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       Объявление
 Уважаемые члены общины!
     18. 08. 2019 в 17.00
в общинном зале синагоги
состоится вечер отдыха –
«А идише нешумэ» - с песня-
ми, танцами, сладостями.
В вечере примет участие
группа „KlezBanda“ (Клез-
мер).
Приглашаются все желаю-
щие.
Стоимость входного билета –
5 евро.
       Правление общины

Под таким заголовком в газете «Rathaus
Zeitung» от 2 –го июля 2019г была опуб-
ликована статья Петры Лохзе (Petra
Lohse). Краткое содержание этой статьи
будет интересно нашим читателям. В
июне 2019г у входа в Max- Planck-
Gymnasium были установлены 22 “Кам-
ня претковения”, которые для учеников
и учителей школы были ужасаюшим на-
поминанием о жертвах нацизма. Всего
кельнский скульптор Gunter Demnig ус-
тановил в Германии более 70000 квад-
ратных именных табличек (вы их видели
в Трире) и 23- в других странах .Они яв-
ляются самым большим мемориалом
жертвам нацизма. Сейчас эта гимназия
под покровительством обербургомист-
ра Трира г-на Вольфрама Ляйбе
(Wolfram Leibe) осуществляет самую
большую акцию памяти. 22 Камня, ус-
тановленных у входа в гимназию - это
память о евреях –учениках и учителях
этой гимназии, которые подвергались
жестоким преследовниям и были узни-
ками концлагерей. Некоторым всё таки
удалось выжить и они оставили для по-
томков ужасающие свидетельства. Уче-
ники гимназии под руководством учи-
теля Йенса Корнмюллера серьёзно зани-
мались изучением судеб этих людей. Пе-
ред тем, как установить Камни памяти, в
малом зале гимназии была проведена

акция памяти, где была представлена
выставка, посвященная этим страшным
событиям. Особенно поразили всех вос-
поминания последнего до Катастрофы
еврейского ученика гимназии Юргена
Бассфреунда о том, как его везли в пе-
чально известном поезде смерти из Ос-
венцима в Дахау в нечеловеческих ус-
ловиях. Этого он никогда так и не смог
забыть. Пристствующий на акции памя-
ти обербургомистр Вольфрам Ляйбе в
своём выступлении сказал, что эта ра-
бота учеников произвела на него силь-
ное впечатление,что он гордится тем,
что эта тема для них очень важна, а её
результаты очень нужны для воспита-
ния молодежи. Он подчеркнул также,
что сейчас в Трире существует активно
действующая еврейская община, в ко-
торой более двадцати ребят регулярно
посещают занятия по религии. До Хо-
локоста эта гимназия играла важную
роль в еврейской жизни Трира. Поряд-
ка 15% всех учеников составляли евреи,
в то время как процент евреев к обще-
му количеству жителей города был око-
ло 1%.В гимназии будут и дальше   раз-
рабатывать этот проект, что вместе с эк-
скурсиями в Освенцим дает новый им-
пульс к пониманию происходивших тог-
да событий.
Перевод на русский язык М.Глущенко,
М.Цванг

                    «Мы обезумели»

  План   работы  клуба
“Интересные встречи”
   на август 2019 года
25 августа: Третья лекция
из цикла «Как работает и уст-
роен организм человека.
Опорно-двигательная систе-
ма человека. Строение и фун-
кции»
                            Докл. Н.Нелипа

  Начало доклада в 15 часов
          Правление клуба

Трамп предложил демократам
извиниться перед “брошенным
Израилем”.

Президент США Дональд Трамп, пред-
ложивший 14 июля женщинам, пред-
ставляющим Демократическую партию
страны, “вернуться туда, откуда они при-
шли”, продолжил рассказывать демок-
ратам, что им делать дальше.
После того, как глава американского

правительства подвергся жесткой крити-
ке за упомянутое высказывание, он
опубликовал очередной пост на своей
странице в сети Twitter, в котором отме-
тил, что “печально видеть, как демокра-
ты поддерживают людей, которые плохо

выражаются о США и, кроме того, не-
навидят Израиль с искренней и безудер-
жной страстью. И при этом всякий раз
называют своих оппонентов расиста-
ми”.
Трамп заметил, что если Демократи-

ческая партия и дальше будет “продол-
жать потворствовать такому позорному
поведению”, то он с удовольствием
встретится с ее представителями на вы-
борах в 2020 году!
В последовавшем несколько позже со-

общении Трамп отметил, что именно
демократы “заставили Израиль чувство-
вать себя брошенным американским
государством”, - добавив, что - “нецен-

зурная лексика и расистская ненависть,
извергаемая из уст женщин-конгрессме-
нов”, необычайно любопытны и ему
интересно, чем все это закончится.
Завершил свой “спич” президент США

тем, что предложил всем “женщинам
радикального левого крыла Конгресса
извиниться перед Америкой, перед на-
родом Израиля и перед канцелярией
президента”.
 По его словам, “очень много людей

злятся на них и их ужасные и отврати-
тельные действия”.
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           От чего зависит качество вина?

В устах людей, именующих себя госу-
дарственниками, истинными патрио-
тами, а по сути, просто ярыми сторон-
никами сильной централизованной
власти и единомыслия, слова “демок-
ратия и либерализм” давно уже стали
ругательными. По их твёрдому убеж-
дению, к примеру, во всех бедах ны-
нешней России - развал СССР, прива-
тизация (“прихватизация”) и пр. - ви-
новны демократы (“дерьмократы” во
главе с Ельциным) и прочие либера-
лы. А основой такого отношения к де-
мократии, как форме государственно-
го устройства и к либерализму, как
идеологии, является просто непонима-
ние сути этих понятий.
Википедия так определила суть де-

мократии:
“Демократия — «народовластие» от

демос «народ» +кратия «власть») —
политический режим, в основе кото-
рого лежит метод коллективного при-
нятия решений с равным воздействи-
ем участников на исход процесса.”
Выдающийся политический деятель

XX века Уинстон Черчилль сказал:
“Демократия — отвратительная фор-

ма правления, но ничего лучшего че-
ловечество пока не придумало”.
Плохо, когда человек формирует своё

мнение по вопросам политики и госу-
дарственного устройства на основе
информации российских федеральных
телеканалов. Но просто недопустимо,
когда глава государства проявляет
свою безграмотность в отношении
Конституции собственной страны.
В своём интервью Financial Times

президент Путин высказался по пово-
ду его понимания сути демократии и
либерализма, и соответственно, его от-
ношения к Конституции России.
В частности, он заявил: «Либеральная

идея изжила себя».
Что касается либерализма. Конститу-

ция Российской Федерации предельно
либеральна, потому что в основе ли-
берализма лежит приоритет человека,
его прав и свобод. Самое емкое пони-
мание либерализма сводится к тому,
что на первом месте человек, его пра-
ва и свободы, а уже на втором месте
какие-то институты, государство и так
далее.
Конституция 1993-го года написана та-

ким образом, что  центром всех прав
и свобод является человек, а не госу-
дарство, а смыслом деятельности всех
институтов государства и органов вла-

сти является обеспечение этих прав и
свобод.
Если президент Российской федера-

ции Путин говорит, что либерализму
конец, то в смысле краха либерализма
или кризиса либерализма, он крити-
чески смотрит на российскую Консти-
туцию.
Как можно быть президентом, кото-

рый поклялся на либеральной Консти-
туции, как защищать основные базо-
вые ценности этой Конституции, если
сам президент разочаровался в идеях
либерализма - основы этой Конститу-
ции? Понять невозможно.
Понимает ли это сам господин Путин?
А, впрочем, нельзя забывать, что Вла-

димир Владимирович давно уже зая-
вил, что в России существует своя,
особая, так называемая “суверенная
демократия”, ничего общего с запад-
ной демократией, видимо, не имею-
щая. Так, может быть, и либеральная
идея в РФ тоже своя особенная, и она-
то себя, как раз, и исчерпала?
Тут нельзя не отметить, что в после-

днее время всё больше проявляются
совершенно различные видение и
оценка окружающей действительнос-
ти в мире президентом России и всем
цивилизованным миром.
Примеров можно привести сколько

угодно. Уже давно с подачи Владими-
ра Путина российское телевидение
убедило большинство россиян и их
единомышленников за рубежом, что
высокая духовность России противо-
стоит мерзкой бездуховности Запада и
поэтому у Российской федерации свой
особый путь развития и процветания.
Поэтому президент России подарил
своему народу (по его собственному
заявлению) на Новый год не снижение
цен, не повышение доходов, а новую
сверхсовременную межконтиненталь-
ную ракету. Это ли не проявление ду-
ховности?
Постоянно по любому поводу звучат

нападки от всех уровней власти на “ли-
хие девяностые”, а Советский Союз
злонамеренно развалили Ельцин и его
демократическое окружение по указ-
ке из США.
Между тем, документально известно,

что Беловежские соглашения — нео-
фициальное наименование «Соглаше-
ния о создании Содружества Незави-
симых Государств» (СНГ), подписаны
8 декабря 1991 года Республикой Бела-
русь,  Российской Федерацией

(РСФСР) и Украиной как государства-
ми — учредителями Союза ССР, под-
писавшими Договор об образовании
СССР в 1922 году.
В Соглашении констатировалось пре-

кращение существования Союза ССР
как «субъекта международного права
и геополитической реальности» и за-
являлось о создании Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ).
Соглашение подписали высшие дол-

жностные лица и главы правительств
трёх союзных республик: Борис Ель-
цин и Геннадий Бурбулис от Российс-
кой Федерации, Станислав Шушкевич
и Вячеслав Кебич от Республики Бела-
русь, Леонид Кравчук и Витольд Фо-
кин от Украины.
При этом сохранялись незыблемыми

существующие между республиками
границы. Благодаря этому удалось из-
бежать кровопролитной гражданской
войны при хаотичном развале СССР и
возможном пересмотре границ.
И вот, последний, практически. анек-

дотичный инцидент с участием Рос-
сии.
От чего зависит качество виноградно-

го вина? Виноделы вам ответят:
От сорта винограда, от климатических

условий, от технологии переработки
винограда, от условий хранения вина
и от других чисто объективных усло-
вий. Это - во всём мире. А в России
ещё и от политических отношений со
страной - изготовителем вина.
Делегацию российских парламента-

риев в Грузию на Ассамблею Право-
славия возглавил депутат Госдумы от
КПРФ Сергей Гаврилов, известный
своими антигрузинскими высказыва-
ниями ещё с 2008 года. Его то, как раз,
и угораздило на встрече с парламен-
тариями Грузии сесть в кресло грузин-
ского спикера. Оппозиция в Грузии
устроила скандал. Россия решила на-
казать Грузию. И вот, Ростехнадзор в
наказание запрещает ввоз в Россию
грузинских вин - вдруг оказалось, что
эти вина не соответствуют каким-то
нормам. Всё время соответствовали, а
после скандала перестали соответство-
вать. Ну. хоть бы что-то поумнее при-
думали. Или открыто заявили: вы оби-
дели наших депутатов, а мы запреща-
ем ввоз в Россию ваших вин. А зачем?
Не первый раз так поступаем. Знай
наших!
                                            В.Тарантул
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Самым подходящим эпиграфом к этой
статье, мне кажется, были бы слова по-
эта Юрия Левитанского:
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку-
Каждый выбирает для себя.
Иногда эта дорога, это служение связа-

ны не только с риском для карьеры, но
и для жизни.
 В этой статье я хочу рассказать о лю-

дях, чьи судьбы практически неизвест-
ны широкому кругу читателей. Причем,
несмотря на то, что отделяет нас от со-
бытий, героями которых они были,
очень много лет, героизм и храбрость
этих людей и сегодня поражают, заслу-
живают глубокого уважения и даже
преклонения. Это абсолютно разные
люди, они жили и работали в разных
странах, в разное время, но многое сде-
лали для еврейского народа. Один, спа-
сая евреев в годы Второй мировой вой-
ны, второй... О судьбе второго несколь-
ко позже. Первого героя зовут Хэ Фэн-
шань. Он родился в 1901 г в Китае в бед-
ной семье. Закончил там же универси-
тет и продолжал учёбу в Мюнхенском
университетете, где получил степень
доктора политологии. Это было важно
для его дальнейшей дипломатической
карьеры. Казалось бы, где Китай, а где
евреи. Но, когда человек хочет помочь,
имеет для этого хоть малейшую воз-
можность и умеет сострадать, он обя-
зательно сделает всё от него зависящее,
чтобы помочь попавшим в беду. А это
была не беда, а Катастрофа, особенно
для евреев Германии и Австрии. С 1938
по 1940 гг Хэ Фэншань работал в кон-
сульстве Китая в Австрии. На его глазах
происходил аншлюс этой страны с Гер-
манией. Он видел расползание фашиз-
ма по всей Европе и то, как менялось
положение евреев в любимой им «ве-
селой» Вене.
Хэ Фэншань не занимал в консульстве

самых руководящих должностей. Но в
его обязанности входило выдавать вы-
ездные визы. Вы помните, дорогие чи-
татели, какой резонанс вызвал во мно-
гих странах мира поступок Шиндлера,
который спас 1200 евреев, предоставив
им работу на одной из принадлежав-
ших ему фабрик в Польше. Иначе им
грозила бы неминуемая смерть. Он был
одним из первых, о подвиге которого
узнали. По этому поводу было много
публикаций, был снят фильм «Список
Шиндлера». Теперь Хэ Фэншаня назы-
вают «китайским Шиндлером». «На
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Они тоже были героями

(Продолжение на стр.5)

счету Хэ Фэншаня около 5000 спасен-
ных жизней. Более того, именно Хэ Фэн-
шань был первым дипломатом, действи-
тельно осознавшим угрозу, которой под-
верглись евреи, и стал им помогать», -
утверждает в своих статьях профессор и
главный эксперт по исследованиям ис-
тории евреев университета в Нанкине
Сюй Синь. А имя Хэ Феншаня остава-
лось в тени до ХХI века.
Только в 1990 г за несколько лет до смер-

ти в своих воспоминаниях Хэ Феншань
писал: «Видя всю обречённость евреев,
моя человеческая природа требовала от
меня одного- глубокого сочувствия. Не-
возможно стоять в стороне, будучи сви-
детелем такой трагедии – это абсолютно
естественно- делать все, чтобы помогать
людям в такой ситуации». И пока посоль-
ства других стран находили тысячи при-
чин, чтобы отказать евреям в выдаче
выездных виз, пока другие страны про-
сто оставили евреев один на один с бес-
человечным режимом, Хэ Фэншань
«поставил на кон как минимум свою
карьеру, а как максимум жизнь».(Сюй
Синь). Он ставил в паспортах штампы о
выездной визе даже тогда, когда от него
требовали максимально сократить коли-
чество выдаваемых виз. Он практичес-
ки втайне от своего руководства выда-
вал визы людям с желтой звездой на ру-
каве. Когда нацисты конфисковали при-
надлежащее евреям здание, где разме-
щалось консульство Китая, Хэ Фэншань
по воспоминаниям его дочери, на свои
собственные деньги открыл новый офис
с единственной целью-«дальше спасать
жизни». Это были особые визы –их так
и называли- «Путь к спасению». Но вы-
давались они только в китайский город
Шанхай. Шанхай тогда был открытым
городом, туда можно было бы и без визы
попасть. И именно в том, что в дальней-
шем эту визу можно было использовать
как транзитную для переезда в США,
Палестину и на Филиппины, и заключал-
ся смысл выдаваемых Хэ Фэншанем виз.
Многие евреи оставались и в Шанхае,
который находился под японской окку-
пацией. Это был «Ноев ковчег», где на-
шли во время войны пристанище поряд-
ка 25 тысяч евреев. До 1943 года они
могли селиться в любом районе города.
После этого японцы создали Отведен-
ный район для беженцев, не имеющих
гражданства. Это было гетто, куда заста-
вили переехать всех евреев. Конечно там
тоже жилось трудно, но несравненно
труднее жилось евреям в гетто на окку-

пированных фашистами территориях
Европы. Несмотря на все трудности ев-
реи в Шанхайском гетто смогли создать
относительно нормальную жизнь. Там
были свои оркестры, спортивные коман-
ды, издавались газеты на немецком язы-
ке.
Так как первоначальные визы были в

Шанхай, среди евреев Австрии возник-
ла целая легенда о далеком Шанхае, как
о «безопасной гавани, куда нужно было
во что бы то не стало попасть. Слухи
распространялись очень быстро, как
пожар. Вдруг все стали говорить о шан-
хайских визах и евреи делали все, чтобы
получить их как можно скорее», - вспо-
минала много лет спустя дочь Хэ Фэн-
шаня, которая и занималась историей
жизни отца. Одним из счастливчиков,
получивших от Феншаня заветную визу
был Эрик Гольдштауб, который вспоми-
нал о том, что Хэ Феншань поставил
штамп в паспорте не только ему, но и
еще двадцати членам его семьи. До это-
го им отказали в 50-и дипломатических
миссиях разных стран. Впоследствии он
написал о своем спасении: «Шанхайс-
кая виза не только спасла меня, но и по-
дарила жизнь моим потомкам. Пред-
ставьте себе семейное дерево. Если бы
не помощь Хэ Фэншаня не было бы це-
лой ветви, он дал жизнь многим». И это
только история одного спасенного че-
ловека, а их были тысячи. После оконча-
ния Второй мировой войны Хэ Фэншань
– посол Тайваня в нескольких странах.
Он вышел в отставку в 1973 г, уехал в
США и умер в 1997 г В Сан- Франциско.
О подвиге Хэ Фэншаня узнали совеше-
но случайно. Его дочь- журналист в не-
крологе написала одну известную ей из
скупых расказов отца фразу: «я спасал
евреев под дулом гестаповского писто-
лета». Этого было дастаточно для лю-
дей, изучающих историю Холокоста, ко-
торые вместе с его дочерью и рассказа-
ли миру о его подвиге. Известность и
признание нашли Хэ Феншаня только
после его смерти. В 2000г он был по-
смертно удостоин звания Праведник
мира. Это одна из высших гражданских
наград Израиля, которая выдаётся неев-
реям. Для справки- это звание имеют
свыше двадцати тысяч человек, живу-
щих в разных странах. Перед каждым из
них хочется низко склонить голову. И к
известным нам именам Праведников
мира прибавим ещё одно – Хэ Фэншань,
как символ человечности и гуманизма.
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  (Продолжение. Начало на стр.4)В 2008 Сенат США принял резолюцию
по героическим подвигам Хэ Феншаня.
В Вене на стене дома, где жил Хэ Фэн-
шань и на здании, где тогда располага-
лось консульство Китая, установлены
мемориальные доски.
Еще раз хочу подчеркнуть, что история

второго человека не имеет ничего об-
щего с подвигом Хэ Феншаня. Если пер-
вый спасал евреев во время войны, то
второй, его звали Эммануэль Цукерберг,
создавал военно- воздушные силы мо-
лодого государства Израиль, причем
делал это так изящно и утонченно, что
его биографы удивляются тому, поче-
му он не стал при жизни героем голли-
вудского фильма. За более,чем 70 лет
существования у государства Израиль
было много блестящих побед. Наиболее
яркими из них назывют семь, в том чис-
ле, и подвиг Эммануела Цукерберга. В
этом, дорогие читатели, вы убедитесь
сами. Его жизнь- это сплошной крими-
нальный детектив. Э. Цукерберг ( в Из-
раиле он называл себя Цур –на иврите
«кремень») родился в 1911г в Станисла-
ве, который входил тогда в состав Авст-
ро-Венгерской империи, ныне это Ива-
но-Франковск в Украине. Семья Цукер-
бергов была достаточно богатой. Ей
принадлежали нефтяные скважины и
нефтеперерабатывающий завод. Когда
Э.Цукербергу было 14 лет недалеко от
их дома в поле приземлился военный
биплан, и летчики, видя восторг юноши,
совершили вместе с ним полет вокруг
поля. Это определило дальнейшую
жизнь Цукерберга. Судьба была к нему
благосклонна. Через 4 года он познако-
мился с В. Жаботинским – лидером си-
онистского движения, известным писа-
телем, публицистом и вообще чрезвы-
чайно образованным и неординарным
человеком. Именно он, зная о мечте
юноши стать летчиком, посоветовал

ему поехать в Париж, чтобы там изучать
аэронавтику и пилотирование самолё-
тов. И здесь произошло воистину неза-
бываемое событие – его пилотом - на-
ставником стал... Антуан де Сент –Эк-
зюпери. Именно тот самый выдающий-
ся летчик и не менее известный автор
книг «Маленький принц», «Ночной по-
лет», «Планета людей», «Письмо залож-
нику» и «Южный почтовый». Несмот-
ря на значительную разницу в возрасте
они стали друзьями и несколько лет ра-
ботали в одной авиакомпании, которая
доставляла почту на северное побере-
жье Африки. Очень возможно, что мо-

лодой Цукерберг был свидетелем тех
приключений, которые описал Экзюпе-
ри в произведении «Южный почтовый».
Дружба с Экзюпери способствовала
тому, что Цукерберг не только стал вы-
сококлассным летчиком, но и в совер-
шенстве изучил французский, говорил
на английском, научился безупречным
манерам. К тому же он был хорошо вос-
питан. Все это, плюс молодость и эле-
гантность очень пригодились ему в даль-
нейшем. В 1934г Цукерберг приехал в
Палестину, где противостояние евреев и
арабов постоянно приводило к воору-
женным конфликтам. И Цукерберг воз-
главил отделение по подготовке пилотов
в подпольных силах еврейской самообо-
роны. После образования государства
Израиль, которому сразу пришлось во-
евать с пятью арабскими государства-
ми, было понятно, что в этой войне одни
сухопутные операции без поддержки
авиации были бы малоэффективны.А
авиации у молодого государства прак-
тически не было. На одном единствен-
ном аэродроме сил самообороны лета-
ло десять «маленьких одномоторных са-
молетов», на которых Э.Цур учил летать
будущих летчиков Израиля, но для воен-
ных действий они не подходили. Тогда и
пригодились личные связи Цура, нара-
ботанные им во Франции и других стра-
нах Европы. Для начала он прибыл в Ан-
глию, где изображал из себя прибывше-
го для развлечений в Европу джентль-
мена, на самом деле через криминаль-
ные лондонские круги скупал у англи-
чан самолеты, несмотря на эмбарго на
продажу вооружения Израилю, и сам в
одиночку перегонял их в Израиль. До сих
пор специалисты не могут понять, как
удавалось ему это сделать, оказаться не-
замеченным для радаров, ориентируясь
только с помощью карты и компаса. И
он совершил так не один рейс, а пере-
гнал в Израиль 8 самолётов, пока Скот-
ленд-Ярд не вышел на его след. Больше
в Англии Э. Цур появляться не мог. Но
он узнал, что у одного отставного анг-
лийского генерала в личной коллекции
хранятся 12 самолетов 1939г «издания»,
пригодных для полетов, и которые этот
генерал спустя годы хочет продать. Ку-
пить их можно, но как вывезти? Э. Цур
нанял маленький самолет во Франции,
имея право летать только на ее террито-
рии, перелетел всё таки в Англию и убе-
дился в том, что только пять самолетов
оказались в рабочем состоянии. Это

были самые современные бомбарди-
ровщики того времени. Цур вернулся во
Францию, пока еще не зная, как пере-
гнать самолеты. Дорогие читатели, вам
наверное понятно, что к тому времени
у него уже были помощники и что очень
важно, он не был стеснен в финансах –
за все и всем платились огромные день-
ги. И здесь ему помог случай. В кафе на
Елисейских полях он разговорился с
молодой актрисой из Новой Зеландии,
влюбленной в одного из пилотов, кото-
рый помогал Цуру. Она сказала, что
мечтает сняться в фильме о героичес-
кой борьбе новозеландских летчиков с
японцами. Этого было достаточно, что-
бы в «комбинаторской» голове Цура
родилась идея- снять об этом художе-
ственный фильм и использовать для это-
го выкупленные у генерала самолеты.
И работа закипела. На свет появилась
продюссерская фирма, закуплены сот-
ни метров пленки, наняты статисты, ре-
жиссеры, операторы и осветители. Цур
остается в тени- официально он не мо-
жет появляться в Англии. Короче гово-
ря, три дня «съемки» шли полным хо-
дом. Каждый день на аэродром близь
Лондона, превращённый в новозеланд-
скую базу, приезжала съёмочная груп-
па, операторы включали камеры, осве-
тители и режиссеры были заняты своей
работой, девушки-статистки махали бе-
лыми платочками летчикам, улетающим
в небо. Они делали один круг над полем
и возвращались. «Артистов» - летчиков
Цур подбирал сам. Они должны были
взяться за совсем необычную и неле-
гальную работу. На третий день случи-
лась не «съемочная», а настоящая тра-
гедия.
Один из пилотов не справился с управ-

лением старого самолета и погиб. Са-
молетов,  так нужных Э. Цуру остава-
лоссь всего четыре. Очень боялись, что
придется прекратить съёмку. Но Э. Цур
убедил всех, что нужно доснять фильм в
память о погибшем летчике. По сцена-
рию дальнейшие съемки должны были
проходить в Шотландии, климат которой
якобы похож на новозеландский. Про-
дюссеры рассчитались с лондонской
съемочной группой, а летчики взяли
курс... Как вы, дорогие читатели, дога-
дались, ни в какую Шотландию они не
полетели. Сначала они держали курс на
Корсику, потом в Югославию. Э. Цур
щедро расплачивался с диспетчерами
этих стран, которые неправильно указы-
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 (Окончание. Начало на стр.4)вали время вылета самолетов. Через два

дня четыре самолета приземлились в
Израиле. Э. Цур после этого перепра-
вил еще несколько самолетов. И тут вез-
десущие журналисты сумели найти сле-
ды и «обрушить на Британию сенсаци-
онную новость о том, как под видом съе-
мок фильма израильтяне в обход эмбар-
го вывезли из Англии четыре тяжелых

бомбардировщика» (Л. Модорский).
Скотленд-Ярд был посрамлен в глазах
чуть ли не всего мира и всерьёз вялся за
поиски Э,Цура. На этот раз ему при-
шлось спешно возвратиться в Израиль.
«Фильм» его жизни имел счастливый
конец. В Израиле премьер- министр Да-
вид Бен- Гурион назначил Э. Цура пер-

вым директором первого израильского
международного аэропорта в Лоде.(Те-
перь –крупнейший аэропорт им. Бен-
Гуриона). Эммануэль Цур (Цукерберг)
умер в 1991 г. на 80 -м году жизни в ок-
ружении родных и близких. Сейчас ВВС
Израиля, первоначальное ядро которых
заложил Э Цур, являются одними из луч-
ших в мире.

В Конгрессе США требуют на-
казать 24 сотрудника ФСБ - по
числу пленных украинских мо-

ряков.
Сопредседатели Украинского кокуса

(группы содействия) в Конгрессе США
вынесли на обсуждение в Палату пред-
ставителей законопроект, касающийся
введения санкций против 24 высокопос-
тавленных представителей ФСБ РФ, с
целью добиться освобождения 24 укра-
инских моряков, которые были задержа-
ны Россией в Керченском проливе в
ноябре 2018 года. Информация об этом
опубликована 18 июля на сайте конгрес-
смена Марси Кэптур.
Полное название документа - “Акт о

прекращении агрессивного вмешатель-
ства в свободу путем введения санкций
против России”. Из первых букв слов в
его английском названии “Stopping
Aggressive Incursions on Liberty by
Ordering Russian Sanctions Act” склады-
вается аббревиатура SAILORS, поэтому
этот акт называется в Конгрессе сокра-
щенно также The SAILORS Act (“Акт о
моряках”).
Его суть состоит в том, что за каждого

украинского моряка, удерживаемого в
российской тюрьме, должен быть нака-
зан один представитель Федеральной
службы безопасности (ФСБ) России или
их приближенные.
Предполагается, что данные санкции

останутся в силе до тех пор, пока Россия
не отпустит на свободу всех 24 моряков
и не вернет Украине три незаконно удер-
живаемые ею судна, которыми РФ зав-
ладела в Азовском море.
Кроме демократки Марси Кэптур, в

работе над документом принимали уча-
стие еще три конгрессмена: ее однопар-
тиец Майк Куигли, а также республикан-
цы Энди Харрис и Брайан Фицпатрик.
“США продолжают решительно осуж-
дать опасное морское нападение, совер-
шенное Россией на украинские кораб-
ли и незаконное задержание 24 украин-
ских моряков”, - говорится в совмест-
ном заявлении авторов законопроекта.
По мнению конгрессменов, факт задер-

жания украинских моряков в ноябре
2018 года представляет собой “после-
дний из серии деструктивных шагов,
предпринятых Россией с целью подо-
рвать демократическое развитие Украи-
ны и международную систему право-
порядка”.
Они призывают международное сооб-

щество не оставаться равнодушным к
тому, что “Россия расширяет сферу сво-
ей агрессии в Европе и по всему миру”.
В то же время подготовленный ими за-
конопроект конгрессмены называют
“мощным сигналом украинским моря-
кам и их семьям о том, что американцы
не забыли их героическую борьбу за то,
чтобы Украина продолжала двигаться по
пути демократического развития и су-
веренитета”.
25 ноября 2018 года российский спец-

наз захватил два украинских катера и
буксир в Черном море на подходе к Кер-
ченскому проливу. В Киеве утвержда-
ют, что погранслужба ФСБ Крыма и Се-
вастополя обстреляла и задержала три
украинских военных корабля, пытавших-
ся пройти через Керченский пролив в
Азовское море. При задержании были
ранены несколько военнослужащих во-
оруженных сил Украины, а также по-
вреждены морские суда. Позднее эки-
пажи украинских судов - в общей слож-
ности 24 человека - были арестованы.
В ФСБ России заявили, что катера и

буксир, которые следовали из Одессы в
Мариуполь, были задержаны за “пере-
сечение государственной границы РФ”
и за неправомерный заход во временно
закрытую акваторию территориального
моря России.
Европейский Союз ввел санкции в от-

ношении восьми граждан РФ, причаст-
ных к конфликту близ Керченского про-
лива. Кроме того, штрафные меры в свя-
зи с инцидентом ввели США, Канада и
Австралия.
Польша считает неуместным присут-

ствие Путина на годовщине начала Вто-
рой мировой.
Польские власти считают неуместным

присутствие президента РФ Владимира

Путина на памятных мероприятиях по
случаю 80-й годовщины начала Второй
мировой войны, которые пройдут в Вар-
шаве в сентябре 2019 года. “Я думаю,
что было бы неуместно отмечать годов-
щину начала вооруженной агрессии
против Польши с участием лидера, ко-
торый сегодня обращается со своими
соседями такими же методами”, - зая-
вил заместитель премьер-министра
Польши Яцек Сасин 18 июля в эфире
польской радиостанции Polskie Radio 24.
Он подчеркнул, что Путин является “ли-
дером страны, которая осуществляет
вооруженную агрессию против своих
соседей”.
В то же время политик отметил, что на

церемонию в Варшаве с большой долей
вероятности прибудет президент США
Дональд Трамп. По словам Сасина, ин-
формация о том, что Трамп будет при-
сутствовать на мероприятии, является
пока неофициальной. “Однако, мы мо-
жем с большой степенью уверенности
сказать, что этот визит состоится”, - до-
бавил польский политик.
Отвечая на вопрос о возможном визи-

те Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в
Варшаве “оптимистичны в этой связи”.
По словам политика, приглашения уже
отправлены широкому кругу мировых
лидеров, и Польша ожидает, что памят-
ные мероприятия по случаю 80-й годов-
щины начала Второй мировой войны
будут иметь международный масштаб.
О том, что Польша не планирует при-

глашать российского лидера на мероп-
риятия, связанные с памятью о начале
Второй мировой войны, стало известно
в марте 2019 года. Тогда замглавы кан-
целярии президента Польши Павел Муха
заявил, что приглашения из Варшавы
получат только партнеры по Евросоюзу
и страны - члены программы “Восточ-
ного партнерства”. В ответ на это пред-
ставители российского МИД заявили,
что “с недоумением восприняли” такое
решение Варшавы.
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Гринблатт: “Израиль уже от-
дал три четверти захваченных
территорий”.

Специальный представитель президен-
та США Джейсон Гринблатт выступил
на заседании Совета безопасности ООН,
посвященном ситуации на Ближнем
Востоке. Он выразил надежду, что план
палестино-израильского урегулирова-
ния, подготовленный американской ад-
министрацией, вскоре будет опублико-
ван.
“Президент Трамп еще не принял ре-

шения о дате публикации политической
части плана. Мы надеемся, что это ре-
шение будет принято в ближайшее вре-
мя”, - заявил он, призвав палестинское
руководство изменить свою позицию по
плану, которое оно еще даже не видело.
“Ни торжество международного права,

ни велеречивые туманные резолюции
не принесут справедливого и прочного
мира. В отличие от многих документов,
принятых в этом самом зале, наш план
не оставит возможности двоякого тол-
кования”, - подчеркнул Гринблатт.
“ООП и Палестинская администрация

продолжают заявлять, что их столицей
должен стать Восточный Иерусалим. Но
давайте не забывать: стремление – это
еще не право”, - сказал представитель
президента Трампа, отметив в то же вре-
мя, что план построен на компромиссе.
По его убеждению, ООН, неспособная

признать ХАМАС террористической
группировкой, в равной степени неспо-
собна и привести к мирному урегули-
рованию палестино-израильского конф-
ликта.
Как сообщают Times of Israel, Гринб-

латт напомнил, что Израиль уже отка-
зался более, чем от 75% территорий, за-
воеванных в ходе Шестидневной войны
1967 года, передав Синайский полуост-
ров Египту.
Отметим, что выступавшая незадолго

до американского эмиссара заместитель
Генерального секретаря ООН по поли-
тическим вопросам Розмари де Карло
призвала к урегулированию палестино-
израильского конфликта на основе ре-
золюций ООН и норм международного
права.
Новые главы Минобороны ФРГ и Ев-

рокомиссии - успех Меркель
Назначение лидера ХДС Аннегрет

Крамп-Карренбауэр новым министром
обороны ФРГ стало для многих в Берли-
не сюрпризом. На самом деле удивлять-
ся тут нечему, считает Розалия Романец.
На свое 65-летие канцлер Германии

получила сразу два подарка. Сначала

соратницу Ангелы Меркель - Урсулу
фон дер Ляйен - с небольшим переве-
сом голосов избрали главой Еврокомис-
сии. Таким образом, Меркель впервые
удалось продвинуть на этот пост жен-
щину. А затем глава федерального пра-
вительства неожиданно преуспела еще
в одном деле, а именно - подобрала за-
мену на ставшую вакантной должность
министра обороны.
В последние дни в Берлине ходили слу-

хи о том, что преемником фон дер Ляй-
ен на посту министра обороны ФРГ не-
пременно станет честолюбивый ми-
нистр здравоохранения Йенс Шпан. В
конце 2018 года он уступил в борьбе за
кресло председателя Христианско-де-
мократического союза (ХДС) Аннегрет
Крамп-Карренбауэр.
Впрочем, есть подозрения, что моло-

дой политик до сих пор не отказался от
своих амбиций относительно возмож-
ности стать кандидатом на пост канцле-
ра. На должности министра обороны он
смог бы себя проявить и, похоже, был
вполне уверен в том, что та ему и доста-
нется.
 16 июля биограф Йенса Шпана, даже

поторопился поделиться радостной ве-
стью в Twitter, но в итоге просчитался.
Совсем скоро из ведомства канцлера
ФРГ пришло неожиданное заявление:
новой главой Минобороны станет ли-
дер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
В последнее время политик, которая

известна в Германии по своему сокра-
щенному до аббревиатуры имени АКК,
подвергалась сильному давлению. Она
сделала ставку на реформировании
ХДС, намереваясь обновить партию
после 18 лет правления Меркель. Одна-
ко затем Крамп-Карренбауэр допусти-
ла ряд ошибок и стала выглядеть все бо-
лее неуверенно. Ее рейтинг упал, в ее
адрес все чаще стала звучать критика, а
сомнения в правильности ее действий
продолжали усиливаться.
В то же время Крамп-Карренбауэр зас-

тавила всех поверить в то, что у нее нет
никаких намерений войти в правитель-
ство. Все так и думали - вплоть до 16
июля. Однако в какой-то момент АКК,
должно быть, поняла, что не может дви-
гаться вперед, одновременно давя на
тормоз.
Тот, кто хочет стать кандидатом на пост

канцлера, должен себя проявить. Одной
партийной должности для этого недо-
статочно. В традиционной партии, где
доминируют мужчины, невозможно
укрепить свой авторитет и заслужить
уважение только путем диалога: преж-

де всего, нужно взять на себя ответствен-
ность и воспользоваться властью.
Поэтому вполне логично, что, когда

Меркель предложила ей возглавить во-
енное ведомство, АКК последовала сво-
ему инстинкту власти. Если бы она по-
зволила конкуренту получить преиму-
щество, это было бы истолковано как
слабость. Поэтому она согласилась. Так
себя ведут сильные политики.
Нынешний день рождения канцлера

явно удался. Меркель, ослабленная из-
за недавних приступов дрожи во время
официальных приемов, в присущем ей
стиле четко дала понять, что твердо дер-
жит бразды правления в своих руках и
лично контролирует борьбу за право
стать ее преемником.
Другой вопрос - будет ли это решение

успешным и для Крамп-Карренбауэр.
Министерство обороны считается са-
мым сложным ведомством в правитель-
стве ФРГ. Из-за своего плохого имиджа
и скандалов оно стало настоящим мин-
ным полем.
Крамп-Карренбауэр должна будет по

нему пройти, оставшись невредимой.
Однажды она сказала: “Умный пилот
облетает грозу”. Теперь ей придется ле-
теть прямо сквозь торнадо.
Автор: Розалия Романец, обозреватель

DW
Азербайджан сообщил о постройке га-

зопровода в Европу.
«Завершено строительство Трансанато-

лийского газопровода, который являет-
ся основной частью «Южного газового
коридора». TANAP приведен в состоя-
ние готовности для транспортировки
азербайджанского газа в Европу с 1 июля
2019 года», — говорится в сообщении.
12 июня 2018 года открытие TANAP со-

стоялось в турецкой провинции Эскише-
хир, на торжественной церемонии вво-
да в эксплуатацию присутствовали не
только президенты Турции и Азербайд-
жана, но и лидеры Сербии и Украины.
Газопровод был заложен в марте 2015

года. Согласно плану, объект позволяет
осуществлять поставки газа из Азербай-
джана через Грузию и Турцию к гречес-
кой границе. Первоначальная ежегодная
пропускная способность газопровода по
проекту составит 16 млрд. куб. м. Из них
в Турцию поставят около 6 млрд. куб. м.
Общая стоимость строительства TANAP
оценивается в $10–11 млрд.
29 мая прошлого года Азербайджан

официально запустил «Южный газовый
коридор». Первый газ направили в Тур-
цию для трубопровода TANAP.
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Госдепартамент США поздра-

вил украинцев с “историчес-
кими” выборами.

Госдепартамент США поздравил укра-
инский народ с “мирными и историчес-
кими” парламентскими выборами и
объявил о продолжении поддержки Ук-
раины “перед лицом российской агрес-
сии”. Соответствующее заявление руко-
водителя пресс-службы Госдепартамен-
та Морган Ортэгус появилось на сайте
ведомства 23 июля.
“Мы приветствуем предварительный

вывод ОБСЕ о том, что выборы прошли
в атмосфере уважения основных прав и
свобод. Мы будем работать с новым
украинским правительством и украин-
ским народом по мере продвижения
реформ, имеющих решающее значение
для успеха Украины”, - заявили в Госде-
партаменте.
США продолжат “поддерживать народ

Украины, поскольку он строит сильную,
успешную, демократическую страну,
защищенную в пределах ее международ-
но признанных границ”, - говорится в
заявлении.
Ранее представитель внешнеполитичес-

кой службы Евросоюза Майа Косьян-
чич, поздравляя украинцев с успешны-
ми выборами, назвала избирательную
кампанию конкурентной, а действия
ЦИК - компетентными и эффективны-
ми. “Мы с нетерпением ожидаем про-
должения развития нашей политической
ассоциации и экономической интегра-
ции и продолжения процесса реформ,
лежащих в основе нашего соглашения
об ассоциации, и тесного сотрудниче-
ства с этой целью с новой Верховной
радой и новым правительством, когда
оно будет сформировано”, - говорится
в заявлении внешнеполитической служ-
бы ЕС.
Китай отказывается от гонки ядерных

вооружений.
Китай отказывается от гонки ядерных

вооружений и ни при каких условиях не
будет применять ядерное оружие пер-
вым. Об этом говорится в “Белой кни-
ге” (правительственном пояснении по-
зиции и по отдельным вопросам “Наци-
ональная оборона Китая в новую эпо-
ху”), обнародованной в Пекине пресс-
канцелярией Госсовета КНР 24 июля.
В документе отмечается, что КНР мо-

жет использовать ядерное оружие толь-
ко в целях самообороны, при этом обя-
зуется не применять его против тех
стран, которые не обладают таким ви-
дом вооружения, а также в зонах, где оно

запрещено международными соглаше-
ниями.
Помимо этого в “Белой книге” говорит-

ся о намерении Китая усовершенство-
вать техническое оснащение своей ар-
мии. Пекин указывает на то, что в со-
временном мире в военных действиях
все чаще применяются цифровые тех-
нологии и интеллектуальные информа-
ционные системы.
Пекин также указывает на рост оборон-

ных расходов США и обвиняет Вашинг-
тон в подрыве “глобальной стратегичес-
кой стабильности” и  “разжигании со-
перничества между крупными страна-
ми”. В частности, по мнению КНР, по-
ставка систем противоракетной оборо-
ны в Южную Корею “серьезно наруша-
ет” стратегическое равновесие в регио-
не.
Предыдущая “Белая книга” КНР была

опубликована в 2012 году, отмечает ин-
формагентство AFP. По расходам на
оборону Китай занимает второе место
в мире после США, при этом в 2019 году
Пекин планирует увеличить их на 7,5
процента.
Спецгруппа ОЗХО готова начать рас-

следование вероятных химатак в Си-
рии.
 Основанная летом 2018 года спецгруп-

па Организации по запрещению хими-
ческого оружия (ОЗХО) по расследова-
нию предполагаемых химатак в Сирии
полностью работоспособна.
Предварительный список инцидентов

для работы команды по расследованию
(Investigation and Identification Team) в
предстоящие три года уже сформиро-
ван, заявил 10 июля генеральный дирек-
тор организации ОЗХО Фернандо Ари-
ас.
В первую очередь, эксперты намере-

ны направиться в сирийский город
Думу. При этом Сирия отказывается
выдавать визы участникам группы, а
также снабжать их документацией, от-
метил гендиректор ОЗХО.
В июне 2018 года ОЗХО получила но-

вые полномочия. Среди прочего, к ним
относится право прямо называть винов-
ных в химических атаках. Ряд стран,
включая Россию и Китай, выступали
против расширения полномочий орга-
низации.
В марте 2019 года эксперты ОЗХО пред-

ставили заключение о применении хи-
мического оружия в сирийском городе
Дума 7 апреля 2018 года. Вероятнее все-
го, был использован хлор, говорится в
документе.

По данным гуманитарных организа-
ций, в ночь на 7 апреля вертолет сбро-
сил бочковую бомбу с химикатами на
город. Жертвами атаки стали мирные
жители. По информации Всемирной
организации здравоохранения, погибли
не менее 49 человек и еще около 650 об-
ратились в больницы за помощью.
Военный конфликт между режимом

Башара Асада и различными группи-
ровками его противников, а также тер-
рористическими формированиями
длится с 2011 года. В результате военных
действий погибли сотни тысяч человек.
Более 5 млн. сирийцев были вынужде-
ны покинуть страну.
Через 30 лет климат в Москве будет

похож на болгарский.
Мегаполисы по всему миру должны

всерьез заняться проблемой глобально-
го потепления. 77 процентов из 520 круп-
нейших городов в ближайшие 30 лет
столкнутся с резким потеплением, гово-
рится в исследовании Высшей техничес-
кой школы Цюриха, результаты которо-
го 11 июля опубликованы в американс-
ком научном издании “Plos One”.
Затронуты будут, в частности, такие го-

рода, как Москва, которая в настоящий
момент является самым большим мега-
полисом Европы.
В крупных городах северного полуша-

рия в будущем будут преобладать такие
климатические условия, которые сейчас
наблюдаются на территориях, располо-
женных на тысячу километров южнее.
В европейских городах температура

летом будет выше на 3,5 градуса, зимой
- выше на 4,7 градуса. В частности, кли-
матические условия в Москве будут та-
кими, какие сейчас фиксируются в Со-
фии, в Лондоне - как в Мадриде, а в Мад-
риде - как в марокканском Марракеше.
Исследователи прибегли к относитель-

но оптимистичной оценке глобального
повышения температуры из-за измене-
ния климата. Для своих расчетов они
предположили, что средние температу-
ры увеличиваются на 1,4 градуса. При
этом Парижское соглашение по клима-
ту 2015 года предусматривает ограниче-
ние повышения температуры не более
чем на два градуса в сравнении с доин-
дустриальной эпохой. В связи с этим
авторы исследования призвали к даль-
нейшим усилиям в борьбе с изменени-
ем климата.
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(Окончание на стр.10)

Перспективы продления жизни человека
(Окончание. Начало в №5, продолжение в №6 2019 г)

Влияние эпигенетических фак-
торов на процесс старения
 Эпигенетика - наука будущего, моло-

дая, быстро развивающаяся область со-
временной биологии. Учёные Масса-
чуссетского технологического институ-
та (США) назвали её одной из «важней-
ших технологий, которые в ближайшее
время могут изменить мир и оказать
наибольшее влияние на человечество».
Эпигенетика в определённой мере по-
шатнула укоренившиеся догмы генети-
ки, которая утверждала, что только гены
делают конкретный живой организм та-
ким, каким он есть. Новая наука это по-
ложение не отрицает, но вносит допол-
нение и ценную корректуру в понима-
ние процесса формирования организ-
ма. Она изучает влияние факторов ок-
ружающей среды на организм и связан-
ные с этим изменения функции и актив-
ности генов.
 Эпигенетика (от греч. epi - над и

genetikos— происхождение) – как бы
«надстройка над генетикой», механизм
управления генами по принципу «вклю-
чить или выключить» какие-то гены в
зависимости от воздействия внешнего
фактора. Особенно чёткое определение
её дал английский биолог П. Медавар
«Генетика предполагает, а эпигенетика
располагает». Название «эпигенетика»
впервые ввёл в 1942 г. биолог из Вели-
кобритании К.Уоддингтон. В 2006 году
учёные из США Э Файр и К.Меллоу ста-
ли лауреатами Нобелевской премией за
открытия в этой области.
 Сегодня специалисты убедительно до-

казали, что в клетках организма суще-
ствуют системы, регулирующие работу
генов. Клетки обладают памятью о пе-
ренесенных в течение жизни стрессовых
ситуациях и о приобретенных свойствах.
Эта память сохраняется на генетическом
уровне и может передаваться из поко-
ления в поколение.
 Учёные США провели эксперимент с

плодовыми мушками дрозофилами.
Взрослых особей разделили на две груп-
пы – одну контрольную, а вторую под-

вергли температурному стрессу (в тече-
ние часа их продержали при температу-
ре 37°C). Обычно глаза у мушек светло
– палевого цвета, у подопытных мушек
они стали красными, и у них была обна-
ружена активность одного из хромосом-
ных элементов. Исследование показало,
что это не мутация генов, так как мушки
из обеих групп были генетически совер-
шенно идентичны. После скрещивания
между собой мушек второй группы об-
наружили, что красный цвет глаз пере-
давался потомству.
 В 2003 г. американские биологи прове-

ли другой эксперимент. Обычной мыши
был введен особый ген агути. У ново-
рожденных от неё мышат было обнару-
жено изменение цвета шерсти с серого
на золотисто-жёлтый, они имели избы-
точную массу тела, страдали сахарным
диабетом и были склонны к возникно-
вению опухолей. Когда эти мышата вы-
росли и стали беременными, им в корм
начали добавлять фолиевую кислоту,
метионин и витамин В12. У них появи-
лось совершенно здоровое потомство,
мышки имели обычный цвет шерсти и
вес. Четвёртую генерацию мышей уже
посадили на обычную диету, и их после-
дующие потомки также оказались совер-
шенно нормальными. Значит, в основе
этих явлений лежит не мутация генов, а
нечто другое, а именно эпигенетичес-
кий механизм.
 Ещё одно исследование, подтвержда-

ющее влияние эпигенетики на здоровье
человека, провели голландские и амери-
канские учёные (https://medconfer.com/
node/14871"). Они обследовали боль-
шую группу голландцев, родившихся в
1945 – 1946 гг., матери которых во время
беременности, в связи с военными со-
бытиями, находились в тяжёлых услови-
ях жизни, пережили стресс, недоедание.
Относительно немалое число этих детей
родились недоношенными, у них на-
блюдалось ожирение, сосудистые забо-
левания и сахарный диабет. Наслед-
ственная цепочка продолжалась: от них
в последующем поколении часто рож-
дались недоношенные дети с такими же
болезнями, хотя условия их жизни были
нормальными. Проведенный генетичес-
кий анализ показал, что у этих людей ген,
предохраняющий от развития подобной
патологии, был «выключен».
 Многоклеточный организм человека

развивается из одной единственной клет-
ки, которая многократно делится, диф-
ференцируется и даёт начало более 220

видам специа-
лизирова н-
ных тканей и
органов. В
каждой клетке
сосредоточе-
ны одинако-
вые молекулы
ДНК, но в них
активны раз-
ные наборы
генов. Более
того в различ-
ные стадии развития организма, а также
в период приспособления к новым ус-
ловиям жизни включаются в работу или
выключаются определённые генные
структуры. Этот сложный процесс уп-
равляется эпигенетикой.
 Внешние сигналы, запускающие эпи-

генетические изменения в клетках, воз-
действуют через ферментативные сис-
темы на особые участки на молекуле
ДНК. Именно здесь происходит, так на-
зываемое, метилирование ДНК – хими-
ческий процесс присоединения метиль-
í ûõ ãðóï ï  (àòî ì î â CH3 ), что и обуслав-
ливает выключение или включение оп-
ределённых генов. В связи с этим возни-
кает изменение функционального состо-
яния клеток.
 Нарушение эпигенетической регуля-

ции активности генов может быть выз-
вано влиянием ряда негативных факто-
ров, таких как курение, стресс, голода-
ние, интоксикация, пестициды, алкоголь
и т.д). Это может стать причиной разви-
тия ряда серьёзных заболеваний, в том
числе и онкологической патологии. На-
пример, известно,что ген р16 способен
замедлить рост  раковых клеток; выклю-
чение его под воздействием негативных
факторов ведёт к развитию злокаче-
ственных новообразований.
 Эпигенетика является одним из компо-

нентов, регулирующих работу биологи-
ческих часов организма, программиру-
ет скорость старения клеток. Учёные ус-
тановили, что с возрастом уменьшается
степень метилирования ДНК и значи-
тельно меняется профиль вкл./выкл. раз-
личных генов. На основании степени ме-
тилирования ДНК можно судить о био-
логическом возрасте индивидуума и с
помощью лечебных средств, воздей-
ствуя на этот процесс, способствовать
увеличению продолжительности жизни.
 Эпигенетика открывает «новые воз-

можности для понимания механизма
старения, природы ряда заболеваний и
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  (Окончание. Начало на стр.9)их лечения».
Сенолитики – лекарственные

средства, способные увеличить
продолжительность жизни.
 «Старение - это биологический про-

цесс постепенной деградации частей и
систем организма человека и послед-
ствия этого процесса». Одним из самых
перспективных методов лечения в борь-
бе за активное долголетие является се-
нолитическая терапия. Сенолитики (от
англ.  senile — дряхлый и lytic — разру-
шающий), «растворители старости» –
лекарственные средства, которые спо-
собны избирательно разрушать неделя-
щиеся состарившиеся клетки.
  Организм человека представляет со-

бой единое целое, величественное со-
вершенное творение природы. Это на-
стоящая биологическая Вселенная, в та-
инственных недрах которой каждое мгно-
вение проходят миллиарды биохимичес-
ких реакций на молекулярном уровне.
Вне нашего сознания по определённым
физиологическим законам, чётко согла-
совано между собой функционируют
сложнейшие органы и системы. Каждая
из десятков триллионов клеток имеет
очень сложное строение, представляет
собой как бы целую биологическую
фабрику со многими производственны-
ми подразделениями, «обладает соб-
ственным обменом веществ, способна
к самостоятельному существованию,
самовоспроизведению и развитию».
 В нормальных физиологических усло-

виях жизни клетки непрерывно растут,
делятся и умирают. Как было сказано
выше, у клеток есть предел числа деле-
ний (не более 52 раз), названный «пре-
делом Хейфлика». После утраты спо-
собности делиться, когда по времени
сработали биологические часы, клетки
вступают в фазу старения, разрушают-
ся, погибают, уничтожаются компонен-
тами иммунной системы и выводятся из
организма, уступая место молодым раз-
вивающимся клеткам. Феномен запрог-
раммированной гибели (клеточного са-
моубийства) состарившихся или дефек-
тных (повреждённых, мутантных, инфи-
цированных) клеток называется апопто-
зом (др.- гр. листопад / падение). Он ре-
гулируется генетическим аппаратом,
ведущую роль при этом играет ген
p16INK4a, который препятствует апоп-
тозу и поддерживает жизнедеятельность
стареющих клеток. Ежедневно в организ-
ме взрослого человека погибает пример-

Перспективы продления жизни человека
но 50 - 70 млрд. клеток, а в течение года
жизни общее их количество эквивалент-
но массе тела человека. За открытие
механизма этого сложного биологичес-
кого процесса трём учёным С.Бренне-
ру, Дж. Салстону и Р.Хорвицу в 2002 году
была присуждена Нобелевская премия.
 В процессе биологического старения,

а также под воздействием различных
неблагоприятных факторов некоторые
клетки в организме человека могут при-
обретать особые свойства. Эти дряхлые,
нежизнеспособные клетки – зомби, так
называемые «сенесцентные клетки», не
подвержены процессу апоптоза (запрог-
раммированной гибели). Они оконча-
тельно не умирают, а продолжают кое –
как существовать, перестают делиться,
не обновляются, теряют способность
выполнять свои функции. С возрастом
выведение сенесцентных клеток всё бо-
лее затрудняется, количество их в орга-
низме увеличивается. Они накапливают-
ся в различных органах и тканях - в сус-
тавах, печени, почках, селезёнке, сетчат-
ке глаза и др. Сенесцентные клетки вы-
деляют около 40 различных веществ (про-
воспалительные цитокины, хемокины,
факторы роста, протеазы и др), которые
негативно воздействуют на соседние
здоровые ткани организма. Они обус-
лавливают развитие в них патологичес-
ких изменений - появление очагов хро-
нического воспаления, образование
опухолей. Активные вещества, секрети-
руемые сенесцентными клетками, спо-
собствуют возникновению хронических
заболеваний и ускорению процесса ста-
рения организма.
 В 2011 году группа американских учё-

ных из клиники Мейо под руководством
Джеймса Киркленда в поисках лекарств
от старения в лабораторных условиях
провели эксперимент с сенесцентными
клетками. Результаты исследования
были весьма убедительными. Введение
сенесцентных клеток молодым мышам
значительно ускорило процесс старения
грызунов. После этого лабораторным
животным была проведена терапия сме-
сью двух сенолитиков - противоопухо-
левым препаратом дазатинибом, кото-
рый применяется при лечении лейке-
мии, и кверцетином - флавоноидом ра-
стительного происхождения. В журнале
«Nature Medicine» были представлены
первые итоги исследований. Лечение
сенолитиками у мышей, которым про-
водилась трансплантация сенесцентных

клеток, на 65% снизило риск преждев-
ременной смерти. Исследователи также
ввели препараты дасатиниб и кверцетин
грызунам, которым не были сделаны
инъекции с «дряхлыми» клетками. Ока-
залось, что пожилые лабораторные жи-
вотные, принимавшие сенолитики, про-
жили на 36% дольше, чем их сородичи
из контрольной группы.
  «Это потрясающее открытие. Иссле-

дование четко указывает на то, что ле-
карства - сенолитики могут бороться с
последствиями старения. Теперь нам
нужно провести дополнительные опы-
ты, чтобы понять, насколько безопасны
подобные вещества для человека»,- от-
метил д-р Ф. Сьерра специалист из На-
ционального института старения США
в Бетесде.
  Сенолитики способны вызывать апоп-

тоз сенесцентных клеток и запускать
процесс избирательного уничтожения
дряхлых клеток. Они активизируют ра-
боту иммунной системы по очищению
организма от фрагментов погибших
клеток, стимулируют рост молодых здо-
ровых клеток и регенерацию тканей.
Сенолитики обладают антиоксидантны-
ми свойствами, предохраняют клетки от
пагубного воздействия свободных ради-
калов и оксидативного стресса, являю-
щегося причиной преждевременного
старения и многих заболеваний (атерос-
клероза, болезни Альцгеймера, сахарно-
го диабета и др.). Сегодня в арсенале
современной медицины уже насчиты-
вается около 20 таких лекарственных
средств.
  Сейчас говорить об омоложении орга-

низма человека с помощью сенолити-
ков пока ещё рано. Но видимо уже вско-
ре использование этого метода для за-
медления старения и продления жизни
человека будет вполне возможным. Се-
нолитическая терапия является также
перспективным методом лечения ряда
заболеваний, связанных с возрастом.
 Однако заниматься самолечением ни

в коем случае не следует, так как в этой
области пока ещё много неизведанно-
го. Учёные продолжают углублённое
изучение лечебной эффективности се-
нолитиков и отсутствие побочного дей-
ствия при терапии этими препаратами.
Надеемся, что в ближайшее время, пос-
ле завершения исследований будут раз-
работаны квалифицированные реко-
мендации по применению их в клини-
ческой практике.
                                               Марк Цванг
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Почему украинцы проголосова-

ли за новые лица в Раде.
На парламентских выборах в

Украине успех празднуют новые партии,
которые теснят старые политические
элиты. Чем объясняются результаты по-
литических сил Зеленского и Вакарчу-
ка, разбиралась DW.
В Украине радикально меняется поли-

тический ландшафт. Президентские и
парламентские выборы показали, что
одним из основных трендов стало стре-
мительное формирование обществен-
ного запроса на новые лица. Результаты
экзитполов говорят о том, что недавно
созданные партии, лидеры которых не
имеют опыта работы в парламенте и
местных советах и при этом позициони-
руют себя как новые лица в политике,
на внеочередных выборах в Верховную
раду 21 июля совокупно получают по-
чти 60% голосов. Две такие политичес-
кие силы проходят в парламент - партия
президента Украины Владимира Зелен-
ского “Слуга народа” и созданная му-
зыкантом Святославом Вакарчуком
партия “Голос”.
Партия Зеленского, согласно нацио-

нальному экзитполу (его провели три
исследовательских центра - Украинский
центр экономических и политических
исследований имени Разумкова, Киевс-
кий международный институт социоло-
гии (КМИС) и Фонд “Демократические
инициативы имени Илька Кучерива”),
лидирует с 44,2% голосов. За Вакарчука
и его соратников проголосовали 6,5% из-
бирателей. Кроме того, в Раду, указыва-
ют социологи, проходят еще три поли-
тические силы - “Оппозиционная плат-
форма - За жизнь” (11,4%),”Европейс-
кая солидарность” экс-президента Поро-
шенко (8,8%) и “Батькивщина” экс-пре-
мьера Тимошенко (7,4%).
Андрей Быченко, директор социологи-

ческой службы Украинского центра эко-
номических и политических исследова-
ний имени Александра Разумкова, ви-
дит причину сложившейся ситуации в
провальной политике властей. “Сегодня
Украина превратилась в самую бедную
страну в Европе. Здесь самые низкие
зарплаты, чрезвычайно низкий уровень
ВВП на душу населения, миграционный
поток в страну отсутствует, при этом в
обратном направлении он очень боль-
шой”, - объясняет Быченко.
По его словам, все объективные пока-

затели свидетельствуют о неудачной ра-
боте традиционных политических элит.
“Поэтому, - продолжает социолог, - и

возник спрос на новые подходы к поли-
тике, которые, как надеются избирате-
ли, смогут изменить эту печальную тен-
денцию”.
Нынешнюю предвыборную кампанию

отличал от предыдущих огромный кре-
дит доверия населения, которым распо-
лагает президент Украины Владимир
Зеленский, вступивший в должность во
второй половине мая.
Высокий уровень общенациональной

поддержки позволяет “Слуге народа”
надеяться и на победу в значительном
количестве одномандатных округов. Так
что перспектива получить парламентс-
кое большинство, о котором один из ли-
деров “Слуги народа” Дмитрий Разум-
ков говорил как о программе-макси-
мум, выглядит вполне реальной.
Никогда в истории независимой Украи-

ны ни одна политическая сила не могла
похвастать таким рейтингом. До сих пор
самый высокий результат - 34,4% - был
у Партии регионов на внеочередных
парламентских выборах в сентябре 2007
года. По мнению Андрея Быченко, ны-
нешний уровень поддержки “Слуги на-
рода” объясняется тем, что президент
Зеленский находится на своем посту
лишь пару месяцев. В первое время об-
щество с большим доверием относится
к новым властям, им прощают все про-
махи и не ожидают сразу конкретных
результатов, указывает эксперт.
“Проведение парламентских выборов в

первые сто дней пребывания нового
президента на его посту автоматически
повышает рейтинг президентской
партии. Если бы выборы проходили в ус-
тановленный срок, в октябре 2019 года,
рейтинг “Слуги народа” был бы прибли-
зительно таким, как у Зеленского в пер-
вом туре президентских выборов (око-
ло 30%. - Ред.)”, - уверен Быченко.
Директор КМИС Владимир Паниотто

сомневается в том, что партия Зеленс-
кого по итогам выборов сможет в оди-
ночку сформировать правительство.
По мнению социолога, несмотря на

преимущества, которые дает депутатам-
одномандатникам членство в партии
“Слуга народа”, им будет трудно проти-
востоять ярким оппонентам, хорошо
известным в этих округах. “Я думаю, что
победа партии (“Слуга народа”. - Ред.) в
мажоритарных округах по сравнению с
результатами голосования по партий-
ным спискам будет не такой убедитель-
ной”, - прогнозирует Паниотто.
Избирательная кампания перед выбо-

рами в Раду девятого созыва отличалась

и тем, что лидеры прошлых парламент-
ских выборов превратились в аутсайде-
ров или вовсе не участвовали в борьбе
за депутатские мандаты. Так, у “Народ-
ного фронта”, занявшего по результа-
там выборов 2014 года первое место, в
настоящее время практически нулевая
поддержка избирателей, поэтому партия
даже не участвует в выборах по партий-
ным спискам.
Среди пяти партий, попавших в парла-

мент на предыдущих выборах, были так-
же “Самопомощь” (почти 11% голосов)
и Радикальная партия Олега Ляшко
(7,4%). Но на сей раз они оказались очень
далеки от преодоления пятипроцентно-
го барьера.
Зато сумела пройти в Верховную раду

новая партия “Голос”, созданная вока-
листом музыкальной группы “Океан
Эльзы” Святославом Вакарчуком. Ди-
ректор КМИС Владимир Паниотто при
этом отмечает, что Вакарчук “много
потерял”, отказавшись участвовать в
президентских выборах: тогдашние со-
цопросы прогнозировали ему такой же
рейтинг, как и победителю тех выборов
Владимиру Зеленскому. “Участие Ва-
карчука в президентской кампании
было бы очень красивой стартовой по-
зицией для парламентских выборов”, -
считает Паниотто.
Еще одна проблема “Голоса”, по мне-

нию Паниотто, заключается в том, что
почти 80% его избирателей проживают
на западе Украины. Там партии Вакар-
чука приходилось бороться за голоса с
“Европейской солидарностью”, чей
электорат также преимущественно скон-
центрирован в западных областях стра-
ны.
Впрочем, уточняет Андрей Быченко,

основным конкурентом Святослава Ва-
карчука был вовсе не Петр Порошенко.
“Главный соперник Вакарчука в борь-
бе за электорат - это “Слуга народа”. Обе
партии можно рассматривать как про-
явление одного и того же социального
процесса - запроса общества на новую
политику”, - подвел итог Быченко.
Власти Германии подали ходатайство

о лишении НДПГ госфинансирования.
Власти Германии намерены лишить

праворадикальную Национал-демокра-
тическую партию Германии (НДПГ) воз-
можности получать средства из государ-
ственного бюджета. Немецкие бундес-
рат, бундестаг и правительство ФРГ по-
дали 19 июля в Федеральный конститу-
ционный суд в Карлсруэ соответствую-
щее ходатайство.
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(Окончание на стр.13)

Трагедия MH17: расследование
закончено - что дальше?

Обвиняемых по делу о крушении в Дон-
бассе малайзийского “Боинга” ждет суд
в марте 2020 года.
В пятилетнюю годовщину катастрофы

MH17 DW собрала основные факты и
сценарии дальнейшего развития собы-
тий.
С момента крушения над Украиной са-

молета “Боинг”-777, который летел рей-
сом MH17 из Амстердама в Куала-Лум-
пур, прошло пять лет. 17 июля 2014 года
в 16.20 по местному времени самолет
поразила военная ракета серии 9М38,
выпущенная из ракетно-зенитного ком-
плекса “Бук”.
ЗРК находился на территории, подконт-

рольной пророссийским сепаратистам,
пришли к выводу эксперты Международ-
ной следственной группы (JIT) под ру-
ководством Нидерландов. Следователи
уверены, что “Бук” попал на украинс-
кую территорию из России. Власти РФ
обвинения отвергают.
Крушение MH17 стало крупнейшей

авиакатастрофой последних лет в Евро-
пе. При этом ответственность за гибель
298 человек на борту авиалайнера
Malaysia Airlines до сих пор не взял ник-
то. Теперь расследованием катастрофы
занимаются суды в Европе.
DW отвечает на основные вопросы,

связанные с этими судебными процес-
сами.
Уголовный судебный процесс по делу

о крушении “Боинга” должен начаться
утром 9 марта 2020 года в Нидерландах.
Почему там? Дело в том, что большин-
ство из 298 пассажиров сбитого самоле-
та были гражданами этой страны, а так-
же потому, что международное след-
ствие велось под руководством нидер-
ландских полиции и прокуратуры.
Дело передано в суд Гааги, но слуша-

ния пройдут не в столице, а совсем ря-
дом с аэропортом, откуда вылетал MH17,
- в юридическом комплексе, располо-
женном на территории аэропорта Схип-
хол под Амстердамом. Почему там? Во
Дворце правосудия в Гааге просто не-
возможно провести столь крупный про-
цесс, объяснили решение власти Нидер-
ландов. Уже оглашены имена председа-
тельствующего и старшего судей на про-
цессе. Остальные пока не назначены.
Основным языком процесса будет гол-

ландский, но судьи могут часть слуша-
ний вести на английском языке. Слуша-
ния будут открытыми, но всем желаю-
щим попасть в зал судебных заседаний

физически не получится. В виде исклю-
чения власти Нидерландов приняли ре-
шение вести прямую трансляцию судеб-
ного процесса. Трансляция будет идти
на голландском и английском языках.
Исключение сделали и для обвиняемых.
Их приезда на процесс мало кто ожида-
ет, но если они все же согласятся дать
показания, то смогут, не приезжая в Схип-
хол, подключиться к судебным слуша-
ниям с помощью видеоконференции.
Хотя суд проходит в Гааге, не следует

путать его с Международным судом
ООН. Несколько стран, включая Нидер-
ланды и Австралию, требовали назна-
чить международный трибунал по делу
о крушении MH17, но в Совете Безопас-
ности ООН эту инициативу заблокиро-
вала Россия.
Тогда руководства стран, чьи граждане

погибли в результате трагедии, приняли
решение, что уголовный процесс прой-
дет в Нидерландах. Cуд в Гааге имеет
опыт крупных процессов с “междуна-
родными элементами”, говорят в Миню-
сте Нидерландов. Судебная система
страны считается высокопрофессио-
нальной и независимой.
Международная следственная группа

пока назвала четырех подозреваемых в
причастности к крушению “Боинга”.
Это трое россиян - бывший “министр
обороны” так называемой “ДНР” Игорь
Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сер-
гей Дубинский (по кличке Хмурый),
полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а так-
же гражданин Украины Леонид Харчен-
ко (Крот). Пулатову следователи лично
сообщили об этом в сети “Вконтакте”.
Из четверых подозреваемых отреагиро-
вали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все
трое вину в катастрофе отрицают.
Неужели будут названы только четверо

подозреваемых? Вероятно, до конца года
будут обнародованы и другие имена. К
этому моменту следователи собирают-
ся передать материалы дела в суд. Кто
могут быть эти новые подозреваемые в
деле MH17? Судя по пресс-конференции
JIT, которая прошла 19 июня, это четве-
ро членов экипажа “Бука”, пересекав-
шего российско-украинскую границу, а
также пока не названный капитан 53-й
бригады, который этим экипажем, веро-
ятно, командовал.
То, что подозреваемые предстанут пе-

ред судом, крайне маловероятно, но про-
ведению судебного процесса это не по-
мешает: законы Нидерландов разреша-
ют вести суд над ними заочно.
С точки зрения обвинения, успех уго-

ловного процесса по делу о крушении
MH17 зависит от того, окажутся ли бес-
спорными доказательства вины подсу-
димых в глазах суда. Признательных по-
казаний нет, так что прокуратура
предъявит суду только улики - прямые и
косвенные. Следователи из JIT  сообщи-
ли, что располагают показателями сви-
детелей запуска ракеты, остатками са-
мой ракеты, поразившей “Боинг”-777,
снимками со спутников и данными ра-
даров, фото- и видеосвидетельствами
передвижения российского ЗРК “Бук”
к месту, откуда был произведен выст-
рел, а также перехватами телефонных пе-
реговоров между подозреваемыми.
Следователям удалось в полной мере

доказать причастность России к траге-
дии, уверен ведущий координатор JIT,
прокурор Нидерландов Фред Вестербе-
ке. Со своей стороны, российское руко-
водство - президент Владимир Путин и
секретарь Совета безопасности РФ Ни-
колай Патрушев - назвали представлен-
ные общественности улики “ничтожны-
ми”.
“Слабыми” считает доказательства и

немецкий юрист в области авиацион-
ного права Эльмар Гимулла. Например,
использование телефонных перехватов
в качестве улики проблематично, ска-
зал Гимулла, потому что судей будет
сложно убедить, что звучащие голоса
действительно принадлежат фигуран-
там процесса, особенно если учесть,
“что сами они на суд не явятся”.
Гимулла представляет интересы четы-

рех семей родственников погибших в
результате катастрофы малайзийского
“Боинга” в поданном ими в Европейс-
кий суд по правам человека иске про-
тив Украины. Податели иска обвиняют
Киев в том, что власти страны не сдела-
ли все необходимое для защиты пасса-
жиров, например, не закрыли полнос-
тью воздушное пространство над тер-
риторией конфликта.
Иск был подан еще в 2014 году, но и

спустя пять лет ЕСПЧ до сих пор не под-
твердил, что принял жалобу к рассмот-
рению. Гимулла в разговоре с DW вы-
разил уверенность, что жалобу все же
рассмотрят - на основании того, что сто-
роны процесса по требованию уже
дважды письменно отвечали на вопро-
сы судей ЕСПЧ.
В чем сложность процесса? Ответчики

могут настаивать на том, что иск подан
с нарушением, так как податели иска не
исчерпали возможности поиска спра-
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ведливости в украинских судах.
К началу осени Россия должна ответить на

две жалобы: “Айлей и другие против Рос-
сии” и “Энглин и другие против России”.
Это коллективные иски, поданные в ЕСПЧ
от имени 380 родственников жертв круше-
ния MH17. Истцы обвиняют Россию в нару-
шении права погибших на жизнь и в том,
что российские власти сделали недостаточ-
но для расследования обстоятельств преступ-
ления. Ответ российских властей является
предпосылкой для ЕСПЧ в принятии реше-
ния по двум искам.
В чем сложность процесса? Власти РФ при-

частность к трагедии отрицают, никакого
расследования катастрофы в самой России
тоже не было. Вместе с тем, предполагае-
мое орудие массового убийства - ЗРК “Бук”,
из которого сбили “Боинг”-777 “Малайзийс-
ких авиалиний”, вероятно, по-прежнему на-
ходится в 53-й бригаде ПВО армии РФ. Оп-
рошенные DW юристы, тем не менее, счи-
тают, что у ЕСПЧ хватает  юридических ос-
нований для вынесения решения по этим
искам.

    (Окончание. Начало на стр.12)

Трагедия MH17: расследова-
ние закончено - что дальше?

(Окончание на стр.14)

Какие деньги Россия может по-
терять из-за событий в Венесу-

эле?
В случае падения в Венесуэле социали-

стического режима Мадуро РФ может
понести серьезные экономические убыт-
ки. Но вовсе не из-за возможной эксп-
роприации “Роснефти” или невозврата
кредитов.
В Венесуэле назревает падение режи-

ма Николаса Мадуро, на который дол-
гое время делал ставку Кремль. Поэто-
му сразу же встает вопрос, какие эконо-
мические убытки может понести Рос-
сия в случае потери этого многолетнего
союзника.
Первым делом на ум приходят те мил-

лиарды долларов, которые Москва вы-
дала Каракасу в виде кредитов, а госу-
дарственная компания “Роснефть” вло-
жила в венесуэльскую нефтедобычу. На
возможную утрату этих активов указы-
вают сейчас различные российские
СМИ. Однако, самую серьезную угрозу
экономическим интересам РФ пред-
ставляет, думается, нечто совершенно
иное.
Уже стало общим местом повторение

того факта, что Венесуэла обладает са-
мыми большими в мире доказанными
запасами нефти, превышающими даже
саудовские. Широко известно также и то,

что в результате 20-летнего правления
сначала Уго Чавеса, взявшегося постро-
ить в Венесуэле “социализм 21-го века”,
а затем его преемника на посту прези-
дента Николаса Мадуро венесуэльская
нефтедобывающая промышленность
пришла в упадок.
Упадок этот настолько серьезный, что

Венесуэла, как поставщик нефти, пере-
стала играть существенную роль на ми-
ровом рынке. Весьма показательно, что
картель ОПЕК, в декабре 2018 года дого-
ворившийся с Россией и другими не вхо-
дящими в эту организацию экспортера-
ми нефти об очередном ограничении
добычи (соглашение ОПЕК +), сделал
исключение для трех стран: Венесуэлы,
Ирана и Ливии.
Иными словами, Венесуэле разрешили

экспортировать столько нефти, сколько
она сможет, не опасаясь, что эти скром-
ные по своим объемам поставки, даже
не достигающие выделенной ОПЕК кво-
ты, подорвут усилия остальных участни-
ков соглашения сократить глобальное
предложение ради стабилизации цен.
А теперь предположим, что после кра-

ха режима Мадуро новые власти возвра-
щают национальную нефтяную про-
мышленность на рыночные рельсы и
вновь пускают в страну изгнанные при
социалистах западные энергетические
компании, прежде всего - американские.
Нетрудно догадаться, к чему это приве-
дет: к росту производства и экспорта. Что,
в свою очередь, увеличит и без того из-
быточное предложение нефти на миро-
вом рынке. Ведь как бы ни старалась
“ОПЕК +”, в США продолжится сланце-
вая революция.
Поэтому главная экономическая угро-

за для России, исходящая от возможно-
го отказа Каракаса от социалистическо-
го курса, видится в значительном сни-
жении цен на нефть в результате возвра-
щения на мировой рынок такого круп-
ного игрока, как Венесуэла.
Конечно, венесуэльской нефтяной про-

мышленности для преодоления накапли-
вавшейся годами недоинвестированно-
сти и бесхозяйственности потребуется
время. Но ведь для биржевых игроков
ключевое значение имеют ожидания
будущих показателей.
Так что, котировки нефтяных фьючер-

сов после возможной смены власти в
Венесуэле и нескольких вероятных про-
граммных заявлений нового руководства
могут очень скоро начать движение вниз.
На фоне перспективы существенного

снижения мировых цен на нефть из-за

возвращения на рынок такого гиганта,
как Венесуэла, угроза потерять те при-
мерно 17 миллиардов долларов, которая
Россия, по данным российских СМИ, в
различной форме вложила в эту страну,
представляется явно меньшим злом. Тем
более, далеко не факт, что все эти деньги
будут потеряны в случае краха режима
Мадуро.
Так, “Роснефть” имеет в Венесуэле доли

в 5 проектах национальной нефтегазо-
вой компании Petroleos de Venezuela SA
(PDVSA). Российскому госконцерну
принадлежат в этих проектах от 26 до 40
процентов. Насколько велика опасность
потерять эти активы?
Сомнительно, чтобы новая власть в слу-

чае свержения Мадуро пошла по соци-
алистическому пути экспроприации
собственности иностранных инвесто-
ров. Если, конечно, эти доли были полу-
чены без вопиющих нарушений закона
и очевидных коррупционных схем. Так
что инвесторы, довольно активно избав-
лявшиеся 24 января на Московской бир-
же от акций “Роснефти”, возможно, не-
сколько погорячились.
Ведь в случае стабилизации венесуэль-

ской нефтяной промышленности и по-
вышения в целом ее эффективности до-
левое участие “Роснефти” в этих проек-
тах может стать даже более доходным
делом, чем планировалось. Хотя, есте-
ственно, остается риск, что новая власть
в Каракасе захочет поскорее избавиться
от государственного инвестора из Рос-
сии - страны, демонстративно поддер-
живавшей режим Мадуро. Но и тогда
речь наверняка пойдет не о полной по-
тере капиталовложений, а лишь о неко-
торых убытках при вынужденной про-
даже своих долей.
В 2017 году сообщалось, что “Рос-

нефть” фактически выдала Венесуэле
кредит в 6 миллиардов долларов, кото-
рый погашается как долями в упомяну-
тых проектах, так и добываемой нефтью.
Доли получены, нефть, похоже, в значи-
тельной мере уже поставили, хотя в но-
ябре 2018 года из-за перебоев в постав-
ках главе российской компании Игорю
Сечину даже пришлось летать в Кара-
кас. Но если учесть, что срок действия
кредита истекает уже в нынешнем 2019
году, то можно предположить, что поте-
ри “Роснефти” не окажутся катастрофи-
ческими даже в том случае, если она
больше не получит из Венесуэлы ни од-
ного барреля.
Сложнее ситуация с кредитами, выдан-
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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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       Какие деньги Россия мо-
жет потерять из-за событий в

Венесуэле?

ными этой стране Москвой на закупку в России
оружия. По данным российских СМИ, сумма кон-
трактов в так называемой сфере военно-техничес-
кого сотрудничества (ВТС) могла составить за два
десятилетия примерно 11 миллиардов долларов.
Найти данные о том, какая часть предоставленных
займов уже возвращена, не удалось, но есть сооб-
щения о реструктуризации долга на льготных для
Венесуэлы условиях.
Захочет ли новая власть в Каракасе в случае по-

беды и дальше обслуживать эти кредиты, непо-
нятно. Однако эти деньги, использовавшиеся для
покупки в России автоматов “Калашникова”, ис-
требителей, вертолетов, танков, систем ПВО, хотя
бы обеспечили сбыт российским предприятиям.
Так что их можно считать очередными субсидия-
ми правительства РФ оборонной промышленно-
сти.
Таким образом, Россия и госкомпания “Рос-

нефть” в том случае, если режим Мадуро будет
свергнут, а с новыми властями в Каракасе сложат-
ся обостренные отношения, теоретически может
потерять в Венесуэле предположительно порядка
11 миллиардов долларов или даже несколько боль-
ше. Однако эти деньги не идут ни в какое сравне-
ние с теми потерями, которые могут возникнуть в
случае длительного периода низких мировых цен
на нефть из-за широкомасштабного возвращения
Венесуэлы на глобальный нефтяной рынок.

       (Окончание.Начало  на  стр.13)
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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

                                                                                     А В Г У С Т
Преподобного Симеона, Христа ради юродивого:
2 (Пятница)               14.30 - панихида, исповедь
                 Часовня свт. Афанасия, Трир
3 (Суббота)       9.40 - исповедь; 10.00 - часы и Божественная Литургия
                 Часовня свт. Афанасия, Трир

                                          с 14 по 27 августа - Успенский Пост

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
19 (Понедельник)                  14.00 - вечерня
                   Часовня свт. Афанасия, Трир

Попразднство Преображения Господня:
23 (Пятница)                         12.30 - вечерня и исповедь
                  Часовня свт. Афанасия, Трир
24 (Суббота)                             9.40 - исповедь;  10.00 - часы и Божественная Литургия
                  Часовня свт. Афанасия, Трир

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:
28 (Среда)                                14.00 - вечерня
                   Часовня свт. Афанасия, Трир

                                                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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Умные люди знают, что можно ве-
рить только половине того, что нам го-
ворят. Но только очень умные знают,
какой именно.
Проблема этого мира в том, что вос-
питанные люди полны сомнений, а
идиоты полны уверенности.
Жизнь подобна универмагу: в ней
находишь всё, кроме того, что ищешь.
Не важно, ЧТО ты видишь, важно,
КАК ты на это смотришь.
Жизнь – не те дни, что прожили, а те,

  Разговаривают два джентльмена:
- Скажите, сэр, а вы когда-нибудь игра-

ли в гольф?
- Да мы с сыном один раз попробова-

ли, нам не понравилось.
- Скажите, а вы когда-нибудь пробова-

ли устриц?
- Да, мы с сыном как-то попробовали,

нам не понравилось!
Пауза:
- Я так понимаю, что сын у вас один.


Холмс и Ватсон собираются в путеше-

ствие. Холмс посылает друга посмот-
реть на термометр. Вернувшись, Ват-
сон докладывает:
 - Висит.


Бэримор, что это за жуткий вой за ок-

ном?
 - Это собака Баскервиллей, сэр!
 - Бэримор, что это за дикий вопль на

болотах?
 - Это кошка Баскервиллей, сэр!
 - Бэримор, а что это за глубокая, леде-

нящая душу тишина?
 - Это рыба Баскервиллей, сэр!

Английский священник, прогуливаясь
в весьма ухоженном саду, видит садов-
ника за работой. Желая напомнить ему
о величии Бога, священник произно-
сит:
 - Я вижу, у вас чудесный сад, сэр. Ка-

кие прекрасные творения создаёт Гос-
подь, когда ему помогает человек!
 - Ха! Видели бы Вы этот сад в про-

шлом году, когда Он трудился здесь
один...


Два лондонских следователя обсужда-

ют ограбление:
- Я понимаю, почему грабитель взял

из сейфа деньги и драгоценности. Но
зачем он забрал жену лорда?
- Думаю, чтобы лорд его не искал..


Лорд - дворецкому:
- Джордж, чей это скелет на полу? Его

нужно убрать.
- Это скелет уборщицы. Его некому уб-

рать.


- Знаете, Ватсон, это очень загадочное

преступление. У меня абсолютно нет
никаких догадок - кто убийца, каковы
его мотивы?....
- Холмс, а может не будем мучиться

и поищем в интернете?


Умирает англичанин. Собрав остат-
ки сил, он обращается к жене:
- Я хочу, чтобы через шесть месяцев

после моей смерти ты вышла замуж
за Джо...
- Но я полагала, что ты его ненави-

дишь?!
Англичанин на последнем дыхании:
- Еще как ненавижу...


Пристрастие русских к алкоголю

объясняется суровым климатом их
страны.
Любая природа в месте пребывания

русских считается суровым клима-
том. Вот и сегодня -погода прекрас-
ная, а климат все равно суровый.


Услышано в Одессе:”Посоветуйте

пожалуйста, который час?”


Приходит однажды работник совме-
стного предприятия на работу с пе-
ребинтованной головой, объяснив
это неудачным падением  в ванной.
Коллеги интересуются подробностя-
ми.
Коллега-американец:
- Я надеюсь, ты уже получил стра-

ховку?
Коллега - француз:
- Неужели с тобой не было женщи-

ны, чтобы тебя поддержать?
Русский начальник:
- А что тебя понесло в ванную во

вторник?


В ресторане:
- Мне, пожалуйста, телячью отбив-

ную.

– Хорошо.
- Из молочного теленка.
- Будет сделано.
- И вырезку возьмите между пятым и

шестым ребром.
- Все будет в лучшем виде.
-И не вдоль волокон, а поперек.
- Разумеется.
- Поджарьте в сантиметровом слое ки-

пящего масла. Положите на фарфоро-
вое блюдо. Украсьте листком салата и
двумя маслинами.
- Слушаюсь.
- И подайте, пожалуйста, при темпе-

ратуре 60 градусов.
- Заказ принят.
Официант отходит к двери кухни и

орет:
- Зина!!! Лангет – раз!


- Ви знаете, Сара Абрамовна, шо путь

к сердцу мужчины лежит через его же-
лудок...
- Шо за бред, Циля! Ты думаешь, твой

муж ходит к любовнице, таки, борща
поесть!?


- Рабинович, вы всех удивляете своим

олимпийским спокойствием. Как вам
это удается?
- Таки очень просто! Я хорошо натре-

нирован.У меня дома жена, теща, чет-
веро детей, две собаки и зажигалка, ко-
торая не работает!


– Дедушка, а что такое виагра?
– Ну, видишь ли, внучек, это такая таб-

леточка, которую я вынужден регуляр-
но принимать в связи с возрастом тво-
ей бабушки Песи.


Маленький Йосик приходит из школы

и говорит родителям:
- Не знаю, чем вы так понравились

нашей учительнице, но она таки снова
хочет вас видеть...

что запомнились.
Чем дальше будущее - тем лучше оно
выглядит.
Твоя жизнь — твой коктейль. Что на-
мешаешь, то и будешь пить.
Если вам долго не звонят родственни-
ки или друзья, значит у них все хорошо.
Хочешь, чтобы Жизнь тебя любила?
Сперва, научись любить её.
Лучше уж ходить с пустой головой,
чем барахтаться в каше из недодуман-
ных мыслей


