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План   работы  клуба
“Интересные встречи”
   на июнь 2019 года
9 июня: Исторические
даты и знаменательные со-
бытия.
На войне, как на войне.
                 Докл. Г.Завиленский

16 июня: в11час. по адре-
су Rindertanzstr 4(Mergenerhof)
состоится творческая встреча
с заслуженным деятелем ис-
кусств А. Кольцовым и груп-
пой актеров из Москвы.
Более подробная информация у

М.Шумилиной
                  по тел. 998-17-08

30 июня: Третья лекция из
цикла «Как работает и устро-
ен организм человека.
Опорно-двигательная систе-
ма человека».
                         Докл. Н.Нелипа

Начало докладов в 15 часов
          Правление клуба

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 июня (среда) в
14 часов в общинном
зале синагоги состоится
очередная  встреча жен-
ской группы “Лехаим”.
   Всегда вам рады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 июня (среда) в
15 часов в общинном
зале синагоги состоит-
ся очередная  встреча
женской группы “Леха-
им”.
   Всегда вам рады.

Израильский музыкант под-
вергся нападению во время
пропалестинской акции в Бер-

лине.
В центре Берлина участники пропалес-

тинской акции, призывавшие бойкоти-
ровать Израиль, напали на израильского
кларнетиста Даниэля Гурфинкеля, сооб-
щает The Jerusalem Post.
По словам израильтянина, он проходил

мимо площади, где собралась толпа, “ос-
корблявшая его страну”.
Музыкант, попытавшийся сказать не-

сколько слов в защиту Израиля, получил
удар по голове, а затем оказался со всех
сторон окруженным участниками ак-
ции, которые толкали и били его.
По словам Гурфинкеля, полиция отнес-

лась к инциденту более чем равнодуш-
но, даже не пытаясь защитить избивае-
мого.
“Я живу в Берлине четыре года и никог-

да не думал, что такое может случиться
со мной. В любом случае, я буду про-
должать поддерживать мою страну”, -
сказал Даниэль Гурфинкель.
Даниэль и его брат-близнец Александр

27-ми лет учатся музыке в Академии
Ханса Эйслера в Берлине.
Братьям было всего 12 лет, когда знаме-

нитый дирижер Зубин Мета пригласил
их выступить в качестве солистов на еже-
годном концерте молодых музыкантов
с Филармоническим израильским орке-
стром.
Более  180 стран заключили глобаль-

ный пакт по борьбе с пластиковым му-
сором.
По итогам 12-дневных консультаций в

Женеве 1400 делегатов приняли допол-
нение к Базельской конвенции 1989 года.
Министр охраны окружающей среды

Германии Свенья Шульце приветствова-
ла заключение глобального пакта по
борьбе с пластиковым мусором. При-
нятие соглашения показывает, что миро-
вое сообщество способно принимать
совместные меры в сфере защиты ок-
ружающей среды, заявила 11 мая немец-

кий министр. “Ужесточение правил эк-
спорта, предусмотренных в Базельской
конвенции (1989 года - Ред.), является
большим прогрессом и действенной
мерой против растущих объемов мусо-
ра в морях”, - подчеркнула она.
Шульце также указала, что принятый

накануне пакт предусматривает воз-
можность запрета экспорта загрязнен-
ных и проблематичных пластиковых от-
ходов из ЕС в Азию и Африку. По сло-
вам министра, Германия и другие евро-
пейские страны несут ответственность
за сортировку и переработку своих пла-
стиковых отходов, и с помощью новых
правил власти ФРГ смогут предотвра-
щать их попадание в моря.
10 мая около 1400 представителей 187

стран мира приняли в Женеве соглаше-
ние, регулирующее глобальный экспорт
пластикового мусора. Документ, утвер-
жденный по итогам длившихся 12 дней
консультаций, является дополнением к
принятой в 1989 году Базельской конвен-
ции о контроле за трансграничной пе-
ревозкой опасных отходов и их удалени-
ем.
Пакт обеспечивает возможность для

развивающихся стран отклонять ввоз на
их территорию мусора из других стран.
Соглашение является обязательным для
исполнения, указал исполнительный
секретарь Программы ООН по окружа-
ющей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет.
По данным присутствовавших на кон-

ференции экспертов, ежегодно в морях
оказывается около 8 миллионов тонн
пластиковых отходов. Ряд стран, в част-
ности, США и Канада, уже много лет
вывозят пластиковый мусор в азиатские
страны, утверждая, что его там должным
образом перерабатывают. “При этом,
большая часть загрязненных смешан-
ных отходов не может быть переработа-
на и вывозится на свалки, сжигается или
находит путь в океаны”, - заявила экс-
перт экологической организации IPEN
Сара Броше.
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 Чем запомнится этот май
Чем запомнится нам май этого года?

Какие прошедшие события играют важ-
ную роль сегодня, какие будут иметь
существенное влияние в будущем?
 Президент Соединённых Штатов Аме-

рики продолжает “воевать” с Ираном и
с Китаем.
С Ираном война угрожает перейти с

экономической в реальную “горячую”
войну.
США демонстративно в односторон-

нем порядке вышли из международно-
го Соглашения по Ирану. Трамп уже
прямо заявил, что готов начать военную
операцию против Ирана, поскольку тот
в нарушение всех договорённостей про-
должает разработку ядерного оружия.
Организацию “Стражи исламской рево-
люции” Трамп назвал террористичес-
кой.
В ответ на новые экономические и тор-

говые санкции Иран заявил о возобнов-
лении обогащения урана и грозит США
войной. При этом, Евросоюз критикует
США за выход из Соглашения по Ирану
и находит различные лазейки для обхода
антииранских санкций, В частности, че-
рез третьи страны в нарушение амери-
канских санкций некоторые страны Ев-
росоюза помогают Ирану продавать
нефть и проводить за неё платежи. О ка-
кой согласованной политике США и ЕС
может идти сегодня речь?
С Китаем Дональд Трамп ведёт эконо-

мическую войну, вводя дополнительные
пошлины на китайские товары. В ответ
Китай ограничивает поставку товаров из
США.
В отношениях США и Китая не звучат

угрозы военного конфликта, но и конца
экономической войне не видно.
Следует отметить возросшую роль Ки-

тая в мировой экономике и, соответ-
ственно, в политике.
А надежды российского руководства на

возможный союз с Китаем против За-
пада и, прежде всего, против США ока-
зались химерой. У Китая свои задачи и
своя политика, в которых России отве-
дена роль сырьевого младшего партнё-
ра. Однако, китайцы совсем не прочь
мирным путём освоить и захватить при-
личную часть российского Дальнего
Востока. К тому же, Китай, благодаря
своим огромным финансовым возмож-
ностям, уже прочно обосновался в Ка-
захстане и в африканских странах.
А Путин, верный своей несбыточной

уже цели играть роль лидера сверхдер-
жавы и делить зоны влияния в мире с

Америкой по “ялтинскому” образцу,
упорно находит себе новых союзников.
После успешного завершения опера-

ции по спасению сирийского кровавого
диктатора Башара Асада в мае Путин
может праздновать ещё одну победу над
“ненавистной” Америкой - он спас обан-
кротившегося президента Венесуэлы
Николаса Мадуро. Правда, обе одержан-
ные победы можно уверенно назвать
“пирровыми”, поскольку никакой
пользы ни российскому государству, ни
его народу они не принесли.
При огромном финансовом дефиците

в России, когда нет денег на медицину,
на образование, на экономический рост,
Путин тратит значительные средства на
войну в Сирии и в Венесуэле - дарит Ма-
дуро 16 миллиардов долларов. И всё для
поддержания своего имиджа влиятель-
ного и победоносного лидера. Очень
трудно назвать эти операции победами.
Ну, как тут не отметить ещё одно собы-

тие мая нынешнего года.
9 мая в Москве прошёл ставший уже

традиционным в путинской России во-
енный парад ко Дню Победы.
Вот как сказала об этом праздновании

известный журналист Юлия Латынина:
“... Я хочу сказать несколько слов о 9

мая. На самом деле говорить о 9 мая
надо несколько часов. Но если сказать
очень коротко о моем отношении к тому,
что происходит 9 мая в России после-
дние годы, — мне кажется, что происхо-
дит кощунство. Это узаконенное кощун-
ство — эти пляски, парады, танцы с буб-
нами с криком «Можем повторить!»
Это, вот как если бы евреи радостно от-
мечали Холокост с криком «Можем по-
вторить!»
Вспомним, что при Сталине 9 мая праз-

дничным днём не был и уж, тем более,
никаких военных парадов не было. При
Хрущёве тоже ничего подобного не
было. И только Брежнев в 1965 году сде-
лал этот день праздничным и нерабо-
чим.
На счет «можно повторить», следует

помнить что, собственно, Вторую ми-
ровую войну Советский Союз начал в
союзе с Германией. 23 августа был под-
писан “Пакт Молотова — Риббентропа”
о разделе Европы, и ровно через неде-
лю после подписания этого пакта - 1 сен-
тября 39-го года Гитлер напал на
Польшу. Сталин подождал 17 дней, во-
шел в Польшу без объявления войны,
тем самым оказался в большом преиму-

ществе перед Гитлером. потому что
Англия и Франция объявили Гитлеру
войну, а Сталину не объявили, надеясь
на то, что он предаст Гитлера.
И в тот момент, когда Гитлер оккупиро-

вал часть Польши, Францию, Бельгию,
Голландию, Люксембург, в этот же мо-
мент Советский Союз оккупировал дру-
гую часть - Польшу, Литву, Латвию, Эс-
тонию, Западную Украину, часть Румы-
нии, часть Финляндии. Всего за первые
два года Второй Мировой войны была
оккупирована Советским Союзом тер-
ритория с населением 23 миллиона че-
ловек.
А самое главное, о чём мы должны по-

мнить, так о тех жертвах которых стоила
эта война Советскому Союзу.
Страна - победительница СССР потеря-

ла в этой войне 27 миллионов человек.
Страна, проигравшая войну, Германия

потеряла 7 миллионов. Вдумаемся в эти
цифры - не все погибшие граждане СССР
были необходимыми жертвами войны.
Вспомним предвоенные репрессии,
вспомним первые месяцы войны,
вспомним окружённых под Ржевом и
Харьковом и ещё, и ещё.
Для нас, не воевавших, для сыновей и

внуков истинных героев той страшной
войны, для всех нас 9 мая - это день ве-
ликой памяти и скорби. В этот день нет
места бряцанию оружием, грохоту тан-
ков, весёлым песням и пляскам. И пол-
ным идиотизмом звучит в этот день: Мы
можем повторить! Что праздновать? Что
повторять??
20 мая состоялась инаугурация (вступ-

ления в должность главы государства)
вновь избранного президента Украины
Владимира Зеленского. Поскольку о
предвыборной компании и о самих вы-
борах уже писали многочисленные
СМИ, в том числе и наша газета, то по-
вторять что-либо о внушительной побе-
де Зеленского нет необходимости. Вот
некоторые особенности самой процеду-
ры инаугурации Зеленского стоит отме-
тить. Вначале вспомним все ТРИ про-
шедшие инаугурации Владимира Пути-
на. По пустынным улицам Москвы дви-
гался шикарный автомобиль с избран-
ным президентом. Торжественной по-
ступью гордо прошествовал Путин к
залу, где собрались депутаты и гости. Вся
процедура дышала помпезностью.
Зеленский шёл по Киеву к зданию Рады

пешком по улицам, тротуары которых
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были полны приветствовавших его ки-
евлян. Зеленский останавливался, пожи-
мал протянутые ему руки .
Возможно, эта демократичность из-

бранного президента была несколько
театральной, но что поделаешь, он ещё
вчера был артистом.
В своём выступлении уже после всех

церемоний инаугурации президент Ук-

раины сказал:
- Всю жизнь до этого я старался делать

всё, чтоб украинцы смеялись. Теперь я
сделаю всё, чтоб они не плакали.
Ну, что тут скажешь? Можно лишь по-

желать Владимиру Зеленскому всячес-
ких успехов в реализации всех данных
им обещаний своему народу. Хотя, лич-

но я сомневаюсь, что кому-либо на по-
сту президента Украины удастся в крат-
чайшие сроки остановить войну в Дон-
бассе, вернуть Украине Крым и искоре-
нить коррупцию. Но, в любом случае
Б-г в помощь молодому президенту Ук-

раины в его многотрудных делах, а на-
роду Украины - пожелаем мира и бла-
годенствия.
                                               В. Тарантул

США расширяют военное при-
сутствие на Ближнем Востоке.
Минобороны США одобрило

отправку в регион военного корабля и
ракетного комплекса Patriot. Вашингтон
наблюдает за деятельностью Тегерана и
готов защищать свои интересы на Ближ-
нем Востоке.
Соединенные Штаты усиливают свое

военное присутствие на Ближнем Вос-
токе из-за обострения конфликта между
Вашингтоном и Тегераном. Исполняю-
щий обязанности министра обороны
США Патрик Шанахан одобрил отправ-
ку десантно-вертолетного корабля “Ар-
лингтон” и зенитно-ракетного комплек-
са Patriot в регион Центрального коман-
дования ВС США. Подобный шаг явля-
ется ответом на запрос командования о
дополнительных силах, поступивший
несколькими днями ранее, говорится в
заявлении Минобороны США, опубли-
кованном 10 мая.
Вашингтон отказался раскрыть их гра-

фик прибытия или местоположение,
сославшись на соображения безопасно-
сти. Минобороны США “продолжает
пристально изучать деятельность иран-
ского режима и его вооруженных сил”.
Соединенные Штаты готовы защищать
свои интересы в ближневосточном ре-
гионе, отмечается в документе.
6 мая Вашингтон направил в регион

авианосную ударную группировку во
главе с авианосцем “Авраам Линкольн”
и тактическую группу бомбардировщи-
ков. Советник президента Соединенных
Штатов по нацбезопасности Джон Бол-
тон подчеркнул, что США “не стремят-
ся к войне с иранским режимом”, одна-
ко готовы отреагировать на любое на-
падение Корпуса стражей исламской
революции или регулярных войск Ира-
на.
Конфликт между Тегераном и Вашинг-

тоном обострился после того, как Иран
отказался от выполнения части обяза-
тельств в рамках Совместного всеобъ-
емлющего плана действий (СВПД), из

которого США ранее вышли в односто-
роннем порядке. Тегеран отвел пяти
участникам группы “пять плюс один”
60 дней на защиту нефтяного и банковс-
кого секторов страны от санкций США.
Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобри-
тания отвергли эти требования, а прези-
дент Соединенных Штатов Дональд
Трамп объявил о введении новых санк-
ций в отношении Ирана. Они направле-
ны против горнодобывающего и стале-
литейного секторов экономики Ислам-
ской Республики.
Будущей королевой Британии может

стать еврейка: Кейт Миддлтон из кла-
на Голдсмит
Сайт “Cahiers de Geopolitique biblique”,

рассматривающий “актуальные новости
в свете Библии”, опубликовал мини-ис-
следование, согласно которому она, воз-
можно, является еврейкой. Автор статьи
задается вопросом: “Почему свадьба
принца и Кейт назначена на пятницу (29
апреля)?”.
Как выяснилось, девичья фамилия ма-

тери Кейт Миддлтон – “Голдсмит”.
Предположив, что мать невесты прин-

ца имеет польские корни, автор иссле-
дования углубляется в историю ее семьи
и узнает, что прабабушкой Кейт была
Элизабет Тампл Харрисон, дочь Тома-
са Тампла и Элизабет Майерс. Родную
сестру Элизабет Тампл Харрисон звали
Эстер.
По мнению автора статьи, “генеалоги-

ческое древо” Кейт Миддлтон позволя-
ет предположить, что некоторые из гос-
тей со стороны невесты не смогли бы
приехать на “свадьбу века”, так как не
пожелали бы нарушать святость суббо-
ты.
Впрочем, отмечает сайт “Cahiers de

Geopolitique biblique”, королева Викто-
рия (правившая с 1837 года по 1901 год)
была убеждена, что британские монар-
хи являются потомками царя Давида.
Согласно желанию королевы, ее четы-
рем сыновьям (всего у королевы было 9
детей), в том числе и будущему королю
Эдуарду VII, было сделано обрезание.

Еврейский новостной сайт JSSnews от-
мечает, что, даже если в родословной
Кейт и есть евреи, то, “к счастью для ко-
ролевы-матери”, по крайней мере, пять
поколений представителей клана Голдс-
мит венчались в церкви.
Вице-канцлер Австрии уйдет в отстав-

ку из-за “российского скандала.”
18 мая вице-канцлер Австрии Хайнц-

Кристиан Штрахе объявил об уходе в от-
ставку.
Это решение было им принято на фоне

публикаций СМИ скандальной видеоза-
писи с его участием, на которой идет
речь о возможных тайных финансовых
сделках в обход австрийской счетной па-
латы перед парламентскими выборами
в 2017 году.
“Моя персона не должна стать причи-

ной для предлога в подрыве работы это-
го правительства, потому что именно это
было целью этой грязной кампании. Я
сегодня провел беседу с канцлером Се-
бастьяном Курцем и предложил свою
отставку с поста вице-канцлера Австрий-
ской Республики. Он примет это проше-
ние”, - сказал Штрахе.
Накануне издания Der Spiegel и

Süddeutsche Zeitung опубликовали ви-
деозапись, на которой лидер Австрийс-
кой партии свободы Хайнц-Кристиан
Штрахе беседует с россиянкой Аленой
Макаровой.
По данным СМИ, встреча состоялась в

2017 году, на ней, якобы, обсуждалась
возможность покупки Макаровой авст-
рийской газеты Kronen Zeitung. Кроме
того, Штрахе, якобы, обещал ей обеспе-
чить доступ к государственным контрак-
там, а взамен хотел получить финансо-
вую помощь для АПС на парламентс-
ких выборах.
Эта видеозапись вызвала политический

скандал в Австрии. Счетная палата рес-
публики потребовала от Австрийской
партии свободы прояснить заявления ее
председателя. Верховная прокуратура
Австрии также занялась проверкой све-
дений о тайном финансировании Авст-
рийской партии свободы.
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Дети и Холокост27 января в мире отмечается между-
народный День Памяти жертв Холоко-
ста. В этот день в1944 г был освобож-
ден концлагерь Освенцим(Аушвиц). В
Израиле же День Памяти отмечают 27
числа еврейского месяца Нисана по
еврейскому календарю. Обычно это
происходит в апреле или в мае, но дата
меняется из года в год. Чем эти дни
Памяти отличаются? Международный
акт называется «День Памяти жертв
Холокоста», а в Израиле этот день на-
зывают «День Холокоста и Героизма».
Улавливаете разницу, дорогие читате-
ли?! Эта дата связана с восстанием в
Варшавском гетто, которое началось в
апреле 1943г и стало символом герои-
ческого  сопротивления и борьбы  даже
не за то, чтобы выжить (счастливы
были те, кому это удалось), а за право
погибнуть достойно. Самыми безза-
щитными среди шести миллионов по-
гибших в Катастрофе евреев были, ес-
тественно, дети. Их было 1,5 миллиона.
Как раз в память об этих детях в Мемо-
риальном музее Холокоста в Хьюсто-
не создан проект «Бабочка. Дети Хо-
локоста» программы «Холокост и
Организация Объединенных Наций». В
основе идеи проекта – стихотворение
Павла Фридмана «Бабочка». Юноше
было 19 лет, когда в июне 1942 г он на-
писал эти стихи в нацистском лагере
Терезин в Чехии. В сентябре 1944г П.
Фридман погиб в Освенциме. Пусть
эти стихи с точки зрения поэзии не
очень уж хороши, не поэт ведь их пи-
сал, но они пронзительно трогательны
и, как говорят, берут за душу:
Я никогда такой ешё не видел,
И больше не увижу никогда.
Она была столь яркой,
                                 светлой, желтой,
Как солнышка застывшая слеза.
И к солнцу поднималась выше, выше,
Легко взлетала в неба синеву.
Зачем? Я знаю, что она хотела
Послать всем нам
                           прощальный поцелуй.
Уж семь недель я заперт
                                        в этой клетке,
Я заперт в гетто – нет пути домой.
Но даже здесь нашел я,
                                         вы поверьте,
То, что дает мне радость и покой.
Мне одуванчик шлет свои пушинки,
Каштана ветка гладит по щеке.
Но бабочки здесь больше не летают.
Нет больше в гетто бабочек теперь.
С тех пор бабочки - это официальный
символ детей Холокоста. И тех, кто су-

мел выжить, и тех, кто навсегда остал-
ся ребенком. Я не буду долго останав-
ливать ваше внимание, дорогие чита-
тели, на рассказах о тех нечеловечес-
ких условиях, в которых жили дети в
концлагерях и гетто. Маленьких детей
часто просто уничтожали, а тех, кто
постарше использовали на принуди-
тельных работах. Дети, как только мог-
ли помогали своим родителям: при
малейшей возможности выйти из гет-
то, возвращаясь туда, подпольно про-
носили  лекарства и продовольствие,
были связными, вместе с родителями
совершали побеги. Известны имена
людей, которые спасали еврейских де-
тей или до последней минуты пытались
облегчить их участь. В нашей газете мы
писали об Ирэне Сандлер и о Януше
Корчаке. Существовал с 1938 по 1940
год, так называемый, «Киндертранс-
порт» - кампания по спасению еврей-
ских детей беженцев. Тысячи таких де-
тей были переправлены из нацистской
Германии в Великобританию. Как не
вспомнить в этой связи о подвиге Ни-
коласа Уинтона, спасшего 669 еврейс-
ких детей. Для него война началась
в1938г, когда Судеты перешли к Герма-
нии. Потоки беженцев захлестнули ос-
тавшуюся часть Чехословакии. Пред-
чуствуя трагедию, Уинтон прииступил
к спасению еврейских детей. Для всех
детей, вывезенных с его помощью, он
заранее подыскивал приемные семьи,
а залоги платил из собственных сбере-
жений. Н. Уинтон скрупулезно вносил
в записную книжку, как теперь сказа-
ли бы, «анкетные данные» спасенных
им детей. Но в круговерти войны о его
подвиге никто не вспомнил.
Только через десятилетия его жена на-

шла эту старую записную книжку и
предала этому огласку. Как в дальней-
шем развивались события многие из
вас, дорогие читатели, могли увидеть в
одной из телевизионных передач. Те-
лежурналисты разыскали многих спа-
сенных Уинтоном людей и пригласили
их на его столетний юбилей. Когда по
просьбе журналистов они стоя привет-
ствовали своего спасителя, для Уинто-
на это было сюрпризом, для них еще
одним актом уважения и признания
его подвига. О нем можно рассказы-
вать часами. Памятники этому выда-
ющемуся человеку стоят в Англии и
Праге. Он при жизни был удостоен
рыцарского звания, стал членом Орде-
на Британской империи, в 2008 г был

выдвинут на Нобелевскую премию
мира. Не меньший ужас пришлось пе-
режить детям, семьи которых по раз-
ным причинам не смогли своевремен-
но эвакуироваться и остались на ок-
купированной фашистами террито-
рии. Об этом тоже много написано. Но
эта тема неисчерпаема. Появляются
новые факты о людях, спасших еврей-
ских детей и о юных героях.
 Даже если человек спас одного ев-

рейского ребенка, он совершил геро-
ический поступок. До 1994 года жила
в украинском городе Черкассы жен-
щина по имени Александра Шулежко.
В годы войны она создала детский при-
ют и благодаря этому сохранила жизнь
почти сотни детей, из которых четверть
были еврейские дети. Она хорошо зна-
ла немецкий язык, поэтому Шулежко
и  удалось договориться с оккупанта-
ми об организации этого приюта. Там
наряду с украинскими и еврейскими
детьми росли и её дочери, что убеди-
ло фашистов в её лояльности по отно-
шению к ним. Александра Шулежко
спасала еврейских детей разными спо-
собами: покрестила всех и сделала так,
чтобы в городе об этом узнали, она
прятала их в изоляторе, убеждая, что у
них тиф, переодевала и гримировала,
когда ожидала в «гости» начальство.
Благодаря её стараниям, все воспита-
ники приюта выжили. После войны
А.Шулежко несколько лет пришлось

объяснять властям, что её общение с
оккупантами не носило преступного
характера. Судьбы спасенных детей их
не очень интересовали.
Но время, хотя и слишком поздно, все

поставило на свои места. За один день
до смерти эта женщина получила до-
кумент, в котором было написано, что
еврейский народ никогда не забудет её
подвига. Звание «Праведник народов
мира» ей присвоили уже посмертно.
Пани Е. Ступницка вывела за террито-
рию Варшавского гетто семерых ев-
рейских девочек. Она, по роду рабо-
ты, имела пропуск туда на двух пер-
сон и приходила с дочсрью. Е. Ступ-
ницка переодевала еврейских девочек
в одежду своей дочери, выходила с
ними за территорию гетто, а затем, уже
в другую смену охраны приходила за
дочерью. Она делала это до тех пор,
пока не попала под подозрение. Всех
девочек она держала у себя или у близ-
ких проверенных ею друзей. Они все
выжили и оставили себе польские пас-
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порта. У шестерых из них родители и
ближайшие родственники погибли.
Только одна спустя много лет через ев-
рейскую общину нашла свою тётю в
Париже и уехала к ней. Та самая     доч-
ка Е. Ступницкой, которая помогла её
спасению, была у неё в Париже же-
ланной гостьей.
А теперь я расскажу о юном герое,

чья семья волею судеб оказалась на
оккупированной фашистами террито-
рии. Но перед этим хочу сказать не-
сколько слов. С тех пор прошло более
75 лет. У некоторых изменились оцен-
ки тех событий, некоторые и вовсе не
считают подвигами действия мирных
жителей, не державших в руках ору-
жия и не убивших ни одного захватчи-
ка. Каждый человек может думать по
своему. Но это случилось тогда, и тог-
да это был героический поступок оди-
надцатилетнего мальчика, одного из
погибших 1,5 миллионов еврейских де-
тей. Взгляните на его фотографию. Кра-
сивое доброе лицо. Его полное имя
Абрам Владимирович Пинкензон. Но
он не дожил до того времени, когда бы
его так уважительно называли. Мама
называла его Абрамуся, а потом и ещё
проще- Муся. Так и вошел в историю
мальчик- просто Муся. Он родился пя-
того декабря 1930г (сейчас еще живут
его свертники) в ныне молдавском го-
роде Бельцы, который тогда относился
к Румынии.
Семья его была традиционной клас-

сической еврейской семьей. Пинкен-
зоны в Бельцах - династия врачей, на-
считывающая несколько  поколений.
Отец мальчика был достойным её про-
должателем, к нему в городе относи-

лись с большим почтением. А маль-
чика, как и было принято во многих
еврейских семьях, учили играть на
скрипке. Он проявил такие блестящие
способности, так виртуозно играл, что
в 5- летнем возрасте о юном музыкан-
те писали все городские газеты, как о
необыкновенном вундеркинде. В
1940г Бессарабия, вместе с ней город
Бельцы, вошла в состав СССР. Муся
стал настоящим советским ребенком
– поступил в пионеры, учился в шко-
ле, усердно занимался музыкой. В
июне 1941г он должен был принять
участие в «1-ой республиканской
олимпиаде художественной самодея-
тельности Молдавии», но ...все планы
рухнули с началом войны. Семья Пин-
кензонов эвакуировалась на Кубань, в
станицу Усть-Лабинскую. Отец маль-
чика стал врачом в военном госпита-
ле, Муся учился в местной школе, а по
вечерам играл на скрипке для раненых.
«Летом 1942 г Кубань перестала быть
глубоким тылом. Стремительное на-
ступление гитлеровцев потребовало
новой эвакуации, но ни раненых, ни
врачей госпиталя из Усть-Лабинской
вывезти не успели. Врача Владимира
Пинкензона, до последнего дня остав-
шегося со своими пациентами, арес-
товали гитлеровцы. Они потребовали
в категорической форме, чтобы врач,
успевший заработать авторитет и ува-
жение местных жителей, лечил ране-
ных немецких солдат. Доктор ответил
отказом и оказался в тюрьме» (О. Ар-
тушенко- историк, краевед, журна-
лист). Через некоторое время аресто-
вали его жену и сына. Фашисты реши-
ли устроить показательную расправу
с «чуждыми элементами». К месту
казни согнали жителей станицы. Перед
расстрелом В. Пинкензон попытался
попросить гитлеровского офицера по-
щадить сына, но тут же был расстре-
лян. Вслед за ним расстреляли и мать
мальчика. Предсавьте себе, дорогие
читатели, что чувствовал маленький
еврейский мальчик, только что поте-
рявший родителей, стоя перед фашис-
тами, в окружении жителей станицы,
которые ничем не могли ему помочь.
Единственным его оружием была
скрипка, с которой он не расставался.
«11–летний скрипач  вошел в историю
войны, не убив ни одного врага, не рас-
пространив ни одной листовки, ни разу
не пустив под откос поезд с вражески-

ми танками. Его борьба длилась не-
сколько мгновений, а оружием его
были скрипка и великое мужество»
(О. Артушенко).
Перед расстрелом он попросил сто-

ящего перед ним гитлеровского офи-
цера разрешить ему перед смертью
сыграть на любимом инструменте. По
другим источникам известно, что гит-
леровский офицер приказал ему что –
нибудь сыграть. И Муся начал играть.
В первую минуту никто не разобрал-
ся, что он играет, но потом станични-
ки начали тихонько подпевать. Разоб-
рались и фашисты. Мальчик играл
...Интернационал. Прогремел выстрел,
затем другой. Муся играл, пока дер-
жал в руках скрипку.
Не сразу поняли убийцы, но селяне
Не поддержать героя не могли...
Он все играл, хотя в него стреляли,
Пока от пуль в овраг не полегли
Домашний мальчик
                          с маленькою скрипкой,
Что стать героем вовсе не мечтал..
А в памяти – наивная улыбка,
А воздухе – Интернационал!
(Из стихотворения Елены Андт).
Он действительно и не думал стать ге-

роем, так же как его отец. Они оба до-
стойно встретили смерть. Скептики
опять могут сказать: ну и что? Их бы
все равно расстреляли. Но они посту-
пили так, как считали для себя един-
ственно возможным. Сразу после Ве-
ликой Отечественной войны о геройс-
ком поступке Муси Пинкензона писа-
ли центральные газеты СССР, о нем
писали в Европе и в Америке. На мес-
те его гибели теперь уже в городе Усть-
Лабинск установлен памятник. Одна из
школ носит его имя. В 1971г был по-
ставлен анимационный фильм
«Скрипка пионера». Писатель С. Иц-
кович написал о нём книгу « Расстре-
лянная скрипка». Бывший переулок
Пушкина в Бельцах с 2007 г носит имя
носит Муси Пинкензона. Там на не-
давно построенном общинном доме
«Хэсэд Яаков» установлена мемори-
альная доска. А в конце статьи я воз-
вращаюсь к бабочкам - символе детей
Холокоста. Пусть всегда летают бабоч-
ки – желтые, белые, фиолетовые, пес-
трые, а дети  на всей планете любуют-
ся их полетом на голубом мирном
небе.
                                         М.Глущенко
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Антисемитское лицемерие
“Нью-Йорк Таймс”

Увы, но публикация этой антисемитс-
кой карикатуры отнюдь не является слу-
чайным исключением. Год за годом, в
течение многих лет раздел мнений газе-
ты “Нью-Йорк Таймс” остается односто-
ронним и вопиюще антиизраильским.
Эти публикация часто и вовсе бывают
откровенно ложными и неизменно по-
творствуют врагам Израиля.
Давайте попробуем на мгновение во-

образить себе, что недавняя карикатура
в “Нью-Йорк Таймс”, где премьер-ми-
нистр Израиля был изображен в виде
собаки, представила бы аналогичным
образом лидера какой-либо другой эт-
нической или гендерной группы? Если
вам кажется, что такого попросту не
могло бы случиться, вы, безусловно,
правы. Редакция “Нью-Йорк Таймс”
никогда бы не позволила себе изобра-
зить псом, ну скажем, мусульманского
лидера, как впрочем, и любого другого
лидера этнической или гендерной груп-
пы, представив его, таким образом, в
столь обесчеловечивающей манере.
Почему же когда дело касается евреев,

публикация подобной унизительной ка-
рикатуры в адрес одного из их лидеров
считается приемлемой?
Казалось бы, в свете истории Катастро-

фы, память, о жертвах которой мы чтим
всегда, евреи должны были бы стать пос-
ледней группой, в отношении которых
одно из центральных изданий осмели-
лось бы опубликовать карикатуру, взя-
тую как будто бы напрямую из нацистс-
кой пропаганды. Но нет. Спустя всего
три четверти века после того, как изда-
ние Der Stürmer, именно через дегума-
низацию евреев стимулировало их мас-
совые убийства, вопиющие антисемит-
ские карикатуры вновь обретают леги-
тимность прямо на наших глазах.
Вообще говоря, редакции “Нью-Йорк

Таймс” следовало бы проявить особен-
ную чувствительность в подобных воп-
росах, ведь в прошлом эта газета уже
оказывалась на неверной стороне исто-
рии. Когда было необходимо, как мож-
но громче трубить о Катастрофе евро-
пейского еврейства, “Нью-Йорк Таймс”

наоборот, намеренно замалчивала жут-
кие факты, происходящего в нацистской
Европе, поскольку еврейские владельцы
газеты желали держаться как можно
дальше от еврейских проблем. Затем,
когда дело дошло до создания нацио-
нального государства сумевших пере-
жить Катастрофу евреев, они вновь ока-
зались не на той стороне истории. И вот
опять, стоит лишь речи зайти о евреях и
об Израиле, “Нью-Йорк Таймс” снова и
снова обнаруживает себя с неправиль-
ной стороны истории.
Я твердо верю в свободу слова, в том

числе и в право “Нью-Йорк Таймс” про-
должать публиковать свои предвзятые
репортажи и продвигать тенденциозно-
антисемитскую редакционную полити-
ку. Вместе с тем, я столь же твердо на-
мерен использовать свою собственную
свободу слова, чтобы выразить протест
тому, как решила распорядиться своей
свободой газета “Нью-Йорк Таймс”.
С моей точки зрения, нет никакого про-

тиворечия в защите права на выраже-
ние пусть даже самых одиозных идей,
одновременно с протестом против их
сути. В свое время, защищая права ком-
мунистов и нацистов озвучивать свою
отвратительную позицию, я при этом
выражал свое презрение к их филосо-
фии. Точно также я поступал, защищая
права студентов из числа палестинских
арабов использовать флаги ООП и че-
ствовать память Ясира Арафата, вмес-
те с тем осуждая как самого этого убий-
цу, так и тех, кто его поддерживал и чтил.
Одним словом, я не верю в свободу

слова только для себя, но не для других.
Но одновременно я убежден в необхо-
димости осуждать тех, кто прячется за
Первой поправкой ради выражения ан-
тисемитских, антиисламских, гомофоб-
ских, сексистских или расистских взгля-
дов.
 Совсем недавно, в канун Пасхи, в

“Нью-Йорк Таймс” была опубликована
статья, утверждающая, будто бы Иисус,
был палестинским арабом. До чего же
абсурдно, нелепо и, увы, совершенно
предсказуемо.
Еще того хуже то, что в последние годы

становится все сложнее различать ре-
портажи “Нью-Йорк Таймс” и их редак-
ционные статьи. Иногда редакторы это-
го издания используют эвфемизм “ана-
лиз новостей”, позволяющий публико-
вать личные мнения на первой полосе.
В последнее же время, они перестали
утруждать себя даже и этой маскиров-
кой. Как уже неоднократно отмечалось
Комитетом по точности сообщений о

Ближнем Востоке в Америке (CAMERA),
их материалы регулярно изобилуют ан-
тиизраильскими подтасовками и искаже-
ниями.
Издатели “Нью-Йорк Таймс” обязаны

как ради самих себя, так, прежде всего, и
ради своих читателей, как следует разоб-
раться в предвзятости своей газеты, взяв
на себя ответственность за то, чтобы воз-
вратить изданию титул авторитетной га-
зеты. Пока что, любое сравнение между
“Уолл-стрит джорнал” и “Нью-Йорк
Таймс” в вопросах освещения Ближне-
го Востока гарантирует последней абсо-
лютно неудовлетворительную оценку.
Все сказанное выше отнюдь не означа-

ет, что я призываю к бойкоту “Нью-Йорк
Таймс”. В конце концов, люди вправе
сами решать, хотят ли они читать пред-
взятые репортажи. Лично я продолжу
читать это издание, рассматривая его
самым критическим образом, посколь-
ку считаю важным знать, какую идеоло-
гическую дезинформацию они предла-
гают читателям и как с ней бороться.
Иначе говоря, я намерен протестовать

против “Нью-Йорк Таймс”, отстаивая
при этом их право быть неправыми.
Именно так я понимаю суть Первой по-
правки.
Ну и наконец, я вижу в этой истории и

одну “хорошую новость”. Давний анти-
семитский поклеп состоит в том, что “ев-
реи контролируют СМИ”. При этом
люди, распространяющие подобный
бред, часто указывают именно на “Нью-
Йорк Таймс”, действительно принадле-
жащую известной еврейской семье Заль-
цбергер.
Читая “Нью-Йорк Таймс”, однако, мож-

но, по крайней мере, сразу же убедить-
ся в абсолютной лживости этого неле-
пого утверждения: да, “Нью-Йорк
Таймс” давно контролируется еврейской
семьей, но как же далека эта семья от
любых еврейских ценностей, националь-
ного государства еврейского народа или
каких–либо еврейских чувств. Если уж
на то пошло, она, эта семья, вспоминает
о своем еврействе, лишь для того, чтобы
распространять о евреях клевету и ложь,
которые никогда бы не позволило себе
ни одно уважающее себя издание, не
принадлежащее евреям.
Алан М. Дершовиц, почетный профес-

сор права Гарвардской юридической
школы, старший научный сотрудник
Института Гэйтстоуна и автор новой
книги “О демократах, обвиняющих
Трампа”,
изд. Скайхорз, 2019. Gatestone Iinstitute
Перевод Александра Непомнящего
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Путин делает из Мадуро вто-
рого Асада.
Президент России Владимир

Путин близок к победе над Соединен-
ными Штатами в Венесуэле, полагает
Константин Эггерт. Но какую цену при-
дется Путину за это заплатить?
В Кремле могут быть довольны: если

верить источникам The Washington Post,
Дональд Трамп недоволен своим совет-
ником по национальной безопасности
Джоном Болтоном, одним из самых же-
стких в администрации США оппонен-
тов России и ее союзников. Американс-
кий президент считает, что Болтон ввел
его в заблуждение, когда пообещал, что
лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гу-
айдо заручился поддержкой части мест-
ных силовиков и сможет наконец сверг-
нуть Николаса Мадуро.
Предпринятая Гуайдо попытка скло-

нить на свою сторону армию заверши-
лась провалом.
Болтон, судя по всему, настаивает на

военной интервенции для смещения
Мадуро. Трамп этому противится. В
предвыборный год он хочет выглядеть в
глазах своих избирателей политиком,
выполнившим свое обещание не втяги-
вать Соединенные Штаты в конфликты
за рубежом. Более того, он надеется
прийти к взаимопониманию с главным
спонсором венесуэльского режима -
Владимиром Путиным. Именно о Вене-
суэле, судя по всему, прежде всего, го-
ворилось с Сергеем Лавровым 6 мая на
встрече его с госсекретарем Майком
Помпео - еще одним сторонником свер-
жения Мадуро в американской админи-
страции.
Путин, который на днях, возможно, уго-

ворил венесуэльского диктатора не бе-
жать из страны, похоже, вновь выиграл -
и теперь может разыгрывать роль непри-
ятного, но незаменимого для США парт-
нера, с которым проигравшим этот ра-
унд схватки за Венесуэлу американцам
теперь придется договариваться.
Сохранить социалистический венесу-

эльский режим для Владимира Владими-
ровича крайне важно по целому ряду
причин. Российские инвестиции в Вене-
суэлу составляют, по наиболее распро-
страненной оценке, около 17 миллиар-
дов долларов. Это в основном вложения
“Роснефти” в венесуэльскую нефтяную
промышленность, которая постепенно
переходит под контроль Москвы в об-
мен на срочную финансовую помощь
Кремля режиму Мадуро.
Но деньги в данном случае не главное.

Венесуэльские друзья Кремля так осно-

вательно развалили экономику своей
страны, что надеяться отбить вложения
в ближайшие годы коллективному “Иго-
рю Ивановичу” не приходится. Так же,
как и в случае с интервенцией в Сирии,
для российского президента важнее все-
го глобальный имидж главного в мире
специалиста по борьбе с американской
политикой смены неугодных режимов.
В случае с Башаром Асадом риск оп-

равдал себя - сирийский диктатор удер-
жался у власти с помощью российских
ВКС и наемников -”вагнеровцев”.
У Путина появился шанс нанести пора-

жение США в Западном полушарии,
всего в паре часов лета от Майами. Ради
этого не жалко ничего. Именно эту за-
дачу выполняет в Каракасе ветеран Аф-
ганистана и Чечни генерал-полковник
Василий Тонкошкуров и сотня российс-
ких военных советников.
Спасая  Мадуро, Путин спасает еще

двух своих клиентов - кубинский и ника-
рагуанский режимы. Для их выживания
бесперебойные поставки венесуэльской
нефти совершенно незаменимы. Если
бы к власти в Каракасе пришел Гуайдо,
то обрушение кубинской коммунисти-
ческой диктатуры могло бы стать реаль-
ностью очень быстро. И Путин намерен
этому препятствовать всеми возможны-
ми способами.
Символическая победа над Трампом на

венесуэльском фронте важна российс-
кой верхушке и в видах главного конф-
ликта, который она ведет, - войны с Ук-
раиной. Если она способна нанести по-
ражение американцам у них под боком,
то на что тогда рассчитывать правитель-
ству в Киеве?
Путин не мог не порадоваться тому, что

украинская тема не фигурировала в его
последнем телефонном разговоре с
Трампом, несмотря на угрозы Кремля
начать раздачу паспортов жителям ма-
рионеточных донецких “республик”.
В Москве явно не теряют надежду до-

биться от Трампа согласия на “Ялту-2” -
неофициальное признание постсоветс-
кого пространства зоной исключитель-
ного влияния Москвы. Как бы ни был
склонен к такому решению Трамп, пока
что на его и Путина дороге стоит амери-
канский Конгресс. Мои источники в Кон-
грессе утверждают, что поддержка Ма-
дуро может заставить Сенат проголосо-
вать за введение новых санкций против
Кремля.
Тем более что соответствующий зако-

нопроект - “О защите безопасности
Америки от агрессии Кремля” - уже го-
тов. Джон Болтон, несмотря на венесу-

эльское поражение, продолжает пользо-
ваться доверием президента и, возмож-
но, убедит его все-таки применить во-
енную силу против Мадуро.
Ведь у сторонников свержения венесу-

эльского режима есть свой внутриполи-
тический аргумент: на президентских
выборах-2020 одним из ключевых для
Трампа штатов остается Флорида. Жи-
вущие там несколько миллионов изби-
рателей кубинского и венесуэльского
происхождения ждут от Белого дома
решительных действий по свержению
социалистических диктатур. Большая
игра в Западном полушарии продолжа-
ется. Защитники “доктрины Монро” еще
могут нанести поражение сторонникам
“доктрины Путина”.
Автор: Константин Эггерт - россий-

ский журналист,  автор еженедельной
колонки на DW.
Глава МИД ФРГ критикует отрица-

тельное отношение к Израилю в ООН.
В учреждениях ООН Израиль сталкива-

ется с односторонним отношением и
осуждением, заявил Хайко Мас по слу-
чаю 70-летия приема этой страны во все-
мирную организацию.
Министр иностранных дел Германии

Хайко Мас заявил о неудовлетворитель-
ном отношении к Израилю в учрежде-
ниях и органах ООН. Во всемирной орга-
низации Израиль “неприемлемым обра-
зом осуждают, относятся к нему одно-
сторонне и изолируют”, заявил он 11
мая. По словам немецкого министра,
подобное положение вещей досадно,
ведь ООН находится в центре многосто-
роннего, основывающегося на между-
народном праве миропорядка.
Между тем, Германия и в рамках Орга-

низации Объединенных Наций находит-
ся на стороне Израиля, подчеркнул гла-
ва МИД ФРГ. Безопасность и право на
существование этой страны никем и
нигде не может подвергаться сомнению,
добавил он.
“В качестве непостоянного члена Со-

вета Безопасности ООН мы и далее бу-
дем поддерживать законные интересы
Израиля, помогать ему в усилении при-
сутствия в ООН, а также решительно и
настойчиво противостоять любой попыт-
ке изолировать Израиль или лишить его
легитимности”, - говорится далее в за-
явлении Маса по случаю 70-летия вступ-
ления Израиля в ООН.
Израиль был принят в качестве полно-

ценного члена в Организацию Объеди-
ненных Наций 11 мая 1949 года, за 24 года
до того, как во всемирную организацию
вступила ФРГ.
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(Окончание на стр.10)

 Продление здоровой жизни – давняя
мечта человечества. Проблема старе-
ния веками занимала умы великих фи-
лософов, алхимики усердно, но тщет-
но искали «эликсир молодости». И вот
только лишь, начиная с 1840 года, ста-
ла заметно нарастать продолжитель-
ность жизни человека. За последнюю
треть века она увеличилась более, чем
на 6 лет во всех регионах нашей плане-
ты. Сейчас вдвое чаще встречаются
люди в возрасте старше 80 лет, они ста-
ли умственно и физически более ак-
тивными. Согласно данным статисти-
ки из года в год постоянно увеличива-
ется число лиц пожилого и старческо-
го возраста. Треть младенцев, рождён-
ных в последние годы в экономически
развитых странах, имеют все шансы
дожить до 100 лет и даже больше. Бе-
зусловно, каждый человек, задумыва-
ясь о своей жизни, мечтает о возмож-
ности замедлить процесс старения. В
США в 2013 году была даже учрежде-
на специальная премия в размере 10
миллионов долларов за раскрытие тай-
ны долголетия.
Самые старейшие люди на нашей

планете
 В Библии упоминается самый старый

человек на нашей планете - прароди-
тель человечества Мафусаил, который
прожил 969 лет.
 Из всех живших на Земле людей до-

кументально подтверждённым старей-
шим человеком считается францу-
женка Жанна Луиза Кальман. Она про-
жила 122 года и 164 дня, родилась в 1875
году, а умерла в 1997 году.
 Из ныне живущих людей самым ста-

рым человеком является японка Тиё
Мияко, она родилась в 1901 г.
 В книге рекордов Гиннесса среди

мужчин старейшим в мире считается
японец Дзироэмон Кимура. Он родил-
ся в 1897 г., прожил 116 лет и 54 дня.
 Из ныне живущих на нашей планете

мужчин, согласно документам, ста-
рейшим является японец Масадзо Но-

Перспективы продления жизни человека
нака, он родился в 1905 г.
 Среди всех известных народов – дол-

гожителей особое внимание привле-
кает племя хунза (буриши). Предста-
вители его даже в возрасте старше 60
лет выглядят молодо, отличаются уди-
вительным физическим и духовным
здоровьем. Они живут в суровых ус-
ловиях, в малодоступном высокогор-
ном регионе Кашмира, на высоте око-
ло 2000 метров над уровнем моря. Эту
местность называют «оазисом моло-
дости», она почти изолирована от ос-
тального мира, окружена высочайши-
ми горными хребтами Гималаев, Гин-
дукуша и Каракорума, покрытыми лед-
никами.
 Немного о демографической ситуа-

ции в мире
 В древние времена средняя продол-

жительность жизни человека составля-
ла 20 - 30 лет. В средние века также от-
мечалось раннее наступление старе-
ния населения и низкий показатель
длительности жизни - 30-35 лет. В пос-
ледующие столетия демографическая
ситуация несколько улучшилась, но не-
значительно. Это положение находит
подтверждение в произведениях мно-
гих писателей XIX – начала XX века.
Так например: старухе - процентщице
из романа Достоевского «Преступле-
ние и наказание» было 42 года; стари-
ку Каренину, мужу Анны в романе
Л.Н. Толстого - 46 лет; старику карди-
налу Ришилье в “Трёх мушкетёрах” -
42 года. Юрий Тынянов писал: “Нико-
лай Карамзин был старше всех собрав-
шихся. Ему было тридцать четыре года
- возраст угасания» и т.д.
 Со временем демографическая ситу-

ация разительно изменилась. Уже в
1950 году доля лиц достигших возраста
80 – 90 лет составляла для женщин 15 -
16% , для мужчин - 12%, а в 2002 ана-
логичные показатели соответственно
увеличились до 37% и 25%. По прогно-
зам специалистов к 2050 году доля лиц
возрастной группы старше 60 лет бу-
дет насчитывать более 2 миллиардов
человек, а 22% населения Земли будет
пенсионерами.
 Геронтологи предполагают, что зап-

рограммированная продолжитель-
ность жизни человека составляет 120
лет. В ежегодном докладе ВОЗ «Миро-
вая статистика здравоохранения, 2019
год» отмечается, что «средняя продол-
жительность жизни выросла в мире с
2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет». Во

всех регионах
планеты жен-
щины живут
дольше, чем
мужчины. В
экономичес-
ки развитых
странах ожи-
даемая про-
должитель-
ность жизни
в 2016 г. со-
ставила 80,8
года, а в госу-
дарствах с низким уровнем жизни –
62,7 года. «По оценкам ВОЗ, в 2019 г. в
мире родится около 141 млн детей: 73
млн. мальчиков и 68 млн. девочек. Ожи-
даемая продолжительность жизни при
рождении у девочек, согласно докла-
ду, составляет 74,2 года, а у мальчиков
- 69,8 года».
 Сегодня самая высокая в мире, доку-

ментально подтверждённая, средняя
продолжительность жизни в Японии,
она составляет 83,7 года (80,9 лет у
мужчин и 86,6 лет у женщин). По мне-
нию экспертов ООН к 2050 году в стра-
не восходящего солнца будет более 1
000 000 людей, перешагнувших 100 –
летний рубеж. По показателю средней
продолжительности жизни за Япони-
ей следуют Гонконг, Швейцария, Ав-
стралия, Испания, Франция, Италия,
Израиль. Наиболее низкие показатели
в ряде стран Африки – Свазиланде,
Лесото, Ботсване, Центрально - Афри-
канской Республике, Зимбабве, Нами-
бии.
Биоритмы и биологические часы

организма человека
 Во Вселенной, в каждом атоме, в

жизни микроорганизмов, растений,
животных, человека - во всём матери-
альном мире чётко прослеживается
закон ритма. «Биологические ритмы
(биоритмы) — периодически повторя-
ющиеся изменения характера и интен-
сивности биологических процессов и
явлений. Они свойственны живой ма-
терии на всех уровнях её организации
— от молекулярных и субклеточных до
биосферы. Являются фундаменталь-
ным процессом в живой природе».
(Википедия)
 В организме человека наблюдаются

многочисленные биоритмы с разны-
ми характеристиками, отличающиеся
по частоте, продолжительности и ин-
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тенсивности. Различают суточные, ме-
сячные, сезонные, годовые, 2, 3, 11-ти
и 22-летние циклы. Ученые выявили
около 400 околосуточных (циркадных)
ритмов, таких как частота сердечных
сокращений и дыхания, деятельность
кишечника, секреция гормонов, ин-
тенсивность обменных процессов, пе-
риоды сна и бодрствования, уровень
работоспособности и др.
 Внутри каждого живого организма и

у человека существуют «встроенные,
автономные, самозаводящиеся биоло-
гические часы», которые и определя-
ют ритм его жизнедеятельности. Они
беспрерывно и чётко отсчитывают
мгновения, часы, дни и годы нашей
жизни. Центральным пультом управ-
ления и координации всего этого слож-
ного, идеально согласованного «ан-
самбля биологических ритмов» явля-
ется гипоталамус - отдел промежуточ-
ного мозга. Старение организма – это
во многом разлад биоритмики, кото-
рый проявляется нарушением регуля-
ции нейро-эндокринной системы и
сбоем в работе внутренних органов.
 В последние годы убедительно дока-

зана связь биоритмов с генетическим
аппаратом, точно определены генети-
ческие структуры, ответственные за
выполнение этих жизненно важных
функций. Генетический регулятор,
внутренний биохронометр вмонтиро-
ван в ядра практически каждой из 30
триллионов клеток организма задолго
до его рождения, запрограммирован
природой. В 2017 году Нобелевская
премия в области медицины была при-
суждена троим американским учёным
- генетикам Д. Холлу, М.Росбашу и
М.Янгу (США), которые смогли про-
никнуть внутрь биологических часов
и определить молекулярный механизм,
контролирующий биоритмы.
 Вследствие генетической аномалии,

мутации ряда генов, ответственных за
работу биологических часов, может
возникнуть ускорение биологических
ритмов и развиться редкое заболева-
ние прогерия. Оно характеризуется
быстрым прогрессирующим старени-
ем организма и значительным укоро-
чением жизни в 7-8 раз по сравнению
со здоровым человеком. У больного
отмечается выраженная изношенность
всех внутренних органов и систем,
ломкость костей, выпадение волос и
зубов, дряблость и морщинистость
кожи и др. Так в печати уже рассказы-

вали о том, что в Канаде умер совер-
шенно одряхлевший человек – маль-
чик 11 лет, Рики Галант, который стра-
дал этой патологией. Недавно появи-
лось сообщение, что в Индии живёт
молодой человек, 21 г., Рупеш Кума-
ра, который страдает прогерией. Он
внешне выглядит как глубокий старик.
Противоположную патологию с за-
медлением биологических ритмов
описали врачи (США), наблюдавшие
пациентку Брук Гринберг. Она роди-
лась в 1993 г. прожила 20 лет, но возра-
стных изменений у неё практически не
было. В 16 – летнем возрасте её разви-
тие соответствовало годовалому ре-
бёнку: имела рост 76 см, вес - 7,3 кг; у
неё были молочные зубы, выраженное
отставание костного возраста и другие
признаки.
Роль теломеразы в продлении жизни
 В последние годы всё больше внима-

ние учёных – геронтологов привлека-
ют биологические свойства фермента
теломеразы. Как было убедительно
научно доказано, он, воздействуя на
клеточные генетические структуры,
способен замедлить процесс старения
клетки и увеличить продолжительность
её жизни.
 Генетический аппарат клетки заклю-

чён в её ядре, где он и размещён в 23
парах хромосом. На концах каждой
хромосомы расположены теломеры -
концевые участки молекулы ДНК. В
ядре каждой клетки нашего организма
содержится 92 теломеры. Они, в отли-
чие от других участков ДНК, не несут
генетической информации. Однако
они выполняют защитную функцию,
обеспечивают структурную целост-
ность окончаний хромосом, поддер-
живают целостность ДНК, как «плас-
тиковые наконечники защищают края
шнурков». Кроме этого теломеры иг-
рают важную роль в процессе деления
клетки. При каждом делении клетки
делятся и хромосомы, а концевые уча-
стки хромосом укорачиваются.
 С каждым делением клетки длина те-

ломер уменьшается и постепенно они
становятся такими короткими, что
больше не способны защищать хромо-
сомы. Это является главной причиной
старения клетки, которая в дальнейшем
уже не может выполнять свои функ-
ции.
 Впервые в 1961 году проф. Калифор-

нийского университета Л.Хейфлик ус-

тановил, что количество делений
клеток имеет предел – не более 52 раз
(«предел Хейфлика») после чего насту-
пает критический момент – клетки ста-
реют и погибают. По сути теломеры
являются биологическими часами, а
длина их определяет возраст клетки:
чем они короче, тем больше было чис-
ло делений, а значит тем старее клетка.
Но оказывается, что феномен Хейф-
лика не является универсальным для
всех видов клеток. Половые, стволовые,
зародышевые и раковые клетки могут
делиться беспредельно. А фактором,
способствующим такому бесконечно-
му делению, как позже выяснилось,
служит фермент теломераза. Её обна-
ружили впервые в 1985 г. у инфузории.
Многочисленные исследования пока-
зали, что теломераза, воздействуя на
ДНК, способствует восстановлению
теломеров до изначальной длины. Этот
удивительный фермент предотвраща-
ет укорочение теломер, защищает клет-
ки от старения, омолаживает и продле-
вает жизнь изношенных клеток.
 В 1997 году сотрудникам из универ-

ситета Колорадо удалось получить ген,
ответственный за синтез теломеразы.
Уже через год исследователи из Техас-
ского университета при помощи ме-
тодов генной инженерии встроили та-
кой ген в клетки кожи и сосудистого
эпителия человека. Они получили ра-
зительный результат - в клетках кожи и
эпителия удлинились теломеры, они
стали способными ещё долго делить-
ся, жизнь обычных клеток увеличилась
в 1,5 раза.
 В 2009 году Нобелевская премия по

физиологии и медицине была присуж-
дена Элизабет Блэкберн, Кэрол Грей-
дер и Джеку Шостаку «за открытие
того, как теломеры и фермент теломе-
раза защищают хромосомы». Исполь-
зуя новую технологию, учёным уда-
лось значительно повысить активность
теломеразы, тем самым увеличить
длину теломер в хромосомах исследу-
емых клеток и «омолодить» эти клет-
ки. Как бы складывается представле-
ние, что найден ключ к продлению
жизни человека. Но это пока только в
условиях эксперимента, впереди ещё
предстоит очень большая работа по
углублённому исследованию механиз-
ма и возможности использования его
без негативных последствий для здоро-
вья людей. (продолжение в следую-
щем номере нашей газеты)
                                          Марк Цванг
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Немецкие либералы придумали

новый план для Донбасса.
На экспертных слушаниях в

бундестаге обсудили дополнения к мин-
ским соглашениям по Донбассу. Одно
из предложений - временная замена
правительств “ДНР” и “ЛНР” междуна-
родной администрацией.
По оценке заместителя председателя

парламентской фракции либеральной
Свободной демократической партии
Германии (СвДП) Александера Ламбс-
дорфа Украина является “краеугольным
камнем, гарантирующим стабильность
европейской системы безопасности”.
Именно поэтому так важно, считает он,
найти решение российско-украинского
конфликта, угрожающего всей этой си-
стеме.
Учитывая тупик, в который фактичес-

ки зашли все попытки добиться реали-
зации минских соглашений, член внеш-
неполитического комитета бундестага от
фракции СвДП Рената Альт предлагает
дополнительные меры, которые, по ее
мнению, могли бы сдвинуть с мертвой
точки процесс урегулирования положе-
ния на востоке Украины. Прежде, чем
выносить свои предложения в виде про-
екта резолюции на обсуждение внешне-
политического комитета бундестага,
фракция либералов устроила вечером 8
мая экспертные слушания на эту тему.
Следует заметить, что в истории ФРГ

представители СвДП в составе разных
правительственных коалиций дольше
всего занимали пост министра иност-
ранных дел.
“Минские соглашения фактически мер-

твы, - констатировала Рената Альт. - Для
меня было важно дать новый импульс с
тем, чтобы процесс снова пришел в дви-
жение”.
Проблема, с ее точки зрения, не только

в неготовности Москвы и Киева пойти
навстречу друг другу, но и в структур-
ных изъянах самих минских договорен-
ностей.
В качестве примеров Альт называет от-

сутствие в их тексте сроков реализации
тех или иных мер, а также конкретиза-
ции последствий в случае их неприня-
тия. Не указано также, какие из догово-
ренностей являются приоритетными. “В
нынешнем состоянии все одинаково
важно, - указала она, - и отвод вооруже-
ний, и выборы, и обмен военнопленны-
ми”. Именно это и завело, по мнению
Альт, ситуацию в тупик, ни Москва, ни
Киев не готовы сделать первый шаг.
Для начала фракция СвДП предлагает

дополнить минский протокол сроками,
расстановкой приоритетов и последстви-
ями за бездеятельность. Столь же важ-
ным считается установление контроля
ООН над российско-украинской грани-
цей, вывод из Донбасса всех гражданс-
ких и парамилитарных вооруженных
групп. “Миссия “голубых касок”, - зая-
вила Альт, - должна обеспечить соблю-
дение режима прекращения огня”.
Следующий шаг - замена правительств

самопровозглашенных республик
“ДНР” и “ЛНР” переходной гражданс-
кой международной администрацией. В
ее задачу входили бы подготовка и про-
ведение свободных выборов на этих тер-
риториях. Выполнение полицейских
функций и задач по охране границы
могла бы частично взять на себя миссия
Евросоюза.
“Необходимо оперативное подразделе-

ние, которое бы вместе с украинской
полицией обеспечивало поддержание
общественного порядка, - пояснила
Альт. - Это позволило бы повысить до-
верие жителей востока Украины к госу-
дарственным правоохранительным орга-
нам”. На европейскую миссию она воз-
лагает даже больше надежд, чем на “го-
лубые каски”, поскольку в ЕС, в отличие
от Совета Безопасности ООН, ни у кого
нет права вето.
Аналитик берлинского фонда “Наука и

политика” (SWP) Сюзан Стюарт отно-
сится крайне скептически к идее Альт
временно заменить правительства
“ДНР” и “ЛНР” международной адми-
нистрацией.
“Думаю, лидеры сепаратистов явно не

захотят уходить со своих постов, - сказа-
ла она, комментируя предложения ли-
бералов. - У этих людей нет администра-
тивного опыта, некоторые из них - в про-
шлом мелкие уголовники, а теперь они
нашли для себя весьма комфортабель-
ную нишу”. Стюарт считает, что для них
сохранение существующего статус-кво
в любом случае лучше, чем какие-либо
перемены или уход в неизвестное буду-
щее.
Впрочем, добавила эксперт, решающая

роль в этом вопросе принадлежит Рос-
сии. “Сепаратисты не могут обойтись без
российской поддержки, - считает Стю-
арт. - Так что не им решать, оставаться
на своих постах или нет, все зависит от
интересов России”.
Со своей стороны она предлагает укра-

инским властям подумать над таким ва-
риантом прямых переговоров с лидера-
ми сепаратистов, который бы не озна-

чал признания Киевом их легитимнос-
ти.
В том, что касается интересов России,

мнения Ренаты Альт и Сюзан Стюарт
также расходятся. Альт напоминает о
словах Путина, говорившего перед пре-
зидентскими выборами в Украине, что
с Порошенко мир невозможен, и делает
из этого вывод, что с другим президен-
том Кремль согласится договариваться.
Альт исходит из того, что и Россия заин-
тересована в мирном разрешении кон-
фликта.
“Не следует недооценивать финансо-

вую обузу, для России этот конфликт
представляет собой колоссальный фи-
нансовый вызов”, - добавила Альт и на-
помнила о проблемах российского бюд-
жета, повышении пенсионного возрас-
та и связанных с этим протестах, об уве-
личении до 20 процентов НДС.
Иной точки зрения придерживается на

этот счет Сюзан Стюарт. Она считает,
что Россия готова на любые расходы.
“Я не знаю, можно ли это назвать логи-

кой, - пояснила она, - но России во что
бы то ни стало надо доказать, что она
занимает главенствующее положение в
этом регионе, и не допустить повыше-
ния роли других действующих лиц на
этой арене - ЕС или США”.
Об этом, по ее словам, свидетельству-

ют и сигналы, которые посылает Моск-
ва в последнее время, в частности, рос-
сийское эмбарго на поставки в Украину
нефти и угля, нежелание Путина по-
здравлять с победой на президентских
выборах Владимира Зеленского и указ
хозяина Кремля об упрощенной выдаче
российских паспортов жителям Донбас-
са. Все это, по словам Стюарт, свидетель-
ствует о том, что Москва не заинтересо-
вана в реализации минских договорен-
ностей и продолжает вести дело к ново-
му “замороженному конфликту”, что-
бы сохранить рычаг воздействия на Киев.
Но блокирует минский процесс, по ее

словам, и украинская сторона. У Украи-
ны, говорит Стюарт, к нему амбивален-
тное отношение. С одной стороны, есть
стремление к достижению мира, хоть и
не любой ценой, но с другой - в парла-
менте много недовольства минскими
соглашениями, поскольку в их разработ-
ке депутаты не участвовали. Есть, ука-
зывает Стюарт, и круг лиц, извлекающих
выгоду из сохранения тупиковой ситуа-
ции в Донбассе.
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Какое значение имеют Голанс-

кие высоты для Израиля, США
и Сирии

Чем объясняется призыв президента
США Трампа признать суверенитет Из-
раиля над Голанскими высотами и ка-
кие последствия он может иметь? DW
собрала основные факты.
Голанские высоты являлись сирийской

территорией до 1967 года, когда в ходе
Шестидневной войны они были захваче-
ны Израилем и позже аннексированы.
Аннексия, произошедшая в 1981 году,

не была признана международным со-
обществом - соответствующая резолю-
ция Совета Безопасности ООН отказала
Израилю в суверенитете над Голанами.
В ходе арабо-израильской войны 1973

года Сирия попыталась вернуть себе Го-
ланские высоты, но потерпела пораже-
ние. Между израильскими и сирийски-
ми войсками была создана нейтральная
демилитаризированная полоса, контро-
лируемая силами ООН. С тех пор Дамаск
называет возврат части или всех Голанс-
ких высот условием любого мирного
договора с Израилем. Попытки прямых
сирийско-израильских переговоров - как
и переговоров с участием посредников
- окончились безрезультатно.
Голанские высоты населяют около 40

тысяч человек. Примерно половина из
них - еврейские поселенцы, остальные -
друзы и небольшое число алавитов. Дру-
зы относятся к арабским народам и ис-
поведуют одно из ответвлений ислама.
Часть из них считает себя сирийцами.
Алавиты - религиозная группа в рамках
ислама, к которой принадлежит и ны-
нешний президент Сирии Башар Асад.
Голанские высоты представляют собой

горное плато общей площадью около
1200 квадратных километров. Обладание
ими позволяет доминировать над значи-
тельными территориями Ливана, Сирии
и Израиля.
От сирийской столицы  Дамаска  Гола-

ны расположены всего в 60 км, что по-
зволяет израильским военным конт-
ролировать передвижение военных на
части сирийской территории. С другой
стороны, в случае возвращения сирий-
цами Голанских высот такой же контроль
они смогут осуществлять и за террито-
рией Израиля.
Военно-стратегическое значение Голан-

ских высот вновь подчеркнула граждан-
ская война в Сирии, в ходе которой Иран
и его шиитские союзники из ливанского
террористического движения “Хезбол-
лах”, поддержавшие сирийского дикта-
тора Асада, могли действовать непосред-

ственно рядом с границами Израиля. Это
было главным аргументом израильской
стороны, указывавшей на исходящую от
Ирана и “Хезболлах” угрозу и на важ-
ную роль Голан как буфера безопасно-
сти.
Ключевое значение для Израиля Голан-

ские высоты имеют и как источник снаб-
жения пресной водой. Вода с высот сте-
кает в Иордан и Тивериадское озеро, яв-
ляющиеся главными источниками водо-
снабжения страны. На Голанах еврейс-
кими поселенцами хорошо развито сель-
ское хозяйство и виноделие. Здесь же
располагается единственный в Израиле
горнолыжный курорт.
В случае признания израильского суве-

ренитета над Голанскими высотами воз-
никнет прецедент признания легитимно-
сти захвата части территории одного го-
сударства другим во время войны. Рос-
сии это, например, позволит обвинять в
“двойных стандартах” Запад, который
уже в течение 5 лет не признает аннек-
сию Крыма в 2014 году.
На сегодняшний день резолюции 242 и

497 Совета Безопасности ООН, которые
были поддержаны и США, являются ос-
новой нынешнего правового режима и
четко устанавливают, что аннексия Из-
раилем сирийских территорий является
нарушением международного права.
Гражданская война в Сирии значитель-

но ослабила сирийское государство, под-
крепив претензии Израиля на Голанские
высоты. Кроме того, правоцентристское
правительство Израиля чувствует сейчас
поддержку администрации Дональда
Трампа, которая уже признала Иеруса-
лим столицей Израиля и перенесла туда
из Тель-Авива посольство США.
В Берлине отпраздновали 70-летие

снятия советской блокады.
На территории бывшего аэропорта

Темпельхоф в Берлине 12 мая прошла
церемония в честь 70-летия завершения
советской блокады города. В мероприя-
тии приняли участие тысячи людей. Его
посетили, в частности, мэр Берлина
Михаэль Мюллер и министр юстиции
Германии Катарина Барлей.
“Благодаря воздушному мосту невоз-

можное стало возможным”, - заявила
Барлей. На празднование прибыл также
98-летний бывший американский пилот
Гейл Халворсен, участвовавший в 1948-
1949 годах в операции авиаснабжения
западной части Берлина продовольстви-
ем. Он придумал сбрасывать на подлете
к аэропорту самодельные парашютики
со сладостями для детей, благодаря чему

транспортные самолеты союзников ста-
ли называть в народе “изюмными бом-
бардировщиками” (Rosinenbomber). В
честь Халворсена теперь назвали бейс-
больную площадку в Темпельхофе.
Именно в действовавшем тогда аэро-
порту Темпельхоф приземлялись
“изюмные бомбардировщики”.
В конце июня 1948 года советская воен-

ная комендатура запретила автомобиль-
ное, водное и железнодорожное сооб-
щение между восточной и западной ча-
стями Берлина. Западный Берлин ока-
зался отрезан от поставок угля, медика-
ментов и продовольствия по воде и
суше. Почти год западные союзники
обеспечивали снабжение города с по-
мощью транспортных самолетов. За это
время они совершили почти 280 тысяч
рейсов в Темпельхоф и доставили свы-
ше двух миллионов тонн гуманитарно-
го груза. В итоге Советский Союз снял
блокаду Западного Берлина 12 мая 1949
года.
В первом квартале 2019 года из Гер-

мании депортировали более 5500 чело-
век.
За первый квартал 2019 года из Герма-

нии были депортированы 5613 человек.
Такие данные издания медиагруппы
Funke приводят 12 мая со ссылкой на
ответ МВД ФРГ на запрос фракции Ле-
вой партии в бундестаге.
Больше всего мигрантов были высла-

ны в Италию, Албанию и Грузию. В то
же время в страны Магриба депорти-
рованы около 400 человек. За аналогич-
ный период 2018 года из Германии было
выслано 6235 человек, а за весь про-
шлый год - почти 24 тысячи.
Эксперт парламентской фракции Ле-

вой партии по внутренним делам Улла
Йельпке раскритиковала практику вы-
сылки. По ее словам, число депортиру-
емых находится “на тревожно высоком
уровне” относительно предыдущего
года. Прежде всего, речь идет о депор-
тации в соответствии с Дублинским со-
глашением. Оно определяет, что мигран-
ты должны подавать ходатайства о по-
лучении убежища в той стране, где впер-
вые пересекли границу Евросоюза.
Между тем, количество прибывающих

в Европейский Союз нелегальных миг-
рантов в последние годы сокращается.
Так, в 2018 году Европейское агентство
по охране внешних границ зарегистри-
ровало 150 114 нелегальных пересече-
ний границ ЕС. Это на 27 процентов
меньше, чем годом ранее.
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Новый расклад сил в Сирии:
Россия и Израиль против Ира-
на?

Россия, Тегеран и его союзники из дви-
жения “Хезболлах” долгое время выс-
тупали на стороне Башара Асада. Но,
похоже, что теперь РФ нашла в Сирии
нового партнера - Израиль.
Министр репатриации и интеграции

Израиля Йоав Галант объявил в конце
января о дипломатическом успехе пра-
вительства страны. У Тель-Авива, по
словам министра, есть план, цель кото-
рого - вытеснить иранских военных из
Сирии. И в этом Израиль может рассчи-
тывать на поддержку России. Израильс-
кий министр отметил, что тесное сотруд-
ничество между Москвой и Тегераном
подходит к концу.
Пока России приходилось бороться с

сирийскими антиправительственными
группировками, в Москве считали Иран
и его союзников из движения “Хезбол-
лах” своими партнерами, отметил Га-
лант. Однако сейчас ситуация измени-
лась, и Москва поворачивается в сторо-
ну Тель-Авива. “Как Израиль, так и Рос-
сия заинтересована в изгнании Ирана из
Сирии”, - заявил министр.
Первоначально российская сторона

воздерживалась от публичных коммен-
тариев на эту тему. В Москве даже рас-
критиковали Израиль за авиаудары, на-
несенные по иранским целям в Сирии
20 и 21 января.
“Практика произвольного нанесения

силовых ударов по территории суверен-
ного государства - в данном случае речь
идет о Сирии - должна быть исключе-
на”, - заявила пресс-секретарь МИД Рос-
сии Мария Захарова. “Мы должны не
допустить превращения Сирии, постра-
давшей за последние годы вооруженно-
го конфликта, в арену сведения геопо-
литических счетов”, - добавила она.
Однако вслед за этим Москва четко дала

понять, что Израиль является ее союз-
ником. “Мы ни в коей мере не пренеб-
регаем важностью мер, необходимых
для обеспечения прочной безопаснос-
ти Израиля”, - заявил замминистра ино-
странных дел России Сергей Рябков.
“Израильтяне это знают, США это зна-
ют, все остальные это знают, включая
иранцев, турок и сирийское правитель-
ство. Это один из приоритетов России”,
- отметил замминистра.
Политическому сближению России с

Израилем предшествовали интенсивные
дипломатические контакты в 2018 году.
Премьер-министр Израиля Биньямин

Нетаньяху неоднократно проводил пере-
говоры с президентом России Владими-
ром Путиным в Москве - в последний
раз он посетил российскую столицу в
июле 2018 года.
Обе страны заинтересованы в том, что-

бы вытеснить Иран из Сирии. Израиль
рассматривает присутствие шиитского
государства в непосредственной близо-
сти от своих границ как серьезную угро-
зу. В свою очередь для России Иран яв-
ляется фактором нестабильности, под-
рывающим усилия Москвы по установ-
лению в Сирии перемирия после вось-
ми лет войны.
Похоже, что политическое отчуждение

между Москвой и Тегераном уже при-
вело к незначительным столкновениям
между двумя крупными союзниками
президента страны Башара Асада - Рос-
сией и Ираном. Это произошло в стра-
тегически важной долине Аль-Габ на
северо-западе провинции Хама, причем,
обе стороны применили бронетехнику,
пулеметы и гранатометы. По оценкам
Spiegel Online, речь может идти о не-
скольких десятках, а, возможно, и о 200
погибших.
В то же время Рами Абдулрахман, глава

базирующегося в Лондоне Сирийского
наблюдательного совета по правам че-
ловека, считает, что говорить о воору-
женном конфликте все же преждевре-
менно. По его словам, Россия действи-
тельно пытается уменьшить влияние
Ирана в регионе, однако до боев дело
еще не дошло.
Впрочем, по некоторым данным, рос-

сийские военные, которые выполняют в
Сирии и функции военной полиции, за-
держали несколько иранских наемников,
терроризировавших гражданское насе-
ление, отмечает Абдулрахман. По его
словам, в общей сложности в стране на-
ходятся около 3000 нанятых Ираном си-
рийских солдат. Это не шииты, а сунни-
ты, подчеркивает эксперт. “Эти люди во-
юют на стороне Ирана только ради де-
нег”, - поясняет он в интервью DW.
В иранских СМИ также не было сооб-

щений о вооруженных столкновениях
между Россией и Ираном. Между тем,
иранское агентство IRNA накануне со-
общило, что российский зенитно-ракет-
ный комплекс С-300 не был задейство-
ван для отражения израильского авиауда-
ра в Сирии.
С соответствующей критикой выступил

председатель комиссии по иностранным
делам и национальной безопасности
иранского парламента Хешматолла Фа-

лахатпише: он заявил, что если российс-
кая противоракетная оборона будет вы-
полнять свои функции, Израиль не смо-
жет столь просто осуществлять авиана-
леты на Сирию. Фалахатпише также пред-
положил, что Израиль координирует
воздушные атаки с российскими воен-
ными в Сирии.
В данный момент Москва явно пытает-

ся балансировать между Израилем и
Ираном. “Но я не думаю, что Россия
захочет управлять Сирией в одиночку,
без какого-либо участия Ирана”, - отме-
чает глава Сирийского наблюдательно-
го совета по правам человека.
Вместе с тем Абдулрахман подчерки-

вает, что решение о присутствии Ирана
в Сирии находится не только в руках
Асада. “Сирийский режим больше не
обладает монополией на принятие ре-
шений в стране. За пределами столицы
есть районы, находящиеся под контро-
лем иранских вооруженных формиро-
ваний и “Хезболлах”, - рассказывает эк-
сперт.
При этом стоит отметить, что полнос-

тью вытеснить Иран из Сирии было бы
крайне сложно,  в том числе, и по той
причине, что иранские бизнесмены ак-
тивно скупают недвижимость в Дамас-
ке. Их присутствие должно укрепить, по
меньшей мере, экономические связи
между обеими странами.
Тем временем Израиль пытается удер-

живать Иран как можно дальше от сво-
их границ. Тель-Авив может рассчиты-
вать на поддержку Москвы и в этом воп-
росе. По словам замглавы МИД РФ Сер-
гея Рябкова, России в 2018 году удалось
убедить Иран отодвинуть свои войска
на расстояние не ближе 85 км от сирий-
ско-израильской границы. Продвигать
свои интересы в Сирии Тегерану стано-
вится все труднее.
Возобновлены поставки газа из место-

рождения “Тамар”.
Компания Noble Energy, являющаяся

оператором газового месторождения
“Тамар” в Средиземном море, шестого
мая возобновила поставки газа в Изра-
иль, прерванные накануне по распоря-
жению министра энергетики Юваля
Штайница.
Для возобновления поставок в полном

объеме потребуется до 36 часов.
Решение о прекращении поставок было

принято в связи с обострением ситуа-
ции в сфере безопасности и опасения-
ми ракетных обстрелов буровой уста-
новки, расположенной в 30 километрах
от сектора Газы.
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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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 (Окончание  на стр.15)

“Мария 2.0”: в ФРГ бастуют
католички за расширение прав
женщин.

Общенациональное движение “Мария
2.0” является ответом на “глубокий кри-
зис католической церкви”, поясняют его
организаторы. Католички протестуют
против властных структур церкви и за-
малчивания случаев сексуального наси-
лия.
В ФРГ 11 мая стартовала общенацио-

нальная забастовка женщин за расши-
рение своих прав в рамках института
Римско-католической церкви в Герма-
нии. Участницы движения под девизом
“Мария 2.0” выступают против суще-
ствующих властных структур и замалчи-
вания сексуального насилия со сторо-
ны священнослужителей.
Присоединившиеся к акции отказыва-

ются от посещения храмов и церковных
работ, выполняемых на добровольных
началах. Богослужения бастующие от-
правляют без участия священников за
пределами религиозных заведений.
В онлайн-петиции, адресованной папе

римскому Франциску, активистки  тре-
буют возможности занимать все церков-
ные должности наряду с мужчинами, а
также отмены целибата - обязательного
обета безбрачия католических священ-
ников.
Движение “Мария 2.0” является отве-
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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)
     Часовня свт. Афанасия: hinter dem Dom, Trier (вход со стороны площади Bischof-Stein-Platz)
Крипта (нижний храм) католического прихода St. Nikolaus, Конц: Martinstr. 22, Konz

                                                                                                       И Ю Н Ь
Равноапостольных Константина и Елены. Престольный праздник:
3 Понедельник            9.40 - исповедь,  10.20 - часы и Божественная Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
6 Четверг                                       14.00 - вечерня
Часовня свт. Афанасия, Трир
Троицкая родительская суббота:
14 Пятница                            13.30- панихида
Часовня свт. Афанасия, Трир
Святителя Кирилла Александрийского:
22 Суббота              9.10 - исповедь;  9.30 - часы и Божественная Литургия
Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц

                                                                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

том на “глубокий кризис католической
церкви, абсолютную утрату доверия”,
пояснила Мария Флахсбарт, президент
Католического союза немецких женщин
(KDFB).

Инициатива зародилась в общине Свя-
того Креста в Мюнстере (Северный
Рейн - Вестфалия). К ней уже присое-

динились епархии в Гамбурге, Берлине,
Роттенбурге-ам-Неккар и даже в авст-
рийской Вене.
В конце января 2019 года широкий ре-

зонанс вызвала отставка австрийского
священника Херманна Гайслера, кото-
рый агрессивно домогался немецкой

монахини Дорис Вагнер во время испо-
веди. Ранее Вагнер сообщила в Ватикан
о сексуальном насилии и домогатель-
ствах, которым ее подвергали за время
восьмилетнего служения.
В ответ на это в мае папа Франциск из-

дал указ, который обязывает священнос-
лужителей сообщать о случаях сексу-
альных домогательств или сокрытии по-
добных фактов.

    (Окончание. Начало на стр14)

“Мария 2.0”: в ФРГ бастуют
католички за расширение прав
женщин.
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.П р о с т о

а н е к д о т

 

Рабинович дома?
-Нет.
-На работе?
-Нет.
-В командировке?
-Нет.
-В отпуске?
-Нет.
-Я вас правильно понял?
-Да.


Самуил Яковлевич, у вас в резюме

написано, что вы лауреат Нобелевс-
кой премии. Не подскажете в какой
области?
-В Воронежской.


Ну, шо я вам скажу, больной, попро-

буйте обливаться ледяной водой, по
снегу босиком бегать, пшеничку про-
рощенную кушать. Вот иммунитет и
укрепится.
-Знаете шо, доктор, уж лучше пусть

у меня сопли будут.


Роза Абрамовна, у вас лишний вес!
-Доктор, это не лишний, это запас-

ной.


-А вы, Моня, далеко не дурак
-Так я и вблизи не идиот!


-Ой, Фимочка, не женись на ней! У

нее внешность противозачаточная!


-Вы уже читали кому-нибудь свои
стихи?
-Да, а что ?
-Так я и вижу - вон глаз у вас подбит.


-Послушайте, Фирочка, если мужчи-

на говорит, что он к вам прилетел на
крыльях любви, это еще не значит, что
он летчик. Скорее всего, он тот еще
жук.


Я заметила, что если не кушать хлеб,

сахар, жирное мясо, не пить пиво с
рыбкой - морда становится меньше,
но грустнее. Ф Раневская.


В тот момент, когда человек начина-

ет задумываться о смысле и ценнос-
тях жизни, можно начинать считать
его больным. Зигмунд Фрейд.



Великим вопросом, на который не
было дано ответа и на который я все
еще не могу ответить, несмотря на мое
тридцатилетнее исследование женской
души, является вопрос — чего хочет
женщина? Зигмунд Фрейд.


Мой мир- это островок боли, плаваю-

щий в океане равнодушия. З.Фрейд.


Одна подруга жалуется другой:
- Мой муж такой ленивый, он даже

ведро с мусором не выносит!
- Мне бы твои проблемы! Мой даже

корзину в Windоws не очищает!


ВВП заботится о своем здоровье: ни-
когда не пьет не фильтрованную воду
и никогда не отвечает на не фильтро-
ванные вопросы.


Звонок Гитлера Сталину:
Сталин, Ваши люди не брали у меня из

сейфа секретные документы ?
Сталин:
- Выясню.
Звонок Сталина Штирлицу:
Штирлиц, вы брали у Гитлера из сей-

фа секретные документы?
- Так точно, товарищ Сталин.
- Так положите на место, люди волну-

ются.


За обедом в чопорной английской се-
мье. Ребёнок восьми лет:
 - Отец, помните ли Вы ту прекрас-

нейшую китайскую вазу эпохи
Минь, которая по семейной традиции
передаётся из поколения в поколение
уже много лет?
 - Да, сын, конечно я помню её.
 - Так вот, моё поколение прервало эту

старую семейную традицию.


 К Шерлоку Холмсу пришёл посетитель

в потёртом костюмчике, помятом ци-
линдре и в рубашке с обтрёпанными
манжетами и стал просить о помощи,
но Холмс ему отказал. Когда посетитель
ушёл, Ватсон набросился на детектива:
 - Вы же никогда не отказывали в помо-

щи бедным!
 - Да, но он не был бедным! У него в

кошельке было 123 фунта и 15 пенсов.
 - Откуда вы знаете?
 - Ну, давайте теперь пересчитаем вме-

сте...


Очень тактичный англичанин не знает,
как сообщить секретарше, что она уво-
лена... И формулирует это так:
 - Мисс Джонс, Вы так великолепно

справляетесь со своими обязанностя-
ми, что я даже не знаю, что бы мы дела-
ли без Вас. Но с понедельника мы все-
таки попробуем.


Тонет круизное судно. На фоне всеоб-

щей паники к капитану подходит англи-
чанин с трубкой в зубах и вежливо спра-
шивает:
 - Скажите, пожалуйста, сэр, а какая из

шлюпок для курящих?


 В шотландской полицейской школе
молодого курсанта спрашивают:
 - Что бы вы стали делать, если бы вам

в одиночку пришлось разгонять демон-
страцию?
 - Я снял бы фуражку и стал бы соби-

рать на благотворительные нужды.


 - Вы боитесь кроликов???
 - Нет, что вы!
 - Тогда зачем вам ружье???

Стерва - это фатальная женщина, ко-
торой не хватает аристократичности.
Для каждой сделанной глупости най-
дется желающий ее повторить.
Мудрость - это не морщины, а изви-
лины.
Когда много денег, как-то легче пе-
реносится, что не в них счастье ...
Любовь за деньги обходится дешев-
ле.
Пока семь раз отмеришь, другие от-
режут.

Незамужняя женщина похожа на охо-
тящуюся львицу, замужняя - на стороже-
вую собаку.
От импотенции ещё ни кто не умирал,
правда никто и не рождался.
Если все детки - конфетки, то откуда
столько “редисок” среди взрослых?
Чем больше у человека проблем - тем
меньше ему нужно для счастья.
Съешьте с утра живую жабу, и ничего
худшего в этот день с Вами уже не слу-
чится.

 
Кулинарный рецепт мяса по- английски:
Прийти в гости, взять мясо, уйти не про-

щаясь…


