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План   работы  клуба
“Интересные встречи”

.

   на февраль 2019 года
3 февраля Интересные со-
бытия  ушедшего года и
                                  их герои.
                    Докл. В. Малинина.
10 февраля. К столетию со
дня рождения А. И. Солжени-
цына
                Докл. В. Малинина
24 февраля. Знаменатель-
ные даты и исторические
                                  события.
        Докл. Г.Д. Завиленский

        Начало в 15 часов
  Правление клуба

 Европа не может предотвра-
тить холодную войну.
ДРСМД уже не спасти. Холод-

ная война возвращается, причем, для
Европы она будет еще “холоднее”, чем
30 лет назад, считает обозреватель DW
Кристиан Триппе.
Хайко Масу сейчас не позавидуешь.

Министр иностранных дел Германии,
выполняя роль посредника между аме-
риканцами и русскими, пытается спас-
ти то, что спасти уже невозможно. До-
говор о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности (ДРСМД) мертв.
Этот документ 1987 года регулирует зап-
рет и утилизацию баллистических ракет
наземного базирования средней и мень-
шей дальности - оружия, вначале создан-
ного в Советском Союзе, а позже - в
Америке. Если эти ракеты, оснащенные
ядерными боеголовками, хоть раз бы
были применены, то они превратили бы
Европу в радиоактивный ад - притом что
до США они долететь не смогли бы по
определению.
Соответственно именно для европейцев

вопрос ракет средней и меньшей даль-
ности всегда был вопросом “быть или
не быть”. В НАТО на появление этого
оружия в СССР ответили стратегической
угрозой в адрес хозяев Кремля: если вы
не уничтожите свои SS-20 (так по клас-
сификации НАТО назывались эти совет-
ские ракеты. - Ред.), то мы создадим та-
кие же - при этом мы в любой момент
готовы к переговорам о разоружении.
Эта адская логика сработала. Советский

Союз “притормозил” и заключил с США
ДРСМД. С юридической точки зрения,
партнерами по договору являются толь-
ко эти две страны. И это крайне важно -
чтобы понять, почему посредники вро-
де Хайко Маса сейчас не имеют никаких
шансов. Договор подводил итог разру-
шительной гонке вооружений и много-
летним эмоциональным дискуссиям. А
теперь мы наблюдаем агонию этого до-
кумента. И даже прибор искусственно-
го дыхания от немецкого дипломата не
может подарить ему новую жизнь.

Ведь Россия уже много лет нарушает
положения договора, разрабатывая ра-
кеты, которые она - как правопреемник
СССР - разрабатывать права не имеет.
США под руководством Дональда Трам-
па без долгих размышлений сообщили
о выходе из Договора. Под давлением
европейских стран-участниц НАТО уда-
лось получить отсрочку: по требованию
Вашингтона, у России есть время до 2
февраля для прекращения ряда про-
грамм производства вооружений. Пос-
ле чего последует официальное растор-
жение договора. “Россия может спасти
ДРСМД”, - убеждал немецкий министр
иностранных дел своего российского
коллегу. Сергей Лавров однако возразил,
что не видит серьезной заинтересован-
ности США в диалоге. Что, попросту
говоря, означает: шансов нет.
Дело в том, что Россия, как и США, тоже

заинтересована в том, чтобы скинуть с
себя накладываемые договором ограни-
чения. Обе страны видят свое противо-
стояние растущей мощи Китая - как
стратегически, так в сфере политики и
вооружений. При этом КНР свободна
от контроля за ракетами средней даль-
ности. В Европе это понимают - но стра-
тегически находятся в слабой позиции.
Теперь, в эпоху Трампа, США являются
не бесспорным лидером западного
мира, как это было 40 лет назад, а нена-
дежным партнером. Международных
консультаций или совместных поисков
ответов на глобальные вызовы в ближай-
шее время не предвидится.
И ко всему прочему Европа находится

в постоянном кризисе. “Брекзит” пара-
лизовал как британцев, так и Евросоюз,
Франция попала в зону внутриполити-
ческой турбулетности, а на Германию
сейчас смотрят как на слабое звено в
европейских вопросах. Правительство в
Берлине собирается интенсивно рабо-
тать над такими темами как контроль над
разоружением и отражение угроз в ки-
берпространстве. Все это похвально, но
в краткосрочной перспективе не способ-

ствует выходу из стратегического тупи-
ка, в котором европейцы находятся уже
четверть века после окончания холодной
войны. При этом цели европейской по-
литики безопасности за все это время
не менялись: это по-прежнему не стать
ни полем боя, ни мячом в игре сверх-
держав.
 Автор: Кристиан Триппе, обозрева-

тель DW

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 февраля (среда) в
15 часов в общинном
зале синагоги состоится
очередная  встреча жен-
ской группы “Лехаим”.
   Всегда вам рады
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 Хочешь мира — готовься к войне
Отношения между Западом и Россией,

включающие в себя и отношения меж-
ду Россией и Евросоюзом, находятся в
глубоком кризисе, начало которому по-
ложили захват Россией Крыма и агрес-
сия в Донбассе.
Причём, если всерьёз рассматривать

провокационные угрозы России, вплоть
до возможности применения ядерного
оружия в случае перерастания “холод-
ной” войны в “горячую”, то наш хруп-
кий мир стоит на пороге катастрофы.
 Соединённые Штаты и Евросоюз, ка-

залось бы, принимают значительные
меры для противодействия агрессивной
политике России. Однако, следует кон-
статировать, что ни постоянные катего-
рические заявления с осуждением дей-
ствий России на международной арене,
ни различные экономические и полити-
ческие антироссийские санкции не ока-
зались эффективными, политика агрес-
сора не меняется.
Что касается Евросоюза, то это полити-

ческое образование не является моно-
литным, его политика не консолидиро-
вана и поэтому не действенна. Во мно-
гих случаях при принятии различных
антироссийских санкций в разных стра-
нах-членах ЕС интересы Евросоюза и
собственные интересы страны входят в
серьёзные противоречия, причём, пре-
валируют часто собственные интересы.
Кроме того, о каком ощутимом проти-

водействии агрессору может идти речь,
если одновременно с экономическими
санкциями продолжаются серьёзные
экономические взаимоотношения с
Россией.
У агрессора не покупают газ, ему не

продают автомобили и запчасти к само-
лётам, с агрессором не ведут перегово-
ры по совместному строительству но-
вого газопровода. Такое противодей-
ствие агрессивной политике иначе как
фарсом назвать нельзя.
В части противодействия российской

агрессии конгресс США действует до-
вольно решительно и принципиально, но
президент Трамп явно симпатизирует
Путину и его политике. Будь его воля,
он смягчил бы антироссийские санкции.
Результатом такой беспринципной по-

литики является то, что до сих пор нет
мира в Украине, в Сирии остаётся у вла-
сти кровавый палач Асад, а прибалты и
восточноевропейцы ждут российской
агрессии.
Безусловно, и у Евросоюза, и у США

есть достаточно серьёзных проблем, ко-

торые мешают принимать сложные,
рискованные политические решения.
Прежде всего, это относится к их реак-
ции на старые и продолжающиеся но-
вые провокационные демарши России.
Но ухудшившееся экономическое и фи-
нансовое положение в российской эко-
номике привело лишь к понижению
уровня жизни населения страны.
На военные нужды деньги не экономят,

милитаристский психоз продолжается.
За последние десять лет в Европе про-

изошли политические и экономические
процессы, изменившие прежнее соот-
ношение сил на кажущейся довольно
однородной географической террито-
рии, изнутри нацеленной на расшире-
ние, которое должно было способство-
вать преодолению преград между Вос-
током и Западом. Кризис в Греции, по-
стоянное политическое напряжение на
территории Балкан, взрыв опасного на-
ционализма в Венгрии и в Австрии, а
также в других странах Центральной Ев-
ропы, “брексит” в Великобритании —
все это является очевидным свидетель-
ством препятствий к единству Европы,
целью которого было достижение ста-
бильности на огромной территории ев-
ропейского континента. Причём, все эти
внутренние процессы в объединённой
Европе происходят на фоне агрессив-
ной, экспансионистской политики Рос-
сии. Серьёзной проблемой для Евросо-
юза является мощный наплыв беженцев
из неблагополучных, прежде всего  му-
сульманских стран. В результате всего
перечисленного Евросоюз переживает
серьёзный политический кризис.
И, тем не менее, в европейском парла-

менте обсуждается предложение воз-
можного расширения ЕС с включением
еще шести балканских стран к 2025 году.
Речь идет, в первую очередь, о Сербии

и Черногории, далее — об Албании,
Македонии, Боснии и Герцеговины и
Косово. Переговоры о вступлении в ЕС
Турции, кажущиеся издевательством для
Эрдогана, уже давно прерваны из-за
многочисленных неразрешимых вопро-
сов, связанных с пренебрежением ту-
рецкого правительства в отношении
прав человека. Таким образом, «откры-
тие» ЕС на данный момент представля-
ется, скорее, рискованным, чем выгод-
ным, в свете некоторых факторов, кото-
рые европейские делегаты недооцени-
вают. Они связаны с хрупким равнове-
сием, на котором держатся отношения
между столь разными государствами —

как в области культуры, так и в области
религии и политического устройства.
Это относится и к нынешним членам
Евросоюза, и в ещё большей степени, к
кандидатам в члены ЕС.
 Не следует забывать так и не утихшую

злобу, порожденную войнами после
распада бывшей Югославии, сербско-
косовский конфликт и, не в последнюю
очередь, имперские амбиции, которые
Россия имеет в отношении Украины и
«южных славян», особенно в отноше-
нии Сербии, самого близкого «род-
ственника» Москвы, как в связи с ее гео-
графическим положением на Балканах,
так и со славянской природой ее наро-
да.
Подавляющее большинство статей в

Западных СМИ, посвящённых отноше-
ниям Запада с Россией, рассматривают
эти взаимоотношения лишь на конкрет-
ных конфликтных ситуациях, на произо-
шедших событиях: будь то захват Росси-
ей Крыма, агрессия в Донбассе, дело
Скрипалей или Керченский кризис. По-
нимая (или не до конца понимая), что
происходящие события являются не
спонтанными проявлениями агрессии,
а следствием глубоких противоречий
между мировоззрением, культурой, тра-
дициями и основополагающими ценно-
стями России и Запада, журналисты,
аналитики и политологи Европы и Аме-
рики готовы считать основной причи-
ной кризиса в отношениях Запада с Рос-
сией только личностные особенности
руководства Российской федерации.
И лишь немногие пишут о том, что ко-

рень зла не в том, что к власти в России
пришёл “кагебешник” Путин, а в том,
что такой лидер и его политика соответ-
ствуют представлениям большинства
россиян о том, что такое свобода, како-
ва основная роль государства и в чём
должно быть величие и могущество их
страны.
Основа глубокого кризиса отношений

Евросоюза с Россией была заложена ещё
в первые дни его образования.
Привлекательная, но бредовая идея со-

здания Объединённой Европы “от Гиб-
ралтара до Урала” (естественно, вклю-
чая Россию), к сожалению, основыва-
лась на непонимании всей сложности и
даже нереальности объединения стран
столь различных по экономике, культу-
ре и по менталитету их народов. Это яв-
ляется одной из причин и нынешнего
внутреннего кризиса в Евросоюзе.
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 Хочешь мира — готовься к войне
Благополучный сытый и обленивший-

ся Запад хочет мира, причём, любой
ценой.
При этом, Запад не хочет или не может

поступиться для желаемого мира ни
потерями в экономике, ни в своих амби-
циях в отношении борьбы за права че-
ловека в таких странах, как Россия и не-
которые страны Восточной Европы.
Западу нужно, прежде всего, понять,

что Россия - особая страна. С ней труд-
но, очень трудно дружить, но сосуще-
ствовать нужно и можно.
Ги Меттан - швейцарский обществен-

но-политический деятель и журналист
написал  в 2015 году интересное эссе “За-
пад- Россия: тысячелетняя война”, в ко-
тором подчеркнул различия в понима-
нии свободы в России и на Западе и их
влияние на взаимоотношения. Свобода
для россиянина (как и для любого жите-
ля Востока) — значит оградить себя от
диктата со стороны любого иностран-
ного государства. Он не любит, когда его
унижают, особенно, если речь идет о

властях другого государства, и Запад,
стремящийся навязать свое культурное
превосходство, свои ценности всему ос-
тальному миру, апеллируя к здравому
смыслу, не может, по всей видимости,
понять этого языка. За это русские и ев-
ропейцы расплачиваются веками недо-
верия, достигшего в настоящее время
почти критического уровня. что приво-
дит отношения до грани краха.
А вот как ещё короче и образнее сказал

о России более семидесяти лет назад
Уинстон Черчилль:
«Россия - это всегда загадка, больше

того — головоломка, нет, тайна за се-
мью печатями»
Западу нужно понять, что его политика

в отношении всего Востока, включая
Россию, нуждается в серьёзных коррек-
тировках. Со многими “недостатками”,
скажем, в России можно мириться.
Имеется в виду, что нарушение прав

человека, отношение к сексменьшин-
ствам и многие другие внутренние про-

блемы в самой России недолжны быть
предметом критики и неприятия со сто-
роны Запада.
Её агрессивная политика - пренебреже-

ние к установившемуся миропорядку, к
международным договорам, законам и
правилам - неприемлема для Запада. и
реальное противодействие этой полити-
ке потребует больших усилий, средств и
даже жертв. Россия пугает и шантажи-
рует Запад своими ракетами, ядерным
оружием. Запад должен показать, что он
стремится к миру, но готов на любые
жертвы и риски в борьбе за мир и за
свободу. Евросоюзу пора уже от слов
переходить к реальному созданию соб-
ственных вооружённых сил.
Запад должен быть готовым к самому

худшему сценарию на международной
арене.
Восток это должен понимать, а главное

- быть в этом уверенным.
Не зря древние говорили:
“Хочешь мира — готовься к войне”.
                                             В. Тарантул

 Петр Порошенко: “Мы
учимся у Израиля защищать-
ся”.

Глава правительства Биньямин Не-
таниягу в своей иерусалимской ре-
зиденции встретился с президентом
Украины Петром Порошенко. Перед
началом деловой части лидеры двух
государств вышли к журналистам.
“Я ценю ваши усилия по искорене-

нию антисемитизма на Украине. Ре-
патриировавшиеся из Украины ев-
реи стали неотъемлемой частью на-
шего общества”, - сказал Биньямин
Нетаниягу, приветствуя гостя. Нета-
ниягу также коснулся ситуации на
северной границе и попыток Ирана
обосноваться в Сирии. “Мы продол-
жим делать все необходимое для
того, чтобы защитить себя”, - сказал
он.
Отвечая на приветствие, Петр Поро-

шенко заявил: “Мы учимся у Израи-
ля защищаться”.
Петр Порошенко прибыл в Израиль

с официальным визитом 21 января.
Пресс-служба главы израильского

правительства сообщает, что Поро-
шенко сопровождают министр эко-
номического развития и торговли
Украины Степан Кубов,  министр
обороны Степан Полторак и другие
высокопоставленные украинские
чиновники, а также представители

Украинской православной церкви.
21 января Порошенко встретился с

президентом Реувеном Ривлиным, а
также спикером Кнессета Юлием
Эдельштейном. Вместе со своей
супругой он посетил мемориальный
комплекс “Яд ва-Шем”. Петр и Ма-
рина Порошенко возложили венок к
памятнику жертвам Холокоста, посе-
тили Детский мемориал. Президент
Украины напомнил, что именно в
этот день солдаты Первого украинс-
кого фронта освободили узников
крупнейшего нацистского лагеря
смерти “Аушвиц-Биркенау”.
Украинские СМИ сообщали, что По-

рошенко должен был встретиться с
патриархом Иерусалимским Теофи-
лом III. Однако, как сообщил сайт
“Вести”, эта встреча, на которой По-
рошенко намеревался поднять воп-
рос признания Православной церк-
ви Украины иерусалимским патри-
архатом, не состоялась. Теофил от-
менил ее, сославшись на плохое са-
мочувствие.
Вечером 21 января было подписано

Соглашение о свободной торговле
между кабинетом министров Укра-
ины и правительством Израиля.
Пресс-служба президента Украины
сообщает, что подписи под докумен-
том поставили первый вице-премьер
Украины - министр экономического

развития и торговли Украины Степан
Кубов и и.о. министра экономики и
промышленности Государства Изра-
иль Эли Коэн.
“Сегодня в Иерусалиме мы подпи-

сываем это соглашение и представи-
тели бизнеса говорят, что это помо-
жет сделать жизнь людей в наших
странах лучше, потому что это по-
зволит сделать товары наших стран
дешевле: украинские товары - в Из-
раиле, израильские товары - в Укра-
ине. И мы планируем запустить но-
вое соглашение о свободной торгов-
ле услугами - это прекрасная идея”,
- сказал Порошенко перед подписа-
нием документа.
Работа над Соглашением о зоне сво-

бодной торговли между Израилем и
Украиной велась в течение 15 лет. В
последние годы подготовка Согла-
шения шла в рамках межправитель-
ственной комиссии, которую со сто-
роны Израиля возглавляет Зеэв Эль-
кин, министр охраны окружающей
среды.
Отметим, что в Иерусалиме была

подписана только первая часть Со-
глашения. Она не включает сферу
услуг, а это значит, что, например,
консультации в сфере IT пока под
действие Соглашения не подпадают.
Соглашение вступит в силу после
ратификации в Кнессете и в Раде.
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Великая сила искусства
(Памяти жертв Холокоста посвящается)

У каждого человека своя судьба, но есть
люди, судьбы которых настолько неповто-
римы и удивительны, что они становятся
героями фильмов, о них пишут книги, де-
лают телепередачи. Причем эти люди от-
нюдь не считают себя героями. Они про-
сто живут свою очень нелегкую жизнь. О
такой судьбе и пойдет речь в этой статье.
Имя женщины, о которой я хочу расска-
зать Элис Херц – Зоммер. Я думаю,что
оно известно не очень многим. Ведь в
советских СМИ тема Холокоста освеща-
лась недостаточно и односторнне. На са-
мом же деле мемуары Элис Херц – Зом-
мер опубликованы в разных странах, кни-
ги о ней переведены на 26 языков, сделан-
ные о ней фильмы были показаны в стра-
нах Европы, в Америке и в Израиле. Её
судьба интересна и тем, что несмотря на
все пережитое, г- жа Херц – Зоммер про-
жила 110 ! (я нет ошиблась) лет и все эти
годы она был
а полна оптимизма, любви к людям и стра-

стной любви к музыке. Она является од-
ной из «зарегистрированных» долгожи-
тельниц нашей планеты и самой старей-
шей еврейской пианисткой.
Она родилась 26 ноября 1903 г в Праге,

которая относилась к тогда к Австро –Вен-
грии, в скорее светской, чем религиозной
еврейской семье фабриканта Фридриха
Херца и его супруги Софи, которая вы-
росла в музыкальной семье, очень люби-
ла класическую музыку, в юности была
дружна с композитором Малером. Свою
любовь к  музыке и  литературе она при-
вила  детям, которых в семье было  пяте-
ро. И сделала это, как мы увидим дальше,
весьма успешно. В семье увлекались не
только музыкой. Это был своеобразный
салон, где частыми гостями были знаме-
нитые в то время представители творчес-
кой интеллигенции. Дети с ранних лет
жили в атмосфере прекрасного. Алиса
Херцова, так назвали девочку при рожде-

нии, начала учиться музыке с пяти лет.
Вначале она получала частные уроки, а
в16 лет девушка стала самой молодой сту-
денткой Немецкой консерватории в Пра-
ге. Она поставила перед собой цель –стать
профессиональной пианисткой. Для это-
го у нее было все- талант, безграничная
любовь к музыке, упорство. Она достигла
этого. Уже в 1924 году состоялся её дебют
на сцене Чешской филармонии, где она в
сопровождении оркестра исполняла Пер-
вый концерт для фортепиано Шопена. С
этого времени Алиса Херцова стала про-
фессиональной пианисткой. Она стала да-
вать уроки музыки и выезжать на гастро-
ли в другие страны. В двадцатые годы
ХХ века  ее имя было известно во многих

странах Европы. О ней появились хвалеб-
ные статьи в прессе, к 1939 г она была на
вершине профессиональной славы. В
1931г  Алиса Херцова вышла замуж за
предпринимателя Леопольда Зоммера и
стала Элис Херц – Зоммер. Её муж был
не только предпринимателем, он прекрас-
но играл на скрипке и фортепиано, владел
пятью языками, и «вообще был очень ода-
ренным человеком»,- как в дальнейшем
вспоминала в своих мемуарах Э. Херц –
Зоммер. В 1937 г в семье родился их един-
ственный сын Штефан. Эта прекрасная,
наполненная любовью и гармонией
жизнь, где все освещалось музыкой и все
занимались любимым делом, оборвалась
внезапно, когда в марте 1939 г. Чехослова-
кия была оккупирована фашистами.
Вы понимаете, дорогие читатели, что с

этой минуты жизнь Элис Нерц- Зоммер,
как и миллионов других людей, кардиналь-
но изменилась. Для всех наступили тяже-
лые времена, но в большей степени это
касалось все таки евреев. Что же касается
героини этой статьи, то ей новые власти
сразу же запретили заниматься концерт-
ной деятельностью, затем, как и другим
евреям, появляться на улице позднее 20
часов. Она пыталась зарабатывать част-
ными уроками. Но и это оказалось прак-
тически невозможно. Сначала запретили
иметь учеников- неевреев, затем и вовсе
заниматься преподавательской работой. В
довершение ко всему у нее отобрали фор-
тепиано, так как евреям было вообще зап-
рещено музицировать. А ведь у её, пусть
даже очень маленького сына, был обна-
ружен абсолютный слух, и его нужно
было учить, да и она не могла жить без
музыки.
 Э. Зоммер не уставала повторять, что

музыка –дело всей её жизни. Именно в

ней она черпала силы. Это была не про-
сто работа, это было призвание. Она да-
рила людям ощущение прекрасного. Тем
временем евреям стало опасно оставать-
ся в Чехословакии. Последним поездом 14
марта 1939г семьям сестер Э. Зоммер
(первая часть фамилии теперь употреб-
лялась реже) удалось бежать в Палестину.
Леопольд Зоммер пытался вывезти семью
в Бельгию, но и она в 1940 г. была оккупи-
рована нацистами. Бежать далеко они не
могли, так как Элис ухаживала за своей
больной 72 –летней матерью. Но самое
пародоксальное заключалось в том, что
фашисты первой арестовали и депорти-
ровали в концлагерь Терезиенштадт имен-
но её. Там она вскоре погибла. Одной из
последних в середине 1943г. семья Элис
Зоммер была тоже депортирована в Те-
резиенштадт. И начались их двухлетние
мытарства. Что такое жизнь в гетто и кон-
цлагерях некоторые наши читатели испы-
тали на себе, хотя большинство узнало из
кинофильмов и книг. Это были ужасные
годы. Достаточно сказать, что только че-
рез Терезиенштадт, который считался
транзитным лагерем, «прошло» 140 тыс.
евреев, из которых было уничтожено 33,4
тыс. человек, остальные отправлены в дру-
гие концлагеря, где тоже в большинстве
своем были уничтожены. Терезиенштадт
был особым концлагерем : фашисты пре-
вратили его в «образцовое еврейское по-
селение» -своего рода «потемкинскую
деревню», которую показывали предста-
вителям Красного Креста в ходе их прове-
рок. Они должны были убедиться, что уз-
ники содержались в сносных условиях. Но
о каких сносных условиях могла идти речь,
если жили они в тесных бараках, люди
умирали от недоедания и эпидемий. Но в
этом концлагере были разрешены так на-
зываемые «културные мероприятия» - в
тяжелейших условиях концлагеря узники-
интеллигенты создали «мощную концла-
герную культуру». Евреи- люди творчес-
ких профессий, среди них было много му-
зыкантов, и им приказали создать оркестр.
«Нас обязали играть музыку, потому что
фашисты должны были показать Красно-
му Кресту, какя хорошая у нас была жизнь,
- вспоминала позднее Элис Зоммер и до-
бавляла: «Это было для нас удачей, хотя
рядом с нами каждый день умирали сот-
ни людей. Это было ужасное время». И
они играли, ослабевшие от голода, боль-
ные, играли для таких же болььных и не-
счастных людей, которые и были их ос-



6 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

    (Окончание. Начало на стр. 5)новными слушателями. Элис Зоммер
вспоминала: «Они приходили на концерт,
и это была их духовная пища. И наша тоже.
Мы все выжили благодаря музыке».
Пройдут годы, наверное притупится боль
воспоминаний, и Э. Зоммер в своих ме-
муарах со свойственным ей оптимизмом,
вспоминая о времени, проведенном в кон-
цлагере напишет такие слова: «У меня
была такая прекрасная жизнь. Все в ней
было прекрасно: любовь,природа и му-
зыка. Я верю, что людям не так сильно
нужна еда, если в их жизнях есть что –то
духовное. Музыка была нашей пищей,
нашей едой. Через неё мы поддерживали
жизнь. А еще я постоянно смеялась. Все-
гда! Музыка делала меня счастливой. Я
знала, что мы будем играть, а когда есть
возможность играть, ничто не может быть
по настоящему ужасно». О том, что му-
зыка спасла ей жизнь, она говорила все-
гда. Остаётся добавить к этому, что еще
были и талант, и несгибаемое жизнелю-
бие, и упорство. Но об этом позже, а пока
вернемся к её пребыванию в концлагере
и тому, что ей еще пришлось пережить.
 Элис Зоммер пришлось играть за два

года пребывания в лагере около100 раз.
Её маленький сын тоже принимал учас-
тие в этих, так называемых, «концертах».
Участь детей в концентрационных легерях
была самой ужасной. Только в концлаге-
ре Терезиенштадт из 15 тыс. детей, нахо-
дящихся в лагере за годы его существова-
ния, в живых осталось только 130. Можно
представить себе счастье Элис Зоммер.
Её маленький Штефан остался жив. Он
вспоминал потом, что мама согревала его
своим теплом и делала все возможное для
того, чтобы он в меньшей степени чув-
ствовал весь кошмар лагерной жизни. Но
это были ещё не все несчастья, которые
пришлось испытать этой семье. В сентяб-
ре 1944г её мужа отправили в Аушвиц.
Накануне он предупредил об этом жену.
Вот как вспоминает об этом сама Элис
Зоммер: «Он взял с меня честное слово,
что я не присоединюсь добровольно к
женскому транспорту и не последую за
ним, чтобы быть вместе, как это делали
другие женщины...Мужей своих они не
встретили – все они погибли». Собтвенно
говоря, так Леопольд Зоммер спас жизнь
жене и сыну. Его же пересылали из одно-
го концлагеря в другой. Он умер в Дахау
от сыпного тифа за полтора месяца до
освобождения лагеря. Восьмого мая
1945г.  Терезиенштадт был освобожден.
Элис Зоммер с сыном возвратились в
Прагу. «Когда я вернулась домой, - вспо-

минает Э. Зоммер, - было очень больно:
вся семья моего мужа, несколько членов
моей семьи, все мои друзья – никто не
возвратился». Тогда только она в полной
мере ощутила всю полноту трагедии, ко-
торую принес миру фашизм. При этом
она вспоминала, что никогда не говорила
с с сыном о войне. « Я не хотела, чтобы
мой ребенок рос с ненавистью. Ненависть
порождает ненависть»,- так она это объяс-
няла. Элис Зоммер понимала, что бес-
смысленно оставаться в Чехословакии, где
весьма подозрительно относились к лю-
дям, побывавшим в концлагерях, и где про-
цветал антисемитизм. В марте 1949г она с
сыном отправилась в далекое путеше-
ствие- в новое, за полгода до этого создан-
ное государство Израиль. Сын там сме-
нил имя Штефан на Рафаэль, стал серьез-
но учиться музыке и стал впоследствии
известным виолончелистом и дирижером.
А сама Элис Зоммер считала, что для нее
вновь наступило счастливое время. В
Иерусалиме она прожила 37 лет. Она пре-
подавала музыку в Академии музыки и
танца. К тем четырем языкам, которыми
она свободно владела, выучила еще и ив-
рит. Э. Зоммер очень мудро написала о
еврейской принадлежности своей семьи:
«Мои родители не были настоящими ев-
реями. Мой муж тоже не был. И я не яля-
юсь. Мы-евреи без религии. Религия для
меня является символом надежды. Она по-
могает эту надежду иметь». В 1974 г. её
сын женился на англичанке и переехал в
Лондон. Еще 12  лет  Элис Зоммер жила в
Израиле практически одна. Она продол-
жала давать уроки музыки, писала мему-
ары, дома каждый день играла не менее
двух часов, занималась спортом, преиму-
щественно ходьбой. Она считала, что худ-
шее, что может быть в человеке – это ску-
ка. Э. Зоммер не уставала повторять, что
если люди не знают, чем себя занять, они
по настоящему бедны. При том, что она
была очень довольна жизнью в Израиле и
считала его удивительной страной, она
очень скучала за сыном и появившимися
в Англии двумя внуками. В связи с этим в
1986 г. она переехала жить в Англию. И
там она не сидела сложа руки. Она созда-
ла вокруг себя круг общения, разыскала
там женщину, которая играла на виолон-
чели в «оркестре» концлагеря Аушвиц,
поддерживала с ней связь, играла на фор-
тепиано по три часа в день, с удовольстви-
ем учила музыке внуков, до 97-ми лет по
часу в день плавала в бассейне. В Англии
она заинтересовалась еврейскими тради-
циями и историей. Для этого Элис Зом-

мер в возрасте 84 лет поступила в универ-
ситет для пожилых людей, где изучала ис-
торию и философию иудаизма. В ноябре
2001 г. её постигло очередное несчастье.
Внезапно, в 65 лет на гастролях в Израиле
умер её сын. Окружающим  казалось, что
убитая горем женщина уже не сможет
перенести этой тяжелой потери. Смогла,
не сломалась. Э. Зоммер тяжело заболе-
ла. Врачи диагностировали онкологичес-
кое заболевание. Но она считала, что толь-
ко ее жизнелюбие и любовь к музыке при-
остановили этот тяжёлую болезнь.Она
прожила ещё более 12 лет. После смерти
сына, чтобы как –то понять несправедли-
вость такой потери и хотя бы облегчить
страдания, Элис Зоммер занялась фоло-
софией. Она считала, что философия по-
могла ей осознать все, что произошло с
ней за всю её долгую, очень нелегкую
жизнь, а также сохранить бодрость духа и
оптимизм. Вот как написала о своей глав-
ной жизненной позиции сама Элис Зом-
мер:
«Мы все бываем и хорошими, и плохи-

ми, но я стараюсь замечать только хоро-
шее. Нет смысла жаловаться, ведь когда
люди делают это, ничего не меняется. Да,
я пережила много войн, было в моей жиз-
ни много потерь, включая смерть мужа,
родителей и единственного сына. Тем не
менее, жизнь прекрасна, она дана для
того, чтобы учиться и наслаждаться. У
меня нет времени для пессимизма и нена-
висти. Ведь ненависть съедает душу того,
в ком она живет. Все, что мы переживаем,
– это дар, и мы должны это ценить, быть
благодарными за это и передавать тем,
кого мы любим». И ещё её выручала лю-
бовь к людям и безграничная любовь к
музыке, которая сопровождала её всю
жизнь. Элис Зоммер написала об этом в
своей книге так: «Я люблю людей. Я люб-
лю общаться с людьми. А музыка –это
чудо. Для меня она больше, чем просто
мелодия. Она всегда делала меня счастли-
вой. Она была моей надеждой, моей ре-
лигией. Каждый день жизни прекрасен. А
когда ты стар, как я сейчас, она для тебя
еще прекраснее. Потому, что ты благода-
рен ей за всё». Элис Зоммер скончалась
23 февраля 2014г. Ей было 110 лет. Через
неделю после её смерти документальный
фильм о ней «Леди в номере 6» был но-
минирован на премию «Оскар». Дорогие
читатели! Мы поместили фотографию
Элис Зоммер в молодости намеренно.
Пусть в памяти тех, кто узнал о её жизни,
она навсегда останется молодой и счаст-
ливой.
                                             М.Глущенко

Великая сила искусства
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 Исход из Сирии: израильские
действия в свете вывода аме-
риканских войск.

Возможно, Израиль и предпочел бы,
чтобы американские войска оставались
в Сирии как можно дольше. Тем не ме-
нее, их уход не только не должен рас-
сматриваться как трагедия, но, напротив,
позволит еврейскому государству из-
влечь определенную выгоду.
Президент США Дональд Трамп нео-

жиданно решил вывести из Восточной
Сирии американские войска, распола-
гавшиеся там для борьбы с ИГИЛ с 2014
года.
По сообщениям СМИ, это решение

было принято Трампом в ходе его теле-
фонного разговора с президентом Тур-
ции Эрдоганом, попросившем избежать
ситуации, при которой американские
солдаты окажутся на линии огня турец-
кой армии, атакующей курдские райо-
ны в Сирии.
Трамп заверил Эрдогана, что амери-

канские войска находятся в Сирии для
того, чтобы сражаться с ИГИЛом, а не с
Турцией. На что Эрдоган ответил, мол,
турецкая армия и сама способна спра-
виться с ИГИЛом. Трамп немедленно
воспользовался ситуацией и объявил о
решении вывести американские войска,
предоставив дальнейшую заботу о Си-
рии туркам.
Это решение Трампа возвращает нас к

событиям двухлетней давности – прези-
дентской гонке в США. Трамп, прекрас-
но знакомый с настроениями американ-
ской публики, отлично знает, что девя-
носто девять процентов граждан США
понятия не имеют о том, где расположе-
на эта самая Сирия и почему там вооб-
ще должны находиться американские
солдаты.
Американское общество в своем по-

давляющем большинстве совершенно
не хочет, чтобы американские солдаты
погибали и получали ранения в войнах,
не имеющих прямого отношения к бе-
зопасности США. Именно поэтому
Трамп, понимая настроения американ-
ской улицы, и заверил своих избирате-
лей в том, что вернет солдат из Сирии. В
отличие от других политиков, Трамп
последовательно и изо всех сил стремит-
ся выполнять обещания, данные изби-
рателям. Ведь именно это и называется
“доверием”, являющимся базовой кон-
цепцией в управлении бизнесом, часто
игнорируемой обычными политиками.
В последние годы, однако, по мере того,

как ИГИЛ был практически полностью (Окончание на стр.8)

разгромлен, американские силы в Си-
рии взяли на себя три дополнительные
задачи:
Во-первых, контроль над территорией

между Евфратом и сирийско-иракской
границей, предотвращающий попытки
ее захвата Ираном и создания иранской
трассы от Тегерана до Средиземномо-
рья, что напрямую служило интересам
как Израиля, так и Саудовской Аравии.
Во-вторых, защита сирийских нефтяных

месторождений от их захвата Россией.
И, наконец, в-третьих, помощь курдс-

кому автономному анклаву в Восточ-
ной Сирии, включающую консультации,
поставки оружия и разведывательной
информации, а также защиту курдов от
турецкой армии.
Таким образом, суть намеченного вы-

вода американских войск из Сирии зак-
лючается в том, что Иран сможет захва-
тить большую часть Сирии, Россия по-
лучит контроль над нефтяными место-
рождениями на востоке страны, за Евф-
ратом, а курды окажутся во власти Тур-
ции.
С тех пор как Трамп объявил о “сирий-

ском исходе”, многие в Израиле запани-
ковали. Мол, кто же теперь остановит
иранское наступление? Но куда больше
испугались в своем анклаве курды. Ведь
турецкие войска, в отличие от Армии
обороны Израиля, не ограничивают
свои операции и действия предписани-
ями юридического консультанта (если у
них вообще таковой существует). А ко-
мандиры турецкой армии, похоже, даже
не слышали о такой вещи, как “права
человека”, особенно когда дело доходит
до курдов. Именно поэтому курды счи-
тают американское отступление ничуть
не меньше, чем предательством, ножом
в спину. Особенно в свете того, что в
2014-2016 годах они пролили кровь ты-
сяч своих бойцов в войне с ИГИЛом, а
теперь никто даже и не вспоминает об
этом их вкладе.
Я бы, в свою очередь, хотел посовето-

вать курдам следующее: организуйте-ка
вы себе встречу с Асадом. Хорошо бы,
чтобы на ней присутствовало также не-
сколько русских, да и турок тоже. По-
старайтесь прийти с ним к наиболее вы-
годному соглашению, которого только
сможете добиться, включающего при-
знание ваших коллективных прав на куль-
турную автономию, вашего языка в ка-
честве юридического языка в вашем
регионе и вашего права на представи-
тельство в учреждениях сирийского го-
сударства.

Настаивайте на возвращении вам сирий-
ского гражданства (отобранного у вас в
1962 году), предоставляющего каждому
из вас гражданские права в сирийском
государстве. Да, правда, это совсем не
то, на что вы надеялись, это вовсе не соб-
ственное независимое государство. Но
вспомните, что ваши братья в Ираке тоже
отказались от своей мечты о создании
отдельного государства, которое было
бы зажато между враждебными ему
странами, не имея ни морского, ни воз-
душного выхода в мир.
Вряд ли вам нужно государство, кото-

рое будет целиком зависеть от щедрости
и добродушия турок, сирийцев и ирак-
цев, скажем, в вопросе импорта ле-
карств. Идеальна ли жизнь под сирийс-
ким патронатом? О нет, совсем, нет. И
вы это прекрасно знаете сами. Вот толь-
ко альтернатива может быть куда более
трагичной. Политика - это искусство воз-
можного, и потому следует стремиться
к тому, чего вы можете добиться сейчас.
Вот если в будущем у вас появится вы-
ход к морю, тогда и можно будет вновь
подумать о независимости.
Что же касается моих израильских бра-

тьев, вам я скажу следующее: мы - Изра-
иль и еврейский народ, в прошлом уже
сталкивались с куда более сложными и
проблематичными ситуациями, нежели
уход американских войск из Сирии.
И мы выжили. Прекратите нытье в СМИ

и панику в обществе. Все это совсем не
помогает необходимому сейчас обсуж-
дению и здравому анализу ситуации.
Несмотря на предстоящие выборы, я

уверен, что те, кто отвечает за безопас-
ность Израиля, начиная с премьер-ми-
нистра, сидят сейчас со своими амери-
канскими коллегами, планируя то, как
Израиль станет действовать, защищая
свои интересы, равно как и интересы
США в Сирии. Особенно то, как Израи-
лю следует осадить тот энтузиазм, кото-
рый был вызван в Иране предстоящим
уходом США.
Что-то подсказывает мне, что теперь

оборонное ведомство США будет куда
внимательнее прислушиваться к
просьбам Израиля о приобретении ору-
жия и боеприпасов, которые до сих пор
не слишком охотно поставлялись в Из-
раиль, или же их количество серьезно
ограничивалось.
Кроме того, Соединенные Штаты, веро-

ятно, будут гораздо более открыты те-
перь для предоставления Израилю раз-
ведывательной информации об иранс-
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ких позициях в Сирии, следовательно, в
большей мере, чем в прошлом, обеспе-
чат Израилю “зеленый свет” в уничто-
жении иранских целей. А также, что не
менее важно: предоставят Израилю еще
более надежную политическую поддер-
жку, особенно в Совете безопасности
ООН, когда израильские усилия против
укрепления иранского присутствия в
Сирии станут обсуждаться в междуна-
родных институтах.
Если все эти мои предположения ока-

жутся верными, Израиль очень даже
неплохо сможет справиться с “сирийс-
ким исходом” американцев.
И вот еще: израильтянам крайне важно

не забывать о том, что в США есть очень
много людей - в политических, журна-
листских и научных кругах, которых впол-
не можно назвать “ненавистниками Из-
раиля”. И они не упускают ни одной
возможности атаковать еврейское госу-
дарство.
Гробы с американскими солдатами,

которые, не дай Бог, придут из Сирии,
позволят этим людям утверждать, будто
бы американские солдаты были прине-
сены в жертву на алтарь защиты Израи-
ля. И пусть даже эти очень вредные для
Израиля утверждения будут совершен-
но лишены реальной основы, принятая
в США свобода слова не позволит вос-
препятствовать их распространению.
Именно поэтому Израиль явно заинте-
ресован в предотвращении ситуации,
которая придаст подобным заявлениям
легитимность. А значит, вывод амери-
канских солдат из Сирии в этом смысле
служит израильским интересам.
Следует также принять во внимание и

другой момент: присутствие американ-
ских и российских военных в Сирии спо-
собно привести к столкновению этих
держав в крайне опасной близости к
Израилю. В феврале 2018 года, почти
десять месяцев назад, около 100 россий-
ских наемников, вероятно, из так назы-
ваемого “ЧВК Вагнера”, попытавшись
взять под свой контроль сирийский не-
фтяной объект, были просто уничтоже-
ны теми самыми американскими сила-
ми, которые в настоящее время готовят-
ся к уходу. Путин не отреагировал, про-
глотив эту горькую пилюлю, поскольку
не хотел усложнять ситуацию с Трам-
пом, тем более, что погибшие не были
обычными солдатами российской ар-

мии. Но кто мог бы поручиться за то,
что в будущем подобное не произойдет
и с солдатами регулярной российской
армии?
Возможно, Израиль и предпочел бы,

чтобы американские войска оставались
в Сирии как можно дольше. Тем не ме-
нее, их уход не только не должен рас-
сматриваться как трагедия, он, напротив,
позволит еврейскому государству из-
влечь определенную выгоду. Тем же, кто
принимает в Израиле решения, должно
хватить мудрости сформулировать и оз-
вучить правильные требования к аме-
риканцам, а затем принять соответству-
ющие новой ситуации решения в нашей,
как всегда, нестабильной обстановке.
Мы уже сталкивались в прошлом с куда
более серьезными ситуациями и суме-
ли с ними справиться, а значит, нет ни-
какой реальной причины для нагнетания
трагической атмосферы, которую неко-
торые из комментаторов пытаются те-
перь создать вокруг решения Трампа.
Следует помнить, что Трамп, по-пре-

жнему, все-таки является президентом
Соединенных Штатов, а не главой изра-
ильского правительства, а потому дей-
ствует и принимает решения в соответ-
ствии с американскими интересами.
Наших же целей достигать предстоит нам
самим.
 Автор: Мордехай Кедар, израильский

учёный, востоковед

 Исход из Сирии: израильские
действия в свете вывода аме-
риканских войск.

(Окончание. Начало на стр.7)

Меркель признала  ответственность Гер-
мании за нацистов.
Канцлер Германии Ангела Меркель при-

знала полную ответственность своей стра-
ны за преступления нацистов в Греции.
Об этом она заявила на встрече с прези-
дентом Греции Прокописом Павлопуло-
сом, сообщает портал Ekathimerini.
Глава государства воспользовался мо-

ментом и повторил требование Афин к
Берлину о репарациях за военные пре-
ступления нацистов. По его словам, воп-
рос необходимо решать компетентно и на
основе международных и европейских
культурных ценностей. В ответ Меркель
заявила, что признает «полную ответствен-
ность за преступления нацистов» во вре-
мена Третьего рейха.
Лидеры также затронули борьбу с миг-

рационным кризисом. Павлопулос указал,
что Меркель проявила значительное му-
жество в этом вопросе, а реакция на кри-
зис повысила ее авторитет как европейс-
кого лидера и сплотила Европу. Канцлер
же ответила, что понимает греческую по-
зицию в этом вопросе, и каждая страна
должна внести свой вклад в решение про-
блемы. Она также отметила нынешнее

значительное улучшение отношений
стран.
В октябре 2018 года президент Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер попросил у
Греции прощения за преступления, совер-
шенные во время нацистской оккупации,
передавала телерадиокомпания Deutsche
Welle. По его словам, моральная и поли-
тическая ответственность Германии за
произошедшее не должна быть забыта.
Во время Второй мировой войны были

убиты 60-70 тысяч греков-евреев.
Nziv: в Сирии усиливается  противостоя-

ние России и Ирана.
Израильский сайт Nziv, занимающийся мо-

ниторингом событий в Сирии, пишет об уси-
ливающемся противостоянии России и Ира-
на в этой стране.
21 января этот сайт со ссылкой на источни-

ки в сирийской оппозиции писал, что бое-
вые действия в городе Хама, на северо-запа-
де Сирии, не только не прекратились, но и
обострились. Этот регион входит в зону де-
эскалации, гарантами прекращения огня
являются Россия и Турция. В мухафазе Хама
против оппозиционных сил действуют под-
разделения регулярной армии Сирии и опол-
ченцы проиранских сил.
Отмечается также, что российская военная

полиция безуспешно пытается добиться пре-
кращения огня в регионе между Алеппо и
Африном и разоружения проиранских
ополченцев, действующих в шиитских дерев-
нях Захраа и Нубл. В этот регион, согласно
указанному источнику, планируется напра-
вить дополнительные силы российской во-
енной полиции.
Nziv также пишет о противоречиях между

российскими и сирийскими военными в
районе Дамаска и в района ас-Суэйда, к югу
от Дамаска, где сирийская армия, по согла-
сованию с иранским командованием, отка-
зывается демонтировать временные блок-
посты.
Хотя на этом, по данным оппозиционных

источников, настаивают российские воен-
ные.
22 января Nziv сообщил, что российские

истребители осуществили “фиктивную ата-
ку” на ирано-сирийскую колонну в мухафа-
зе Хама. По сведениям редакции этого сай-
та, российские самолеты пролетели низко
над колонной, в которой находились воен-
нослужащие 4-й дивизии армии Сирии под
командованием генерал-майора Маэра Аса-
да и иранские ополченцы.
Редакция Nziv не исключает, что отсутствие

резкой критики со стороны России после
удара израильских ВВС по иранским воен-
ным объектам в Сирии в ночь на 21 января
связано с усиливающимся конфликтом
между Москвой и Тегераном.
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Немного о медоносных пчёлах и о маточном

молочке (Gelee Royale) – эликсире здоровья

(Окончание на стр.10)

 С давних времён известно, что продук-
ты пчеловодства являются одними из
самых целебных природных лекарствен-
ных средств. Пчела по латыни «apis», а
способ лечения с применением жи-вых
пчёл и продуктов пчеловодства называ-
ют «апитерапия». Этот метод терапии
получил широкое распространение по
всему миру. Ещё целители Древнего
Египта рекомендовали мёд для лечения
многих болезней. Описание метода апи-
терапии встречается в трудах великих
врачей древности Гиппократа, Галена и
Авиценны. «Потребление меда способ-
ствует продлению жизни, сохраняет яс-
ность ума и укрепляет силу духа»,- счи-
тал Пифагор.
 Медоносные пчёлы производят много

ценных полезных и лечебных веществ:
мёд, прополис, маточное молочко, пче-
линый яд, воск, пергу (пыльцу,  собран-
ную ими с цветков растений, сложен-
ную и утрамбованную в соты, залитую
сверху мёдом) и др. Среди этих продук-
тов особенно следует выделить маточ-
ное молочко - «королевское желе»,
«эликсир жизни», обладающий уни-
кальными свойствами. Впервые в 1922
году его замечательные целебные свой-
ства подробно описал и убедительно
обосновал его благотворное влияние на
здоровье человека французский биолог
Реми Шовэн. Сегодня маточное молоч-
ко активно используется в медицинской
практике («апилактерапия») для лечения
многих заболеваний. Пчелиная се-
мья
 Организация жизни пчёл – удивитель-

но сложный гармоничный механизм,
чудесное творение природы. «Пчелиная
семья живет в гнезде, заполненном вос-

ковыми сотами. В шестигранные ячей-
ки сот пчелы складывают свои запасы
мёда и перги, в них же выращивается
расплод». При сборе нектара или пыль-
цы пчёлы, в основном, придерживают-
ся одного вида растений. В простран-
стве они ориентируются, запоминая до-
рогу, а также по направлению лучей сол-
нца и по магнитному полю Земли.
«Танцами пчёлы сообщают не только
расстояние до источника корма, но и в
каком направлении нужно лететь к цве-
тущим растениям. Во время танца пчё-
лы издают серии ритмических звуковых
импульсов разной высоты и тембров.
Пчелиная семья в улье жужжит по-раз-
ному в зависимости от своего физиоло-
гического состояния. По характеру зву-
ка можно определить, холодно ли им,
голодно ли, решила ли семья роиться,
есть ли матка в семье, какова расовая
принадлежность пчёл (каждая раса из-
даёт свой звук)». /Википедия/
 Каждая особь пчелиной семьи (рабо-

чие пчёлы, трутни, матка) имеет свой
цикл развития, чётко выполняет свои
функциональные обязанности в улье.
Следует отметить, что из оплодотворён-
ных яиц, которые откладывает матка, по-
лучаются рабочие пчёлы и молодые
матки, а из неоплодотворённых – трут-
ни. Зрелые рабочие пчёлы и трутни пи-
таются медом (нектаром) и пергой
(пыльцой).
 «Состав семьи, кроме матки, постоян-

но и непрерывно меняется, неоднократ-
но обновляясь даже в течение одного
года. В своем жилище пчелы поддержи-
вают идеальный порядок. Весит это бо-
гатство от полутора до тринадцати ки-
лограмм»/из книги известного пчелово-
да В.В. Тихомирова «Пчеловодство»/
 Рабочая пчёла – труженица, она непре-

рывно круглосуточно работает. Благо-
даря её деятельности и держится вся се-
мья (не зря в народе говорят - «трудится
как пчёлка»). «Эта особь женского пола
с недоразвитыми половыми органами.
Она неспособна спариваться с трутня-
ми и выполняет все работы в улье. Она
заготавливает пыльцу, приносит нектар
и превращает его в мед. На ней лежат
заботы о выкармливании расплода и
ухаживании за маткой. Она наводит в нем
порядок, вентилирует воздух и строит
соты, заготавливает прополис». «Пчёлы-
печки» отвечают за тепловой режим в
улье, регулируют выработку тепла;

«пчелы-разведчицы»
разыскивают источни-
ки питания; «пчёлы-
сборщицы» собирают
нектар и пыльцу с цвет-
ков растений и переда-
ют их молодым «пчё-
ла м-приёмщицам »;
«пчёлы – охранники»
защищают улей от проникновения в него
других насекомых; «пчёлы-кормилицы»
кормят личинки молочком; «пчёлы-во-
доносы» обеспечивают семью водой.
Век жизни рабочей пчелы очень непро-
должительный – всего лишь не более 3
месяцев. Численность рабочих пчёл в се-
мье колеблется – от нескольких тысяч до
десятков тысяч. С помощью своих орга-
нов чувств они находят источники ме-
досбора даже на расстоянии до 2 км.
 Трутни – самцы, они тунеядцы. Глав-

ное их предназначение – оплодотворе-
ние матки и участие в тепловом балансе
улья. Численность их невелика – около
1% от всех особей пчелиной семьи. Трут-
ни крупнее рабочей пчелы, но их орга-
ны не приспособлены для работы. Они
потребляют большое количество мёда,
приготовленного пчёлами (в три раза
больше, чем рабочие пчёлы). Осенью
после окончания медосбора рабочие
пчёлы просто их выгоняют из улья, а са-
мостоятельно выжить они не могут. «Во
время брачного вылета 5—8 из них ко-
пулируют с маткой; при этом совокупи-
тельный орган трутня отрывается и ос-
таётся в половом отверстии матки, а сам
трутень мгновенно умирает и падает на
землю».
 Пчелиная матка («пчелиная королева»)

является полноценной самкой, основная
ее обязанность – воспроизведение по-
томства. Она приходится матерью всех
членов пчелиной семьи - рабочих пчёл,
трутней и молодых маток. Обычно в улье
одна матка, благодаря которой сохраня-
ется единый прекрасно согласованный
организм всей пчелиной семьи. Она
почти в два раза больше рабочей пче-
лы, продолжительность её жизни состав-
ляет от 3 до 5 лет. При осеменении ма-
ток трутнями огромное количество
спермиев попадает в её половой аппа-
рат, где и хранится на протяжении всей
её жизни. Здесь же и происходит опло-
дотворение яиц. «В весенне-летний пе-
риод при благоприятных условиях пче-
линые матки откладывают 1500 - 2000
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Немного о медоносных пчёлах и о маточном
молочке (Gelee Royale) – эликсире здоровья

  (Окончание. Начало на стр.9)и более яиц в сутки, а за весь сезон до
150 - 200  тысяч яиц».
Роль маточного молочка в жиз-

ни пчелиной семьи и его хими-
ческий состав.
 Пчелиное молочко вырабатывают

только рабочие пчёлы. Они скапливают
его в «маточниках» сотов - в восковых
колбах, специально увеличенных сото-
вых ячейках, в которых и выращивают
личинок пчёл. Из этих «маточников»
пчеловоды и добывают пчелиное мо-
лочко. С помощью маточного молочка
пчёлы вскармливают личинок своего
рядового потомства и будущую пчели-
ную матку.
 Яйца для выращивания матки и рабо-

чих пчёл одинаковые, но условия разви-
тия их личинок разные. Личинки рабо-
чих пчёл получают простое маточное
молочко всего лишь первые три дня и
далее - медово–перговую смесь, а ли-
чинки матки вскармливают особым гу-
стым концентрированным маточным
молочком с высокой биологической ак-
тивностью на протяжении всего перио-
да их развития. После рождения и в те-
чение всей дальнейшей активной жизни
«королева семьи» получает этот корм.
=Маточное молочко – идеально сбалан
сированная питательная смесь, в кото-

рой представлены почти все элементы
таблицы Менделеева (калий, магний,
кальций, фосфор, сера, кремний, желе-
зо, марганец, цинк, кобальт, медь, сереб-
ро, хром и др.). В пчелином молочке
содержатся более 400 ценных биологи-
чески активных веществ, соотношение
между которыми удивительно гармо-
нично. В его составе целая палитра ви-
таминов (витамины А, Д, С, В1, В2, В3,
В6, В12, В15, Н, Е, РР, пантотеновая кис-
лота), ферментов, гормонов (эстрадиол,
тестостерон, прогестерон, ацетилхолин),
органических кислот, фитонцидов (при-
родных антибиотиков), белков (близких
к составу сыворотки крови человека),
сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза),
жиров и других ингредиентов. Оно име-
ет мутно-белый или кремовый цвет, кис-
лый вкус, по консистенции напоминает
густые сливки. До настоящего времени
богатейший состав маточного молочка
окончательно не выяснен, около 5% его
компонентов остаются неизученными.
Целебные свойства маточного
молочка и использование их в
лечебной практике.
 «Королевское желе» является замеча-

тельным природным биологическим
стимулятором, обладает исключитель-
ными целебными свойствами, оказыва-
ет положительное влияние на многие
органы и системы организма человека.
Оно повышает работоспособность и ус-
тойчивость при перегрузках и стрессах,
ускоряет реабилитацию после тяжелых
болезней, стимулирует кроветворение,
усиливает процессы регенерации и об-
новления тканей; помогает выводить из
организма токсические вещества, соли
тяжелых металлов и радионуклиды; по-
зволяет лучше адаптироваться в небла-
гоприятных условиях жизни; содейству-
ет восстановлению жизненных сил при
истощении; обладает антиоксидантны-
ми свойствами; усиливает действие дру-
гих лекарственных средств, способству-
ет увеличению продолжительности жиз-
ни и более длительному сохранению мо-
лодости.
 Маточное молочко восполняет дефи-

цит витаминов и минеральных солей,
оптимизирует гормональный баланс,
помогает нормализации обменных про-
цессов, повышает сопротивляемость
организма, усиливает иммунную систе-
му, оказывает противомикробное и про-
тивовоспалительное действие, препят-
ствует возникновению аутоиммунных
заболеваний («заболеваний связанных с
нарушением функционирования иммун-
ной системы человека, которая начи-
нает воспринимать собственные тка-
ни, как чужеродные, и повреждать
их») таких как ревматоидный артрит,
аутоиммунные поражения щитовидной
железы, системная красная волчанка,
рассеянный склероз, псориаз, болезнь
Крона, язвенный колит и др.
 Оно оказывает благотворное влияние

на сердечно - сосудистую систему: сни-
жает уровень холестерина в крови и пре-
пятствует развитию атеросклероза, улуч-
шает питание мышцы сердца, содей-
ствует нормализации артериального
давления (высокое снижает, низкое под-
нимает), укрепляет стенки сосудов и ка-
пилляров.
 Пчелиное молочко улучшает аппетит,

активизирует выработку пищеваритель-
ных ферментов, ускоряет усвоение пи-
тательных веществ, нормализует пище-
варение. Его рекомендуют принимать
при различных заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта: хроническом гас-
трите, гастродуодените, жировом гепа-

тозе, холецистите, колите и др.
 Этот продукт пчеловодства способ-

ствует улучшению памяти и концентра-
ции внимания, помогает быстрее спра-
виться с депрессией и нормализовать
сон. Отмечено позитивное влияние его
на интеллектуальную деятельность че-
ловека.
 Маточное молочко полезно женщинам

для нормализации гормонального ба-
ланса и менструального цикла, при ле-
чении бесплодия и воспалительных за-
болеваний половых органов, для смяг-
чения проявлений климакса. Оно помо-
гает также мужчинам для повышения
половой активности, для улучшения ка-
чества семенной жидкости, при лечении
простатита.
 «Королевское желе» ускоряет выздо-

ровление при лечении таких заболева-
ний глаз, как конъюнктивит, блефарит,
иридоциклит, катаракта, глаукома; пре-
дупреждает развитие артроза, остеохон-
дроза, остеопороза; оказывает благо-
творное влияние на состояние кожи,
питает, увлажняет, омолаживает её, ук-
репляет структуру волос, препятствует
облысению.
 Противопоказаниями к применению

пчелиного маточного молочка являют-
ся: - аллергия на любой из продуктов
пчеловодства, - индивидуальная непере-
носимость продукта, - острые инфекци-
онные заболевания, - болезнь Аддисона
(хроническая недостаточность коры над-
почечников), - злокачественные опухо-
ли, - стадия обострения хронических за-
болеваний, - повышенная свертывае-
мость крови.
 Апилактерапию проводят с учётом ин-

дивидуальных особенностей каждого
пациента. Обычно профилактический
курс продолжается один месяц, после
месячного перерыва курс можно по-
вторить. Приобрести препараты маточ-
ного молочка лучше всего в аптеках, где
они продаются в разных лекарственных
формах: таблетках, гранулах, капсулах,
настойках. Все они чётко дозированы и
к каждому препарату прилагается под-
робная инструкция о способе примене-
ния. Перед началом лечения препаратом
маточного молочка следует посовето-
ваться с лечащим врачом о наличии
противопоказаний к его применению, о
дозах, частоте и длительности приёма.
                                                   М.Цванг



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 11

 Беспрецедентный президент:
два года правления Дональда
Трампа.

В первую половину срока президент
негативно повлиял на внутреннюю и
внешнюю политику США, считают аме-
риканские политологи. Трамп отличает-
ся от всех предшественников в Белом
доме.
С надеждами на то, что, оказавшись в

Белом доме, Дональд Трамп откажется
от своих радикальных высказываний и
на практике будет действовать аккурат-
нее, пришлось расстаться быстро. Про-
быв у власти два года, он уже добился
того, что США вышли из эпохального
международного соглашения по ядер-
ным вооружениям с Ираном, из подпи-
санного в Париже глобального соглаше-
ния по климату и из исторического тор-
гового договора о Транстихоокеанском
партнерстве (TPP). Президент иниции-
ровал агрессивную торговую войну с
Китаем, ударил повышением таможен-
ных пошлин по европейским союзни-
кам и приказал быстро вывести амери-
канские войска из Сирии.
Трамп подписал спорный закон об од-

ной из крупнейших за последние деся-
тилетия налоговых реформ, крайне уже-
сточил политику в отношении нелегаль-
ных иммигрантов и спровоцировал са-
мый длинный правительственный “шат-
даун” в истории США.
В настоящее время он находится в про-

цессе реорганизации американских су-
дов путем назначения в их состав наи-
большего количества федеральных су-
дей, чем это делал кто-либо из его не-
давних предшественников на посту гла-
вы государства.
И это лишь несколько из наиболее впе-

чатляющих примеров того ощутимого
воздействия на внутреннюю и внешнюю
политику США, которое сумел оказать
Трамп за первую половину своего пре-
зидентского срока. Важно отметить: не-
смотря на то, что с точки зрения пуб-
личной презентации эти действия могли
выглядеть хаотично, на самом деле ди-
виться тут нечему. Все эти пункты были
частью предвыборных обещаний во вре-
мя кампании тогдашнего кандидата
Трампа.
Вместе взятые, они в значительной мере

изменили восприятие США в остальном
мире. “Полагаю, что Трамп оказал очень
негативное влияние на внешнюю поли-
тику США и на американскую “мягкую
силу” во всем мире”, - говорит профес-
сор Гарвардского университета Джозеф

Най, специалист по международным
отношениям. Именно он и ввел в миро-
вую политологию термин “мягкая сила”
(soft power), под которым подразумева-
ется умение и возможность добиваться
своих политических целей без принуж-
дения, на основе добровольного учас-
тия и симпатии.
По мнению Ная, наиболее вредным в

длительной перспективе стало решение
Трампа о выходе США из Парижского
соглашения по климату, если принять во
внимание его потенциальные негатив-
ные последствия для борьбы с глобаль-
ным изменением климата. Что же каса-
ется отказа от ядерной сделки с Ираном,
токсично повлиявшего на коммуника-
цию США с европейскими союзниками,
а также непрерывного ужесточения по-
зиции Вашингтона по отношению к Те-
герану, то это одно из самых вредонос-
ных решений администрации Трампа в
перспективе ближайшего будущего,
считает Най.
Если же к противоречивым политичес-

ким решениям добавить взбалмошный
стиль и склонность к манерной речи, то
Трампа с полным на то правом можно
назвать президентом, который играет в
своей собственной одиночной лиге,
суммирует Най.
“У нас были опасные и сложные пре-

зиденты, например Ричард Никсон или
Линдон Джонсон. Но не было никого
более непредсказуемого или более лжи-
вого, чем Трамп”, - говорит американс-
кий политолог.
С ним вполне согласна Барбара Перри,

руководительница исследований по ис-
тории президентской институции в Цен-
тре общественно-политической комму-
никации имени Миллера в Университе-
те Виргинии. Первые два года Трампа в
Овальном кабинете доказали, что он и в
самом деле исключение из правила по
отношению к своим предшественникам.
“Я бы попросту сказала, что он беспре-
цедентный президент. Он совершенно
вне системы”, - говорит она. По мнению
Перри, Трамп “не похож ни на кого, кого
мы когда-либо видели”.
Надо учесть, что Соединенные Штаты

повидали немало демагогов, но они еще
никогда не оказывались в Белом доме,
отмечает исследовательница. На пути
туда их останавливала американская из-
бирательная система, которая по свое-
му устройству не является прямой де-
мократией. (Голосуя за того или иного
кандидата в президенты, избиратели в
США на самом деле определяют членов
коллегии выборщиков от своего штата,
которая состоит из 538 человек. Чтобы

стать главой государства, кандидату надо
заручиться поддержкой не менее 270
членов коллегии выборщиков).
Барбара Перри уверена: победа Трам-

па на выборах - это тревожный сигнал о
сбое системы. Он выиграл по количе-
ству голосов коллегии выборщиков, но
не по количеству проголосовавших за
него американцев. А ведь отцы-основа-
тели американской избирательной сис-
темы хотели, чтобы коллегия выборщи-
ков препятствовала как раз такому типу
людей - демагогам - занять высший го-
сударственный пост.
Что же ожидает нас во второй полови-

не президентского срока Трампа, а в слу-
чае его переизбрания - и в следующие
четыре года? Джозеф Най рекомендует
приготовиться к еще большей непредс-
казуемости - и к неприятным сюрпри-
зам.
Барбара Перри более категорична. “Бо-

юсь, четыре года мы еще переживем,
но вот сможем ли пережить восемь та-
ких лет, я отнюдь не уверена”, - подыто-
живает она.
Израиль и Чад восстановили диплома-

тические отношения.
Израиль и Чад восстанавливают дипло-

матические отношения, разорванные 47
лет тому назад. Об этом заявили в бюро
израильского премьер-министра 20 ян-
варя после встречи Биньямина Нетань-
ягу с президентом Чада Идрисом Деби.
Встреча произошла в столице Чада -

Нджамене. Перед отлетом в Нджамену
Нетаньягу назвал свой визит историчес-
ким, подчеркнув, что Чад является стра-
ной с преобладанием мусульманского
населения.
По словам израильского премьера, сей-

час происходит революция в отношени-
ях между Израилем и арабским и му-
сульманским миром. “Это очень беспо-
коит и даже вызывает гнев у Ирана и
палестинцев”, которые пытаются поме-
шать этому процессу, отметил он.
Президент Чада в ноябре 2018 года со-

вершил неожиданный трехдневный ви-
зит в Израиль, в ходе которого заявил,
что заинтересован в восстановлении
полных дипломатических связей. После
того, как он покинул страну, Нетаньягу
пообещал “в скором времени” приле-
теть в столицу Чада для официального
восстановления связей. “Отношения
между нашими странами были прерва-
ны в 1972 году по конкретным истори-
ческим причинам, но наши особые от-
ношения продолжались все время”, -
заявил тогда Деби, который правит Ча-
дом с 1990 года.
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После серии побегов тюрьма в

Берлине усилила контроль спец-
транспорта.

Берлинская тюрьма “Тегель” получила
специальное современное устройство,
позволяющее предотвратить повторение
резонансной череды побегов, произо-
шедших в начале 2018 года.
Речь идет об улавливающем сердцеби-

ение человека приборе, сообщает ин-
формагентство dpa 20 января со ссыл-
кой на члена Главного управления юс-
тиции при сенате германской столицы
Дирка Берендт.
Теперь такие устройства, стоимость

каждого из которых составляет 150 ты-
сяч евро, установлены во все автомоби-
ли, покидающие территорию тюрьмы.
Таким образом, можно будет выявить,
не спрятался ли в кузове спецтранспор-
та кто-нибудь из заключенных.
Тюрьма в столичном районе Тегель ста-

ла одним из немногих мест лишения сво-
боды во всей Германии, использующих
такие системы контроля. До конца 2019
года улавливающие сердцебиение при-
боры должны получить еще три берлин-
ские тюрьмы - “Моабит”, “Плётцензе” и
“Хайдеринг”.
В конце 2017 года - начале 2018 года за

шесть недель из берлинских тюрем сбе-
жали в общей сложности десять заклю-
ченных. В феврале в тюрьме “Тегель”
беглец незаметно пробрался в автофур-
гон и не был обнаружен на выездном
контроле. Его позже задержали в Бель-
гии. Из тюрьмы Плётцензе в период с 28
декабря по 2 января совершили побег
девять заключенных, которые впослед-
ствии также были задержаны. Сообща-
лось, что четверо использовали для по-
бега шлифовальную машину и молотки
и бежали из вентиляционного люка в
подсобном помещении мастерской.
Демократы в США дополнили иск к

России о взломе партийных серверов.
Демократы в США обвинили Россию в

новой попытке взлома серверов партии
во время промежуточных выборов в
Конгресс в ноябре 2018 года. Об этом
говорится в документе, направленном
партией в суд.
Демократы утверждают, что на их ком-

пьютеры пришли письма с заражённой
гиперссылкой. Доказательств того, что
атака была успешной, нет.
В апреле прошлого года демократы по-

дали иск против правительства России,
ГРУ, WikiLeaks Джулиана Ассанжа и
ряда других лиц, включая зятя и старше-
го советника президента США Джареда

Кушнера. Претензии связаны с хакерс-
кими атаками на партийные сервера в
2015 и 2016 годах и вероятным сговором
предвыборного штаба Дональда Трам-
па с Кремлём. Обвинения в ноябрьской
атаке добавлены в существующий иск.
Республиканцы в ответ заявили, что го-

товы изучить вопрос о вероятной кор-
рупции в рядах демократов. В частно-
сти, представители президента напомни-
ли о возможном сотрудничестве Демок-
ратической партии с компанией Fusion
GPS по сбору компромата на Трампа.
Американские спецслужбы считают,

что за атаками на сервера Демократи-
ческой партии стояло Главное разведуп-
равление Генштаба России. Имена хаке-
ров не раскрывались. Москва отвергает
информацию о том, что прибегала к по-
мощи хакеров для избрания президен-
том США Дональда Трампа.

(Окончание на стр.13)

В Израиле открыли новый междуна-
родный аэропорт.
 21 января, как и было запланировано, в

торжественной обстановке был открыт
новый израильский аэропорт “Рамон”,
построенный в долине Тимна, в 18 км от
Эйлата.
Правда, первых пассажиров он примет

только 4 февраля, а как международный
начнет работу с сентября.
На церемонии открытия присутствова-

ли премьер-министр Биньямин Нетани-
яху, министр транспорта и разведки Ис-
раэль Кац, гендиректор Управления аэро-
портов Яаков Ганот, мэр Эйлата Меир
Ицхак Ха-Леви и другие почетные гос-
ти.
“Небеса Эйлата и Негева открываются

сегодня для конкуренции и присоединя-
ются к политике “Открытого неба”, ко-
торую проводит правительство Израиля
последние 10 лет. Эта политика привела
к усилению конкуренции, значительно-
му снижению цен на авиаперевозки,
росту пассажиропотока с около 10 мил-
лионов в 2009 году до более 22 милли-
онов в 2018 году. В этом году мы ожида-
ем, что этот показатель достигнет 25
миллионов”, – сказал министр Исраэль
Кац, выступая на церемонии.
Министр отметил, что отныне в Израи-

ле будут работать два международных
аэропорта, соответствующих современ-
ным стандартам. По его словам, аэро-
порт Рамон сможет в случае необходи-
мости стать “дублером” аэропорта
им. Бен-Гуриона вместо используемых

в этом качестве до настоящего времени
аэропортов Ларнаки и Аммана.
Общая площадь территории аэропорта

составляет 5,046 кв.км, а площадь зда-
ния пассажирского терминала — свы-
ше 35 000 кв.м.
Внутренний интерьер пассажирского

терминала отделан бамбуком и алюми-
нием. В центре здания расположен де-
коративный бассейн.
На территории аэропорта построена

диспетчерская вышка высотой 50 м, ос-
нащенная новейшим электронным обо-
рудованием. Взлетно-посадочная поло-
са нового аэропорта — одна из самых
протяженных на Ближнем Востоке. Ее
длина — 3,6 км, что позволяет произво-
дить взлет и посадку самолетам различ-
ных типов, включая и крупные.
Общая стоимость строительства новой

воздушной гавани Израиля составила
около 1,8 миллиарда шекелей (порядка
450 млн долларов).
На данный момент в аэропорту имеет-

ся 60 стояночных мест для воздушных
судов, однако с учетом прогнозируемо-
го увеличения пассажиропотока в пер-
спективе их количество планируется уд-
воить.
Аэропорт предназначен для междуна-

родных и внутренних рейсов, он заме-
нит две южные воздушные гавани –
аэропорт “Увда” и эйлатский аэропорт.
Аэропорт назван в честь Илана и Аса-

фа Рамонов – первого израильского ас-
тронавта, погибшего в 2003 году во вре-
мя завершения космической миссии на
шаттле “Колумбия”, и его сына, кото-
рый, будучи военным пилотом, разбил-
ся в 2009 году во время учебно-трени-
ровочного полета.
В церемонии приняли участие дети

Илана Рамона и его скончавшейся не-
давно супруги Роны. Таль, Ифтах и Ноа
посадили вместе с премьер-министром
и министром Кацем “именные деревья”
в память о своем отце и брате.
Первых пассажиров внутренних рейсов

аэропорт примет 4 февраля. Для меж-
дународных рейсов он откроется лишь
в сентябре.
По прогнозу, в первый год своей рабо-

ты аэропорт примет около 2 млн. пасса-
жиров. Со временем предполагается
увеличение пассажиропотока до 4,5
млн. человек, в том числе 1,2 млн. пас-
сажиров международных транзитных
рейсов.
Для удобства пассажиров Минтранс

задействует несколько автобусных мар-
шрутов, связывающих Эйлат с новым
аэропортом. Стоимость проезда по спе-
циальному тарифу составит 4 шекеля 20
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агорот (подобно тарифу на проезд по
Эйлату).
Маршруты N°31 и 32 из северных и юж-

ных районов соответственно будут кур-
сировать в утренние часы в направле-
нии аэропорта и обратно в город в ве-
черние часы.
Маршруты N°30 (прямой) от централь-

ного автовокзала Эйлата и N°50 из Таба,
через квартал гостиниц, в аэропорт бу-
дут курсировать большую часть дня с
получасовым интервалом. В соответ-
ствии с графиком полетов число авто-
бусных рейсов будет увеличено.
 Автобус N°397 компании “Эгед” из

Эйлата в Беэр-Шеву будет обеспечивать
транспортное сообщение между аэро-
портом и столицей Негева.
В ближайшие месяцы будет введен но-

вый автобусный маршрут из Эйлата в
Мицпе-Рамон. Он также будет заезжать
в аэропорт.
Возможно, со временем будет пущен

новый маршрут: от аэропорта к гости-
ницам Мертвого моря

(Окончание. Начало на стр.12)

В Израиле открыли новый
международный аэропорт.

СМИ: американские и северокорейские
спецслужбы последние 10 лет вели тай-
ные переговоры.
В течение как минимум последних де-

сяти лет ЦРУ и их северокорейские кол-
леги вели тайные переговоры, которые
в конечном итоге проложили путь к про-
шлогоднему историческому саммиту
между президентом США Дональдом
Трампом и лидером КНДР Ким Чен
Ыном, сообщает The Wall Street Journal
со ссылкой на источники в Центральном
разведывательном управлении США.
Издание располагает данными о трех

секретных миссиях американских спец-
служб в Пхеньяне. Две из них имели ме-
сто в 2012 году, при администрации Ба-
рака Обамы, и руководил ими в то вре-
мя заместитель начальника ЦРУ Майкл
Морелл. Как минимум еще одну мис-
сию возглавил преемник Морелла Эв-
рил Хейнс.
Сообщается, что в конце президентства

Барака Обамы активные переговоры
были заморожены, и возобновились
уже при Майке Помпео, который в ав-
густе 2017 года послал в Сингапур высо-
копоставленного сотрудника ЦРУ на
встречу с его северокорейским колле-
гой.
Президент США Дональд Трамп офи-

циально подтверждал, что сам Помпео

в апреле 2018 года совершил секретный
визит в КНДР, где встречался с Ким Чен
Ыном, чтобы подготовить почву к пря-
мым переговорам между лидерами
КНДР и США.
В Люксембурге общественный транс-

порт станет бесплатным.
В Люксембурге с 1 марта 2020 года весь

общественный транспорт - железные
дороги, автобусы и трамваи - станет бес-
платным, сообщил министр по обще-
ственным работам страны Франсуа
Бауш 21 января. Как отметил министр,
эта мера - “изюминка в масштабной стра-
тегии в сфере транспорта”.
Власти Люксембурга надеются, что бес-

платный проезд в общественном транс-
порте позволит разгрузить автомобиль-
ные дороги. Ежедневно около 200 тысяч
человек из Германии, Франции и  Бель-
гии ездят на работу в Люксембург.
Уже сейчас в Люксембурге государство

субсидирует стоимость проезда в обще-
ственном транспорте почти на 90 про-
центов - на сумму в 491 млн. евро в год.
Обеспечение полностью бесплатного
проезда потребует дополнительных рас-
ходов в размере 40 млн. евро в год. В
правительстве герцогства отметили, что
его инициатива продиктована также эко-
логическими и социальными соображе-
ниями.
После реализации объявленной меры

Люксембург, площадь которого сравни-
ма с федеральной землей Саар, а насе-
ление составляет 600 тысяч человек, ста-
нет первой в мире страной с бесплат-
ным общественным транспортом.
Правда, на железной дороге бесплатным

станет только проезд в вагонах второго
класса, кто хочет ехать первым классом,
будет по-прежнему платить полную сто-
имость билета.
Доклад: состояние 26 миллиардеров

такое же, как у половины человече-
ства.
Состояние 26 богатейших людей

мира сравнялось с состоянием поло-
вины человечества – 3 миллиардов
800 миллионов беднейших людей на
планете.
Такие данные содержатся в докладе

британской благотворительной орга-
низации Oxfam, выход которого в свет
приурочен к открытию Международ-
ного экономиче ского форум а  в
швейцарском Давосе, который тра-
диционно считается местом сбора
мировой финансовой элиты. Всего
год назад речь шла о 43 миллиарде-
рах. Динамика свидетельствует об

увеличении разрыва между самыми
богатыми и самыми бедными.
По данным Oxfam, доходы богатей-

ших людей мира за прошедший год
выросли на 900 миллиардов долла-
ров, а самих долларовых миллиарде-
ров стало больше на 12 процентов –
всего их в мире 2208. При этом дохо-
ды беднейшей половины человече-
ства уменьшились на 11 процентов.
Организация призвала власти раз-

ных стран мира задуматься о допол-
нительных налогах на имущество,
доходы от которых могли бы пойти
на бесплатное образование и здра-
воохранение.
В центре страны прошли испыта-

ния системы ПРО “Хец-3”.
22 января в центре страны было про-

ведено плановое испытание системы
“Хец-3”(Arrow-3), предназначенной
для перехвата баллистических ракет
вне атмосферы. Испытания проводи-
лись совместно с министерством
обороны Израиля и федеральным
оборонным ведомством  США
(MDA).
Испытания проходили в рамках про-

цесса усовершенствования противо-
ракетного потенциала Израиля. За-
пуск ракеты был осуществлен с базы
“Пальмахим”, и жители некоторых
городов сообщили, что видели в небе
след и слышали взрыв.
Из министерства обороны Израиля

передали, что испытания были ус-
пешными.
Система ПРО “Хец-3” около года на-

зад была объявлена действующей и
передана на вооружение Армии
обороны Израиля в качестве четвер-
того эшелона ПРО (после “Железно-
го купола”, “Волшебной палочки” и
“Хец-2”). Но испытания этой систе-
мы продолжаются.
Система ПРО “Хец-3”, разработан-

ная под руководством главного суб-
подрядчика отдела “Хома” Управле-
ния оборонных исследований и раз-
работок при минобороны, концерна
“Таасия Авирит”, является ключе-
вым элементом многослойной сис-
темы обороны государства Израиль,
в чьи задачи входит защита от балли-
стических ракет. Система считается
одной из лучших в мире благодаря
своей высокой точности и большо-
му радиусу действия.
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    Haar Studio L‘actuel.

     Мы предлагаем  вам следующие услуги:
- мужские, женские и детские стрижки
- химические завивки
- мелирование, тонирование  волос
- окраска волос
- наращивание цветных прядей  волос с аксессуарами
  (камни  Сваровски)
- уход и лечение волос профессиональными
  продуктами на  натуральной основе
- модельные стрижки и укладки волос
- татуировочные стрижки волос по предлагаемым шаблонам
- повседневные, вечерние и свадебные причёски
- окрашивание бровей и ресниц

 Новая технология: стрижка волос
     горячими ножницами

                        Для выполнения работ используем продукты
                            профессиональной фирмы „Wella”
                       Работы выполняет дипломированный мастер
                     Людмила Кузовлева

Наш адрес: Trier,  Treviris  Passage 15,
тел. 0651-436-16-09

               Часы работы: вторник - пятница  с 9 до18 часов
       Суббота  с 9 до 15 часов,

     понедельник – по договорённости.

Salon “Viktoriya’s Nails”
Уважаемые дамы и господа!

Наш салон предлагает Вам следующие услуги:
- наращивание ногтей
- коррекция искусственных ногтей
- педикюр гигиенический по русской методике (от 25 Евро)
- “Spa” педикюр - по американской методике
-  маникюр гигиенический
- “Spa” маникюр - по американской методике (от 25 Евро)
- Свадебный и праздничный дизайн ногтей, роспись ногтей.
- “Galvanic-Spa” омолаживающая программа для лица

Продажа косметики по уходу за руками и ногами от профессиональных фирм.
Работы выполняет мастер высшей квалификации, участница

европейских конкурсов по наращиванию и дизайну ногтей Виктория Федосова.
Цены приемлемые, ежемесячно - различные скидки

Ждем Вас в нашем салоне по адресу: Treviris-Passage 54290 Trier
Тел.: 0651-4368249

Часы работы: понедельник - пятница 10:00 - 19:00
суббота 9:00 - 15:00

 Уважаемые дамы и господа!
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   В Израиль прибудет делегация из 40 по-
слов в ООН.

Послы 40 стран мира в ООН прибудут в Изра-
иль в канун Всемирного дня памяти Холокоста
по приглашению израильского представителя в ООН
Дани Данона. Делегация сначала прибудет в Польшу,
где посетит лагеря смерти и примет участие в памят-
ных церемониях, а затем на пять дней прилетит в Из-
раиль. В рамках визита послы встретятся с президен-
том страны Реувеном Ривлином, премьер-мини-
стром Биньямином Нетаниягу и другими высокопо-
ставленными лицами, посетят Тель-Авив и Иеруса-
лим. Кроме того, послам организуют облет израиль-
ско-ливанской границы и продемонстрируют один
из туннелей ливанской террористической организа-
ции “Хизбалла”.
       В этом году США могут стать неоспоримым

лидером в добыче нефти.
Соединенные Штаты могут стать неоспоримым

мировым лидером в добыче нефти к середине 2019
года. С таким прогнозом выступило Международ-
ное энергетическое агентство.
Согласно прогнозу его аналитиков, производство

нефти в Соединенных Штатах вырастет в нынешнем
году почти до 13 миллионов баррелей в день. В декаб-
ре 2018 года в США добывалось 11 миллионов 800
тысяч баррелей нефти в день, что больше объемов
нынешней добычи и в Саудовской Аравии, и в Рос-
сии. Однако у Саудовской Аравии есть резервы повы-
шения добычи до 12 миллионов баррелей. К лету
нынешнего года объем производства американской
нефти скорее всего превысит 12 миллионов барре-
лей, в основном, благодаря активной разработке слан-
цевых месторождений.
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Русская православная церковь за границей
Германская епархия

г.Конц
Православный приход

во имя  равноапостольных Константина и Елены
приглашает Вас на богослужения.

              (Просим обратить внимание на то, что богослужения совершаются в различных местах,
                                                                в зависимости от даты)

                                                        Ф Е В Р А Л Ь

Святителя Иоанна Златоуста:
9 Суббота:                 9.00 - исповедь,  9.20 - часы и Литургия
Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц

Сретение Господне:
15 Пятница:                   14.00 - вечерня
Часовня свт. Афанасия, Трир

Священномученика Харалампия Магнисийского:
22 Пятница:        12.30 - панихида и исповедь
Часовня свт. Афанасия, Трир
23 Суббота:               9.00 - исповедь,  9.20 - часы и Литургия
Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц

                                                          М А Р Т

Преподобного Льва Катанского:
5 Вторник:            9.40 - исповедь,  10.00 - часы и Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир

                                                             11 марта - начало Великого Поста

                                                   Расписание может быть изменено
             Для того, чтобы удостовериться в отсутствии изменений, зайдите, пожалуйста,
                                                       на нашу страницу в Интернете!
                                          Приглашаем детей на занятия Законом Божиим.
                          За справками просим обращаться по телефону:   0163/258-62-98

                                          священник Димитрий Свистов
                                      Интернет: www.trier-orthodox.de
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.П р о с т о

а н е к д о т

 
Собственный успех - хорошо! Но чу-
жой провал - еще лучше!
Некоторые начинают мстить еще до
того, как их успели обидеть.
В споре рождается истина. В драке -
правота.
Дипломатия-это искусство так све-
рять часы, чтобы не переводить стрел-
ки.
Настоящий джентльмен всегда выт-
рет о половик ноги, прежде чем сту-
чать ими в дверь.

   Двое англичан стоят на мосту и слы-
шат вопли с реки:
- Помогите! Я не умею плавать!!!
Один другому:
- Сэр, вы умеете плавать?
- Нет! - Я тоже, но я же не кричу об

этом на весь город!


В Лондоне разговаривают двое муж-
чин:
- Как ваша фамилия?
- Шекспир.
- О, эта фамилия хорошо известна.
- Еще бы! Я двадцать лет разношу по-

чту в этом районе.


А какой здесь пароль от WI-FI ?
- Вы в реанимации.
- Большими или маленькими буква-

ми?


- Ребе, а что такое дилемма?
- Ну, допустим, представь себе бес-

платное сало...


Попадают русский, англичанин и
француз на необитаемый остров. Их
ловят дикари. Вождь говорит задание:
Кто разольет бутылку на три равные
части — тому мешок золота, а если нет
- уши обрежем.
Англичанин лил ровно час, дикари

притащили электронные весы: в двух
стаканах одинаково, в третьем - боль-
ше. Отрезали англичанину уши.
Француз лил два часа по линейке — в

двух одинаково, в третьем меньше. Ему
также уши отрезали.
Русский разлил за 15 секунд. Вождь

упал на колени и закричал:
- O, Великий Маниту, я дам тебе еще

три мешка золота, только расскажи, как
ты это делаешь?
Русский вздохнул и говорит:
- Жизнь заставила - на твоем поганом

острове уши режут, а у нас, если раз-
лил не поровну, сразу башку отрыва-
ют!


Когда  итальянец изобретал скрипку,

он думал о... женщине. Когда француз
изобретал арфу, он тоже думал о жен-
щине. Интересно, о чем думал рус-
ский, когда изобретал балалайку?


На железнодорожной полосе близ

Парижа парочка занимается любовью.



Приближается экспресс. Машинист,
увидев их, начинает истошно сигналить,
а затем включает экстренное торможе-
ние. Экспресс останавливается бук-
вально в метре от парочки. Машинист
выскакивает и с крепкой бранью под-
бегает к парочке. В это время молодой
человек поднимается, застегивает брю-
ки и с обезоруживающей улыбкой го-
ворит:
- Мсье, кто-то из нас должен был оста-

новиться. Извините, я не мог…


Один французский журнал для муж-
чин объявил конкурс на лучшее опи-
сание своего утра. Первое место занял
автор такого произведения: “Я встаю,
завтракаю, одеваюсь и еду домой”.


Девушку, претендующую на место

секретаря директора фирмы, спраши-
вают:
- А вы владеете французским и испан-

ским языками?
- Свободно!
- А эсперанто?
- Еще лучше - я прожила в этой стране

шесть лет!


Во время прогулки по Булонскому
лесу на молодую француженку напал
бандит и изнасиловал ее. А потом еще

давай куражиться:
- Ну и что, мадам, вы теперь скажете

своему мужу?
- Я скажу, что в Булонском лесу на

меня напал бандит и дважды изнасило-
вал.
- Простите, мадам, но это произошло

только один раз.
- А что, мсье, Вы куда-то торопитесь?


На Привозе:
– У Вас хурма вяжет?
– Я вас таки умоляю, она еще и крес-

тиком вышивает.


– Моисей Соломонович, шо ви дума-
ете за людей, которые бегают по утрам
от инфаркта?
– Я таки думаю, Боря, шо у них очень

неудобная кровать.


Одесса. Объявление - .Женатый, кра-
сивый, умный мужчина хочет переже-
ниться!


 - Жора! Возьми меня!
- С собой?
- Нет, сейчас!


Парень девушке: А ты самая красивая

была на своем Дне Рождения!
- Спасибо, я старалась.
- Гостей специально подбирала???


- Hy просто сердце кровью обливает-

ся, как вижу этих заспиртованных жи-
вотных!
- Да что ты, там же всего три лягушки.
- Вот именно - три лягушки. А спирта -

литров десять!


Как говорит мудрый Исаак Соломоно-
вич, женщина не становится на год стар-
ше - она становится на год опаснее...


- Ходить он начал рано. В четыре он

читал. В пять - декламировал Пушкина,
Пастернака, Бродского. А в шесть уже
вовсю играл на скрипочке…
- Цилечка, да у Вас таки гениальный

ребёнок!
- Причём тут ребёнок? Это я за соседа

Якова Соломоновича рассказываю…
как он нам в выходные спать не давал!..


- Фима, иди играть на скрипке!
- Деда, ты меня сегодня уже бил.

Рожденный ползать, все время гряз-
ный.
Проще зажечь свечу, чем проклинать
на чем свет стоит темноту.
Умный мужчина не даёт женщине по-
вода для обид. Умной женщине, чтобы
обидеться, поводы не нужны.
Жизнь - это движение. Только кто-то
шевелит мозгами, а кто-то хлопает уша-
ми.
Есть такая стадия опьянения, что каж-
дый думает, что он очень классно танцу-
ет!!


