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Вот уж поистине не знаешь, «как слово наше отзовётся...»! 
В прошлом номере редакторская колонка «Мы делимся тем, чем 

мы богаты», посвященная 15-летнему юбилею нашего «Женского 
мира», неожиданно для нас, членов редсовета, вызвала очень живую 
реакцию читателей, которая еще раз показала неослабевающий ин-
терес к журналу и уважение к коллективу, создающего этот ежеме-
сячник. В то же время, их слова навели и на иные рассуждения о том 
«кто, чем делится». 

Как оказалось, что впрочем не ново, в мире есть люди, которые из-
начально запрограммированы на то, чтобы приносить другим радость и оказывать ре-
альную материальную, моральную, физическую, и даже психологическую помощь, роль 
которой, в контексте этих рассуждений, зачастую выполняет пресса. Но существует и со-
вершенно иной тип людей, воспитанных на противоположных принципах, и они живут по 
своим законам – лжи, зависти, ненависти... 

У каждого из нас есть свои достоинства и недостатки, своя энергия, которыми мы де-
лимся друг с другом. С одним поговоришь, и на душе становится легче, а с другим - ста-
раешься скорее распрощаться. Вроде и не сказал тебе ничего дурного, а на сердце словно 
камень лег. Это  человек поделился своими недобрыми чувствами. Даже не лично к вам, а 
к жизни, к судьбе, миру. Такие люди несут негативный заряд и, наверняка, их надо сторо-
ниться. Кстати, все тоже самое относится и к прессе.

Череда осенних еврейских праздников, связанная с началом Еврейского Нового года – 
это проверка отношений между Б-гом и людьми. Только добрые дела засчитываются нам, 
когда нас записывают в Книгу Жизни. Именно они, эти добрые дела, создают нам имя, 
честь и признание. 

В этом номере вы прочтете поздравления в адрес журнала от наших читателей. Боль-
шое спасибо всем! И пусть не покажется чрезмерным самовосхвалением то, что мы уже 
два номера подряд публикуем поздравления. А как иначе? Мы дорожим этими письмами, 
потому что в них оценка нашей 15-летней напряженной, трудной, но вдохновенной ра-
боты. Мы ведь действительно вкладываем в свое детище не только наши способности и 
таланты, а прежде всего любовь и трепетное отношение к каждому из наших читателей. 
Мы стараемся на своих страницах открыть что-то новое, напомнить об уже известном, но 
подзабытом, чтобы пробудить воспоминания, ассоциации, мысли, поведать о житейских 
хитростях и новинках, развлечь и заставить улыбнуться.

Я не устаю благодарить редакционную группу журнала за их труд, за их бескорыстное 
стремление нести в ваши семьи, дорогие читатели, весь наш богатый мир, с его радостя-
ми, печалями, красотой; дарить знания высокой материи и духовности; настроить вас на 
то, чтобы вы в своей повседневной жизни делали только добро и помнили, что жизнь - 
прекрасна, но не бесконечна. 

Успевайте совершать много больших и благородных поступков. 
Это принесет вам самим глубокое чувство удовлетворения и самоуважения.

Д-р Зоя Максумова

От редактора

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся...

Ф. И. Тютчев
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Наш календарь 

Шмини Ацерет и Симхат 
Тора завершают череду осен-
них еврейских праздников. 

Мудрецы постановили, что в 
этот день - Шмини Ацерет - ев-
реи будут заканчивать ежегод-
ный цикл чтения Торы и начи-
нать чтение ее с начала. Так в 
Шмини Ацерет вошел еще один 
элемент - Симхат Тора - празд-
ник завершения цикла чтения 
Торы. 

Симхат Тора в переводе оз-
начает - Радость Торы. Шмини 

Ацерет переводится как вось-
мой день (шмини), ацерет озна-
чает кого-то задержали.

Существует маленькая прит-
ча: царь пригласил своих де-
тей на семидневный пир. Ког-
да пришло время расставания, 
царь сказал: «Дети, я хочу об-
ратиться к вам с просьбой. По-
жалуйста, задержитесь еще на 
один день». 

Так и в Торе говорится: «На 
восьмой день будет у вас празд-
ник».

Шмини Ацерет и Симхат Тора | 5 октября

Христофор Колумб совершил че-
тыре экспедиции в Новый Свет, ко-
торые снарядили испанские короли 
в надежде открыть более короткий 
западный путь для торговли с Ин-
дией. 12 октября 1492 года экспеди-
ция Христофора Колумба достигла 
острова Сан-Сальвадор в Багамском 
архипелаге, что впоследствии было 

принято за официальную дату от-
крытия Америки. 

Хотя в большинстве других аме-
риканских стран День Колумба 
(Columbus Day) отмечается 12 октя-
бря (что логично и оправданно), в 
Соединенных Штатах он отмечает-
ся во второй понедельник октября.

День Колумба в США | 12 октября

По одной версии считается, что в 
Америку Хэллоуин был завезен им-
мигрантами из Ирландии, где кор-
ни этого праздника уходят в глуби-
ну веков. Название этого праздника 
произошло от староирландского 
слова Samhain, которое означало 
«конец лета» и впоследствии пре-
вратилось в ирландское название 
месяца ноября. Традиция изготов-
ления тыкв-светильников пошла от 
кельтского обычая создавать фона-
ри, помогающие душам найти путь 
в чистилище. Впервые создание ты-
кв-светильников в Америке было 
зафиксировано в 1837 году. Этот 
ритуал, проводившийся во время 
сбора урожая, не имел никакого 

отношения к Хэллоуину вплоть до 
второй половины XIX столетия.

По другой из версий, свою на-
циональную особенность празд-
нования Хэллоуина мексиканцы 
перенесли и в США. Там, в Сан Фран-
циско, выходцы из Мексики каж-
дый год отдают дань умершим при 
помощи красочного празднества. 
Его кульминация - ночное шествие 
по городу. 

Костюмы участников так или 
иначе связаны с потусторонним ми-
ром - скелеты и черепа являются 
символом праздника, а талисманы 
в виде скелетов означают веселую 
и счастливую жизнь после смерти.

Хэллоуин | 31 октября
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Портрет на обложке

Махмуд Эсамбаев

Многие уже бывали в роскош-
ном ресторане «Олигарх» - детище 
семьи Чульпаевых, и   уверена, что 
разделяют мой восторг. Это невоз-
можно описать - это надо видеть! 
Сочетание классики и современно-
сти, невероятно смелые решения в 
отделке стен, оформлении залов... 
Каждый кусочек и уголок рестора-
на продуман и устроен с большой 
любовью и теплотой.

Изысканная кухня, элегантное 
обслуживание, атмосфера госте-
приимства и радости.

Окончательно поразила меня 
встреча с менеджером ресторана 
«Олигарх» - Мариной Челло.

Любое знакомство с талантли-
вым человеком - всегда событие, 
которое приводит меня в трепет и 
волнение. Марина Челло - извест-
ная певица, лауреат конкурса «Но-
вая Волна» 2002 года в Юрмале. В 
то время мы затаенно следили и 
болели за нашу соотечественницу, 
дочь известного бизнесмена - Сени 
Чульпаева. Это был фурор! Саморо-
док, с мощным голосом и широким 
диапазоном, с яркой интеллигент-
ной внешностью, первая бухарская 
девушка из нашего Самарканда на 
таком конкурсе! Она держалась сво-
бодно и с достоинством перед име-
нитыми судьями, а это были Игорь 
Крутой, Валерий Леонтьев, Алла 
Пугачева. При таком профессио-
нальном жюри Марина Челло суме-
ла занять 2-е место - настолько это 
было ярко и талантливо! Газеты и 
телевидение в один голос сообща-
ли: «Победила американка русско-
го происхождения!»

В Международном конкурсе 
«Женщина года-2002», проводи-
мым журналом «Женский Мир», 
наша общественность удостоила 
Марину звания «Женщина года» в 
категории  «Наша надежда».

...Прошло 13 лет. Я беру интер-
вью у Марины Челло, такой же 
стильной и красивой, теперь уже 
business women, занимающей долж-
ность главного менеджера рестора-
на «Олигарх».

- Марина, как изменилась 
твоя жизнь с того памятного 
события в Юрмале? Ведь тебя до 
сих пор помнят, как талантли-
вую певицу?

- Это событие дало мне мно-
гое: я приобрела уверенность в 
себя, в свой голос. Познакомилась 
с «живыми» легендами российской 
эстрады. Были предложения ра-
ботать в России, но я видела себя 
только здесь, в Америке. Много ра-
ботала, записала несколько альбо-
мов с моими песнями в известных 
компаниях - Warner Brothers и Bad 

Boy Records. Но попасть на боль-
шую сцену так и не удалось.  

- А в чем причина? Не было хо-
роших продюсеров или просто не 
везло?  

- Чаще всего, так называемые 
продюсеры обещали много, пользу-
ясь моей неопытностью. Мы не раз 
ездили в Калифорнию на всякие 
прослушивания, однако, вы пони-
маете, американский рынок зава-
лен своими талантами. Папа помо-
гал мне во всем, поддерживал меня 
финансово и морально. Но эту сте-
ну у нас не было возможности  про-
бить. Просто я не оказалась в нуж-
ный момент в нужном месте. 

И однажды поняла, что надо 
остановиться: я - женщина! А глав-
ное для женщины - семья и дети. 
Это предназначенно ей Б-гом и 
природой. Сейчас у меня дружная, 
любящая семья, хороший муж и, 
главное, растет сын, которому ско-
ро будет 2 года.  

А музыка всегда со мной! Я пою 
и радую гостей в нашем ресторане 
«Олигарх».

- Какова история появления 
ресторана и почему его назвали 
«Олигарх»?  

- История возникновения наше-
го ресторана интересна. Мы рань-
ше жили недалеко от этого исто-
рического здания, построенного в 
1908 году, как клуб республикан-
цев. Сюда съезжались кандидаты в 
президенты страны на свои пред-
выборные дебаты. Их имена - гор-
дость Америки – Ф.Д. Рузвельт,          
Д. Форд, Р. Рейган, Г. Трумэн и др. 
Но в какой-то момент, здание ока-
залось бесхозным, заброшенным и 
забытым. 

Мой отец, Сеня Чульпаев – очень 
смелый и решительный человек! 
Он давно видел в этом здании боль-
шой потенциал и говорил: «Однаж-

Лицо «Олигарха»

Журнал «Женский Мир» поздравляет ресторан «Oligarch Catering Hall» 
с первым годом со дня его рождения! Пусть он будет успешен и любим всеми 
читателями журнала «Женский Мир»!

Марина Челло
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Портрет на обложке

Встреча с О. Леваевой

ды я буду хояином этого здания и 
построю там ресторан!» Так оно и 
случилось. 

Пришлось пройти немало бюро-
кратических преград. Ушло более 
семи лет, много сил и здоровья, что-
бы отстоять и перестроить это зда-
ние под ресторан. Конечно, в этом и 
немалая заслуга партнеров ресто-
рана - брата Аркадия и шурина Яко-
ва Юсупова. Все, не покладая рук, 
работали по 20 часов в сутки. При-
глашались дорогие итальянские 
дизайнеры, продумывались мель-
чайшие детали по звуку, акустике, 
свету, декору... 

А имя «Олигарх» придумано от-
цом после прочтения одноименной 
книги. Запал герой книги в его со-
знание, может и видел отец что-то 
общее с ним... Трудно сказать... Те-
перь это уже наш бренд. Появилась 
даже линия шампанского «Oligarch» 
специально идущая для нас из Ита-
лии и Франции. Так ровно год назад 
и появился наш ресторан «Oligarch 
Catering Hall».

- Какая твоя роль в рестора-

не? 
- Я - главный менеджер. В моем 

ведении все, начиная с заказа про-
дуктов, алкоголя, скатертей, салфе-
ток, меню и... выбором оформления 
зала, музыкантов, видеооператов и 
разработки сценариев - будь это ма-
ленький день рождения или боль-
шая свадьба. Свадебные хупы мы 
проводим под открытым небом на 
крыше здания. У нас теплая, домаш-
няя атмосфера и немалая в этом за-
слуга нашего менеджера Рафаэля 
Юсупова.

Кстати, по субботним вечерам, 
не нужно ездить в Бруклин - имен-
но в моцей шаббат у нас всегда жи-
вая музыка, где пою я, а помогают 
талантливый DJ – Alex и известный 
певец Стас. Вы можете заказать 
банкет, где подадут минимум шесть 
горячих блюд. Пою и по прось-
бе гостей, и даже веду вечеринки, 
иногда импровизируя, словом, му-
зыка и сцена со мной. Я по-особен-
ному счастлива, когда чувствую, 
что праздник получился!  

И поверьте, если вы придете к 

нам хоть раз, вы уже станете наши-
ми постоянными посетителями. К 
календарному Новому году мы го-
товим особый сценарий вечера - 
карнавала.

- Сколько человек вмещает ре-
сторан и какая у вас кухня?  

- У нас 2 зала - один вмещает 
200-275 человек, другой, поменьше 
- до 175-ти. Главное для нас - про-
дукт должен быть самого лучшего 
качества, свежий, что означает, что 
он будет и подороже. 

Иногда народ приходит насторо-
женный, с какой-то опаской и недо-
верием - ведь мы новые на маркете. 
А потом, после торжества, уходят 
благодарные и счастливые. Мы ни-
кого и никогда не обманываем. Нам 
платят деньги, и мы обязаны вы-
ложиться. Может и цены у нас чуть 
выше, чем в других ресторанах, зато 
и качество будет самое лучшее! 

После события - наше прави-
ло: холодильники должны быть 
пустые, все выбрасывается! Наш 
повар Эдуард Фузайлов - мастер 
своего дела, знаток бухарской, из-
раильской, европейской и даже си-
рийской кухни. Не каждый ресто-
ран может похвастаться Глатт 
Кошерным знаком – Star K, присво-
енным нам по праву. 

- Марина, оглядываясь назад, 
чтобы ты изменила в своей жиз-
ни, если бы вернуть назад эти 12 
лет? 

- (С улыбкой и удивленно). Нет, 
ничего бы не изменила. Может 
раньше бы вышла замуж и родила 
ребенка. Больше бы прислушива-
лась к родителям в принятии важ-
ных решений. 

- И все-таки, что по-твоему 
женщине нужно для счастья?

 - Наверное это и есть счастье, 
когда тебя любят, и ты любима, ког-
да тебя окружают такие родные 
люди, как моя семья! 

Телефон для информации: 
718-880-1406  

Интервью провела 

Аркадий Чульпаев, Яков Юсупов и Сеня Чульпаев

Певец Стас DJ Алекс
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Каждый год в эти дни мы со-
бираемся вместе, чтобы поздра-
вить друг друга со всеми осенними 
праздниками и пожелать быть за-
писанными в Книгу Жизни.

Но для нас, редколлегии «Жен-
ского мира», сентябрь – это еще и 
месяц рождения журнала. Поэтому 
торжество в ресторане «Ganey Orly» 
собрало членов женской организа-
ции «Эстер а-малка». За длинным 
столом сидели Нина Норматова, 
Люба Ибрагимова, Нина Кайлякова, 
Яфа Хаимова, Маргарита Леви, Роза 
Бабекова, Мара Бабабекова, Мира 
Зиркиева, Майя Некталова, Рена 
Елизарова, и руководство журнала 
– д-р Зоя Максумова, менеджер Эле-
онора Некталова, выпускающий ре-
дактор Оксана Михайлова и многие 
другие. Некоторые женщины при-
шли вместе со своими супругами.

Особую атмосферу праздника 
создали и наши знаменитые певи-
цы – Мухаббат Шамаева и Тамара 
Катаева.

Д-р Зоя Максумова рассказала 
собравшимся, как возникла идея 
создания журнала, и как непросто 
было осуществить её – нужны были 
деньги. И тогда нашлись энтузиа-
сты, их было 12 женщин, которые 
вызвались помочь материально. 
Многие из них присутствовали на 
этом торжестве.

Это издание является печат-
ным органом женской организации 
«Эстер а-малка», созданной в 1999 
году Конгрессом бухарских евреев 
США и Канады.

Первые номера журнала компо-
новались в манхэттенской кварти-
ре д-ра Зои Максумовой, а дизай-
нерами были её дети – Андрей и 
Анжела, оба обладающие художе-
ственным талантом.

«С первых номеров журнала мы 
уделяем внимание сложному и мно-
гообразному миру женщин, – вспо-
минает д-р Максумова. - Из номера 
в номер вся деятельность журна-
ла, являющегося печатным органом 
нашей женской организации, на-
правлена на сохранение еврейского 
очага, еврейской семьи и еврейско-
го образования. Последние годы мы 
больше уделяем внимания вопросам 
семейной жизни, ведём большую об-
разовательную работу, призывая к 
честности и порядочности, особен-
но в выборе партнёра жизни. У нас 
налажена обратная связь с чита-
телями... 

Но не всегда было безоблачно с 
выпуском журнала: деньги заканчи-
вались, и приходилось зачастую са-
мой оплачивать расходы. Появились 

Юбилей журнала “Женский мир”
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мысли закрыть журнал, но друзья- 
единомышленники подставили своё 
плечо и помощь. 172 номера – это 
огромный труд авторов, менедже-
ра Элеоноры Некталовой, дизайнера 
Юлии Алтас, выпускающего редак-
тора Оксаны Михайловой, и конечно, 
спасибо рекламодателям».

Все 15 лет д-р Зоя Максумова бес-
сменно руководит журналом. Это 
достаточно большой срок, который 
свидетельствует о том, что наше из-
дание популярно и любимо читате-
лями. «Женский мир» – единствен-
ный русскоязычный журнал на 
американском континенте, посвя-
щённый бухарско-еврейским жен-
щинам. Он высоко поднял имидж 
женщин, приобщил их к нашим ду-
ховным ценностям. Теперь его мож-
но читать на веб-сайте www.ladiesw.
com, за который отдельное спасибо 
Александру Мелик-Бархударову.

Выступившая член редсовета 
журнала Рена Елизарова отметила, 
что душой журнала является его 
главный редактор д-р Максумова, 
в которой органически сочетаются 

высокий профессионализм врача 
и талант журналиста - организато-
ра, создавшего надежную команду. 
«Хочу подчеркнуть, - сказала далее 
Рена Абрамовна, - что у «Женского 
мира» есть своя гражданская пози-
ция, стремление помочь общине в её 
поступательном движении. Не слу-
чайно в юбилейном номере опубли-
кованы поздравления от президен-
та Всемирного конгресса бухарских 
евреев Льва Леваева и его супруги 
Ольги, а также от президента Кон-
гресса бухарских евреев США и Ка-
нады Бориса Кандова и многих дру-
гих еврейских организаций. Журналу 
оказана достойная честь».

Много лет проработавшая в ре-
дакции Оксана Михайлова, тепло 
отозвалась о главном редакторе, 
которая в трудных ситуациях всег-
да находит верное решение и при 
необходимости, не считается ни 
со временем, ни со своей профес-
сиональной загрузкой, оказывает 
необходимое содействие. Высоко 
отозвалась Оксана Михайлова и о 
менеджере Элеоноре Некталовой, 

благодаря которой бесперебойно 
выходят все номера журнала. В за-
ключение она поблагодарила Рену 
Елизарову, которая не только пу-
бликует свои материалы об общи-
не, но и является надёжным и бес-
ценным консультантом.

...Желающих высказаться и по-
благодарить создателей журнала 
за их неутомимый труд было не-
мало. Среди них и Н. Норматова, и           
Л.Ибрагимова, и Э.Некталова, и Бо-
рис Кандхоров - бизнесмен (супруг 
д-ра Максумовой), и др.

Следующая часть праздника 
была посвящена традиционному 
поздравлению юбиляров: Розы Ба-
бековой, Яфы Хаимовой, Нины Кай-
ляковой и Миры Кагзановой. Весе-
лье, тосты, подарки и пожелания 
долгой жизни длились до полуночи.

Так бывает, когда встречают-
ся единомышленники, связанные 
друг с другом творчеством, верой в 
высокие идеалы, вместе идущие 15 
лет рука об руку, работая на благо 
своей общины.

Рена Елизарова
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Журналу «Женский мир», главному редактору, 
доктору Зое Максумовой.

Уважаемая Зоя! Мы помним то время, когда Вы как главный редактор с неиссякаемой энергией 
объединили вокруг себя единомышленников и создали уникальное и красочное издание 
«Женский мир». Ваш журнал за эти годы приобрел большую популярность среди русскоязычных 
читателей не только в Америке, но и далеко за её пределами.
Высокое качество материалов, взвешенность и основательный подход, достоверность публикуемой 
информации – вот те характерные черты Вашего замечательного журнала.
Желаем Вам сохранения позиции лидера среди профессиональных изданий, неизменного 
читательского внимания, неуклонного роста тиражей, новых творческих успехов, находок, 
легкого пера, свежих и ярких решений, которые найдут достойное воплощение на страницах 
журнала «Женский мир».
Пусть крепнет и развивается наш творческий союз.
                                                                                                                                        Редакция газеты «Голос мира»

«Женский мир» 15 лет
В яркий глянец весь одет –
Он очень современный
И необыкновенный.

Дорогих коллег из журнала «Женский мир» и неутомимого, бессменного главного редактора – 
доктора Зою Максумову мы от всей души поздравляем с 15-летним юбилеем!
На страницах Вашего издания всегда затрагивались злободневные проблемы нашей общины, 
и реакция на них была оперативной и принципиальной. Журнал все эти годы уделял много 
внимания нравственным темам, чем заслужил особый авторитет у читателей. Материалы 
Ваших рубрик расширяют кругозор, они читаются со светлой душой. Мнение «Женского мира» 
всегда было взвешенным и авторитетным, этим и объясняется его влияние на моральный 
климат всей русскоязычной общины.
Желаем Вам здоровья, чтобы и дальше долгие годы Вам сопутствовал успех, 
приходили новые идеи и следовало удачное их воплощение. 

От имени редколегии журнала «Дружба» 
Мирьям Якубова, Наум Казиев

Уважаемая главный редактор, уважаемые члены редколлегии и сотрудники редакции!
  
Община «San Diego Yehudim» искренне поздравляет Вас с 15-летием журнала и желает всегда 
оставаться на том высоком уровне, на котором он всегда находился, находится сейчас и, 
уверены, будет находиться еще долгие годы.
Ваш журнал может по праву гордиться читательским спросом, обусловленным широким 
спектром рассматриваемых вопросов и интересным содержанием статей, которые привлекают 
не только старшее поколение, но и современную молодёжь. Особо хочется подчеркнуть колонку 
о достижениях наших женщин, их образа жизни и их творчества.
 Чего пожелать журналу на юбилей? Чтобы все было еще лучше! Тиражи журнала, численность 
и заработок работников редакции росли, популярность журнала увеличивалась и чтобы он 
выпускался в других городах и странах.
Желаем журналу многих лет жизни и процветания. А также душевного покоя всем тем, 
кто над ним работает.

 От имени совета общины «San Diego Yehudim» 
Н. Гулькаров, президент
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Сердечно поздравляю с 15-летним юбилеем НАШ журнал «Женский Мир» и весь замечательный его 
коллектив во главе с нашей любимой доктором Зоечкой Максумовой! Она - и главный редактор, 
и инициатор, и вдохновитель... В прямом смысле - подвижница! 
Зоенька! Я пожелаю тебе: 
В работе-скорости! 
В здоровье - бодрости! 
В счастье - вечности! 
В жизни - бесконечности!                                                           
Дорогому коллективу нашего журнала - огромное спасибо за тот подарок, который вы дарите нам 
каждый месяц! Журнал - красивый, умный, доступный, он многое нам дает и многому нас учит! 
СПАСИБО!!!                                                        
Цветы и поздравления, Журнал, прими от нас!                                                              
Достигли в жизни многого - 15 лет спустя.                                                                 
Бывали дни суровые, но жизнь всегда права!
Мы скажем вам веселые и теплые слова:    
Желаем вам всегда цвести, 
Здоровья, счастья, радости, 
Желаем - вместо всех наград, 
Побольше юбилейных дат!
Пусть это 15-летие будет праздником не только воспоминаний и опыта, 
но и новых замыслов, мечтаний и надежд!                                                                                  
Пусть светлых дней не рвется нить ни грустью, ни бедой!                                     
Желаю бодрость сохранить 
И годы юбилейные продлить!!

Роза Кандхорова

Журналу «Женский мир», главному редактору, 
доктору Зое Максумовой.

Уважаемая Зоя! Мы помним то время, когда Вы как главный редактор с неиссякаемой энергией 
объединили вокруг себя единомышленников и создали уникальное и красочное издание 
«Женский мир». Ваш журнал за эти годы приобрел большую популярность среди русскоязычных 
читателей не только в Америке, но и далеко за её пределами.
Высокое качество материалов, взвешенность и основательный подход, достоверность публикуемой 
информации – вот те характерные черты Вашего замечательного журнала.
Желаем Вам сохранения позиции лидера среди профессиональных изданий, неизменного 
читательского внимания, неуклонного роста тиражей, новых творческих успехов, находок, 
легкого пера, свежих и ярких решений, которые найдут достойное воплощение на страницах 
журнала «Женский мир».
Пусть крепнет и развивается наш творческий союз.
                                                                                                                                        Редакция газеты «Голос мира»

Дорогие доктор Зоя Максумова, 
сотрудники и члены редколлегии журнала «Женский Мир»

От души поздравляем Вас и многочисленных читателей с этой замечательной победой – 15-летним 
юбилеем со дня появления на свет журнала «Женский  Мир».
Журнал завоевал авторитет и прекрасно вписался в ожерелье многочисленных газет и журналов  
бухарско-еврейских общин США, Канады, Израиля и др. стран мира.
«Женский Мир» раз в месяц попадает читателю в руки как маленькое солнышко, передавая тепло и 
радость бытия. Журнал очень грамотный, интересный, нужный людям, с очень разнообразной 
тематикой публикаций. Чувствуется, что он делается умными, интеллигентными людьми, 
профессионально и плодотворно работающими над каждой страницей, словом и информацией.
Гордимся тем, что созданием журнала руководит такая неординарная и незаурядная женщина, как 
доктор Зоя Иосифовна Максумова. Не скроем, что особенно нам нравятся: колонка «От редактора», 
статьи, посвященные прекрасным женщинам нашей общины, портреты которых на обложках, позна-
вательные статьи, отдельные рассказы, страницы истории и юмора.
Вот интересная мысль, подсмотренная нами в одном из многочисленных сообщений в нашем 
электронном ящике: мы уже научились летать по воздуху как птицы, плавать под водой как рыбы, нам 
не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди.
Журнал «Женский Мир» своим содержанием несомненно способствует 
этому мудрому пожеланию. Здоровья и удачи Вам всем и читателям.           
                                                                         
                                                     Ваши благодарные читатели из Лос Анжелеса 
                                                                             Нина Гулькарова и Иосиф Якубов
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Творческая интеллигенция 
Нью-Йорка провела торжество, по-
свящённое 90-летию выдающегося 
певца Рошеля Муллокандова. Оно 
собрало известных деятелей куль-
туры, журналистов, певцов, обще-
ственных деятелей, писателей – 
тех, кто знал этого неординарного 
человека, внесшего в музыкальную 
жизнь второй половины прошлого 
века значительный вклад.

Ведущим этой уникальной 
встречи был талантливый режис-
сёр Борис Катаев. Он сумел с самого 
начала задать тон высокой духов-
ной атмосферы, в которой прошла 
эта встреча.

Рошель Муллокандов был одним 
из немногих представителей бухар-
ских евреев, великолепно владев-
ших многими жанрами музыкаль-
но-исполнительского искусства 
и, в частности, оперы. Его творче-
ский путь, длившийся более 40 лет, 
вобрал в себе этапы его яркого и 
стремительного восхождения на 
вершину славы.

Рошель родился в семье вели-
кого Гавриэля Муллокандова. Он 
был последним из его пяти сыно-
вей. Трудно переоценить вклад се-
мьи Муллокандовых во главе с её 
патриархом Гавриэлем в музыкаль-
ную культуру народов Центральной 
Азии. Гавриэль Муллокандов, а сле-
дом за ним его сыновья, привнесли 
в исполнение песен народных мело-
дий шашмакома особую стилисти-
ку, поднявшую её на новый уровень.

Рошель, унаследовав певчий та-
лант отца, стал единственным сы-
ном, для которого петь было делом 

всей его жизни. Он закончил Мо-
сковскую консерваторию, и его ре-
пертуар обогатился достижениями 
русской и европейской классики. 
Это открыло ему путь к исполне-
нию ведущих партий в операх «Ев-
гений Онегин», «Пиковая дама», 
«Травиата» и т.д.

Вечер памяти начался с демон-
страции фильма, подготовленного 
семьёй Рошеля - его дочерью, док-
тором Бэллой, и зятем Эдуардом. 
Фильм очень наглядно отразил 
главные этапы жизни Рошеля Мул-
локандова. 

В 15 лет Рошель – солист музы-
кально-драматического театра, соз-
данного его отцом, Гавриэлем Мул-
локандовым. Затем – война. Только 
что окончивший школу Рошель 
едет в Гомельское военное учили-
ще. После молодой лейтенант уча-
ствует в освобождении Минска. Во-
йну Рошель закончил в 1945 году 
в Кёнигсберге. Одновременно он 
был солистом полкового ансамбля. 
После войны Рошель закончил Мо-
сковскую консерваторию и уехал 
в Душанбе, где он, по оценке ком-

позитора Яхиэля Сабзанова, был в 
числе немногих создателей наци-
ональной оперы в Республике Тад-
жикистан.

В 1967 году его приглашают в 
родной Самарканд, где был открыт 
областной оперный театр. Его го-
лос, его неповторимое мастерство 
исполнения главных партий яви-
лись величайшим подарком для 
любителей оперного искусства го-
рода Самарканда.

Последние кадры фильма свя-
заны с эмиграцией в Нью-Йорк, по-
ездкой в Израиль, которая по сути 
стала прощанием с родными. В кон-
це - на фоне его портрета звучали 
его песни. Заключительные слова 
сказала в фильме его супруга, д-р 
Роза Муллокандова.

Фильм взволновал всех при-
сутствующих. Одним из значимым 
было выступление журналиста ра-
дио «Свобода» Малкиэля Даниэля. 
Он сам из Душанбе и для него твор-
чество Рошеля – яркое и заметное 
явление в национальной культуре 
бухарских евреев.

Д-р Зоя Максумова вспоминала, 
как живя в Душанбе, она неодно-
кратно слушала оперы, где пел Ро-
шель. Подчёркивая его талант, она 
в основном говорила о его челове-
ческих качествах – доброте, поря-
дочности, любви к своей семье и 
людям, достоинства, которые ей по-
счастливилось увидеть в нем уже 
при близком знакомстве и дружбе с 
этой семьей в Нью Йорке. 

Давид Мавашев рассказал о 
дружбе двух знатоков шашмакома – 
Гавриэля и его отца, Ицхака.

Рена 
Елизарова
член Союза 
писателей 

США и Израиля

Памяти выдающегося певца
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Певец и хазан Эзро Малаков го-
ворил о великой дружбе, которая 
связывала Ильяса Маллаева с Роше-
лем Муллокандовым. 

Среди выступивших были име-
нитые певцы: Рошель Аминов, Або-
хай Аминов, Шумель Толмасов, а 
также гость, прибывший из Израи-

ля, певец Авром Толмасов. В память 
о нём он спел песню «Падар».

Выступления чередовались пес-
нями. Тамара Катаева спела старин-
ную песню своей покойной мамы 
Фриды Муллокандовой, актрисы 
театра Гавриэля Муллокандова.

Каждому из присутствующих 

было, что сказать о своём кумире, 
чей голос – величайший дар - стал 
достоянием народа. 

В Рошеле Муллокандове гармо-
нично сочетались артистическое 
мастерство, величие певца, его 
внешняя и внутренняя красота. 

Фото Мэрика Рубинова
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В начале 1975 года произошло 
знаменательное событие, открыв-
шее для многих из нас новые го-
ризонты. С подписанием закона о 
торговле – «Поправки Джексона-Вэ-
ника» началась массовая волна эми-
грации из СССР. 

Этот закон был подписан прези-
дентом США Джеральдом Фордом 
3 января 1975 года на основе при-
нятой Сенатом и Палатой предста-
вителей «Поправки Джексона-Вэ-
ника» (Jackson-Vanik Аmendment). 
Поправка ограничивала торгов-
лю со странами социалистическо-
го блока, которые препятствовали 
эмиграции своих граждан, запре-
щала предоставлять им режим наи-
большего благоприятствования в 
торговле. Формально норма была 
введена из-за ограничений на эми-
грацию советских граждан.

 «Поправка Джексона-Вэника» 
родилась не на пустом месте. У нее 
была своя история, которая берет 
начало еще в 1964 году, когда Яа-
ков Бирнбаум, создавший студенче-
скую организацию «Student Struggle 
for Soviet Jewry» положил начало 
движению борьбы за советских ев-
реев в Америке. 

В мае 1965 г. Бирнбаум первый 
раз выступил на слушаниях Кон-
гресса с идеей экономического 
давления на Кремль с тем, чтобы 
власть разрешила свободный выезд 
евреев. В течение 8 лет он выступал 
на слушаниях обеих палат Конгрес-
са 18 (!) раз, отстаивая свою идею 
закона, который мог бы заставить 
Советский Союз разрешить эмигра-
цию советских евреев. 

В 1969 г. состоялась встреча Бир-
нбаума с сенатором Хенри Джексо-
ном. После того, как Яаков Бирнба-

ум обрисовал отчаянное положение 
советских евреев, неимевших воз-
можности быть евреями, сенатор 
откликнулся на идею Яакова. Он по-
ручил своему помощнику Ричарду 
Перлу вместе с Бирнбаумом сфор-
мулировать поправку к закону о 
торговле. 

Судебный процесс в СССР над 
участниками «Самолетного дела» в 
декабре 1970 г. привлек внимание 
американских властей и мировой 
общественности и, в 1972 г., поправ-
ку заслушал Финансовый комитет 
Сената. В 1973 г. демократ Чарльз 
Вэник представил эту поправку на 
слушаниях Финансового комитета 
Палаты представителей. Ещё 2 года 
продолжалась борьба в Конгрессе 
за принятие этой поправки. Прези-
дент Никсон не подписывал ее даже 
после того, как приняли обе пала-
ты. И только что избранный прези-
дент Джеральд Форд в январе 1975 
года подписал этот закон. Впервые 
основанием американского закона 
стала Всемирная Декларация о пра-
вах человека. Бирнбаум праздновал 
эту победу, как главное достижение 
своей жизни.

40-летний юбилей «Поправки 
Джексона-Вэника» община эми-
грантов из бывшего Союза отме-
тила торжественным вечером, на 
котором был показан документаль-
ный фильм «Поправка, или Как Со-
веты евреями торговали». Участ-
никами съемок стали известные 
диссиденты В.Буковский, Н.Щаран-
ский, Э.Кузнецов, бывший вице-мэр 
Иерусалима Лариса Герштейн и 
другие политические деятели и им-
мигранты США, Израиля. Англии... 
Фильм сняли Леонид Комаровский, 
известный журналист и киносцена-

рист вместе с кинематографистом 
Владимиром Макарихиным. Продю-
сер проекта – киносценарист и дра-
матург Виктор Рашкович.

Перед показом фильма Леонид 
Комаровский и Виктор Рашкович 
вручили награды лидерам русско-
язычной общины, внесшим особый 
вклад в борьбу за права иммигран-
тов. Среди награжденных был ди-
ректор COJECO Роман Шмуэльсон, 
руководители общественных ев-
рейских организаций Владимир 
Эпштейн, Эдуард Лучин, Инна Аро-
лович и другие.

Инна Аролович рассказала исто-
рию столь важной для нас «Поправ-
ки» и закончила свое выступление 
словами: «Предлагаю посвятить 
это мероприятие памяти недавно 
ушедшей Полины Байлус, соратни-
цы Бирнбаума по борьбе за свободу 
советских евреев».

После фильма был концерт Ла-
рисы Герштейн – известной изра-
ильской певицы. Она начала свое 
выступление песней-молитвой 
(на иврите), которую посвятила не 
только памяти погибших 11 сентя-
бря 2001 года в Америке, но и па-
мяти Марка Дымшица – скончавше-
муся несколько недель тому назад. 
Марк Дымшиц – летчик, участник 
«Самолетного дела», вместе с Эду-
ардом Кузнецовым (нынешним 
мужем Ларисы) приговоренный к 
смертной казни, которую позже за-
менили 15 годами заключения. 

«Песнями исхода» в исполнении 
Ларисы Герштейн закончился ве-
чер 40-летнего юбилея «Поправки 
Джексона-Вэника».

Оксана Михайлова
Фото Марины Лагуновой

Юбилей свободы 

Инна Аролович Лариса Герштейн

Лариса Герштейн

Л. Комаровский и В. Рашкович
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Отношения свекрови и снохи, тещи и зятя оказались столь 
волнующей и злободневной темой в нашей общине, что читатели 
пишут и звонят нам, делясь своим опытом. В этом отношении нам 
показались уместны и интересны размышления НАРГИЗ МАЛАЕВОЙ, 
которая и свекровь, и тёща в одном лице. 

Что же это получается? Одна и та 
же мама женит сына, а потом выдает 
замуж дочь, и перед свадьбой дает 
дельные и жизненно важные (как 
она считает) советы: «Сынок, слушай 
меня внимательно: жену на голову 
не сажай, не балуй, и вообще она не 
должна знать сколько ты зараба-
тываешь». Годом позже, эта же мама 
выдает замуж дочь: «Смотри, мужа 
на голову не сажай, особо вкусно не 
готовь, а то он никогда тебя не по-
ведет в ресторан. Говори «ОК», и де-
лай свое дело!» 

То есть, эта «умная» мама уже об-
рекла жизнь своих детей на провал, 
внушая с первых минут не доверять 
своим партнерам. Если мать учит 
дочь быть такой снохой, хорошо бы 
спросить, а желает ли она иметь та-
кую «кобру» в своем доме?

Важно понять одну деталь: ум-
ный мужчина никогда не женится на 
женщине, условиями которой будет: 
«или я, или мама», а еще хуже: «или 
твоя родня, или я». Это еще не гово-
рит о том, что та, которая этого не 
скажет, будет хорошей снохой. 

Узнать человека, очень трудно, а 
порой нельзя до конца дней, и поэ-
тому  не перепутайте любовь с жи-
вотным инстинктом. Ибо две голо-
вы не могут работать одновременно 
хорошо. Если ваш ребенок говорит: 
«Мама, я хочу жениться (выйти за-
муж) прямо сейчас» - это скорее гор-

моны, и молодые еще не в курсе, что 
взрослая жизнь начинается после 
букетно-конфетного периода, куда 
конфеты уже не входят.

Так же не стоит надеяться на то, 
что сноха будет угождать свекрови 
с первых дней, или зять будет сте-
литься, как текинский ковер.     От-
ношения строятся постепенно, та 
и другая сторона узнают друг дру-
га,  проверяют, одним словом - про-
щупывают. Известно, что авторитет 
или, скажем, стереотип слов «све-
кровь» и «тёща» слегка подпорчен 
прошло- вековыми историями еще с 
феодальных времен. Тогда жён били, 
не уважали и с ними не считались, 
ну и многоженство было в порядке 
вещей. Свекрови гноили своих неве-
сток, и даже подсыпали им отраву в 
чай, во всем поддерживая лишь сво-
их сыновей, даже в измене. А разве 
мы не были свидетелями обычаев 
Средней Азии, где невестки в 6 утра 
подметают и поливают двор, гото-
вят и убирают за всей родней мужа?   
Представьте себе: вы приходите с 
работы домой, а на вашей кровати 
новая жена вашего мужа. Это конеч-
но летальный исход! И в наше время 
вы бы уже были героиней телевизи-
онного шоу, которая отрезала мужу 
гениталии за супружескую невер-
ность. А в те времена, жены не име-
ли ни прав, ни собственного мнения, 
а лишь рыдали в подушку, чтобы 

никто не видел, потому как рыдать 
тоже нельзя было. Вот так! 

Сейчас, остаётся единственный 
выход - это создать новую модель 
отношений между абсолютно чу-
жими людьми, и в первую очередь  
оставить детей в покое. Давно пора 
понять, что дети которые сами мо-
гут делать детей, смогут осилить и 
все остальное. Девиз такой: «Хочешь 
– помоги, можешь - не мешай!» Наше 
дело - улыбаться, мыть попы малы-
шам и ездить на курорт поправлять 
нервную систему, подпорченную 
при воспитание своих детей.

Женили детей – и ваша ответ-
ственность должна снизить уро-
вень. Как сказано в русской послови-
це: «Баба с возу – кобыле легче».

Если же дочь или сын позвонят с 
жалобами, что им плохо, вы их спро-
сите: «А почему вы не звоните, когда 
вам хорошо?». То есть родители и их 
имена вообще не должны фигуриро-
вать в семейных спорах и разборках. 
И уж ни в коем случае мы, родители, 
не должны вмешиваться, тем более 
контролировать доход и расход, а уж 
иметь, не дай Б-г, общий счет в банке 
– это вообще диктат (есть и такие). 

Но если приходится вмешивать-
ся, то надо быть справедливым и 
объективным, а не защищать сразу 
своих детей, лишь потому, что они 
ваши. Поддерживая своих детей в 
неверных поступках, мы обрекаем 

Не вижу, не слышу, молчу…

Рубрику ведет Мира Кагзанова

Наргиз Малаева
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Дела семейные 

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.

их на вечный конфликт, 
итогом которого – веч-
ное одиночество. Лучше 
во время отдёргивать 
своих детей за их непра-
вильные поступки (но 
не прилюдно). 

Чуть не забыла! До-
рогие невестки! Поста-
райтесь не жаловаться 
своим папам на своих 
мужей, потому что вы 
им простите, а папа – 
нет!  И будет недолю-
бливать зятя до конца 
дней своих. 

Итак, дети начина-
ют свою собственную 
жизнь, они будут па-
дать и подниматься, 
ругаться и мириться, 
разбегаться и сходиться. У них бу-
дут трудности, как и у всех нормаль-
ных людей. И если мы думаем, что 
помогаем, давая советы, так мы их 
просто натравливаем друг против 
друга, подливая масло в огонь. По-
чему? Потому что это - их выбор, а 
хороший он или плохой - это цели-
ком и полностью их проблемы. Или, 
как говорят наши бухарские: «Гапи 
ки фойда надорад, залар дорад», т.е. 
«Разговор который не имеет поль-
зы, имеет вред». Вот так то!

Мы, которые прожили почти по-
ловину нашей жизни, до сих пор де-
лаем ошибки, а молодежь, которая 
пытается встать на ноги, имеет пра-
во на ошибки тем более.

Мне посчастливилось знать одну 
семью, где было три сына . Сыновья 

очень любили мать, и  она была дей-
ствительно замечательная. «Сынок 
ты покушал?   Сынок, а ты в туалет 
сходил? Может ты опять голоден, 
после того как сходил?  Сынок, сы-
нок, сынок…» А сынок-то уже таких, 
как он сам, может воспроизводить. 

Для сыновей она была чистей-
шим идеалом, и каждое слово – за-
кон. Мать не научила сыновей лю-
бить женщину. (Я имею ввиду другую 
женщину). Она не научила их внима-
нию, сочувствию и любви. К сожа-
лению по вине матери трое сыно-
вей неоднократно разводились. Она 
была очень ласкова с сыновьями, и 
они просто не могли ослушаться ее. 
Хотя как советчик по семейным во-
просом она мыслила убого.  

У нее были коронные фразы: 

«Кто не работает, тот не ест», 
«Бьет - значить любит», «Жен мо-
жет быть миллион - а мама одна!» 
Последнюю фразу мне проходилось 
слышать неоднократно, и именно 
эта фраза толкала этих ребят на раз-
вод под флагом «Мама – права», без 
угрызения совести. То что мама одна 
– это и козлу понятно, только зачем 
об этом объявлять, тем самым тол-
кая своих сыновей на неверные по-
ступки, а снох к большой ненави-
сти. Б-г сказал: «Да прилепись к жене 
своей…»,  Он не сказал, «прилепись к 
маме...» – это было бы грехом!  

Я бы такой маме памятник воз-
двигнула  нерукотворный и назва-
ла бы: «Я семьи разведу руками» или 
«Мать разводов».

Продолжение в следующем номере
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В офисе доктора Харри Кима

Радиально-пульсовая и 
экстра-корпоральная 

шоковая терапия в CNS
Мы много пишем на страницах 

«Женского мира» об офисе д-ра Кима. 
В редакцию приходят звонки и благо-
дарные письма об этом замечатель-
ном докторе. Д-р Ким делает все 
возможное, чтобы его реабилитаци-
онный центр стал одним из лучших. 

- Я ставлю целью, - говорит д-р 
Ким, - чтобы мой центр стал тем ме-
стом, где вам обязательно помогут, 
где вы должны получить тот сер-
вис, который вы заслуживаете, и где 
ваше Здоровье - для нас Главный 
Приоритет. Я слежу за всеми послед-
ними новинками на маркете фар-
макологического оборудования по 
реабилитации больного и не жалею 
средств, чтобы приобретать его. 

Уже год у нас работает специа-
лист по болезням ног (podiatrist) 
- доктор Кавангсу Ким. Он закон-
чил Temple University of Podiatric 
Medicine, а резидентуру прошел в 
Mount Sinai Hospital по голеностоп-
ной хирургии. Он известен среди 
своих коллег и пациентов как опыт-
ный и знающий врач, в лечении бо-
лей диабетической стопы, спортив-
ных травм, переломов и вывихов, 
подагрического артрита, в том чис-
ле и ревматизма, бурсита большого 
пальца стопы, деформаций, атлети-

ческой стопы, вросших ногтей, за-
твердевших мозолей, подошвенных 
бородавок и других заболеваний. Он 
знает, как предотвратить осложне-
ния, возникшие после операций и 
избавить пациента от болей. 

Вообще, - продолжает д-р Ким, 
- мы отбираем в наш офис само-
отверженных, талантливых специ-
алистов, способных помочь нашим 
больным вернуться в свой обычный 
образ жизни и дать им тот сервис, 
который им необходим. 

Напомню читателям, какие у нас 
есть средства в борьбе с болью в ко-
нечностях. ЕSWT - ударно-волновая 
терапия, одобренная FDA, при лече-
нии нехирургическим путем подо-
швенного фасцицита, болей в пятке, 
тендинита и болей в локте. 

Особенно эффективна ESWT в 
случаях, когда нет результата в тра-
диционном лечении стероидами и 
даже после операций. 

Принцип этой терапии – при 
подаче в место боли электроим-
пульса в сочетании со 
звуковой волной сти-
мулируется изменение 
структуры ткани, что 
способствует заживле-
нию. Главное, нет ни-
каких побочных ослож-
нений, которые часто 
появляются после опе-
раций. 

Другое инноваци-
онное безоперацион-
ное лечение с помо-
щью RPT – радиальной 
пульстерапии, также 
одобренной FDA. Сеанс 
длится 8-10 мин. Про-
цедура не имеет ника-
ких осложений и реко-
мендуется больным с 
болью в пятке, колене, 
кисти, а также при бо-

лях в плече. Иногда появляется лег-
кое покалывание, тепло и онемение 
после лечения, которое вскоре про-
ходит. 

Однако этот метод не рекоменду-
ется детям, беременным женщинам 
и людям, страдающими высокой 
свертываемостью крови. 

Все наши процедуры великолеп-
но сочетаются с иглоукалыванием, 
аккупунктурой, массажем и другой 
физиотерапией. 

Позвоните и приходите к нам в 
офис: 

   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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Растительные масла 

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

Кедровое масло
Масло из сибирского кедра 

– натуральный продукт, пред-
ставляющий собой природный 
концентрат витамина Е, и содер-
жит большое количество поли-
ненасыщенных кислот, которые 
не синтезируются в организме, а 
могут поступать только с пищей.

Из народной медицины из-
вестно, что кедровое масло:

• обладает общеукрепляющим 
действием,

• способствует устранению 
синдрома хронической устало-
сти,

• повышает умственные и фи-
зические возможности организ-
ма человека,

• восстанавливает силы орга-
низма,

• повышает потенцию у муж-
чин.

Масло сибирского кедра в 
старину называли средством 
от 100 болезней. Его целебные 
свойства признаёт не только на-
родная, но и классическая меди-
цина. Результаты проведённых 

испытаний, говорят о высокой 
эффективности кедрового масла 
в комплексной терапии при ле-
чении следующих заболеваний:

1. панкреатит, холестицит;
2. варикозное расширение 

вен, трофические язвы;
3. язвенная болезнь двенад-

цатиперстной кишки и желудка;
4. поверхностный гастрит;
5. предотвращает облысение, 

ломкость волос, ногтей;
6. улучшает состав крови, спо-

собствует повышению гемогло-
бина;

7. регулирует липидный об-
мен, т.е. снижает уровень холе-
стерина в крови;

8. эффективно при различных 
кожных заболеваниях, ожогах и 
обморожениях.

Кедровое масло всегда счита-
лось деликатесом. Оно легко ус-
ваивается организмом, обладает 
высокими питательными и це-
лебными свойствами, необычай-
но богато витаминами и микро-
элементами. Масло кедрового 
ореха содержит широкий набор 
полезных для организма челове-
ка веществ: полиненасыщенных 
жирных кислот, белков, витами-
нов А, В, Е, D, F, 14-ти аминокис-
лот, 19-ти микроэлементов.

Кедровое масло рекомендует-
ся добавлять в салаты для при-
дания изысканного вкуса.

Использование масла сибир-
ского кедра для массажа в бане 
или сауне дает эффект омоло-
жения кожи, делает ее упругой и 
эластичной, а также обеспечива-
ет профилактику кожных забо-
леваний.

Арахисовое масло
Арахисовое масло широко ис-

пользуется для жарки, фритюра, 
заправки салатов, для приготов-
ления соусов, для всевозможных 
видов холодных блюд, в блюдах 
из теста, в азиатской кухне.

Арахисовое масло также при-
меняется в медицине:

• при лечении гнойных и пло-
хо заживляемых ран ему нет рав-
ных;

• повышает потенцию и ли-
бидо;

• улучшает память, внимание 
и слух;

• снижает уровень холестери-
на в крови;

• оказывает целебное дей-
ствие при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы и нару-
шениях кроветворных функций;

• нормализует работу почек и 
желчного пузыря, одно из самых 
лучших желчегонных средств;

• препятствует образованию 
тромбов;

• оказывает успокаивающее 
действие на нервную систему;

• рекомендуется людям, стра-
дающим избыточным весом, же-
лудочно-кишечными проблема-
ми, болезнями печени и почек.

Арахисовое масло абсолютно 
лишено холестерина.
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Юридическая консультация «Женского мира» 

Продолжение. Начало см. №169-171

Шаг 7. Контактные данные 
в США (Mailing and Permanent 
Address Information)

С этими вопросами совладать до-
статочно просто. Поэтому перехо-
дим к следующему шагу.

Шаг 8. Информация о семье: 
Родители (Family Information: 
Parents)

Заполняете данные о родителях 
в анкете DS-260, подобно тому, как 
делали на себя.

Шаг 9. Информация о семье: Су-
пруг/Супруга (Family Information: 
Spouse)

Вносим данные о супруге в анке-
те DS-260 по той же схеме.

Шаг 10. Информация о се-
мье: Бывшие супруги (Family 
Information: Previous Spouse)

Do you have any previous 
spouses? — Есть ли у Вас бывшие 
супруги? (Если «Нет», то переходи-
те к Шагу 11)

Если были, укажите количество 
бывших супругов и причину растор-
жения брака (выберите из прило-
женного списка).

Ответив на все вопросы, перехо-
дите к следующему шагу.

Шаг 11. Информация о семье: 
Дети (Family Information: Children)

Ответив на вопросы или, если у 
вас нет детей, то переходите к Шагу 
12.

Шаг 12. Информация о преды-
дущих поездках в США (Previous 
U.S. Travel Information)

Если вы уже ездили, то знаете, 
как ответить. Если нет, то переходи-
те к следующим шагам.

Следующие три шага (13, 14 и 
15) требуют информации об учебе 
и работе.

Шаг 16. Безопасность и персо-
нальная информация: Состояние 
здоровья и медицинское обследо-
вание (Security and Background: 
Medical and Health Information)

На вопрос о прививках, отвечае-
те «Нет», если нет медицинской кар-
ты о прививках. Или «Да», если та-
кая карта есть.

Вообще, если чего не хватает, 
ставите «Нет», поясняете, что у Вас 
есть все необходимые прививки для 
вашей страны, где проживаете. На 
медкомиссии проверят информа-
цию о наличии прививок и сделают 
каких недостает.

Далее  идут шаги, требующие 
информации о преступлениях и 

нарушении законов (Security and 
Background: Criminal Information) и о 
социальном страховании

После проверки ставите свою 
подпись.

Лотерея грин-кард 2017

С 1-го октября 2015 года 
до 3-го ноября 12:00 РМ 2015 
года открыта программа 2017 
Diversity Visa program (DV-2017), 
т.е. Лотерея грин-кард США 2017.  

Это шанс выиграть американ-
ский вид на жительство!

Пользуйтесь ТОЛЬКО инфор-
мацией с официального сайта 
https://www.dvlottery.state.gov/

Правила лотереи Green-card 
читайте в журнале «Женский 
мир» № 161 за октябрь  2014 года, 
который вы можете найти на сай-
те журнала www.ladiesw.com

Рубрику ведет 
Светлана Хавасова-Призант,
Prizant Immigration Law

Я выиграл 
Грин Кард США 
по лотерее

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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Нью-Йорк, Нью-Йорк... 

В искусстве Фриды Кало живёт 
сама природа Мексики. Об этом - вы-
ставка «ФРИДА КАЛО: Искусство - 
Сад – Жизнь» («FRIDA KAHLO: Art - 
Garden - Life») в Ботаническом саду 
Нью-Йорка.

Большая выставка состоит из 
трёх малых. Первая - сад и Каса 
Азул, то есть «Голубой Дом» - раз-
местилась в оранжерее.

Куратор Ботанического сада 
Джоанна Гроарк рассказала, что с 
ростом интереса к искусству Фри-
ды Кало появился интерес и к тому, 
что питало творчество этой уни-
кальной художницы. И здесь вни-
мание привлекают мексиканский 
фольклор и природа Мексики, ко-
торые так или иначе присутству-
ют во всех картинах Фриды Кало. 
Её дом Каса Азул и её сад стали ос-
новой этой выставки. Здесь видно, 
насколько важную роль и в творче-
стве, и в жизни Фриды Кало играла 
природа - кактусы, цветы, деревья, 
животные. Она собирала предметы 
народного мексиканского искус-
ства, была вместе с мужем, худож-
ником Диего Риверой, дизайне-
ром своего сада на участке вокруг 
дома, любила домашних животных 
и птиц... Всё это отражено в её кар-
тинах. Фрида жила вопреки всему и 
ее картины прекрасны как порывы 
ее души.

Вообще Фрида Кало была во 
всём неординарной. 

В её жилах смешались еврейская 
и мексиканская кровь. Её отец, фо-
тограф, был евреем из Германии. 
Мать - мексиканка. Фрида Кало всю 
жизнь страдала от множества бо-
лезней, попала в аварию с тяжёлы-
ми последствиями. В конце жизни 
лишилась ноги. При этом она очень 
любила жизнь во всех её проявле-
ниях. 

В оранжерее все растения - цве-
ты, кусты, деревья - такие же, какие 
украшали Дом Фриды Кало и Диего 
Риверы. Фотографии Фриды Кало с 
мужем на фоне дома и сада. В цен-
тре зала - терракотовая пирамида 

с коллекцией кактусов самой при-
чудливой формы и самых разных 
размеров. Пирамида находится как 
бы во внутреннеи дворе и окруже-
на синими стенами дома. Там же, во 
дворе, рабочий стол художницы с 
набором красок, кистей, мольбер-
том, подрамником...

Продолжение выставки - в зда-
нии библиотеки. На фасаде - уве-
личенная до гигантских размеров 
копия автопортрета художницы. В 
галерее 14 картин Фриды Кало из 
музеев и частных коллекций. Тра-
гизм присутствует, практически, во 
всех работах. Даже в натюрмортах.

...Фрида, как правило, одевалась 
в национальные мексиканские пла-
тья. В них она изображена и на ав-
топортретах. В отдельном зале вы-
ставлены платья, сделанные по 
двойному автопортрету «Две Фри-
ды». Платья создал из хлопчато-бу-
мажной ткани и надел на манекены 
мексиканский художник Умберто 
Спиндола, использующий в работе 
традицию ацтеков и мексиканский 
фольклор.

...Фрида Кало оставила после 
себя около 250 работ, из которых 55 
- автопортреты. 

Выставка «FRIDA KAHLO: Art 
- Garden - Life» проходит в Нью-
Йоркском Ботаническом саду в 
Бронксе до 1-го ноября 2015 г.

Александр Сиротин

Настоящая жажда жизни!

1945 г.

Фрида с идолом, 1939 Дом Фриды

Автопортрет Фриды Кало с 
терновым ожерельем 

и колибри. 1940 г.
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117 лет назад, 26 
сентября 1898 года, 
в Бруклине, в ев-
рейской семье, при-
ехавшей из России, 
родился мальчик, 
которому суждено 
было стать одним 
из самых знамени-
тых джазовых ком-
позиторов ХХ века. 
Имя его - Джордж 

Гершвин.
С раннего утра юный Джордж уже сидел за форте-

пиано и подбирал мелодии. В 15 лет он стал работать 
в музыкальном магазине пианистом-популяризатором 
для заходящих покупателей за $15 в неделю. 

В 1916 г. модная певица Софи Такер заинтересова-
лась песней Гершвина «Когда вы захотите» и с успехом 
её исполнила. Гершвин становится все более извест-
ным в музыкальных кругах Бродвея. Но широкую сла-
ву ему принесла «Рапсодия в стиле блюз», которую он 
написал за три недели и которая стала музыкальным 
шедевром.

На премьере присутствовали Сергей Рахманинов, 
Леопольд Стоковский, Игорь Стравинский, и другие 
знаменитости. Они восторженно аплодировали ему 
вместе со всем залом. 

Со славой пришли и деньги. Гершвины купили пя-
тиэтажный дом на 103-й улице в Манхэттене. Начались 
гастроли в Европе, под впечатлением которых он на-
писал симфоническую поэму «Американец в Париже». 
Вершиной творчества стала знаменитая опера «Порги 
и Бесс». 

Жизнь Гершвина оборвалась неожиданно и траги-
чески. У него обнаружили опухоль мозга, спасти его не 
удалось, и он скончался 11 июля 1937 года в возрасте 
38 лет.

                                                  *  *  *
30 мая 1909 года родился другой джазовый гений, 

которого в дальнейшем стали называть «королем 
свинга» - Бенни Гудмен (Benny D. Goodman). 

Бедная многодетная еврейская семья эмигрирова-
ла из России. Отец - портной из Варшавы, мать - до-
мохозяйка из Каунаса. Они осели в Чикаго, в бедном 
квартале, жили в подвале, питaлись скудно. В то время 
в местной синагоге давали напрокат инструменты за 
25 центов в неделю.

Как-то туда зашли трое братьев Гудменов. Гарри, 
старшему, дали тубу, Фредди получил трубу, а 10-лет-
нему Бенни достался кларнет. Этот инструмент и стал 

смыслом всей его жизни. 
В 12 лет он заработал 

свои первые деньги. А 
вскоре мальчик в корот-
ких штанишках повзро-
слеет и станет знаме-
нитостью. Первая его 
композиция, ставшая из-
вестной широкой публи-
ке, называлась «Он не 
стоит твоих слёз» («He’s 
Not Worth Your Tears») и 
была записана в январе 
1931 года компанией «Melotonе Records» с участием пе-
вицы Скрэппи Ламберт.

В 25 лет Бенни организует свой собственный ор-
кестр, который с триумфом выступает с концертами 
по стране, а затем и по миру. В 1938-ом Гудмен со сво-
им оркестром вышел на сцену престижного «Карне-
ги-холл» (в первый раз за всю историю этого зала в нём 
звучала джазовая музыка).

Начиная с 1956 года, Гудмен совершил ряд гастроль-
ных поездок по миру, и в 1962-ом посетил Советский 
Союз, и по результатам этой поездки выпустил кон-
цертный альбом «Бенни Гудмен в Москве».

Незадолго до смерти Б.Гудмен получил премию 
«Грэмми» за альбом «Потанцуем!». Он умер 13 июня 
1986 года в Нью-Йорке от сердечного приступа, похо-
ронен в Стэмфорде (Коннектикут).

Олег Залманов

Семь нот 

Ребецин ЗОЯ
ОТКРЫВАЮ СВЯТЫЕ КНИГИ

Имею рекомендации от известных раббаев.
Помогаю в решении насущных проблем, 

хорошего здоровья, приличного заработка, 
благополучной семейной жизни, открываю 
дорогу к счастливому браку, создаю мир в 

семье, даю браху бесплодным на деторождение.
Даю уроки Торы. Имею много благодарных 

писем от людей,увидевших чудеса своей жизни.

Тел. 347-737-9458

Еврейские мальчики
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Гуггенхеймы перебрались в 
Америку из Швейцарии за 34 года 
до этого памятного события. Для 
56-летнего вдовца Саймона Гугген-
хейма, в одиночку воспитывавшего 
сына Мейера и пять дочерей, реше-
ние об эмиграции было очень не-
легким, но дальнейшее существо-
вание в небольшом швейцарском 
городке Ленгнау сулило Гуггенхей-
мам безотрадные перспективы. Со-
гласно принятому в 1760 году за-
кону, регламентировавшему жизнь 
еврейской общины в Швейцарии, 
иудеям запрещалось «вступать в 
брак с малообеспеченными гражда-
нами». Каждой невесте полагалось 
иметь «приданое в размере не менее 
500 гульденов», и, хотя Саймон Гуг-
генхейм владел небольшим магази-
ном, обеспечить таким приданым 
пять девиц он никак не мог. Более 
того, из-за отсутствия необходи-
мого количества денег он и сам не 
мог повторно жениться - на неод-
нократные просьбы разрешить ему 
брак с 41-летней вдовой Рэчел Май-

ер власти отвечали отказом «ввиду 
несоответствия цензу». Тогда Сай-
мон и Рэчел продали все свое иму-
щество и отправились на поиски 
лучшей жизни в Новый Свет. В кон-
це 1847 года семейство из 15 чело-
век (у Рэчел было семь детей) без 
гроша в кармане прибыло в Фила-
дельфию. 

Бродячий торговец
Мейеру Гуггенхейму в ту пору 

исполнилось 20 лет. Чтобы про-
кормить огромное семейство, он 
вместе с отцом от рассвета до за-
ката, обходил одну за другой ули-
цы Филадельфии, предлагая домо-
хозяйкам всякую галантерейную 
мелочь. Потом Мейер стал «окучи-
вать» близлежащие шахтерские по-
селки Пенсильвании. Неожиданно 
выяснилось, что у него есть важное 
преимущество перед остальными 
коммивояжерами: он в совершен-
стве владел немецким, а потому 
воспринимался как свой выходца-
ми из Голландии, составлявшими 
основное население шахтерских 
поселков. Буквально за пару меся-
цев у Мейера образовался довольно 

обширный круг постоянных клиен-
тов. Мейер зарабатывал за месяц до 
$20, а это были уже неплохие день-
ги. Однако простенькие арифмети-
ческие расчеты весьма его огорчи-
ли: ради этих $20 ему приходилось 
обслуживать две тысячи покупате-
лей, в то время как производитель 
чистящего средства зарабатывал на 
одном Гуггенхейме почти в десять 
раз больше. Недолго думая, Мейер 
попросил одного из своих клиен-
тов, немца-химика, определить со-
став чистящего средства, после чего 
сам наладил его выпуск. 

Гуггенхейм-старший перестал 
обивать пороги филадельфийцев, 
встав у «станка» - списанного аппа-
рата для набивки колбас, который 
приспособили для производства 
чистящей пасты, а Мейер торговал, 
получая теперь с каждой продан-
ной банки по восемь центов. 

Заработанные деньги Мейер ре-
шил вкладывать в еще одну новин-
ку - кофейный порошок. В 1848 году 
кофе был напитком богачей, и Гуг-
генхейм решил сыграть на шахтер-
ском тщеславии - ну какому горня-

Серебряные короли

Давид Сарнов в 7 лет 
(крайний слева)

Одна из богатейших в мире династий - семейство Гуггенхеймов - обязана своим 
несметным состоянием конфузу, приключившемуся в 1881 году с основателем 
империи - Мейером Гуггенхеймом. Тогда Мейер купил за $5000 у своего приятеля 
принадлежавшую тому треть доли в серебряном руднике, расположенном в 
Колорадо. Приехав через пару недель посмотреть на свое приобретение, Гуггенхейм 
обнаружил, что все рудничные шахты затоплены. Мейера, который сам мог 
обхитрить кого угодно, обвели вокруг пальца. Однако уже вскоре нечестный продавец 
кусал локти. Мейер все же вложил немало денег в ремонт этого рудника. И однажды 
управляющий рудником позвонил Мейеру и сообщил об открытии богатейших 
залежей серебра.   
Так нищие некогда Гуггенхеймы стали мультимиллионерами. 

    Мейер Гуггенхейм

Мейер Гуггенхейм (в середине) и сыновья -
Бэн, Марри, Исаак, Дэниэл, Соломон, Саймон, Вильям
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ку не захочется почувствовать себя 
богачом?! Мейер покупал самые 
дешевые кофейные зерна, разма-
лывал их и смешивал с цикорием и 
другими ароматизаторами. Стоило 
залить порошок кипятком, и полу-
чался довольно крепкий суррогат, 
вкус которого, кстати, прекрасно 
знаком и советским ценителям ле-
гендарного продукта эпохи застоя - 
кофейного напитка. Короче, к 1852 
году торговля чистящим средством 
и кофейным порошком стала при-
носить такие деньги, что Мейер на-
конец смог жениться на своей воз-
любленной Барбаре. 

Отец семейства
Молодые переехали в пригород 

Грин Лейн, где Мейер открыл бака-
лейный магазин, которым и управ-
лял на протяжении 20 лет. В годы 
Гражданской войны Гуггенхейм су-
щественно поправил свои дела, по-
ставляя северянам обмундирование 
и продовольствие. Одним словом, 
к 1873 году Мейер был процвета-
ющим оптовым торговцем бакале-
ей. Но у Гуггенхейма была еще одна 
пламенная страсть: он «плодился 
и размножался» с таким усердием, 
что к означенному сроку стал отцом 
трех дочерей и восьмерых сыновей, 
старшему из которых, Айзеку, шел 
уже девятнадцатый год. Правда, к 
несчастью, восьмой сын Роберт, тра-
гически погиб в 11-летнем возрас-
те, упав с лошади. Подрастающему 
поколению Мейер твердо намере-
вался обеспечить хорошую жизнь, 
а для этого нужно было расширять 
бизнес. 

Тщательно изучив конъюнкту-
ру рынка, Мейер занимался то од-
ним, то другим бизнесом, привлек 
сыновей и в конечном итоге начал 
разведку месторождений серебра, 
меди и свинца по всему миру. Для 
этого была организована акционер-
ная компания Guggenex, во главе ко-
торой стал Дэниэл Гуггенхейм. Ком-
пания разведала несколько богатых 
месторождений в Анголе, Чили и 
Малайзии, в результате чего среди 
акционеров компании появились 
влиятельнейшие бизнесмены и 
даже венценосные особы, например 
король Англии Эдуард VII. 

Однако тут ему пришлось всту-
пить в бой с всемогущим рокфел-

леровским трестом 
The American Smelting 
and Refining Company 
(ASARCO). Но в 1900 
году на предприяти-
ях ASARCO разрази-
лась двухмесячная 
стачка, и Дэниэл Гуг-
генхейм убедил вла-
дельцев горнорудных 
компаний Миссури и 
Канзаса отправлять 
добытую руду на пе-
реработку не на пред-
приятия охваченного 
забастовками треста, 
а в Пуэбло и Мексику. 
Резко повысив объемы производ-
ства, Гуггенхеймы наводнили ры-
нок дешевым серебром и свинцом. В 
результате к концу 1900 года акции 
ASARCO стремительно подешевели, 
и Дэниэл их скупил. Начались жар-
кие баталии в тресте, а когда дым 
рассеялся, ASARCO уже была в руках 
у Гуггенхеймов: Дэниэл Гуггенхейм 
стал президентом и председателем 
совета директоров, Соломон Гуг-
генхейм - главным казначеем, Ай-
зек, Марри и Саймон - членами сове-
та директоров. В общей сложности 
Гуггенхеймам принадлежало 51% 
акций ASARCO. 

Семь подземных королей
В 1905 году Мейер Гуггенхейм 

уходил в лучший мир умиротворен-
ным. Все его сыновья стали муль-
тимиллионерами. Семеро Гугген-
хеймов в начале XX века носили 
неофициальный титул «королей 
подземного мира» - и вели образ 
жизни, соответствующий этому ти-
тулу: устраивали светские рауты, 
коллекционировали картины, со-
здавали многочисленные фонды. 

Именно они и принесли наиболь-
шую известность Гуггенхеймам в 
XX веке. Фонд Соломона Гуггенхей-
ма финансировал строительство 
знаменитейшего музея Гуггенхей-
ма в Нью-Йорке; Марри Гуггенхейм 
организовал фонд, который спон-
сировал медицинские исследова-
ния и финансировал строительство 
крупнейшего госпиталя в Нью-Йор-
ке; Дэниэла Гуггенхейма называ-
ют крестным отцом американской 
космонавтики - исследования в 
этой области его фонд аэронавти-

ки финансировал еще в 20-е годы. 
Коллекции нью-йоркского музея 
современного искусства, организо-
ванного Соломоном Гуггенхеймом, 
и собрание картин художников XX 
века в венецианском дворце Venier 
Dei Leoni, принадлежащем внучке 
Бенджамина Гуггенхейма - Пегги, 
считаются одними из самых цен-
нейших в мире. 

А все началось с того, что в 1881 
году с Мейером Гуггенхеймом слу-
чился конфуз с серебряным рудни-
ком...  

P.S.  Современные Гуггенхеймы, 
оставаясь одной из богатейших фа-
милий США, выдающимися дости-
жениями не отличаются. Главой 
семейства считается Уильям Гуг-
генхейм III - внук Уильяма, самого 
младшего сына старого Мейера. 

Многие потомки «подземных ко-
ролей» носят другие фамилии. Сре-
ди них - Роджер Штраус-младший, 
внучатый племянник Джона Сай-
мона, почетный член совета попе-
чителей Ассоциации фондов Гуг-
генхеймов, олицетворяющий связь 
династии с созданными ею струк-
турами. Правда, последними дав-
но управляют совершенно другие 
люди. 

Наверное, это не имеет такого уж 
большого значения. Важно, что фа-
милия Гуггенхеймов не забыта. 

Работают их фонды, поощряю-
щие таланты, появляются проекты 
открытия новых гуггенхеймовских 
объектов в Шанхае, Токио, снова в 
Венеции и в других точках земного 
шара. 

                     Михаил Калишевский

        Соломон Гуггенхейм, 
архитектор Фрэнк Ллойд и Хилла фон Ребей
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Великолепная и утон-
чённая певица, звезда со-
временной российской 
эстрады, актриса театра и 
кино Кристина Орбакайте 
родилась 25 мая 1971 года 
в Москве. Её отец – Мико-
лас Эдмундас Орбакас – ар-
тист оригинального жанра. 
Её мама – живая легенда со-
ветской и российской сце-
ны Алла Пугачёва. Именно 
от знаменитой мамы Кри-
стина унаследовала абсо-
лютный музыкальный слух, 
любовь к музыке и пению, 
артистичность. В генах от 
папы – необыкновенная 
пластика, органика движе-
ния и танца.

- Кристина, в детстве 
вы мечтали стать зна-
менитой певицей, актри-
сой?

- В детстве, наверняка, 
мечтают об этом многие...  
Когда была совсем малень-
кая, я мечтала попасть толь-
ко за кулисы, хоть как-то со-
прикоснуться с той жизнью, 
где была мама. А была она, 
в основном, на гастролях. 
Тогда мне хотелось тоже 
быть на этих же гастролях, 
поближе к маме. А сейчас я 
сама мама и знаю, что мои дети тоже 
хотят быть поближе ко мне. 

- Когда вы стали популярны, 
пришли известность и слава, что 
изменилось в вашей жизни?

- Я не разделяю свою жизнь на 
«до и после славы», потому что я 
жила и общалась всегда с творчески-
ми людьми. И в школе у меня всег-
да было много друзей. Искренность 
друзей ведь не измеряется степе-
нью твоей популярности. Наоборот 
- артист, становясь популярным, как 
правило, по-особому ценит своих 
старых друзей, которые могут ему 
сказать правду.

- От чего в своём характере вы 
хотели бы избавиться?

- Я, например, борюсь с застен-
чивостью. Хотя мне всегда хотелось 
выступать, творчески себя прояв-

лять, но природная скромность – это 
был мой барьер. Однако творческое 
начало, как вы видите, победило 
скромность, и это уже хорошо. Во-
обще, я в этой жизни не могу орудо-
вать кулаками, только – мозгами. И 
полагаться только на собственный 
труд.

- Не секрет, что многие вас 
воспринимают «дочкой великой 
мамы». А когда вы начали себя 
ощущать исключительно Кри-
стиной Орбакайте, без добавле-
ния «дочь Аллы Пугачёвой»?

- В этом мире очень много сте-
реотипов, например, тот же «дочка 
Аллы Пугачевой», и с этим не стоит 
бороться: есть ведь люди, которым, 
как ни доказывай свою самодоста-
точность, ничего не докажешь. Поэ-
тому нужно тратить время и силы на 

то, что действительно важно.
Я безумно люблю маму, 

благодарна маме и бабушке 
за то, как они меня воспита-
ли, что я не выросла заносчи-
вой эгоисткой, что знаю своё 
место в жизни и люблю своих 
близких. Такое же воспитание 
я стремлюсь дать и своим де-
тям.

- Вы живете на два горо-
да - Майами и Москва?

- Я не живу в Майами, я 
живу в Москве. В  Майами я 
только отдыхаю, дважды в 
году. У меня нет ни амери-
канского гражданства, ни 
грин-карты. А вот муж живет 
на две страны. 

- Как вы выбираете песни 
для своих альбомов? Сами не 
пробовали сочинять?

- Пробовала, но в мире 
столько музыки, что я не хочу 
себя обрекать на плагиат. А 
песни я выбираю интуитивно. 
Некоторые вставляю в про-
грамму или альбом как исто-
рию, для настроения. Некото-
рые песни мне преподносит 
Алла Борисовна. Она многим 
артистам советует, что спеть. 

- Кристина, у вас гастро-
ли осенью по Северной Аме-
рике - по каким городам? 

Кто организовывает ваш тур и 
можно ли уже купить билеты на 
ваши концерты?

- Я работаю с Еленой Юровой уже 
не первый раз, она очень профессио-
нальный и талантливый человек.

Концертный тур начнем  в Торон-
то, затем Нью-Йорк, Майами, Чика-
го, Лос-Анжелес и Сан-Франциско. 
Мое новое шоу «Маски», которое я 
привожу в Америку впервые, нико-
го не оставит равнодушными и всем 
понравится!

Билеты уже появились в прода-
же, более подробную информацию 
можно найти на сайте: 

www.JBArtistbooking.com
- Спасибо!

Дарья Бурлакова

Кристина Орбакайте
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Майкл и Кирк Дуглас
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На еврейской улице

В Южной Корее изучают Талмуд в школе. Конечно, 
учёные-талмудисты древности и современности ни-
когда не смогли бы себе представить, что еврейские за-
коны, написанные в Бэйт-мидраш (Дом учения) в Вави-
лоне, много столетий спустя будут изучать в Восточной 
Азии. Законы Талмуда и диалектический метод форму-
лирования этих законов оказались очень интересны-
ми для южных корейцев, и результатом этого интере-
са стало включение изучения Талмуда в обязательную 
программу школ.

Более того, как говорят, практически в каждом доме 
в Южной Корее с гордостью хранится корейская версия 
Талмуда, а матери обычно помогают своим детям изу-
чать его, называя «Светом знаний». 

В стране, где почти 49 миллионов жителей – верую-
щие буддисты и христиане, есть больше людей, читаю-
щих Талмуд или, по крайней мере, имеющих его копию 
в своём доме, чем в еврейском государстве. Намного 
больше.

Посол Южной Кореи в Израиле, Юнг Сам Мах, в те-
левизионной программе «Культура сегодня», сказал с 
большим воодушевлением: «...Мы испытываем боль-
шое любопытство по поводу причин академических до-
стижений евреев. Откуда у евреев такой высокий ин-
теллект? Мы пытаемся понять, почему среди евреев 
так много гениев, и приходим к выводу, что причина 
этого в том, что они изучают Талмуд. 

Евреи изучают Талмуд в раннем возрасте, и это им 
помогает, по нашему мнению, развивать умственные 
способности. Эта идея нас привела к решению препода-
вать Талмуд и нашим детям.» 

Юнг рассказал, что он сам изучал Талмуд в раннем 
возрасте, и подчеркнул, что это считается очень важ-
ным предметом. 

Талмуд нравится корейцам не только потому, что 
они видят в нём инструмент развития гениальности, 
но и потому, что они находят в нём моральные ценно-
сти, которые близки их сердцам. 

«В еврейской традиции очень важны семейные цен-
ности, - объяснил посол Южной Кореи. - Это хорошо 
видно даже в наше время в традиции семейного ужина 
в пятницу. В моей стране люди тоже придают боль-

шое значение семейным ценностям. Уважение детей 
к взрослым, уважение и благодарность к старым лю-
дям, принятые у евреев, напоминают большой почёт, 
который оказывают старикам в моей стране. Другая 
важная традиция - уважение к образованию. В еврей-
ской традиции родители считают своей обязанно-
стью учить своих детей и уделяют этому большое 
внимание. Для корейских родителей образование их де-
тей также имеет высший приоритет. В США сегод-
ня многие корейские иммигранты «идут по еврейским 
стопам». И я не сомневаюсь, что когда-нибудь амери-
канские корейцы достигнут столь же завидных успе-
хов, что и американские евреи».

Чарли Парк, вице-президент SAMSUNG (Корея), в 
сопровождении южнокорейской съемочной группы 
посетил израильскую иешиву в Шалавим. Осматри-

вая учебный зал в Бэйт- мидраш, он сказал, что здесь 
он понял, в чем заключается растущая сила еврейского 
гения.

Материал подготовил 
Роберт Берг

Южная Корея и евреи
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Заметки о знаменитостях 

Откровения 84-летней модели 
Кармен Делль’Орефайс

Можете себе представить ба-
бульку-модель, которой скоро ис-
полнится 85 лет, а она вовсю ще-
голяет по подиуму, снимается для 
самых известных глянцевых жур-
налов мира, а за то, чтобы она стала 
лицом рекламной кампании, сорев-
нуются самые именитые дизайне-
ры мира? Скажете, что такой ста-
рушки, у которой есть еще порох 
в пороховницах и которая готова 
дать фору любой молоденькой звез-
де, просто-напросто не существу-
ет? Сейчас мы вдребезги разобьем 
ваше устоявшееся мнение!

Перед вами Кармен Делль’Оре-
файс, та самая модель в возрасте, 
перед которой преклоняются мил-
лионы во всём мире.

Свою карьеру эпатажная дива 
начала еще во время Второй миро-
вой войны, в 15 лет. С тех пор она не 
расставалась с любимым делом ни 
на день. Неудивительно, что Кар-
мен вошла в Книгу рекордов Гин-

несса как подиумная модель с самой 
долгой карьерой.

Не всегда жизнь звезды была 
столь радужной. Росла Кармен в ни-
щете, и ее матери часто не хватало 
средств, чтобы прокормить дочь, 
поэтому она время от времени сда-
вала ребенка в интернат. Детская 
мечта будущей селебрити - стать 
балериной - так и не осуществи-
лась, однако сейчас Кармен понима-
ет, что нашла для себя что-то лучше.

Такой стремительной карьеры 
не было, пожалуй, ни у одной моде-
ли: в 1946-м она украсила собой об-
ложку Vogue, а вскоре появилась и 
на обложке Harper’s Bazaar. Ее гоно-
рары стремительно выросли до $60 
в неделю (эквивалент сегодняшней 
$1000). Таким образом молодая вос-
ходящая звезда сама начала содер-
жать семью.

Перед своим юбилеем, эта ро-
скошная женщина дала интервью 
популярному американскому жур-
налу New You, поделившись своим 
отношением к сексу. Кармен была 
откровенна с журналистами, сказав, 
что любит заниматься этим делом 
и сейчас. И, правду говоря, любит 
куда больше еды.

Кармен родилась в далеком 1931 
году. Секрет ее красоты и молодо-
сти очень прост: она любит много 
спать и плавать, а возраст воспри-
нимает, как должное. Более того, 
модель не скрывает, что прибегает 

к помощи пластических хирургов, 
ведь «всегда найдется, что подпра-
вить то тут, то там».

«Я прожила потрясающую 
жизнь! Много ли вы знаете пожи-
лых женщин, чьи фотографии для 
пенсионного удостоверения сделаны 
Норманом Паркинсоном?» - сказала 
грациозная модель в одном из мно-
гочисленных интервью.

Между прочим, сам Сальва-
дор Дали назвал Кармен своей му-
зой. Она трижды была замужем. 
Парадоксально: телеведущий Дэ-
вид Сасскинд сделал ей четвертое 
предложение, но вскоре умер от 
сердечного приступа. Дива не скры-
вает, что мечтает прожить до 100 
лет, а умереть планирует в «туфлях 
на высоких каблуках».

По словам примадонны, такую 
жизнерадостность и веселый тем-
перамент она унаследовала от ро-
дителей: мама ее была жительни-
цей Венгрии, а отец - итальянцем. 
В ее жилах течет горячая южная 
кровь.

Остается пожелать этой потря-
сающей женщине здоровья, силы и 
вдохновения. Она уже долгие годы 
доказывает миру, что нужно верить 
в себя, не стесняться своего воз-
раста, брать от жизни всё и насла-
ждаться каждым моментом. 

Наверняка этой великолепной 
бабуле точно известен состав элик-
сира молодости: нельзя быть на-
столько красивой в свои 84!
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Полезные советы 

Хорошая хозяйка -
                  это образ жизни

1. Самые вкусные 
котлеты получатся из 
фарша, который по-
стоит 5–6 часов вместе 
с нарезанным луком, со-
лью и специями в хо-
лодильнике. Мясо не-
много замаринуется, 
котлеты будут го-
раздо вкуснее!

2. Горячее мо-
локо с кардамо-
ном - напиток, 
который быстро 
поможет снять 
воспаление, если 
начинает болеть 
горло.

3. Если вам 
нужно быстро раз-
жечь костер, вспом-
ните о чипсах. Горят 
лучше, чем любая специальная жид-
кость, отлично работают даже с сы-
рыми дровами!

4. Ожог будет болеть не так силь-
но и быстро пройдет, если вы сма-
жете поврежденное место зубной 
пастой.

5. Картофель сварится быстрее, 
если вы добавите в кастрюлю не-
много сливочного масла.

6. Чтобы заранее не замачивать 
фасоль или горох, варите их в несо-
леной воде, добавляя в кастрюлю 
столовую ложку холодной воды 
каждые 7–10 минут. С этой хитро-
стью бобовые легко разварятся!

7. Как проверить свежесть яиц: 
свежие яйца опускаются на дно, 
если их поместить в емкость с хо-
лодной водой, несвежие — всплы-
вают.

8. Бананы могут заменить яйца в 
тесте для печенья или пирога.  По-
ловинка банана = 1 яйцо.

9. Удалить пятна скотча на сте-
кле поможет обычное растительное 
масло. Смажьте маслом проблем-
ное место, оставьте на 10 минут и 
вытрите остатки скотча бумажной 
салфеткой. Готово!

10. Удалить пятна краски с одеж-
ды поможет ацетон - смажьте им 
испачканное место. Для полного 
удаления краски используйте наша-
тырный спирт.

11. Битое яйцо можно спасти — 
приготовьте его на паровой бане и 
используйте для салатов и бутер-
бродов!

12. Быстро высушить обувь по-
может нагретая соль. Разогрейте ее 
на сковородке, всыпьте в носок, но-
сок с солью поместите во влажную 
обувь. Через некоторое время заме-
ните носок с солью на новый, если 
с первой попытки убрать всю влагу 
не удалось. Обувь высыхает момен-
тально!

13. Молоко  
закипит бы-

стрее, если до-
бавить в него 
щепотку сахара.

14. Если вам нужно 
натереть твердый сыр на тер-

ке, смажьте ее растительным 
маслом. Сыр не склеится, а тер-

ка вымоется очень легко!
15. Неприятный запах на кухне 

убрать очень просто. Вылейте 1 ст. 
ложку обычного уксуса на сково-
родку и нагрейте до полного испа-
рения.

16. Начинающий высыхать ли-
мон можно легко вернуть к жизни: 
поместите его в тарелку с водой на 
пару часов.

17. Можно облегчить сильную, 
пульсирующую головную боль, если 
протереть лоб долькой лимона. Ци-
трусовый аромат отлично успокаи-
вает!

18. Сделать новую обувь удобной 
можно с помощью хитрого трюка: 
наденьте 3 пары носков, натяните 
обувь на ногу. Прогрейте обувь под 
теплой струей фена в течение 10 
минут.

19. Разбитое стекло легко со-
брать с помощью пластилина — 
даже самые мелкие кусочки не оста-
нутся на полу!

20. Если нужно быстро успоко-
иться, нажмите на точку между но-
сом и губами и подержите там боль-
шой палец 3 секунды. Этот способ 
может помочь, даже если у вас поя-
вилась нервная дрожь!

Хорошая хозяйка — это образ 
жизни. Поделитесь нашими по-
лезными советами с подругами, 
это им пригодится не раз!

Полезных советов никогда не бывает много! Мы знаем, что важно для каждой 
хозяйки - чтобы никакие бытовые мелочи не портили отличного настроения
Благодаря этим советам можно забыть о многих неприятностях навсегда!
Блестящие решения.
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Философия с юмором и всерьёз

Как говорила моя бабушка... 
Как говорила моя бабушка, никогда не бойся возраста - 

будешь так же чудить... только немно-о-о-ожко медленней...

...самое лучшее упражнение для рук - пересчитывание де-
нег. Снимает боль в суставах, нормализует давление, полно-
стью убирает зубную и головную боль, улучшает зрение, ап-
петит, гардероб, внешний вид и жилищные условия...

...случайными бывают только браки. А в любовники нуж-
но брать человека надежного.

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

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

...сколько бы тебе не стукнуло - отбивайся!

...в доме где есть дети, идеально 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, 
остальных - просей сквозь сито разума, добавь пару слези-
нок, слепи комочек равнодушия и залепи им дыру в сердце.
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Юмор

Блондинка в магазине:
- Скажите, а чем отличаются эти 

два мобильных телефона?
Продавец:
- Эти два мобильных телефона от-

личаются тем, что один из них плеер, 
а другой фотоаппарат.
                               * * *

Она: Наконец-то я таки сдала на 
права! Хочу купить машину. Какую 
бы ты посоветовал девушке?

Он: Стиральную...
* * *

Закинула бельё в стиральную ма-
шину, продукты на суп в мультивар-
ку, ингредиенты для хлеба в хлебо-
печку, грязную посуду в посудомойку 
и присела к компу...

Звонит муж и спрашивает:
- Чем занимаешься?
Отвечаю:
- Стираю, суп варю, хлеб пеку, по-

суду мою...
Ну, ни дать не взять - рабыня Из-

аура!
* * *

У каждой женщины в шкафу есть 
отдел «вдруг я похудею» 

* * *
Для поддержания увлекательной 

беседы с женщиной достаточно ме-
тодично, молча кивать головой… 

* * *
- Дорогая! А почему котлеты раз-

ного размера?
- Ну ты же сам хотел разнообра-

зия в еде!

Остался один раз с трёхлетней 
дочкой на неделю... 

Никогда больше не скажу жене, 
что я устал на работе!!!

* * *
В магазине я с мужем выбираю 

шубу, к нам подбегает продавщица:

- Что-нибудь 
ищите?

Муж солидно:
- Дорогой 

корм для моли.
* * *

После того, 
как встала на 
весы, я поняла... 
что на фантике 
слово «Коровка» -  это не название, а 
предупреждение...

                            * * *
Возраст для женщины - не самое 

главное: можно быть восхититель-
ной в 20 лет, очаровательной в 40, 
и оставаться неотразимой до конца 
дней своих. 

* * *
Женщина молодеет до тридцати! 
После тридцати она хорошеет!!!

* * *
Женщина редко прощает рев-

ность и никогда не прощает ее отсут-
ствия.

* * *
Девушка как калькулятор: при-

бавляет проблем, отнимает время, 
умножает расходы, делит имуще-
ство!!!

* * *
Женщина – слабое, беззащитное 

существо, от которого невозможно 
спастись.

* * *
Беседуют три подруги. 
Одна говорит: 
- Муж мне купил цветной телеви-

зор и стерeосистему. Сижу дома, ни-
куда ходить не надо. 

- А мне муж купил видеомагнитo-
фон. Включил и развлекайся. 

А тебе что купил? - спрашивают у 
третьей. 

- А мне муж ничего не купил. Ска-
зал, что со мной ещё можно и в кино, 
и в театр сходить. 

* * *
Нет ничего легче, нежели пре-

вратить посредственную женщину в 
исключительную. Достаточно ее по-
любить.

* * *
Если женщина не сдается, она по-

беждает. Если сдается, диктует усло-
вия победителю.

* * *
- Почему женщины выходят за-

муж?
- Недостаток жизненного опыта.
- А почему они разводятся?
- Недостаток терпения.
- А почему они вновь выходят за-

муж?
- Недостаток памяти.

* * *
Обязательно женись. Если попа-

дется хорошая жена, станешь счаст-
ливым,  а если плохая, станешь фило-
софом.

* * *
Hикогда не женись на женщине, с 

котоpой можно жить. 
Женись на той, без котоpой жить 

нельзя.

Самый прекрасный возраст женщины - 

это возраст любви
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