


ТОРА НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

&ЕРИWИТ 

Уважаемые читатели/ Мь1 продолжаем 
публикацию периода первой части Торы 
- Бвриwит. Начало в №№ ЗЗ-36 

памятка: убедительная просьба отно
ситы:я к страничке с переводом Торь1 ува
жительно, как к самой Торе. 

СЕРНОМЕ 12 ЛЭХ-ЛХЭ 

1 .  Ве rуфди Худо з Овром: бура - зриту 
зз хори-туь, З3 хьасуьлет-туь, ве З3 хуней бебей
туь, з хори коми-ки Ме мибурмунум з туь. 

2. Ве Ме мисохум туьре rъайм (3урбо) 
келе, ве борухо мисохум туьре, (зурбо) меше
нуьм нум туьре, ве мибоши борухо. 

3. Ве Ме борухо мисохум борухо сохутrъо 
туьре, оммо нифри (rъарrъуш) сохутгьо туьре, 
нифри (rъарrъуш) мисохум, ве борухо мибошут 
з3-ту rъумолетrъой хори. 

4. Ве рафд Овром, чуьдам гуфдиге з-ю 
Худо, ве з урово рафд Лод, Овром (ки) бу хьоф
дод пенж сале звадарафдеки з3 Харан. 

5. Ве веrуьрд Овром Сарай - зенюре, ве 
Лод - Кук бирорюре, ве гьемме биреи хуьшдере, 
rъззенмиш сохдеттьоре, ве гьемме нешумоrъоре 
сахьиби сохдеттьоре э Харан, ве вадарафдуьт, 
буравт rуфдире з хори Кнагlан, ве оморут з хори 
Кнагfан. 

6. Ве гирошд Овром (у) хорире те жигей 
Шихзм: те балудлуrъз (жигей) Море. Умоrъой 
Кнагlаниrъо бируьт э-у хори. 

7. Ве веди бисдо Худо з Овром, ве rуф-
ди 3Ирият туьре (ферзендrъой туьре) мидуьм Ме 
и хорире. Ве вокурд э унжо ми3бияхь зри Худо 

- (зри) веди биребуьо з-ю. 
8. Ве rирошд у ззунжо з кин доrъ з тараф 

мизрахь - з пушой Бейт - Эл, ве вокурд чодре
утоrъ хуьшдере: Бейт - Эл (мунд) з магlарав (за
пад), ве гfай (мунд) з ми3рахь (восток), ве вокурд 
у з-унжо мизбияхь зри Худо, ве гуьрд Нум Худо
ре. 

9. Ве куч бисдо (гешд) Овром, рафде з 
тараф дором (юг). 

1 О. Ве бу (бисдо) гиснеи з-у хори. Ве фура-
мо Овром з Мисраим (гьелелуьге) зри зигьисде 
з унжо, чуьнки гурунде гиснеи бу з-у хори (Кна
гlан). 

1 1 .  Ве бисдо куьнд оморенге у з кин Мира-

им, гуфди у э Сарай, 3ен-ю, ини ме дануьсденуьм, 
ки туь омбар рачведие 3ени. 

1 2. Ве диренге туьре мисраимигьо мугуют: 
3ен зн уни-и, ве микуьшуьт мере, ве туьре мигьи
луьт 3Инде. 

1 3. Гу, ки туь хагъермени, хуб Буrу-гуфди-
ре, з хотур туь, ве жунмеш зинде бугу-гуфдире з 
туь-гуьре. 

1 4 .  Ве бисдо (гьечу), оморенге Овром з 
Мисраим, винируьт мисраимиrъо и-3ене, ки у лап 
рачи. 

1 5. Ве винуьруьт уре серворrъой Пергlуь, 
ве тагfриф дорут уре з Пергfуь, ве бердуьт (де
бердуьт) и 3ине з хуней Пергlуь. 

1 6. Ве з Овром СОХД у хьуьрмет, з хотур зн-
у (3ен), ве бисдо уре хуьрде не дуьруьжде мол
rъаре, ве хзргьо, ве rъулгьо-rъаревошrъо, дишие 
хэрrьо не девеrъо. 

17 .  Ве (3е) гуж воно Худо з Пергlуь, ве э ху-
ней-ю э кеnе дуьмбелrъорево э товун Сарай - зен 
Овром. 

1 8. Ве огол зе Пергlуь Овроме, ве гуфди: 
и чуьни туь сохдей э-ме? Зри чуь туь неrуфдири 
э-ме, ки у зен туьни гуфдире? 

1 9 . Зри чуь туь гуфдирей - у хагьер мени? 
Ве эдембируьм вегуьрде уре эриме э зенети. 

20. Ве имоrъой ини 3ен туь, веги, ве бура. 
Ве до з товун эн-у Пергlуь буйруrъ э халг (хуь
шде ), ве рахь сохдут уре не 3енюре, ве гьемме 
чуь уре гьисдиге. 

СЕРНОМЕ 13 ЛЭХ-ЛХЭ 

1 .  Ве варафд Овром 33 Мисраим: ю, ве 
зеню, ве гьемме, чуь уре (гьисдиге}, ве Лод э юре
во, э дором (юг). 

2.- Овром ки бу лап гfошир э мол-rъарере-
во, э Нуьrъре не суьрхэво. 

3. Ве рафденбу у поисде - nоисде эри-ю, 
зз дором те Бейт - Эл, те у жиге, э-же буге чодре
утоrъ-ю суьфде, з гfарей Бейт - Эл не Пай. 

4.  Э кин зн-у Мизбияхь, комиреки у со-
хдебу э унжо зз зурево, ве гуьрд (огол зе) э унжо 
Овром Нум Худоре. 

5. Ве Лодеш, комики гешденбу э Овромо-
во, уреш бу хуьрде не дуьруьжде молгъаре, ве 
чодре-утогъгьо. 

6. Ве вес небу хори зри зн угьо, зигьуьт 
rуфдире э-еки. 

7. Ве хьуьжет дебу э гlарей чобонгьой 
молrъарей Овром не эн чобонгьой молrъарей зн 
Лод. Кнагfаниrъо, ве пиризеигьо 3иrьисденбируьт 
умоrъой э у хори. 

8. Ве гуфди Овром з Лод: мебугу дуьшме-
ни э гlарей ме не эн туь, ве з гlарей чобонrъой-ме 
не чобонгьой туь, чуьнки иму одоми-екиним. 

9. Гьэммей хори э пушойтуьни, жиро бош, 
дие, 33-ме, эгенер ту э (лой) чеп, ме (умоrъой) э 
(лой) расд, ве эгенер ту з  (лой) расд, умогьой ме з 
(лой) чеп. 

1 0. Ве вокоши Лод чумгьой хуьшдере, ве 
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- 13 СЕР СУЬфДЕ 
вини гьеммей эйлонмей (чой) Ердане, ки гъеммей 
зн-у гfовдорение хориrъои: Те пуч сохде Худо 
Судум не Паморере, угlаре бу боrъ Худорехуно, 
чуьн хори Мисраим, те э Цогfар (расире). 

1 1 .  Ве вихд зри хуьшде Лод гьеммей rъи-
роrъ Ердане, ве рафд Лод з тараф ми3рахь (вос
ток). Ве жиро бусдорут дуь - зз - еки. 

1 2. Овром нуьшд з хори Кнагfан, ве Лод 
бине зе (нуьшд) э шегьерrъой эн (у) хори, ве лов 
сохд чодре утоrъrъоре те (шегьер) Судум. 

1 3. Одомигьой Судум ки бируьт бедrъо, ве 
хатолуьrъо з пушой Худо омбар. 

1 4 .  Ве Худо гуфди э Овром, жиробире 
бэrъдо Лод з3-ю: воку чумrъой туьре, ве дениш Э3 
жиге туь гьисдиrъо, э софун ве з дорум (юг), ве 
гъздем (восток), ве з (тараф) дериегь (запад). 

1 5 . Чуьнки гьеммей хорире, комире туь ди-
рениге, туьре мидуьм Ме, ве зерегf (фер3ендrъой) 
туьре те (ахир) гlуьлом. 

1 6. Ве мисохум фер3ендrъой туьре, чуьн 
гъум хори, гьечу ки, згенер гьер ки бисдо шумор
де дануьсдге rъум хорире, умоrъой фер3ендгьой 
туьреш шуморде мибу. 

1 7. Вэхи бура з-и хори з дура3ию не з ори-
регьию, чуьнки туьре Ме доренуьм уре. 

1 8. Ве берд (куч сохд) Овром чодро-утоrъз, 
ве омо, ве нуьшд з Балудлуrъ Мемри, комики з 
Хиврони, ве вокурд э унжо ми3бияхь зри Худо. 

СЕРНОМЕ 14 ЛЭХ -ЛХЭ 

1 .  Ве бисдо, з ру3rьой Амрофил - падшогь 
Шингlор, Ариох - падшогь Иллосор , Кидологlумир 
- падшогь Пэйлом, ве Тидгfол - падшогь Гуьим. 

2. (Уrъо) сохденбуьруьт довгlо з Биро-
гlово - падшогь Судум, з Биршагlзво - падшогь 
Паморерево, Шиновево - падшогь Адморево, ве 
з Шемьверево - падшогь Цвиимево, ве э падшогь 
Белагf - у (хуьшдени) Цогlари. 

3. Гьеммей эн уrъо гуьрд бисдорут з де-
рей Судум - гьисдиrъо дериегь муьнуьки (Мёрт
вое море). 

4.  Дуваздегь сал уrъо rъуллугъ сохдет • 

Кидологfумире, ве з сиздегьимун сал rъариши 
бисдорут. 

5. Э чордегьимуьн сал омо Кидологlу-
мир, ве падшогьrъо з юрево бируьтrъо, ве бесхун 
дорут Рфаимиrъоре з Паштирот - Гъарнаим, ве 
Зу3имгьоре з Гьам, ве Гьеймигьоре з Шавигь Гъ
риятаим. 

6. Ве Хьюриrъоре з догъrъошу- Сзгlир, те 
Эйл Паран гьисдиrъо з биебу (пустыня). 

7.  Ве вогошде оморут уrъо з Паин - Ми-
шпат - у гьисди Гъадеш. Ве бесгеун дорут гьем
мей вилеет (хори) Помолиrъз, ве гьемчун Эмо
ригьоре, 3Иrьисденбуьруьтгьоре з Хьэцицуьн 
Тамор. 

8. Ве ведироморут падшогьгьой Су дум, ве 
падшогь Поморе, ве падшогь Адмогь, ве падшогь 
Цвиим, ве падшогь Белагl - у Цуьгlари: « Ве сер 
гуьрдуьт, з уrъорево Зри довгlо сохде, з дерей 

Судум». 
9. Э Кдалоrfуьмирево - падшогь Пэйло-

мово, ве Тидгlал - падшогь Гуьилмово, ве Амра. 
фил - падшогь Шингfарево, ве з Ариох - naдworь 
Эласарево. Чор nадшогь э пенжево. 

10. Ве з дерей Судум бируьт омбаре чо 
гьой сэrъуь3и. Ве падшогьrъой Судум не Паморе 
видовусде офдорут з угьо, угьониге вируьдуьт э 
доrъ. 

1 1 . Ве (угьо) таламиш сохдуьт Судум не 
Паморере, ве гьемме зри хурек гlамели гьис
диrъоре, ве рафдуьт. 

1 2. Ве бердуьт Лодеш, ве гьемме юре 
гьисдигьоре, - бирорэерей Овроме, ве рафдуьт, 
у эигьисденбу з Судум .  

13. В е  о м о  хилое бирегор, в е  хэбер расун 
з Овром Гьзгfиври, у ки эигьисденбу з Балудлугъ 
Мемри зн Эмории - (бугьо) бирор эн Эшкол, не 
бирор эн Панер - угьо ки бируьт дусдrъой Ов
ром. 

1 4 . Ве шиновусд Овром, ки мирос-ю вегуьр-
де (берде) омори э есири, до ерагъ (жовонгьоре) 
келе биретгьоре э десю - эздеде биретгьоре з 
хуней-ю, сесадию гьеждегъе, ве тахьди рафд те 
Дон . 

1 5 . Ве (десде-десде) жиро бисдорут э 
гъаршуй эн угьо, шев, ю не гъулrъой-ю ве куьшде
куьшде пиш сохдут уrъоре те Хьова, э тараф чеп 
з Домасек (гьисдигьо). 

1 6. Ве вогордунд гьемме (талаш бире) 
кучгьоре ве гьемчун Лодеш - мирос хуьшдере, 
ве куч эн уреш вогордунд, ве rьемчун эенгьоре ве 
(гьеммей) халге. 

1 7. Ве ведиромо падшогь Судум з пшора-
хьию, з вогошдекию, бесхун доре бзгъдо Кидоло
гfумире, ве падшогьrъойгере з урево бируь тгьоре, 
з дерей Шавегь, у гьисди гьемчун дерей nадшо-
гь. 

1 8. Ве Малки Цедегъ - падшогь Шалеем. 
ведировунд нун не шороб. У ки бу куьгьин эн Ху
дой Пуьлом. 

19. Ве Борухо сохд уре, ве rуфди: Борухои 
Овром зэ Худой Пуьлом, сахьим ,  асму не хори. 

20. Ве Борухои Худой Пуьлом, комики 
дори дуьшмеrъой туьре э дестуь, ве (Овром) до 
уре дегьимуьн бахш зэ гьемме (чигьо). 

21 . Ве rуфди падшогь Судум з Овром: ди 
мере нешумогьоре, куче Веги зри туь. 

22. Ве гуфди Овром з падшогь Судум: во-
коширенуьм десмере з тараф Адоной - Худой 
Пуьлом, сэхьиб асму не хори. 

23. Ки эз русмуле те гъаишлей зн пойвоку 
нивегуьрум З3 гьемме чиrъойrуь, туь негуи rуфди
ре: ме гfошир сохдем Овроме. 

24. Мере гьичиш, знжагъ, чуь хурдетге жо-
гьилrъо, небахш одомигьо, комиrъо оморебируьт 
з мерево: Гlанер Эшкол, ве Мемри вегуьруьтгу 
бахш хуьшдере. 

Туьржемере сохди 
Шемегfие (Борис) ШАЛЬМИЕВ 
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КОНСУА/JТАЦИА СТОМАТОАОГА 
Консультацию ведёт д-р Альберт МОРДЕХАЙ 

6Е3 3У6НОЙ ЩЕТКИ НЕ 060ЙТИСЬ 

Каждый из нас понимает, 
насколько важен хороший уход 
за полостью рта, который вклю
чает в себя чистку зубов (два 
раза в день по 2-3 минуты), 
ежедневную очистку межзубных 
промежутков с помощью специ
альной нити (флосса) и регуляр
ное посещение стоматолога. 

Все мы пользуемся зубны
ми щетками и зубными пастами. 
Благодаря массированной рек
ламе, нам удаётся познакомить
ся с разными видами зубных 
паст, но зубным щеткам та же 
реклама уделяет незаслуженно 
малое внимание. А, тем не ме
нее, без зубной щетки не может 
обойтись ни взрослый, ни ребе
нок. 

Покупая щетку, мы, чаще 
всего, руководствуемся сообра
жениями эстетического порядка 
{цвет, форма ручки). А ведь от 
того, правильно ли выбрана 
зубная щетка, во многом зави-

сит эффективность ее исполь
зования. При чистке зубов не
качественной зубной щеткой мы 
можем нанести значительный 
вред здоровью органов полости 
рта. Основными параметрами, 
определяющими качество зуб
ных щеток, является щетина, 
конфигурация и величина голо
вки, а также соединение ручки и 
головки. 

Зубные щетки с натуральной 
щетиной остались в прошлом 
веке и в наших воспоминаниях, 
так как уже давно было дока
зано, что натуральная щетина 
- идеальное место для размно
жения микробов. В настоящее 
время все зубные щетки выпус
каются со щетиной из синтети
ческих материалов {нейлон). 

По жесткости различают 
щетину мягкую, среднюю и жес
ткую. Оптимальной для взрос
лых является щетина средней 
жесткости, она хорошо очищает 
десенную бороздку и промежут
ки между зубами. 

Для детей рекомендуется 
использовать зубные щетки 
с мягкой щетиной. Такими же 
щетками рекомендуется пользо
ваться и взрослым с заболева
ниями десен. 

Волокна в щетке организо
ваны в пучки, которые �аспола
гаются в 3-4 ряда. Существует 
множество моделей зубных 

щеток с различ
ными формами 
«рабочей час
тю1. Но дизайн 
лучших щеток 
направлен еще 
и на нашу безо
пасность. В идеале щетка не 
должна травмировать полость 
рта, не должна быть электро
статичной, то есть притягивать 
полимерную пыль, и ее кончики 
должны быть закруглены. 

По размеру головки щетки 
варьируют от 1 8  до 35 мм. Луч
ше использовать щетки с голо
вками небольшого размера, так 
как ими легче манипулировать 
во рту. Для детей подойдет раз
мер примерно в 18-25 мм, а для 
взрослых • в среднем 30 мм. 

· Наличие гибкого соеди
нения ручки и головки зубной 
щетки также имеет немаловаж
ное значение. Дело в том, что 
такое соединение позволяет 
«автоматически» регулировать 
степень давления, что оптими
зирует очищающие и массажи
рующие свойства. 

В заключение хотепось бы 

напомнить, что применение 

качественных зубных ще
ток позволяет значитепь

но улучшить состояние 

полости рта. 

Д-р Альберт МОРДЕХАЙ 
Хадера, ул. 

Герцель 12 (Пиаца), 
стоматологическая 

клиника «Natali», 
04-6334676, 
052-8550920 

Н1 lfJllPfJCfl НIШUК ЧUllllllllAIU DlllltЧltlll l�IDKllll UUIA6 снм�н-тов 

Уважаемый адвокат, 
подскажите, где и как я могу 
проверить, не действует ли 
против меня запрет на выезд 
из страны? 

Александр П. Нес-Циона 

- Александр, вам необходи
мо послать копию теудат зеута 
или даркона на факс 02-5309115. 
После этого нужно позвонить по 
тел. 02-5309392. Там вы получите 
ответ на вас вопрос. Эта услуга 
бесплатная. 

- Я получил по почте 
штраф за нарушение правил 
дорожного движения. Маши
на записана на моё имя, но за 
рулём в момент совершения 
нарушения был не я. Что мне 
предпринять 7 

Игорь А. Беер-Шева 

- Вам нужно обратиться в 
отделение дорожной полиции, 
откуда был послан штраф, и на
править им письмо со следующи
ми данными номер вашего удос
товерения личности, порядковый 
номер штрафа, номер машины, 
описание нарушения, полные имя 
и фамилия водителя мdшины на 
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момент нарушения и копию его 
водительского удостоверения. 
Далее в письме вы должны изло
жить все факты и заверить, что в 
момент совершения нарушения, 
за рулём были не вы, поэтому вы 
просите переписать штраф на имя 
человека, совершившего наруше
ние. 

К вашему письму должно 
быть приложено письмо от че
ловека, который вёл машину, с · 

просьбой перевести штраф на его 

имя. В случае, если штраф уже 
был вами оплачен, от вас потре
буется чтобы письмо было заве
рено адвокатом. 

- С какого возраста детям 
разрешено сидеть на переднем 
сидении автомобиля возле во
дителя? 

Анна Т. Пардес-Хана 

Детей можно сажать на 
переднее сидение машины в 
следующих случаях: ребёнок до 
года может быть размещён на 
переднем сидении только в спе
циальном детском кресле спиной 
по ходу движения. Ребёнок от 3 
до В может быть размещён на пе

реднем сидении, только в случае, 
если оно оснащено специальным 
приспособлением или креслом 
безопасности, которое надёжно 
прикреплено к сидению машины 
И только по достижению В-лет, 

ребёнок может сидеть на пере
днем сидении, соблюдая правила 
безопасности, распространяющи
еся на любого взрослого челове-
ка 

Важно: В каждом случае, 
когда ребёнок еде1 на переднем 
сидении машины, закон обязыва 

ет отменить действие воздушной 
подушки, т.к. в случае аварии 
действие воздушной подушки 
может тяжело ранить ребёнка и 
даже привести к смертельному 
исходу. 

• Я приобрел в магазине 

товар по цене 59 шек 99 аго
рот. Законно ли указывать 
такую или подобную цену то
вара, ведь при оплате за нsго 

торговец не может вернуть 
покупателю сдачу в размере 

1 агоры? 
Михаил А. Телль-Авив 

- Да, это законно, т.к. банк 
Израиля принял решение об 
изъятии монеты в 1 агору из об
ращения. При оплате за тоеар 
наличными деньгами, цена его 
округляется {в вашем случае до 
60 шекелей). А при безналичной 
оплате (кредитные карточки или 
чеки) сумма с покупателя взима
ется точно, без округления 

Эта консультация не 
является заменой личной 

консультации с адвокатом. 
Редакция газеты не несёт 

ответственности за 
возможные действия 

лиц, которые они могут 
предпринять, основь1ваясь 
на сведениях, полученных 

только в результате 
газетной публикации. 

ХдДЕРА, 38206, 
ул. Герберт Самуэль 76, 

n.я.18. 
04-6332035, 050-4818977, 

04-6342840 (факс) 
http:// 

simantovlaw.lOOfree.com 
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СУБСИДИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ 

ИВРИТ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 
Сфера обсnуж:ивани.11 
• Помощник воспитателя детского сада 
• Парикмахер-модельер, визажист, стилист 
• Маникюр-педикюр, наращивание ногтей 

• Косметолог 
• Медицинский массаж 

• Модельер-закройщик 

Отдеnение сnуж:ащих 
·Секретарь (служащий общего профиля) 
• Медицинский секретарь 
• Служащий турагентства 
• Банковский служащий 
• Бухгалтер 1-11 степени 
Секретарь со знанием бухгалтерии 

Торrовое отдеnение 
•Администраторы, товароведы 
• Продавцы, кассиры крупных торговых сетей 
• Консультанты косметический отделов сетей «Машбир» 

- -- --- .......,_ -� 

r 
Курсь1 поваров 
Включают подготовку для сдачи государственного экзамена 
Преподаватель· член коллегии шеф-поваров Израиля, ученик шеф повара 
Королевского Дома Голландии. 

Международный диплом L_ __ -------�-- -- ---- -=-�� 
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

У боrатоrо куnца рос единстеежь1И 
СЫ11 Бахuм. в l'IОСТОЯННЫХ разиздах 
и3 одной страны 1 другую, он и не за
метил, как сын вырос и превратился в 
красивого юношу. Но в последние два 
года каждый раз, возвращаясь домой, 
он находил Бахши в компании подrу
лявших друзей, хмельного и беспечно
го, словно мир состоял из ОДНИХ лишь 
удовольствий и богатству отца никогда 
не будет конца. 

Отец, конечно, любил сына, и ему 
не было жалко денег, которые тот тра
тил, не зная счета. Нет, умудренный 
жизнью, он видел далеко вперед и знал 
извечную истину, что, в конечном счете, 
все его состояние так или иначе доста
нется единственному наследнику. Отца 
тревожило и смущало другое - то, что 
сын, лихо растрачивая накопленное им 
богатство, все еще не дошел до понима· 
ния не только того, что оно не безгра
нично, но и того, что создавалось это 
богатство тяжким трудом, ценой долгих 
и·изнурительных поездок, многих лише
ний и опасностей, отсутствием покоя, 
элементарных удобств и домашнего 
уюта и что все это исподволь, день за 
днем, словно червоточмна, подтачивало 
его здоровье. Чувствуя это, зная о сво
ей тяжелой болезни ,  отец беспокоился 
о том, что эта леn<ость, бесшабашность 
в тратах может привести сына к иллю
зии, ЧТО ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ ОДНИХ ЛИШЬ 

радостей, и первая же серьезная труд
ность, даже небольшое испытание, мо
жет сломить его, а может быть, и поло
мать. Вот почему он, щадя самолюбие 
и гордость сына, старался ненавязчиво, 
мяn<о привести его к пониманию охва
тивших его раздумий и тревог. 

Однако сын, становясь взрослым 
и приобретая новых и новых друзей, 
не только не слышал и не понимал 
больного отца, а становился все более 
раздражительным и непослушным. Его 
кутежи, постоянные попойки не прекра-

щались, а наоборот, nрмобретапм но
аые, асе 1031>аста�ощме мecwтDI. 

Поаедение сына, не меньше, чем 
отца, тревожило и убитую переживани
ями, опечаленную, больную мать. 

• Что ты с собой делаешь, сынок, • 

не раз и не два с горечью спрашивала 
она его, ·ты что, хочешь убить нас? 

• Оставь те меня в покое! • отвечал 
Бахши возмущенно . •  Я никому не ме
шаю! Вам что, денег жалко? 

• Да разве в деньгах дело, сынок? 
Ты себя rубишь! Ты посмотри, на кого 
стал похож, чтобы ослепнуть мне! - в 
сердцах взывала мать к его разуму. 

Однако сын не менялся, и тревога 
за него, словно черная грозовая туча, 
нависла над их домом. И надо ли удив
ляться, что под тяжестью этой горечи, 
бессипия перед бедой, так немилосер
дно свалившейся на семью, больная 
женщина не выдержала и в скором вре
мени угасла, как свеча. 

Лишь один из друзей, которого зва
ли Мизандаром, не поддакивал ему, 
не играл, как многие из его окружения, 
в одну дуду с ним, а прям9, глаза, го
ворил, что путь, на котор�й он стал, 
чреват и может привести ero, в конце 
концов, к печальному, полному разо
чарования исх.оду, а может быть, и к 
гибели. 

Но однажды Бахши рассердился, 
обозвал друга выскочкой, высмеял и 
под улюлюканье остальных прогнал из 
своей компании. 

Поскольку из родника Зюм-Зюм 
никому еще не удавалось испить жи
вотворной воды, то и для купца настал 
его смертный час, тем более что дала о 
себе знать неизлечимая болезнь, да и 
безвременный уход жены и горькие раз
думья о сыне тоже ускорили его конец. 
Для такого тонкого, чувствительного, 
леn<о ранимого человека, как он, до
статочно было и одной из этих причин. 
Лежа на смертном одре, он подозвал 

УРО 
к себе сына и тихо, из последних сил, 
произнес: 

- Знаю, что в своей беготне по жиз
ни я непростительно многое упустил, 

да и тебя тоже". прости, сын." Хочу 

попросить тебя об одной милости". - от 
волнения он глухо, с надрывом зака
шлялся, долго не мог вздохнуть, отчего 
rубы и лицо его неожиданно покрылись 
дымкой синевы, на бледном лбу высту
пили капельки пота и, казалось, вот уже 
и наступил конец. Но жизнь будто дала 
ему еще один, последний шанс выска
заться, и дыхание его с трудом вос
становилось. - Пока есть деньги, сын, 
к любовнице ходи рано утром, на рас
свете; компанию друзей посещай, когда 
застолье идет к концу; а когда увидишь, 
что деньги кончились, и друзья от тебя 
отвернулись". - заметив сомнение в 
лице сына, он добавил, - поверь мне, 
так оно и будет." когда к

· 
тебе придет 

понимание никчемности, бессмыслен
ности жизни, - вот тогда повесься на 
этой пере. "кла".ди".не". 

И его застывший взгляд показал 
сыну на дверную перекладину. 

Сорок дней после похорон сын не 
выходил из траура: не покидал дома, 
не выпивал в компании друзей, не пре
давался блуду. Но как только прошел 
установленный адатом срок, он снова 
окунулся в свой привычный омут, слов
но не было отцовских заветов и, оста
вив его одного, не покинули этот мир 
мать и отец, оберегавшие свое чадо от 
жизненных напастей. Снова были доро
гие любовницы, шумные пьяные оргии 
и веселая, беспечная жизнь. 

Но подобно тому, как полные 
винные бочки постепенно иссякают и 
пустеют, так же стало иссякать и его 
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богатство. Наступил день, когда про
должать вести прежний образ жизни 
стало невозможно - денег уже не хвата
ло, а потом вообще их не осталось даже 
на хлеб насущный. Неделю - другую он 
rулял за счет друзей, но таких беспечно 
щедрых, как он сам, оказалось среди 
них немного. Теперь уже бывшие дру
зья вообще перестали его приглашать. 
Недаром говорят, что застольные дру
зья недолговечны 

«А как поведет себя та, которая в 
последнее время давала мне усладу?» 
- подумал он и на рассвете отправил
ся к своей любовнице. Дверь открыла 
совсем не та, которую он знал, красно
щекая и белолицая молодая красавица 
с пышной грудью. Перед ним стояла 
морщинистая и тощая женщина лет со
рока, с облезлыми волосами, скрывав
шая, как видно, свою безволосость под 
париком, с бледными щеками, на кото
рых все еще оставались следы макия
жа. «Да она же безобразна! - с ужасом 
подумал он. - Как же я не увидел этого 
раньше?!"»  

От нее он не уходил, а убегал, как 
нашкодивший мальчишка от первого 
греха. 

О том, что бывшие друзья собира
ются сегодня вечером на очередной 
кутеж, он узнал от того же Мизандара, 
который, несмотря на горькую обиду, 
нанесённую ему, все же старался в 
эти дни быть рядом с ним. Сделав вид, 
что ни сам Мизандар, ни сообщение о 
кутеже его не интересуют, Бахши где
то в полночь, в то время, когда, как он 
считал, « гулянье» идет к завершению, 
направился к месту встречи друзей. 

Войдя в зал ресторана, он, впервые 
трезвый эдесь, ужаснулся, увидев, что 

один из ero бывших друзей попу� 
прямо на столе, уронив голоеу на та
релку с холодцом, другой свал1111У,Я 11З 
поп, намочив от недерА<З11.1я новые, 
дорогие брюки, третии w сnущенными 
штанами навалился на размалевэнliуЮ 
подруrу, да так и заснул на ней В таких 
же неприглядных позах были и осталь
ные Стоял такой смрад, кругом было 
столько грязи, отрыжек и мусора. что 
ему стало не по себе. Ни одноrо ЖМ1ОfО 
лица! «Неужели и я та«ой же? • у вин 
ся Бахши про себя - Да, прав был отец, 

я действительно слепец и глуnец1 · • 
Разочарование в себе было столь 

велико, а бессмысленность подобной 
жизни привела его к таким горьким 
раздумьям, что он пришел к самому 

печальному заключению, что жить ему 
дальше нет никакой необходимости, 
что корабль его жизни оказался на мели 
и вот-вот разлетится в щепки Налицо 
были крушение всех надежд и лолная 
безысходность Эх, если бы можно 

было все начать заново, но" . жить 

больше незачем и не на что� 
Вспомнив о последнем наставле

нии отца, он вернулся домой, подошел 

к той самой дверной перекладине, свя

зал веревкой петлю и ."  оплакивая CBOI! 
несбывшиеся мечты, повесился. 

Однако перекладина не выдержа
ла, неожиданно поломалась надвое и 
откуда-то сверху на голову незадачли
вого самоубийцы свалилась шкатулка 
работы искусного мастера. В шоке от 
случившегося, придя в себя, он протя
нул руку и взял шкатулку, открыл ее и 
ахнул от изумления - она была полна 
драгоценностей. 

Михаил ДАДАШЕВ 

кроссвор� «l<ABl<A3Cl<VIЙ» 
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«Вспоминаем родной язык» 
Запопняется на горско-еврейском языке 

Состаеитель Пётр АГАРУНОВ 

по горизонтали: 
1 .  Клей 2. Просьба 6. Голенище сапога 8. Друr, товарищ 9. Рана 1 0. И муж

ское имя, и бросать что-либо 1 3. Крепость 1 5. Непристойный, нахал 1 7 .  Со
здатель, всевышний 1 8. Бесстыжий 1 9. Лист 21 .  Залог 23. Господин 24. Вывод 
27. Человечн�ь 29. Ребро 32. Тень 33. Повторять 35. Пешком, пешеход 36. 
Взяточник 37. Безводный 39. Непосвящённый 42. Имя 43. Чечевица 45. Тонур 
46. Бычок 48. Тяжесть 49. Великий, величие 50. Рука 53. Следователь 56. Тух
лое яйцо 57. Корова 58. Полуголодный 6 1 .  Волна, морской вал 62. Богатый 
человек 63. Нрав 

по вертикали: 
1 .  Веранда 2. Рубанок 4. Ногти 5. Овощи 7. Надежда 8. Блюдо из простоква

ши с рисом 1 1 .  Молитва 12 .  Единственное дитя 1 4. Пот 1 6. Чёрное, тёмное 20. 
Пятно 22. Весы 25. Лапти из сыромятной кожи 26. Капкан 28. Век 29. Грецкий 
орех 30. Пусто 3 1 .  Мучное изделие с зеленью или мясом 34. Название горы в 
Кубе 35. Шерсть 38. Засеянное попе 39. Тонкое, нежное 40. Хромота, хромой 
41. Море 42. Седок 44. Змея 47. Человек в трауре 48. Телёнок 51 . И мужское 
имя, и дорогой человек 52. Знакомый 54. Ядро ореха 55. Золото 59. Медь 60. 
Каприз 
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ТЕХН ЙОС 
холодильни ·и 
СТМ ЬИ ЕМ НWЕМА НЬI 

ЭЛЕКТРОДУХОВКИ 
НlcmpfJ, и�iжи, 
KtlЧttcmtU!NHD 

РЕКЛАМА 



НСКУССТIО 

к� 1И6t1С..С - хуiiежнмс. 
Трудноат. 1 том, чтнw oatмж•
Clf ху(}ожником, flыйдн Jl3 iНmacozo 
Возраста. 

Пабло Пикассо 

Ривка Рабаева 
родилась в 1990 г. в 
Дербенте. В Израиле 
с 1 99 1  г. Училась ри
сованию в художест
венной школе, сейчас 
берёт уроки живописи 
у художника Симхи 
Ашурова. Участвова
ла в различных вы
ставках. Работы Рив
ки включены в альбом 
- каталог художников
выходцев с Кавказа 
«Краски времени». 

Девочка очень 
способная, непос-

редс-ая и увлеtеаlОЩЗllС!. Ког.ца я спросмл: «Что ТЪ1 любишь 
в жиэнм больше всеrо?• - она оТ8етила с прмсущей ей юq>еннос
тыо и неnосредственностыо: 

- Моя жизнь целиком состоит из рисунков. Я МО1)' на бумаге 
выразить свои чувства, изобразить свои фантазии. Я рисую всё 
окружающее - взрослых, детей, природу, животных такими, ка
кими я их вижу. Эти рисунки - мои детища, и очень дороги мне. 
А иногда у меня в голове складываются рассказы, и я пытаюсь 
передать их на листе. 

Ещё я очень люблю музыку, особенно радостную музыку. Я 
всегда рисую под музыку. Это меня вдохновляет. 

Я мечтаю быть настоящей художницей. А ещё хочу придумы
вать необычные модели одежды для людей. 

Желаем удачи тебе, Ривка! Упорства, терпения и вдохнове
ния! 

8 

8 этот раз я хочу вам рассказать, уважаемые читатели, о юных, но очень перспективных художниках. Я считаю, что их 
работы уже на сегодняшний день вполне достойны внимания любителей и знатоков живописи. По тем работам, которые вы 
видите на этой странице, можно сказать, что эти молодые дарования с течением времени смогут быть достойной сменой 
нашим маститым мастерам живописи и графики. 

Ведущий рубрики Симха АШУРОВ, преседатель Союза художников - выходцев с Кавказа. 

Фарид Гашимов 
воспитанник студии 
«Палитра>> из Акко, ко
торой руководит член Союза художников - выходцев с Кавказа 
Ариэль Агарунов. Он родился в Баку в 1 988 году. Учится в 1 1  
классе школы «Тимою> в г .  Наария. 

С детских лет Фарид не·расстаётся с мольбертом. На сегод
няшний день уже можно сказать, что в его работах появилась 
индивидуальность, он начал вырабатывать своё собственный ху
дожественный почерк. Его работам присуща многокрасочность, 
он удачно компонует на листе. Хороши также и его карандашные 
рисуt«И. 

Фарид Гашимов с детства мечтает стать настоящим профес
сиональным художником. К достижению своей мечты он прила
гает немалые усилия, и уже многого добился. Его работы не раз 
выставлялись на различных показах как в г. Акко, так и в других 
городах Израиля. В 2002 году его работы демонстрировались на 
групповой выставке в Иерусалиме, организованной Джойнт-Исра
эль. 

Хочется пожелать Фариду исполнения его мечты и много хо
роших выставок в его творческой биографии. 

Станислав Шпанин ро
дился в 1 990 году в Баку. 
С 6 лет мальчик начал 
учиться изобразительному 
искусству во Дворце де
тского и юношеского твор
чества им .Т.Исмайлова в 
студии педагога Татьяны 
Кесарь. В 9 лет Станмс
лав занял переое место в 
конкурсе, орrанюоважом 
знаменитой Т ретьяковс
коМ галереей. Затем были 
победы на соревнованиях 
юных художников в Азер
байджане, Италии и Израиле, персональные выставки в этих 
странах. Вообще у Стасика немало побед и дипломов самых раз
нообразных конкурсов. В 1 999 году были проведены две его пер
сональные выставки в Италии (в Салерно и в Валеретта-Читра), и 
в серьезном искусствоведческом журнале этой страны появилась 
статья о нем, а затем у него прошла выставка в Израиле. В 2003 
году 1 2-летний Станислав Шпанин вошел в число победителей 
престижного конкурса юных талантов River of Words. 

Отец Стасика собрал все документы , удостоверяющие мно
гочисленные победы сына, и переслал в оргкомитет Книги рекор
дов Г иннеса. Так был зарегистрирован новый рекорд: Станислав 
Шпанин из Азербайджана внесен в Книгу рекордов Г иннеса как 
самый юный профессиональный художник планеты. 
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Оrромный выбор канаnов, 

вкnючая азербайджанские, 

даrестанские, rрJзинские 

«Ару1Аей а-кодеw» �nя верующих 

Н3 аем 

№ 37 •МАРТ• 2006 

улия «СТА 
&т��к�64;tШ-��/ 

Профессионаnьные фото и видеосъёмка nюбых торжеств 
Компьютерная обработка видеосъемки 

Запись в формате DVD 
Художественное оформление диrитаnьноrо аnьбома 

Изrотовnение видеоклипов 

Съёмка диrитаnьными камерами + кран 

Прямая трансляция съёмки на экран 

Особое мероприятие: заказавшим весь пакет ycnyr -
в день свадьбы предоставnяется шикарная машина дnя 

жениха и невесты 
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-
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ДETCKAJf СТРАНИЧКА 

Здравствуй, малыш/ 
Ты рад, 'lmo мы снова 

встретились? Н я тоже 
рад. Я люблю ёстре'lаться 

с тобой. Но на сей раз, я 
XO'IY обратиться к твоим 

родител11м, бабушкам и 
дедушкам. 

Koн,"'f/tC юJtЬtJC qajto6'aн,uй 
Уважаемые взрослые/ Если в вашей семье растёт юный художник, 

скульптор или мастер всевозможных поделок, и вы хотите, чтобы эти 
работы увидели свет, нужно сделать вот что: 

1. Сфотографируйте работы вашего ребёнка. постарайтесь, что
бы снимки были хорошего качества. 

2. Сфотографируйте автора этих работ, т.е. вашего малыша. 
3. Напишите его данные: имя, фамилию, дату рождения, дату приез

да в Израиль, домашний адрес и телефон. 
4. Всё вышеперечисленное пришлите в редакцию «Кавказской газе

ты» по почте или по электронной почте. 

Для чего всё это нужно? А вот для чего/ «Кавказская газета» совмес
тно с руководстеом Союза художникое - выходцн с Кавказа проводит 
конкурс юна.1х дароеаний. А, кроме того, лучшие детские рабопм.1 к кон
курсу IAI будем lt)'6ncмoe""" на стран.щах •Киказскоil газетt.1». 

Еспи наше ,.,,..МО1tмuе вас заuн,,..есонпо, ждёtl nисе111/ 

А dmr mt6JI, M�IW, как есегда пригот08Лена сказка и уро« RЗ1>1ка джуури. 
До скор..1х встреч. 

ДllдR Оеосунечи 

А как у нас дела с домашним заданием? Слова выучил? Попробуем про· 
верить/ В прошлый раз на картинках бьти изображены: ботинки - кчекме», 
носки - «джурбо:», ведро - «бедире», ключ - «очор», совок - кхокиндаз», спои 
- «фит�. Правда, не сложно? Вот и замечательно. Вот тебе новые картинки/ 
Учись, старайся/ 

1 0  
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Жwt когда-то волк. Быn он до того глуп, что о нем даже сказку сложили. 

Как-то вечером шел голодный волк nесом и думал, чем бы поживиться: костью ли ка
кой или nадаnыо. Вышел он на большую дорогу, что вела к аулу. И тут ему повстречался 
осел. Обрадоеался волк добыче и кричит ослу: 

-Эй, осел, я тебя сейчас съем! А осел ему отвечает: 
- Разве ты, глупый волк. не энаешь, что ослиное мясо едят по утрам, на голодный 

жenyfPI.. А если кто отведает ослятины днем или вечером, тот тут же умрет. Тебе что, 
жизнь надоела? 

- Как же мне быть, осел? - спрашивает волк. Подумал-подумал осел да и гово

рит: 
- Я пойду домой, до утра посплю, а рано утром приду. Вот тогда ты меня и сьешь. 
- Ладно, ступай, да смотри, не проспи, приходи пораньше, я тебя буду эдесь ДОJIОl-

даться . 
Осел прокричал три раза свое ослиное «и-а-а, и-а-а!», повернулся и побежал в аул. 

А волк остаnся на дороге дожидаться возвращения осла. Всю ночь волк почтм не сnал, а 
когда уснул, то приснилось ему, будто ест он ослиное мясо. а с губ так и льется жмр. 

- Вкусно! - закричал волк во сне, да и проснулся. Видит, уже утро, солнце встает 

«Так. так.-думает волк, -наконец-то я сытно поем». Ждет осла, а осел все не появля
ется . Уже солнце стало припекать, а осел все не идет. А волк стоит и ждет, по сторонам 
смотрит. Наконец понял волк, что осел обманул его. Рассердился он, да делать нечего . 
Пошел волк своей дорогой . 

Весь день и 8С1О ночь бродил злой и голодный волк по лесу. «Нет, больше меня нмtст0 
не обманет! - думаn волк. -Попадись теперь кто-нибудь - тут же съем». 

Перед рассветом волку повстречаnся козленок. Он на лужайке пощипывал траву. «А 
ВОТ И добыча», - обрадовался ВОЛК. 

- Эй, козленок. я тебя сейчас съем! - закричал он. 
- Я в твоих лапах, ешь, - ответил козленок. - Но без чеснока и кислой приправы, 

К1111DЙ 1Кус 1 моем wice ... Если хочешь IСЛЗСТЬ полакомиться козлятиной, то позеоль � 

cбerm за припрааой. Я тут недалеко жиеу . 
- И то 11Р11д11! -согласился волк. -Я и сам знаю, мясные и мучные бnюда с прм

прааой муснее . Беn1 быстрее туда и обратно, да смотрм, если не придешь, я обрушу на 
твою голову не богом посланную беду. 

- Хорошо, я мигом, -сказал козленок и был такое. 
А вolik ждал-ждаn, но так и не дождался. «Осел надул меня, а я умнее от этого не 

стал, - думает волк. - Как же я козленку гюверил?! Не дай бог, кто услышит об этом! 
Опозорят!» -волк от злости даже зубами заскрипел и побрел дальше. 

Дonro ли он шел, кто знает, но вот дорога привела его к берегу моря. 

Подоwеn волк к воде и видит: в грязной луже неподалеку от берега лежит бумвол. 
-Эй, буйвол, выходи, я тебя съем! -еще издали крикнул волк и побежал к луже . 
Буйвол встал, вышел из лужи и отвечает волку: 
-Я-то думал, что ты умен, но, оказывается, глупее тебя и не сыскать на свете Как 

же ты будешь есть меня? Ведь я весь в грязи. 
«Баллах, верно буйвол говорит», -подумал волк и сказал: 
-Ну, вот что. Полезай в море и смой с себя грязь. Только быстро! 

- Я мигом! -ответил буйвол и вбежал в воду. Стал буйвол плескаться в море, а 
волк стоит на раскаленном песке, обжигает лапы и ждет буйвола. Наконец, он не выдер· 
жал и закричал: 

-Хватит тебе плескаться. Выходи! Я тебя и таким съем. 

- Ах ты, глупец, - ответил из воды буйвол. -Да ты до самой своей смерти можешь 

ждать меня на берегу. Все равно не дождешься! 
Разозлился волк и полез в воду. Прошел он по воде несколько шагов, а дальше идти 

боится. А тут волна к берегу подкатывается. Испугался волк и выскочил на берег 
Опять стал он ждать буйвола. А тот и не собирается выходить. Рассердился волк, 

обрушил на голову буйвола град проклятий и поплелся прочь. 
Три дня и три ночи бродил по лесу волк. Много дорог и тропинок исходил он в поисках 

добычи, но так ничего и не раздобыл. Обессилел он совсем, опустился на траву на краю 
леса и задумался. 

И вдруг видит - конь бежит по дороге. Волк даже подскочил от радости 
- Эй, конь, уж ты-то от меня не уйдешь! -крикнул волк и побе>11ал за конем 
Тут конь остановился и просит волка: 
- Дорогой волк, я знаю, что ты растерзаешь меня. Так исполни мою последн1<1 

просьбу. 

- Ну, выкладывай, да поскорее. 
- Покойный отец мой перед смертью написал на моем копытt:> ден и год м го " 

дения, - начал конь. -Прошу тебя, взгпяни на мое копыто и скажи, кurда ru.ч1 с :1 
хочу подсчитать, сколько же лет я прожил. Это моя последня просt-б 11 �] ш , 
м ня на здоровье 

- Ладно, - соrл ился волк. - Пока 1вай сво коп 1то. 

К нь поднял �аднюю н гу Воп• подош л. наl\llонил я и с1 п и 
это м вр мя как пяrн т олка в морду� С алил я волк да т � и 
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Мь1 уже однажды говорили на женской стра
ничке о ювелирных украшениях, способах их 
хранения и уходу за ними. А на это раз мы 
поговорим о камнях. А знаете ли вы, что дра
гоц енные и полудрагоценные камни издавна 
рассматривались не только как украшение? 
С благородными камнями были связаны раз· 
нообразнейшие суеверия и верования. Камень 
бьщ не топько украшением, но и талисманом, 
приносящим счастье, амулетом, охраняю
щим от бопезней и бед, а иногда и признаком 
профессии. при этом 11женские» камни прино
сят счастье мужчинам, «мужские» - женщи
нам. Женские драгоценные камни блестят не 
так сильно и имеют хоподные тона, цвета и 
оттенки. Камни мужские блестят ярче, име
ют темые тона и оттенки. 

Известно, что украденные камни проявляют 
скорее отрицательные свойства; купленные 
становятся талисманами через много лет, им 
необходимо время для «слияния» с владельцем. 
А подлинными талисманами бывают камни, пода
ренные или переданные по наследству. 

Рекомендуется носить украшения с нечетным 
количеством камней ( 1 -3-5 и т .д. , кроме 1 3) .  

Магические и целебные свойства драгоценных 
камней были хорошо известны несколько тысяч 
лет назад в Вавилоне, Персии и Древнем Египте. 
Драгоценные камни воспевали поэты Древней 
Греции и Древнего Рима. До сих пор культ камней 
сохранился в Индии и Китае. Еще в древности 
каждому драгоценному камню приписывалось 
определенное качество: 

агат - спасает от сглаза, ядов, дает долголе
тие и здоровье; 

аквамарин - « камень влюбленных», охраняет 
супружеское счастье, способствует благополучию 
в жизни; 

алмаз - символ невинности, твердости и храб
рости, приносит счастье; 

аметист - оберегает от пьянства, сдерживает 
страсти, « вдовий камень» ;  

берилл - благоприятствует постоянству 
чувств, добрый спутник странников; 

бирюза - « камень счастья•,  помогает влюб
ленным,  

гиацинт - символизирует удачу, укрепляет 
силы; 

горный хрусталь - женщинам обеспечивает 
счастье в любви, избавляет от дурных сновиде
ний. 

rранат - веселит сердца; 
жемчуг - «слезы тоски» ,  охраняет от мук 

безответной любви; 
изумруд - приносит счастье и радость; 
карбункул - примиряет друзей; 
коралл - хранит от молнии, бережет от дурного 

глаза; 
лазурит - «лечебный камень» ;  
малахит - усиливает духовные силы; 
нефрит - « камень жизни» ;  
оливин - обеспечивает симпатию окружаю-

щих; 
оникс - « камень вождей»; 
опал - дает надежду; 
сапфир - символ верности, целомудрия и 
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скромности , приносит счастье в любви, защищает 
женщину от клеветы; 

сардоникс - уберегает от неверности и лжи; 
сердолик - хранит супружеское счастье и 

верность, охраняет от колдовства; 
рубин - взаимность в чувствах; 
топаз - усмиряет гнев, способствует дружбе; 
циркон - улучшает умственные способности, 

возбуждает стремление к наукам; 
халцедон - помогает справиться с душевной 

слабостью и унынием; 
хризолит - отгон11ет ночные кошмары; 
янтарь - защищает от чар, дурного глаза; 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КАМНЕЙ 

До наших дней дошли многочисленные пись
менные источники о лечебных свойствах камней. 

* При лихорадке, желтухе, рвоте и остром уве
личении печени помогают сапфир, алмаз, топаз, 
изумруд, жемчуг. 

* При воспалении почек, мочевого пузыря и 
мочевыводящих путей, а также при диабете бла
готворно действуют жемчуг, изумруд и сапфир. 

* При параличе, заболеваниях крови, бессон
нице, артрите, болезнях позвоночника, хроничес
ком воспалении миндалин, анемии, воспалении 
костной ткани придут на помощь рубин, топаз, 
лунный камень и кошачий глаз. 

* Против депрессии ,  ангины, желтухи и гормо
нальных расстройств вам помогут топаз и лунный 
камень. 

* При астме, сердечной недостаточности, 
воспалении среднего уха и при хроническом 
подавленном настроении незаменимы рубин, 
сапфир и кошачий глаз. 

* Жемчуг, сапфир и кошачий глаз помогают 
при женских недомоганиях. 

ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКА 

:J\ak пf иииматтгь пodafkи 
Умение принимать подарки - великое искусство! И не каждая из нас им владеет. А, тем не 

менее, мы сами не раз выступали в роли дарителя и знаем, как нам важна реакция на то, что мы 
принесли. 

Вот несколько практических советов тем, кто хочет почаще получать подарки. Ведь если мы 
умеем их принимать, людям хочется нам их дарить! 

1 .  Принимайте подарки тактично и деликатно со словами благодарности. В ответной речи со
вершенно неуместны замечания, о том , что подарок слишком шикарен, а таюке любимая фраза: 
«Ну,  зачем вы так потратилисы. 

2. Сразу распакуйте подарок, посмотрите его. покажите гостям, выразите легкое удивление, 
восхищение. Даже если подарок шокмроааn или разочаровал вас - не показывайте это. Даритель 
хотел сделать вам приятное, просто у вас с ним разные взгляды и вкусы. Никакая критиа подарка 
или фраза: «У меня это уже есть•, недопустимы. 

3 .  Подарок - это всеrда знак внимания, поэтому важно не толЫ<о поблагодарить за него, но и 
подчеркнуть, что вы хотели именно эту вещь, что эта вещь вам нравится. 4. Если подаро« сделан 
своими руками, то человека следует поблагодарить вдвойне. 

5.  Возврат подарка возможен толЫ<о в случае, если подарок обязывает. Если вам довелось от
казаться от делового подарка, подчеркните признателыюсть за оказанное внимание и обязательно 
мотивирует свой отказ. 

6. Постарайтесь сразу же использовать подарок в присутствии nодаривwих. Сладости м конфе
ты откройте и поставьте на стол. Цветы поставьте в воду. 

7. Если подарок был послан по почте или передан через третье лицо, необходимо поблагода
рить дарящего, послав ему краткое письмо, открытку или позвонив по телефону. Это надо сделаn, 
в течении двух-трёх дней после получения подарка. 

8. Умная женщина всегда заметит, как хочет мужчина, чтобы его подарок понравился, поэтому 
несмотря ни на что он ДОЛЖЕН ей понравиться. Нельзя разочаровывать мужчину в этот сложный 
день, к которому он, может быть, готовится целый год, копя силы для подвига. Запомните раз и 
навсеrда: любое проявление внимание с его стороны - это БЛАГО! Розовые тени, мастмассовое 
кашпо, освежитель воздуха - морально вы должны быть готовы ко всему, для того, чтобы в нужный 
момент раскрыть от удивления глаза, расплыться в улыбке на 32 зуба и на выдохе молвить: ·как ты 
догадался?!'. Но не дай бог, если вам откажет чувство меры. Слишком бурную радость он истолкует 
по-своему: и ровно через год обязательно одарит вас точно таким же кашпо. 

И ещё раз: умей улыбнуться с благодарностью, умей похвалить подаро« так, чтобы rюхвала 
относилась и к человеку. Мы не в коем случае не призываем вас к неискренности или лицеме
рию! П росто иногда бывают моменты, когда умной женщине лучше чуточку схитрить, чем испортить 
своему гостю праздничный вечер\ 

шт�: 1 ышын�ю: 1 � 1ы н � : '  ' u  � 1 :  1 ш 
llДWIЬИblli дЕВЬ 113 llOl3111 llElllUllЫ 
1 0 .00 - проснуться от нежного поцелуя и призна
ния в любви 
1 0 . 1 0 - завтрак в постель: кофе, свежевыжатый 
сок и круасон 
1 0.30 - душ с применением сандалового геля 
1 1 .00 - встать на весы и обнаружить, что поте
ряла 2 кг 
1 1 . 1  О - привести себя в порядок, накраситься и 
одеться 
1 2 . 1  О - прогулка по дорогим магазинам с толс
тенным кошельком 
1 4.00 - обед с лучшими подругами,  последние 
сплетни 
1 4 .30 - оmравиться в салон красоты: педикюр, 
маникюр, массаж 

1VA•ll1 1E11i l3 -- ---I 
6.00 - будильник вопит. Попытаться разбудить 
мужа. Выслушать: «Отстань, корова» . 
6. 1 0  - бегом на кухню, кофе, каша для детей, 
бутерброды для мужа, выгулять собаку 
6.30 - разбудить всех, выслушав « Отстань, ко
рова» и «Мам, исчезни» 
6.40 - кофе холодный, каша пригорела, выслу
шать упреки 
7.00 - отправить мужа на работу, детей в школу, 
младшего в детсад 
7.30 - вымыть посуду, наспех умыться, выле
теть из дома 
8 . 30 - опоздать на работу и встретить шефа, 
порвать в автобусе колготки 
1 3.00 - выпить чаю с сухим бутербродом, позво
нить зубному (зуб ноет уже 2 недели) 
1 7.00 - пробег по магазинам, полные сумки и 
набитые автобусы 

1 6 .00 - легкая разминка в спортзале, тренер 
восхищен вашей фигурой 
1 6.50 - увидеть бывшего жениха, растолстев
шим, пьяным и собирающим бутылки 
1 7 .00 - вернуться домой и увидеть у порога кор
зину с цветами от неизвестного 
1 7 .1 О - просмотреть любимые сериалы и пока
зы мод 
1 9.00 - посетить выставку известного художни
ка, поумничать там и купить картину 
2 1 .00 - ресторан, ужин nри свечах, бриллианто
вое кольцо в подарок, немного танцев 
23 .00 - ванна с египетскими маслами. кровать с 
атласным бельем 
24.00 - под его «любимая, я навсегда твой� за
снуть 

1 7 .30 - увидеть бывшего жениха на « мерсе» , 
он замечает, что вы располнели 
1 8 .00 - приготовить ужин. Муж задерживается 
1 8 .30 - сесть за уроки со старшим. Весь в отца 
- тоже дуб дубом. 
1 9.30 - сесть перед телевизором. вспомнить о 
стирке, поплестись в ванную 
2 1 .00 - у младшего понос, приготовить чай и 
вымыть унитаз 
22.00 - уложить детей. Они сопротивляются и 
кричат о нарушении прав ребенка 
23.00 · вернулся муж. Был на совещании . Разит 
спиртом, на щеке - помада 
24.00 - улечься спать. Под мужнин xpan и гл -
хай н заснет 
1 .00 - собака начинает выть, ее н вы ляли 
Одеться и выгулять nca 
2 00 заснуть в пмн м �1ЗН мо111 НИ14 
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ЕСТЬ ли у BИIIA BPAI'и �r 
Ви110 - это ca.111 ы ii  uа

туральныii 11 сам ы й  по

лез11ыii 11а11иток, с 1111.111 

еда всегда вкуснее и 110-

лез11ее. Buuo при э1110.111 

вьтолняет в организме 

определенную работу, 11a

npuJ1tep, готовит вкусо

вые реt(е11торы 11олос11111 

рта к ново.111у куску mm( и, 

упорядоч ивает 11ищева-

Станислав САДАЛЬСКИЙ :  

- Без ложной скромности скажу: 
пить я умею. Начинать, считаю, надо 
только с водки. Потом сухое винцо, 
затем коньяк. И доверять не краси
вым бутылочкам, а собственному 
вкусу. Я ведь никогда не пью стопоч
ку-другую: как-то не получается. Все 
время ведрышко-другое. Поэтому 
к выбору напитков отношусь очень 
серьезно. 

12  

ре11 ие, с11 иJ1сает калор11й-

11ость пищи (восторг для 

диетиков) и т. д. 

Мы ue раз говор1mи о 

том, с чe.Jlt пр1111ято 11ить 

то tlЛи ииое виио, какую 

закуску лучше к даииому 

сорту 11одавать. 

На сей раз, .111ы 110C.11tom

pшt, с че.111 виио совме

щать 11е реко.111е11дуется. 

К самы.111 распростра-

11е1111ы.111 «врагаJ1m вина 

от11осятся: 

- табач11ый дыJ11, 

- пряиые куmшариые 

запахи, которые ие поз

воляют 11аслад11ться аро

.111ато.111 хороU1его вшtа, 

- уксус, 

- кислота t(11111русовых 

плодов, 

- :нсириые сорта рыбы, 

которые придают ви11у 

отврат11те.11ь11ый .111етал

л11ческий вкус, 

- ваииль,  кофе-.111окко и 

кор1ща - тя:J1селые спут

ники для вииа, хотя от

теики их запахов 11 при

сутствуют в UJJO.llta/llax 
различиых вии, то Jtce са

.111ое .1110J1C110 сказать о чис

то.111 шоколаде и шоколад

llЬL!\ изделиях (исключая 

только креплеиые вииа 11з 

.111ускат11ых сортов и ви

нограда сорта ТрQ.111 и11ер), 

- блюда, приправле1111ые 

карри, а такJ1се мята, как 

прав1mо, с ви110.111 не U.11te

юm иичего общего. 

А, кроме того, сущес

твуют иесколько ви1111 ых 

табу: 

Никогда 11е подавайте 

красиое виио - к рыбиым 

ко11сервQ.11t и шоколаду 

Ни когда - полусладкое 

вино - к остро.111у соусу на 

уксус11ой осиове 

Никогда - ие ставыпе 

рядо.111 с фраииузски.111 ви-

110.111 кетчуп. 
Как видите, запретов 

не очеиь .11111ого, и соблюсти 

их 11е так уж и слоJ1С110. 

ЧТО ПЬЮТ 3ВЕ3ДЬ1? 
* * * * 1):{ * 1):{ * 1):{ * 1):{ Источник: sobkoг.ru 

Владимир КУЗЬМИН: 

- Пью только русскую водку, и 
ничего кроме. Такой благородный 
напиток грешно разбавлять какими
либо суррогатами. 

Дана БОРИСОВА: 

- Я девушка малопьющая. н·о 
вечеринках обычно пью шампанское 
- от него всегда так весело стано
вится. Было время, когда я могла и 
сильно напиться, но это, слава богу, 

уже в прошлом. Крепкие напитки, та
кие, как водка, как я поняла, мне не 
подходят. 

Владимир ВИНОКУР: 

Когда-то пил все, что горит. 
Но теперь худею, сижу на строгой 
диете, и о водке пришлось забыть: 
организм требует слишком много 
закуски. Могу позволить себе только 
виски со льдом. А вот мои женщины 
- мама, жена и дочка - любят крас
ненькое бордо. 

Николай НОСКОВ: 

- У меня с этим делом все очень 
просто. Зимой пью водку, потому 
что холодно. А летом, когда жарко, 
у меня очень хорошо идет красное 
сухое винишко. Вкусненькое очень 
- французское, испанское, итальян
ское или чилийское. Но напиваться 
стараюсь как можно реже: голова 
потом сильно болит 

Иосиф КОБЗОН:  

- У меня алкогольная аллер
гия. Доктора сказали "нельзя" - и 
уже много лет не пью. Передо мной 
встает дилемма. Или я выпиваю - и 
сразу же вызывают врачей для того, 
чтобы привести меня в физический 
порядок, и после этого еще дня два 
лежу. Или не выпиваю - и чувствую 
себя нормально. 

Дмитрий МАЛИКОВ: 

- Стыдно признаться, до двадца
ти трех лет я вообще не знал вкуса 
спиртного. В студенческих компа
ниях пил наравне со всеми, но" .  
искпючительно сок или минералку. 
И лишь в последнее время немного 
расслабился. Могу позволить себе 
несколько бокалов шампанского, 
после которого чувствую себя очень 
даже ничего. А водку . .  Б-р-р! Рюмоч
ку-другую, конечно, выпью Но толь
ко если очень надо. 

й Е у 
«Старых любителей В1'1На больше , ем 

старых врачей)) ,  - утверll',дi!ет французсr.ая 
пословица. А французы знают, что говорят, 
ведь в Европе они стоят на 1 месте по потреб
лению вина на душу населения. 

Мы , конечно, не французы. но roлr в 
хорошем вине знаем. На наwеи странич1<е 
«Тамада>> мы уже расскаэывали о nолеэныr 

и даже лечебных свойствах этого благород
ного напитка, конечно, при его умеренном 
употреблении . И вообще . эта рубрика адре· 
сована тем , кто ценит вкус, цвет, аромат и 
прочие качества напитков, а не его количест
во и последствия его употребления 

Но, чего греха таить, случаются в нашей 
жизни переборы. Успокаивая себя той мыс
лью, что ((Не ошибается только тот, кто ниче
го не делаеп> . мы решили привести рецепты 
«аустеров)) - средств, улучшающих состоя
ние выпивших сверх меры . 

Аустер №1 
Масло растительное (нескоnько капель) . 

один сырой яичный желток. столовая ложка 

джина по большой щепотке красного и чер
ного молотого перца. 

Широкую рюмку ополоснуть несколь
кими каплями растительного масла (лучше 
оливкового или подсолнечного) так, чтобы 
на внутренней поверхности рюмки осталась 
тонкая масляная пленка. Выпустить в рюмку 
один сырой яичный желток. добавить одну 
столовую ложку джина и посыпать красным 
и черным молотым nерцем Пить одним глот
ком. 

Аустер №2 
Несколько капель растительного масла, 

две чайные ложки острого томатного соуса, 
один сырой желток, десертная ложка перцов
ки , лимонный сок, соль. красный и черный 
молотый перец 

Как и в рецепте № 1 ,  покрыть маслом 
внутреннюю поверхность рюмки . Помесrить 

в рюмку две чайные ложки острого томатного 
соуса и один сырой яичный желток Посыпать 
солью, красным и черным молотым перцем 
Добавить десертную ложку перцовки и не 
сколько капель лимонного сока Пить одним 
глотком. 

Аустер № 3 «Зверский» 
Несколько капель растительного масла . 

50 г. водки, один сырой желток, соль , крас
ный и черный молотый перец. 

В подготовленную вышеуказанным спо
собом рюмку налить 50 грамм водки, выпус
тить один сырой яичный желток. Добавить 
щепотку соли, по трети чайной ложки крас
ного и черного молотого перца. Размешать 11 
ПИТЬ ОДНИМ ГЛОТКОМ 

Закуска «Николашка» - для крепко вы
пивших людей 

На кружок лимона сыплется ложечка 
кофе и ложечка сахара, и все это съедается 
одним махом. Говорят, что закуску эту изоб· 
реп царь Николой 1 1 , поэтому ясно, что кофе 
на лимон в оригинале сыпали молотый, а н 
растворимый 

А, кстати, вы никогда не задумывалис . 
почему один пьет лошадиными дозами и не 
пьянеет, а другой косеет от одного запаха 
спиртного? 

ОказываетсR, этому есть Н<!учное оf:юс
нование. Вот что говорит по этому поводу 
Павел Огурцов, доктор медицинскю. нау�. 

- Во всем виноват ген NN , который t>л •и 
рует алкоголь Этот ген формир , л с тн 
лет в ор1 анизме выпивающи� rра>t.Дан При-· 
чем, выпивающих с�1rтематич ски и пrи 
личных дозах. Та• что чем да'11>Ш в ГЛ\' 1 

7 .  
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ГРАНАТОВЫЙ САЛАТ 

Вареный картофель, гранатовые 

зерна, красный лук, кинза (коре
андр), майонез, соль, перец по 
вкусу. 
Вареный и остуженный картофель по
режь те на кубики . Сверху положите за
ранее очищенный гранат. Гранат жела
тельно использовать кислый . Порежьте 
красный лук тонкими колечками. Сверху 
посыпьте хорошо нашинкованной кинзой. 
Соль, перец по вкусу. Заправьте майоне
зом. 

пити 

Это суп, который обычно делают в специаль
ных глиняных горшках и пекут в стенных печ
ках. Но так как в современном обществе нет 
печек, то делают пити сейчас в обыкновенной 
кастрюле и на плите. 

Для приготовления нужно взять: баранину, 
желательно с косточкой и жиром - 1 
кусок на порцию, картошка (большая) 
- 1 на порцию, хумус (в горошинах, 
сухой) - 60-70 гр. на порцию, средний 
репчатый лук (на весь суп), томатная 
паста, желтый имбир&, соль, перец по 
вкусу, алыча (если есть). 

Хумус замочить с вечера. На утро проварить 
его до полуготовности. 
Мясо промыть, положить в кастрюлю и залить 
водой так, чтобы она покрывала мясо. Поло
жите один целый очищенный лук. Варите на 
среднем огне. Когда появится пенка, соберите 
шумовкой. Это важно, т.к. бульон должен быть 
прозрачным. Добавьте соль и перец. 
Баранину проварите около часу. Проверьте 
мясо на готовность вилкой или ножом. Когда 
мясо сварится , вытащите и выбросьте сварен
ный лук. Его функция в питии - забрать непри
ятный запах баранины. 

НА ЧИНЁННА Я 
РЫБА 

Для этого блюда в ори
гинале берут кутум 
или хашам. А в Израиле 
можно заменить их на 
бури или другую рыбу 
без большого количес
тва костей. 

Затем в суп добавляется очищенный картофель, 
желтый имбирь на кончике чайной ложки, полу
готовый хумус и алыча (если есть). Когда карто
фель и хумус будут готовы, добавьте полстоловой 
ложки томатной пасты или мелко нашинкованного 
помидора. Проварите минут 5-1 0 . 
Подавайте готовое пити с лавашем или хлебом, и ,  
конечно же, с соленьями. 

О Р ЕХО В О - КИШМ И 
ШНЫЙ ПИРОГ 

Тесто: 200 гр. масла (можно мар
гарин), 200 гр. сметаны, 0, 5 чл. 
соды, 2-3 ст. муки, можно вани
лин. 

Начинка: О, 75 ст. крупно-проруб
ленных грецких орехов, 0, 75 ст. 
кишмиша, 1 яйцо, 1, 5 ст. сахар
ного песка, можно добавить ва
нилин. 

Кишмиш промыть, залить водой и оста
вить до набухания. После этого откинуть 
кишмиш на дуршлаг и потом выложить 
на полотенце. 

В миску высыпать 2ст. муки, 200 гр. мас
ла, соду загасить в сметане и добавить 
в миску. Всё перемешать, как следует, 
до однородного, приятного, гладкого 
теста. Поделить тесто на 2 равные час
ти и отложить. 

Для начинки смешать кишмиш, орехи, 
сахарный песок, яйцо вместе. 

Одну часть теста раскатать на бумаге для выпечки разме
ром 20х20 см . На другой бумаге раскатать другое тесто и 
отложить. На первый слой выложить начинку, отходя от 
края по 1 см. 
Выложить другой слой сверху и как следует защемить 
края (как следует, потому что сахар вытекает из бортов) .  
Постарайтесь, чтобы между слоями не оставался воздух. 
Обмазать взбитым яйцом. Печь около 30-40 минут при 
температуре 225 градусах. 
Вытащить и охладить в форме. После охлаждения сре
зать борта, а остальное разрезать ромбиками или квад
ратиками, как пахлаву. 

БАРАНЬЯ ПОДЖАРКА 
ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ 

Баранину с жиром нарезать кусками 
размером 4х4 см., картофель, иЗ11еЛь
ченные помидорь1. 

Баранину промыть, положить в кастрюлщ и 
залить водой, чтобы едва покрывала мясо . 
Добавить соль и поставить кастрюльку на 
огонь. Появившуюся пенку собрать шумовкой . 
Накрыть крышкой и убавить огонь до средне
го. 
Пока варится мясо, выложите измельченные 
помидоры в сковородку, добавьте соль по 
вкусу и тушите их, пока не испарится вся жид
кость помидора и останется только мякоть Как 
только жидкость испарится, добавить бараний 
жир, и жарьте помидоры до тех пор, пока по
мидоры с жиром не станут единой массой. 
В процессе варки бульон, в котором варилось 
мясо, должен испариться Как только это про
изойдёт, выложите мясо на сковороду и про
жарьте в собственном жиру . 

Для начинки вам понадо
бятся грецкие орехи, изюм 
и репчатый лук. Репчатый 
лук надо мелко нарезать и 
прожарить до золотисто
го цвета. Кишмиш (изюм) 
надо залить кипятком, про
держать 1 минуту и слить 
воду. Топориком или ножом 
измельчить кишмиш. Мелко 
прорубить орехи. Все сме-

шать и отложить в сторону. 
Рыбу прочистить от чешуи и 
внутренностей. Промыть, просо
лить и дать постоять несколько 
часов. Затем промыть еще раз, 

заполнить брюхо начинкой и за
шить его. 
Положить на хорошо смазанный 
маслом противень. Выпекать 
при 200 градусах около 1 часа. 

Прожарьте картошку, предварительно поре· 
зав ее кубиками 
Подавать на тарелке с овощами, свежей зеле
нью, соленьями или просто с сырым красным 
луком. 
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ЧЕСНОК 
МАРИНОВАННЫЙ 
Сейчас, когда в продаже появился молодой 
чеснок, самое время подумать о его засолке 
Процесс этот не трудоёмкий, но длительный 
Надо приготовить стеклянную или эмалиро
ванную ёмкость. Её размер зависит от коли
чества засаливаемого чеснока Обычно заса
ливают много, чтобы хватило до следующего 
урожая . Чеснок засаливают либо отдельными 
дольками, либо целой головкой Мы сейчас 
расскажем о засолке головками 
Головку чеснока очистить от шкурки таким об· 
разом , чтобы один её слой остался Аккура1 -

но, чтобы головка не развалилась, обрезать 
хвостики и кончик с усиками . Перед засолкой 
чеснок не мыть. 
Укладываем его в приготовленную ёмкость и 
заливаем рассолом. 
Рассол делается из холодной воды и крупной 
соли Он должен быть очень солённым Про
верить, достаточно ли солённым получился 
рассол можно сырым яйцом Возьмите сырое 
яйцо и положите его в рассол. Если соли в нем 
достаточно, то яйцо должно плавать на повер
хности жидкости и не тонуть 
Заливаем чеснок рассолом так, чтобы голо 
вки были полностью погружены в жидкость 
Ёмкость завязыва м марл и (крышкой н 3 
крываем) и оставля м на 40 дней на балкон 
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Командировочный пришел в гостиницу, а 
там все места заняты, кроме одного, в двухмес
тном номере. Его честно предупреждают, что 
оно свободно потому. что сосед необычайно 
громко храпит, и никто там не может уснуть. Он 
соглашается, поскольку выбора все равно нет. 

Утром командировочный выходит свежий и 
отдохнувший. Его сорашивают: 

- Как вам у далось выспаться при таком хра
пуне? 

- Я зашел в номер - он храпит. Я подошел, 
поцеловал его в щечку и сказал « Спокойной 
ночи,  противный» - он проснулся, и не только 
не храпел, но даже и глаз-то не сомкнул! 

Пошёл мужик на охоту. Увидел дикого ка
бана. Прицелился из двух стволов сразу: ба
бах, бабах! ! !  Думает, попал или не попал? Дым 
развеялся. Кабан подходит: 

- Ну, ты, мужик, и попал" .  

На дороге заглох « Мерседес» .  Пробка. 
Водители сигналят. Из « Мерседеса» выходит 
шикарная блондинка, подходит к первой же гу
дящей машине и говорит водителю: 

- Молодой человек, посмотрите, что у меня 
с машиной, а я nока вместо вас побибикаю! 

Поздняя ночь, шоссе. Чтобы не заснуть, 
водитель-дальнобойщик включает радио. Ве
дущий передачи говорит: 

- А сейчас, передача для тех, кто не спит! 

крии8иро 

Включается запись и занудным голосом. 
- Раз прыгнул слоник через забор, два 

прыгнул слоник через забор, три лрыгнул сло
ник через забор, четыре" . 

Джентльмен идёт по городу. навстречу их 
английский бомж. 

-Сэр, дайте монету, я голоден. 
- Дал бы я тебе монету - так ведь про-

пьёшь. 
- Нет, Сэр, не пропью, я голоден. 
- Дал бы я тебе монету - так ведь отнесешь 

её в игровые автоматы . 
- Нет, Сэр, не отнесу, только на еду. 
- Дал бы я тебе и две монеты - так ведь 

истратишь на женщин. 
- Нет, Сэр, клянусь. 
- Слушай, а пойдём ко мне домой. 
- Что вы Сэр, я грязен, я не мыт, а дома 

ваша жена" .  
- Да-да, жена, именно ей я и должен тебя 

показать. Я должен показать ей, как выглядит 
человек, которого не интересуют ни алкоголь, 
ни женщины, ни игровые автоматы. 

Пьяный пришёл домой за полночь. Жена (с 
постели): 

- Боже, который час? 
- Десять" .  
И тут часы - бум! 
- Что же ты врёшь, часы один пробили! 
- А ты хочешь, чтобы они ещё и ноль про-

били? 

по горизонтали: 5 .  Наказуемая любовь к детям 8 .  Самый опасный подарок должностному 
лицу 9. Самое распространенное имя среди стукачей 1 2. Производственный воришка 1 3 . Куда хо
дил за три моря Афанасий Никитин ? 14. Глубоко личное, сокровенное (разг.) 1 7 .  Диагноз Сталина 
1 8 . Основной путь получения образования 1 9. Книга по отношению к знаниям 22. Овощ, мечущий 
«заморскую» икру 24. Наглядная демонстрация съеденного 25. Щучий повелитель 26. Отчество, 
дважды в истории ставшее нарицательным 29. Большая помойка 30. Крыловская птичка, остав
шаяся без завтрака ь31 . Охотник, на которого охотятся 

по вертикали: 1 .  Яблочко по отношению к мишени 2. Человек, в разговоре уделяющий бtnь
ше всего внимания половым органам 3. Ростовский «�-!)отрошитель» 4. Витамин С к чаю 6 . 
Учебное пособие, которое «толкнул)) Буратино 7. Излучение света от святого 1 0 . Неестественные 
манеры в поведении кокетки 1 1 .  Небрежная игра на скрипке 1 5 . Куча родственников 1 6 .  Корабель
ное жилище радиста 20. От «ДО)) до «ДО» 2 1 . « Задворки» студенческой аудитории 22. Любимчик 

.,...��ы 23. « Коллега)) кариатиды 27. « Короткометражная» любовь 28. Диnломатическая попойка 
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Ответы н1 кроссе� •юмористический• е 36 
по горизонтали: 5 Нагота 6 Одышка 10 Мыло 1 1  Уrонщиk 12 Литр 1 3  Время 17 Сцена 19 Клинтон 

20 . Скрудж 2 1 , Мимика 25 Избушка 26 Колье 27 Пьянь 30 Беда 32 Прононс 33 Нить 34 Истин S fp Ьлм 

по вертикали: 1 Жало 2. Фокус 3 Дырка 4 Укол 7 Выкриk 8 Ангина 9 Стен�а 1( м, �ал 1 11лад 
Поливка 18 Циркуль 22. Творец 23 Ру1 ань 24 Минуtа 28 Сплин 29 У та1 31 Асса , Нол 
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()&ен 
(2 1 марта - 20 апреля) 

Очень творческие лич· 
ности. Им астрологи совету
ют питъ леn<ие сухие вина. 
А также шампанское. Овен - натура увлекающа
яся, бывает, что и не заметит, как пsрепьет. Им, 
подверженным мигреням , лучше избегать белого 
вина в сочетании с сыром . Эстетам-Овнам реко
мендуется употреблять напитки с блюдами из бе
лого мяса и овощами.  

Телец 
(2 1 апреля - 20 мая) 

Тепьцы - тонкие це
нители !!Ин, у этого знака 
застопье больше напоминает дегустацию. Им 
больше подходят концентрированные с насы
щенным вкусом и ароматом вина. Но если Телец 
употребляет спиртные напиnси, то тут надо быть 
осторожным не Тепьцу, а его соседу. Потому что 
подвыпивший Телец нет-нет, да и покажет свою 
бычью натуру. Поэтому астрологи не советуют 
Тельцам питъ крепкие напитки , а ограничитъся 
сладкими винами или вермутами, которые лучше 
всего употреблятъ с закусками из белого мяса и 
фруктами. 

1Sлuзнец111 
(2 1  мая - 2 1  июня) 

Они могут питъ абсо
лютно все, но главное, что
бы была хорошая компания. Они балагуры, любят 
поговорить. Но астрологи советуют им питъ белые 
сухие вина. И вообще этому знаку весьма полезны 
малые дозы виноградного вина, поскольку вино 
содержит как раз те микроэлементы, в которых 
Близнецы больше всего нуждаются. Близнецам 
отлично подойдет свежее нежное белое вино с 
цветочным ароматом, которое чудесно сочетается 
с блюдами из рыбы и морепродуктов. Благотвор
ны для организма Близнецов также и мускаты. 

Vак 
(22 июня - 22 июля) 

Представители этого 
знака могут опьянетъ от 
небольшого количества. Даже от молодого вина. 
Чаще всего именно Раки переходят грань. Поэто
му астрологи советуют им осторожно относитъся 
к вину. Лучше всего им не питъ вообще. А если 
выпивки уж никак не избежать, то следует избе
гать молодых, недобродивших вин. И если уж 
Ракам пить, то вина типа вермута. А сочетать эти 
освежающие аперитивы лучше всего со льдом и 
ломтиками лимона. 

Ае& 
(23 июля - 23 ав густа) 

Личности творческие. 
Лев как царь зверей: для 
него, если он чуть больше выпил, потеря авто
ритета нестерпима. Если он из царя зверей пре
вращается в кривлЯющуюся обезьяну, для него 
это смерти подобно. Также у Львов слабая сер
дечная мышца. Поэтому пить и курить Льву очень 
опасно или хотя бы нужно стараться соблюдать 
определенную меру. Поэтому «царю зверей)) ре
комендована добрая чарка красного сухого вина с 
жареным мясом или шашлыками. 

Ае&а 
(24 августа - 22сентября) 

У них чаще всего орга
низм не воспринимает спир· 
тные напитки . И они выступают против выпивки . 
Самые ярые трезвенники. Тем не менее, астроло
ги позаботились и о них. Им советуют пить десерт
ные вина, насыщенные, красные. Но не в большом 
количестве. Девам абсолютно, даже при большом 
желании, противопоказаны крепкие терпкие вина 
с повышенным содержанием дубильных веществ. 
А ароматные вина особенно с нежным медовым 
вкусом вместе с рыбными закусками или белым 
мясом отлично подойдут для их стола. 
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I� 
IЭеСЬI 
(23 сентября-23октября) 

Они натуры увлечен
ные: увлекаются за ком
панию" .  и страдают на 
следующий день от перепития . Их больше мучит 
не выпитое вино, а совесть. Поэтому весам ис
ключительно в лечебных целях рекомендовано 
употребление натуральных полусладких вин, ибо 
они содержат необходимые им микроэлементы: 
йод, медь, марганец. Подобно горному ручейку, 
они принесут в жаркую пору приятную прохладу. 
Сочетаются с десертом и фруктами, а также с бе
лым мясом. 

СК()РПU()Н 
(24 октября- 22ноября) 

Они и так прямые люди, режут 
правду-матку в лицо, поэтому им 
надо быть в некоторой степени дипломатами.  Им 
астрологи советуют пить шампанские вина . они 
быстрее улетучиваются, • чтобы всегда держать 
себя в форме. А, кроме того, Скорпиону нужно 
твердо знать свою меру, ведь от бесконтрольного 
принятия алкоголя у него в первую очередь стра
дает половая система. Поэтому в лечебных це· 
лях могут подойти и насыщенные красные вина, 
которые великолепно сочетаются с блюдами из 
жаренного и тушеного мяса, а также с сыром и 
зеленью. 

Стрелец 
(23 ноября - 21 декабря) 

В отличие от Тельцов в слу
чае перепития они могут навре· 
дитъ в большей стеоени себе. Вплоть до того, что 
могут разрушить всю свою семейную жизнь. Для 
Стрельца натуральные вина являются источником 
усвояемого кремния, в котором организм Стрель
ца нуждается больше, чем представители других 
знаков зодиака. Стрелец тяготеет к классическим, 
сложным бархатистым винам, гармоничным во 
вкусе и со сложным плодовым букетом. Идеально 
их дополняет десерт, фрукть1, а таюке паштеты из 
птицы и белое мясо под соусом. 

1\()ЗеРV.-
(22 декабря - 20 января) 

Это единственный знак 
зодиака, которому астрологи 
советуют питъ каждый день! Правда, лишь по 
полстакана сухого вина. Потому что у них обычно 
пониженная кислотность желудка и для лучшей 
перистальтики хорошее сухое вино - не более чем 
лекарственный продукт. А наиболее полезны для 
Козерога терпкие вина, которые подаются обычно 
в охлажденном виде с блюдами из птицы, фрук
тами. 

13()Л()ЛеU 
(2 1 января - 1 9  февраля) 

Люди очень творческие, и 
крепкие напитки астрологи им . 
пить не советуют. Им надо пить легкие сухие вина. 
Например, Водолеям весьма полезны мускаты , 
ведь они способны снять стрессовое напряжение 
и таким образом могут считаться успокаивающим 
и расслабляющим средством. А употреблять их 
лучше с закусками из белого мяса и фруктами . 

VьtбЬI 
(20 февраля - 20 марта) 

Люди, которые родились 
под этим знаком , обладают 
уникальной способностью дегустировать и про
цесс винопития часто превращают именно в де· 
густацию. Их среда - это жидкость. Они гурманы. 
Но могут увлечься и перейти эту границу. Поэтому 
Рыбам надо быть осторожными. Но дегустиро
вать они могут все. Только им рекомендуется не 
мешать белое вино с красным, не пить после бо
лее крепких напитков более слабые. Лучше всего 
им подойдут белые вина, чудесно сочетающиеся 
с фруктами и мясом пп\цы. 

ДОСУГ 

по горизонтали: 
7. Машина для метания камней 8. Род ежевики 9. Зачаток растительного организма 1 1 .  

Заход войск с флангов без отрыва от своих частей 1 2 .  Открытый вагон 1 5 . Буква кириллицы 
1 8. Порт в Новой Зеландии 1 9 .  Город в Великобритании 20. Форменная одежда 2 1 .  Отверстие 
в палубе 24. Ряд коротких строк одна под другой 26. Крытая галерея с рядом многочисленных 
магазинов 27. Долгосрочная аренда объектов 3 1 .  Прибор для измерения ускорения свободно
го падения 33. Разновидность японского трехстрочноrо стихотворения 34. Отверстие для вы
пуска расплавленного металла, шлака 35. Смесь водки с апельсиновым соком 36 . Бог торговли 
в древнеримской мифологии 

по еертикали: 1 .  Государство в Азии 2. Танцевальный выход артиста 3. Денежная еди· 
ница Израиля 4. Стихотворение на заданные рифмы 5. Тумба для троса 6. Горнм аыработка 
1 0. Положение в футболе 1 3 .  Медицинское учреждение 14. Вмньетка с ИМ0Не1оt или с симеоли
чеооtм рисунком 1 6 .  Небольшая ария 1 7 .  Прибор для измерения КОЛIНКТll росы 22. Место 
для хора 23. Срок, после которого теряется какое-либо право 25. Захват чужой территории 28. 
Ручной гранатомет 29. Углеводород 30. Небольшой зеленый массив 32. Итальянский город, 
родина Колумба 
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Ответы на кроссворд в № 36 
по горизонтали: 7.  Маниnул 8.  Мародер 11 Ниц 1 2. Годовщина 13 Мед 1 6. Скрип 1 7  Знать 1 8  
Казус 21 . Барыш 22. Какао 23. Стадо 24 Батог 29 Связь 30 Табор 31 . Вклад 34 З!lо 5 Гиnо 
лия 36. Дом 39. Инфарkт 40. Полдень 
по вертикали: 1 Манишка 2. Чий 3 Кулон 4 Басня 5 Рот 6 Перек р 9 Козни 10  1щ т 14  
Гигантизм 1 5. Балаболка 19 .  Дыма 20  Канат 25. Увалень 26. Батон 2 7  Кокур . ро н 
Кишка 33. Филон 37. Сак 38. Уда 



ГОРСКИЕ ЕВРЕИ КУБЫ 
Автор: Хананил Абрамов 

БОЖЕСТВЕННЫЕ СИНАГОГИ ТАЛХУМА • ТАИРА 
Сборник стихотворений 

на горско-еврейском языке. Издание первое. 
Автор: Эльдар Гуршумов 

Издание: Израиль, 2005 
Формат: 1 5  х 22 см. 

Объем: 700 стр. 
Цен1: 40 wек. 

Неделю ночами я читал эту книгу, наслаждаясь 
строками и разнообразными формами стихов и 
поэм горско-еврейского поэта. Я понял, что пере
до мной современный поэт-новатор, которого я не 
встречал в нашей горско-еврейской поэзии за всю 
свою долгую литературную жизнь. 

Лазарь Амиров, 

члвн Союза писатвлвй Израиля 

Издание: Третье, исправленное и дополненное. 
Израиль, Хайфа, 2004 
Формат: 14 х 20 см. 
Объем: 352 стр. 
Цена: 30 we1. 

Горские евреи, независимо от мест их проживания 
всегда были скромными, трудолюбивыми, впадея 
разнообразными профессиями, в любых сферах -
будь то наука, бизнес, воспитание детей, строитель
ство синаrог. Все, что изложено выwе в той или иной 
степени отражено в книге Хананила Абрамова. 
После издания первой и особенно второй книги; ав
тор получил большую почту от читателей, которые 
восхищались книrой, и выражали множество поже
ланий, что дало автору дополнительный матвриал. 
В книгу внесены более подробные данные о докто
рах наук, выходцах из Еврейской (Красной) Слободы 
города Кубы, что не безынтересно для читателей. 
Дополнены и другие разделы книги. 

Петр (Хаим) Рвфвэлович Агарунов 
Израиль, Хайфа, 2004 

П РИО&Р 

КРАСКИ ВРЕМЕНИ 
Альбом художников - выходцев с Кавказа · 

Издание: Израиль, 2001 
Редактор: Симха Ашуров 

Формат: 17 х 24 см. 
Объем:  88 стр. 
Цена: 50 wек. 

Выход в свет этого мьбома радостное со
бытие не только для общины выходцев с 
Кавказа, но и для всего израильского об
щества. 
Надеюсь, что израильские музеи, галереи, 
экспозиции с выходом этого альбома от
кроют для себя новые имена из числа горс
ко-еврейских художников, представленных 
на его страницах. 

Матан Вильнаи. 
министр науки культуры и спорта, 

Израиль, 2001 год. 

сти кн и ги можн В Р  

КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 
Составитель: Хананил Абрамов 
Издание: Израиль, Хайфа, 2006 г. 
Формат: 16 х 22 см. 
Объем: 304 стр. 
Цена: 50 wек. 

Многих привпекала идея создания «Краткой 
энциклопедии горских евреев• ,  но к великому 
сожалению, до сих пор никто не решался пре
творить в реальность эту прекрасную и необ
ходимую идею. Хотелось бы показать другим 
народам мира, что горские евреи, которые 
ныне рассеяны по всему свету, не такая уж от
сталая, а вполне высокоразвитая этническая 
группа древнеrо еврейскоrо народа, сохранив
шая в условиях вековоrо рассеяния свою веру, 
быт, культуру, обычаи, обряды и традиции. 
Хананил Абрамов надеется, что энциклопе
дия поможет. и будет служить основанием для 
продолжения начатой и очень важной работы 
- сбора материалов о достойных людях нашей 
общины. 

Фрида Юсуфова 
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ЗВЕЗДА МОЯ (АСТАРАЙМЕ) 
Автор Александр Семендуев 

Издательство. ИВРУС, Тель-Авив, 2001 
Формат 1 3  х 21 см 

Объем 304 стр 
Цена: 35 wек 

Я верю, что сборник. включающий в себя 
стихи, дневник военных лет и воспоминания 
о Шоуле Симанду, обогатит читателя как в 
художественном , так и в культуроведческом 
плане 

Борис Ханукввв, 

члвн Союза писвтвлвй Израиля 

НАША ЗВЕЗДА (АСТАРАЙМУ) 
Литературно-публицистический альманах 

Союза писателей - горских евреев в Израиле 
Издание. Израиль, 2001 

Гл. редактор. Борис Ханукаев 
Форма-�:. 17 х 24 см . 

Объем 208 стр 
Цена: 40 wн:. 

Это первый в Израиле и, на сегодняшний 
день, единственный в мире альманах , объ
единяющий на своих страницах произведени� 
горско-еврейских прозаиков, драматургов и 
поэтов. как тех, чьи имена уже вошли в исто
рию горско-еврейской литературы. так и тех. 
кто только пробует свои силы в литературе Я 
не сомневаюсь, что издание такого альманаха 
послужит делу укрепления и процветания об
щины, сохранения ее замечательных куль тур
ных традиций . 

ДАКЦИИ « ""- - ---

Юлий двльштви'i 
зам мt1нuстрд а6сор61щи, 

Израиль 2001 г 
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