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План работы клуба
«Интересные встречи»

на декабрь 2019 года
8.12  Беседа о Библии.
Тема: «Адам  и Моисей»
        Докл.Елена Мейснер

15.12  6 Лекция из цикла
«Как устроена и работа-
ет кровеносная и сердеч-
нососудистая система»»
        Докл. Надежда Нелипа
Начало докладов в 15 часов
   Правление  клуба

hilfe), которые располагались в здании
“социаламта” на Augustinerhof, с 18 но-
ября в связи с ремонтом переехали на
Eurenerstrasse 15 (3 этаж).
***
По решению городского Совета Трира

служба SWT полностью заменила ста-
рое освещение знаменитых ворот Porta
Nigra на более современное, более кра-
сивое и более экономичное - LED-
Technik.
***
Ремонт дороги по улице Luxem-

burgerstrasse обещают закончить до 10
декабря.
***
22 ноября в сороковой раз открылась

трирская Рождественская ярмарка , ко-
торая входит в число самых красочных и
наиболее посещаемых ярмарок в Евро-
пе.

***
Открыт новый гигантский мост.
16 ноября в  деревне Zeltingen-Rachtig

с населением 2250 человек, которая яв-
ляется пригородом небольшого город-
ка Bernkastel-Kues, состоялось торже-
ственное открытие гигантского моста
Hochmoselbrücke.
Порядка 10 000 человек прибыли ран-

ним утром из разных регионов, в том
числе, и из соседнего Трира, чтобы при-
нять участие в празднике. К полудню
прибыли представители власти и адми-
нистрации Земли Рейнланд Пфальц. Лю-
дям, прибывшим на церемонию откры-
тия моста, была предоставлена уникаль-
ная возможность пройти пешком или
проехать на велосипеде 1700 метров по
мосту и полюбоваться захватывающими
дух пейзажами и панорамой Мозеля с
160-метровой высоты.
Вдоль Мозеля расположили киоски по

продаже мозельских вин и разнообраз-
ных закусок. Строительство второго по

 Новости Трира
(Окончание. Начало на стр.1)

своей высоте моста после Kochertal-
brücke (Baden Württemberg) продолжа-
лось 8 лет. Проект признан самым круп-
ным в Европе, стоимость проекта соста-
вила 483 млн.евро. Мост соединяет Ürzig
с округом Bernkastel-Wittlich и является
теперь составной частью 25- километ-
рового участка дороги В50, которая со-
единяет регион Rhein-Main со страна-
ми Benelux.
25 000 транспортных средств будут ежед-

невно переезжать мост-гигант. И только
представители партии «Зеленых» нашей
земли выступили с резкой критикой . По
их мнению, мост уродует местный лан-
дшафт и будет оказывать негативное
влияние на климат - видимо, они имеют
в виду выхлопные газы, которые загряз-
няют атмосферу.
Криминальная хроника
29 октября в городскую полицию Три-

ра позвонили из нашей cинагоги и со-
общили о том, что у входа в здание об-
наружен подозрительный пакет.
Работники еврейской общины ничего

не заказывали, имя и адрес отправителя
на посылке не был указан. Немедленно
прибывшая полиция вынуждена была
окружить охраной здание cинагоги, ос-
тановить движение по прилежащим ули-
цам, а также эвакуировать детей из рас-
положенной рядом гимназии.
С помощью специального оборудова-

ния пакет был обследован и вскрыт спе-
циалистами. Вся эта процедура заняла
несколько часов. В результате в посыл-
ке были обнаружены книги и журналы
рекламного содержания, которые работ-
никами еврейской общины не были за-
казаны. Понесет ли отправитель наказа-
ние за столь навязчивую деятельность,
которая обошлась недешево полиции -
пока не ясно.
***
В ночь с 6 на 7 ноября был ограблен

терапевтический центр по улице
Zurmainerstrasse.
Похищены наличные деньги. За день до

этого была ограблена парикмахерская
по улице Paulinsrasse.
Полиция предполагает, что оба пре-

ступления были совершены одними и
теми же грабителями.
Они находятся в розыске.
***
9 ноября в 19-10 на улице Dietrichstrasse

был ограблен 38-летний мужчина.
***
В районе Трира Mariahof ул.Trebeta-

strasse ограблена квартира многоэтаж-
ного дома в период с 15 по 19 ноября,
когда хозяева были в отъезде.
Материал подготовила Е.Костина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 декабря (вторник)
в 15 часов в общинном
зале синагоги состоит-
ся очередная  встреча
женской группы “Леха-
им”.
   Всегда вам рады.
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Потомки (“сыновья”) Сима
К сожалению, антисемитские - антиев-

рейские и антиизраильские события но-
ября свидетельствуют о значительном
росте антисемитских настроений в мире
и в Европе, в частности.
Бандитские нападения на евреев в США,

принятие антиизраильских резолюций
Генеральной Ассамблеей ООН (стр. 13
этого выпуска газеты), заявление Папы
Римского о необходимости создания
Палестинского государства, причём, в
границах, определённых ООН ещё в 1948
году, с учётом всех требований палес-
тинцев о принятии Израилем всех бежен-
цев и разделении Иерусалима   и других
антисемитских проявлений в ноябре.
Откуда произошёл термин семиты и

почему антисемитизм подразумевает
ненависть только к евреям?
Как сказал незабвенный Козьма Прут-

ков (Козьма Петрович Прутков —псев-
доним, под которым в журнале «Совре-
менник» выступали в 50—60-е годы XIX
века поэт Алексей Толстой, братья Алек-
сей, Владимир и Александр Жемчужни-
ковы): “Зри в корень!”
Вот мы и заглянем в корень библейских

событий.
Термин семиты — конкретно введён в

науку немецкими учёными А. Л. Шлё-
цером и И. Г. Эйхгорном в 1780-х годах
для обозначения древних народов, ха-
рактеризовавшихся принадлежностью к
особой семье языков, общей историей
расселения, общими чертами культа,
сходством материальной культуры и
быта.
Почерпнут термин из Танаха, где ряд

народов Ближнего Востока объединён
под общим названием «сыны Сима» -
семиты.
К числу современных семитских наро-

дов относят евреев, арабов, мальтийцев,
ассирийцев, потомков древних предста-
вителей южной подгруппы южных се-
митов в Южной Аравии (махри, шахри,
жителей острова Сокотра и др.), амхара,
тигре, тиграи и ряд других народностей
Эфиопии.
И, тем не менее, несмотря на большое

количество семитских народов, понятие
антисемитизм обозначает ненависть
только к евреям.
Возможно, определённую роль сыгра-

ло то, что по библейской легенде имен-
но Авраам вёл свой род от Сима, стар-
шего сына Ноя, из-за чего в Библии на-
роды Ближнего Востока, считавшиеся
последователями и потомками Авраа-
ма, назывались «сыновьями Сима».

Так, или не совсем так, но факт остаёт-
ся фактом - из всех народов, относящих-
ся к семейству семитов, ненавидят и
притесняют только евреев.
Как известно из Еврейского Священно-

го писания (Танаха) у Авраама было два
сына - Исмаил от наложницы не еврей-
ки Агари и Исаак от жены Сарры. От
Исаака пошёл весь еврейский народ, от
Исмаила - мусульмане и, в частности,
так называемый арабский народ Палес-
тины и ли просто палестинцы.
Откуда взялось название территории

“Палестина” и затем, соответственно,
название проживающего там народа
палестинцы?
Ниже приводится переработанное крат-

кое изложение фрагментов истории наи-
менования Палестина в Википедии.
Название «Палестина» происходит от

слова «Филистия» — наименования за-
селённой в древности филистимлянами
- плиштим, (означает «вторгшиеся» на
древнееврейском языке) части среди-
земноморского побережья нынешнего
Израиля.
В семитских ханаанских языках (древ-

нееврейский, финикийский), эта область,
и вся западная территория в целом, име-
новалась «Кнаан» («Кенаан»), по-рус-
ски звучит — «Ханаан».
Ханаан был завоёван евреями после

освобождения из египетского плена в
середине II тысячелетия до н. э.
В Книге Иисуса Навина упоминается

название «Земля Сынов Израиля» -
“Эрец Бней Исраэль”.
Например, греческий писатель Геродот

первым назвал эту землю Сирия Палес-
тинская, или Палестина. Другие же
пользовались общим названием Сирия
или же более точным - Келесирия.
В 1-й Книге Царств Самуила в повество-

вании о войнах царя Саула (1030 год до
н. э) .упоминается Эрец Исраэль. К это-
му времени на всей территории страны
на берегах реки Иордан сложилось еди-
ное Израильское царство, ставшее в те-
чение следующего столетия крупной
державой Древнего Востока под влас-
тью царей Саула, Давида и Соломона.
В 930 году до н. э. держава Давида и

Соломона распалась на два царства, се-
верное царство стало называться Изра-
иль, а южное царство — Иудея. После
завоевания Израильского царства Асси-
рией (722 год до н. э.) название «Иудея»
постепенно распространилось, как наи-
менование всей территории страны.
Изгнанные вавилонянами в 586 году до

н. э. евреи вернулись и примерно в 520
году до н. э. восстановили Иерусалимс-
кий храм, а затем и независимость стра-
ны под властью династии Хасмонеев
(167—37 годы до н. э.). Название
«Иудея» сохранялось и под властью ди-
настии Ирода (37 год до н. э. — 4 год н.
э.), навязанной иудеям римскими заво-
евателями.
В 4 году н. э. римляне установили своё

непосредственное владычество в стра-
не, провозгласив её римской провинци-
ей — Провинция Иудея.
Римский император Адриан подавил в

135 году н. э. восстание евреев против
Рима под предводительством Бар-Кохбы.
Он изменил название Иерусалима на
«Элия Капитолина» и приказал всю тер-
риторию между Средиземным морем и
рекой Иордан называть Сирия Палестин-
ская — лат. “Syria Palaestina” (латинский
вариант греческого названия). Переиме-
нование было проведено с целью сте-
реть память об Иудейском царстве.
С IV века и до арабского завоевания зем-

ли Сирии Палестинской, вместе с час-
тью Синая, входили в Византийскую
империю как три провинции: Палести-
на Прима, Палестина Секунда, Палести-
на Терция.
Арабские завоеватели с 638 года назы-

вали страну «Фаластын» в качестве араб-
ской формы названия «Палестина».
Во времена британского мандата назва-

ние «Палестина» закрепилось за под-
мандатной территорией.
В середине XX века название «палес-

тинцы», образованное от слова «Палес-
тина», стало относиться к арабам, про-
живавшим на данной территории («па-
лестинский народ», «арабский народ
Палестины»), хотя прежде оно опреде-
ляло всех жителей региона и не носило
этнической окраски.
В 1994 году, в результате Соглашений в

Осло между Израилем и Организацией
Освобождения Палестины (ООП), была
образована Палестинская национальная
администрация (ПНА) в качестве руко-
водства на территории, включающей
Западный берег реки Иордан и сектор
Газа.
В настоящий момент ПНА частично

(вместе с Израилем) контролирует толь-
ко Западный берег реки Иордан, а сек-
тор Газа фактически контролируется
террористическим движением “ХА-
МАС”, которое, вероятно, планирует
добиваться независимости сектора Газа
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от ПНА.
ПНА стремится к международному

признанию независимости Государства
Палестина, в связи с чем СМИ часто ис-
пользуют название «Палестина» для
обозначения Палестинской автономии и
признанного некоторыми странами Го-
сударства Палестина. При этом, в доку-
ментах, подписанных Израилем и Орга-
низацией Освобождения Палестины по
результатам «Соглашений в Осло», упот-
ребляется термин «Палестинская адми-
нистрация».
Из вышеприведенного следует, что по-

томки сыновей Авраама — Исмаила и
Исаака — являются и потомками Сима,
значит, являются семитами, более того -
сводными братьями.
Такова метаморфоза со смертельной

враждой палестинцев к евреям.
В жизни, к сожалению нередко бывает,

когда сводные, а иногда и родные братья
не могут поделить жилплощадь, и один
из них, менее удачливый и слабый смер-
тельно ненавидит своего более трудолю-
бивого и успешного брата.
Вот и палестинцы не могут примирить-

ся с существованием на Ближнем Вос-
токе процветающего и сильного еврей-
ского государства. А соседние мусуль-
манские страны тоже не могут прими-
риться с существованием рядом с ними
богатого и сильного Израиля.
Непонятно, почему остальной, запад-

ный мир тоже зачастую становится на
сторону врагов Израиля?
Одного раввина как-то спросили: “Не-

понятно, откуда взялся антисемитизм?”
На что он ответил: “А всё остальное в

нашем мире вам понятно?”
      Материал подготовил В. Тарантул

Слово «Мицва» в обыденной жизни
переводится как доброе дело или
благородный, хороший поступок. Вот

уже шестой раз, начиная с 2014 г члены
еврейской обшины Трира собираются
вместе для того, чтобы приобщиться к
этому важному моменту в жизни каж-
дого человека. В 2019 г этот день прохо-
дил под девизом – «Я- следующее поко-
ление» - это значит, что в выполнении
доброго дела принимали участие уже
три поколения членов общины. И, бе-
зусловно, идущие следом за нами будут
продолжать эту традицию. Как всегда

День добрых дел в 2019 году
основная работа проходила на еврейс-
ком участке кладбища, где очищали мо-
гилы от осенней листвы и убирали. Ре-
бята из Юношеского Центра наводили
порядок в молельном зале. Часть людей
оставалась в синагоге, чтобы вкусным
обедом с традиционными еврейскими
блюдами накормить всех. Это такая же
важная часть «мицвы», потому что со-
вместная трапеза создает теплую атмос-
феру и настраивает людей на добрый
оптимистический лад. За общим сто-
лом, это хочется отметить ещё раз, со-
брались три поколения. Все вместе по-

слушали о значении мицвы, общались,
шутили, пели. Несмотря на холодную
погоду за общим обедом в синагоге
было тепло. Свою мицву выполнили в
этот день порядка 60 человек. Несколько
местных жителей, не имеющих отноше-
ния к еврейской общине, пришли в этот
день нам помочь –убирали на кдадби-
ще и помогали на кухне. Доброе дело
действительно объединило всех. Всё уда-
лось! Председатель правления общины
Жанна Бакал от души поблагодарила
всех.
                                              М. Глущенко

  США до сих пор не перечислили
Украине 35 млн. долларов военной
помощи.

США до сих пор не перечислили Украине
35 млн. долларов (в пересчете - 31,6 млн.
евро) военной помощи. Эти деньги находят-
ся на балансе американской стороны, сооб-
щила газета Los Angeles Times 19 ноября со
ссылкой на документы министерства обо-
роны США. По ее данным, средства пред-
назначены, в частности, для приобретения
гранатометов и обеспечения безопасности
связи.
Представитель Пентагона Карла Глисон от-

казалась назвать причину задержки, но со-
общила, что средства будут направлены “в
течение нескольких следующих недель”.
Комитет Палаты представителей США по

вооруженным силам направил запрос ми-
нистерству обороны страны, однако тот ос-
тался без ответа, заявил председатель подко-
митета по боеготовности Джон Гараменди.
В Палате представителей не намерены ос-
тавлять ситуацию без внимания, подчеркнул
он.
Ряд сенаторов-демократов 18 ноября обра-

тились к главе Пентагона Марку Эсперу.  Они
особо выделили необходимость как можно
скорее перечислить средства “чтобы под-
твердить нашу приверженность Украине”.

Авторы запроса назвали Киев “важным парт-
нером” Вашингтона, а подход администра-
ции президента США к нему - “хаотичным,
недисциплинированным и вызывающим
глубокую обеспокоенность”.
Осенью 2018 года Конгресс США одобрил

выделение Украине 391 млн. долларов (353
млн. евро) военной помощи. Из них 250 млн.
долларов (226 млн. евро) предназначались
Киеву в рамках Инициативы по поддержке
безопасности Украины. Конгресс учредил
эту программу Пентагона в 2016 финансо-
вом году. Администрация президента США
Дональда Трампа заморозила одобренные
конгрессменами средства, разблокировав их
лишь в сентябре 2019 года.
Глава ВМС Украины обвинил РФ в

краже с кораблей унитазов.
В России “угробили” катера “Бер-

дянск”, “Никополь” и буксир “Яны
Капу”, прежде, чем вернуть их Украине,
заявил 20 ноября командующий военно-
морскими силами Украины адмирал
Игорь Воронченко в интервью “4 кана-
лу”. По его словам, с судов “поснимали
даже плафоны, розетки и унитазы”.
“Так что мы еще покажем всему миру

варварское отношение россиян к этому”,
- продолжил адмирал.

Он рассказал, что в настоящий момент
корабли подходят на буксире к террито-
риальным водам Украины, пояснив, что
“скорость очень маленькая, они своим
ходом не идут”.
Три украинских корабля были задержа-

ны российскими пограничниками 25
ноября 2018 года на подходе к Керченс-
кому проливу при попытке пройти из
Одессы в порт Мариуполя в Азовском
море. Пограничники обвинили корабли
в нарушении территориальных вод РФ
и доставили их в Керчь. Украина счита-
ет, что такого разрешения и не требова-
лось.
Арестованные при захвате кораблей

моряки были возвращены на родину 7
сентября в рамках обмена пленными. 18
ноября Россия вернула Украине кораб-
ли.
В МИД России суда назвали “веще-

ственными доказательствами в продол-
жающемся уголовном процессе о неза-
конном пересечении нашей границы”.
“Их нахождение на территории РФ для
продолжения уголовного процесса не
требуется”, так как необходимые след-
ственные действия в отношении судов
завершены, пояснили в ведомстве.
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Не правда ли, дорогие читатели, первое,
что вспоминается при словах «Тихий
Дон»- это шолоховска Аксинья в испол-
нении народной артистки СССР, красави-
цы, несравненной Элины Быстрицкой.
Этот образ сопровождал нас всю жизнь.
Но была ёще одна Аксинья, сыгранная на
много лет раньше, чем эту роль сыграла
Э. Быстрицкая. Судьба этой женщины не
менее трагична, чем судьба её героини.
Мы просто очень мало знаем о ней. Её
имя Эмма Владимировна Цесарская. Так
уж случилось в советском киноискусст-
ве, что настоящую донскую казачку по-
трясающе сыграли две еврейские женщи-
ны. Эмма Цесарская- звезда советского
кино 1920 -1940 годов. В эти годы она име-
ла феноменальный успех у миллионов
кинозрителей, от которых до конца жизни
получала тысячи восторженных писем
даже тогда, когда была отстранена от уча-
стия в съемках новых фильмов, когда она
прожила официально забытая целых 25
лет. Её поклонники и поклонницы помни-
ли её и выражали свою любовь и восхи-
щение, просто встретив её на улице. А всё
начиналось с раннего детства. Сто десять
лет назад в Екатеринославе (в нынешней
редакции город Днепр) 3-го июня 1909
года в интеллегентной еврейской семье,
где с большим почитанием относились к
традициям еврейского народа и его мно-
гострадальной истории, родилась девоч-
ка. Её, конечно, учили игре на фортепио-
но, она мечтала стать пианисткой и выс-
тупать на эстраде. Для этого  Эмма Це-
сарская в 15 лет приехала в Москву, но
вместо музыкального училища поступи-
ла в киношколу. Через 2 года её и других
студентов пригласили в «Совкино» (так
тогда называлась главная киностудия стра-
ны «Мосфильм») для участия в массов-
ках. Как смогли режиссёры «Совкино»
увидеть в еврейской 17 –летней девушке
русскую красавицу, известно только про-
фессионалам. Её практически без проб
стали снимать в разных фильмах, назва-
ние которых очень характерно, например,

фильм «Бабы Рязанские», где Э. Цесарс-
кая создала «сильный и обоятельный об-
раз русской крестьянки с нелегкой судь-
бой, нашедшей свой путь в жизни» - так
писал об этой её роли киновед Шумяц-
кий, а немецкая газета «Volkes Zeitung» в
восторге писала: «Великолепный захваты-
вающий, прекрасный русский фильм. Это
самое неподдельное и превосходное, близ-
кое земле из всего, что до сих пор появля-
лось на экране. Всё прекрасно в этом филь-
ме, но в особенности – Цесарская». Зна-
менитый в будущем советский актер Ни-
колай Крючков сказал об этом фильме :
«Роль Василисы исполняла юная актриса,
моя сверстница Эмма Цесарская,которая
поразила меня своей красотой и глубоким
пониманием характера русской крестьян-
ки с трудной судьбой». В фильме «Её
путь», она также играла роль обездолен-
ной крестьянской женщины. Причем вез-
де, в этих и других фильмах Э.Цесарская
играла без дублеров: если надо по филь-
му, мчалась на лошади, переправлялась
через ущелье, управляла трактором. Со-
ветские и зарубежные журналы тех лет
печатали фотографии Э. Цесарской в рус-
ском сарафане, за плугом, смеющуюся,
танцующую, плачущую. Германские и
американские газеты в своих статьях ис-
пользовали эпитеты «очень красивый рус-
ский тип», «изумительная фигура русской
крестьянки», (а ведь речь шла о совсем
ещё юной еврейской девушке), «самая
красивая актриса». Представитель немец-
кой кинофирмы «Дерусса» посылал ей
письма с предложением сделать из неё
западную кинозвезду. Сам вождь всех на-
родов И. Сталин, большой любитель и по-
читатель кино, скзал после просмотра
фильма с её участием: «Какая Цесарская
красивая»! Вершиной творчества Эммы
Владимировны Цесарской была, конечно,
роль Аксиньи в экранизации романа
М. Шолохова «Тихий Дон». Фильм нача-

ли снимать в 1930 г с участием немецкой
кинофирмы «Дерусса». Представители
фирмы просто потребовали, чтобы на
главную роль утвердили именно Цесарс-
кую.И её утвердили без предварительных
проб. Шолохов был в восторге от её игры.
Фильм снимали три года. В 1933г с прихо-
дом нацистов к власти в Германии учас-
тие «Деруссы» в съемках фильма было
прекращено. Фильм начали снимать еще
до появления звукового кино. Представ-
ляете себе, как невероятно тяжело было
сыграть эту очень сложную роль, моно-
логи героини, её связь с другими персо-
нажами только с помощью жестов и ми-

мики. Поэтому Цесарскую считают ещё
и одной из лучших актрисс немого кино.
В 1933 г фильм озвучили. И у миллионов
жителей, смотревших его, не было сомне-
ний, что Эмма Цесарская – настоящая
донская казачка, пришедшая на экран из
самой жизни. «Всё в Аксинье было жи-
вым, непридуманным: и яркая белозубая
улыбка, и сердито сдвинутые в минуты
гнева брови, и тот интерес, который она
проявляла к молодому Григорию Мели-
хову, и отчаянные попытки загладить свою
вину перед любимым человеком, вернув-
шимся с фронта»,- так написал о её Акси-
нье Шумяцкий. Но у самого фильма до-
рога к зрителю была долгой и трудной.
Высокие чиновники от культуры усмот-
рели в нём слишком большое внимание к
запретной любви Григория Мелихова (его
роль в фильме играл известный впослед-
ствии артист Абрикосов) и Аксиньи , чрез-
мерное «любование бытом казачества»,
вместо того, чтобы сделать акцент на клас-
совой борьбе. « За потакание мелкобур-
жуазным вкусам классово чуждых зрите-
лей» режиссеров фильма даже исключи-
ли из «Ассоциации работников револю-
ционной кинемотографии». И все же
фильм удалось отстоять. М. Шолохов вы-
соко оценил работу Цесарской. Они на
долгие годы сохранили добрые отноше-
ния. Николай Крючков говорил с востор-
гом: «Сильным эмоциональным толчком,
настоящим творческим озарением стал
для меня фильм «Тихий Дон», где Цесар-
ская играла Аксинью». Фильм смогли
посмотреть зарубежные зрители и кино-
деятели. И что тут началось!!! Её стали на-
перебой приглашать сниматься в других
странах, в 1934г кинопродюсеры Герма-
нии, Франции и Англии официально при-
гласили Эмму Цесарскую на роль Гру-
шеньки в совместной постановке «Брать-
ев Карамазовых», назвав её единственной
кандидатурой на эту роль и пообещав бас-
нословные для советской актрисы гоно-
рары. Но её не отпустили на съемки под
предлогом того,что она снималась в дру-
гих фильмах. Однажды в Москву приехал
известный американский инженер Зара
Уиткин. Он был заочно влюблен в Эмму
Цесарскую, скупил все фильмы с её уча-
стием и бесконечно смотрел их. Советс-
кому Союзу он предложил технологию
крупноблочного строительства, автором
которой он был, а Эмме Цесарской, с ко-
торой ему удалось встретиться, предло-
жил руку и сердце. Он убеждал актрису
уехать с ним в Америку, где она будет ра-
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ботать на киностудии «ХХ век Фокс» обе-
щал построить для неё роскошную виллу.
Его мечты не сбылись. Советский Союз
не принял тогда технологию крупноблоч-
ного строительства (подобная отечествен-
ная технология была внедрена примерно
двадцать лет спустя), а Эмма Цесарская
отвергла предложение влюбленного Зары
Уиткина. Стать звездой западного искус-
ства Цесарской так и не пришлось. Руко-
водство организации «Инторгкино» зап-
ретило ей встречаться с представителями
иностранных кинофирм, которым было
поручено выяснить, согласится ли она
сниматься в иностранных фильмах. Стал
мешать «железный занавес», разделив-
ший СССР и страны Запада на «два  мира,
две системы». Впрочем, Эмме Цесарской
было в те годы вполне достаточно славы и
дома. Она снималась в фильмах, ей пред-
лагали главные роли знаменитые киноре-
жиссеры М. Ромм и Л. Трауберг. Она иг-
рала в театре. Её боготорил М. Шолохов.
Известный художник Верейский именно
с Цесарской писал Аксинью, делая иллю-
страции к роману «Тихий Дон». И в лич-
ной жизни всё складывалось очень хоро-
шо. В 1935 г она вышла замуж за Макса
Осиповича Станиславского – польского
еврея, переехавшего в Россию накануне
октября 1917 г. Цесарской - 26 лет, её суп-
ругу -40. Он занимал ответственные по-
сты в ВЧК, ОГПУ и НКВД. Вскоре у них
родился сын. Их окружали друзья. Среди
них маршал Тухачевский, командармы
Р. Эйдеман и А. Корк, известный фран-

цузский общественный деятель Поль Вай-
ян Кутюрье и многие другие. Дорогие чи-
татели, вы, наверное, уже догадались, чем
закончивались такие знакомства. А пока
их приглашали на различные обществен-
ные и политические мероприятия, где бли-
стательная красавица Цесарская всегда
была в центре внимания. 11 января 1935 г
они были приглашены в Большой театр
на 15 – летие советской кинематографии.
На этом собрании среди первых получив-
ших высокое звание заслуженной артист-
ки РСФСР была названа Эмма Цесарская.
Когда она получала грамоту, удостоверя-
ющую это звание, раздались аплодисмен-
ты, а из своей ложи ей аплодировал И. Ста-
лин. Такое безоблачное счастье длилось
очень недолго.
И вдруг... в один момент всё это заканчи-

лось– и слава, и кино, и любовь. 23 марта
1937 г Э. Цесарская была в гостях, когда ей
позвонил очень взволнованный муж со
словами: «Срочно поезжай домой – меня
вызывают к Ежову». М.Станиславский

слишком хорошо знал, что это значило.
Он прямо в кабинете Ежова и был аресто-
ван. Больше Э. Цесарская никогда не ви-
дела своего любимого мужа. Начался но-
вый, совсем не похожий на все предыду-
щие этап её жизни. Этой же ночью вмес-
те с ордером на арест мужа, с которым
оэнакомили 28 – летнюю Эмму Цесарс-
кую, ей предъявили ордер на обыск, во
время которого были изъяты, в первую
очередь, документы, фотографии и пись-
ма мужа. Сохранилось лишь несколько,
спрятанных в бельевом шкафу. В одном
из них М. Станиславский писал: «Все мы
обречены в большинстве случаев на по-
стоянный обман, и вокруг нас всё носит
печать зла и безобразия, есть и истинная,
необманчивая действительность, которую
мы забываем в погоне за ложью». Одно-
го этого письма было бы достаточно для
ареста. Имущество их семьи было конфис-
ковано, квартиру пришлось освободить,
а Эмму Цесарскую с маленьким сыном
поселили в бараке на окраине города. Это
было ветхое, мрачное сооружение лагер-
ного типа. В него согнали огромное коли-
чество жен репрессированных ответствен-
ных работников. Узнав Цесарскую, они
начали наперебой кричать, чтобы она,
пользуясь своей популярностью, доби-
лась бы встречи с Калининым с просьбой
об облегчении их участи. Нам теперь по-
нятно, что это не помогло бы, а тогда цеп-
лялись за малейшую возможность. А пока
у всех женщин отобрали паспорта, и они
ожидали ареста. Но Цесарскую спасла
либо её невероятная в то время популяр-
ность, либо какое – то указание сверху.
Через несколько дней нескольким женщи-
нам, в том числе, и Цесарской вернули
паспорта, и её с сыном выпустили из ба-
рака на произвол судьбы. Они поселились
в крошечной квартире матери, но и это
было счастьем по сравнению с судьбами
других жён репрессированных. Из кино
её изгнали. Ей даже не позволили закон-
чить работу над фильмом с символичес-
ким названием «Дочь Родины», хотя она
снялась практически во всех сценах. На
роль пригласили другую актрису. Ей все-
гда в те годы давали понять, чья она жена.
Однажды весной 1938 г она, оббивая оче-
редной раз пороги высших кинематогра-
фических инстанций с просьбами дать ей
возможность работать, попала на заседа-
ние кинематографистов, которое вел ре-
жиссер Сергей Юткевич. В какой – то мо-
мент он остановил заседание и по рядам
передал Цесарской записку следующего

содержания: «Из зала требуют, чтобы вы,
жена врага народа, сейчас же покинули
наше заседание». Ей пришлось уйти. Она
вспоминала, что со скомканной бумаж-
кой в руке пошла к выходу «с сквозь строй
испуганных, сочуствующих и равнодуш-
но – неприязненных взглядов». С тех пор
на долгие годы в душе актрисы поселился
страх. Она боялась ареста, вздрагивала,
когда у их дома останавливалась машина.
У них в доме молчал телефон, многие близ-
кие отвернулись от них, ведь они понима-
ли, чем им грозит связь с женой врага на-
рода. И тем не менее, то ли её просьбы в
самые высокие инстанции, то ли вышед-
шая к тому времени статья «О перегибах»
возымели действие. Цесарской разреши-
ли сниматься и даже вернули грамоту Зас-
луженной артистки РСФСР, изъятую при
обыске. Но все пережитое не могло не
отразиться на её творческой личности. Это
уже была не та Цесарская, хотя ей всего 30
лет, да и фильмы не те. Но она соглаша-
лась на любые роли, ведь надо было вы-
живать и растить сына. До войны она сыг-
рала несколько весьма второстепенных
ролей в проходных фильмах, о которых
вскоре и забывали. С 1945 г актриса рабо-
тала в театре – студии киноактера, но в
спектаклях была занята довольно редко. В
конце сороковых годов она была даже
представлена к награждению орденом
Трудового Красного Знамени, но была
вычеркнута из наградных списков. Толь-
ко благодаря Каплеру Цесарская была
восстановлена в Союзе кинематографис-
тов. До 1959 г за актрисой тянулся «шлейф»
жены врага народа, пока она не получила
документа о полной посмертной реаби-
литации мужа. Из этого документа она
узнала, что он был расстрелян в июне
1938г. До 1964 г. она снялась еще в шести
фильмах, играя в них небольшие роли. В
1965 г ушла на пенсию и никогда больше
не снималась. Цесарская прожила еще 25
лет. Только благодарные зрители, встре-
чая её на улице, просили автографы и
желали ей здоровья. Эмма Цесарская
умерла в 1990 г на 81-ом году жизни. Из-
вестный киноактер, народный артист
СССР, любимый всеми нами Михаил Глуз-
ский сказал: «Эмма Владимировна Цесар-
ская давно покорила мое сердце как заме-
чательная актриса и очаровательная жен-
щина. Она и после своей смерти остается
для нас, актеров, и для многих зрителей
живой и бесценной реликвией советско-
го киноискусства 1920 – 1940 годов».
                                              М. Глущенко
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Виктор Ерофеев: Великая Ок-
тябрьская неудачная револю-
ция

То, что произошло в октябре-ноябре 1917
года, - событие исторического значения,
как бы мы к нему ни относились. Вот как
оценивает его писатель Виктор Ерофеев.
И в самом деле: Великая Октябрьская

Социалистическая Революция, как торже-
ственно окрестили коммунисты октябрь-
ский переворот 1917 года, по своим ре-
зультатам была великой. Она переверну-
ла, по словам Джона Рида, весь мир или
же (смотря как смотреть) пустила Исто-
рию, как поезд, под откос, но, во всяком
случае, она стала, наверное, главным со-
бытием ХХ века. Из него, как из сказочно-
го яйца, возникло множество ключевых
явлений.
Хотя история не знает сослагательного

наклонения, но, думаю, без Октябрьской
революции невозможен был бы Гитлер.
Ведь, как известно, Советский Союз во гла-
ве со Сталиным не дал возможность в на-
чале 1930-х годов объединить левые силы
Германии - коммунистов и социал-демок-
ратов. И это кончилось, в частности, тем,
что Советский Союз, по новейшим дан-
ным, потерял в войне с Гитлером больше
40 миллионов человек.
Без Октябрьской революции невозмож-

ны были бы Мао Дзэдун и вся новейшая
история Китая с ее чудовищной “культур-
ной революцией”, истреблением интел-
лигенции, проституток и даже воробьев, а
также с подвигами самого Мао, которые
касались как его мифического переплы-
тия Янцзы, так и разных мерзостей.
Без Октябрьской революции, с другой

стороны, трудно представить себе актив-
ное развитие социальных институций на
Западе, переход от капитализма, описан-
ного Марксом, к рыночной социальной
экономике, к обществу если не всеобще-
го благоденствия, то, по крайней мере,
цивилизованной демократии. В сущнос-
ти, бенефициаром Октябрьской револю-
ции стал именно Запад, научившийся
тому, как не надо делать, и сумевший пред-
ставить достойную альтернативу советс-
кому тоталитаризму.
Если продолжить разговор о влиянии

Октябрьской революции на мировую ис-
торию, то ясно, что без Октября не было
бы и нынешней ядовитой вспышки меж-
дународного терроризма. Терроризм -
это ведь и наследие большевистской без-
жалостной тактики не брезговать никаки-
ми средствами для достижения своих це-
лей. Ярким и, к сожалению, заразитель-
ным примером в этом ряду стала Куба с

ее прославленной террористической ико-
ной - Че Геварой. Обожание в разных час-
тях мира этого “профессионального ре-
волюционера”, порожденного также рус-
ской революцией, до сегодняшнего дня
свидетельствует о том, что в самой чело-
веческой природе заложены семена на-
силия во имя утопических целей. Они про-
растают и в шахидах, в честь которых мы
снимаем часы, ремни, ботинки, верхнюю
одежду в любом аэропорте мира и колеб-
лемся в выборе между собственной безо-
пасностью и свободой поступков и по-
мыслов.
Октябрьская революция 1917 года была

столь же неудачной, сколь и великой, по
своим результатам. Мы говорили о резуль-
татах русской революции для всего мира.
Самой же России она не принесла ничего
позитивного. Если английскую, француз-
скую и другие европейские революции,
несмотря на кровь и ужасы насилия, мож-
но назвать двигателями социального про-
гресса, то Октябрьская революция обер-
нулась для народов России чудовищной
трагедией, равной которой не было в ми-
ровой истории. Вот почему разговор о
том, что распад Советского Союза являет-
ся геополитической катастрофой, мне ка-
жется совершенно несостоятельным.
В советском литературоведении часто

пользовались терминами “вопреки” и
“благодаря” при анализе героев мировой
литературы.
Если на минуту взять эту методику для

определения жизни народа в Советском
Союзе, то можно сказать, что он выжил и
даже достиг серьезных успехов в науке и в
культуре вопреки Октябрьской револю-
ции и самому существованию СССР.
В СССР произошла страшная антиселек-

ция населения, когда были уничтожены
целые социальные слои - от аристократов
до крестьян. Мы превратились в случай-
ных людей.
И то, что мы, россияне, не можем до сих

пор выбраться из той выгребной ямы, ко-
торая была уготована нам Октябрьской
революцией, то, что в России, по-прежне-
му, не хватает политической культуры, не
говоря уже о политической мудрости, - это
тоже результат революции. Она утащила
нас обратно в пещеры, в архаические
представления о добре и зле, лишенные
сочувствия к “чужим” и “другим”. Она
привила нам чувство превосходства надо
всеми только потому, что мы - это мы. Она,
как бешеный зверь, сначала рвала все рус-
ские национальные ценности, которые так
внимательно описал Толстой в главах о
семье Ростовых. Всеми неправдами раз-

дувала пожар мировой революции, потом
бросилась в чудовищный национализм
сталинской эпохи, истребивший челове-
ческое достоинство и поселивший в чело-
веке страх, который правит в России до
сих пор.
Говорят, что большевики победили, по-

тому что обещали мир и землю. Но все
это чистая демагогия.
Вместо мира была гражданская братоу-

бийственная война, которая воспитала
условную мораль, как верно считал писа-
тель послереволюционной эмиграции
Гайто Газданов. Вместо земли было унич-
тожение лучших крестьян во время кол-
лективизации.
Защитники революции скажут: была лик-

видирована безграмотность, произошла
успешная индустриализация, победили в
мировой войне... Но с безграмотностью
начали бороться до большевиков, индуст-
риализация шла полным ходом в начале
ХХ века, а про жертвы в войне я уже ска-
зал.
Самым обидным и бессмысленным яв-

ляется то, что Октябрьской революции и
вообще-то не было. Это был удачный го-
сударственный переворот. И как всякий
государственный переворот, октябрьские
события 1917 года могли случиться, а мог-
ли и - нет, рассосаться, растаять в смрад-
ном воздухе Первой мировой войны.
Да, Россия нуждалась в революции, и она

произошла в феврале семнадцатого. Боль-
шевики воспользовались ее слабостями и
утопили в крови, терроре и вранье. А даль-
ше включился мотор беззастенчивой де-
магогии и расстрелов. Это месиво страш-
ной беды так или иначе ощущалось в даль-
нейшем. Ощущается оно - с новыми ню-
ансами - и до сих пор. Трудно примирить
террор и цивилизацию, культуру и наси-
лие, демагогию и разум. Сегодняшние по-
пытки российской власти примирить все
и вся построены также на демагогии и ата-
визме.
В России жизнь как условие выживания

построена на надежде. Это всегдашняя
надежда на лучшее будущее.
Будем думать, что однажды, опираясь на

новые поколения, эта надежда все же пре-
вратится в реальность, и россияне очнут-
ся в нормальном мире. Голова еще дол-
гое время будет болеть, но когда-нибудь
мы все же очнемся.
Виктор Ерофеев, писатель, литерату-

ровед, телеведущий, автор книг “Рус-
ская красавица”, “Хороший Сталин”,
“Акимуды” и многих других, кавалер
французского Ордена Почетного легио-
на.
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Подзабытый полуостров: в

Берлине обсудили, что делать
с Крымом.
Как не допустить ползучего

признания статус-кво в Крыму и вернуть
полуостров в повестку дня СМИ и об-
щественности Европы? Об этом в Бер-
лине говорили политики и эксперты из
ФРГ и Украины.
От рассказов депутата Верховной рады

Ахтема Чийгоза - мурашки по коже.
Зам председателя Меджлиса крымско -

татарского народа говорит замершим
слушателям об изуродованных трупах
исчезнувших активистов с гирями на
шеях, которых прибой выносит на бере-
га аннексированного пять лет назад Рос-
сией украинского полуострова.
В актовом зале посольства Швеции в

Берлине гробовая тишина. Сам Чийгоз
был осужден в Крыму и депортирован
осенью 2017 года из Симферополя в
Анкару. На полуострове до сих пор ос-
таются его родственники, и он уходит от
прямого ответа на вопрос, грозит ли им
опасность.
С момента Евромайдана в Киеве и пос-

ледовавшего за ним непризнанного
большинством государств-членов ООН
“референдума” о статусе Крыма про-
шло больше пяти лет - и с каждым днем
тема полуострова все больше исчезает
с повестки дня европейских СМИ и, со-
ответственно, из фокуса общественно-
го мнения. Другие политические кризи-
сы и вооруженные конфликты кажутся
важнее и актуальнее, к тому же въезд в
Крым для журналистов не так-то прост.
Чтобы привлечь внимание к растущей

милитаризации полуострова и непрек-
ращающимся там нарушениям прав
человека, посольства Швеции и Украи-
ны в Берлине организовали 6 ноября
дискуссию с участием депутатов бун-
дестага, экспертов по Украине и право-
защитников из Киева.
В своем вступительном слове посол

Украины в Германии Андрей Мельник
зачитал цитату из выступления бывше-
го министра иностранных дел объеди-
ненной Германии Йошки Фишера, ко-
торый в 1989 году, за сто дней до паде-
ния Берлинской стены, не верил в вос-
соединение страны настолько, что назы-
вал его “опасной иллюзией”.
Мельник видит прямые исторические

параллели между воссоединением Гер-
мании и ситуацией с полуостровом.
“Мне каждый день говорят, что возврат
Крыма - это утопия и что надо смирить-
ся с ситуацией. Причем, говорят даже
те, кто осуждает аннексию, - добавил
посол. - Но ведь многие немцы тоже не
верили в воссоединение Германии, а оно

произошло”.
Мельник признает, что время - не на

стороне Украины, поскольку внимание
немецких политиков приковано к мир-
ному решению ситуации на востоке
страны, а Крым, где не ведется боевых
действий, все больше вытесняется на
обочину общественного внимания.
Замалчивание ситуации в Крыму со-

здает иллюзию ее нормализации, и как
остановить “ползучее признание” ны-
нешнего статус-кво, нарушающего
международное право, - “вопрос ко всем
нам”, констатировал Михаэль Зиберт,
уполномоченный МИД Германии по
Восточной Европе, Кавказу и Централь-
ной Азии.
По его словам, важно добиться допус-

ка на полуостров представителей меж-
дународных правозащитных организа-
ций и сохранения единой позиции стран
ЕС по вопросу поддержания санкций в
отношении России.
Как ни парадоксально, сразу двое не-

мецких журналистов, присутствовавших
на дискуссии, призвали украинские вла-
сти облегчить сотрудникам СМИ въезд
в Крым со стороны Украины - что по-
могло бы привлечь внимание европей-
ской общественности к ситуации на по-
луострове. Один из них назвал ситуацию
с правами человека в Крыму “ужасаю-
щей”.
Александра Романцова из киевского

Центра гражданских свобод выступила
с докладом о ситуации на полуострове.
По ее словам, излюбленное место от-
дыха все больше превращается в воен-
ную базу - количество дислоцированных
в Крыму военнослужащих и вооруже-
ний выросло за пять лет чуть ли не
втрое. Одновременно с этим, отметила
Романцова, идет необъявленная кампа-
ния по изменению демографического
состава населения и тотального запуги-
вания крымских татар, в том числе и
арестов по обвинению в экстремизме.
Дилемму европейской политики в от-

ношении Крыма посол Швеции в Укра-
ине Тобиас Тюберг описал так: с одной
стороны, плохой статус-кво, с другой -
катастрофическое признание аннексии.
По его мнению, любое снижение санк-
ционного давления на Россию в вопро-
се Крыма “будет иметь катастрофичес-
кие последствия”, к тому же действия
России в Азовском море все больше
дестабилизируют экономическую ситу-
ацию на востоке Украины.
По словам депутата бундестага от

партии “зеленых” Омида Нурипура, худ-
шее, что может произойти, - это привы-
кание к сегодняшней ситуации. Нема-
лую роль в котором, по выражению де-

путата, играет использование политика-
ми и журналистами безобидного слова
“конфликт” при описании ситуации,
имеющей все признаки войны.
В том, что “ползучая нормализация ста-

тус-кво недопустима”, с ним согласен
другой депутат бундестага, социал-де-
мократ Нильс Шмид.
Вопрос в том, пояснил он, какие меха-

низмы воздействия на Россию возмож-
ны кроме санкций, ибо результат санк-
ций неудовлетворителен, поскольку они
не достигли своей цели - изменить поли-
тику России.
Самое сложное, считает Шмид, не за-

быть про Крым после того, как в рамках
минских договоренностей будет найде-
но мирное решение ситуации в Донбас-
се. Эксперт из Фонда “Наука и полити-
ка” Сьюзан Стюарт и депутат от “зеле-
ных” Нурипур сошлись во мнении в том,
что возвращение России в ПАСЕ было
ошибкой. Стюарт полагает, что в обмен
европейская сторона могла бы догово-
риться с Россией о доступе в Крым ко-
миссара Совета Европы по правам че-
ловека.
Михаэль Зиберт из МИД Германии, на-

против, назвал правильным шагом воз-
вращение Москвы в ПАСЕ и указал на
то, что важны любые, даже самые мел-
кие сигналы о том, что Германия не при-
знает аннексию Крыма. В качестве при-
мера он привел запланированную встре-
чу ректоров вузов Германии и России,
которая была отменена после того, как в
состав участников с российской сторо-
ны был включен представитель симфе-
ропольского вуза.
В Германии призвали сохранить тран-

зит российского газа через Украину.
Глава МИД Германии Хайко Маас зая-

вил на брифинге в Киеве, что транзит
газа РФ через Украину должен продол-
житься в следующем году.
“Мы считаем, что транзит следует про-

должать и после 2019 года”, - приводит
слова Мааса РИА Новости.
При этом руководитель немецкого

внешнеполитического ведомства на-
помнил, что канцлер Германии Ангела
Меркель заявила президенту РФ Влади-
миру Путину о том, что “реализация
альтернативного газового транзита че-
рез Украину в будущем для нее очень
важная тема”.
В настоящее время в Брюсселе прохо-

дят трехсторонние переговоры между
ЕС, Россией и Украиной о новом кон-
тракте на транзит российского газа че-
рез украинскую территорию в Евросо-
юз. Действующий контракт “Газпрома”
с Киевом истекает 31 декабря 2019 года.
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Нобелевская премия в области физиологии и
медицины в 2019 году присуждена за открытие
молекулярных механизмов приспособления

(Благодаря этому во многом стали понятны механизмы развития
ряда заболеваний, появились новые возможности для лечения ане-
мии, рака, инфаркта и инсульта).

 7 октября 2019 года в Стокгольме были
объявлены имена лауреатов Нобелевс-
кой премии в области физиологии и ме-
дицины 2019 года. В этом году высшей
научной награды были удостоены: аме-
риканец Уильям Келин (William Kaelinn)
из Гарвардскиого университета, амери-
канец Грег Семенца (Gregg Semenza) из
Университета Джона Хопкинса и брита-
нец Петер Рэтклифф (Peter Ratcliffe) из
Оксфордского университета. Они откры-
ли “молекулярные и генетические меха-
низмы адаптации клеток к изменяющей-
ся доступности кислорода” и установи-
ли каким образом изменение уровня
кислорода регулирует важные физиоло-
гические процессы в организме. Следу-
ет отметить, что Нобелевская премия в
области физиологии и медицины до
прошлого года включительно вручалась
109 раз, её получили 216 человек.
 Нобелевские лауреаты этого года рас-

крыли механизм одного из самых зна-
чимых адаптационных процессов в жиз-
недеятельности организма. “ Фундамен-
тальная важность кислорода известна
много веков, но о том, как клетки при-
спосабливаются к изменениям уровня
кислорода, мы ничего не знали”, - отме-
тили члены Нобелевского комитета. Ме-
ханизм, лежащий в основе этого слож-
ного процесса, играет большую роль в
развитии ряда болезней.
 “Кислород — самый распространён-

ный в земной коре элемент, на его долю
приходится около 47 % массы твёрдой
земной коры. Морские и пресные воды
содержат огромное количество связан-

ного кислорода — 85,82 % .В атмосфере
содержание свободного кислорода со-
ставляет 20,95 % по объёму и 23,10 % по
массе. ...Он входит в состав многих орга-
нических веществ и присутствует во всех
живых клетках. По числу атомов в жи-
вых клетках он составляет около 25 %,
по массовой доле — около 65 %.” /Ви-
кипедия/ Его роль в жизнедеятельности
человека чрезвычайно велика. При ды-
хании в лёгких кислород обратимо свя-
зывается с гемоглобином, основным
компонентом эритроцитов (красных
кровяных телец), переносится током
крови ко всем тканям и клеткам орга-
низма. Он принимает активное участие
в большинстве обменных процессов.
Кислород на клеточном уровне способ-
ствует расщеплению питательных орга-
нических веществ с выделением энер-
гии, необходимой для поддержания жиз-
ни.
 При нарушении нормального содержа-

ния его в крови включаются физиологи-
ческие компенсаторные механизмы, по-
зволяющие клеткам адаптировать свой
обмен веществ к изменённому уровню
кислорода. Подобное, например, наблю-
дается вследствие кислородного голода-
ния (гипоксии - недостаточном снабже-
нии тканей кислородом) в разреженной
атмосфере при нахождении человека в
горах или на летательных аппаратах на
высоте более 2000 метров. В 1938 году
бельгийскому учёному К. Хеймансу
была вручена Нобелевская премия за
открытие “каротидных телец”, располо-
женных около места разветвления сон-
ных артерий. Эти рецепторы содержат
клетки,  которые реагируют на измене-
ние уровня кислорода в крови, посыла-
ют сигналы в отделы мозга, которые ре-
гулируют частоту нашего дыхания.
 Известно, что при кислородном голо-

дании повышается уровень гормона
эритропоэтина, который образуется в

почках. Он
стимулирует
в ы р а б о т к у
новых эритро-
цитов, пере-
носящих кислород. В свою очередь ак-
тивность многих генов, ответственных за
синтез эритропоэтина, определяется
уровнем содержания особого белка HIF-
1a (индуцированного гипоксией факто-
ра). Этот белок, накапливающийся в
клетке и увеличивающий активность ге-
нов, был открыт Г. Семенцой ещё в 1991
году. Исследователю удалось показать,
что в нормальных условиях жизни этот
фактор быстро разрушается, но при кис-
лородном голодании процесс его рас-
пада прекращается и содержание его в
клетке повышается.
 В стареющем организме уменьшается

действие гипоксического фактора, клет-
кам труднее справиться с гипоксией, что
значительно усугубляет течение патоло-
гического процесса при ишемии, (нару-
шении кровоснабжения) сердца и голов-
ного мозга (т. е. при инфаркте и при ин-
сульте). И наоборот, чрезмерная актив-
ность белка HIF-1a способствуют разви-
тию рака и стимулирует рост новых кро-
веносных сосудов в опухолях. Примене-
ние лекарственных средств, способству-
ющих нормализации уровня и активно-
сти этого фактора, может помочь орга-
низму в преодолении ряда серьёзных за-
болеваний.
 Учёные У. Келин, Г. Семенца, П. Рэтк-

лифф “определили молекулярный меха-
низм, регулирующий активность генов
в ответ на различные уровни кислоро-
да”, говорится в заявлении Нобелевско-
ãî  êî ì èòåòà. Благодаря их открытию по-
явились новые перспективные методы
борьбы с анемией, болезнями сердеч-
но-сосудистой системы и онкологичес-
кими заболеваниями.

                                Марк Цванг

 Свёкла - уникальная корнеплодная
овощная культура, один из самых попу-
лярных продуктов питания. Она облада-
ет замечательными вкусовыми каче-

ствами и несравненными целебными
свойствами. Свёкла приносит большую
пользу здоровью человека, поэтому её
по праву называют “лекарством на та-

релке”, “витаминной бомбой”, “кладе-
зем здоровья и долголетия”. В наши дни,
этот фиолетовый корнеплод относят к

Еда как лекарство. Целебные свойства свёклы.

                             клетки к уровню кислорода.
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разряду “суперфудов” (продуктов с вы-
сокой концентрацией полезных ве-
ществ). Издавна, ещё за 2000 лет д.н.э.
люди выращивали свёклу для употреб-
ления в пищу, знали и высоко ценили её
лечебные свойства. Знаменитые врачи
Гиппократ, Авиценна, Парацельс широ-
ко её использовали для лечения различ-
ных заболеваний.
 Свёкла обыкновенная (лат. Beta

vulgaris /нем. Rote Bete, Rote Rübe) - тра-
вянистое растение, любящее тепло, свет
и влагу, относится к семейству Амаран-
товых, культивируется во многих стра-
нах с умеренным климатом. Родиной
этого овоща считается Средиземномо-
рье. “В юго-западных областях России,
в Белоруссии и в Украине растение на-
зывают бурак, или буряк”. Сочные кор-
неплоды свёклы бывают разнообразной
формы, окраски - жёлтой, белой, бор-
довой и др. Вес их составляет в среднем
от 300 до 600 г. Основными разновидно-
стями культурной свёклы являются -
столовая, сахарная, листовая и кормо-
вая; существуют мночисленные сорта
этого растения в зависимости от сроков
созревания, приспособляемости к осо-
бенностям почвы, климата и др.
 Обыкновенную столовую свёклу ши-

роко применяют в рационе питания мно-
гих народов мира. Из неё готовят мно-
жество блюд - борщ, селёдку под шубой,
винегрет, свекольник и др. В пищу упот-
ребляют корнеплоды этого овоща как в
сыром, так и в вареном виде. В них со-
держится много компонентов, которые
не подвержены разрушению при терми-
ческой обработке. Сахарную свёклу ис-
пользуют для производства сахара.
 Состав свёклы очень богат и разнооб-

разен - это настоящая кладовая питатель-
ных и целебных компонентов. В ней со-
держатся жиры, белки, углеводы (более
15% ), большое количество минераль-
ных веществ, она является источником
многих витаминов. Свёкла занимает одно
из лидирующих мест среди всех овощей
по содержанию железа, йода, фосфора,
бора, марганца, фолиевой кислоты. В её
корнеплодах сконцентрировано значи-
тельное количество клетчатки, пектино-

вых веществ, органических кислот, ан-
тиоксидантов, флавоноидов и других
биологически активных соединений.
Одним из самых ценных компонентов
является особое органическое вещество
- флавоноид бетаин, который обуслав-
ливает характерный цвет этого овоща.
Энергетическая ценность свеклы незна-
чительна, составляет всего лишь 42 ккал
на 100 г продукта.
 Целебные свойства определяются ве-

ликолепной палитрой её химического
состава. Она оказывает многостороннее
позитивное воздействие на организм че-
ловека: спазмолитическое, мочегонное,
гипотензивное, антисептическое, проти-
вовоспалительное, ранозаживляющее,
антитоксическое и др. Полезные свой-
ства корнеплодов свёклы сохраняются
длительное время. Наличие в их составе
микроэлементов железа, меди, кобаль-
та, хрома и витаминов группы B (ком-
понентов, стимулирующих кроветворе-
ние) способствует повышению уровня
гемоглобина крови, помогает лечить
анемию.
 Употребление свёклы благоприятно

сказывается на состоянии сердечно-со-
судистой системы: укрепляет стенки со-
судов, повышает их эластичность, ста-
билизируют работу сердца, снижает
уровень плохого холестерина, уменьша-
ет риск развития атеросклероза. Науч-
ные исследования последних лет убеди-
тельно показали, что содержащиеся в
ней магний и нитраты расширяют сосу-
ды помогают снизить повышенное ар-
териальное давление при гипертонии.
 Бетаин в составе свёклы играет важную

роль в работе печени - помогает норма-
лизации её деятельности, препятствует
её ожирению, улучшает антитоксичес-
кую функцию, содействует секреции
желчи. Большое количество клетчатки в
овоще способствует пищеварению, уси-
ливает перистальтику кишечника, ока-
зывает мягкое слабительное действие.
Свёкла улучшает аппетит и усвоение
пищи, подавляет развитие гнилостных
бактерий в кишечнике и восстанавлива-
ет его микрофлору. При болезнях орга-
нов пищеварения лучше употреблять её

в вареном виде.
 Употребление красной свёклы укреп-

ляет иммунитет, повышает сопротивля-
емость к инфекциям, оказывает проти-
вовоспалительное действие. Содержа-
щиеся в ней природные антиоксиданты,
особенно бетаин, препятствуют разви-
тию злокачественных опухолей. Свёкла
- хорошее диетическое блюдо, обеспе-
чивает чувство сытости; обладая низкой
калорийностью, содействует похуде-
нию; улучшает обменные процессы;
оказывает общеукрепляющее действие;
повышает выносливость.
 По мнению ряда специалистов этот за-

мечательный корнеплод положительно
влияет на мозговое кровообращение,
улучшает питание и деятельность моз-
га, повышает работоспособность, за-
медляет прогрессирование старческой
деменции. В связи с этим не так давно
“в Британии разразился настоящий све-
кольный бум”.
 Благоприятное воздействие свекольно-

го сока (противовоспалительное, зажив-
ляющее, увлажняющее, тонизирующее)
на состояние кожи широко использует-
ся в косметологии. Свеклу называют “на-
туральной виагрой”, она улучшает по-
тенцию у мужчин и поддерживает гор-
мональный баланс у женщин.
 Несмотря на столь широкий спектр це-

лебных свойств, свёкла имеет опреде-
лённые ограничения и противопоказа-
ния к применению. Необходимо исклю-
чить её из рациона питания лицам, склон-
ным к диарее и страдающим мочека-
менной болезнью (щавелевая кислота в
составе корнеплода способствует обра-
зовангию камней). Следует ограничить
употребление свёклы и соблюдать осто-
рожность пациентам, страдающим ги-
потонией (пониженным давлением), са-
харным диабетом (в ней содержится
большое количество углеводов - сахаро-
зы) и остеопорозом (овощ снижает ус-
воение кальция). Людям, страдающим
язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки или хроническим га-
стритом с повышенной секреторной
функцией желудка нельзя употреблять
свёклу в сыром виде.
                                            Марк Цванг

Осквернено еврейское кладби-
ще в Дании: разрушены более
80 надгробий.

Неизвестные вандалы осквернили бо-
лее 80 могил на еврейском кладбище
Ostre Kirkegard в городе Раннерс на во-
стоке полуострова Ютландии, большая

часть которого принадлежит Дании: над-
гробия были перевернуты и облиты зе-
леной краской.
Об этом 10 ноября пишут зарубежные

СМИ со ссылкой на датское агентство
новостей Ritzau и представителя мест-
ной полиции Бо Кристенсена.
Это кладбище было заложено в начале

XIX века, когда еврейская община горо-
да Раннерс, крупнейшая в Дании за пре-
делами Копенгагена, насчитывала 200
человек. Сегодня подавляющее боль-
шинство членов еврейской общины стра-
ны, состоящей из примерно 6.000 чело-
век, проживают в столице.
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 Армия США выбирает изра-
ильскую систему для защиты
жизни экипажей танков.

Израильская оборонная корпорация
«Rafael» выступила с объявлением, зая-
вив, что она вовремя доставила армии
США первую партию систем активной
защиты «Trophy».
«Trophy», система, которая была впер-

вые развернута в ЦАХАЛе в 2011 году и
которая пресекла множество угроз из-
раильской бронетехнике, будет установ-
лена   на танках «Abrams» в четырех ос-
новных боевых танковых бригадах как в
армии США, так и в корпусе морской
пехоты. Тот факт, что самая мощная ар-
мия мира выбрала израильскую систе-
му активной обороны для защиты жиз-
ни своих танковых экипажей, является
историческим.
В Израиле «Trophy» установлена на

борту танков «Mk3» и «Mk4 Merkava» и
на борту усовершенствованного бро-
нетранспортера «Namer». Она осуще-
ствила много успешных перехватов про-
тивотанковых ракет и минометных сна-
рядов, в том числе, выпущенных терро-
ристическими группировками в Газе,
без ранений членов экипажа или по-
вреждения танков.
Радар «Trophy» сделан дочерней ком-

панией «Israel Aerospace Industries»,
«Elta». Система эксплуатируется более
600000 рабочих часов и прошла 4000 ус-
пешных полевых испытаний. В настоя-
щее время заключен контракт на произ-
водство тысяч систем.
Армия США спешит установить систе-

му на свои танки, потому что она, со-
гласно заявлениям американских воен-
ных чиновников, которые управляют
модернизацией боевой машины, хочет
срочно отправить их на европейский
театр военных действий. В прошлом
Соединенные Штаты тратили огромные
деньги на разработку систем активной
защиты, но не могли найти такую, кото-
рой они были бы довольны.
Бронетанковые бригады, которые полу-

чат «Trophy», примут участие в развер-
тывании войск США в Европе под на-
званием «Операция «Атлантическое ре-
шение»», начавшееся после захвата  Рос-
сией украинского Крыма в 2014 году.
Соединенные Штаты стремятся успоко-

ить европейских союзников, и развора-
чивают пехоту и бронетанковые войска.
Ранее «Rafael» уже осуществляла круп-
ные продажи вооружений в США, вклю-
чая ракеты «Popeye» класса «воздух –
земля» и электрооптические капсулы,

которые помогают американским само-
летам собирать важную информацию.
В прошлом израильская оборонная
фирма «Plasan Sasa» продала США пас-
сивную броню для тысяч транспортных
средств, что спасло много жизней.
В предыдущие годы «Rafael» объеди-

нился с «General Dynamics», чтобы ос-
настить БМП «Bradley M2» взрывной
реактивной броней. При пассивной за-
щите пластины брони останавливают
такие угрозы, как противотанковые ра-
кеты и СВУ. Во взрывной   реактивной
броне взрывчатые вещества, зажатые
между броневыми пластинами, проти-
востоят надвигающейся угрозе боего-
ловки. И все же активная защита – это
прорывная технология, которую Изра-
иль разработал как болезненный урок,
извлеченный из уничтожения несколь-
ких танков оснащенных ракетами во вре-
мя Второй ливанской войны 2006 года.
С момента развертывания в 2011 году
«Trophy» спас много израильских сол-
дат на поле боя. Теперь он собирается
сделать то же самое для американских
солдат. Другие страны, рассматривают
возможность аналогичных закупок.
Выбор «Trophy» армией США являет-

ся заявлением на мировой арене о ее
вере в израильские оборонные техноло-
гии. Следующим в очереди на приобре-
тение системы может оказаться ряд дру-
гих государств, в том числе, потенциаль-
ные европейские клиенты, такие как Гер-
мания и Польша. Австралия, которая
также стремится модернизировать свои
сухопутные войска, является еще одним
вероятным покупателем. Между тем,
американская бригада БМП «Bradley
M2» проводит дальнейшие испытания
системы активной защиты «Iron First»,
разработанной израильской компанией
«Elbit».
Израильские производители вооруже-

ний наладили сотрудничество с местны-
ми компаниями – партнерами, посколь-
ку правительства настаивают на том,
чтобы местные фирмы проводили мар-
кетинг, сопровождали сделки, и, самое
главное, чтобы системы можно было
производить на месте. В результате
«Rafael» объединилась с американским
подрядчиком «Leonardo DRS», который
специализируется на наземных боевых
системах. Штаб-квартира «Leonardo
DRS» находится в Арлингтоне, штат Вир-
джиния. Согласно заявлению «Rafael»,
«поставки являются кульминацией мно-
голетнего процесса квалификационных
испытаний. Совместная команда прави-
тельства и промышленности из США и

Израиля работала над адаптацией и ин-
теграцией « Trophy» с танками
«Abrams» в армии и Корпусе морской
пехоты».
Генеральный директор «Leonardo DRS»

Уильям Дж. Линн назвал «Trophy» «пе-
редовой системой обороны наших тан-
ков на переднем крае, чтобы дать нашим
бойцам необходимый уровень защиты
против реальных и возникающих угроз
на поле боя». Он добавил, что «наше
партнерство между «Leonardo DRS» и
«Rafael» неустанно работает над тем,
чтобы довести эту проверенную в бою
технологию до американских военных,
одновременно совершенствуя систему
для удовлетворения строгих требований
заказчика». Генеральный директор и
президент «Rafael», генерал-майор (в
отставке) Йоав Хар-Эвен назвал первую
поставку «важной вехой в американо –
израильском сотрудничестве. Нет боль-
шей гордости и удовлетворения, чем
осознание того, что технология, разра-
ботанная «Rafael» и «Elta» после мно-
гих лет инвестиций, испытаний и боевых
действий, сыграет важную роль в защи-
те жизни американцев, так же как она
спасала жизни израильтян».
Глава МИД ФРГ не видит смысла в

выводе ядерного оружия США из Гер-
мании.
Вывод американского атомного ору-

жия с территории Германии “ничему не
поможет”.
Об этом заявил глава МИД Германии

Хайко Маас, выступая в Хиросиме в
преддверии саммита глав внешнеполи-
тических ведомств G20.
Так он прокомментировал обращение

депутатов Левой партии, которые в кон-
це октября этого года призвали канцле-
ра ФРГ Ангелу Меркель вывести из стра-
ны американские войска.
По словам Мааса, в физическом пере-

мещении арсенала тактического ядерно-
го оружия из одной страны в другую
мало толку. “Мы считаем, что, если оно
должно исчезнуть из Германии, оно
должно исчезнуть повсеместно”, - при-
водит его слова Deutsche Welle
Министр также призвал найти консен-

сус на глобальном уровне в вопросе
ядерного разоружения
Размещение американского тактичес-

кого атомного оружия на территории
ФРГ и других европейских стран нача-
лось в эпоху холодной войны. В настоя-
щее время ядерные авиабомбы США
размещены на территории не только
ФРГ, но и в Италии, Бельгии и Нидер-
ландах, а также Турции.
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  НАТО усиливает позиции в Ла-

Манше в свете российской угро-
зы.

НАТО собирается укреплять свои по-
зиции в регионе Северного моря и Ла-
Манша, чтобы быть готовой отразить
угрозу из России. Соответствующие по-
ложения содержатся в договоренности,
подписанной 7 ноября главами военно-
морских сил (ВМС) Германии, Великоб-
ритании, Франции, Бельгии и Нидерлан-
дов в Гамбурге.
В документе закреплена цель - разви-

вать военное сотрудничество вышеназ-
ванных государств-членов Североатлан-
тического альянса в рамках консульта-
тивного органа НАТО - Channel
Committee (CHANCOM), отмечает ин-
формагентство dpa.
Этот комитет был создан во времена

холодной войны в структуре Главного
командования объединенных вооружен-
ных сил НАТО в зоне пролива Ла-Манш
для того, чтобы гарантировать безопас-
ность путей снабжения европейских со-
юзников со стороны США. После паде-
ния железного занавеса и упразднения
командования альянса в зоне Ла-Манша
CHANCOM стал чисто консультативным
органом, членами которого являются
главы ВМС отдельных стран.
Однако, как подчеркивается в заявлении,

сопровождавшем подписание 7 ноября
договоренности, за прошедшие годы
стратегическая ситуация в Европе изме-
нилась. Отдельные государства и него-
сударственные структуры все чаще ста-
вят существующий международный по-
рядок перед новыми вызовами.
“Их действия направлены на то, чтобы

ослабить взаимную поддержку наших де-
мократических обществ”, - говорится в
документе.
Как подчеркнул инспектор (командую-

щий. - Ред.) ВМС Германии Андреас
Краузе, являющийся в 2019 году предсе-
дателем CHANCOM, свободные морс-
кие пути к четырем крупнейшим морс-
ким портам Европы - Роттердаму, Ант-
верпену, Гамбургу и Бремерхафену -
играют решающую роль в обеспечении
безопасности и процветания Европы.
Кроме того, эти порты являются “воро-
тами к Балтийскому морю”, что также
объясняет их большое стратегическое
значение для обороны НАТО, указал
Краузе.
Говоря о том, насколько разнообразны-

ми стали сегодня угрозы, вице-адмирал,
с одной стороны, вспомнил об аннек-
сии Крыма Россией в 2014 году, а с дру-
гой, обратил внимание на то, что “зало-

жить мины сегодня может кто угодно”.
“Именно поэтому так важно, чтобы у
нас было четкое представление о том,
насколько свободны и безопасны наши
морские пути”, - заявил Краузе.
Опрос подтвердил поддержку прези-

дента США Трампа в ключевых шта-
тах.
Позиции Трампа в штатах, которые ока-

зывают большое влияние на итог голо-
сования, почти такие же, как у демокра-
тов. Это может сыграть решающую роль
на выборах 2020 года.
Предвыборные позиции президента

США Дональда Трампа в шести ключе-
вых штатах выглядят ненамного хуже или
даже лучше, чем у других вероятных
претендентов на этот пост от Демокра-
тической партии. Как следует из опроса,
опубликованного 5 ноября изданием The
New York Times, в Мичигане, Пенсиль-
вании, Висконсине, Флориде, Аризоне и
Северной Каролине Трамп в среднем
отстает от Джо Байдена на 2 процента, а
Элизабет Уоррен опережает на 2 про-
цента. Позиции Трампа и третьего по-
тенциального кандидата от демократов,
Берни Сандерса, примерно равны.
Таким образом, указывают эксперты,

хотя Трамп по опросам редко получает
одобрение более чем 40 процентов на-
селения, его поддерживают избиратели
в тех штатах, которые могут в конечном
итоге сыграть решающую роль в выбо-
рах. 90 процентов тех, кто считает себя
сторонниками нынешнего президента
США, заявили, что удовлетворены рабо-
той Трампа.
При этом, согласно другому опросу,

проведенному The Wall Street Journal,
более половины американцев поддер-
живают процедуру импичмента До-
нальда Трампа, которую начали предста-
вители Демократической партии. За про-
цедуру выступили 53 процента опро-
шенных, против - 44 процента. 49 про-
центов участников социологического
исследования заявили, что на основании
имеющейся информации Трампа стоит
отстранить от должности, а 46% счита-
ют, что этого делать не нужно.
Ливия: Россия подливает масла в

огонь гражданской войны, а США - на-
дежный партнер
Фатхи Башага, министр внутренних дел

в созданном под эгидой ООН правитель-
стве национального согласия (ПНС) Ли-
вии10 ноября в интервью заявил ново-
стному агентству Bloomberg, что Россия
“подливает масла в огонь”, вмешиваясь
в идущую в этой стране гражданскую
войну.

“Русские вмешались, чтобы подлить
масла в огонь и усилить кризис, а не
найти решение”, – цитирует издание
слова министра, который привел в ка-
честве доказательства такого вмеша-
тельства размещение в Ливии наемни-
ков ЧВК “Вагнер”.
Глава МВД также заявил: “У США есть

моральные и юридические обязатель-
ства перед Ливией, они были надежным
партнером в свержении прежнего ре-
жима и должны продолжать сотрудни-
чать с ливийцами, для восстановления
стабильности и безопасности”.
Ранее в этом месяце газета The New York

Times сообщала о прибытии в Ливию
около 200 российских наемников – бой-
цов ЧВК “Вагнер”.
Россия отрицает свое участие в граж-

данской войне в Ливии.
Лукашенко отказался от союза с Рос-

сией по «новым условиям».
Президент Белоруссии Александр Лу-

кашенко выразил сомнения в целесооб-
разности союза с Россией в ситуации с
постоянным выдвижением «новых ус-
ловий» от Москвы. Об этом сообщает
БЕЛТА.
«Что происходит у нас? Нам каждый

год подсовывают новые условия. И в ре-
зультате мы в экономике постоянно что-
то теряем и теряем. Кому нужен такой
союз?»- задался вопросом Лукашенко.
По его словам, он доносил свою пози-

цию российскому коллеге Владимиру
Путину. «Мы с ним друзья, я ему от-
крыто могу это сказать, да еще похле-
ще», — подчеркнул белорусский лидер.
Ни один документ мною не будет ут-

вержден и подписан, если он будет про-
тиворечить конституции и фундамен-
тальным принципам жизни нашего об-
щества. А самые главные принципы —
это суверенитет, независимость наше-
го государства.
Также он отметил, что Белоруссия «не

нахлебница и не хочет ею быть».
14 ноября Лукашенко предложил под-

считать стоимость всех услуг, которые
республика оказывает России. По его
мнению, это нужно сделать перед нача-
лом следующего этапа переговоров по
интеграции двух стран.
«Все нужно положить на стол и пока-

зать: старшие братья-россияне, вы по-
смотрите, какие услуги мы вам оказы-
ваем, и это недешево», — указал он.
Белорусский лидер также призвал Рос-

сию «не вякать в средствах массовой
информации и даже уже на государ-
ственном уровне, что белорусы — гиря
на ногах».
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Антисемитское нападение в

штате Нью-Йорк: состояние
пострадавшего критическое

Представитель ультраортодоксальной
еврейской общины штата Нью-Йорк
получил множественные ножевые ране-
ния: злоумышленники атаковали его 20
ноября утром, около 05:40 по времени
Восточного побережья США, на улице
Ховард-Драйв города Монси – когда он
направлялся в синагогу для совершения
утренней молитвы.
Состояние пострадавшего медики

Westchester Trauma Center, куда он был
доставлен, оценивают как критическое,
пишет издание The Yeshiva World News.
Сотрудники еврейской добровольчес-

кой организации “Хацола” округа Рок-
ленд были вызваны к месту происше-
ствия и обнаружили мужчину, который
лежал на тротуаре в луже крови.
Перед тем, как потерять сознание, он

рассказал: подъехал автомобиль, из него
выскочили неизвестные злоумышлен-
ники и принялись наносить ему удары
ножом. Затем они скрылись, оставив его
истекать кровью.
Этот рассказ подтвердили записи камер

наружного видеонаблюдения.
Расследование данного преступления

ведет полиция города Рамапо.
В штате Нью-Йорк неизвестный нанес

еврею тяжелые ножевые раны.
В городе Монси, расположенном в

штате Нью-Йорке, на еврея хасида, на-
правлявшегося в синагогу, напал неиз-
вестный и нанес ему несколько ноже-
вых ран.
Сообщается, что состояние пострадав-

шего врачи оценивают как тяжелое.
Местная полиция сообщила, что ведут-

ся поиски нападавшего.
Ранее «Курсор» сообщал, что в городе

Мемфис сотрудники Национального
центра угроз при Секретной службе
США рассказали членам еврейской об-
щины, как противостоять антисемитиз-
му и защищаться от его проявлений.
На этом мероприятии чиновники, со-

трудники правоохранительных органов,
психиатры проконсультировали членов
местной еврейской общины, как проти-
востоять антисемитским проявлениям.
Такие мероприятия начали проводить

еще год назад, после террористическо-
го акта в Питтсбурге, когда 11 человек
застрелили, и 7 получили ранения.
Это был самый смертоносный антисе-

митский акт за всю историю Америки.
 Украина все же победила в битве про-

тив «Северного потока-2».
Хоть новый российский газопровод все

же достроят, без украинского транзита

Москва обойтись не сможет.
Завершение построения сомнительно-

го газопровода «Северный поток-2» га-
рантировано. Дания дала «Газпрому»
разрешение на строительные работы в
своих территориальных водах. Однако,
победителями в ситуации все равно ста-
ли Украина и США.
Об этом пишет Die Welt.
Вашингтон не смог достичь своей пер-

воочередной цели, которая заключалась
в том, чтобы остановить строительство
«Северного потока-2». Впрочем, амери-
канской администрации удалось затя-
нуть реализацию проекта настолько, что-
бы у Украины появилось важное пре-
имущество на переговорах с Россией о
продлении транзита газа. Действие по-
точного соглашения истекает 31 декабря
2019 года. Без дополнительных догово-
ренностей «Газпром» не сможет выпол-
нять свои обязательства перед клиента-
ми в Западной Европе. Поэтому россий-
ская компания изо всех сил пыталась до-
строить «Северный поток-2», чтобы у
нее до конца года появился альтернатив-
ный маршрут. Но «Газпром» потерпел
неудачу в этом.
Издание пишет, что в водах экономичес-

кой зоны Дании нужно проложить еще
147 километров трубопровода. А по-
скольку российская сторона строит сра-
зу две нити, эта цифра удваивается до
300 километров трубы. Со средней ско-
ростью три километра в день «Газпро-
му» понадобится еще около 100 дней на
завершение «Северного потока-2». Кро-
ме того, придется потратить некоторое
время на эксплуатацию в тестовом ре-
жиме. Таким образом, у российской сто-
роны после окончания договора с Укра-
иной не будет другого выбора, как под-
писывать новые договоренности. «По-
этому на переговорах Киев может до-
биться лучших условий относительно
срока и стоимости транзита газа. Тем
самым была достигнута вторая цель аме-
риканского правительства: стабилизация
Украины», - говорится в статье.
Издание отмечает, что преимущество

Украины зафиксировала и независимая
экспертная оценка в Германии по пере-
ходу на альтернативные источники энер-
гии. В докладе команды эксперта по эко-
номике окружающей среды Андреаса
Лешеля указано, что на транзит газа при-
ходится лишь 4% от доходов Украины. В
это время, экспорт энергоносителей со-
ставляет 40% от доходов России. Если
обратить внимание на этот критерий, то
асимметрия становится очевидной. От-

сутствие нового договора о транзите газа
ударит больше по Москве, чем по Кие-
ву.

В ООН выступили против Израиля.
Четвертый комитет Генеральной Ас-

самблеи ООН 15 ноября принял сразу
восемь антиизраильских резолюций.
По данным UN Watch, в частности, Из-

раиль осудили за “репрессивные меры”
против сирийских граждан на Голанских
высотах и потребовали, чтобы государ-
ство передало землю Сирии, передает
“Исраэль Хайом”.
Более того, в резолюциях требуют во-

зобновить мандат Агентства ООН по
оказанию помощи; возобновить мандат
“специального комитета ООН по рассле-
дованию действий, затрагивающих пра-
ва палестинцев и других арабов”.
Четвертый комитет состоит из 193 госу-

дарств-членов ООН. Это Комитет по спе-
циальным политическим вопросам и
вопросам деколонизации. По данным
UN Watch, голосование будет повторе-
но в декабре, когда на пленарном засе-
дании Генассамблеи официально рати-
фицируют вышеуказанные резолюции.
Исполняющий обязанности заместите-

ля представителя США в ООН Черит
Норман Шале осудила всемирный
орган.
“Вызывает сожаление тот факт, что

ООН – учреждение, основанное на идее
о том, что ко всем нациям следует отно-
ситься одинаково – очень часто исполь-
зуется государствами-членами для не-
равного отношения к одному государ-
ству, в частности, к Израилю. Мы видим
резолюции, которые осуждают любые
действия Израиля, но ничего не говорят
или почти ничего не говорят о террори-
стических актах против ни в чем не по-
винных гражданских лиц”, - сказала она.
По словам Шале, это становится осо-

бенно очевидным, когда Израиль обви-
няют в ситуации вокруг Газы, хотя ни в
одной из этих резолюций даже не упо-
минается слово ХАМАС или наимено-
вание какой-либо другой вооруженной
группировки.
“Позорно, что ООН не может осудить

эти террористические акты (обстрелы на
прошлой неделе) ни в одной из резолю-
ций. Односторонние решения не помо-
гают продвижению мира. Дело мира
будет служить, когда предвзятость Орга-
низации Объединенных Наций против
Израиля закончится”, – резюмировала
она.
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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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Опрос: Меркель больше не является самым
популярным политиком в Германии.
Неожиданный результат принес опрос, про-

веденный исследовательским институтом INSA по
заказу журнала Focus. Самым популярным полити-
ком избиратели считают бывшего председателя фрак-
ции Левой партии в бундестаге Сару Вагенкнехт. Ее
рейтинг составил 114 пунктов, добавив семь пунктов
по сравнению с прошлой неделей, сообщает газета
Die Welt.
Вагенкнехт впервые возглавила список из 22 наибо-

лее известных политиков Германии. На втором месте
оказалась канцлер Ангела Меркель со 111 пунктами.
Третье место по предпочтению у населения занял
председатель партии “зеленых” Роберт Хабек - 110
пунктов.
Вслед за лидирующей тройкой идет группа деятелей

блока ХДС/ХСС. Так, четвертое место в рейтинге за-
нял вице-президент экономического совета ХДС Фрид-
рих Мерц - 102 пункта. За ним следуют министр здра-
воохранения Йенс Шпан (ХДС) - 100 пунктов. На седь-
мом месте - премьер Баварии Маркус Седер (ХСС) -
98 пунктов. В “десятку” вошел также премьер-ми-
нистр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Ла-
шет - 96 пунктов. Председатель ХДС и министр обо-
роны Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила в по-
четном списке лишь 18 место - 72 пункта.
Институт INSA провел исследование в период с 15 по

18 ноября. В общей сложности были опрошены 2036
человек, имеющих право голоса. Вопрос для респон-
дентов звучал следующим образом: “Какой политик
(он, она) представляет ваши интересы лучше всего?”.
Предложена была также шкала оценки от нуля до 300
пунктов.
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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

                                     с 28 ноября по 6 января - Рождественский Пост
                                               Д Е К А Б Р Ь
ВХОД ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:
4 Среда                                               14.00 - вечерня
Часовня свт. Афанасия, Трир

Прор. Наума и прав. Филарета Милостивого:
13 Пятница                           13.00 - панихида, исповедь
Часовня свт. Афанасия, Трир

14 Суббота                    9.00 - исповедь, 9.20 - часы и Божественная Литургия
Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц

                                                                             Я Н В А Р Ь (2020)
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО:
7 Вторник                                           12.00 - Рождественское богослужение
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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Мудрость приходит в старости на
смену разуму.
В этой жизни так много интересно-
го и так мало интересующихся.
Жена друга лучше, чем друг жены.
Почему, когда ты разговариваешь с
Богом - это названо молитвой, а когда
Бог с тобой - шизофренией?
В любовном треугольнике один угол
всегда тупой.
Жизнь дается лишь раз. А удается и
того реже...

-- В чем секрет вашего долголетия?
-- Нет денег на похороны.


-- Доктор, скажите, а какая диета таки
лучшая?
-- Лучшая диета, Роза Мойсеевна, - это
кушать кефир вилкой.


  Как говорил умный дядя Изя:
-- Шампанское по-домашнему - это
водочка под шипение супруги.


 Услышав, как орут коты, пришёл а вы-
воду:
-- Не дай Б-г так бабу захотеть!


 --Дед, а когда тебе лучше жилось: сей-
час или при Сталине?
-- Конечно, при Сталине!
-- А почему?
-- Тогда девки моложе были.


 Столетие -- 100 лет. Декада -- 10 лет.
Пятилетка -- 5 лет.
Вечная любовь - две недели. "Я боль-
ше не пью" -- 2 дня.
"Завтра всё сделаю" -- вечно.


 -- Вашему мужу нужен абсолютный
покой. Вот успокоительное.
-- И когда ему его давать?
-- Вы не поняли. Это для вас.


-- Сёма, я слышал, что ты женился?
-- Таки да.
-- Поздравляю! Ты счастлив?
-- Сара говорит, что да.


 -- Петя, как разделить четыре картош-
ки на пятерых человек?
-- Не знаю.
-- Садись два! Леночка, тот же вопрос!
-- Не знаю.
-- Двойка! Абрамчик, как разделить
четыре картошки на пятерых?
-- Ой, та не морочьте мне голову, сва-
рите пюре.


 Изя, я пригласила тебя к себе, шоб ты
выпил за моё здоровье,
а ты пьёшь уже шестой стакан!
-- Извини, Роза, но ты так плохо выгля-
дишь!



Как-то заходит мужик в аптеку, увидел
на витрине презервативы,
в одной упаковке 12 штук плюс одна
гигиеническая салфетка в подарок.
Не удержался и спросил у продавца:
-- А зачем салфетка в подарок???
Ответ свалил очередь наповал:
-- Пот со лба вытирать!!!


 Старушка входит в переполненный
ленинградский автобус. Никто ей не ус-
тупает место.
- Неужели в Санкт- Петербурге не ос-
талось интеллигенции?
Ей отвечает сидящий здоровяк:
- Интелихенции, мамаша, до хрена, а
вот автобусов мало!


Зашла в магазин. Продавец, улыбаясь,
спрашивает:
-- Чего девушка хочет?
Отвечаю:
-- Девушка хочет Мартини, мужика
хорошего и секса постоянного,
 но пришла она за хлебушком.


Одесса. Встречаются два еврея.
-- Абраша, шо вы можете сказать за
старость?
-- Старость -- это когда из половых ор-
ганов остались одни глаза.
Но взгляд -твёрдый.


 Судья:
-- Причина вашего развода?
-- Узнала, что хозяином квартиры, ко-
торую мы снимали два года, был мой
муж.
Судья:
-- Это,  гениально!


 Мужик проснулся в палате.
Ошалеными глазами осматривается.
Видит медсестру.
Спрашивает:
-- Где я? Что со мной?

-- Вы в больнице. Вы попали в страш-
ную аварию, вас буквально по частям
собирали.
Но Вы не волнуйтесь, все собрали, все
на месте. Даже татуировка на члене
"Поля" осталась.
-- Какая "Поля"?! Там было - "Огром-
ный привет морякам Севастополя"!!!


 В одном одесском магазине.
-- Молодой человек, а вам уже 18 есть?
-- Мадам, но я ж только колу покупаю!
-- А я просто интересуюсь. Я ж, таки,
женщина свободная.


 Как говорят в Одессе:
"Умейте дышать носом и не устраивай-
те себе вырванные годы из еле остав-
шихся дней."


 -- Доверие, Сарочка, - это когда тебе го-
ворят: "Знаешь, а он у тебя гуляет".
-- А ты отвечаешь: "Ничего, пусть гуля-
ет, он тепло одет".


 Как говорил дядя Хаим с Молдаванки:
-- Чтобы жить -- надо работать, а чтобы
жить хорошо, надо, таки,  придумать шо
то другое."


 — Моня, где бы вы хотели жить?
— Мне важно, не “где”, а с “кем”...
— Ну, тогда с кем?
— А это, смотря где...


Женщину понять легко: она как откры-

тая книга.
Книга по квантовой физике на китайс-

ком языке.
Но, ведь, открытая же!


– Роза, дорогая, у нас электричество

отключилось. Пойди, посмотри, что там
в щитке.
– А муж мне на что?
– А кто у нас жизнь застраховал?

Ничто так не раздражает во внешнос-
ти мужчины, как отсутствие денег.
Кактус - это глубоко разочарованный
в жизни огурец.
Жена так часто смотрит телевизор, что
дикторы ее уже узнают.
Бесплатной бывает медицина, но не ле-
чение.
 Даже в стаде баранов всегда найдется
козел отпущения.
Чтобы сохранить ангельский характер,
нужно дьявольское терпение...


