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Новый год принес новые идеи. Все, конечно, помнят наши 
торжества по поводу вручения наград лауреатам Междуна-
родных конкурсов «Женщина года». Таких конкурсов было 5, 
и на них было выдвинуто и награждено более 40 человек до-
стойных такого высокого звания. Теперь же у нас появилась 
иная мысль - объявить Международный конкурс «Человек 
года-2015». И вот почему? Прежде всего потому, что среди 
читателей и авторов нашего журнала много мужчин, которые занимаются бла-
готворительностью и общественной работой, поддерживают все, что связано с 
воспитанием молодежи в духе преданности еврейским традициям, приклады-
вают немало усилий для пропаганды бухарско-еврейской истории и культуры, 
помогают своим женам – общественным активисткам творить добрые дела в 
общине.     

Наши номинанты – люди, которые безвозмездно, на общественных началах, 
помогают создавать еврейские семьи, поднимают авторитет бухарских евреев, 
прививают молодежи лучшие качества и традиции, свойственные бухарско-ев-
рейскому народу, помогают предупредить или избавиться от вредных наклон-
ностей, опасных для здоровья и микроклимата в наших семьях. 

Это особенно важно в наши дни, когда неумение пользоваться свободой при-
водит к моральной опустошенности и культурной деградации, когда понятие о 
совести и nорядочности стало анахронизмом. На этом фоне некоторые неспо-
собны сохранить свой моральный облик и ясность мышления. А тех личностей, 
которые пытаются бескорыстно помочь другим людям, не дают растоптать в 
себе нравственное начало и вовсе единицы. Впрочем, таких людей всегда было 
немного, но на них держится земля наша. И нам хотелось бы, чтобы их чистота и 
благие дела были отмечены и стали примером для подражания.

Есть общеизвестный термин «прецедент» - случай или событие, имевшее 
место в прошлом и являющееся примером или основанием для аналогичных 
действий в настоящем и будущем. Так вот нам кажется, что, отметив достойных 
людей и их прекрасные поступки, мы создадим тот самый прецедент для следу-
ющих поколений.

Ждем от вас, дорогие читатели, имена таких неординарных личностей.

Д-р Зоя Максумова

От редактора

Новые времена – 
               новые веяния
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Наш календарь 

Женская организация «Эстер а-Малка» и журнал 
«Женский Мир»  объявляют конкурс «Человек Года-2015», 
на который номинируются члены бухарских общин за 
бескорыстное служение своему народу. 

Предполагается несколько номинаций: 
«За помощь в создании еврейских семей»,
«За сохранение бухарско-еврейских традиций», 
«За развитие культуры, литературы, искусства  
и образования», 
«За сохранение морального и физического здоровья 
членов общины»

Публикуем список наших номинантов и ждем от вас, дорогие 
читатели, новых имен достойнейших членов бухарско-
еврейских общин: 
Роза Бабекова                                        Шломо Устониязов
Мира Кагзанова                                     Юхан Беньяминов
Мира Зиркиева                                      Аркадий Шамуилов  
Светлана Кайкова
Зина Мататова-Аминова
                                                                
Они - настоящие патриоты, им присущи глубокие 
бескорыстные чувства любви и преданности духовным 
ценностям своего народа. 
Читая короткие эссе о номинантах «Человека Года - 2015», 
проникаешься  верой в возможность совершенства общины 
благодаря таким замечательным людям.
Честь и хвала им!!!

Торжественное вручение наград состоится в дни 
Пурима – праздника, с которым связано имя 
нашей организации «Эстер а-Малка». 
Следите за рекламой.

Человек Года – 2015
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Наша обложка

Махмуд Эсамбаев

Главный критерий оценки 
продюсера и композитора Игоря 
Крутого – профессионализм участ-
ников. «Можно спеть неправильно 
несколько нот, но если ты создал 
атмосферу, донес образ и взволно-
вал публику, то я эти две ноты про-
щу», - отмечает И. Крутой. Поэтому 
не стоит сомневаться, что  всех, кто 
окажется в мае в зале на мега-шоу 
«Песня года», ждет необычайный 
праздник.

Сегодня мы беседуем с одной из 
участниц этого шоу Ириной Дуб-
цовой, по мнению которой, самая 
страшная критика - это когда Игорь 
Крутой не хвалит, не ругает, а мол-
чит. 

Ирина Дубцова является одной 
из знаменитых выпускниц россий-
ской «Фабрики звезд», а также по-
пулярнейшей из современных мо-
лодежных исполнителей. Певица, 
поэт и композитор, победительни-

ца проекта «Точь-в-точь» 2014 года 
и обладательница многих престиж-
ных музыкальных наград. 

Ирина росла в артистической се-
мье. Родители старались уделять 
огромное внимание воспитанию 
дочери и прививали ей высокие 
моральные качества. Ее отец – Вик-
тор, музыкант из джазового кол-
лектива «Dubcoff Band», как только 
заметил талант дочери, начал сра-
зу же его развивать. Уже в младшем 
школьном возрасте Ирина умела 
отлично читать стихи и даже сочи-
нять романсы, которые с успехом 
сама и исполняла.

После окончания школы, Ири-
на поступила в училище искусств 
на вокальное отделение. Благодаря 
таланту и трудолюбию она оканчи-
вает его в 2001 году экстерном.

Ирина Дубцова относилась к му-
зыке как к части себя, пела, разви-
валась вокально и сценически. Уча-
ствовала в концертных программах 
многих ансамблей в Волгограде, а 
затем в Москве. Работая в одной из 
групп, Ирина начала строить соль-

ную карьеру – усиленно писала 
песни – в свободное время. Парал-
лельно записывала демо-альбом 
на студии «SBS-Entertainment», где 
была исполнительным директо-
ром. Кроме того, Ирина писала пес-
ни для других исполнителей.

Труды Ирины были вознаграж-
дены съемками в клипах, дуэтами 
с известными певцами и приглаше-
ниями на различные популярные 
шоу, как в качестве жюри, так и в 
качестве ведущей.

Успех ее творческой карьеры – 
это не только талант, но и характер. 
Она, безусловно,  целеустремленная 
трудяга, которая знает, чего хочет. И 
при этом ее веселят те же вещи, что 
и в детстве. Например, в супермар-
кете, даже если на каблуках и в кон-
цертном платье, она с удовольстви-
ем катается на тележках.

Ирина вполне может себе позво-
лить быть самой собой и не особо 
заботиться, кто и что о ней скажет 
или подумает.

Игорь Крутой 
представляет: 
«Песня года»

Марина Челло

И. Крутой и И. Дубцова

Ирочка

Ирина

Участница шоу Ирина Дубцова
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Наша обложка

Встреча с О. Леваевой

Была замужем за солистом груп-
пы «Plazma» («Slow Motion») Рома-
ном Черницыным. В 2006 году ро-
дила сына - Артёма Черницына.

- А отношение к мужчинам с 
возрастом изменилось?

- В детстве у меня, девочки, на-
игравшейся в Барби, конечно, был 
идеал. И естественно его я опреде-
ляла исключительно по одежке. Ка-
кая же все это ерунда! Я и сама могу 
выйти из дома в кроссовках, в дра-
ных джинсах и совсем ненакрашен-
ная. И кстати, в таком виде я ловлю 
куда больше восхищенных мужских 
взглядов! (Смеется.)

- Вы увлекаетесь нумерологи-
ей. А ваши поклонники тоже про-
ходят проверку счетом?

- Сейчас я смотрю на мужчин с 
осторожностью, но по-прежнему 
доверяю внутреннему голосу. Бы-
вает, мужчина галантный, добрый, 
отзывчивый. Словом, прекрасный 
во всех отношениях. А понимаешь: 
не мой. И стараться тут бесполезно 
- не будет любви.

- В свое время вас с Черницы-
ным считали идеальной парой… 

- Мы до сих пор идеальная пара, 
только не как мужчина и женщина, 
а как друзья и родители. У нас отно-
шения даже лучше, чем были в по-
следнее время в браке.

- А что тогда пошло не так?
Наверное, наша пара была со-

здана только для того, чтобы ро-
дить сына. В остальном мы просто 
друг другу не подошли.

- А у вас на сына время остает-
ся?

- По этому поводу я корю себя 
постоянно. Например, он смотрит 
на меня: «Мама, ты опять уезжа-
ешь на гастроли?» И всё, у меня сра-
зу слёзы наворачиваются, поэтому 
вожу его с собой, куда могу. Я тоже 
так росла: папа - музыкант, мама - 
жена музыканта. Меня брали на все 
концерты, на все тусовки. Я была 
компанейским ребёнком, и Тёма та-
кой же. Очень коммуникабельный 
мальчик, я за него спокойна - всегда 
найдёт себе компанию, ему никог-
да не скучно, он не будет ходить за 
мной, держаться за подол.

- Вы сейчас сильно похудели…
- Признаюсь честно, для поддер-

жания фигуры я ничего не делаю, 

просто много работаю. У меня про-
сто нет времени на спорт. Если я его 
нахожу, то делаю растяжку или йо-
гой занимаюсь. 

- А замуж хочется? Или уже 
«навыходились?»

- Я нормальная женщина. Конеч-
но, я хочу семью. Хочу встретить 
мужчину, с которым буду в ста-
рости вспоминать молодые годы. 
Хочу ещё детей. И платье белое хочу 
опять, и кучу гостей. И букет неве-
сты бросать хочу, и свадебное путе-
шествие. И дом, и быт...

- Давайте поговорим о твор-
честве. Вы пишете не только для 
себя. Кому написали первую пес-
ню?

- Самую первую? Антону Макар-
скому, песня называлась «Любо-
ваться». Потом поступил следую-
щий заказ - написать к этой песне 
целый альбом. Дальше была певи-
ца Саша. Затем - Слава, Киркоров, 
Тимати, Алсу... Для меня это не кон-
вейер, я вообще тяжело расстаюсь с 
песнями. Но всегда очень приятно, 
когда мои песни становятся лауре-
атами телефестиваля «Песня года». 
Кстати, 7 мая я принимаю участие 
в грандиозном шоу «Песня года» 
в Атлантик-Сити и исполню свои 
хиты. 

- Как выбираете, что себе оста-
вить, что продать?

- Когда пишу, я всегда знаю, 
оставлю песню себе или кому-то от-
дам. Хотя порой бывают сожаления, 

уже потом, после - эх, надо было 
самой спеть. Всё-таки лучше авто-
ра, наверное, никто не в состоянии 
прочувствовать эти строчки. Нет, я 
не жалею, что мои стихи поют Ма-
карский, Киркоров, Алсу... Но есть 
какие-то песни, которые я отдала 
людям, а они положили их в ящик - 
вот это обидно. И деньги их вроде 
бы потрачены зря...

-  Допускаете, что в будущем 
займетесь только сочинитель-
ством и перестанете петь?

- Нет, у меня сейчас другие мыс-
ли - заняться продюсированием, 
поскольку есть команда. К тому 
же ко мне обращаются не только с 
«напишите песню», но и «помоги-
те на радио попасть», «клип снять», 
«у кого одеваться?», «какой дизай-
нер лучше?»... Столько вопросов 
мне задают, что возникает мысль: 
не помочь ли человеку в принци-
пе, глобально - и песню написать, и 
записать её, и снять клип, и как-то 
продвинуть? Конечно, за это время 
я обросла знакомыми, друзьями... И 
вот сейчас лелею мысль, что пора 
уже, наверное, на более серьёзный 
уровень выходить.

- Для этого нужно определен-
ной жилкой обладать?

- У меня нет жилки, у меня есть 
люди, которые могут всё это де-
лать. Есть шикарная команда, есть 
завязки со студией в Нью-Йорке. Но 
самое главное - мне не надо искать 
песни и авторов - есть я, и я могу 
всё. Вот сейчас как раз и думаю об 
этом. Мне кажется это новой сту-
пенькой, на которую стоит попро-
бовать забраться.

Информация и доставка 
билетов в Бруклине: 
718-375-0257 
• Касса: 1809 Kings Highway.  
718-825-6000
 • Билеты на концерт и 
транспорт NEW TOURS: 
www.newtours.us 
• Бруклин: 718-934-7644
• Квинс 718-997-8687  
Автобусы: 
• Квинс - Мила, 718-897-4500
www.RussianHotline.com,  
www.TicketsNY.com

Аркадий Чульпаев, Яков Юсупов и Сеня Чульпаев

 Ирина, Роман Черницын, 
их сын Артем



LADIES’  WORLD  |  ЖЕНСКИЙ  МИР

Январь ’ 2016  |  Tel.: 917.374.3679  |  E-mail: ladiesworld@gmail.com  |  www.ladiesw.com12

Человек года – 2015

Мира Зиркиева, Светлана Кай-
кова, Мира Кагзанова и Роза Ба-
бекова. Все они работающие жен-
щины и сватовством занимаются 
в свободное время, которого у них 
практически нет – ведь у каждой 
своя семья и домашние заботы. 

Тем не менее, каждая из них раз-
работала свою систему, которая по-
зволила им знать не только внеш-
ние данные женихов и невест, но и 
их биографии, религиозность, обра-
зование, профессии, вкусы, привыч-
ки, а также сведения о их родителях 
и т.д. У каждой из них свои кандида-
ты, но, в поисках нужного человека, 
они помогают с информацией друг 
другу – ведь все данные у них в ком-
пьютере. 

Мира Зиркиева, работая в го-
спитале, обратила внимание на 
большое количество смешанных 
браков среди молодежи. Тогда-то 
она и пришла к выводу, что такой 
процесс нельзя пускать на самотек 
и занялась знакомствами, т.е. стала 
свахой. Выйдя на пенсию, Мира ак-

тивно занялась общественной ра-
ботой и за короткое время стала по-
пулярной среди молодежи, ищущей 
подходящих спутников жизни. 

Она стала проводить интервью, 
узнавать вкусы, пристрастия, рели-
гиозность, расспрашивала о семье. 
Все данные собирала в компьютер. С 
группой помощниц организовыва-
ет в Квинсе и Бруклине вечера для 
одиночек (single party), что крайне 
нелегко, так как многие ребята не 
могут платить, а владельцы ресто-
ранов особо не уступают (а могли 
бы сообразить, что в дальнейшем 
эти молодые люди как женихи и не-
весты их будущие клиенты). Неред-
ко Мира сама доплачивает из своей 
зарплаты. Она, у которой трое де-
тей и 12 внуков, хорошо понимает 
проблемы молодежи. Поэтому про-
водит беседы отдельно с парнями, 
отдельно с девушками, организо-
вывает просветительские лекции, 
стараясь подключить к своей рабо-
те рабаев. За два года, которые она 
посвятила сватовству, с ее легкой 
руки 10 пар сыграли свадьбы, а в 
компьютере более 1000 потенци-
альных женихов и невест.

Ее цель –  у всех евреев должны 
быть еврейские семьи.  

Мира Кагзанова, сваха со ста-
жем, читатели видят ее материалы 
в журнале в рубрике «Дела семей-
ные». На ее счету около 20-ти счаст-
ливых пар, созданных согласно на-
шим традициями. Она считает, что 
только располагая реальной ин-
фор-мацией, можно дать дельный 
совет в подборе пары, подсказать 

что надо сделать, чтобы сложились 
те отношения, которые нужны кон-
кретным молодым людям. 

Мира долго и подробно беседу-
ет с кандидатами, наблюдая, как че-
ловек ведет беседу, и по манере го-
во¬рить, по реакциям на вопросы, 
делает определенные выводы, ста-
раясь понять его приоритеты, и уже 
тогда ищет соответствующую пару. 

Никогда не работает с родите-
лями или родственниками, только 
непосредственно с претендентами. 
Ведь бывает, что мама ищет жениха, 
а дочь даже в мыслях не собирается 
замуж! 

Особую категорию составля-
ют те, кто хочет повторно создать 
семью. Это люди с уже сформиро-
вавшимся характером, с опреде-
ленными представлениями, часто 
с детьми, а главное - с неудачным 
опытом семейной жизни. 

Мира говорит: «Перед нами про-
ходят сложные и драматические 
судьбы. Мы стараемся понять чело-
века и познакомить его с тем, кто не 

Чем больше счастливых семей, 
тем прекраснее мир

Помочь создать еврейскую семью всегда было делом не простым, а в современных 
условиях нашей жизни и, зачастую чрезмерной занятости, это становится все 
труднее и сложнее. Судьбы нашей молодежи, которая не всегда придерживается  
бухарско-еврейских традиций и имеет трудности с созданием и сохранением семьи 
– больная тема, которая давно тревожит людей, небезразличных к будущему 
нашей общины. Уже много лет представительницы женской организации «Эстер 
а-Малка» -  Роза Бабекова,  Светлана Кайкова и Мира Кагзанова - на общественных 
началах занимаются созданием еврейских семей. Последние годы очень активно и 
достаточно успешно сватовством занимается Мира Зиркиева. Поэтому именно 
таких небезразличных, активных женщин, объединенных желанием помочь 
девушкам и ребятам найти друг друга и посвятивших себя созданию еврейских 
семей, как среди молодежи, так и старшего поколения, мы номинируем на звание 
«Человек Года – 2015».



LADIES’  WORLD  |  ЖЕНСКИЙ  МИР

 www.ladiesw.com  |  E-mail: ladiesworld@gmail.com  |  Tel.: 917.374.3679  | Январь ’ 2016 13

Человек Года – 2015 

нанесет ему новых ран, стараемся 
помочь разобраться в себе и в лю-
дях, найти свою половинку».

Светлана Кайкова, тоже из-
вестная широкому кругу читателей 
«Женского Мира»,  считает, что сва-
ха – прежде всего дипломат, с даром 
убеждения и находчивости. Ведь 
часто попадаются непредсказуе-
мые ситуации, и только интуиция и 
жизненный опыт могут подсказать 
решение.

У Светланы, за многие годы слу-
жения этой благородной миссии, 

23 семьи, вступившие в брак в соот-
ветствии со всеми еврейскими тра-
дициями. Все благополучны.

У неё свой почерк. Она умело ис-
пользует богатый опыт наших ба-
бушек, которые полагали, что «сва-
ха» - важная и полезная профессия, 
так как людям бывает необходим 
правильный совет, который может 
помочь им сохранить хорошие от-
ношения. В прежние времена сваха 
говорила с одной стороной, потом 
- с другой. И лишь подготовив их 
к встрече друг с другом, сваха пре-
доставляла им такую возможность. 
Этой традиции следует и Светлана.

Роза Бабекова, имея экономи-
ческое образование и построив в 
Нью-Йорке свою творческую судь-
бу талантливой актрисы, многие 
годы занимается и сватовством. Её 
все знают, видят на многих женских 
вечерах, где она выступает не толь-
ко в роли ведущей, но и пользуясь 
большой аудиторией, выступает в 
роли настоящей (не театральной) 

свахи с присущим ей весельем, 
юмором и добротой. Ей нравится 
помогать людям находить свое сча-
стье. Роза создала 19 пар, слава Б-гу, 
все благополучны.

Сваха, особенно на обществен-
ных началах, серьёзный и ответ-
ственный труд, к которому нужно 
иметь определенные способности, 
быть психологом и уметь найти 
подход. Ведь крайне важно, чтобы у 
пары были общие интересы, иначе 
они скоро наскучат друг другу, что 
приведет к разрыву. 



LADIES’  WORLD  |  ЖЕНСКИЙ  МИР

Январь ’ 2016  |  Tel.: 917.374.3679  |  E-mail: ladiesworld@gmail.com  |  www.ladiesw.com14

Человек Года – 2015 

Аркадия Шамуилова община Сан 
Диего выдвинула на звание «Чело-
век Года-2015» за вклад в развитие 
культуры и бескорыстное служение 
бухарско-еврейской общине. 

Если человек с детства рисует, 
то он уже поцелован Б-гом. И чтобы 
он в дальнейшем ни делал, чувство 
прекрасного его никогда не поки-
нет. Вот и Аркадий, получив в Таш-
кенте диплом инженера-строителя, 
всегда в душе оставался художни-
ком. Там он работал несколько лет 
по оформлению квартир, а в Сан 
Диего, став бизнесменом,  никому 
не отказывает в советах с покупкой 
дома или оформлении квартиры. 
Глаз у него наметанный, професси-
ональный. Если просят, то и чертеж 
сделает. И все – в подарок.

Два года назад умерла его мама, 
и он, как положено, весь год ходил в 

синагогу. Однажды увидел, что по-
ломались дверцы Арон Кодеш. «Я по-
чиню» - сказал он рабаю. Но будучи 
человеком благодарным и добрым, 
он всегда помнил, как радушно при-
няла синагога их, новых иммигран-
тов, и решил сделать новые дверцы.  

В течение ме-
сяца Аркадий из-
учал по компью-
теру особенности 
создания этого 
необыкновенно-
го шкафа, изучал 
дизайн в Израиле 
и Нью-Йорке, под-
бирал и покупал 
материалы – раз-
ные сорта дере-
ва, золото для по-
крытия, серебро 
и даже камни Сва-

ровского. В течение года он неустан-
но и вдохновенно трудился, про-
думывая каждую деталь, каждый 
участок резьбы. И все получилось 
удивительной красоты. Новый Арон 
Кодеш сделан в стиле необарок-
ко-классик и был подарен синагоге. 
Кроме этого, используя металл, хру-
сталь, брасс и дерево, Аркадий со-
брал своими руками потрясающей 
красоты люстру, которую подарил 
синагоге в память о Нисоне и Соро 
Мавашевых - тех бухарских евреев, 
которые первыми собрали бухар-
скую общину в этот религиозный 
храм. «Все это, конечно, недешево, но 
ведь это наш дом, объединяющий бу-
харских евреев Сан Диего в одну боль-
шую, дружную семью, а в доме долж-
но быть светло и красиво» - считает 
талантливый, отзывчивый и беско-
рыстный Аркадий Шамуилов.

На днях у него родился еще один 
внук. Мы сердечно поздравляем его 
и жену Дору с этим радостным собы-
тием – еще одним бухарским евреем 
стало в мире больше! Пусть будет 
благославен его путь!

Аркадий Шамуилов. 
Дары благодарности 
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Бухарско-еврейская община Сан 
Диего выдвинула Зину Мататову- 
Аминову на звание «Человек Года – 
2015» за ее бескорыстную работу в 
общине, за сердце, отданное музыке 
и детям. Ее многие называют «Анге-
лом на земле». 

Зина в 8 лет стала победителем 
на конкурсе им. П.Чайковского в Ду-
шанбе, а когда ей исполнилось 14 
лет (!), ей предложили преподавать 
музыку в школе и детском садике.

С тех пор ее жизнь посвящена му-
зыке и детям, и немалая часть этой 
жизни отдана благотворительности. 

В 1989 году Зина с семьей при-
ехала из Коканда в Нью-Йорк, где 
судьба свела ее с Lais Gravier, препо-
дававшей балет в Еврейском центре 
в Квинсе. Зина аккомпанировала ей, 
а затем стала в этом же центре пре-
подавать детям игру на фортепьяно. 

Переехав в Сан Диего и став чле-
ном Music Teacher Association of 
California, Зина Мататова продолжа-

ет учить игре на фортепьяно детей 
и взрослых, почти ежедневно дает 
концерты в домах для пожилых лю-
дей, в школах и детских садах. Но все 
это для хлеба насущного. 

А по зову души она, будучи пре-
данной своей общине, делает боль-
шую мицву - преподает музыку 
бухарским детям в свободное от ра-
боты время (а где оно, это время, у 
матери четырех детей и нескольких 
внуков!), и делает это с огромным 
удовольствием. Устраивая концер-
ты и конкурсы своих учеников, Зина 
привносит культуру и хорошее на-
строение на общинных праздниках. 
Такой волонтерской деятельностью 
она многие годы занималась и в Нью 
Йорке. К слову сказать, многие ее 
воспитанники по обе стороны оке-
ана стали известными исполните-
лями, концертируют в престижных 
залах.

Ни одно торжество или общин-
ное  мероприятие в Сан Диего не об-

ходится без ее активного участия. 
Щедрость ее души, ангельская до-
брота и желание помочь не имеют 
границ. 

«Когда кого-то учишь, - говорит 
она, - то обучаешься многому и сама. 
И особенно многое узнаешь, общаясь 
с детьми. Чтобы их заинтересовать, 
нужна взаимная любовь». И она, эта 
любовь, есть, судя по тому, как дети 
бухарской общины Сан Диего с удо-
вольствием бегут к тете Зине на му-
зыку!

Будучи доброй, бескорыстной, 
трудолюбивой, целеустремленной и 
усидчивой, Зина старается привить 
своим воспитанникам те же каче-
ства, чтобы они получали удоволь-
ствие от своей работы, на каком-бы 
поприще они не трудились. И, ко-
нечно, передает им свою любовь к 
музыке, развивает в них чуство пре-
красного, что делает их добрее, му-
дрее и благороднее, как и она сама.

Зина Мататова-Аминова. 
Сердце, отданное музыке и детям
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Имя этого талантливого чело-
века широко известно бухарской 
общине не только Нью-Йорка, но 
и Израиля, Австрии и всех наших 
штатов. Он певец от Б-га, который 
пропагандирует собственным ис-
полнением музыкальное искусство 
бухарских евреев. Его репертуар, го-
лос и исполнительское мастерство 
не имеет себе аналога. И не случай-
но, проведение тех или иных се-
мейных торжеств доверяют только 
ему. Это музыкальная грань Юхана.                                                                          
Кроме того, он, как истинный па-
триот общины, вместе с бизнесме-
ном Майклом Хейфицем создали 
благотворительный фонд АТИД в 
помощь одиноким матерям, жела-
ющим обучать своих детей в иеши-
вах. Фонд успешно функционирует. 

Юхан – человек неуемной энер-
гии. Каждую пятницу с 12:00 АМ до 
03:00 РМ он ведет радиопередачу 
«Восточные сказки» на волне 105.1. 
Основная тематика – борьба с ас-
симиляцией, за создание нормаль-
ной крепкой бухарско-еврейской 
семьи. Благодаря этим передачам, 
основанным на обратной связи, где  
слушатели имеют возможность за-
давать вопросы и делиться своими 
невзгодами, Юхан выявил серьёз-

ную больную точку нашей общины 
– наркоманию. Родители в эфире го-
ворят о настоящем их горе – погиба-
ют дети. 

Он немедленно взял на себя мис-
сию спасателя. Юхан нашел ребят, 
подверженных этой болезни. Он вы-
яснил, что часто причиной её явля-
ется дефицит любви и внимания со 
стороны родителей и близких, от-
чего люди стали искать спасение в 
психотропных препаратах. Их воз-
раст от 16 до 40 лет.                  

- Мне их бесконечно жаль, - гово-
рит Юхан. - Они хорошие люди, но в 
какой-то момент сломались.  

И он начал вести нелегкую, кро-
потливую работу с каждым боль-
ным, убеждая их лечиться и вер-
нуться к нормальной жизни. 

Юхан разыскал лучшую клини-
ку в Болгарии, наладил с нею связь. 
Вот уже второй год он отправляет 
или сам отвозит больных на лече-
ние. Первые результаты отличные: 
они все живы, а главное – «очище-
ны». 

Понятно, что лечение стоит де-
нег и не малых. И этот благородный 
человек, заработанные на свадьбах 
деньги тратит на возвращение нар-
команов к нормальной жизни. На 

сегодняшный день в Болгарии на-
ходятся 15 человек, среди них не 
только бухарские евреи, но и ашке-
назы, грузины и даже ортодоксы. 

На днях Юхан вновь вылетел в 
Болгарию и повез туда не только 
больных, но и сидуры-молельни-
ки. Его цель – открыть там, с помо-
щью Хаббада, «Еврейский лечебный 
дом», и чтобы шло не только физи-
ческое оздоровление, но и духовное. 

Как человек целеустремленный, 
Юхан всегда превращает свои за-
мыслы в жизнь любыми путями. 
Совсем недавно вышла в свет кни-
га «Мелодия любви», которая орга-
нично вписывается во всё, что он 
делает: заботится об общине, о её 
моральном и физическом здоровье, 
противостоит ассимиляции, рату-
ет за создание крепкой и надежной 
бухарско-еврейской семьи. Тираж 
книги – 5000 экземпляров мигом 
разлетелся. Автор мечтает, чтобы 
молодежь, читая эту книгу, знако-
милась с нашими обычаями и тра-
дициями.                                  

– Я, - сказал автор, - посвятил 
книгу нашим семейным устоям, без 
которых не может существовать 
Еврейский Дом.    

                                       Рена Елизарова  

Юхан Беньяминов. 
Грани таланта 

и благотворительности
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Человек года-2015 

В столице Австрии 
Вене сейчас обосно-
вались более 500 се-
мей бухарских евре-
ев и среди них наш 
талантливый сооте-
чественник Шломо 
Устониязов. Попыт-
ка разгадать прекрас-
ный мир магии красок, 
четкость композиции, 
твердость линии и пят-
на, вечный поиск себя 
в искусстве, красной 
нитью проходит через 
творчество художника 
Шломо Устониязова. 
Его мастерская напол-
нена светом. На пол-
ках - книги,  на стенах - 
картины маслом, тонкая акварель и 
интересная графика. На мольберте 
холст, на котором художник пишет 
новую работу. 

Выпускник душанбинского ху-
дожественного училища (1971), до 
репатриации c женой и двумя ма-
ленькими детьми в 1978 г. в Изра-
иль, работал в Худфонде Душанбе. В 
Израиле Шломо прошел двухгодич-
ный курс при Тель-Авивском уни-
верситете и несколько лет вел архи-
тектурную графику и графический 
дизайн одежды в старших классах 
специализированных гимназий. 

С 1989 г. художник вместе с семь-
ей живет и работает в Вене. В 2001  
году он легализовал свой диплом 
в венской Академии художеств. За 
годы, прожитые в Вене, Шломо об-
рел много поклонников и почита-
телей своего искусства, как среди 
евреев, так и среди австрийцев. В 
рамках ежегодного фестиваля ев-

рейской культуры, его выставки 
проходили в старом Еврейском му-
зее Вены. Он выставляется в луч-
ших галереях австрийской столицы 
и за ее пределами. Работы художни-
ка можно встретить в музеях, част-
ных собраниях и общественных 
организациях Европы, Азии и Аме-
рики (Колорадо). 

Какой-то период Шломо увле-
кался импрессионистами, но после 
поездки по городам Италии обра-
тился к технике старых мастеров.

Шломо Устониязов известен и 
как общественный деятель, кото-
рый делает все возможное, чтобы 
поднять авторитет своего наро-
да. С 2002 по 2006-й он был избран 
вице президентом венской общины 
и представлял ее интересы в обще-
австрийской еврейской организа-
ции Культусгемайнде. Несколько 
лет был главным редактором об-
щественно-литературного журна-

ла «Венская община» 
и ответственным за 
культурную жизнь в 
общине. Сейчас Шло-
мо является одним из 
главных организато-
ров по подготовке VII 
конференции в Вене в 
августе 2016 г. 

Кроме того, он со-
стоял членом прези-
диума Всемирного 
Конгресса бухарских 
евреев и часто был ве-
дущим на его съездах и 
шаббатонах в Израиле. 
Ш.Устониязов неодно-
кратно участвовал во 
многих международ-
ных конференциях, по-

священных проблемам иммиграции 
бухарских евреев и судьбе ее интел-
лигенции. В 2015 г. он выступил на 
VI международной конференции в 
Израиле с докладом посвященным 
выдающимся художникам нашего 
этноса, таким как Малкиэль и Эду-
ард Калантаровы, Иосиф Елизаров, 
Илья Рахнаев и другие, чьи карти-
ны заброшены и напрочь забыты… 
А они были и есть гордость бухар-
ского еврейства. На пленарном засе-
дании клуба «Рошнои» Шломо про-
цитировал слова из Торы: «Корона 
старцев дети их детей, а величие 
детей их отцы», - и это выражение 
очень близко к его мировоззрению. 
Он считает, что нынешняя интелли-
генция должна сделать все необхо-
димое, чтобы передать молодежи 
все самое лучшее, что есть в тради-
циях нашего народа. 

И сам этому отдает все силы и 
свой талант.

Художник и общественный 
деятель Шломо Устониязов

Картина Шломо Устониязова
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Наша община

Эдуард Аминов – «Поэт года-2015»

Недавно мы узна-
ли, что редакционная 
комиссия, рассмотрев 
стихи Эдуарда Амино-
ва на авторской стра-
нице Интернет-порта-
ла «Стихи.ру», приняла 
решение номиниро-
вать его на националь-
ную литературную пре-
мию «Поэт года-2015». 
Церемония награжде-
ния победителей пре-
мий состоится 21 мар-
та 2016 г. в Большом 
конференц-зале прави-
тельства Москвы в об-
становке праздничного 
торжества, посвящённом 
Всемирному дню поэзии 
под эгидой ЮНЕСКО и 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ. 

Члены большого жюри отобрали 
следующие стихотворные произве-
дения Эдуарда Аминова: «Просто-
та», «Жаль», «Всегда ищу», «Мол-
чание», «Вслушиваюсь», «Парю над 
облаками» и другие. Автор получил 
также право опубликовать любые 
свои произведения в специальных 
конкурсных альманахах. Премии во 
всех номинациях – «Поэт года», «Де-
бют», «Лирика», «Детская литера-
тура» и «Юмор» - представляют из 
себя статуэтку в форме пера на по-
стаменте, а также дают право изда-
ния собственной книги за счёт Орг-
комитета.

Новость эта обрадовала искрен-
них друзей Эдуарда Аминова, явля-
ющегося символом сегодняшней бу-
харско-еврейской поэзии на русском 
языке. Он поэт милостью Б-жьей, на-
писавший уже 50 сборников притч, 
басен, стихов, пьес с потрясающими 
иллюстрациями. 

Эдуард Аминов обладает многи-
ми талантами. Он не только мастер 
пера, но и кисти. Его художественные 
полотна и скульптуры неоднократно                                             

выставлялись в Нью-Йор-
ке, Тель-Авиве, Иерусалиме, а также 
в городах Центральной Азии. Эдуард 
Аминов автор 11 книг на англий-
ском языке. Все книги снабжены его 
иллюстрациями.

Я не побоюсь признаться в том, 
что одна из первых разглядела в нём 
неординарное дарование и неволь-
но стала летописцем его творчества. 

На днях он принёс мне пять сво-
их новых сборников, тех самых, ко-
торые были помещены на портале 
РУ: «Оглянувшись вперёд» (бейты 
и рубаи в графике), «Смешарики – 
Иммануэля  дарики», которые рас-
крывают тягу автора к комическим 
афоризмам, и наконец, «В простран-
стве времени»; «Верность» - это ро-
ман со стихотворными вставками о 
трагической любви двух молодых 
людей, «Поэтическая графика», со-
стоящая в основном из бейтов (чет-
веростиший). Эта книга пронизана 
раздумьями человека о его миссии 
на земле. По своей стилистике почти 
все пять изданий написаны рифмо-
ванной прозой и стихами. Из книги 
в книгу яркой нитью проходит лей-
тмотив осознания поэтом себя иуде-
ем и горькое сожаление о прошлом, 

когда вера в идеалы соци-
ализма заслоняла веру от-
цов и дедов, а теперь, ока-
завшись в иммиграции, 
он восклицает: 
Исследуя неспешно 
                      мать-природу, 
Входя в неё шажками,  
                        словно в воду, 
Я познаю, ликуя и скорбя, 
И свой народ еврейский,
                                       и себя.

Поэзия Эдуарда Ами-
нова причудливо разно-
образна и по тематике, 
и по своему жанрово-
му выражению. Здесь и 
оды, и четверостишия, 
и посвящения друзьям, 
и марсия по ушедшим 

из жизни... 
Есть прямая связь всех этих 

сборников, и в частности «В про-
странстве времени», с решением 
московского писательского жюри, 
присудившего нашему дорогому 
поэту высокое звание «Поэт года-
2015». Отобранные стихи отражают 
богатство внутреннего мира поэта, 
его тревогу за людей.
Ведь должен человек стать бытия         
                                                          достоин,
Наследие сохранять минувших лет и 
                                                                дней ...

Наверное, выражу мнение мно-
гих, кто любит поэзию, что Эдуард 
Аминов – явление исключительное, 
талантливое. Он возвёл замечатель-
ный храм из глубоких и проникно-
венных стихов, и пригласил нас, чи-
тателей, войти в него. 

Спасибо жюри, что воздали долж-
ное нашему поэту, пишущему о нас, 
бухарских евреях, на языке Алексан-
дра Пушкина, Льва Толстого...

Наш журнал от души поздрав-
ляет Эдуарда Аминова с высоким 
званием «Поэт года-2015». 

Желаем ему дальнейших твор-
ческих взлетов.

Рена 
Елизарова
член Союза 
писателей 

США и Израиля
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Об этом молчать нельзя

 Юхан 
Беньяминов

Живые мертвые

Согласно данным ведущих 
организаций по борьбе с нар-
команией, в США резко возрос-
ло количество детей в возрасте 
6–13 лет, пробующих марихуа-
ну, экстази, кокаин, метамфета-
мин и другие запрещённые суб-
станции. 

Главными причинами яв-
ляются невнимательное отно-
шение родителей и свободный 
доступ детей к информации о 
торговле, хранении и изготов-
лении наркотиков. Яркое тому 
доказательство – эксперимент, 
проведённый в одной из кали-
форнийских школ.

Учащимся средних классов вы-
дали листы с названиями 10 самых 
популярных видов наркотиков и по-
просили описать их внешний вид и 
воздействие на организм. Результат 
превзошёл все ожидания: 80% детей 
отлично разбирались в наркотиках.

Мы должны знать, что нам, лю-
бящим родителям, противостоит 
очень жестокий и изощренный нар-
кобизнес. 

Наркоман! Это понятие в наро-
де созвучно со словами преступник, 
бандит, и только затем обретает 
смысл больного человека.

Я интересуюсь и профессиональ-
но занимаюсь этой проблемой уже 
шесть лет, но впервые пишу об этих 
несчастных людях. Это не статья о 
зависимости и о самой болезни, а 
предостережение всем родителям. 

Наркомания возникает не в не-
сколько часов, не от первой покур-
ки анаши или от употребления ка-
ких-либо таблеток. Она развивается 
в течении одного или нескольких 
месяцев. В это время вы уже може-
те заметить изменения в поведении 
ребёнка - он еще не болен. И если вы 
расскажете ему о том, что такое нар-
котики, что они могут сделать с его 

жизнью, чаще всего бывает вполне 
достаточно, чтобы ребёнок утратил 
к ним интерес. Если же вы пропусти-
те этот момент (а так называемый 
экспериментальный период очень 
быстро завершается), то продолжа-
ющееся употребление наркотиков  
превращаeтся в болезнь, на лечение 
которой потребуются многие меся-
цы или годы.

Уже не для кого не секрет, что в 
нашей бухарской общине растет ко-
личество парней, девушек, мальчи-
ков и девочек, и даже супругов, зави-
симых от разного рода наркотиков. 

Если воспитатели и учителя на-
ших детей говорят, что ваш ребенок 
почти не управляем и чрезмерно 
капризен, не бросайтесь защищать 
свое чадо, объясняя, что «ребенок 
должен быть шустрым», а обрати-
тесь к психологу. Преподаватели 
указывают на проявление у ребенка 
синдрома дефицита внимания и ги-
перактивности (ADHD), обратитесь 
к профессионалам в этой области. 

Начинаются пропуски уроков, 
мальчики и девочки подкуривают 
марихуану. 

Некоторые родители заявляют: 
«Подумаешь травка, что мы ее не ку-
рили сами, когда были молоды?» Но 

травка - лишь вершина айсбер-
га, под которым спрятана более 
страшная беда в будущем. 

Нарушение психики у ре-
бенка может быть по многим 
причинам, чаще всего семей-
ным. Если пропустить этот 
момент, то появится «добрый 
друг», предлагающий вашему 
сыну/дочери таблеточку, кото-
рая, как он утверждает, успоко-
ит его и даст ему возможность 
сосредоточиться. Ваше чадо 
пробует таблетку, и здесь уже 
пути назад не будет. Вначале 
эйфория, затем, когда уже ор-

ганизм отравлен, чувство невыно-
симой тревоги, приходящее вместе 
с чувством ненависти и злости к са-
мым близким ему людям. Родители, 
остаются один на один со своими 
больными, повторяю – больными - 
детьми. Наркоман, это больной че-
ловек и к нему нужно относить-
ся, только как к больному, ведь он 
живет теперь в абсолютно дру-
гом мире, в мире страха и трево-
ги, и рядом с ним находятся такие же 
несчастные.

Моя статья - это призыв поднять-
ся всей общине на лечение этих не-
счастных людей. 

Дорогие мои соплеменники! Не 
думайте, что вас стороной обойдет 
эта проблема. Помимо обычных реа-
билитационных центров, уже суще-
ствуют реабилитационные центры, 
где пациентами являются религи-
озные дети и взрослые. 

Наркоманы есть, но их нет в жиз-
ни людской, в жизни семейной. Они 
существуют, но не функционируют, 
как люди, приносящие пользу окру-
жающим. А ведь это наши близкие. 
Они живы, но они мертвы. 

У нас есть возможность их спа-
сти, нужно только знать, как это сде-
лать, а сделать это необходимо. 

Какие нужны веские доводы, чтобы человеку ответили на 
поставленный им вопрос? Лучше промолчать, утверждают умники. 
Говори, если ответ спасет человека – утверждают мудрецы.
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Обратная связь 

Дорогая редакция! 
Вот пишу вам потому, что болит душа. У моей дочки рушится семья, и я не знаю, что делать? 

Так уж случилось, дочка вышла замуж за неплохого парня, но... он, к сожалению, не может зара-
батывать нормальные деньги. Дочь моя, назовем ее Ирина, зарабатывает в 3 раза больше его 
и, естественно, спорит, почему на ее плечах должны оставаться все семейные обязанности - 
готовка, уборка, стирка и даже закупка продуктов? Она приходит уставшая, тут дети, уроки, 
муж тоже пришел с работы, но он хочет отдыхать и смотреть телевизор. Она начинает гото-
вить ужин, все хотят есть. Потом гора посуды. Она становится нервной и истеричной.Я стара-
юсь им помочь, но я тоже работаю и не всегда у меня это получается. Как-то была на поминках, 
и рабай неожиданно поднял эту тему, сказав, что такая проблема уже поднята в Израиле на 
уровне Рабанута:

- Испокон веков сложилось так, что женщина всегда не работала, растила детей, была хра-
нительница очага, а мужчина был добытчик, зарабатывал деньги и приносил в дом. Все зави-
сели от отца - жена и дети относились с огромным уважением к главе семьи. Потом она сама, 
добровольно пошла работать, чтобы как-то помочь мужу. Теперь же, - говорит рабай, - когда 
жена зарабатывает больше,  поменялись роли и у нее «задирается нос», и она уже не считает, 
что надо подчиняться и зависеть от мужа. Она вполне самостоятельна, вот и получается от-
туда разводы, дети переносят глубокую травму, ведь они любят и маму, и папу. 

Я вдруг поняла, что эта  проблема не только моей семьи, но и многих других. 
Что делать, помогите и дайте совет, ведь вот-вот, и будет развод?
                                                                                                                                                                                           София Ш. 
От редакции. Журнал «Женский мир» предлагает своим читателям открыть форум-диспут и 
обсудить эту тему. Что думаете вы? Что с этим делать? Мы будем печатать ваши письма и 
предложения.                                                                                                                                                                                         

Как сохранить семью - если жена зарабатывает больше мужа?
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Наша обложка 
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В офисе доктора Харри Кима

Беременность и физиотерапия. 
Боли в спине - нужно ли терпеть 
боль?

К сожалению, с болью в спине, 
особенно в нижней ее части (low 
back pain) мои пациенты сталкива-
ются в различные периоды своей 
жизни: как в молодости, так и в ста-
рости. 

Но есть особая группа, которая 
сталкивается с этой проблемой – это 
беременные и женщины после ро-
дов. Иногда я слышу, когда окружаю-
щие говорят: «Это нормально, когда 
болит спина». Запомните: боль - ни-
когда не норма! 

Физиотерапия поможет вам 
справиться с нею, и я обьясню как. 
Ведь по существу, время беремен-
ности - это время волнения и радо-
сти ожидания новой жизни на земле. 
Женское тело проходит множество 
природных, гормональных, эмоци-
ональных и физических изменений 
в целях правильного развития заро-
дыша и плода. 

В связи с этим и возникает дис-
комфорт, головные боли, боли в шее, 
спине, отеки, распирания в животе, 
плохой сон, изжоги, запоры и даже 
недержание мочи. Все эти непри-
ятные моменты не дают вам насла-
диться таким важным событием в 
жизни, как  ожидание ребенка. 

Об одном из этих проявлений - 

боли в спине, мы и поговорим сегод-
ня. Как я уже сказал, они воникают 
в результате гормонального дисба-
ланса. Более того, у вас увеличива-
ется вес тела и нагрузка на мышцы, 
где-то ущемляется нерв позвоноч-
ника, смещается центр тяжести тела, 
меняется осанка. 

Только правильное лечение ли-
цензированного физиотерапевта 
поможет вам пройти вашу беремен-
ность без болей, и наш центр многие 
годы справляется с этими проблема-
ми успешно. 

Некоторые женщины боятся вся-
кого медицинского вмешательства 
во время беременности. Но наше ле-
чение абсолютно безвредно. В него 
входят - растяжка, мануальная те-
рапия, аккупунктура, точечный мас-
саж, горячие камни, исправление 
осанки и правильные физические 
упражнения, которые только полез-
ны при любой беременности.  

Если аккупунктура, которой 
пользуются тысячи лет на Восто-
ке сбалансирует ваш гормональ-
ный фон, то упражнения, массаж и 
растяжка укреплят ваш тазо-мы-
шечный корпус и помогут легче 
справиться с болью и подготовить 
тело к родам.  

Наша физиотерапия направле-
на на улучшение кровообращения. 
Мы стараемся расслабить напряже-
ние в мышцах, что уменьшит отеки 
и укрепит мочевой пузырь.  Только 
физическая терапия поможет вам 
укрепить мышцы живота и выров-
нять вашу позу и осанку!  Вам надо 
попросить своего лечащего врача 
дать направление в наш офис и ре-
зультат вы увидите незамедлитель-
но! Причем это надо делать и во вре-
мя беременности, и после нее.

Приходите и мы вам поможем. 
Помните, у нас первая консультация 
бесплатно!

 
   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

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.
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Жизнь и мудрость 

Самый опасный яд на земле
Кто-то скажет - яд змеи, кто-то 

скажет - яд скорпиона, а кто-то - яд 
паука. И все будут далеки от истины.

Есть яд более страшный. Это ин-
формационный яд. От него нет вак-
цины, проникнув в нас однажды, он 
убивает нас всю жизнь. Информаци-
онный яд - это самое страшное ору-
жие во Вселенной! Доказательств 
этому факту бесчисленное множе-
ство. Я приведу только одно. И для 
этого мы с вами отправляемся в да-
лёкую Японию. Там живёт наш друг, 
выдающийся учёный нашего време-
ни - господин Масару Эмото. 

Масару Эмото изготовил уни-
кальный микроскоп, который по-
зволил ему мгновенно заморажи-
вать воду и получать фотографии 
снежинок. Исследованию влияния 
информации на свойства воды Эмо-
то посвятил всю свою жизнь. И вот 
что он обнаружил. 

Если на сосуде с водой написать 
негативные слова: «Смерть», «Бо-
лезнь», «Зло», то после резкой замо-
розки снежинки получаются урод-
ливыми! 

А если написать слова позитив-
ные, светлые - «Любовь», «Счастье», 
«Вера» - то снежинки получаются 
божественно красивыми! 

Расскажу вам про ещё один убе-
дительный эксперимент, который 
повторили в своё время тысячи лю-

дей! Да и вы его можете легко повто-
рить.

Если взять две банки с варёным 
рисом и на одной написать негатив-
ные слова, а на другой – позитив-
ные, а затем поставить их в тёмное 
место, то у вас получится мега-убе-
дительный результат! Рис в банке с 
негативными словами стал вонять, 
гнить, почернел, а с позитивными 
словами - нет! 

Вывод: самый смертельно опас-
ный яд это негативная информация, 
она нас поджидает везде! Она нано-
сит вам и человечеству максималь-
ный вред! 

Поэтому не будем последними 
идиотами, жестко и решительно вы-
рубаем все «зомбоящики», мудро и 
смело блокируем сайты, из которых 
гнойным, ядовитым потоком прёт 
негативная информация. 

И самый главный вывод! Поме-
няйте мысли «негативные» на «по-
зитивные» и вы поменяете жизнь. 
Будьте ещё счастливее, берегите 
себя! 

Влияет не язык, на котором про-
износят слова, а язык мозга, кото-
рый формирует биополя в момент 
написания или произнесения слов. 
Вода это раствор жидких кристал-
лов и на самом деле её химическая 
формула (Н20)n. При этом n - коле-
блется в диапазоне от 16 до 1000, 

определяя топологию молекуляр-
ной структуры воды с водородными 
связями между молекулами.

Снежинки это как раз затвердев-
шие жидкие кристаллы. Если учесть, 
что вода идеальный растворитель, 
то структура усложняется радикаль-
ной структурой, содержащей орга-
нические соединения.

А теперь – внимание! 
Мы на 80% состоим из воды. Хо-

тите гнить изнутри - произносите 
больше негативных слов. Но просто 
помните - мысль материальна! 
Сегодня вы находитесь там, куда вас 
привели ваши вчерашние мысли, а 
завтра вы будете там, куда вас при-
ведут сегодняшние мысли!

Мысли - это семена, из которых 
произрастают, как болезни, бед-
ность, одиночество, страхи, неуда-
чи, так и счастье, успех, удача, здоро-
вье, богатство, вера, любовь! Решать 
вам…

Одна капля, упавшая в пруд, по-
рождает круги, которые распростра-
няются бесконечно. Уродство од-
ной лишь души распространяется 
на весь мир, порождая глобальные 
уродства.

Дмитрий Бондарь

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.

Масару Эмото
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Психологический ликбез

Есть грабли, на которые мож-
но наступать практически каж-
дый день. В психологической ли-
тературе эти грабли получили 
название «Парадокс Абилина».

Абилин – это городок в штате 
Техас. Он фигурирует в названии 
благодаря реальной истории, ко-
торая приключилась с психоло-
гом Джерри Харви. В жаркий лет-
ний вечер он и его семья скучали 
на крыльце. Тесть предложил 
съездить в Абилин. Это далеко, 
но все согласилсь. 

Харви писал:
«Мы, четыре достаточно раз-

умных человека, по доброй воле 
только что проехали 170 км по 
унылой пустыне с температу-
рой, как в печи, и в густом обла-
ке пыли, чтобы поесть невкусной 
пищи в забегаловке городка Аби-
лин, хотя на самом деле никто не 
хотел ехать».

То есть люди добровольно со-
гласились на то, чтобы сделать 
себе хуже, думая при этом, что 
кому-то от этого будет лучше. Вы 
думаете, это случайность?

Абилинские грабли
Статистика показывает, что 

на абилинские грабли люди по-
падаются постоянно. Профессор 
Джеймс Вестфаль провёл опрос, в 
котором участвовали директора 
акционерных компаний. Выясни-
лось, что большинство опрошен-
ных не высказываются против 
политики компании, потому что 
считают, что остальные эту поли-
тику поддерживают!

То есть все против, но голосу-

ют «за». В результате группа ум-
ных людей дружно принимает 
глупые решения.

Одним из трагических послед-
ствий парадокса Абилина счита-
ется катастрофа американско-
го шаттла «Челленджер» в 1986 
году. При расследовании причин 
катастрофы выяснилось, что ру-
ководители НАСА приняли весь-
ма странное решение, когда 
перед стартом шаттла резко по-
низилась температура. Они были 
предупреждены специалистами, 
что при низких температурах 
уплотнители откажут, возможна 
авария и гибель семи членов эки-
пажа.

Казалось бы старт следует от-
ложить. Но кто-то возмущенно 
заявил, что дожидаясь удобной 
температуры, можно сорвать 
план запусков. И все дружно под-
держали это идиотское высту-
пление.

Вдумайтесь: ведь если будет 
катастрофа, то план запусков 
тоже сорвётся. Но когда группа 
людей уже попала в психологиче-
скую западню, то логика переста-
ёт работать. 

И 28 января 1986 года на 74-й 
секунде после старта косми-
ческий корабль «Челленджер» 
взорвался из-за отказа уплотни-
телей. Погибли семь членов эки-
пажа. Вся космическая програм-
ма США была остановлена на два 
с половиной года. 

Это цена, заплаченная за попа-
дание в парадокс Абилина.

Что же говорить о повседнев-

ной жизни? Тут ловушка под-
стерегает на каждом шагу. Это 
объясняется глубокой психоло-
гической проблемой. Вы насту-
паете на абилинские грабли в тот 
момент, когда вместо достиже-
ния своих целей вы начинаете ду-
мать о том, как будете выглядеть 
в глазах окружающих. 

Честное желание
Парадокс Абилина многократ-

но подтверждался психологами в 
самых разных социальных груп-
пах. Все упорно действуют себе во 
вред, действуя якобы в интересах 
других. Такой чудесный способ 
дружно испортить себе жизнь.

Абилинские грабли начинают-
ся с мыслей: Что он обо мне поду-
мает? Что люди скажут? Я как 
все.

Каждый раз, когда вы слыши-
те фразы: Я для него пожертвова-
ла всем. Я всё делаю ради компа-
нии. Я живу ради семьи. 

Знайте, что на самом деле эти 
люди живут ради чужого мнения 
о себе. Портя ради этого жизнь 
себе и окружающим.

Как только мнение людей о 
вас становится важнее ваших ин-
тересов, то не удивительно, что 
вы обречены жариться на солнце 
и глотать пыль по дороге до Аби-
лина.

Исполняйте свои желания и 
честно говорите об этом. 

Этим вы сделаете жизнь луч-
ше и себе, и другим.

Константин Шереметьев

Парадокс Абилина
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Звездная любовь 

5 августа 1962 года Симона 
Синьоре обедала в ресторане с 
друзьями из съёмочной группы, 
когда к ней подошёл гарсон и про-
изнёс: «Извините, мадам, вас к те-
лефону». Странно, звонка она ни от 
кого не ждала. Взяв трубку, не сразу 
узнала голос мужа. «Сегодня умер-
ла Мэрилин Монро», - на том конце 
провода повисло напряжённое мол-
чание. Симона понимала, что вряд 
ли сможет утешить его в эту мину-
ту, но нашла силы спокойно произ-
нести: «Если бы она только знала, 
как мало я её ненавидела».

Вернувшись за столик, она зака-
зала порцию виски. Симона пыта-
лась вспомнить, когда в её жизни 
впервые появилась ЭТА женщина. И 
не смогла. Зато она так ясно вспом-
нила свою первую встречу с Ивом 
Монтаном, как будто это было вче-
ра. И в своих мемуарах она напишет: 
«Это было 19 августа 1949 года в 
Сент-Поль-де-Ванс, в кафе «Коломб 
д’Ор», в половине девятого», и не 
ошибётся ни на минуту...

Мадонна с голубями
Они встретились, когда обоим 

было уже за 30. У неё были успеш-
ные роли в кино и брак с режиссё-
ром Ивом Аллегре. У него - голово-
кружительный роман с Эдит Пиаф 
и слава популярного шансонье из 
«Мулен Руж». 

«Я встретил двух замечатель-
ных женщин: Эдит Пиаф, которая 
вывела меня на французскую эстра-
ду, и Симону, значение которой в 
моей жизни трудно переоценить» - 
напишет потом Ив Монтан.

Но судьба буквально толкнула 
их навстречу друг другу. «Посреди 
двора, окружённая легкокрылыми 
голубями, стоит молодая женщина, 
- вспоминал Монтан. - У неё необы-
чайно светлые волосы. Она улыба-
ется точь-в-точь, как улыбаются 
девушки на старинных картинах 

итальянских мастеров. Я знаю, что 
её зовут Симона Синьоре; я никогда 
не видел картин, в которых она сни-
малась; я не знаком с ней, но я знаю, 
что сейчас подойду к ней, стараясь 
не вспугнуть голубей, и скажу две-
три фразы - просто так, чтобы она 
повернулась ко мне. Это был счаст-
ливый день. И всякий раз, когда я 
вспоминаю его, передо мной возни-
кают светлые волосы, блики солн-
ца, голуби и Симона в то самое мгно-
вение, когда она взглянула на меня и 
поняла, что я иду к ней».

Любовь вспыхнула как сухой по-

рох, к которому поднесли спичку. 
Четыре дня напролёт они гуляли по 
городу, сидели в маленьких бистро 
за бокалом лёгкого белого вина и 
не могли наговориться. На пятый 
день Монтан сделал ей предложе-
ние. «Сердце мое разрывалось на 
части. Надо было особенно сильно 
любить, чтобы ринуться в это уди-
вительное путешествие», - вспо-
минала Симона. И она решилась: в 
один день объяснилась с мужем и, 
забрав маленькую дочку Катрин, 
переехала в квартиру Монтана на 
площади Дофин.

«Динамит на сцене»
Семейная жизнь напоминала 

сказку. Симона буквально раство-
рилась в любимом муже: чтобы 
быть всё время рядом, она реши-
ла оставить кино, чтобы у её Иво 
всегда был вкусный обед и чистая 
накрахмаленная рубашка. Всё сво-
бодное время она проводила за ку-
лисами сцены, на которой выступал 
Ив. Она пристрастилась к вязанию, 
и шею Ива Монтана на гастролях 
всегда укутывал красивый шарф, 
связанный её заботливыми руками.

По иронии судьбы Монтан не 
только был тёзкой первого мужа 
Синьоре, но даже родился с ним в 
один день. На этом сходство между 
ними заканчивалось. За страстный 
темперамент и вспыльчивый ха-
рактер Монтан получил прозвище 
«динамит на сцене». Он происходил 
из бедной семьи, в которой было 
принято громко выяснять отноше-
ния. Даже псевдоним «Монтан» он 
взял себе в память о детстве в дере-
вушке Монсуммано, когда мать зва-
ла его: «Ivo monta!», что по-итальян-
ски означало: «Иво, поднимайся!»

Популярность Монтана росла. 
Талантом молодого шансонье вос-
хищались такие мировые знамени-
тости, как Марлен Дитрих, Ингрид 
Бергман, Фрэнк Синатра. 

Не отрекаются любя

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

и колибри. 1940 г.

Генриетта Хоуленд Грин

На парижском кладбище Пер-Лашез есть место, дорогое сердцу каждого 
француза: могила Ива Монтана и Симоны Синьоре. Здесь часто можно 
увидеть юных влюблённых, замерших в почтительном молчании перед 
местом упокоения легендарной пары. 

Ив и Симона

Ив и Симона
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Звездная любовь 

Автопортрет Фриды Кало с 
терновым ожерельем 

и колибри. 1940 г.

«Перед концертом я всегда сни-
мал обручальное кольцо, но созна-
ние того, что Симона в зале, было 
высшим счастьем, которое поддер-
живало меня», - говорил Ив Мон-
тан. Симона как-то призналась: «В 
Париже Монтан был Монтаном, я 
была я, и мы были мужем и женой. 
В Москве я была женой Монтана, в 
Нью-Йорке к нему относились толь-
ко как к мужу известной актрисы. 
А нам очень нравилось любить друг 
друга, что мы и делали...»

Бульвар Сансет
Гром грянул, когда Симону 

Синьоре выдвинули на премию 
«Оскар» вместе с Элизабет Тейлор, 
Кэтрин Хепбёрн и Одри Хепбёрн. 
Победила Симона. Она была счаст-
лива! На церемонии вручения пел 
Ив, не отрывая от жены влюблён-
ных глаз, мировые знаменитости 
аплодировали ей, и шампанское ли-
лось рекой. И лишь одна пара глаз 
из зала наблюдала за происходя-
щим с завистью и тоской. Это была 
Мэрилин Монро. «У неё и «Оскар», и 
Ив. Она умная. У неё всё. А я?!» - напи-

шет Мэрилин в своём дневнике. И 
начнёт действовать. Подписав кон-
тракт на участие в фильме «Давай 
займемся любовью», Монро поста-
вила жёсткое условие: «Партнёром 
я хочу видеть только Монтана!»

Продюсеры не возражали, Мон-
тан был польщён таким внимани-
ем, а наивная Симона только ра-
довалась перспективам, которые 
сулила мужу эта роль... Когда Мон-
ро впервые «по-соседски» зашла 
к Монтанам, чтобы обсудить сце-
нарий, она весь вечер промолчала, 
улыбаясь своей фирменной «дет-
ской» улыбкой, и не сводила с Ива 
глаз. Эти ночные посиделки вошли 
в привычку. Вскоре Симона улете-
ла в Италию, на съёмки. По делам 
в Нью-Йорк уехал и Артур Миллер. 
Мэрилин и Ив остались вдвоём.

Любовники не скрывали своих 
эмоций. Не вовремя вернувший-
ся Миллер застал парочку прямо в 
постели, и роман получил огласку. 
Откровенные фото и скандальные 
заголовки газет быстро долетели 
через океан к Синьоре. Сказать, что 
это известие стало шоком, - значит, 
не сказать ничего... Да, Монтан най-
дёт силы расстаться с Монро и вер-
нуться в Париж, но спустя много лет 
он откровенно напишет: «Ни разу, 
ни на один миг не возникало у меня 
желания порвать с женой. Но если 
бы Симона хлопнула дверью, я бы...»

Когда сердце разбито
 Она не хлопнула дверью и не вы-

ставила за порог его чемодан. Она 
просто перебила в доме всю посуду, 
вспомнила французские ругатель-
ства, которые только знала, и... за-

молчала, закрыв-
шись в спальне с 
бутылкой виски. 
«Это было ужас-
но, - вспоминал 
Монтан. - Потом 
всё улеглось. Но 
только внешне. 
Я видел, что она 
разбита, опеча-
лена сознанием 
того, что десять 
п о т р я с а ю щ и х 
лет, которые мы 
прожили вместе, 
оказались омра-

чены. Я раскаивался...» Конечно, она 
простила его, ведь «не отрекаются 
любя». И до конца своих дней ни-
когда не возвращалась к этой теме. 
На просьбы журналистов проком-
ментировать измену мужа всегда 
отвечала с горькой усмешкой: «А 
что бы вы стали делать, окажись с 
вами рядом Мэрилин Монро?» 

Говорят, время лечит, но оно не в 
силах излечить, когда разбито серд-
це... Симона по-прежнему отчаянно 
любила своего Иво, вязала ему тё-
плые шарфы, но что-то внутри неё 
сломалось. Безвозвратно. Она ста-
ралась держать себя в форме, про-
должала сниматься в кино, занима-
лась общественной деятельностью, 
но делала это через силу. И, в отли-
чие от мужчин, алкоголь не подво-
дил её ни разу. Постепенно от преж-
ней Симоны Синьоре не осталось 
почти ничего. Из зеркала на неё 
глядела располневшая женщина с 
потерянным лицом и печальными 
глазами.

Они прожили с Монтаном почти 
тридцать лет и три года.

После её кончины, он продолжал 
петь и даже стал отцом в 67 лет: 
молоденькая секретарша Кароль 
Амьель родила ему сына Валенти-
на, в котором он не чаял души. И 
всё-таки... 

Однажды кто-то из журналистов 
задал ему вопрос: «Что в вашей 
жизни не сбылось?» - «Я хотел уме-
реть раньше Симоны», - не задумы-
ваясь, ответил Монтан. И попытал-
ся спрятать в беспомощной улыбке 
свои слёзы.

Наталья Туровская

 Эдит Пиаф и Ив Монтан

 Артур Миллер, Симона Синьоре, Ив Мон-
тан и Мерлин Монро. 1960 г.

 Ив и Симона. 1982 г.
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Поэтическая страница

Давид Сарнов в 7 лет 
(крайний слева)

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

Верните в прошлое меня 

Верните в прошлое меня -
В полуголодный город детства...
Где шум весеннего дождя
и горький привкус миндаля,
Мне б залатали рану в сердце.

Верните в прошлое меня,
Душой озябшей прислониться
К далёкой юности, где я ,
 бежала голову сломя,
Чтоб от любви желанной скрыться.

Верните в прошлое меня,
хотя  бы на одно мгновенье.
В прощальный шорох сентября,
где лёгкой поступью пройдя,
любовь ввела  в оцепенение.

Верните в прошлое меня.
Бокал вина в руках искрится...
Волшебным звоном хрусталя,
в последний раз вас вспомню я,
до боли мне родные лица.

Верните в прошлое меня,
Поплакать у подола мамы...
Сказать ей, как устала я -
 её заблудшее дитя,
служить игрушкой для забавы.

Верните в прошлое меня.
Мне б напоследок поклониться -
За жизнь, что прожита не зря,
и горький привкус  миндаля,
не давший ею насладиться...

Бася Малаева

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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Америка и американцы 

Американские миллиардеры 
и благотворительность

Недавно ещё 12 состоятельных 
американских семей решили при-
соединиться к движению The Giving 
Pledge и пожертвовать как мини-
мум половину своего состояния на 
благотворительные цели. Это дви-
жение было основано известным 
американским инвестором Уорре-
ном Баффетом – создателем и гла-
вой инвестиционной компании 
Berkshire Hathaway – совместно с 
Биллом и Мелиндой Гейтс, основа-
телем корпорации Microsoft. 

Основная цель движения – ока-
зание помощи различным бла-
готворительным организациям 
путём поощрения крупных пожерт-
вований со стороны наиболее со-
стоятельных американцев. За свою 
короткую историю существования 
The Giving Pledge заручилось обяза-
тельствами об участии в нем более 
80 семей самых богатых деловых 
династий США.

Участвующая в движении донор-
ская семья имеет возможность сама 
выбрать и профинансировать по-
любившуюся ей лаготворительную 
программу. Диапазон широк: есть 
проекты и программы по развитию 
здравоохранения и образования, 
заботе о детях, борьбе с ожирени-
ем, социальной и материальной по-
мощи нуждающимся, сохранению 
окружающей среды, а также поощ-
рение интереса к искусству. 

Несмотря на разнообразие сфер 
применения, основной мотива-
цией будущих доноров является 
идея, что конечным результатом 
их пожертвования станет сокра-
щение разрыва в уровне доходов 
между различными слоями амери-
канского общества, достигнутое 
посредством предоставления мало-
имущим гражданам необходимых 
ресурсов и возможностей для до-
стижения собственного успеха.

Список американцев, пожелав-
ших пожертвовать значительную 
часть своего капитала на благотво-
рительные цели, весьма разнообра-

зен – как с точки зрения размеров 
взноса, так и их происхождения. 
Среди меценатов – представите-
ли династий предпринимателей, 
сделавших свое состояние в фи-
нансовом секторе, в высоких тех-
нологиях, автомобилестроении, 
коммуникациях розничной торгов-
ле, строительстве и недвижимости.

Некоторые из них пошли даль-
ше других. Например, семья Со-
брато (Sobrato), основатель раз-
нопрофильной группы компаний 
Sobrato Development Companies, 
приняла на себя обязательство о 
безвозмездной передаче 100% сво-
его состояния на нужды благотво-
рительности. Сферой применения 
филантропических интересов се-
мьи Собрато является предостав-
ление малообеспеченным слоям 
американского общества возмож-
ности получить адекватное образо-
вание, необходимое для успешной 
профессиональной деятельности и 
достижения высоких результатов в 
профессии. Одновременно с этим, 
пожертвования семьи Собрато так-
же обеспечивают необходимое ме-
дицинское обслуживание для нуж-
дающихся. 

Интересно отметить, что ком-
ментируя причины своего финансо-
вого благополучия, почти все участ-
ники движения – наряду с упорным 

трудом – называли удачу, как необ-
ходимое условие для достижения 
высот богатства. 

Причем удача может выражать-
ся в разнообразных формах. По 
мнению тех, кто уже преуспел, в 
некоторых случаях это хорошее об-
разование, в других – возможность 
применить полученные знания и 
навыки с соответствующей отдачей. 
Меценаты высоко оценили роль са-
мого американского общества, и 
страны в целом, в создании благо-
приятной среды для реализации в 
бизнесе их таланта и навыков. 

Эта вера в необходимость суще-
ствования среды и условий для про-
явления индивидуальных талантов 
и подтолкнула большинство доно-
ров к идее предоставления боль-
шей части своего состояния для фи-
нансирования благотворительных 
программ, стимулирующих реали-
зацию способностей всех членов об-
щества.

Увеличение количества много-
миллионных частных пожертво-
ваний для помощи нуждающим-
ся происходит на фоне роста числа 
компаний, для которых социальная 
ответственность становится нор-
мой ведения бизнеса, причем не на 
уровне пиара, а повседневной дея-
тельности предприятия. 

Некоторые американские ком-
пании, такие, например, как COSTCO 
и APPLE, известны вниманием по 
отношению к сотрудникам, что, в 
свою очередь, трансформируется в 
высокую продуктивность, заинте-
ресованность работников в приум-
ножении успехов компании, и отно-
шение к клиентам.  

Налицо тенденция, результатом 
которой может стать сотрудниче-
ство крупных частных доноров с 
крупными компаниями, а в выи-
грыше, в конечным счете, окажутся 
миллионы американцев. 

Владимир Шекоян 
Вашингтон
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Заметки о знаменитостях

Агнета Агнете Фельтског/Agneta 
Fältskog / является первой А во всем 
известной группе АББА (Агнета, 
Бьорн, Бенни, Анни-Фрида) – вы-
сокая голубоглазая блондинка с 
замечательным, просто неземной 
красоты голосом. Агнета родилась 
и выросла в обычной семье с дву-
мя детьми (она была старшей доче-
рью). Папа -  конторский служащий, 
мама работала продавцом на кассе.

Родители рано поняли, что у нее 
абсолютный музыкальный слух 
(о голосе речи еще не было), и в 7 
лет купили ей для развития пиани-
но, на котором она сама выучилась 
читать ноты и играть. Папа был ак-
тером-любителем и брал ее с собой 
на любительские представления, но 
сцена ее не увлекла. Петь училась 
она сама дома, по пластинкам из-
вестных в то время эстрадных пе-
виц. В 15 лет бросила школу и, что-
бы помочь семье встать на ноги, 
начала работать телефонисткой, а 
по вечерам пела на танцах. В 17 лет 
Агнета записала песню, которая по-
пала на радио и стала хитом №1.

Напомню, что ее образование со-
стояло из неполной средней шко-
лы. В 1960-е годы, т.е. в докомпью-
терную и доинтернетовскую эпоху, 
она научилась петь, играть на ро-
яле, читать ноты, а также англий-
скому языку, используя только под-
ручный материал. 

После нескольких не добивших-
ся успеха групп, Агнета была ото-
брана в АББА, ставшей одной из са-
мых успешных музыкальных групп 
в историю музыкальной культуры.

Своей известности она стесня-
лась и тяготилась, поскольку не-
смотря на эффектную внешность, 
в душе так и осталась девушкой 
из маленького городка. Комбина-
ция из её бешеной популярности, 
фантастически красивого голоса, 
эффектной внешности, страха пе-
ред публичными выступлениями и 
явилась причиной трений с мужем 
Бьорном, автором большинства 
звездных композиций АББА, с кото-
рым она прожила восемь лет и ро-
дила двоих детей. Развод не мог не 
отразиться на их сотрудничестве, 
которое закончилось в 1981 г. рас-
падом АББА. 

И она замолкла на долгие 26 лет. 
Накопления позволили ей, после 
развода, купить домик в небольшой 
деревеньке на острове в 150 км от 
Стокгольма, где она живет и сейчас.

Живет одна, абсолютно простой 
жизнью, довольствуясь малым, в 
ладу с собой и окружающей приро-
дой. Для компании держит собаку.

Личная жизнь не задалась. Все 
это время Агнета отказывалась от 
встреч с журналистами, что давало 
пищу всяким слухам (она спилась, 
стала наркоманкой, вышла замуж за 
принца и т.д.), что не имело ничего 
общего с действительностью. Есте-
ственно, она постоянно получала 
предложения возобновить карье-
ру, выступить с лекциями, написать 
мемуары и т.д., на что неизменно от-
вечала отказом. Дети давно вырос-
ли и ничем не обнаруживают свое 
знаменитое родство, предпочитая, 
как и их мама, быть в тени.

Агнета не захотела нарушить 
свое уединение даже ради присут-
ствия на приеме в Лондоне, посвя-
щенном поставленному по мотивам 
самых известных хитов АББА мюзи-
клу «Мамма Миа» в 2008 г. Они так и 
стояли на сцене Королевской оперы 
втроем, Бьорн, Бенни и Анна-Фрида, 
без Агнеты.

В начале 2013 года с ней связал-
ся английский продюсер, выросший 
на песнях АББА и мечтавший запи-
сать песню с ее участием. Неожи-
данно она согласилась посмотреть 
материал, после чего сказала, что 
песня будет лучше звучать на два 
голоса, мужской и женский. Для ис-
полнения мужской партии был ото-
бран Гарри Барлоу - бывший солист 
группы Take That.

Продюсер документального 
фильма опасался - сумеет ли Агнета 
петь в свои 63 года. Оказалось, что 
ее голос несколько изменился: сни-
зился в тембре, утратил звонкость, 
но приобрел ранее отсутствовав-
шие теплые нотки, а главное - сохра-
нил широту регистра. 

Успех дуэта вдохновил Агнету и 
она записала целый альбом под на-
званием «А».

Олаф Юргенсен

Настоящие звёзды не гаснут

Агнета

ABBA-Бенни Андерссон, 
Анни-Фрида Лингстад, Агнета 

Фельтског и Бьорн Ульвеус

Агнета Фельтског 
и Гарри Барлоу

 Агнета и Бьорн с детьми 
Кристианом и Линдой
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Притча

Майкл и Кирк Дуглас

Гости в дом
Женщина вышла из дома и уви-

дела на улице троих стариков с 
длинными белыми бородами. Она 
не узнала их и сказала: «Наверное 
вы мне не знакомы, но вы должно 
быть голодны. Пожалуйста, входите 
в дом и поешьте.»

«А муж дома?», - спросили они. 
«Нет», - ответила она. «Тогда мы не 
можем войти», - ответили старики. 

Вечером, когда муж вернулся до-
мой, она рассказала ему о случив-
шемся. «Иди и скажи им, что я дома 
и пригласи их в дом!» - сказал муж. 
Женщина вышла и пригласила ста-
риков. «Мы не можем пойти в дом 
вместе», - ответили они. «Почему 
же?», - удивилась она. Один из ста-
риков объяснил: «Его зовут Богат-
ство», - сказал он, указывая на од-

ного из них. – «А его зовут Удача, 
- он указал на другого, - а меня - Лю-
бовь». После чего добавил: «Сейчас 
иди домой и поговори с мужем о 
том, кого из нас вы хотите видеть в 
своем доме». 

Женщина пошла и рассказа-
ла мужу о том, что услышала. Муж 
был очень обрадован. «Как хорошо! 
- сказал он. - Если уж надо сделать 
выбор, давай пригласим Богатство. 
Пусть войдет и наполнит наш дом 
богатством!». Жена возразила: «До-
рогой, а почему бы нам не пригла-
сить Удачу?» 

Их дочь слушала все сидя в углу. 
Она подбежала к ним со своим пред-
ложением: «А почему бы нам лучше 
не пригласить Любовь? Ведь тогда 
в нашем доме воцарит любовь!»».  

«Давай-ка согласимся с девочкой, - 
сказал муж. - Иди и попроси Любовь 
стать нашим гостем». 

Женщина вышла и спросила у 
стариков: «Кто из вас Любовь? За-
ходи в дом и будь нашим гостем». 
Старик по имени Любовь пошел в 
направлении дома, а другие два ста-
рика последовали за ним. 

Удивленная женщина спросила 
Богатство и Удачу: «Я же пригласи-
ла только Любовь, почему вы иде-
те?». Старики ответили: «Если бы 
вы пригласили Богатство или Удачу, 
другие два остались бы на улице. Но 
так как вы пригласили Любовь, куда 
она идет, мы всегда идем за нею. 

Там где есть Любовь, всегда есть 
и Богатство, и Удача!!». 
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Поющие попрошайки
 «Я старый пес, бездомный, жал-

кий, на сердце лишь тоска и мрак. 
Прошу, не бейте меня палкой – меня, 
и кошек, и собак…» - две сестрич-
ки Феликс, играя на гитаре, пели у 
входа в кафе. 12-летняя Софи была 
розовощекой блондинкой, а 10-лет-
няя Элиза - тщедушной брюнеткой, 
которая собирала с публики деньги, 
таща за собою в тележке младших 
братьев и сестер. Девочки стреми-
лись завоевать зрительский успех, 
ведь если выручка будет ничтож-
ной, отец может и поколотить.

28 февраля 1821 года в бедной 
еврейской семье Якоба и Эстер Фе-
ликс, в придорожном швейцарском 
трактире родилась дочь, Элизабет. 
Родители были бродячими артиста-
ми и торговцами из Эльзаса. В поис-
ках лучшей доли они колесили по 
Европе, выступая на ярмарках.

Однажды Феликсы задержа-
лись в Лионе. Отец, научив стар-
ших дочерей слезливым песенкам, 
отправил их зарабатывать на хлеб 
уличными представлениями. Здесь 
Элизу случайно услышал чудако-
ватый музыкант-парижанин Этьен 
Шорон и увез ее вместе с семьей в 
Париж, где они поселились в еврей-
ском квартале.

Когда сестры пели на бульваре, 
к Элизе подошел почтенный госпо-
дин. Он протянул ей золотой луи-
дор и свои стихи: «Возьми это, дитя 
мое, у тебя есть талант, тебе нуж-
но учиться». Добрым месье оказал-
ся Виктор Гюго, которому уличная 
нищенка вернет долг сторицей. Но 
это произойдет потом. А пока бла-
годетель Шорон определил сестер 
Феликс в школу драматического 
мастерства.

 Элиза сразу проявила необы-
чайные дарования, став лучшей 
ученицей и вскоре была принята 
в Консерваторию, без экзамена и 
с пансионом. Но ее красивый груд-
ной голос больше подходил для де-
кламации. И тогда известный актер 
Жозеф Сансон, пораженный спо-
собностью девочки к трагическому 
переживанию, стал готовить ее к 
поступлению в святая святых - «Ко-
меди Франсез». 

 Юная триумфаторша
По совету своего наставника, 

Элиза ходила в Лувр изучать выра-
жения лиц и позы мраморных ан-
тичных статуй - для будущей игры 
в классических трагедиях. Окончив 
театральную школу и в 16 лет начав 
играть, Элиза вышла на сцену «Ко-
меди Франсез» под псевдонимом 
Рашель. Ее дебют - роль Камиллы 
в драме Корнеля «Гораций» - сразу 

произвел фурор. Париж был сражен 
талантом молоденькой девушки. 
«Небывалое явление», «...чудесней-
ший и редчайший клад», «...ничего по-
добного Франция никогда не видала 
на театральных подмостках», - пи-
сала о ней критика.

Рашель играла в основном в пье-
сах Расина, Корнеля и Вольтера. Ее 
персонажи - сложные психологиче-
ские образы, всегда сильные жен-
щины, часто трагической судьбы. 
Игра Рашель переворачивала душу, 
публика была околдована ее пла-
стикой и декламацией. Билеты на 
спектакли раскупались молниенос-
но.

Вскоре весь аристократический 
Париж был у ног вчерашней улич-
ной певички. 

Элизой восхищались властите-
ли дум - Стендаль, Мюссе, Флобер, 

Мадемуазель, 
    оживившая трагедию

Театр «Комеди Франсез» был учрежден Людовиком XIV в 1680 
году. 335 лет - дата не круглая, но есть повод вспомнить 
о великой трагической актрисе, которая прославила 
старейший национальный театр Франции. На его сцене 
зажглась яркая звезда Элизы Рашель, 
а через 20 лет погасла… Рашель. 1840 г.

Рашель - уличная певица

В роли Федры

В роли Леди 
Макбет.  Музей 

Икусства и истории 
иудаизма
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Беранже, Бальзак, Дюма-сын… В ве-
ликих драмах Корнеля и Расина не 
было актрисы, равной Рашель. Она 
вела бурную светскую жизнь, дер-
жала свой салон, любила роскошь, 
но львиная доля ее заработка доста-
валась семье. В качестве импреса-
рио выступал папаша Феликс. Попу-
лярность рождала слухи - судачили 
о романах новой звезды с сильными 
мира сего.

На пороге 22-летия актрисы Па-
риж увидел ее в «Федре» Расина - 
роль считается вершиной класси-
ческого театра. Это было сродни 
гипнозу - не иначе актрису поцело-
вала Мельпомена и обняла Терпси-
хора! Бурные овации вызывали 
роли Жанны д’Арк и Клеопатры, 
Марии Стюарт и пьесы Виктора 
Гюго. Великий писатель обратится 
к Элизе за материальной помощью 
- за один вечер она получала 10000 
франков.

Рашель окончательно свела с 
ума парижан исполнением «Мар-
сельезы» в разгар революции 1848 
года. Она в экстазе падала на колени 
и обвивала себя трехцветным зна-
менем. Ее лицо делалось смертель-
но бледным, глаза наливались кро-
вью, а брови «становились змеями». 
Театр вопил: «Муза свободы! Богиня 
революции!», делегации подноси-
ли цветы, многие плакали. С пени-
ем революционного гимна актриса 
объехала полстраны, а вернувшись 
в Париж, позировала скульпторам 
для мраморного портрета Мари-
анны - символа республиканской 
Франции.

В эти революционные дни Элиза 
познакомилась с учителем Торы Иц-
хаком Кремьё, в доме которого ста-
ла частым гостем. Кремьё пробудил 
в ней интерес к еврейству.

 «Наполеоновский реванш»
Во всем мире Рашель была при-

знана воплощением французского 
духа. Она выступила в Лондоне пе-
ред королевой Викторией, в 1852 
году - перед королем Пруссии Фри-
дрихом Вильгельмом IV. А свой вояж 
1853–1854 годов Элиза называла 
«гастролью французской актрисы 
с русским императором в роли им-
пресарио».

Это было необъяснимо - власте-
лин крепостной России, казнивший 

декабристов-республиканцев, по-
желал лично встретиться с «боги-
ней революции». 

 После «Федры» и «Марии Стю-
арт», по словам самой Элизы, «эн-
тузиастические русские чуть ли не 
взяли приступом сцену». «Пока она 
на сцене, что бы ни делалось, вы не 
можете оторваться от нее», - вос-
хищался Александр Герцен. «Она 
действительно невыразимо вели-
ка», - поражался Антон Рубинштейн. 
Иван Тургенев и Федор Тютчев тоже 
были страстными поклонниками 
Рашель. 

Николай I не пропускал ни одно-
го спектакля почетной гостьи, осы-
пал ее бриллиантами и приглашал 
в Зимний дворец на обеды. Право-
славный самодержец сидел рядом с 
актрисой-иудейкой, которая недав-
но пела «Марсельезу», а теперь ис-
пуганно подтягивала «Боже, царя 
храни».

Основатель русский актерской 
школы Михаил Щепкин был сра-
жен: «Она играет Камиллу с такою 
страшной силою, что для исполне-
ния этой роли никаких человеческих 
сил недостанет». 

В письме родным Элиза писала, 
что ей подарили столько золота, 
сколько французы потеряли в вой-
не 1812 года, и теперь русские воз-
вращают его обратно Франции. Пи-
сала, что к ее ногам бросают ценные 
меха, в ее апартаментах - вечная 
весна от цветов, а на прощальном 
спектакле ее вызывали двадцать 
два раза.

Угасший факел
Американский актер Эдвин 

Форрест, увидев Рашель в «Коме-
ди Франсез», сказал: «Если она не 
сгорит быстро, она станет удиви-
тельным явлением в искусстве». 
Форрест предугадал судьбу и конец 
актрисы. После гастролей в США 
она вернулась с обострившимся ту-
беркулезом.

У Элизы было двое детей, но за-
мужем она никогда не была. После 
недолгой совместной жизни с гра-
фом Александром Валевским - сы-
ном Наполеона и польской графи-
ни Марии Валевской - в 1844 году 
у них родился сын, Александр-Ан-
туан-Жан. А через четыре года по-
явился на свет Габриель-Феликс, 
отцом которого был граф Артюр 
Бертран, сын Филиппа-Людовика. 
Рашель любила своих детей, дала 
им блестящее воспитание и обра-
зование. Ее сыновья прошли обряд 
обрезания. Но мужчины в жизни 
Элизы не играли большой роли - ис-
тинной ее страстью был театр, ради 
которого она жертвовала очень 
многим.

 С 1857 года Рашель на сцену уже 
более не возвращалась. Она готови-
лась к смерти: собиралась вернуть 
письма друзьям и пожелала быть 
похороненной по иудейскому обря-
ду. «Я умираю от того, что состав-
ляло все мое существо, - от искус-
ства и страсти», - это были едва ли 
не последние ее слова.

Элиза Рашель Феликс сконча-
лась 3 января 1858 года, в возрас-
те 37 лет, в Каннах и похоронена в 
еврейской части кладбища Пер-Ла-
шез. Ее гроб везли по Парижу в со-
провождении эскорта националь-
ной гвардии и тысяч почитателей 
ее таланта. Последний долг отдал 
усопшей и граф Валевский, кото-
рый любил ее всю жизнь. Труппа 
«Комеди Франсез» в полном составе 
пришла проститься с Актрисой, ко-
торая «оживила угаснувшую траге-
дию кровью собственного сердца».

С бульвара Клиши (чуть по-
дальше «Мулен-Руж») до кладбища 
Пер-Лашез ведет небольшая улочка 
со странным названием – улица Ра-
шель (или Рахель, если хотите).

 
Наталья Четверикова

Рашель исполняет Марсельезу
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Будьте здоровы!

Да-да, действитель-
но лучшее безвредное 
и простое средство для 
вывода токсинов из ор-
ганизма... каши! Это на-
учно доказанный факт. 
Любая крупа - это, пре-
жде всего, клетчатка 
со множеством разных 
органических кислот. 
Они-то и притягивают к 
себе, как магнитом, тя-
желые металлы, пести-
циды и прочий «мусор».

Причем обладают 
таким свойством прак-
тически все каши, но в 
разной степени: одни 
на 90%, другие на 20%, так как в их 
состав входят кислоты с разными 
свойствами. И эффективность очи-
щения зависит от того, насколько 
сильно они связываются с вредны-
ми металлами. Но есть одна хоро-
шая закономерность - в первую оче-
редь выводятся особо токсичные 
примеси.

Лучше всех выводят токсины ов-
сянка, гречка, пшено и просо. 

Гречневая крупа богата пекти-
ном, улучшающим пищеварение, и 
лецитином, так необходимым на-
шей печени и поджелудочной желе-
зе. Это прекрасная «вечерняя» каша. 
Источник витамина РР, солей маг-
ния и микроэлементов - пшено.

Рис полезнее всего неочищен-
ный, коричневый или длинный 
среднеазиатский.

В овсянке много ценных белков, 
фосфора, железа и магния, которо-
го в ней столько, что она являет-
ся средством для поддержания ар-
териального давления, душевного 
равновесия и прочности костей. Ов-
сянка выводит тяжелые металлы, а 
пестициды -  кукурузная каша.

Есть особое условие, при кото-
ром достигается полное очищение: 

каша должна находиться в желудке, 
как можно дольше - минимум 20 ми-
нут. Чем дольше она задерживается, 
тем больше токсинов будет погло-
щено.

Поэтому-то наиболее полезна ов-
сянка: при равных условиях она вы-
водит токсинов больше, чем другие, 
так как имеет свойство долго пере-
вариваться. На чем бы вы ни свари-
ли овсянку: на воде или молоке, с 
маслом или сахаром, или без того и 
другого, - она вытянет из организма 
до 90% всякого «мусора».

Интересно, что даже при варке 
овсянка не теряет своих свойств. В 
воду переходят органические кис-
лоты, которые не «вымываются» во-
дой, а вместе с клетчаткой создают 
особо прочный «комплекс» с метал-
лами и надежно выводят их из орга-
низма.

А вот рис и гречка требуют осо-
бого приготовления.

 Рис надо долго и тщательно про-
мывать небольшой струей воды из-
под крана.

 Таким образом вы вымоете из 
него крахмал, мешающий «встре-
че» токсинов и кислот, и тем самым 
ускорите процесс очищения. Это 

тем более полезно, по-
скольку промытый рис 
к тому же способствует 
похудению.

Интересный ре-
цепт из прошлого века 
лечения рисом по-ки-
тайски: рисовые зер-
на отмывали в течение 
семи дней, пока они не 
становились прозрач-
ными, как стекло, поч-
ти полностью лишен-
ными крахмала, и ели 
по 1 ст. ложке в день 
в сыром виде. Раньше 
таким рисом лечили 
рабочих золотых при-

исков (там велик риск отравления 
свинцом и мышьяком).

Сейчас такой рецепт пригодит-
ся всем, кто связан с вредным про-
изводством (например, обработкой 
драгметаллов). Кстати, если такой 
рис залить кипятком, он мгновенно 
станет рассыпчатым.

А гречку лучше не варить, а за-
паривать: залить крутым кипятком, 
укутать и оставить в теплом месте. 
Она будет более вкусной и полезной 
в смысле поглощения металлов.

Ценное свойство пшена - вы-
водить из организма остаточные 
антибиотики и продукты их раз-
ложения (при приёме антибиоти-
ков ежедневно надо есть пшённую 
кашу). Выявлена особенность пше-
на уменьшать рост опухолей. Его 
мочегонное действие помогает при 
лечении водянки. Пшено сращивает 
сломанные и укрепляет повреждён-
ные кости, заживляет раны и спо-
собствует соединению мягких тка-
ней, укрепляет мышечную систему.

Если в вашем организме накопи-
лись токсичные металлы, то они все 
равно выведутся в первую очередь. 

Константин Френкель

Ешьте побольше каши!
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Красота и стиль 

Мода никогда никого не оставля-
ет равнодушным – ей можно покло-
няться, можно не любить или отно-
ситься скептически. И все же каждая 
женщина, так или иначе,  следит за 
модными тенденциями, общими 
трендами и направлениями разви-
тия fashion-индустрии. 

Мода 2016 года – это яркий, ори-
гинальный стиль, который прежде 
всего каждой своей деталью под-
черкивает женственность и неж-
ность образа, его легкость.

Пальто свободного кроя остает-

ся в тренде и в наступившем году. 
Модельеры предлагают выбирать 
пальто пастельных оттенков. Также 
в моде полосатые пальто и в клетку.

Кружевной наряд отлично под-
черкнет женственность и сексуаль-
ность каждой модницы. Ажурные 
ткани будут особо популярны в ве-
сенний и летний сезон. Знаменитые 
дизайнеры отмечают эффектное 
сочетания кружева и кожи. В таком 
платье ни одна девушка не останет-
ся незамеченной!

Белоснежная рубашка будет в 

тренде не только у офисных сотруд-
ников. В этом году в гардеробе ка-
ждой девушки должна быть клас-
сическая блуза белого цвета. Ее без 
труда можно комбинировать с дру-
гими вещами и без проблем подо-
брать к образу подходящую обувь.

А главное, помните, что все сове-
ты – это лишь пожелания и общие 
рекомендации. Носите ту одежду, в 
который вы чувствуете себя уверен-
но и по-настоящему женственно, 
всегда будьте яркой, стильной и за-
поминающейся!

Тенденции весенней моды 2016
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Юмор

Ходить в супермаркет 
на голодный желудок – 
плохая примета. Денег 
не будет. 

* * *
Вегетарианский суп 

будет питательней, если 
в него положить немно-
го говядины. 

* * *
Если муж назвал вас 

в постели чужим именем 
- откликайтесь, не пожа-
леете! 

* * *
Горячая крышка на 

кастрюле выглядит так 
же, как и холодная!!! 

* * *
Никогда не хвастайтесь своим 

мужем. У мужчин это вызывает за-
висть, а у других женщин желание 
проверить. 

* * *
Если вы боитесь поправиться, 

выпейте перед едой 50 г коньяка. 
Коньяк притупляет чувство страха. 

* * *
Обед покажется мужу намного 

вкуснее, если перед этим не кор-
мить его 2 дня.

* * *
Если вы вдруг заметили на 

своем платье пятно, не огорчай-
тесь. Это поправимо. Например, 
пятна  от растительного масла 
легко выводятся бензином. Пят-
на от бензина легко снимаются 
раствором щелочи. Пятна от ще-
лочи исчезают от уксусной эссен-
ции. Следы от уксусной эссенции 
надо потереть подсолнечным 
маслом. Ну, а как выводить пятна 
от подсолнечного масла, вы уже 
знаете. 

* * *
Даже самую унылую комна-

ту оживят самые обычные дети, 
красиво расставленные по углам. 

* * *
Отрицайте все! Отрицайте! От-

рицайте, даже если это очевидно!  
 

Если вас достают соседи гром-
кой музыкой до трех ночи - перез-
воните им в пять, и расскажите, как 
вам понравилось.  

* * *
Если вокруг солнца появились 

круги - пора проветрить комнату и 
вымыть окна. 

* * *
Чтобы мужчина давал семье 

больше денег, надо вовремя с ним 
развестись. 

* * *
Не тяни резину, купи лучше под-

ходящий размер. 

* * *
Помните, что оставленные без 

присмотра маленькие дети очень 
быстро становятся маленькими ро-
дителями! 

 

Если у вас в квар-
тире протекает тру-
ба, не спешите вы-
зывать сантехника. 
Может быть, его вы-
зовет сосед снизу. 

* * *
Приготовляя на 

выброс коробки со 
старым хламом, не 
рассматривайте их 
содержимое, иначе 
выкидывать будет 
нечего.

* * *
А к в а р и у м н ы е 

рыбки скажут вам 
спасибо и приободрятся, если вме-
сто обычного рыбьего корма, полу-
чат к завтраку щепотку-другую хо-
рошего растворимого кофе. 

* * *
Мальчишки, не обижайте де-

вочек, не дергайте их за косички - 
девчонки вырастут и пригодятся! 

* * *
Если вас мучает бессонница - 

примите слабительное. Уснуть вы 
все равно не уснете, но, по крайней 
мере, вам будет, чем заняться. 

* * *
Чтобы нож не ржавел, его нуж-

но хранить в большом куске сала 
(украинская мудрость). 

* * *
Если все неприятности поза-

ди, - берегите спину! 
* * *

Ничто так не снимает сон-
ливость, как чашечка крепкого, 
сладкого, горячего кофе, выплес-
нутая на колени. 

* * *
Мало обладать остроумием - 

нужно ещё уметь избегать его по-
следствий.

* * *
Никогда не бойся делать то, 

что ты не умеешь. Помни, ковчег 
был построен любителем. Профес-
сионалы построили «Титаник». 

Самые правильные советы
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