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Порой за ежедневными заботами не успеваешь почувствовать пре-
лестей зимних праздников. Я люблю праздники. Очень! Особенно 
зимние - Хануку, когда восемь дней в каждом окне светится ханукия, 
добавляя каждый день по огоньку в честь чуда, совершенного поч-
ти 2000 лет назад. Эти маленькие огоньки свидетельствуют о неис-
требимой тяге евреев к свету и о непрекращающейся борьбе света с 
тьмой мира сего. 

Ханукальные свечи... Свечи покоя, свечи мира, свечи возрождения 
нашего народа, свечи любви... Они мерцают словно свет далекой звез-
ды. Сколько их зажжется в эти праздничные вечера на земном шаре?.. Сначала их свет вспыхнул на 
Востоке, и, как живая, горящая река перетек к нам, на Запад. Сейчас в каждом еврейском доме горит 
менора и звучит молитва о спасении нашего общего дома по имени Земля. 

А затем маленькая наша планета покатится к концу календарного года. 
Кто-то умный сказал, что новогодние праздники проще было узаконить, чем запретить. Новый 

год нужен детям для сказки, неудачникам – в качестве точки отсчета новой надежды, а остальным – 
для веселья.

С этими веселыми днями приходят воспоминания и запахи из детства – подарки, сладкие пон-
чики, азартное кручение дрейдла, сияние огней, ожидание гостей, запах пирогов, салатов и мяса, 
шкварчащего в духовке. И обязательное предчувствие чуда.

И настроение! А оно - очень тонкая материя, искусно сплести которую на празднике не так уж и 
просто. Помните, как говорилось в популярном фильме: «Есть установка весело встретить Новый 
год». Мне эта установка очень нравится, тем более известно, что наши мысли при настойчивом же-
лании материализуются. Новогоднее настроение – это когда ты рад видеть даже тех, кто ошибся две-
рью. А чем не трезвая мысль – пожелать себе и всем xорошим людям в новом, 2016-ом, году опьянеть 
от счастья? Считаю, что нужно по-настоящему отмечать эти и другие праздники, передавая семей-
ные традиции, невзирая на технический прогресс и достаток (Слава Б-гу!), когда можно купить все, 
что угодно, придумывать и творить сюрпризы для любимых людей своими руками. Это очень важно 
- отвлекаться от учёбы, работы, быта и переноситься в сказку вместе со всей семьёй. 

Но я даже больше люблю саму подготовку к праздникам. Если речь идет о Новом годе, бегаешь по 
городу в поисках каких-нибудь необыкновенных подарков. Хотя каждая из наших женщин сама по-
дарок мужу, детям, родным, близким, друзьям, общине. Самые необыкновенные, успешные профес-
сионалы, и к тому же успевающие заниматься общественной работой. Красивые, умные, талантли-
вые, элегантные, с огнем в сердце. 

Еще один Новый год в вашей жизни – это лучший подарок Б-га.
Будьте веселы целый год. Для этого нужен пустяк. Утром, умываясь у зеркала, улыбнитесь себе 

самой и скажите: «Г-споди, спасибо, что даришь мне еще один день!» И все невзгоды вас обойдут. Будь-
те счастливы!

Пусть же праздники света и надежд освещают ваш дом, пусть этот свет согреет и отогреет ваши 
души и сердца, и порадует вас!

С Ханукой и наступающим Новым календарным 2016 годом, дорогие наши читатели! 
Желаю вам, вашим любимым и близким претворить в жизнь свои мечты.

Д-р Зоя Максумова

От редактора

Подарите любимым 
их мечты
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Наш календарь 

Ханука - еврейский празд-
ник свечей, которые зажига-
ют в честь чуда, происшедше-
го при освящении Храма после 
победы воинов Иегуды Макка-
вея над войсками царя Антио-
ха в 164 году до н.э. Праздник 
начинается 25-го числа ев-
рейского месяца Кислева и 
длится восемь дней.

Предание гласит, что под-
нявшись на Храмовую гору, ев-
реи нашли в Храме масло для 
лампад, достаточное для под-
держания огня лишь в течение 

одного дня. Однако, чудесным 
образом огонь в золотой мено-
ре горел целых восемь дней, в 
течение которых приготовили 
новые запасы масла. Так был 
заново освящен Храм. 

В память об этом событии в 
праздник каждый вечер зажи-
гают свечи.

Еврейская мудрость гласит: 
«Немного света достаточ-
но для того, чтобы рассеять 
большую тьму».

Светлой и сладкой вам Ха-
нуки, дорогие читатели!

Ханука | 6 декабря

С Новым календарным годо-
дом, дорогие читатели!

Яркий, наполненный бурными 
событиями, легкий и веселый - та-
ким обещает быть 2016 год, кото-
рый пройдет под знаком Огнен-
ной Обезьяны. Хозяйка этого года 
вступит в свои права 8 февраля 
2016 года и будет влиять на нашу 
жизнь до 27 января 2017 года. Со-
бытия этого года будут непредска-
зуемыми и порою нелогичными, 
как и сама хозяйка - Красная Обе-
зьяна.

Она обладает сильной природ-
ной интуицией, достаточно ар-
тистична и мила, но иногда на-
строение меняется у нее на 180 
градусов, и Обезьяна становится 
злой и вспыльчивой. Как невоз-
можно предугадать, что выкинет 
Обезьяна через пару часов, так 
и нельзя точно прогнозировать, 
каким будет 2016 год. Все может 
меняться стремительно и неожи-
данно - спокойное течение жизни 
вдруг наполнится непредсказуе-
мыми событиями, предугадать ис-
ход которых иногда невозможно.

Новый 2016 год | 31 декабря

Хозяйка 2016 года - Обезьяна, 
ближе всего к солнечному знаку 
Лев. Это значит: если веселье – то 
широкое и до утра, если ужин – то 
богатый и изысканный (как в еде, 
так и в напитках, общении). Те, кто 
хочет наладить добрые отношения 
с нею, могут выбрать цвета живот-
ного: зеленый, кофейный, песоч-
ный, коричневый, коралловый и 
рыжий. Обезьяна ведь обожает яр-
кие цвета и блеск украшений. Она 
предпочтет металлические цепоч-
ки и яркие камни: гранат, рубин, 

опал. Добавьте в прическу инте-
ресные блестящие заколки, или 
просто накиньте на плечи «боа» 
из мишуры, – и новогодний об-
раз готов!

В ярких огнях новогоднего 
праздника вместо привычных 
женщин ошарашенные муж-
чины вдруг увидят сказочных 
принцесс, отчаянных пиковых 
дамочек и непредсказуемых 
волшебниц.

В чем встречать 2016 год? 
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Портрет на обложке

Махмуд Эсамбаев

Ани Лорак анонсировала кон-
цертный тур по США. В начале 2016 
года певица посетит Нью-Йорк, 
Чикаго, Майами, Лос-Анджелес и 
Сан-Франциско.

Перед поездкой корреспондент 
поговорил с певицей о политиче-
ских скандалах вокруг ее имени, 
дружбе с Киркоровым, особенно-
стях музыкальной программы в 
Америке и обсудил шоппинг в Май-
ами и Нью-Йорке.

- Грядущий тур - далеко не 
первый ваш визит в Америку. С 
чего началась ваша американ-
ская история? Какие впечатле-
ния остались от городов, в кото-
рых вы были раньше?

- История началась с мечты, ко-
торая стала реальностью. Самая 
дорогая победа – Гран-при знаме-
нитого конкурса «Big Apple Music» 
в Нью-Йорке. Это был 1996 год, я 
выступала на одной из самых зна-
менитых сцен в США, в «Манхэт-
тен-центре». 

Как я тогда волновалась! Да и без 
трудностей не обошлось, ведь раз-
ница во времени между Нью-Йор-
ком и Киевом составляет семь ча-
сов, выход на сцену по киевскому 
времени был почти в пять утра, а в 
это время голос еще спит. Не знаю 
как, но я все-таки спела. Когда нача-
ли объявлять имена победителей, и 
меня не было ни на втором, ни на 
третьем месте, я подумала: «Все, 
жизнь для меня потеряла смысл, 
как дальше быть?». И тут Гран-при. 
Это было мое первое знакомство с 
Америкой. 

Чуть позже мне посчастливи-
лось вернуться в Штаты, чтобы 
снять там первые клипы. Потом я 
приезжала еще несколько раз - и 
с гастролями, и просто на отдых. 
В прошлом году мой друг Филипп 
Киркоров пригласил меня с семь-

ей на свою виллу в Майами, где мы 
провели незабываемый месяц. Нам 
удалось увидеть Лас-Вегас, посе-
тить грандиозное шоу Cirque du 
Soleil - в общем, объездили побере-
жье вдоль и поперек.

- В Facebook обсуждалась но-
вость о скандальном приеме, 
который вам якобы готовят в 
Америке из-за политической по-
зиции в отношении российско–
украинского конфликта. Такие 
истории подогревают интерес к 
артисту или мешают ему?

- Вершины притягивают мол-
нии. И артист всегда должен быть 
готов к тому, что не все смогут пе-
режить его успехи. Кто-то будет ра-
доваться, а кто-то - наоборот. Если 
ты выбрал профессию артиста, не-
обходимо четко понимать: есть 

люди, которые тебе помогают, и 
люди, которые всячески мешают. 
Но наличие недоброжелателей го-
ворит об одном: ты чего-то стоишь 
в этой жизни. Поэтому и те, и дру-
гие тебе необходимы. 

Шоу-бизнес - не для слабаков. Я 
верю в Б-га, я люблю своих зрите-
лей во всем мире, я молюсь за Укра-
ину, чтобы скорее наступил мир. 
Важно идти своей дорогой и слу-
жить людям своей музыкой, - ведь 
без сцены я жить не могу.

- Вы были участницей и побе-
дительницей многих междуна-
родных конкурсов, фестивалей. 
Есть ли планы выйти за рамки 
Европы?

- Конкурсы – это замечатель-
ный старт для начинающих арти-
стов. Участие в них - для меня уже 
пройденный этап, и если я в них и 
появляюсь, то только в качестве 
почетного члена жюри. Сейчас все 
мои мысли - о предстоящем туре по 
Америке, где я покажу особую про-
грамму жителям США и Канады. 
Это станет моим первым шагом к 
покорению нового зрителя на аме-
риканском континенте.

- Есть ли планы заняться по-
купками в Нью-Йорке? И будет ли 
время посмотреть достопримеча-
тельности или навестить люби-
мые места?   

- Хотя времени между переез-
дами будет немного, я обязатель-
но выделю хотя бы пару часов и 
пройдусь по магазинам. В прошлый 
раз из Америки мы привезли домой 
два новых чемодана. Один был на-
бит детской одеждой, другой – моей 
обувью и вещами Мурата. Думала 
еще и третий докупать. В основном 
потратились на сценические ко-
стюмы и аксессуары. Филипп Кир-
коров показал мне одну улочку, где 
можно купить очень много сцени-

Ани Лорак: 
       «Шоу-бизнес 
                  не для слабаков»

Марина Челло

Ани Лорак на церемонии RU.TV

Перед выходом на сцену
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Портрет на обложке

Встреча с О. Леваевой

ческих вещей. Для меня это насто-
ящая находка. Главное - уметь во-
время остановиться. К вещам же 
быстро привыкаешь, и все время 
хочется чего-то новенького. 

Если говорить о любимых ме-
стах, я бы с удовольствием про-
гулялась по улицам Нью-Йорка. 
Манхэттен – это вообще что-то не-
вероятное! Ощущения от первого 
знакомства с ним сохранились до 
сих пор. Мне очень нравится Май-
ами, там тепло и, кстати, тоже есть 
хорошие магазины.

- Где черпаете вдохновение?
- Вдохновение черпаю из жиз-

ни, из эмоций, из ощущений, ко-
торые переживаю. Мои судьи - это 
моя семья, мой муж, моя команда и, 
конечно же, зрители. Многие песни 
получают жизнь на сольных кон-
цертах, я прислушиваюсь к залу, 
мнению людей, и сразу становится 
ясно, пойдет ли эта песня, станет ли 
она хитом. В сентябре я презенто-
вала новую композицию «Осенняя 
любовь». Недавно на конкурсе «Но-
вая волна» сбылась моя мечта – я 
спела в дуэте со звездой мировой 
сцены Эросом Рамазотти. Конечно 
же, продолжаю записывать песни 
для нового альбома. 

- Чем отличается слушатель 
«дома» от эмигранта, скучаю-
щего по раскрученным хитам на 
родном языке? Как в связи с этим 
меняется программа?

- Я люблю всех своих зрителей. 
За 20 лет на сцене я научилась чув-
ствовать людей и могу сказать, что 
можно найти подход ко всем. Тем 
более, что мы везем замечательную 
программу, созданную специаль-
но для США. В ней будут как новые 
песни, так и проверенные временем 
хиты, а также - балетные постанов-
ки, яркие костюмы, музыкальные 
сюрпризы и, конечно, живой звук. 

Хочется, чтобы зрители уходили 
после концерта с хорошим настро-
ением, которое осталось бы надол-
го. Мы готовы удивлять, готовы за-
ряжать зрителей положительными 
эмоциями. Это и есть то, для чего я 
живу.

- С какими мыслями засыпае-
те?

- Каждый вечер я читаю молитву 
и благодарю Б-га за всё, что у меня 
есть: за мужа, за дочку, за зрителей. 
Я прошу только об одном - чтобы 
наступил мир, чтобы не было враж-
ды между народами. Я молюсь за 
Украину и верю, что добро победит.

Источник Forum Daily

АНИ ЛОРАК БЕЗ ГРИМА
Настоящее имя ее - Каролина 

Мирославовна Куек.
Каролина не хочет показывать 

свою дочь Софию. Причину певица 
объяснила в одном из интервью.

«Я не показываю Соню публике, 
не хочу, чтобы ее фотографирова-
ли, потому что очень боюсь, как бы 
публичность, вспышки фотокамер 
ей чем-то не навредили. Не хочу под-
вергать ее психику даже малейше-
му риску - у Сони должно быть ком-
фортное детство, гораздо лучше, 
чем было у меня», - сказала Ани Ло-
рак и ее, конечно, можно понять.

Ани Лорак: «Я родилась в непол-
ной семье. Мои родители развелись 
до моего рождения».

После развода, чтобы обеспе-
чить семью из четырех человек, 
мама Каролины очень много рабо-
тала. Когда денег не стало хватать 
даже на еду, матери пришлось при-
строить детей в сад-пятидневку и в 

интернат, а на выходные забирать 
их домой.

Во время учебы будущая певица 
стала проявлять первые музыкаль-
ные способности. Когда ей испол-
нилось 9 лет, старший брат Сергей 
(сын от первого брака мамы Каро-
лины) погиб в Афганистане. 

После смерти брата Каролина 
начала заниматься в эстрадной сту-
дии и участвовала во всевозмож-
ных песенных конкурсах. 

«Мама поддерживала меня в 
этом желании. Она ведь тоже 
творческий человек - работала 
диктором радио в Черновцах. Веч-
но задерживалась на эфирах, отра-
батывала до филигранности свои 
передачи».

В 1991 году Каролина приняла 
участие в фестивале «Первоцвет» 
в Черновцах, где познакомилась с 
продюсером Юрием Фалесой. Кон-
тракт с ним за дочку подписала ее 
мама. С той поры продюсер и певи-
ца не расставались. Юрий Дмитри-
евич стал для певицы педагогом, 
композитором, наставником и род-
ным человеком, заменившим отца 
и старшего брата. В 1995 году Ка-
ролина с его песней победила на 
«Утренней звезде». Юрий Никола-
ев посоветовал юной артистке сме-
нить имя - мол, певица Каролина 
уже есть. И тогда Ю.Фалеса и его по-
допечная перевернули имя «Каро-
лина» наоборот, разделив получив-
шееся слово на две части. 

В 2009 году Ани вышла замуж за 
турецкого бизнесмена Мурата Нал-
чаджиоглу, а в 2011 года у супру-
гов родилась дочь София. 7 апреля 
2012 года в Киеве состоялось кре-
щение девочки, а ее крестным от-
цом стал давний друг Ани - Филипп 
Киркоров.

Аркадий Чульпаев, Яков Юсупов и Сеня Чульпаев

Филипп Киркоров и Ани Лорак

Ани Лорак с мамой

Ани-Лорак с мужем 
и с дочкой Софией
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Наша община 

В ноябре, в Зале торжеств 
нью-йоркского Центра, состоялось 
расширенное собрание Обществен-
но-научного центра «Рошнои», ко-
торому исполнилось 23 года. Оно 
собрало деятелей литературы и ис-
кусства, журналистов, учёных, пи-
сателей, общественников-активи-
стов.

На повестке дня было обсужде-
ние пяти книг Роберта Пинхасова 
о бухарских евреях Центральной 
Азии, имеющих значение для нас и 
для грядущих поколений.

По сложившейся традиции, 
д-р Пинхасов вначале поздравил 
юбиляров, затем он рассказал со-
бравшимся об истории клуба бу-
харско-еврейской интеллигенции 
Нью-Йорка «Рошнои». 

- Впереди, - сказал д-р Пинхасов, - 
уже 7-я конференция, которая прой-
дёт в Вене 21-22 августа 2016 года. 
Совместно с венцами, мы определи-
ли тематику предстоящей встре-
чи: «Роль старшего поколения им-
миграции в сохранении культуры и 
традиций бухарских евреев»; «До-
стижения и проблемы молодёжи»; 
«Социальный портрет общины» и 
«Молодёжные организации». 

Интересным был доклад «Осо-
бенности бухарско-еврейской кух-
ни» доцента, президента американ-
ского отделения Международной 
академии по развитию технологии 
Амнуна Кимьягарова. Дав истори-
ческую справку о принадлежно-
сти бухарских евреев не к сефар-
дам, а к мизрахи (восточные евреи),                  
А. Кимьягаров остановился на осо-
бенностях нашей кухни. 

Потом началась презентация 5 
книг д-ра Пинхасова: «Бухарские ев-
реи Самарканда», «Бухарские евреи 
Ферганской долины», «Бухарские 
евреи Ташкента», «Бухарские евреи 
Бухары» и «Бухарские евреи Таджи-

кистана» на русском и английском 
языках. 

С рецензиями на каждую из них 
выступили известные учёные, ак-
тивисты общины, жители городов, 
которым они посвящены. 

По «Самарканду» выступил д-р 
А. Якутилов и почётный член фон-
да «Самарканд» Я.Левиев, который 
преподнёс автору корзину цветов 
и сказал: «Я благодарен д-ру Пинха-
сову, что он взял на себя нелёгкую 
ношу собрать огромный материал, 
систематизировать и создать для 
нас, самаркандцев, уникальную кни-
гу, интересную для нас и будущих по-
колений». 

О книге «Бухарские евреи Фер-
ганской долины» выступил проф. 
И.Ядгаров:

- Данная книга – первая попытка 
обобщить многообразную деятель-
ность бухарских евреев Ферганской 
долины с привлечением богатей-
шего исторического материала и 
анализа событий, быта, культуры, 
религии на высоком профессиональ-
ном уровне.

Проф. Иосиф Калонтаров назвал 
книгу «Бухарские евреи Таджики-
стана «...первой книгой о бухарских 
евреях Таджикистана», а журна-
лист Малкиэл Даниэлов считает её 
«...бесценным источником инфор-
мации». С добрыми словами в адрес 
автора книги «Бухарские евреи Тад-
жикистана» выступил кандидат 
наук Григорий Пулатов.

- Книга о Бухаре - это титани-
ческий труд, в котором скрупулёзно 
раскрываются все аспекты жизни 
евреев Бухары, включая и деятель-
ность раввинов. Все книги Пинха-
сова – это ничто иное как энци-
клопедия народа - сказал д-р Юрий 
Ягудаев. 

Книгу «Бухарские евреи Ташкен-
та» рецензировали молодой учё-

ный Имонуэль Рыбаков и доцент 
Михаил Юабов.

 - Ценность книг Р. Пинхасова 
состоит в том, что они - надёж-
ный источник для изучения куль-
туры нашего этноса студентами 
Квинс-колледжа, они дают возмож-
ность открыть в нем дополнитель-
ные классы.

Кроме того, были представлены 
также книги других авторов: поэта 
Иссохора Гавриэлова «Насихат не 
- маслихат», композитора Эфраи-
ма Гавриэлова «Мне музыка дорогу 
указала».

По повестке дня выступила соб-
кор «Меноры» в США Рена Елиза-
рова. Она поблагодарила Роберта 
Пинхасова за поздравления юби-
ляров, каждый из которых являет-
ся украшением нашей жизни,  и что, 
главное, он упомянул тех, кого нет 
в живых.

 - Благодаря книгам Роберта 
Пинхасова на английском языке о 
нас узнают американцы, израиль-
тяне, венцы... Все эти годы д-р Пин-
хасов являет собой образец мощной 
творческой энергии, благодаря ему 
интеллигенция третьей волны не 
потеряла себя, а объединилась в на-
учный клуб «Рошнои». На его счету 
34 книги, шесть справочников и два 
учебных пособия. 

С заключительной речью высту-
пил д-р Роберт Пинхасов. Он побла-
годарил собравшихся  за столь вы-
сокую оценку его работ.

Более трёх часов длилось эта 
встреча, являющаяся важной исто-
рической вехой. Работы Роберта 
Пинхасова – это подвиг неравно-
душного к судьбе своего народа че-
ловека, который смог увековечить 
прошлое, запечатлеть настоящее и 
нацелить на будущее. 

Успеха ему и всем творческим 
личностям.

Историческая веха 
             в жизни общины

Рена 
Елизарова
член Союза 
писателей 

США и Израиля
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Страницы истории 

В 2012 г. в издательстве «Петер-
бургское востоковедение» вышла 
монография Татьяны Емельянен-
ко «Традиционный костюм бухар-
ских евреев». Недавно она передала 
в дар библиотеке «Сифрия» экзем-
пляр своей книги, основанной на 
уникальных документах Российско-
го этнографического музея (РЭМ), 
ведущим научным сотрудником ко-
торого она является. Помимо доку-
ментов и предметов из коллекций 
РЭМа, Т. Емельяненко использовала 
редкие фото из Архива Петербург-
ского института иудаики и материа-
лы других петербургских собраний.

Впервые темой отдельного ис-
следования стала традиционная 
одежда бухарских евреев, которых 
часто называют среднеазиатскими 
евреями, исходя из географической 
принадлежности. Сами себя они 
именовали яхуди (так звучит по-тад-
жикски слово «еврей») или исроэл. В 
начале прошлого века многочислен-
ные общины яхуди – бухарских евре-
ев – процветали в городах Средней 
Азии, но в наши дни они почти ис-
чезли.

Яхуди многие века проживали в 
среде таджиков и узбеков, а потому, 
подобно другим евреям мусульман-
ского Востока, заимствовали эле-
менты культуры и эстетики окружа-
ющего мира, в том числе – костюм. 
Для неопытного наблюдателя, не 
читавшего книгу Т. Емельяненко, 
одеяние бухарского еврея визуаль-
но неотличимо от «классического» 
наряда узбека или таджика. Однако 
автор, подробно исследовав еврей-
ские кафтаны, камзолы, головные 
уборы и другие элементы как муж-
ского, так и женского костюмов, об-
наружила, что все они несут на себе 
печать национального своеобразия 
и самобытности; иными словами – 
в каждом наряде присутствует своя 
«еврейская изюминка». Оказалось, 
что в бухарских общинах даже не-
значительные детали одежды или 

женских украшений содержали свои 
неповторимые «еврейские черты», 
выделявшие яхуди из среды окру-
жающего населения. Особый еврей-
ский колорит мог заключаться в 
том, как носили ту или иную одежду, 
по каким поводам, и в каком возрас-
те её надевали.

Предлагаемая читателям книга 
иллюстрирована целым корпусом 
редких фотографий, выполненных 
на рубеже XIX–XX веков. На них запе-
чатлены обряды бухарских евреев: 
например, тахт занон – осмотр при-
даного; шевъя барахот – бракосоче-
тание; гаворрабандон – пеленание 
в люльке; обряд привода невесты в 
дом жениха и многие другие сцены 
традиционной жизни, а также фото-
портреты представителей извест-
ных семей, религиозных деятелей и 
простых бухарских иудеев.

Книга Т. Емельяненко - велико-
лепный источник для ценителей 
высокой еврейской моды. Где еще 
наши читатели смогут узнать о ста-
ринном одеянии калтача (разно-
видность халата), ставшим одним 
из основных видов верхней одежды 
бухарских модниц с 1860-х по 1970-е 
годы? Как восточные красавицы по-
вязывали верхний платок – румоли 
пулакчи? Что представляли собою 
шелковое платье сарти или особая 
золотошвейная шапочка тупи тос? 
Какие элементы должны были отли-

чать мужскую одежду согласно тре-
бованиям исламских властей? На все 
эти вопросы отвечает скрупулёзная 
книга Татьяны Емельяненко «Тра-
диционный костюм бухарских евре-
ев», которая ожидает своего взыска-
тельного читателя в «Сифрие».

Интересный факт: Немногие 
знают, что в Петербурге можно 
встретить настоящих бухарских ев-
реев, хотя, по данным последней 
переписи, в России проживают все-
го 32 представителя этой экзотиче-
ской этнической группы. Районом 
их традиционного расселения были 
Бухара, Ташкент, Самарканд, Коканд, 
Шахрисабз и другие города Средней 
Азии, но ныне большинство  бухар-
ских евреев проживают в Израиле 
(150 тысяч человек), в США (50 ты-
сяч), и в Вене, где собралось 2500 бу-
харских иудеев.

Виктор Амчиславский

Как одевались бухарские модницы?
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Дела семейные 
Рубрику ведет Светлана Кайкова

Для чего нужны подруги? Скорее 
всего для того, чтобы можно было 
рассказать самое важное, сокровен-
ное, что происходит с тобой и в тво-
ей душе. Чтобы доверить ей, своей 
близкой подруге свои переживания 
и поделиться радостями, зная, что 
найдешь полное понимание. 

Как-то была свидетельницей од-
ного разговора в маникюрном сало-
не. У девушки, которая делала ма-
никюр, зазвонил телефон. Как она 
сказала, что это звонит ее близкая 
подруга.

Сняв трубку и слушая, видимо, 
что-то очень важное для той, на дру-
гом конце провода, сидящая в сало-
не в это время закатывает глаза и 
всей мимикой показывает, дескать, 
«как ты меня достала, дорогая!». 

Из ответов, слышных в сало-
не, можно было понять, что на том 
конце провода явная истерика. А на 
этом - мы все слушаем реплики:

- ...Вот гад! Как он мог так с то-
бой поступить?

- ...Ты этого не заслуживаешь.
- ...Да вызови ты полицию, пусть 

его научат, что тебя нужно боять-
ся и уважать.

Разговор длился около десяти 
минут. Волей-неволей весь салон 
превратился в «большое ухo». Но как 
только разговор закончился, близ-
кая подруга (БП) начала переска-
зывать его во всеуслышанье своему 
мастеру. БП не стеснялась в выраже-
ниях, о той которая, только что до-

верила ей свою беду. 
Она осуждала подру-
гу, говоря о ней: «Не-
благодарная! Был бы 
у меня такой муж, 
как у неё, я ему позво-
лила бы делать, что 
угодно. Ведь он не 
требует, чтобы она 
шла работать. Она, 
сидя дома, одета во 
все фирменное. Дом, 
машина, все есть, по 
ресторанам он ее во-
дит... Что ещё надо - 
не понимаю! Ну подумаешь, изменил, 
пришел поздно... Кто из них этого не 
делает?»

Мне было жаль девушку, которая 
доверилась своей БП, а та с легко-
стью её предала, жаль всех, которые 
не разборчивы в выборе своих дру-
зей и подруг. Невольно задаешься 
вопросом: знает ли наша молодежь 
о значении слова «друг», и что такое 
«настоящая дружба», проверенная 
годами. Кто-нибудь рассказал им, 
что друг - это человек, дополняю-
щий тебя, oказывающий поддержку, 
честный и искренний. И, конечно, 
не станет перерассказывать то, что 
вы ему доверили, потому что это – 
предательство. 

Мы часто видим на свадьбах, что 
невесту сопровождают во время 
процессии четыре-пять «близких» 
подружек. Смотрятся они очень кра-
сиво, но далеко не всегда ощуща-

ешь родство и гармонию их душ. К 
сожалению, девушки раздают титул 
«близкая подруга» всем без разбора.

Не много ли подробностей о сво-
ей личной жизни они доверяют вот 
этим БП, не задумываясь о том, что 
даже самый маленький и, на ваш 
взгляд, невинный проступок мужа 
ими будет осужден и высмеян перед 
другими. Вы делитесь с БП, какой он 
чувственный, нежный, нежадный... 
А в подруге разгорается зависть. 
Особенно, если её успехи на личном 
фронте очень скромные. Отсюда и 
эти советы о разводе, о приводе в 
полицию... Что за радость для ваше-
го мужа вдруг обнаружить, что его 
личная жизнь вынесена на суд БП? 

Да и есть ли кто-то, кому было 
бы приятно знать, что любая раз-
молвка в семье становится предме-
том всеобщего обсуждения?

А подруга ли она?..

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.
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Дела семейные 

It’s been long known that 
spring and summer are wedding 
seasons. However we heard that 
a wedding was cancelled. Many 
different people call us and share 
their happiness and sorrows, but 
what was revealed to us recently, 
stuck is to a point of disbelief; how 
could such a thing happen amongst 
Bukharians? 

A girl from family M. is finishing 
medical school to become a doctor. 
The profession is a noble one, 
especially if u are one by title, and 
the Hippocratic oath is given not 
under coercion, but by the call of the 
heart. Of course obtaining a medical 
diploma requires much effort. But 
why, because of this profession, 
do the girl’s parents make such a 
trade?

«Are u worthy of our daughter, 
who’s also a doctor? And what can 
u give her in exchange? Oh, you only 
work on Wall Street? In finance?  
Etc...»

As a matter of fact, the diploma 
of financier is no less prestigious 
than that of a doctor and requires 
just as much effort. Not just anybody 
can get a job on Wall Street. The 
complaints continued:

«Does the ring have a diamond? 
Why is it not of adequate size and 
clarity? We checked [the ring] out 
of 47th street! We have relatives 
that worked there!»

They say they’re already on a 
different level, on which a wedding 
dress can be no less than $15,000, 
the apartment--minimum-- in 
the pinnacle building. They could 
care less about the feelings of that 
young man, who took care of their 
daughter for almost a year. The ring 
was replaced with a much higher 
and clearer Carat, the apartment, 
furniture, and expensive dress were 
ready. However the wedding...was 
cancelled. It was just like the famous 
Russian saying, a bride in a broken 
trough, or, a bride with nothing. 

We are absolutely certain that 
this young man was worthy of a 
more humble, loving girl, to whom 
a person is more valuable than 
material things. With whom he’ll be 
with in happy times as well as sad.

 Different situation
An agitated man’s voice was on 

the phone:
«This story is not about me, but I 

feel sympathetic towards the family 
that was hurt. My friend’s son met 

a nice girl, a future doctor. They 
were taken with each other, but 
then interfered girl’s father, also a 
doctor».

«I agree to give my daughters 
hand in marriage...under the 
condition that you will study to 
become a doctor».

The young man already had 
a profession and was perfectly 
capable of supporting his family. 
What is going on with our people?! 
It is just amoral to demean a person 
in such a manner. 

The man continues: «After all, 
this man is also someone’s son». 

Does a doctor’s diploma really 
give someone the right to consider 
themselves to be of a higher 
standard? Didn’t life teach this 
father to be intelligent, sensitive, 
and loving?

Thank god not all doctors have 
the same views. After all, «doctor» 
is just a profession, the rest is based 
on personality. Money and prestige 
are not the most important, and 
parents must remember this. Don’t 
interfere with your children finding 
their other half... or you’ll be the 
one in a broken trough!

Wedding’s cancelled

Статья «Свадьба отменяется» показалась Карине Вайнштейн настоль-
ко важной, что она перевела ее на английский. 
«My name is Karina Vaynshteyn, I am seventeen years old. Although I was 
born in New York, I am fluent in both English and Russian. I enjoy translating 
things and would like to continue doing it. Along with translating I also play 
piano and enjoy reading». 
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Обратная связь 

Продолжение. Начало в №173

Конечно же, такая тема как не-
вестка-свекровь, теща-зять, вопрос 
над которым ломают головы тыся-
челетиями, а все остается по-преж-
нему. Мамы вмешиваются, невестки 
грубят, зять знает самый последний 
анекдот про тещу... и конца края 
этому нет. Так в чем же кроется се-
крет взаимоотношений этих двух 
противоположностей? Может это 
просто «дедовщина», т.е. к ним от-
носились плохо, и они считают, что 
так правильно, и мстят?  Возможно 
это недостаток воспитания, обра-
зования или средневековые тради-
ции, а может и то, и другое? 

Опять все дороги ведут в «Рим»! 
Свекровь - это та же сноха в недале-
ком прошлом. А свекровь её свекро-
ви – тоже самое.

«Мама, меня муж бьет!». А мама 
в ответ: «Ну и что? Меня тоже бил, и 
мою маму, и бабку твою тоже били, 
как видишь, не умерли, терпи». Тер-
пи? Да если сейчас ударить бабу, как 
раньше мужики били своих жен, 
даже в пол-силы - с нашей то закал-
кой, - можно просто впасть в кому. 

Надеюсь, что такое сейчас редко 
услышишь. Но ведь есть такие, ко-
торые пьют и буянят не по-детски. 
Правда, сегодняшние девушки до-
статочно окрепли, стали более са-
мостоятельными и независимыми, 
на одинаковых правах с мужчиной, 
к тому же закон на их стороне. Но 
традиции все же сохранились, и я 
постараюсь объяснить. 

Мать от природы любит свою 
дочь больше, чем сноху, не так ли? 
То есть, то, что она может позво-
лить своей дочери, она никогда не 
позволит снохе. Так уж устроен че-
ловек. С одной стороны, это – не-
справедливо: сноха - это партнер 
вашего сына, с которой он «делает» 

для вас внуков, и без нее это про-
сто невозможно. И если мама любит 
сына (как она считает) больше, чем 
сноха, то «делать» детей ему можно 
только с чужой женщиной.

Значит, ребенок рожденный от 
вашего сына это кровно - связую-
щее звено между вами и снохой. Так 
что сноха становится родным че-
ловеком после рождения ребенка, 
поскольку она понесла от вашего 
сына, который от природы не спосо-
бен рожать, т.е. - донор. 

В итоге - любить и относиться 
к невестке мы должны, как к доче-
ри, и без фальши. А когда не будет 
фальши, и все остальное сразу на-
ладиться. Купили подарок дочери и 
про сноху не забывайте. Накормили 
дочку, и снохе пошлите тарелочку с 
пирожками. Короче говоря, если хо-
тите, чтобы к вам относились, как к 
матери, а не как к свекрови, относи-

тесь к снохе также, как и к дочери. 
Видите, как все гениально и просто! 

А героиню, о которой я писала 
выше, винить нельзя. Она была так 
воспитана, т.е. для нее невестка - до 
конца жизни чужой человек, и ника-
кой любовью там и не пахнет. Если 
мама не взлюбила сноху, то - будьте 
уверены, и сын вскоре будет того же 
мнения. Вода камень точит.

Так что, дорогие тещи и свекро-
ви, самый верный путь к счастливой 
жизни ваших детей - это искренняя 
любовь. Это говорит вам новоиспе-
ченная теща и свекровь в одном 
лице! И покупайте эту любовь, как 
вашей душе угодно: подарками, сло-
вами, объятиями, духами, а главное 
- молчанием. Ведь невестка рожает 
вам внуков, а зять делает матерью 
вашу дочь. И в том, и в другом слу-
чае, вы вступаете в новый этап ва-
шей жизни, и они вам в этом сильно 

Не вижу, не слышу, молчу…
Наргиз Малаева
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Вышел 600 номер журнала «Дружба»!

помогают. Тут самая лучшая пози-
ция - не вижу, не слышу, молчу! Мол-
чите в двух случаях: если невестка 
хорошая, а если она плохая - молчи-
те в два раза сильнее. Конечно, это 
палка с двумя концами - во многом 
все будет зависеть от выбора сына, 
который эту ситуацию возьмет под 
контроль с самого начала.

К сожалению, иногда, из-за по-
явления в доме нового человека, 
семья начинает рассыпаться. Се-
мьи становятся недружными, пе-
рестают ходить друг к другу в го-
сти, становятся чужими людьми. 
Это от того, что свекровь не любит 
сноху или сноха тянет одеяло на 
себя, пугая мужа разводом: «Или я, 
или мама!» Какая чушь! Как можно 

этим спекулировать и заставлять 
человека отрекаться от родных? А 
ведь так и происходит, потому что 
у него не остается другого выхода. 
Он добрый отец, любящий муж и 
прекрасный сын. Из-за страха по-
терять семью, он должен отказать-
ся от брата, от родителей и т.д. Это 
большой минус обоим. Понятно, что 
ночная кукушка перекукует, но, ког-
да светает за окном, то и в мозгах 
существенно должно посветлеть. 

Дорогие люди! Так хочется, что-
бы Б-г, заглядывая в наши окна, ра-
довался и ни капли не жалел, что 
нас создал. Что эти 5% нашего, хоть 
и крохотного мозга, мы бы исполь-
зовали на любовь друг к другу, а не 
на ненависть, зависть и эгоизм.

Очень хочется, чтобы в каждом 
доме было радостно, мирно и спо-
койно. 

Чтобы наши внуки, эти малень-
кие ангелочки, которыми одаривает 
нас Г-сподь, были, как вознагражде-
ние (аванс) за хорошее поведение, 
любовь к ближнему и смирение. 
Как сказано в одной Книге: «...глаза-
ми в землю, а душой к Б-гу!». 

Как вы думаете, почему я не на-
писала об этом в тот момент, когда 
женились мои дети или до того? 

Не догадались? Я притиралась, 
как в общем и вы все…

С праздниками вас! Света и радо-
сти вашему дому.

Дорогие д-р Мирьям Якубова 
и рав Наум Казиев!

Примите наши сердеч-
ные поздравления с выходом          
600-го номера журнала «Друж-
ба», пользующегося неверо-
ятно большой популярностью 
среди читателей США, Израиля, 
Австрии, Германии и даже... Ав-
стралии.

Когда задумываешься над 
тем, в чем секрет большого успе-
ха, то приходишь к выводу, что, 
будучи первым русскоязычным 
журналом на американском 
континенте, вы очень четко 
определили свою задачу – сеять 
разумное, доброе, вечное, под-
разумевая под этим освещение 

многих аспектов жизни с точки 
зрения величайших ценностей, 
заложенных в нашей Торе. 

Есть удивительная гармония 
между материалами журнала и 
деятельностью Центра «Ор-На-
тан», где по-доброму, ненавязчи-
во, идет пропаганда еврейского 
образования и еврейского вос-
питания. 

Самое главное, что у журнала 
«Дружба» есть свое лицо, свой 

почерк, свой высокий уровень. 
Его не спутаешь ни с каким 
другим изданием.

Мы гордимся, что уже дав-
но числимся друзьями журна-
ла. Несколько лет тому назад, 
наш «Женский мир» номини-
ровал на международном кон-

курсе «Женщина года» званием 
«Женщина - религиозный про-
светититель» д-ра Мирьям Яку-
бову.

Желаем творческих успехов, 
долголетия, всему творческому 
коллективу «Дружбы» во главе с 
главным редактором д-ром Ми-
рьям Якубовой и раввином Нау-
мом Казиевым. 
   Так держать, дорогие коллеги!

Президент женской организации «Эстер а-малка» и главный редактор журнала «Женский мир»                      
д-р Зоя Максумова, член союза писателей США и Израиля Рена Елизарова и коллектив нашего журнала.
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Поэтическая страница

Из многих человеческих утех
Ценю я юмор, а точнее – смех!
Ученые пусть говорят: рефлекс,
А для меня он просто дар небес.
 
Смех – он ведь подобен фейерверку,
Как звездопад, обрушившийся сверху.
Прекрасный способ он борьбы со стрессом,
На жизнь взглянуть заставит с интересом.
 
Смех укрепляет наш иммунитет,
Он продлевает жизнь на сотню лет.
И распрекрасный для лица массаж,
И для общенья ценный антураж.

Олена Бондар (Бондаренко) 

Почаще смейтесь, женщины, мужчины,
И пусть для смеха будут все причины.
Смеясь, шагать по жизни научитесь –
А для начала просто улыбнитесь.
 
У смеха много позитивных свойств:
Он вас излечит от любых расстройств.
Без капельниц, таблеток и без клизм
Он защитит ваш хрупкий организм.
 
Ненужное он снимет напряженье,
Спасет мозги от перевозбужденья,
Раскрасит мир он в радужные краски,
Подарит людям радостные сказки.

Ода смеху
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Налей полней бокалы...

Что мы пьем за праздничным столом?

В любом торжестве есть 
неотъемлемая часть - засто-
лье. Зимние праздники сами 
по себе веселые, полны сюр-
призов, подарков, от которых 
хмелеешь без вина. Тем не 
менее, на столе, кроме всяких 
вкусностей, присутствует бу-
тылочка водки, вина, конья-
ка и шампанского.

Мудрец, философ и сто-
ронник умеренности во всём 
Анахарсис (ок. 605-545 гг. до 
н. э.) говорил: «У себя дома 
первый бокал пьют за здоровье, 
второй - ради удовольствия, 
третий - ради наглости, а по-
следний - ради безумия».

Что же, кроме приподнятого 
настроения, дает нам алкоголь?

 
Шампанское
Позволяет сбросить вес. В на-

стоящем французском шампанском 
обычно калорий намного меньше, 
чем в обычном красном или белом 
вине. Ну, а о других полезных свой-
ствах виноградных напитков вы уже 
знаете.

* * *
Улучшает память. Исследова-

ния показывают, что после того, 
как люди немного выпьют шам-
панского, их пространственная и 
кратковременная память начина-
ет работать намного лучше. Людям 
становится проще выполнять слож-
ные задачи и расчеты.

* * *
Укрепляет здоровье сердца. Бо-

кал шампанского в этом деле так же 
хорошо, как и бокал красного вина.

* * *
Содержит большое количество 

антиоксидантов. Бокал сидра вме-
щает их примерно столько же, что и 
стакан красного вина.

Вино
Сохраняет молодость. Содержа-

щийся в вине ресвератрол спасает 
кожу от морщинистости.

* * *
Предотвращает рак. Несколько 

исследований показали, что вино 
снижает риск развития рака толстой 
кишки и рака молочной железы.

* * *
Снижает риск развития депрес-

сии. От двух до семи бокалов вина 
в неделю значительно повышают 
ваши шансы сохранить ментальное 
здоровье.

* * *
Сохраняет ваше сердце здоро-

вым. Про это все и так знают, но мы 
решили напомнить.

* * *
Защищает вашу память. Исследо-

вания показывают, что ежедневное 
употребление одного стакана вина 
улучшает вашу память и снижает 
риск развития старческого маразма.

* * *
Помогает вам жить дольше. Одно 

финское исследование показало, что 
люди, пьющие вино, имеют на 34% 
меньший риск преждевременной 
смерти.

Бренди или коньяк
Улучшает здоровье сердца. Брен-

ди - это продукт перегонки вина, по-
этому он обладает всеми теми же 
полезными свойствами, что и вино. 
В частности, этот напиток мешает 
появлению в организме бляшек, по-

нижает кровяное давление и 
предотвращает сердечные при-
ступы.

* * *
Замедляет старение. В брен-

ди много меди, которая тоже 
оказывает сильное влияние на 
организм. Этот металл борет-
ся со свободными радикалами, 
вызывающими старение кожи 
и мозга.

* * *
Снижает риск развития 

рака. Вспомним про эллаговую 
кислоту! Ее полно в бренди!

* * *
Успокаивает кашель и про-

студу. В течение многих лет ко-
ньяк использовался как средство 
для борьбы с проблемами дыхатель-
ных путей. Ослабляет кашель, боль 
в горле и другие симптомы простуд-
ных заболеваний. Убивает бакте-
рии, устраняет слизь, успокаивает 
раздраженные микробами участки 
тела.

* * *
Повышает иммунитет. Опять же, 

речь об антиоксидантах, убивающих 
вредные и болезнетворные микро-
организмы.

Ученые Гарвардского универси-
тета выяснили, что употребление 
мужчинами 50 г алкоголя раз в неде-
лю уменьшает риск развития ише-
мической болезни сердца на 7%, а при 
ежедневном употреблении - на 40%. 
У женщин эта цифра составляет 
30% и не зависит от частоты упо-
требления. Переработка спиртных 
напитков в женском организме про-
исходит медленнее, чем в мужском.

Эксперты рекомендуют женщи-
нам ограничить потребление алко-
голя одной порцией в день, мужчи-
нам - двумя порциями.

Идеальный способ потреблять 
алкоголь - один бокал или одна-две 
рюмки, раз в день за ужином.

Дорогие читатели!
Поздравление в журнале «Женский Мир» - 

лучший подарок и память на всю жизнь!  Кто хочет дать обьявление, рекламу, 
соболезнование в единственном элитном, красочном, 

американском женском журнале, звоните по тел: 917-374-3679.
Вы получите высокопрофессиональный сервис. 

Смотрите website – www.ladiesw.com russian magazine, на котором 
читают наш журнал во всем мире.



LADIES’  WORLD  |  ЖЕНСКИЙ  МИР

 www.ladiesw.com  |  E-mail: ladiesworld@gmail.com  |  Tel.: 917.374.3679  | Ноябрь/Декабрь’ 2015 21

Самые короткие рассказы 

Дорогие читатели!
Поздравление в журнале «Женский Мир» - 

лучший подарок и память на всю жизнь!  Кто хочет дать обьявление, рекламу, 
соболезнование в единственном элитном, красочном, 

американском женском журнале, звоните по тел: 917-374-3679.
Вы получите высокопрофессиональный сервис. 

Смотрите website – www.ladiesw.com russian magazine, на котором 
читают наш журнал во всем мире.

Рандеву       
Николь Веддл

Зазвонил телефон.
- Алло, - прошептала она.

- Виктория, это я. Давай встретимся у при-

чала в полночь.
- Хорошо, дорогой.
- И пожалуйста, не забудь захватить с собой 

бутылочку шампанского, - сказал он.

- Не забуду, дорогой. Я хочу быть с тобой се-

годня ночью.
- Поторопись, мне некогда ждать! - сказал 

он и повесил трубку.
Она вздохнула, затем улыбнулась.

- Интересно, кто это, - сказала она.

Яркий сюжет и неожиданный финал можно вместить всего в 55 слов.
 Однажды редактор журнала «New Time» Стив Мосс решил провести конкурс, 

участникам которого предлагалось написать рассказ в 55 слов, и чтобы при этом в 
тексте сохранялись стройный сюжет, проработанность персонажей и необычная 
развязка.  Он  получил  отклик  таких масштабов, что по результатам конкурса  
удалось  собрать  целый  сборник,  получивший  название  «Самые  короткие  в  мире 
рассказы».

Судьба
Джей Рип

Был только один выход, ибо наши жизни 
сплелись в слишком запутанный узел гне-
ва и блаженства, чтобы решить все как-ни-
будь иначе. Доверимся жребию: орел - и мы 
поженимся, решка - и мы расстанемся на-
всегда.
Монетка была подброшена. Она звякнула, 
завертелась и остановилась. Орел.
Мы уставились на нее с недоумением.
Затем, в один голос, мы сказали: «Может, 
еще разок?»

Любовь Гарри
Билл Хортон
Он смотрел на нее, лежащую там, зачаро-ванный ее чувственными изгибами, золо-тистым сиянием ее ауры. Но больше всего его трогал ее голос, иногда мягкий и воз-буждающий, иногда страстный до безумия. Каково бы ни было его настроение, она была хороша. Он с любовью поднес ее к гу-бам. Сегодня ночью они устроят такой кон-церт... Гарри и его труба.
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В офисе доктора Харри Кима

Как бороться с воспалениями 
и расстройствами височно-
нижнечелюстных суставов

Сегодня с доктором Х.Кимом го-
ворим о том, что такое ВНЧС (вос-
паление нервного челюстно-ли-
цевого сустава) и как бороться с 
воспалениями и расстройствами 
височно-нижнечелюстных суставов.

- Обычно эти заболевания начи-
наются с болей в области лица, шеи, 
около ушных раковин, особенно во 
время жевания, движения челюсти 
и при разговоре. Появляются щелч-
ки, свистящие дискомфортные зву-
ки, боли, усталость, головные боли, 
головокружения.  

- А как оно распознается и что 
является причиной этого заболе-
вания?  

- Это может быть результатом 
травмы, неправильного выравни-
вания челюсти и смещения зубов. 
Даже появляются боли в ушах и про-
блемы со слухом. Зачастую, причи-
ной может быть и артрит суставного 
хряща. Меняется выражение лица, 
заболевание может появиться и в 
результате стрессов. Распознается 
оно с помощью механических тестов 
положения челюстей и путем рент-
гена, CT- Scan, MRI.

- Какое есть лечение? 
- Иногда просто прием ибупро-

фена или болеутоляющих, наложе-
ние льда или влажное тепло дает 
быстрое облегчение. Советуем, осо-
бенно женщинам, что нельзя дер-
жать телефон без рук между плечом 
и ухом! 

Очень важно вырабатывать в 
себе правильную осанку и следить 
за спиной. Старайтесь не сжимать 
челюсти и не скрежетать зубами. 
Иногда рекомендуют антидепрес-
санты, которые расслабляют муску-
лы челюстно-лицевого сустава. Но 
если все это не работает - то только 
мы можем помочь. То есть - физиоте-
рапия.

Холодный лазер - машина, кото-
рая используя определенную вол-
ну света, воздействует на больное 
место и ускоряет процесс заживле-
ния. Лазер также широко использу-
ется для устранения отеков, боли, 

уменьшения спазмов, увеличения 
функциональности челюсти, стиму-
лирования нервных окончаний и ос-
лабления боли.

Иглоукалывание - давно извест-
ный прекрасный метод использова-
ния игл в определенные места, точ-
но отвечающие за больные болевые 
точки. Через эти точки, которые свя-
заны с 12-ю меридианами тела, про-
ходит основная жизненная энергия 
Ци. Этот метод очень эффективный 
и может быть достигнуто полное ис-
целение.

Ультразвуковая терапия - мощ-
ный метод лечения в физиотера-
пии. Используя высокие и низкие 
частоты звуковых волн, эта терапия 
способствует мышечному рассла-
блению, снимает спазмы и герме-
тичность. А сколько вам необходимо 
этих сеансов - решает врач, в зависи-
мости от тяжести заболевания.

Электростимуляция - очень важ-
ный метод в физиотерапии. Прикла-
дывая электроды мы получаем элек-
трическое тепловое воздействие, 
которое стимулирует нервные 

окончания, вызывая мышечные со-
кращения. Мышцы таким образом 
укрепляются и боль постепенно ис-
чезает. Уровень стимуляции опреде-
ляется врачом. 

Восточные банки - также, как и 
иглоукалывание, очень древнее ле-
чение в восточной медицине. Они 
также проходят по линиям жиз-
ненно-важных меридиан, являясь 
центром купирования и контроля 
лекарственного лечения. Цель их - 
«открыть» каналы путей, по кото-
рым проходит жизненная энергия. 
Они освобождают клетки от токси-
нов, закупорок, способствуют обнов-
лению вен и артерий.

Минеральные горячие камни. Мы 
их часто используем, зная, что вы-
деляемое ими тепло, помогает из-
бавиться от глубинных болей. Они 
способствуют раслаблению как по-
верхностных болей, так и глубин-
ных, способствуют психической 
релаксации и уравновешиванию 
нервной системы, улучшению кро-
вообращения и укреплению иммун-
ной системы, способствуют гормо-
нальному балансу и обмену веществ. 

CNS - реабилитационный центр 
д-ра Кима поздравляет всех чи-
тателей с праздником Ханука и 
Новым Календарным 2016 годом. 

- Наша задача, - уверяет д-р Ким, 
- вернуть каждого больного к полно-
ценной и здоровой жизни.

Не боритесь с болью в одиночку, 
мы лечим не симптомы, а корень бо-
лезни. 

Звоните по тел.: 718-896-2011 за 
бесплатной консультацией. 

   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 

Элеонора Некталова
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Чудеса Израиля 

Оливы
Одним из особенных, самых важ-

ных деревьев Земли Израиля явля-
ется оливковое дерево. Его плоды 
и елей, производимый из плодов на 
протяжении длительного времени, 
играли важную роль в жизни Изра-
иля: оливковое масло (елей) исполь-
зовалось при приготовлении пищи, 
в светильниках (Исх.27:20, Лев.24:2), 
в медицинских целях и как елей  по-
мазания  коэнов и царей, в других ре-
лигиозных церемониях (Исх.30:24-
25). Для меноры в Иерусалимском 
Храме использовали оливковое мас-
ло первого отжима. Известно, что 
Моисей приказал освободить муж-
чин, выращивавших оливы, от служ-
бы в армии. 

Почти 8000 лет оливки  неизмен-
но употреблялись в пищу в стра-
нах Средиземноморья, а ко времени 
Римской консистории над Иудеей 
оливки стали одним из самых основ-
ных продуктов, даже для бедных. 

Оливковое масло, в таком боль-
шом количестве производимое в Из-
раиле, являлось одним из регулярно 
экспортируемых продуктов. Соло-
мон отправил царю Тирскому около 
400000 литров оливкового масла, а 
тысячу лет спустя оливковое масло 
упоминается в летописях как един-
ственный экспортный продукт Ие-
русалимского региона.

Оливковые деревья  покрывают 
террасовидные склоны гор в Гали-
лее, Иудее и Самарии. Интересно вы-
глядят их изогнутые и скрученные 
стволы и вечнозелёные верхушки. 

Просто глядя на них, можно почув-
ствовать, что у них есть грациоз-
ность и особый, отличающий их ха-
рактер. Интересной и единственной 
в своём роде, является ещё одна осо-
бенность оливы: после 500 лет жиз-
ни у неё перестают образовываться 
годовые кольца - дерево начинает 
скрывать свой возраст, и на  стволе 
появляются дупла.

Оливы известны своей живуче-
стью, они растут почти в любых ус-
ловиях: на террасах холмов или в 
долинах, в каменистой или же ув-
лажнённой почве, выдерживают 
сильную жару и являются практиче-
ски неистребимыми.

Благодаря своей неукротимой 
способности к размножению, оли-
ва стала символом долголетия: если 
после пожара от дерева остался 

хоть небольшой кусочек (кроме ли-
стьев), то уже через несколько дней 
он даст новые ростки. А уж если его 
не трогать, оно способно простоять 
до нескольких тысяч лет! Некото-
рые из них растут из корневых си-
стем 2000-летней давности, однако 
оливковым производителям нужно 
ждать 15 лет первый хороший уро-
жай.  

Растение с древности возделыва-
ется для получения оливкового мас-
ла, и в диком виде не встречается. 
Олива  выращивается во всех среди-
земноморских странах.

Оливы, как рассказывают леген-
ды, страшно гордились всегда, что 
именно их масло использовали в 
Храме. Говорят, что до разрушения 
Храма оливы были стройные, пря-
мые деревья, с прямым стволом и 
ветками, с листьями ярко зеленого 
цвета. 

Когда оливам стало известно, что 
Храм осквернен, они не только посе-
дели, но так страдали и занимались 
саморазрушением, что ствол их стал 
полым внутри, а ветви скрючились... 
Они были в таком глубоком отчая-
нии, что хотели умереть. И только 
обещание еврейских мудрецов того 
времени, что оливковое масло будет 
использоваться для зажигания в Ха-
нуку, дало им силы цвести и прино-
сить плоды.

Они надеются, что когда-нибудь 
их масло снова вернется в Храм.

Материал подготовил Е.Блават
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Гость журнала 

Известно, что организм чело-
века - самовосстанавливающая-
ся система, что человек должен 
жить, как минимум 120 лет. Наша 
задача- помочь нашему организ-
му, и тогда его каждая клетка нач-
нет регенерироваться.

Сегодня все страдают (счаст-
лив тот, кто нет) хронической 
усталостью, проблемой лишне-
го веса, плохим кровообращени-
ем, болями в суставах и мышцах; 
аллергией и астмой, сахарным 
диабетом, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, артритами, 
бессоницей... Вот здесь нам и по-
может шерстяная постель и ин-
фракрасная сауна фирмы Bauer 
- немецкие изделия. 

Всего 15-20 минут в день в са-
уне и вся ночь в шерстяной по-
стеле - вот решение многих про-
блем. Сауна уникальна по своим 
качествам. Она выполнена из 
специального материала, покры-
та серебром, отражающего ин-
фракрасное тепло. Размер сау-
ны 90х90, следовательно может 
поместиться в любой квартире. 
Температура в ней 40-47 граду-
сов по Цельсию, то-есть никакой 
нагрузки на сердце. В сауне соз-
даются благоприятные условия, 
в которых организм сам активи-
зирует процессы регенерации 
всех органов. В поте, который вы-
деляется в процессе принятия са-
уны, выделяемом за 15-20 минут 
содержатся тяжелые металлы, 
жир, токсины, диоксин, кадмий... 

Сауна воздействует на потенци-
альную энергию клеток организ-
ма, увеличивает активность фер-
ментов и расширяет ток крови и 
лимфы, усиливает обмен веществ 
и потоотделение. Все это ведет к 
повышению иммунитета. 

Доказан положительный эф-
фект инфракрасной сауны для 
мышц и суставов. Она устраняет 
судороги, артритные боли, боли 
в мышцах, ревматизм и артрит, 
радикулит, регулирует давление. 
Сауна не имеет никаких проти-
вопоказаний. Сегодня она с успе-
хом используется в медицинских 
офисах, во всех очистительных 
программах. 

И еще немного о шерсти
О целебных свойствах шерсти 

известно давно. Тепло, защита от 
перепадов температуры; лано-
лин, содержащийся в шерсти жи-
вотных, питает и смягчает кожу, 
обладает противовоспалитель-
ным и противоаллергическим 
действием. Одолевшие нас ра-
дикулиты, миозиты и артриты, 
ревматизм, боли в суставах, про-
лежни можно успешно вылечить 
изделиями из шерсти. 

Немецкая компания фирм 
Bauer вот уже 45 лет на мировом 
рынке, она очень популярна в Ев-
ропе. 

Треть жизни человек про-
водит в постели. Известно, что 
многие сегодня страдают бессо-
ницей, неспособностью восста-
новить свои силы за время сна, 

а причина - плохая постель. Ни-
какие таблетки, которые только 
вредят, не помогут вам, если у вас 
синтетическая постель или того 
хуже, пухо-перьевая, в которой 
заводится  пухо-перьевой клещ, 
который является изначальной 
причиной всех аллергий и, как 
следствие, астматических забо-
леваний. 

Секрет фирмы Bauer - высо-
чайшее качество продукции! Все 
изделия сделанны из шерсти мо-
лодых животных лам, верблю-
дов, кашмирских коз, меринос-
ной овцы. Шерсть вычесывается 
вручную, она мягкая и теплая, не-
сет положительные эмоции. 

Фирма Bauer изготавливает 
подушки, наматрасники и одея-
ла, антирадикулитные пояса, ха-
латы, тапочки, жилеты, детские 
комплекты. Продукция нашей 
компании - это чудо, это здоровье 
и счастье! 

Попарившись в инфракрасной 
сауне, лечь в шерстяную постель 
- это редкий случай, когда здоро-
вье можно купить. И можно лишь 
посочувствовать тем, кто просы-
паясь по утрам с головной болью, 
так как всю ночь мучается, кру-
тится в поисках удобного положе-
ния и не может его найти, потому 
что у него нет постели Bauer.  

Поверьте, сон в постели Bauer 
это и отдых, и лекарство, и на-
слаждение! Желаем вам всего 
этого!

Инфракрасная сауна-панацея!!!
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Обыкновенная Америка  

Чем-то американцы все-таки поразительно похожи 
на русских. Кто не знает знаменитый анекдот о том, 
как Николай I, когда его спросили, как строить первую 
в России железную дорогу между Санкт-Петербургом и 
Москвой, попросту приложил к карте линейку и провел 
черту. Говорят, что полотно так и проложили – даже с 
небольшим зигзагом посредине, где под карандаш по-
пал государев палец.

 В Америке рассказывают очень похожую историю. 
Что, мол, основу системы федеральных хайвеев в стра-
не заложил президент Франклин Делано Рузвельт, ко-
торый в 1938 году начертил на карте Соединенных 
Штатов шесть прямых линий – три с севера на юг и три 
с востока на запад, наподобие поля для игры в «крести-
ки-нолики».

Легенда легендой, но за строительство хайвеев все-
рьез принялись лишь после окончании Второй миро-
вой, в 1950-е, уже при президенте Дуайте Эйзенхауэре. 
Он в годы войны лично убедился в преимуществах пе-
редвижения по немецким автобанам. Шоссе амери-
канцы строили, конечно же, не по прямой, а с учетом 
топографии, заселенности и покладистости землевла-
дельцев. Ведь земля частная, и не всякий согласится, 
чтобы через его ферму или ранчо пролегла скоростная 
автострада – даже если федеральное правительство и 
выплачивает очень неплохую компенсацию.

 Карта федеральных дорог напоминает паутину, за-
тянувшую всю страну. На северо-востоке она погуще и 
поизвилистей, а на просторах малонаселенных прерий 
реже и значительно прямее. Шоссе пересекают все 48 
«материковых» штатов. За что и получили свое назва-
ние – Interstate Highways. У хайвеев характерный опо-
знавательный знак: синий щит с красной полоской 
наверху и белыми цифрами посредине – номером до-
роги. Каждый американец знает, что, например, по 80-
му хайвею можно из Нью-Йорка доехать до Сан-Фран-
циско, по 90-му – от Бостона до Сиэтла, а 95-й проходит 

вдоль восточного побережья, от канадской границы до 
солнечного Майами на юге Флориды.

 Дороги, конечно, существовали в Америке и до хай-
веев. В начале 1920-х годов, например, персонаж рома-
на Френсиса Скотта Фицджеральда –  Великий Гэтсби, 
уже ездил по своим темным делишкам в Нью-Йорк 
с виллы на берегу океана на Лонг-Айленде. Но авто-
мобиль еще был роскошью, а не средством передви-
жения. Старые, обсаженные деревьями шоссе вокруг 
Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии по-прежнему жи-
вописны. Ведь они строились тогда, когда существова-
ло понятие увеселительной автомобильной прогулки 
просто так, для удовольствия.

 Федеральный хайвей – вещь сугубо утилитарная. 
Бетонная лента – как минимум две полосы в каждую 
сторону, – разделенная бетонным барьером. Общая 
протяженность этой «бетонки» – около 70 тысяч ки-
лометров. Можно всю страну исколесить вдоль и попе-
рек, переезжая с одного шоссе на другое по эстакадам и 
не встретив ни одного светофора.

Алексей Байер

Американские дороги

Фрида с идолом, 1939 Дом Фриды Автопортрет Фриды Кало с 
терновым ожерельем 

и колибри. 1940 г.
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Исследования в США свидетель-
ствуют: каждый четвертый амери-
канский миллионер носит ботинки 
не дороже $100, каждый десятый 
заплатил за свой костюм максимум 
$200. Лишь 50% миллионеров со-
гласны купить часы дороже $240, и 
только треть богатеев ездит на ма-
шине, которой еще нет 3 лет…

Одной из самых больших скряг в 
мире была Генриетта Хоуленд Грин 
- гениальная американская финан-
систка XX века. Женщина, оставив-
шая после своей смерти в 1916 году 
больше $100 млн (примерно $20 
миллиардов сегодня), подогревала 
овсянку на батарее, так как считала, 
что пользоваться плитой накладно. 
Почти всю жизнь она провела в са-
мых дешевых съемных квартирах, 
владея целыми кварталами в Чи-
каго. А однажды потратила целую 
ночь на поиски почтовой марки за 
2 цента.

Но апофеозом «бережливости» 
стал другой случай: ее сыну ампу-
тировали ногу из-за того, что Ген-
риетта три дня искала бесплатную 
больницу. В возрасте 82 лет милли-
онершу хватил удар, когда она уз-
нала, что кухарка «переплатила» за 
бутылку молока.

Нефтяной король Джон Пол Гет-
ти, который более 30 лет назад со 

своими $4 миллиардами считался 
самым богатым человеком на све-
те, экономил на всем. Например, на 
своей вилле он установил таксофо-
ны для гостей, чтобы не платить за 
их разговоры.

Когда в 1973 году похитили его 
внука Джона, дедушка отказался 
выплачивать выкуп в $17 млн. Сжа-
лился он только тогда, когда ему 
прислали конверт с отрезанным ку-
сочком уха Джона. Но даже тут Гет-
ти сэкономил. Он отдал лишь $2,7 
млн. 

Известный кинорежиссер Майкл 
Виннер, которому успешная ком-
мерческая деятельность принесла 
$72 млн., иногда позволяет себе бу-
тылку вина за $6 тыс., что не меша-
ет ему несколько раз использовать 
старые почтовые конверты и ре-
зать пополам тюбики с зубной па-
стой, чтобы не пропало ни капли 
ценного продукта.

Звезда эстрады Мадонна, зара-
ботавшая за свою блистательную 
карьеру $150 млн., тоже привыкла 
считать каждый цент. Она регуляр-

но проверяла телефонные счета, 
приходящие в ее особняк в Кен-
сингтоне, и вычитает из зарплаты 
прислуги плату за телефонные раз-
говоры.

23-летняя американская актри-
са Уэнди Доркас вышла замуж за 
кинорежиссера-миллионера Род-
жера Доркаса. Он был старше Уэнди 
почти в три раза, и актриса рассчи-
тывала, что со временем миллионы 
мужа перекочуют на ее счет.

Через год семейной жизни Род-
жер скоропостижно скончался. Но 
когда адвокаты огласили его заве-
щание, Уэнди пришла в ярость: ей 
достался в наследство… 1 цент. Все 
остальное (а это $64 млн) режиссер 
завещал… своему псу Максимилиа-
ну.

Суд принял сторону собаки, но 
актриса нашла способ оставить 
миллионы себе - она… вышла за-
муж за Максимилиана. Оказалось, 
что когда Доркас открывал счет на 
собаку, ему пришлось оформить его 
как гражданина США, чтобы выпла-
тить необходимые налоги. Брак ак-
трисы с собакой даже зарегистри-
ровали - бумаги-то у пса были в 
порядке. 

И когда Максимилиан околел, 
«вдова» унаследовала все его богат-
ства…

Америка и американцы 

Богатые и... жадные!?

Автопортрет Фриды Кало с 
терновым ожерельем 

и колибри. 1940 г.

Генриетта Хоуленд Грин

Майкл Виннер

Джон Пол Гетти

Мадонна

Свадьба Максимилиана и Уэнди
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Творчество

Кому из вас не доводилось встре-
чать в сувенирных магазинах или 
в интернете замечательных ку-
кол-старушек? Мы хотим познако-
мить вас с автором этих дивных 
кукол - Annie Wahl. Мы не нашли ее 
имени на русском языке и, чтобы 
не искажать, даем его в оригинале, 
как это сделал в своей статье Дми-
трий Шварц – читайте ее.

Основная тематика в творче-
стве Annie Wahl жизнерадостные 
старички. Создавая своих кукол, 
она пользуется апельсиновой па-
лочкой, и как она это делает можно 
увидеть на мастер классах, где она 
щедро делится своим искусством.

Какие удивительные образы 
созданы Annie Wahl!В них столько 
любви к жизни! Как тонко изобра-
жен характер её героев, выражения 
лиц, их увлечения, занятия, эмо-
ции! Какие разные и потрясающие 
старички! Надо обладать не толь-
ко талантом и терпением, но быть 
и очень внимательной и чуткой, 
чтобы создавать такие образы. Ве-
ликолепны не только лица, с под-
черкнутыми временными измене-
ниями, но и потрясающие одеяния.

Annie Wahl  очень нравится ис-
кусство американских индейцев. 

В 1980-х годах она начала делать 
небольшие куколки коренных аме-
риканцев в их красивой церемони-
альной одежде, расшитой бисером.

 Старушки Annie Wahl не уныва-
ют, думая о возрасте. Они живут!!! 
Лучистые, добрые, порой лукавые 

глаза - лучшее подтверждение того, 
что жизнь прекрасна!

 Annie Wahl – современный аме-
риканский художник- кукольник, 
член Всемирной организации ку-
кольных художников NIADA. Живет 
в городе Миннеаполис, штат Мин-
несота.  Она выросла в большой 
и счастливой семье, где взрослые 
уделяли огромное внимание детям. 
Annie Wahl говорит, что у неё оста-
лось много замечательных воспо-
минаний из жизни и её куклы при-
ходят из сердца.

Она получила художественное 
образование, окончив колледж в 
Манкато,а затем и Миннесотский 
университет. 

Когда у неё были маленькие 
дети, она начала делать примитив-
ные мягкие куклы, головы, которых 
изготовляла оборачивая початки 
кукурузы или яблоки, пока не от-
крыла для себя полимерную глину. 
С тех пор начала создавать  лица из 
глины с тонким юмором для свое-
го удовольствия. Беря в руки глину, 
она никогда не знала, какой полу-
чится образ.

Annie Wahl говорит, что в её ис-
кусстве нет никакой загадки или 
глубокого смысла. Она создает свои 
удивительные создания весело и 
для радости. Но в свою очередь, 
через своё творчество, она позна-
комилась со многими художника-
ми-кукольниками и людьми, с ко-
торыми никогда бы не встретилась, 
если бы не её куклы. 

Они всегда дарят ей вдохнове-
ние на создание новых образов.

Гармония оптимизма и юмора. 
Авторские куклы Annie Wahl.

Давид Сарнов в 7 лет 
(крайний слева)

Мейер Гуггенхейм (в середине) и сыновья -
Бэн, Марри, Исаак, Дэниэл, Соломон, Саймон, Вильям

Какое блаженство в душе и в природе,
Когда ничего с нами не происходит.
Но, чтобы блаженство такое вкусить,
До старости надо хоть как-то дожить.

Инна Бронштейн

Annie Wahl
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Философия с юмором и всерьёз     

...никогда не бойся возраста - 
будешь так же чудить... только не-
мно-о-о-ожко медленней...

*  *  *
...самое лучшее упражнение 

для рук - пересчитывание денег. 
Снимает боль в суставах, норма-
лизует давление, полностью уби-
рает зубную и головную боль, 
улучшает зрение, аппетит, гарде-
роб, внешний вид и жилищные 
условия...

*  *  *
...случайными бывают толь-

ко браки. А в любовники нужно 
брать человека надежного.

*  *  *
...сколько бы тебе не стукнуло 

- отбивайся!

...что нас не убивает, можно 
еще разок.

...хорошо все уметь, но не дай 
Б-г все самой делать.

*  *  *
...в доме, где есть дети, иде-

ально чисто может быть только 
в вазочке из-под конфет!

*  *  *
...если человек знает, чего 

он хочет, то либо он мало знает, 
либо мало хочет.

*  *  *
Как говорила моя бабушка, 

кому надо, те останутся, осталь-
ных - просей сквозь сито разума, 
добавь пару слезинок, слепи ко-
мочек равнодушия и залепи им 
дыру в сердце.

Как говорила моя бабушка...
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Женские мелочи 

Яркие душистые листья мяты 
способны творить чудеса. Все-
го при помощи нескольких таких 
листочков можно приготовить 
вкуснейший освежающий чай для 
защиты от простуды, придать 
пикантности любому, даже са-
мому обыкновенному, блюду. Но 
мята приобрела популярность не 
только в кулинарии и медицине. 
Чарующий аромат и множество 
полезных свойств мяты сделали 
её полюбившимся средством и в 
косметологии.

Мята благотворно действует 
на кожу лица, освежает и тони-
зирует, разглаживает морщины, 
снимает раздражение и уста-
лость. Для лица из мяты можно 
приготовить отвары, лосьоны, 
маски. Мята способствует исце-
лению от кожных заболеваний, 
омоложению кожи.

Маска для глаз с мятой 
Мята – четверть пучка, листья 

мелиссы – 3 ч. ложки
Заварить смесь из мяты и мелис-

сы 0,5 л кипятка и настаивать 30 ми-
нут. Полученную кашицу охладить, 
завернуть в марлю, сложенную в не-
сколько слоев, и приложить на глаза 
на 10-15 минут.

Этот рецепт маски с мятой эф-
фективен, когда слезятся и красне-
ют глаза, воспалены веки и резь в 
глазах.

Уход за кожей
На протяжении многих веков це-

лительные свойства мяты исполь-
зовали для ухода за кожей лица и 
тела. С помощью мятных настоев 
благополучно лечили кожные вос-
паления, высыпания, гнойные на-
рывы. Мята эффективно очищает, 
обеззараживает кожу, тонизирует 
ее, придавая лицу здоровый, свежий 
вид. 

Если кожа лица стала дря-
блой, вам поможет горячий тра-
вяной компресс из мяты перечной, 
липового цвета или их смеси. Сухую 
траву заварить кипятком (столовую 
ложку смеси на стакан воды), насто-
ять, процедить. 

В горячем отваре смочить тря-
почку, слегка отжать и приложить 
ее к лицу. Когда она остынет, снова 
намочить. Повторять в течение 8 - 
10 минут.

Для ухода за сухой кожей 
лица можно приготовить такую 
маску: 2 столовые ложки измель-
ченных сухих листьев мяты залить 
таким же количеством воды, чтобы 
получилась кашицеобразная масса. 
Подогреть на огне до 60 - 70 С и дать 
слегка остыть. 

Затем наложить кашицу на чи-
стое лицо и прикрыть мягкой тка-
нью, сделав в ней отверстия для 
глаз, носа и рта. Маску подержать 15 

- 20 минут. Глаза закрыть смоченны-
ми в теплой воде ватными тампона-
ми. Через полчаса маску смыть те-
плой водой.

Ополаскиватель из мяты 
для укрепления волос 

Листья мяты для волос  являют-
ся прекрасным источником необ-
ходимых веществ для их здорового 
роста и красоты. Мятные рецепты 
станут особенно ценной находкой 
для обладательниц сухих, повре-
жденных волос. Они помогут осла-
бленным волосам вернуть жизнен-
ную силу и блеск.

Для приготовления необходи-
мо смешать по 1 столовой ложке 
измельченных листьев мяты, по-
левого хвоща и коры дуба. Все это 
настоять в 500 мл. кипятка в тече-
ние 30 минут. Регулярное примене-
ние такого настоя в качестве опо-
ласкивателя вскоре даст отличные 
результаты: волосы станут более 
крепкими и густыми.

Меры предосторожности
Использование листьев мяты 

в рецептах красоты не рекомен-
довано при беременности и корм-
лении грудью, что обусловлено её 
тонизирующими и стимулирую-
щими свойствами.

Мята для красоты
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Капельки добра

Майкл и Кирк Дуглас

Маленькие истории 
большой любви

Сегодня я попросил у дедушки 
совета, как вести отношения и он 
ответил: «Честно говоря, в тот мо-
мент когда я познакомился с твоей 
бабушкой, я разочаровался, пытаясь 
найти подходящую женщину, и про-
сто начал пытаться стать нуж-
ным человеком. 

И именно тогда ко мне подошла 
твоя бабушка и сказала «Привет». 

*  *  *
Сегодня было 14-летие моей ма-

ленькой сестры. У нее синдром Да-
уна и у неё нет друзей. Мой парень 
пришел на ужин с цветами, но ска-
зал, что они не для меня. Он зашел 
в дом и подарил их сестре. Она была 
так взволнована. 

Он пригласил нас двоих в ресто-
ран и мы прекрасно провели вечер. 

*  *  *
Сегодня, мы все наблюдали, как 

наша бабушка, в свой день рожде-
ния, задувала 100 свечей на празд-
ничном торте. Затем она подняла 
глаза, посмотрела на нас всех, 27 
членов семьи, и сказала: 

«Вы - моя семья. Я очень горда 
быть частью вашей жизни». 

*  *  *
Моя двухлетняя дочь, которая 

не умела плавать, упала в бассейн. 
Я был на кухне и, когда подбежал, 
дворовая собака уже вытаскива-
ла её из бассейна, аккуратно зажав  
платье в зубах. 

Теперь и у нас есть собака.
*  *  *

После того, как мы два года про-
жили раздельно, я с моей бывшей 

женой наконец-то утрясли наши 
разногласия и решили встретиться 
за ужином. Мы болтали и смеялись 
четыре часа напролет. А перед тем, 
как уходить, она дала мне большой, 
пухлый конверт. В нем лежали 20 
любовных посланий, которые она 
написала за эти два года. 

Конверт был подписан «Письма, 
которые я не отправила из-за свое-
го упрямства».

*  *  *
Сегодня со мной произошел не-

счастный случай, и у меня на лбу 
осталась ссадина. Врач, обмотав 
мне голову бинтом, сказал - не сни-
мать его целую неделю. Мне это не 
понравилось. Две минуты назад в 
мою комнату зашел младший брат 
- его голова тоже была обмотана 
бинтом! Мама сказала, что он не 
хотел, чтобы я чувствовал себя не-
счастным. И я вспомнил женщину с 
двумя собаками. Одна собака была 
без ноги, но обе хромали. Я спросил, 
что случилось? Хозяйка улыбнулась 
и рассказала, что одна собака поте-
ряла ногу, когда защищала вторую. 
И теперь эта собака тожехромает, 
чтобы показать, как она благодар-
на своей защитнице. 

*  *  *
Мой дедушка всегда держал на 

своей тумбочке старую, выцвет-
шую фотографию, сделанную в 60-х 
годах, на которой он и бабушка ве-
село смеются на какой-то вечерин-
ке. Моя бабушка умерла от рака, 
когда мне было 7 лет. Сегодня я за-
шел к нему, и дедушка заметил, что 
я смотрю на эту фотографию. 

Он подошел ко мне, обнял и ска-
зал: «Помни - ничто не длится веч-
но, но это еще не значит, что оно 
того не стоит».
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Юмор 

Женщина в таблице Менделеева
Элемент: 115.
Название: Женщина
Символ: Fm
Первооткрыватель: Адам
Атомная масса: 50 кг; также 

встречаются изотопы от 40 до 250 
кг.

Распространенность: Очень 
распространен.

Физические свойства
Тает при определенном воздей-

ствии.
Самопроизвольно закипает и без 

внешних причин охлаждается.
Коэффициент расширения: уве-

личивается с годами.
Мнется при сдавливании в опре-

деленных местах.
Химические свойcтва
Очень хорошо взаимодействует 

с Au(золото), Ag(серебро), Pt (пла-
тина) и другими благородными 
металлами, а также с С(алмаз). По-

глощает дорогостоящие вещества в 
больших количествах. Может нео-
жиданно взорваться. Быстро насы-
щается этиловым спиртом. Актив-
ность варьируется в зависимости 
от времени суток. Мера активности 
измеряется в единицах «количество 
слов/минута».

Применение
Широко применяется в декора-

тивных целях, особенно в открытых 
спортивных автомобилях.

Является очень эффективным 
чистящим и моющим средством.

Помогает расслабиться и снять 
стресс.

Качественная реакция
Приобретает зеленую окраску, 

если рядом находится другой обра-
зец более высокого качества.

Меры предосторожности
При попадании в неопытные 

руки представляет серьезную опас-
ность.

Запрещается иметь более одно-
го образца. Однако можно иметь и 
большее количество образцов, но 
держать их следует отдельно друг 
от друга, таким образом, чтобы они 
не взаимодействовали между со-
бой.

Спустился Б-г на Землю и видит: 
все торгуют, пьют, кругом разврат. 
Вернулся на небеса, созвал ангелов 
и говорит:

- Соберите всех церковных иерар-
хов. Даю им ровно месяц. Если люди 
не исправятся, будет новый всемир-
ный потоп!

Ангелы созвали представителей 
всех религий и передали им слова 
Б-га. 

Патриарх собрал своих верую-
щих и сказал:

- Христиане, среди нас бытуют 
разврат, пьянство, обман. Мы долж-

ны каждый день молиться в тече-
ние месяца, иначе Б-г нас накажет и 
устроит всемирный потоп.

Имам собрал своих последовате-
лей и объявил:

- Правоверные, среди нас быту-
ют разврат, пьянство, обман. Мы 
должны каждый день молиться в 
течение месяца, иначе Аллах нас на-
кажет и устроит всемирный потоп.

А главный раввин созвал евреев 
и сказал им:

- Евреи! У нас с вами ровно ме-
сяц, чтобы научиться жить под 
водой.

Евреи! У нас с вами ровно месяц!!!

Коротко, остроумно и полезно
Торговца З. призвали в армию и 

назначили в учебный центр агита-
тором - убеждать солдат покупать 
страховки для военнослужащих. 

Вскоре начальство заметило, что 
после встречи с ним страховки по-
купают практически все, хотя у дру-
гих агитаторов, даже у самых луч-
ших, подписывался, дай Б-г, каждый 
третий. И начальник решил посмо-
треть, как же он работает.

Новоприбывших солдат завели в 
комнату, агитатор вышел на сцену, 
улыбнулся и сказал:

- Ребята, я знаю, что вы не хоти-

те долго слушать всякую муть, поэ-
тому объясню вам про страховки за 
одну минуту. Смысл страховки про-
стой: если у вас её нет, а вас послали 
в бой, и вы погибли - правительство 
пришлёт вашей семье письмо с собо-
лезнованиями. Если у вас она есть, и 
вас послали в бой, и вы погибли - пра-
вительство пришлёт вашей семье 
$20 тысяч.

Он сделал паузу, обвёл зал глаза-
ми и спросил:

- Как вы думаете, ребята, кого 
при таком раскладе правительство 
пошлёт в бой первыми?
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Забытые рецепты бухарской кухни

Ингрeдиенты
Мясо с костями - 1,5 паунда (700 

г), рис - 2-3 пиалы (1-1,5 паундa или 
500-700 г), репчатый лук средний - 3 
шт., болгарский перец - 1 шт., яйцо - 
1 шт., алыча сушенная - 10 -12 шт., 
горох - 1 пиала (200 г), масло расти-
тельное - 1 пиалa (200-250 мл), кин-
за - 1/2 пучка, свежие помидоры - 4-5 
шт. (или томатная паста: 2-3 ст. 
ложки), зира: щепотку, соль и перец 
по вкусу.

Приготовление 
Подливка
Замочить горох на ночь. На сле-

дующий день промыть его и очи-
стить от кожуры. Отделить мясо от 
костей. Очистить, помыть и наре-
зать мелкими кубиками болгарский 
перец и две луковицы.

Поджарить мясные косточки с 
нарезанными продуктами в казане 
с небольшим количеством масла до 

розового цвета. Добавить мелко на-
резанные помидоры (томатную па-
сту) и ещё немного потушить. Затем 
налить 1,5 л воды и довести до ки-
пения. Снять образовавшуюся пен-
ку и добавить в бульон очищенный 
горох, алычу, соль и перец по вкусу. 
Далее варить на слабом огне. 

Mякоть мяса и оставшийся лук 
прокрутить через мясорубку. До-
бавить яйцо, 2 ст. ложки риса, соль 

и перец. Хорошо всё перемешать и 
скатать шарики (фрикадельки) и 
опустить их в кипящий бульон на 
25-30 минут. 

Рис 
В казане нагреть оставшееся 

масло и опустить промытый рис. 
Cлегка обжарив его, залить водой 
так, чтобы он был покрыт пример-
но на 1,5-2 см.  Посолить и добавить 
щепотку зира. Увеличить огонь, 
чтобы везде кипело и периодиче-
ски мешaть. Когда вода испарится и 
рис уже полуготов, всё собрать гор-
кой, сделать дырочку в середине 
и налить ещё чуть бульона. Затем 
плотно закрыв крышку, убавить 
огонь до минимума на 20-25 минут.

Готовый рис послойно помешать 
шумовкой и выложить на блюдо. 
Сверху залить подливкой. Украсить 
блюдо мелко нарезанной зеленью. 

Из книги  Рены Пинхасовой  

Плов с фрикадельками (Чалоб) 

Ингрeдиенты
Лук репчатый средний - 2 шт., 

морковь средняя - 2 шт., маш - 1 пи-
ала (250 г), бeлая фасоль - ½ пиа-
лы (100-150 г), растительное мас-
ло - 1/2 пиалы (100-125 мл), чеснок 
- 5-6 зубчиков. Сухие травы, включая 
мяту и базилик (райхан) - 2 ст. лож-
ки. Лахчак - 100-150 г (тонко раска-
танное и разрезанное квадратика-
ми тесто 4 Х 4 см). Соль и перец по 
вкусу.

Приготовление 
Налить 2 литра (8 стаканов) 

воды в кастрюлю и поставить на 
умеренный огонь. Перебранный и 
хорошо промытый маш опустить в 
кастрюлю с водой и варить на сла-

бом равномерном огне примерно 
час. Удалить всплывшую кожуру и 
добавить соль. Нарезанные мелко 
кубиками лук и морковь добавить 
в суп. 

Пока он кипит, нагреть масло 
в сковороде. Бросить в него cухие 
травы и мелко нарезанный чес-
нок. Хорошо и быстро смешав все в 
масле, выключить сковороду. Опу-
стить чесночную массу в кастрюлю 
с кипящим супом. Затем опустить 
в кипящий суп полоски теста (лах-
чак). Через 5 минут суп будет готов! 
Разлить в глубокие блюда или коса.

Запомните! Долго обжарить 
чесночную массу с сухой травой 
нельзя, так как вкус чеснока и мяты 
пропадет! 

Очень вкусно, надо обязательно 
попробовать!

Суп машевый с пряностями и чесноком (Лахчаки мошнок) 
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Что говорят астрологи? 

Всем знакам гороскопа Обезья-
на сулит изменения в жизни, дина-
мику и ожидание. В этот год не ре-
комендуется строить серьезные 
планы - они могут с легкостью осу-
ществиться, но коварная Обезьяна 
может смешать карты в любой мо-
мент.

Это - год авантюр, ин-
туитивных решений, 
активности и жизне-
любия. Именно эти 
качества присущи 
людям, рожденным в 
год Обезьяны.

Общий гороскоп 
на високосный 2016 
год советует всем 
знакам серьёзно отне-
стись к профилактике за-
болеваний. 

Зато в карьере многих ждет 
невероятный взлет. Доходы 
многих знаков возрастут за 

счет дополнительных источников. 
Обезьяна благоволит переменам. 

Для тех, кто давно планирует что-
то изменить в своей жизни - сейчас 
наиболее подходящий период. 

Особенно год будет благоволить 
огненным знакам, но больше всего 

Львам. Именно этот символ счита-
ется самым совместимым с годом 
Обезьяны. Ждать удачи стоит и ли-
цам, рожденным в июле.

Для личных отношений и поис-
ка любви этот год тоже весьма уда-
чен. Более теплые отношения будут 

не только у противоположных 
полов, но и между друзь-

ями и знакомыми. Род-
ственники станут об-
щаться чаще. Те, кто в 
ссоре, скорее всего, по-
мирятся, стоит лишь 
сделать небольшой 
шаг навстречу друг 
другу.

Символ 2016 
года, Красная Обе-

зьяна, благосклонна к 
тем, кто принимает реше-

ния самостоятельно и идет к 
своей цели.

Гороскоп
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Уходит эпоха

Казалось бы, мы были подго-
товлены к этой печальной вести. 
Ведь в последние годы здоровье 
Эльдара Рязанова пошатнулось, 
да и возраст брал свое.

И вдруг Мастер умер. 
Режиссер свой, простой, на-

родный, любимый и близкий. Чьи 
фильмы все смотрели, чьи не-
хитрые истории жизни все про-
живали и поголовно все любили. 
Фильмы его разошлись на цита-
ты, он, без преувеличения, выра-
зил эпоху. 

Замены ему нет. Личность 
удивительной светлости, добро-
ты, ума и таланта.

В трамвай, что несется в 
                                                бессмертье,
попасть нереально, поверьте.
Меж гениями - толкотня,
и места там нет для меня.

В трамвае, идущем в известность,
ругаются тоже и тесно.
Нацелился, было, вскочить...
Да, черт с ним, решил пропустить.

А этот трамвай - до Ордынки...
Я впрыгну в него по старинке,
повисну опять на подножке
и в юность вернусь на немножко.

Под лязганье стрелок трамвайных
я вспомню подружек случайных,
забытые дружбы и лица...
И с этим ничто не сравнится!
                      
                                          Эльдар Рязанов

Грустный трубадур 
              советской эпохи

Редакция журнала «Женский 
Мир» выражает искреннее собо-
лезнование члену нашей органи-
зации, большому общественному 
деятелю и нашему другу - Светла-
не Ханимовой в связи с скоропо-
стижным уходом из жизни моло-
дой, красивой, в полном расцвете 
сил - Милы-Шир Элит Харар-Ха-
нимовой, ее младшей сестренки.

Это была яркая звездочка не 
только в Вашей семье, но и в ев-
рейской общине Израиля. Будучи 
женой раббая, Мила-Шир много 
сил приложила к религиозному 
образованию молодых девушек 
и женщин, объединила многие 

пары и не дала сбиться с пути 
многим подросткам, попавшим в 
беду. 

Мила-Шир Элит Харар-Ха-
нимова была преданной и вер-
ной женой, матерью, дочерью, 
сестрой, которая в первую оче-
редь думала о других, а потом о 
себе. Жаль, что её жизнь оборва-
лась так рано, но за свою корот-
кую жизнь она успела сделать 
столько доброго и благородно-
го, сколько другие не делают и за 
долгие годы. 

Весь коллектив журнала и 
женской организации «Эстер 
а-малка» скорбит вместе с Вами, 
дорогая Светлана!

Скорбим вместе с Вами, дорогая Светлана!
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Cоболезнование

Ушел из жизни человек, которо-
му я во многом обязана своей про-
фессиональной жизнью и карье-
рой.

Впервые я познакомилась с Ро-
маном Сионовичем будучи студент-
кой мединститута. Он работал асси-
стентом кафедры, был прекрасным 
врачом-диагностом, отличался до-
брым нравом, а главное - талантом 
учителя-наставника, любовью к 
профессии и передавал своим сту-
дентам и то, и другое. 

Именно он влюбил меня в рент-
генологию и показал, сколь инте-
ресна и необходима эта отрасль ме-
дицины, и без которой немыслим 
точный диагноз и выбор лечения.

После окончания клинической 
ординатуры и работы в Институте 
гастроэнтерологии Академии наук 
Таджикистана меня направили на 
курсы рентгенологии при медин-
ституте. Тогда-то и состоялось мое 
близкое знакомство с этим незау-
рядным человеком, которое впо-
следствии привело к глубокому 
взаимному уважению на всю остав-
шуюся жизнь. 

Но я его не просто уважала. Я его 
обожала!  

Умный, грамотный рентгенолог, 
широко образованный, вниматель-
ный и терпеливый наставник мо-
лодых специалистов. Очень весе-

лый и легкий в общении человек. 
Мы особенно любили его семи-

нары/конференции, когда слож-
ный и важный материал он пода-
вал, перемежая лекцию тонким 
юмором. У него учиться было весе-
ло и интересно. Я до сих пор пом-
ню, как он подтрунивал надо мной, 
когда я ошибалась, и люблю рас-
сказывать эти смешные истории 
моим друзьям и коллегам.

Будучи кандидатом медицин-
ских наук, Роман Сионович поддер-
живал меня словом и делом, когда 
я училась в аспирантуре. У нас с 
ним был один общий научный ру-
ководитель из Московского науч-
но-исследовательского института 
рентгено-радиологии - профессор 
Леонид Семенович Розенштраух, 
ныне живущий в Америке. Память 
о научной работе и общение с эти-
ми обожаемыми мною людьми    со-
гревает душу.

Когда я занялась докторской 
диссертацией, Роман Сионович 
опять всячески поддерживал меня, 
зная, какой это непростой и кропо-
тливый труд. 

В 1989-ом году наша семья ре-
шила эмигрировать. Узнав об этом, 
Роман Сионович позвонил мне из 
Израиля и сказал, что в его госпи-
тале меня уже ждет должность вра-
ча-рентгенолога, и я могу начать 
работу сразу же после приезда. Но 
мы уехали в Америку, и эту работу 
получил мой однокурсник, доктор 
Слава Муллокандов, ныне покой-
ный.

Мы не раз встречались с Рома-
ном Сионовичем и его очарователь-
ной женой Зиночкой, и в Израиле, 
и в Нью Йорке, тепло вспоминали 
наше прошлое - общение семья-
ми, стихи Зиночки на моей свадь-
бе, празднование рождения наших 
детей и т.д. При каждой встрече я 
восхищалась его неугасаемым жиз-
нелюбием, заразительным смехом 
и искренней добротой. Мой покой-
ный муж - Яков Израилов, любил 
общаться с этим человеком и очень 
высоко ценил его.

Как жаль, что таким людям не 
дано жить вечно.

Мир праху моего учителя-на-
ставника, светлого, хорошего чело-
века, достойного почитания и веч-
ной доброй памяти. 

Д-р Зоя Максумова

Памяти моего дорогого учителя, 
доктора Романа Сионовича Рубинова
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