язвенных 
поражений кожи, пролежней, 
язвы желудка, лучевого рака пи-
щевода;

- хронических заболеваний 
верхних дыхательных путей: фа-
рингитов, ларингитов, гаймори-
тов;

- язвах роговицы глаза;
- патологических процессов 

прямой кишки;
- воспалительных заболева-

ниях десен и парадонтоза;
- атеросклероза;
- чешуйчатого и отрубевид-

ного лишая и нейродермитов;
- для быстрого заживления 

ран, ссадин и других пораже-
ний кожи. При этом, характер-
ной особенностью облепихового 
масла, является высокое каче-
ство заживления - отсутствие на 
месте поражения каких-либо 
рубцов и шрамов;

- для восстановления кожно-
го покрова после солнечных и 
радиационных ожогов, ускоре-
ния формирования тканей;

- против морщин, при вес-
нушках и пигментных пятнах, 
при угревой сыпи, дерматитах и 
кожных трещинах;

- улучшает зрение;
- предупреждает образование 

тромбов.
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Let my people go!

«Поправка Джексона-Вэника»

В 2015 г. «Поправке Джексона-Вэника», открывшей 
третью волну эмиграции из СССР, исполняется 40 лет. 
Дата знаковая: 40 лет Моисей выводил евреев из раб-

ства, и вот в ХХ веке США стали для евреев таким Мои-
сеем, выведя из рабства более 1,5 миллионов евреев из 
СССР.

12 сентября в Нью-Йорке и многих других городах 
США будет широко отмечаться эта дата.

Многие годы советские евреи боролись за право 
жить там, где они хотят. В 70-е годы прошлого столе-
тия на Западе появились правозащитные организации, 
взявшие на себя благородную миссию борьбы за выезд 
советских евреев в те страны, которые были готовы их 
принять, и куда они стремились попасть. Одной из та-
ких стран были Соединенные Штаты Америки - страна, 
где мы сейчас проживаем. 

Именно в США было законодательно оформлено 
требование свободы выезда из СССР для граждан, пре-
следуемых по религиозному, политическому или наци-
ональному признаку, прежде всего - для евреев. 

Этот закон был подписан президентом США Дже-
ральдом Фордом 3 января 1975 года на основе при-
нятой Сенатом и Палатой представителей «Поправ-
ки конгрессменов Джексона-Вэника» (Jackson-Vanik 
Аmendment).
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Нью-Йорк, Нью-Йорк... 

Снимок, ставший символом 
окончания Второй мировой вой-
ны, был сделан случайно: в кадр 
фотокорреспондента попал моряк, 
который узнав о победе США над 
Японией, от счастья поцеловал не-
знакомую девушку, стоящую непо-
далёку.  В разных изданиях фото 
фигурирует как «День победы над 
Японией на Таймс-Сквер», «День по-
беды» или просто «Поцелуй», а сам 
автор называл её «Безоговорочная 
капитуляция». Официально война 
завершилась 2 сентября 1945 года, 
когда Япония подписала капитуля-
цию. Но президент Трумэн объявил 
об этом 14 августа, и американцы 
устроили по такому поводу «народ-
ные гулянья». Тогда же и был сделан 
этот снимок. Наблюдал за праздне-
ствами на Таймс-Сквер и фотокор-
респондент журнала Life Альфред 
Эйзенштадт. В какой-то момент в 
объектив его камеры попала нео-
бычная сцена: счастливый молодой 
моряк лет 20, проходя мимо такой 
же молоденькой медсестры, притя-
нул её к себе и поцеловал «от избыт-
ка чувств», а потом просто пошёл 

дальше. Мимолётного эпизода хва-
тило, чтобы сделать фото, которое 
стало легендарным и прославило 
своего автора. 

Стоит отметить, что существу-
ет и другая версия снимка - в этот 
же момент пару запечатлел фото-
граф ВМФ Виктор Йоргенсон. Прав-
да, работа Йоргенсона была сде-
лана с другого ракурса - в итоге у 
него не вышло той глубины кадра и 
перспективы, что на снимке Эйзен-
штадта. В результате фотография 
Йоргенсона широкой известности 
не получила.

«Поцелуй» стал известен всему 
миру, но его герои оставались ано-
нимными - всё произошло быстро и 
спонтанно, автор не успел спросить 
имён у медсестры и моряка.

В 1970-х в редакцию Life пришло 
письмо от девушки, запечатлённой 
на снимке - героиня представилась 
как Эдит Шейн и рассказала, как 
случайно попала в кадр. Установить 
личность моряка оказалось слож-
нее: на фотографии его лицо видно 
не очень чётко. За несколько десят-
ков лет в редакцию обратилось не 

меньше 10 человек, которые заяв-
ляли, что на фото именно они. «Опо-
знать» моряка помогала Шейн: у 
каждого претендента она спраши-
вала, что сказал ей молодой человек 
сразу после поцелуя. «Лжеморяки» 
пытались выкрутиться, придумы-
вая всевозможные фразы. На самом 
же деле, молодой человек не произ-
нёс ни слова.

До сих пор так достоверно и не 
установлено, что за мужчина изо-
бражён на снимке. Но чаще всего 
называют имя Карла Мускарелло - 
именно ему поверила Эдит Шейн. 

Каждый год, в августе, на Таймс-
сквер установливается временный 
памятник с героями фотографии. 
И нынче – в 70-ю годовщину капи-
туляции Японии во время Второй 
мировой войны, на Таймс-сквер 
в Нью-Йорке устроили флешмоб: 
сотни людей, одетых в костюмы 
моряков и медсестер целовались, 
изображая героев легендарной фо-
тографии Альфреда Эйзенштадта.

Материал подготовила 
О. Михайлова

Долгий поцелуй на Таймс-Сквер 

1945 г.

2015 г.
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Этикет

Правила общения

Самое главное в этикете обще-
ния - это обращение. На «ты» сле-
дует обращаться только к близким 
друзьям и детям, младше 18 лет. Ко 
всем прочим (даже к незнакомым 
людям одного возраста с вами) сле-
дует обращаться исключительно 
на «вы». При этом правила хороше-
го тона предписывают при посто-
ронних переходить на «вы» даже с 
другом или родственником. Также 
следует делать, когда неуместно 
демонстрировать в обществе род-
ственные или фамильярные отно-
шения. 

Переход от «вы» к «ты» должен 
быть тактичным. Как правило, ини-

циативу в отношениях берет на 
себя женщина и старшие по возра-
сту или положению. 

Говоря с кем-то о людях, не 
принято упоминать их в третьем 
лице - «она» или «он». Даже о близ-
ких родственниках следует ска-
зать: «Соломон просит передать...», 
«Мира будет ждать вас...». 

В зависимости от ситуации ис-
пользуются три вида обращения. 

1. Официальное (господин, 
гражданин, мадам; также использу-
ются титулы и звания); 

2. Неофициальное (по имени, 
часто на «ты», дорогой друг, брат, 
подруга); 

3. Безличное (в случае обра-
щения к незнакомому человеку 
следует пользоваться фразами «по-
звольте», «извините», «подскажи-
те», «прошу прощения» и т.д.). 

Правила этикета не приемлют 
обращение к человеку по полово-
му признаку - «мужчина», «женщи-
на»; роду занятий - «почтальон», 
«сантехник»; возраста - «ребенок», 
«старик». Работниц сферы услуг по-
зволяется называть «девушка». Од-
нако, в этом случае, все же предпоч-
тительней безличное обращение. 

Споткнувшись в произнесении 
или перепутав имя, следует изви-
ниться. 

При разговоре немаловажное 
значение играет расстояние между 
собеседниками. Оптимальная дис-
танция для малознакомых людей 
и деловых партнеров - две вытяну-
тые руки. При этом любой из собе-
седников должен иметь свободный 
выход из разговора: неприлично за-
гораживать проход или удерживать 
человека за лацкан пиджака или пу-
говицу.
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Мне много лет не давала покоя 
фотография, часто встречающаяся 
в разных изданиях - на балке над 
городом сидят мужчины. И только 
недавно прояснилось, как они туда 
попали. Я лично боюсь высоты. При 
просмотре этих фото и чтении тек-
стов у меня просто потели ладони 
от страха. 

«Lunchtime atop a Skyscraper» 
(Обед на вершине небоскреба) - фо-
тография из серии «Construction 
Workers Lunching on a Crossbeam – 
1932». 

Такое чудо, как небоскреб, не 
стало бы возможным без изобрете-
ния стального каркаса. В 1891 году 
американский архитектор Уильям 
Ле Барон Дженни (William Le Baron 
Jenney) предложил новаторскую 
технологию строительства высот-
ных зданий с использованием не-
сущего каркаса. И уже в начале XX 
века эту идею не только освоили, но 
и повсеместно начали претворять в 
жизнь. На картах городов США один 
за другим начали появляться небо-
скребы. 

Сборка стального каркаса зда-
ния - самая опасная и сложная часть 
строительства. Именно качество и 
скорость сборки каркаса определя-

ет, будет ли проект 
реализован в срок и в 
рамках бюджета. По-
этому клепальщики 
- cамая важная про-
фессия при строи-
тельстве небоскреба.

Клепальщики - 
это каста со своими 
законами: зарпла-
та клепальщика за 
рабочий день $15 
(огромные деньги 
по тем временам), 
больше любого квалифицирован-
ного рабочего на стройке; они не 
выходят на работу в дождь, ветер 
или туман, они не числятся в шта-
те подрядчика. Они работают бри-
гадами из 4 человек, и если кто-то 
из бригады не выходит на работу, не 
выходит никто. Почему же в разгар 
Великой депрессии на это смотрели 
сквозь пальцы все, от инвестора до 
прораба?

На помосте из досок, или просто 
на стальных балках стоит уголь-
ная печь. В печи заклепки – 10 см 
в длину и 3 см в диаметре. «Повар 
варит» заклепки - небольшими ме-
хами гонит в печь воздух, чтобы ра-
зогреть их до нужной температуры. 

Заклепка прогрелась 
(не слишком сильно 
- провернется в от-
верстии и придется 
ее высверливать; и 
не слишком слабо - 
не расклепается), те-
перь нужно передать 
заклепку туда, где 
она будет скреплять 
балки. Какая балка 
когда будет крепить-
ся известно лишь 
предварительно, да 
и передвигать горя-
чую печь в течение 
рабочего дня нельзя. 
Поэтому часто место 
крепления находит-
ся от «повара» ме-

трах в 30-ти, иногда выше, иногда 
ниже на 2-3 этажа.

Передать заклепку можно един-
ственным способом - бросить.

«Повар» поворачивается к «вра-
тарю» и молча, убедившись, что он 
готов к приему, щипцами бросает 
раскаленную докрасна 600 граммо-
вую болванку в его сторону. Иногда 
на траектории уже сваренные бал-
ки, бросать нужно один раз, точно и 
сильно.

«Вратарь» стоит на узком помо-
сте или просто на голой балке ря-
дом с местом клепки. Его задача - 
поймать летящую железку обычной 
жестяной консервной банкой. Он не 
может двинуться с места, чтобы не 
упасть. Но поймать заклепку он обя-
зан, иначе она маленькой бомбой 
рухнет на город.

«Стрелок» и «упор» ждут. «Вра-
тарь», поймав заклепку, загоняет ее 
в отверстие. «Упор» с внешней сто-
роны здания, вися над пропастью, 
стальным стержнем и собственным 
весом удерживает шляпку заклеп-
ки. «Стрелок» 15-килограммовым 
пневматическим молотом в тече-
ние минуты расклепывает ее с дру-
гой стороны.

Лучшая бригада проделывает 
этот фокус свыше 500 раз за день, 
средняя - около 250. 

Опасность этой работы можно 
проиллюстрировать следующим 
фактом: каменщики на стройке 
страхуются по ставке 6% от зарпла-

Как строились 
           небоскребы в Америке?

Давид Сарнов в 7 лет 
(крайний слева)

1932 г.
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ты, плотники - 4%. Ставка 
клепальщика - 25-30%.

На здании Крайслера по-
гиб один человек. На Wall-
Street погибло четверо. На 
Empire State - пятеро.

Каркас небоскреба со-
стоит из сотен стальных 
профилей длиной несколь-
ко метров и массой в не-
сколько тонн, так называе-
мых beams. Хранить их при 
строительстве небоскреба негде 
– никто не позволит организовать 
склад в центре города, в условиях 
плотной застройки, на муниципаль-
ной земле. Более того, все элемен-
ты конструкции разные, - каждый 
может быть использован в одном 
единственном месте, поэтому по-
пытка организации даже времен-
ного склада, например, на одном из 
последних построенных этажей, мо-
жет привести к большой путанице и 
срыве сроков строительства.

Именно поэтому, работа кле-
пальщиков самая важная и сложная, 
и к тому же самая опасная и тяже-
лая. Работа тяжелее и опасней, чем у 
них – работа крановой бригады.

Заказ на beams был согласован 
с металлургами еще несколько не-
дель назад, грузовики подвозят их 
к месту строительства минута в ми-
нуту, независимо от погоды их не-
обходимо разгрузить немедленно.

Derrick crane – стрела на шарни-
ре, находится на последнем постро-
енном этаже, монтажники – этажом 
выше. Оператор крана может на-
ходиться на любом этаже уже по-
строенного здания, ведь никто не 
собирается останавливать подъем 
и отвлекать другие краны для под-
нятия тяжелого груза на несколько 
этажей повыше для удобства мон-
тажников. Поэтому поднимая мно-
готонный beam, оператор не видит 
ни саму балку, ни машину, которая 
ее привезла, ни своих товарищей.

Единственный ориентир для 
управления – удар колокола, пода-
ваемый подмастерьем по сигналу 
бригадира, находящегося вместе со 
всей бригадой десятками этажей 

выше. Удар – включает мотор крана, 
удар - выключает. Рядом работают 
несколько бригад клепальщиков со 
своими молотами (вы слышали ког-
да-нибудь шум отбойного молот-
ка?), другие крановщики поднима-
ют по командам своих колоколов 
другие балки. Ошибиться и не ус-
лышать удар нельзя – beam прота-
ранит стрелу крана, или сбросит с 
установленной вертикальной бал-
ки монтажников, готовящихся его 
закрепить.

Бригадир, управляя краном че-
рез двух операторов, одного из ко-
торых он не видит, добивается со-
впадения отверстий под клепку на 
установленных вертикальных бал-
ках с отверстиями на поднимаемой 
балке с точностью до 2-3 миллиме-
тров. Только после этого, двое мон-
тажников смогут закрепить раска-
чивающийся, часто мокрый, beam 
огромными болтами и гайками.

В Нью-Йорке, на 6-й Авеню, есть 
памятник этим ребятам, установлен 

в 2001 г. Моделью стала са-
мая известная фотография. 

Сделали памятник сна-
чала точно как на фото, т.е. 
11 мужчин сидят на балке. 
А потом самого крайнего 
справа убрали под корень. 
И только из-за того, что у 
него в руках была бутыл-
ка виски!!! Видимо не хоте-
ли разрушать легенду про 
бравых парней. Теперь это 

10 вполне приличных ребят сидя-
щих на стальной балке. 

Многих  интересует, кто же автор 
этих фото - ведь это не менее отваж-
ный человек.

На многих репродукциях снимка 
указано, что автор неизвестен. Од-
нако архив обладателя авторских 
прав на фотографию, по результа-
там многомесячной экспертизы, 
проведённой частной детективной 
фирмой, признал автором снимка 
Charles Clyde Ebbets. Это произошло 
в октябре 2003 года.

Есть версия, что для работы в 
этих бригадах отбирали людей, у 
которых отсутствует страх высоты 
от рождения. Вроде бы это индей-
цы с такой общей врожденной осо-
бенностью. Вот только неизвестно, 
правда ли это?

Ведь индейцы не белые, а на 
фото все бледнолицые....

Ежи Еси-Небесиев

Чарльз Эббетс
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Капельки добра

Майкл и Кирк Дуглас

Истории любви

Сегодня я, впервые за полгода, позвонил своему луч-
шему другу и извинился, что не смог поддержать его в 
сложную минуту.  На что он мне сказал: «Я знал, что ты 
мне позвонишь… Приходи...»

*   *   *
Моей дочери было 28 лет, пожарный спас ей жизнь, 

когда вынес из горящего здания. В результате он повре-
дил ногу, и врачи сказали, что он больше никогда не смо-
жет нормально ходить. Вчера он отложил свою трость и 
медленно повел мою дочь к алтарю. Лучшего мужа для 
своей дочери я не желала. 

*   *   *
Неделю назад я помогала готовить еду для бездо-

мных. Человек, которому я дала бутерброд, сказал, что 

он не хочет и просит отдать другу, который стоит за 
ним. «У него день рождения и я хочу подарить ему пода-
рок, но всё что я могу - это пожертвовать собой ради 
него». Его друг был в восторге.  Люди, которые ничего 
не имеют, ценят мелочи, которые мы не замечаем. 

*   *   *
Сегодня, спустя 15 лет после смерти моего дедуш-

ки, моя 72-летняя бабушка вновь выходит замуж. Мне 
17 лет, и за всю свою жизнь я еще никогда не видел ее 
такой счастливой. Как же приятно было видеть двоих 
людей, настолько влюбленных друг в друга, несмотря 
на свой возраст.  И теперь я знаю - никогда не бывает 
слишком поздно.
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Необыкновенный Израиль 

Крошечная страна 
чудес, её почти не вид-
но на географической 
карте. Но, если почитать 
мировую прессу, мы - су-
пердержава, которая за-
хватила половину мира. 
Нас, евреев, немного, 
всего 13-14 миллионов. 
Из них в Израиле около 
6 миллионов.

Однако, мы учим 
миллиард китайцев вы-
ращивать рис, они вы-
ращивают его по изра-
ильским технологиям. 
И не только китайцы, а также каза-
хи, узбеки и одному Б-гу известно 
кто еще.

*  *  *
Когда авиация Ivory Coast хотела 

ударить по повстанцам, а попала по 
«миротворцам», Франция уничто-
жила эту авиацию... и оказалось, что 
это были израильские беспилотни-
ки. Нас попросили больше их не про-
давать им. Мы и не продаем. 

Наверно.
А недавно китайцы сделали са-

молет, удивительно похожий на из-
раильский «Лави», который намно-
го опередил свое время. Но проект 
«Лави» закрыли по настоянию аме-
риканцев, так как он был лучше их 
F-16. Сами китайцы такой самолет 
не сделали бы, им кто-то сильно по-
мог. Многие страны делать такие 
самолеты не стали, а предпочли ку-
пить у нас.

*  *  *
Недавно в Экваториальной Гви-

нее была эпидемия холеры. Един-
ственная страна, которая послала 
туда врачей - Израиль.

Остановили эпидемию за неде-
лю. Спасли десятки тысяч жизней. 

Для туземцев, католиков, белые 
люди со Святой Земли стали чем-то 
вроде Мессии. 

*  *  *
Сейчас у нас самая боеспособная 

армия и лучшая авиация в мире, и 
уже 65 лет как нас безуспешно пы-
таются уничтожить многократно 
превосxодящие по численности ара-
бы. Впрочем, мечта антисемитов все 
таки сбылась. Евреи таки сделали 
кривое ружье, которым можно стре-
лять... из-за угла!! Очень забавная и 
полезная вещь. 

*  *  *
Но вернемся к повстанцам. Пре-

зидент одной банановой республи-
ки лично съел последнего людоеда, 
чтобы не съели его самого. И вот он 
узнает, что повстанцы раздобыли 
танки и продвигаются к столице. 
Где искать помощи? У европейцев? 
У американцев? Они помогут по-
встанцам, а потом скажут, что побе-
дила демократия.

Президент звонит нам, просит 
срочно прислать ракеты и готов за-
платить кучу денег, если выполним 
заказ за две недели. Наш чиновник 

бежит в армию за ста-
рыми ракетами, их сроч-
но модернизируют и они 
уже в Африке. Повстанцы 
разбиты, а наш чиновник 
на приеме у президен-
та гордо проходит вдоль 
шеренги министров и 
каждый жмет ему руку.  

*  *  *
Недавно вышел на 

свободу Мордехай Ваану-
ну, который работал на 
ядерном реакторе в Ди-
моне, сбежал на Запад и 
рассказал всем про наше 

ядерное оружие. Мосад его выкрал, 
привез домой и он получил заслу-
женное наказание. Я, например, не 
знаю, есть ли у нас ядерное ору-
жие. А на Западе твердо уверены, 
что у нас сотни ядерных, нейтрон-
ных и водородных боеголовок. А за 
несколько лет до побега Ваануну, 
тогдашний президент США Джон-
сон бегал по Овальному кабинету, 
топал ногами и кричал: «Как евреи 
у меня под носом сделали ядерную 
бомбу?!». Надеюсь, что так и сдела-
ли. Молча.

*  *  *
А еще мы - космическая держа-

ва, делаем отличные спутники и за-
пускаем их в космос. Только у нас, 
евреев, все «не как у людей». Мы 
запускаем спутники на орбиту в на-
правлении, противоположном спут-
никам остального мира. Все запу-
скают на Восток, а мы - на Запад.

Просто, на Востоке от нас нахо-
дятся арабские страны. Не дай Б-г 
упадет на них ракета - международ-
ный скандал, или хуже, к ним в руки 
попадет наш спутник. Приходится 
запускать в сторону моря.

Без ложной скромности

Владимир 
Шляхецкий 
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Ждем гостей 

Это самый легкий и нежный, самый простой в при-
готовлении и самый незатратный яблочный пирог. Он 
выручит вас в праздники и в будни, когда неожиданно 
нагрянут гости или домашнии захотят сладкого. 

Для приготовления вам понадобится:
• яйца - 3 шт.; 
• сахар - 1 стакан; 
• мука - 1 стакан; 
• сода - 1 чайная ложка; уксус.
• яблоки 3 шт. 
Взбить яйца с сахарным песком и ванилью до гу-

стой пены. Просеять муку размешать в массу. Сильно 
не вымешиваем, т.к. нужно чтобы тесто не сбилось, не 
осело, а осталось воздушным. Добавляем соду пога-
шенную уксусом.

Яблоки нарезать тонкими дольками и выложить 
все дно формы (предварительно смазать форму мас-
лом). Затем вылить тесто и поставить в уже разогре-
тую до 250 градусов духовку на 30-40 минут.

ВНИМАНИЕ: Первые тридцать минут не откры-
вайте духовку!!! Иначе ваш пирог может не подра-
сти и навсегда останется маленьким.

Готовность проверить палочкой. 
Как только остынет, посыпать сахарной пудрой.

Яблочный пирог «Шарлотка»

Дорогие читатели 
«Женского  мира»!

Вы хотите поздравить 
близких и друзей 

с праздниками, юбилеями, 
свадьбами?...

Наш журнал с удовольствием 
предоставит свои страницы 

для ваших поздравлений, 
сообщений, соболезнований.  

Звоните по телефону: 

917-374-3679
Наш электронный адрес: 

ladiesworld@gmail.com 
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Заметки о знаменитостях 

Роман века

Точный год рождения Уоллис Уо-
рфилд неизвестен: она родилась 19 
июня то ли 1895, то ли 1896 года. 
Официальные источники утвер-
ждают, будто отец Уоллис умер сра-
зу после ее рождения. Мать Уоллис 
довольно быстро удачно вышла за-
муж. Отчим хорошо относился к Уо-
ллис и вообще у нее было счастли-
вое детство.

В 18 лет Уоллис вышла замуж 
первый раз. Этот брак продлился 
всего шесть лет. Ей удалось разве-
стись – но окружающие осуждали ее 
за такой неженственный поступок. 
Уоллис уехала в Вашингтон, посту-
пила на работу в газету. Она была 
изящна, умна, хорошо воспитана, да 
и просто неотразима. 

Вскоре Уоллис познакомилась с 
аргентинским дипломатом доном 
Фелипе Эспилем. Роман продлился 
всего год – и снова Уоллис осталась 
с разбитым сердцем, опозоренная в 
глазах светского общества. Поэто-
му она с радостью согласилась ра-
ботать в американском консульстве 
в Китае, где и встретила о Эрнеста 
Симпсона, английского бизнесмена, 
симпатичного и тоже разведенного. 
В 1928 году они поженились и пере-
ехали в Лондон, где Уоллис Симпсон 
создала светский салон, куда при-
глашались как представители боге-
мы, так и представители высшего 
света, где бывал и принц Уэльский. 

Там, в 1934 году, они и познакоми-
лись. Эдуард влюбился в Уоллис с 
первого взгляда.

Родителями будущего короля 
Эдуарда VIII были принц Георг и 
принцесса Мария Тосканская, пра-
бабушкой – великая английская 
королева Виктория, а крестны-
ми –будущий император Николай 
II и будущая русская императрица 
Александра Федоровна. Мальчи-
ка, появившегося на свет 23 июня 
1894 года, окрестили Эдуард-Аль-
берт-Христиан-Эндрю-Патрик-Дэ-
вид. В семье его называли Дэвид. 
Вообще у королевы Виктории было 
девять детей и сорок внуков, а уж 
правнуков…

В 1910 году на трон взошел Георг 
V - отец Эдуарда, который стал те-
перь наследником престола - прин-
цем Уэльским.

Эдуард рос тихим, застенчивым, 
пугливым ребенком и, повзрослев, 
оставался замкнутым. Лишь в 24 
года он впервые влюбился в жену 
члена палаты лордов Фриду Дадли 
Уорд. Она была на шестнадцать лет 
старше Эдуарда. Их связь продолжа-
лась десять лет, но когда Эдуарда ре-
шил на ней жениться, она оставила 
Эдуарда и уехала в поместье мужа.

Эдуард был потрясен, буквально 
убит… Родители принялись искать 
ему достойную невесту – но Эдуард 
мечтал обрести любовь. И нашел ее 

– в лице разведенной и снова замуж-
ней американки Уоллис Симпсон. 

Эдуарду VIII было сорок два года, 
когда он вступил на престол. Он все 
еще не был женат. И когда мини-
стры заговорили о том, что теперь 
уж жениться точно необходимо, 
Эдуард заявил, что женится он толь-
ко на Уоллис Симпсон. Разразился 
скандал государственного масшта-
ба. Царственным родственникам 
Уоллис была несимпатична, пото-
му что она вела себя неподобающе, 
даже оскорбительно… 

Кто-то из министров так объ-
яснял всеобщую настроенность 
против Уоллис Симпсон: «Высшим 
классам не нравится, что Уоллис – 
американка, но им плевать на два 
ее развода. Низшие классы безраз-
личны к ее подданству, но их ужаса-
ет мысль, что король будет ее тре-
тьим супругом».

Всех шокировала мысль об отре-
чении короля, - который, впрочем, 
так и не был торжественно коро-
нован из-за этой истории с миссис 
Симпсон...

Но бесхарактерный, мягкотелый 
Эдуард впервые в жизни проявил 
решимость. Говорили, будто он сам 
просил руки Уоллис у ее мужа! Тот 
быстро согласился на развод - лишь 
бы оказаться подальше от всей этой 
бури… 

10 декабря 1936 года Эдуард VIII 

Их любовь называли «романом века». Действительно - это 
казалось невероятным, чтобы ради любви к женщине король 
пожертвовал короной, оставил трон и государство!

Уоллис Симпсон Принц Уэльский - Эдуард
Свадьба Эдуарда и 

Уоллис
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Заметки о знаменитостях 

произнес свою знаменитую речь 
перед народом: «Вы все знаете об-
стоятельства, которые заставили 
меня отречься от трона. Но я хочу, 
чтобы вы поняли, что, принимая 
это решение, я не забыл о моей стра-
не и империи… Вы также должны 
поверить в то, что для меня невоз-
можно выполнять мой долг короля 
так, как я бы этого хотел, без помо-
щи и поддержки женщины, которую 
я люблю…». В тот же день он подпи-
сал отречение, и сразу же женился 
на миссис Уоллис Симпсон.

 После отречения ему был при-
своен титул герцога Виндзорского, 
и экс-король на миноносце покинул 
родину. Перед отплытием он попро-
щался с новым королем Георгом VI 
- своим братом, отцом нынешней 
королевы Елизаветы II – и с крохот-
ной свитой отбыл в добровольное 
изгнание. 

Новоиспеченный герцог Винд-
зорский искренне радовался всему 
произошедшему. Слуги вспомина-
ли, что, проговорив целый час по 
телефону с Уоллис, бывший король 
долго пел в ванной, а после самосто-
ятельно распаковывал вещи и рас-
ставлял на фотографии Уоллис. 

Поженились Эдуард и Уоллис во 
Франции. Именно Уоллис позаботи-
лась о соблюдении английской тра-
диции и разослала немногим дру-
зьям кусочки свадебного пирога, а 
один из кусочков завернула в пла-
ток и положила под подушку… И по-
том хранила всю жизнь. 

Перед войной супруги уехали 
в США. Жили в свое удовольствие, 
в любви и согласии. Уоллис была 
очень суровой женой. Наученная 
горьким опытом жизни с пьяницей 
в первом браке, она запрещала Эду-
арду выпить лишнюю рюмку. Бук-
вально за руку водила к парикмахе-
ру или к врачу – лечить больное ухо. 
Кого-то такое обращение с бывшим 
английским королем шокировало, 
но Эдуард был счастлив.

Уоллис ради Эдуарда отказалась 
от любимых ею вечеринок и ночных 
клубов, сама готовила и накрывала 
на стол и Эдуарду очень нравилась 
еда, приготовленная женой. Уол-
лис поощряла увлечение мужа цве-
товодством. Бывшего английского 
короля частенько видели на улицах 
Нью-Йорка, влекомого четырьмя 
резвыми толстенькими мопсами.

Единственной дурной привыч-
кой Эдуарда, с которой Уоллис ниче-
го не могла поделать, было курение. 
Ещё до войны, врачи обратили вни-
мание на сухой кашель принца и со-
ветовали ему бросить курить… 

После войны они вернулись в Па-
риж. Приобрели небольшой особ-
няк в Булонском лесу. И снова за-
жили тихо и счастливо, так же, как 
и в США. Эдуард побывал в Лондо-
не дважды: на похоронах матери и 
отца. А на коронацию племянницы 
Елизаветы Эдуард не поехал, заме-
тив, что не было такого прецедента, 
чтобы бывший монарх присутсово-
вал на коронации нового...

К тому моменту о них уже был 
снят фильм под названием «Исто-
рия короля». 

После премьеры герцог нежно 
поцеловал жену и сказал продюсеру 
Джеку Левьену: «О, Джек, я пропла-
кал всю картину!».  Уоллис, с нежно-
стью глядя на растроганного мужа, 
сказала: «Вы видите, от чего он от-
казался?». На что герцог ответил: 
«По сравнению с тем, что получил, - 
от очень немногого!». 

В 1970 году врачи обнаружили у 
Эдуарда рак горла – результат мно-
голетнего курения. Ему пришлось 
пройти все, что обычно проходят 
раковые больные на пути к концу… 

Но смерть, этот казавшийся всем 
безвольным человек, встретил 
очень мужественно. Единственное, 
что его беспокоило, это - будут ли 
они с Уоллис вместе и после смер-
ти. Эдуард боялся, что английские 
родственники «простят» его после 
смерти и положат в усыпальницу 
Виндзоров. И что для Уоллис там на-
верняка не найдется места.

Когда Эдуард понял, что его по-
ложение безнадежно, он купил два 
места на кладбище американского 
города Балтимор и добавил к заве-
щанию отдельный пункт, согласно 
которому он желал, чтобы их с Уол-
лис похоронили рядом.

Весной 1972 года королева Ели-
завета навестила умирающего дядю 
в его особняке в Булонском лесу. Она 
поклялась Эдуарду, что если он даст 
разрешение похоронить его тело в 
королевской усыпальнице, его су-
пругу обязательно положат рядом с 
ним. Эдуард потребовал от племян-
ницы письменного подтверждения 
клятвы, и только тогда дал пись-
менное разрешение хоронить его в 
Лондоне.

28 мая 1972 года бывший король 
Эдуард VIII, а ныне – герцог Винд-
зорский, скончался в своем особня-
ке в Булонском лесу. На похоронах 
Уоллис держалась с поистине коро-
левским достоинством. Она вызы-
вала восхищение всех, кто пообщал-
ся с ней в те скорбные дни. Сразу 
после окончания траурных церемо-
ний она вернулась в Париж.

Через месяц после смерти Эду-
арда с ней случился первый удар, 
от которого она сумела оправить-
ся. Шесть лет она  писала книгу об 
Эдуарде, отвечала на письма, давала 
интервью. Прислуга рассказывала 
журналистам, будто каждый вечер, 
перед сном, Уоллис целует подуш-
ку на той стороне их супружеского 
ложа, где спал Эдуард, и говорит: 
«Доброй ночи, милый Дэвид».

В 1978 году второй удар на во-
семь лет приковал Уоллис к посте-
ли палаты в одной из лучших па-
рижских клиник. Счета за лечение 
и уход оплачивала королева Англии.

Уоллис Симпсон, герцогиня Вин-
дзорская, умерла 26 апреля 1986 
года.

Королева Елизавета II исполнила 
свою клятву. Уоллис была похороне-
на рядом с мужем, в королевской 
усыпальнице.

Материал подготовил 
Лазарь Модель

Эдуард и Уоллис в Нью-Йорке
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Юмор

Семейная жизнь 
                 глазами одесситов

Семейная жизнь - это дело серьёзное и ответственное. Впрочем, если взглянуть на 
нее глазами одесситов, то даже в самых сложных ситуациях можно всегда найти 
повод для улыбки. 
Жители Одессы всегда готовы выдать на гора искренний, добрый и самокритичный 
юмор. Именно эти черты отличают одесские анекдоты от остальных и 
заставляют нас снова и снова перечитывать эти шутки. Мы приготовили для вас, 
дорогие читатели, очередную подборку одесских анекдотов. 

- Шо с вами Роза, вы так сильно 
похудели?

- Я так страдаю, мне стал изме-
нять муж...

- Таки разведитесь!
- Пока не могу.
- А шо такое?
- Хочу сбросить еще 

пять килограммов...
                               * * *

Мадам Фишман гово-
рит, глядя на свадебный 
кортеж:

- Ну вот, еще одну повез-
ли посуду мыть...

* * *
- Сара... Понимаешь, я сейчас за-

рабатываю прилично и могу вполне 
содержать еще одну женщину. Шо ты 
на это скажешь?

- Прекрасно! Я звоню своей маме, 
пусть поживет с нами.... 

* * *
- Яша! Я тебе точно говорю: жен-

щины нас со свету сживут!
- Ой, Моня, я тебя умоляю! Откуда 

такие выводы?
- Вот ящеры вымерли, а ящерицы 

таки нет! 
* * *

Мужчины делятся на два типа: 
те, кто может поднять холодильник 
на пятый этаж, и те, кто таки может 
заплатить за это. 

* * *
- Сарочка, дорогая, а диалог еще 

возможен или ты таки уже однознач-
но права?

- Сема, помнишь, когда тебе было 
плохо, я сварила тебе суп?

- Нет, Циля, ты сначала сварила 
суп, а потом мне было плохо! 

* * *
- Интересуюсь спросить, a твой 

муж помнит за дaту вaшей свaдьбы?
- К счaстью, нет.
- А с чего это «к счастью»?
- Я напоминаю ему об этом не-

сколько рaз за год и кaждый рaз по-
лучaю подaрки! 

* * *
- Сарочка, с днем рождения! И 

сколько вам стукнуло?
- Когда я выходила замуж за Сему, 

мне было 20, а ему 40, то есть я в два 
раза моложе. Сейчас Семе 70, а мне, 
стало быть, 35! 

- Циля, таки запомни: 
мастерство женщины 

заключается в том, 
чтобы умело вы-
дать свой гарпун за 
стрелу Амура! 

* * *
- Софочка, ты 

вся такая воздуш-
ная...
- Шо, как безе?

                            - Нет, как тревога! 
* * *

- Сема, ты слышал, от Рабиновича 
сбежала жена!

- И как он?
- Ну теперь он более или менее 

успокоился, а вначале был вне себя 
от радости. 

* * *
На свадьбе:
- А теперь жених может поцело-

вать невесту!
Жених робко смотрит на нее, го-

сти притихли... Тут раздается голос 
матери жениха: «Смелее, Моня! Мама 
не возражает...»

* * *
- Розочка! Ви уже три года, как 

вдова... Я тоже один… Не такой мо-
лодой, но-таки очень не бедный… Ви 
понимаете, на шо я намёкаю?

- Семён Маркович! Та я со всем 
удовольствием готова стать и вашей 
вдовой!
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Встречайте с нами Рош а-Шана!

С праздником

              Рош а-Шана!
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Всех поздравляем 

с праздником Рош а-Шана!
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