


2 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

-

              Impressum
Herausgeber: Förderung der Integration e.V.
Chefredakteur  - W. Tarantul.
Technischer Redakteur - G. Ayzenberg
Redaktion: M. Gluschenko,  E. Kostina, M. Tsvang,
L.Saksonov, J. Umanskyy.

Namentllich  gekennzeichnete  Artikel  stellen   nicht  unbedingt die
Meinung  der  Redaktion  dar.
Мнение  авторов статей  не  обязательно совпадает  с
мнением редакции.

Die Redaktion  trägt  keine Verantwortung  für den
Inhalt  der  Werbung  und  der  Inserate.
Редакция  не  несёт  ответственности  за  содержа-
ние  рекламных   материалов  и  объявлений.

      Unsere  Adresse:  Schönbornstr.1, 54295 Trier
                       zu-ein-ander@mail.ru
                         Tel. 0651/ 99 44 977
         Sparkasse  Trier.  Konto Nr. 2350643,
                                       BLZ  585 501

Праздник Шавуот, который пришел-
ся в этом году на 28 и 29 мая отме-
чается в честь величайщего собы-
тия в истории человечества – Си-
найского откровения. В этот день в
2448 г от сотворения мира ( 1312г
до н .э.) Всевышний даровал евре-
ям Тору и Десять заповедей - мо-
рально-этическую основу всей че-
ловеческой цивилизации. Название
Шаувот, которое дано этому празд-
нику в Торе, буквально означает «не-
дели», это обусловлено тем, что его
отмечают, после семи недель, на-
чиная со второго ( или после перво-
го) дня Песах. День дарования Торы
неразрывно связан с днем освобож-
дения евреев от рабства. Шавуот
сохранил и в наше время  свою зна-
чимость для каждого еврея, где бы
он ни жил и чем бы ни занимался.
Праздник Шаувот выражает глубо-
кую идею о том, что физическое ос-
вобождение от рабства и даже за-
воевание политической свободы не
имеет особого значения до тех пор,
пока нет свободы духовной. Имен-
но её получили евреи с дарованием
Торы, стали окончательно свобод-
ными и никогда больше не были ра-
бами. Существует обычай в эти дни
украшать синагогу и дом зеленью,
цветами, ветвями деревьев, напоми-
нающими о зелени, росшей вокруг
горы Синяй, когда еврейский народ
получил Тору. Традиция также свя-
зывает время Шавуота с окончани-
ем жатвы ячменя и началом жатвы
пшеницы. В древности в этот день
земледельцы приходили с приноше-
ниями в Иерусалимский храм.
Праздничные процессии сопровож-
дались песнями и танцами.
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Письмо и Почетная грамота вручаются
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14 ияра 5780

75 – летие окончания Второй мировой войны
Чествование еврейских ветеранов Центральным Советом ев-
реев в Германии
Уважаемые дамы и господа!
Поздравить Вас с 75–летием окончания Второй  мировой войны и вру-
чить Вам в память об этом событии Почетную грамоту Центрального
Совета евреев в Германии- большая честь для нас.
Память о Второй мировой Войне и о Шоа связана с большой болью и
глубокой скорбью.Но несмотря на это, нам важно вспомнить о победе
над фашистской Германией – Вашей победе –  и о еврейском Сопро-
тивлении нацизму. Мы гордимся тем, что советские еврейские солда-
ты приняли решающее участие в освобождении немногих выживших в
концентрационных лагерях и в освобождении Германии от нацизма. Мы
бесконечно благодарны Вам за ваше бесстрашие, героическое буду-
щее и Ваш боевой дух. Мы знаем сегодня, сколь велики были жертвы,
принесенные Вашими семьями.
Тем больше мы ценим то, что Вы доверили демократической Герма-
нии самое важное –Ваших детей и внуков. Тем самым Вы приняли
решающее участие в создании в нашей стране нового еврейского сооб-
щества.
Я желаю Вам в эти дни здоровья и сил.
С сердечным приветом
Ваш
Д-р Йозеф Шустер.
Правление еврейской общины Трира и редакция газеты «Друг к другу»
присоединяются к этим поздравлениям.
Члены еврейской общины Трира, получившие Почетную грамоту:
Alexander Umanskij,  Yakiv Rabinovych,  Valentina Golynkina, 
Havryyil Zavilenskyy,  Semjen Burakowskiy,  Boris Favelyukis, 
Adelheid Gr ünberg,  Elizaveta Kirillova, Lev Korchemny,  Svetlana
Levina,  Anna Mirmilschtein,  Semjen Mirmilschtein,  Rachil
Schwindlermann,  Genryeta Slavinska,  Yukhim Krel, 

Праздник Шавуот.
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                      Федеральная земля Германии
            Рейнланд- Пфальц (нем. Rheinland-Pfalz)

Земля Рейнланд-Пфальц располо-
жена на западе Германии и грани-
чит с федеральными землями Се-
верный Рейн-Вестфалия, Гессен,
Саар, Баден-Вюртемберг, а также
с Бельгией, Францией и Люксембур-
гом. Рейнланд-Пфальц является
одной из самых лесистых земель в
Германии, так как леса занимают
около 42 процентов всей территории.
Пфальцский Лес (нем. Pfälzerwald),
расположенный в южной части зем-
ли занимает территорию около 1800
квадратных километров и является
самым большим лесом Германии.
 В Рейнланд-Пфальце находится

крупный винодельческий регион
Германии Рейнгессен (нем.
Rheinhessen): здесь солнечно и теп-
ло, поэтому здесь выращивают не
только виноград, но даже инжир и
цитрусовые деревья. В городе Бад-
Дюркхайм (нем. Bad Dürkheim) про-
ходит самый большой в мире вин-
ный праздник, который называется
Вурстмаркт (нем. Wurstmarkt).
 Через Рейнланд-Пфальц протека-

ют Рейн, Мозель, Саар и Лан. Кро-
ме крупных рек есть также большое
количество более мелких рек —
Наэ, Зауер (Sauer), Оур (Our), Глан
(Glan), Зиг, Вальдлаутер (Waldlauter)
и др.
 В Рейнланд-Пфальце находятся

также горные массивы средней вы-
соты Айфель (нем. Eifel) и Хунсрюк
(нем. Hunsrück). В горном массиве
Хунсрюк находится гора Эрбескопф
(нем. Erbeskopf), высотой 816 мет-
ров, которая является самой высо-

кой горой в федеральной земле. Так-
же на территории земли находятся
самые высокие гейзеры холодной
воды в мире,  выбрасывающие воду
на 60 метров в высоту.
 Cамым большим озером в этом ре-

гионе является Лаахское озеро (нем.
Laacher See), расположенное в од-
ной из вулканических котловин на
высоте около 300 метров над уров-
нем моря.
 В Рейнланд-Пфальце развита ви-

нодельческое производство, а так-
же выращивание фруктовых дере-
вьев и овощей. Также земля извес-
тна своим крупнейшим в мире хи-
мическим концерном и обработкой
драгоценных камней.
 По сообщению Германской служ-

бы погоды (DWD), в 2018 году сред-
негодовая температура в Рейнланд-
Пфальце составила 10.8 градусов
Цельсия, при этом зимой темпера-
тура воздуха была в среднем 2.1
°C, а летом 19.6 °C
История
Земля Рейнланд-Пфальц была об-

разована 30 августа 1946 года в со-
ответствии с приказом № 57 глав-
нокомандующего французскими ок-
купационными силами генерала
Пьера Кёнига из нескольких совер-
шенно разных частей - Баварского
Пфальца, прусских прирейнских про-
винций Кобленц и Трир, четырёх ок-
ругов бывшей прусской провинции
Гессен-Нассау и леворейнской час-
ти Гессена. Данное объединение
отражено на гербе земли: красный
георгиевский крест Кобленца,
пфальцский золотой лев на чёрном
фоне и герб Майнца в виде колеса.
17 ноября прошли первые косвенные
выборы в «предпарламент» земли,
состоящий из 127 членов. Избран-
ное правительство земли состояло
из 8 министров и премьер-министра.
25 апреля 1947 года был принят про-
ект Конституции земли Рейнланд-
Пфальц. 18 мая по новой Конститу-
ции земли прошли первые общена-
родные выборы в парламент.
Население
 Численность населения в земле

Рейнланд-Пфальц составляет
4.084.844 человек (31 декабря
2018). Плотность населения земли
Рейнланд-Пфальц составляет 202,05
человек на 1 квадратный километр.
Земля Рейнланд-Пфальц занимает
6 % территории всей Германии, на
которой проживает 5 % населения
всей страны, они проживают в 2304
населенных пунктах, находящихся
на территории земли.
Государственный строй
 Законодательный орган — Ланд-

таг Рейнланд-Пфальца, избираемый
населением, исполнительный орган
— Земельное Правительство Рей-
нланд-Пфальца (Landesregierung von
Rheinland-Pfalz), избираемое ланд-
тагом, состоящие из Премьер-Ми-
нистра земли Рейнланд-Пфальц
(Ministerpräsidenten des Landes
Rheinland-Pfalz) и министров земли
Рейнланд-Пфальц, орган конститу-
ционного надзора — Конституцион-
ный суд Рейнланд-Пфальца (Verfas-
sungsgerichtshof Rheinland-Pfalz),
высшие судебные инстанции —
Пфальцский высший земельный суд
(Pfдlzisches Oberlandesgericht) и
Высший земельный суд Кобленца
(Oberlandesgericht Koblenz), высшая
судебная инстанция административ-
ной юстиции — Высший админист-
ративный суд Рейнланд-Пфальца.
  Премьер-министр земли Рейн-

ланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ)
с 16.1.2013
Административное деление
 Территория земли Рейнланд-

Пфальц делится на районы (нем.
Landkreis) и внерайонные (прирав-
ненные к районам) города (нем.
Kreisfreie Stadt). Районы в свою оче-
редь делятся на города (нем. Stadt)
и общины (нем. Gemeinde), крупные
города на местные округа (нем.
Ortsbezirk).
 Города с количеством жителей

более 50 тысяч: Майнц 213 528
(2016) / Людвигсхафен 171 061
(2019) / Кобленц 114.024 (2018) / Трир
110 636 (2019,/ Кайзерслаутерн 102
236 (2018) / Вормс 81736 (2010) /
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Нойвид 63769 (2014)/ Нойштадт 52,9
(2010) / Шпайер 50.378 (2018)
 На территории Рейнланд-Пфальц

установлено 13 официальных праз-
дников. Также и расписание школь-
ных каникул земли Рейнланд-
Пфальц устанавливается управле-
нием земли отдельно от других зе-
мель Германии.
 Регионы-побратимы - Рейнланд-

Пфальц имеет партнерские отноше-
ния:: Франция: Бургундия; Польша:
Опольское воеводство; Бельгия: Не-
мецкоязычное сообщество Бельгии;
Чехия: Среднечешский край; Руан-
да: Руанда; США: Южная Кароли-
на; Китай: Фуцзянь; Япония: Ивате
(префектура).
 Мировое наследие ЮНЕСКО
 В список всемирного культурного

наследия ЮНЕСКО в настоящий
момент входят четыре достоприме-
чательности земли Рейнланд-
Пфальц: 1981: Шпайерский собор
1986: римский Трир (Августа Треве-
рорум) с вратами Порта Нигра, ам-
фитеатром, цезарскими термами,
базиликой Константина, собором и
Либфрауэнкирхе. 2002: Верхняя
часть долины Среднего Рейна меж-
ду городами Бинген и Кобленц 2005:
Верхнегерманско-ретийский лимес
длиной 550 км между населёнными
пунктами Рейнброль и Нойштадт-
на-Дунае.
Культура и достопримечатель-

ности
 Порта Нигра (Трир), Шпайерский

Майнцский, Вормсский соборы,  Ла-
ахское аббатство, Устье Мозеля и
Немецкий угол.
Музеи
 Германский музей обуви, Фрайнс-

хаймский музей истории игрушек,
музей техники в Шпайере.
Парки
Кайзерслаутернский зоопарк
Замки и крепости В земле Рейн-

ланд-Пфальц множество замков и
крепостей (более 100).
 Средний Рейн Долина Среднего

Рейна была магнитом для туристов
в течение 200 лет, и сегодня здесь

проживает около 450 000 человек.
Своим особым внешним видом до-
лина Среднего Рейна обязана, с од-
ной стороны, естественной формой
речного ландшафта, с другой сто-
роны, формированию людей. В те-
чение двух тысячелетий Средний
Рейн был одним из основных транс-
портных путей культурного обмена
между Средиземноморским регио-
ном и севером Европы. Долина с
архитектурными памятниками, за-
саженными виноградом склонами,
тесно стоящими на узких берегах
поселениями, и холмами на скалис-
тых мысах считается воплощением
романтического пейзажа Рейна. Не
в последнюю очередь это вдохно-
вило Генриха Гейне на написание
стихотворения о Лорелее.
 Мозель/Айфель. В речной доли-

не Мозеля много горных замков.
Особенно примечательны здесь
имперский замок Кохем, а также
замок Турант с её обеими главны-
ми башнями (Бергфридами). Если
покинуть долину в направлении се-
вера в Айфеле, можно попасть в за-
мок Эльц около Мюнстермайфель-
да, изображение которого украша-
ло купюру в 500 немецких марок
третьей серии. Подобно замку Бюр-
ресхайм и крепости Лиссинген, это
один из немногих замков, который
никогда не был разрушен. В Майе-
не, с его сохранившимися средне-
вековыми городскими укрепления-
ми, возвышается Геновевабург и
недалеко от города находится замок
Бюрресхайм, который никогда не
был завоеван или разрушен. Други-
ми важными замками в Айфеле
были Нойербург, замок Шёнеккен и
два замка Мандершайда.
 Хунсрюк. На вершинах Хунсрю-

ка находятся многочисленные зам-
ки, в основном, руины. Некоторые
замки частично восстановлены и,
таким образом, доступны для посе-
тителей. Следует отметить крепо-
сти Кастеллаун, Бальдуинсек,
Шмидтбург, замок Вальдек, Эрен-
бург и крепость Бальденау - один из

немногих замков на воде в Хунсрю-
ке. Важными замками являются
обитаемый замок Гемюнден, а так-
же замок Зиммерн. Относительно
немногие останки находятся в бо-
лее старых замках, частично кель-
тского происхождения: Альтбург в
Бунденбахе, Альтебург в Соонваль-
де, замок Коппенштайн, Вильден-
бург и Рингкопф.
 Пфальц. В средние века, с увели-

чением влияния княжеской Сали-
ческой династии, на территории се-
годняшнего Пфальца появился один
из центров власти на немецкой зем-
ле. Одним из самых важных зам-
ков был имперский замок Трифельс;
здесь одно время хранились импе-
раторские регалии, и самым извес-
тным пленником был английский
король Ричард Львиное Сердце.
Замки рода Лейнинген вдоль север-
ной половины германского винного
пути вошли в историю — например,
населенный Берварштайн предпола-
гаемого барона-разбойника «Ганс
Трапп». В своем осажденном зам-
ке Нанштайн в 1523 году умер от
смертельного ранения «последний
рыцарь» Франц фон Зиккинген. В
более поздней истории замок Хам-
бах недалеко от Нойштадт-ан-дер-
Вайнштрасе был местом проведе-
ния Хамбахского праздника и с тех
пор стал символом немецкого де-
мократического движения.
Воздушный транспорт
 Самый большой аэропорт в земле

Рейнланд-Пфальц является аэро-
порт Франкфурт-Хан, который нахо-
дится в коммуне Хан (Хунсрюк).
Его не следует путать с аэропортом
Франкфурта, который находится при-
мерно в 100 километрах. Был пре-
образован в 1993 году из военного
аэродрома США в гражданский
аэропорт. В пассажирских перевоз-
ках обслуживает, в основном, раз-
личные бюджетные авиакомпании,
в частности Ryanair. Второй аэро-
порт с регулярными, а также меж-
дународными соединениями —- это
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аэропорт Цвайбрюккен, который
был преобразован из авиабазы
Цвайбрюккен. Небольшие аэродро-
мы расположены в Битбурге, Коб-
ленц-Виннингене, Лахен-Шпайер-
дорфе, Майнц-Финтене, Пирмазен-
се, Шпайере, Трир-Фёрене и Ворм-
ñå. Дорожное движение
 Около 861 км автострады прохо-

дят через Рейнланд-Пфальц. Самый
длинный автодорожный туннель
длиной 1540 метров — Мальберг-
туннель возле Бад-Эмса.
 Железнодорожный транспорт
 Наиболее важными железнодо-

рожными линиями считаются пра-
восторонняя (Кёльн — Висбаден) и
левосторонняя (Кёльн — Майнц)

рейнские линии, а также и железно-
дорожная линия Майнц — Мангейм.
Вдоль Мозеля проходит мозельская
линия (Кобленц — Трир), через Ве-
стервальд проходит Высокоскорос-
тная железная дорога Кёльн —
Франкфурт-на-Майне, построенная в
2004 году. С Парижем связь прохо-
дит через Пфальцский лес по линии
Мангейм — Саарбрюккен. Самый
длинный в Рейнланд-Пфальце же-
лезнодорожный туннель (4205 мет-
ров) — это туннель Кайзера Виль-
гельма около Кохема.
 Водные пути и порты
 Рейн — самый важный водный

путь в Рейнланд-Пфальце. Также

важны Мозель и Саар для пассажир-
ских и транспортных перевозок. Лан
является судоходным в среднем и
нижнем течении, но используется в
основном для туризма. Порт в Люд-
вигсхафен-ам-Райн — самый боль-
шой и эффективный общественный
порт в Рейнланд-Пфальце и один из
самых важных речных портов в Гер-
мании. В 2011 году был открыт кон-
тейнерный терминал таможенного и
речного порта Майнца. Другие важ-
ные речные порты находятся в Ан-
дернахе, в Гермерсхайме, Вормсе,
Бендорфе, Кобленце, Вёрт-ам-Рай-
не и Трире.

 Астроном рассказал о
лунных ресурсах, ко-
торые смогут заме-

нить земные РИА Новости.
Поверхностный слой Луны богат ред-

кими и редкоземельными металлами и
элементами, запасы которых на Земле
иссякают, например, платиной для элек-
тронной и авиакосмической промыш-
ленности, или иридием, который исполь-
зуется при создании тачскринов, расска-
зал РИА Новости во вторник заведую-
щий отделом Государственного астро-
номического института им. П.К.Штерн-
берга (ГАИШ) МГУ Владислав Шевчен-
ко.
Ранее президент США Дональд Трамп

подписал указ, закрепляющий право
американцев на добычу космических
ресурсов, и распорядился в течение по-
лугода обсудить с другими странами со-
глашения об использовании, разработ-
ке и добыче ресурсов на Луне и других
космических телах.”На поверхности
Луны, в легкой относительно доступно-
сти находятся редкие, редкоземельные
металлы, элементы, запасы которых на
Земле исчезают, или становятся трудно-
доступными, если они находятся на ка-
кой-то глубине в земной коре. То есть
это нужно строить такие шахты, которые
довольно дороги, и легче осуществить
космические полеты с целью доставки
этих элементов с Луны на Землю, чем
построить такие глубокие шахты”, - ска-
зал Шевченко. Одним из распространен-
ных на Луне элементов, по его словам,

является иридий, который используется
при производстве экранов для смартфо-
нов. Астроном отметил, что буквально
в прошлом году было объявлено о ката-
строфической нехватке иридия на Зем-
ле. Промышленность смогла найти ему
замену, но эта ситуация - хороший при-
мер того, как даже самые обыденные для
нас вещи могут зависеть от ресурсов,
которые в скором времени останутся
только на Луне, считает Шевченко.Еще
одним металлом, который можно найти
на Луне, астроном назвал платину. И
здесь, отмечает он, “меньше всего нуж-
но думать о ювелирной промышленно-
сти”: платина используется в электрони-
ке, авиационной и космической про-
мышленности, а также в смежных отрас-
лях. Эксперт напомнил о произошедшем
не так давно космическом запуске, кото-
рый завершился неудачей из-за исполь-
зования неправильного припоя. По сло-
вам Шевченко, авария произошла имен-
но из-за того, что при производстве за-
хотели сэкономить на платине.
Кроме того, он считает, что добыча раз-

личных элементов на Луне возможна
уже при нынешнем уровне развития
техники и технологии. Лунные ресурсы
распределены в поверхностном слое ес-
тественного спутника Земли, что упро-
щает их добычу. “Здесь важно упомя-
нуть, это не требует применения ника-
кой горнорудной техники и технологии,
что и дорого, и сложно. Здесь можно
работать просто обычным скрепером,
который сгребает поверхностный слой -
и в нем уже находится много ценных
объектов”, - добавил он.

СМИ узнали о новых целях сан-
кций США в отношении «Север-
ного потока-2»
Сенаторы США планируют внести
законопроект, который расширяет
санкции против трубопровода «Се-
верный поток-2». Об этом сообща-
ет Bloomberg со ссылкой на проект
плана, который есть у агентства. С
копией законопроекта также ознако-
мился Reuters.
В документе говорится, что санк-
ции, которые США до этого ввели в
отношении «Северного потока-2»,
будут распространены на всю дея-
тельность, касающуюся прокладки
труб и страхования. Ограничитель-
ные меры планируется распростра-
нить на компании, которые оказыва-
ют «услуги андеррайтинга, страхо-
вания или перестрахования» для су-
дов, работающих на трубопроводе.
Кроме того, санкции хотят ввести
против компаний, которые предос-
тавляют услуги по дооснащению
или дооборудованию судов-трубоук-
ладчиков Nord Stream 2, а также
против судов, которые будут рабо-
тать в тандеме с трубоукладчиком.
По данным источника Bloomberg,
способное достроить газопровод
судно «Академик Черский» должно
работать в связке с трубоукладоч-
ной баржей «Фортуна», чтобы за-
вершить строительство «Северного
потока-2».
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 В этой статье речь пойдет об уди-
вительной семье и не менее инте-
ресных людях, её окружавших. И вы,
дорогие читатели, увидите, как при-
чудливо переплетаются судьбы этих
людей. Глава семьи - поэтесса Бел-
ла Дижур. К сожалению, многим это
имя незнакомо. Но её стихи пора-
жают искренностью, чистотой и
мастерством. Их хочется читать и
читать. Вот одно из её стихотворе-
ний:
Найти в себе силы
                      достойно стареть,
Как это умеют вулканы,
Гранитной вершины
                      застывшая твердь
Скрывает глубинные раны.
Найти в себе силы
                       стареть не спеша
Как старятся сосны и ели.
В их кольцах годичных
                         трепещет душа,
Чтоб иглы всегда молодели.
Достало бы сил
                        обернуться рекой,
Движеньем её неустанным
Пока не откроется берег крутой
И тайная гладь океана.
По этим стихам можно судить ка-

кой силой воли обладала Белла Ди-
жур.
Она сама была, как гранит. За дол-

гую жизнь, а она длилась почти 103
года, Белле Дижур пришлось пере-
жить много. Вторая ипостась этой
женщины- она мать всемирно изве-
стного скульптора Эрнста Неизве-
стного. Об официальном отношении
в СССР к его работам известно.

(Продолжение на стр.7)

Необычная судьба семьи Неизвестных
Поэтому Белле Дижур и в этой роли
жить было очень сложно. Но вер-
немся к истокам. Белла Дижур ро-
дилась в 1903 г в городе Черкассы
в Украине. Через некоторое время
семья переехала в Свердловск, от-
куда после окончания школы Белла
Дижур приехала в Ленинград, где
прошли её студенческие годы в сте-
нах химико- биологического факуль-
тета Ленинградского пединститута.
Здесь она начала писать стихи,

была дружна с поэтами Серебряно-
го века. По образованию она - хи-
мик. В Ленинграде Белла Дижур
вышла замуж, и в 1925 г в семье
родился сын Эрнст, который стал
впоследствии одним из выдающих-
ся скульпторов современности. Пос-
ле окончания института молодая
семья возвратилась в Свердловск,
где Белла Дижур работала вначале
учителем химии, а затем химиком
–экспертом областного управления
милиции, в те годы она даже зани-
малась научными исследованиями
в области криминалистики и гене-
тики. Вот как вспоминает об этом
периоде жизни матери Эрнст Неиз-
вестный: «Во времена Сталина ге-
нетика считалась «продажной дев-
кой империализма», но мама умуд-
рялась делать научные эксперимен-
ты дома –она замаскировала под
домашний зоопарк подопытных мор-
ских свинок, кроликов и птиц». Ре-
зультаты её наблюдений печатались
тогда в научно - популярных журна-
лах. Белла Дижур написала много
книг об окружающей природе. Тог-
да литературное творчество шло
параллельно с основным. Первые
стихи были напечататаны в альма-
нахе «Уральский следопыт» в 1937
г. С тех пор её стихи и прозу регу-
лярно печатали в различных журна-
лах Москвы, Ленинграда и Сверд-
ловска. На основании этого еще в
1940 г её приняли в Союз писателей
СССР по рекомендации Павла Ба-
жова – известного писателя-сказоч-
ника, Агнии Барто, Мариэтты Ша-
гинян и Ольги Форш. Еще в 1938 г
Б. Дижур совершила поступок, ха-
рактеризующий её гражданскую по-

зицию. В застенках ГУЛАГА нахо-
дился тогда известный поэт Нико-
лай Заболоцкий – большой друг Б.
Дижур еще по Леннграду. Именно
по её адресу ему удалось перепра-
вить из лагеря стихи с увереннос-
тью в том, что они будут надежно
спрятаны и сохранены. Согласитесь,
что даже в далеком Свердловске
хранить это было очень опасно. Она
не только их сберегла, многие пере-
писала заново, потому что, написан-
ные наспех карандашом буквы бы-
стро стирались, их было очень труд-
но прочитать, Б. Дижур практичес-
ки сохранила для нас множество
стихов Н.Заболоцкого. Из Свердлов-
ска
Б. Бижур проводила на фронт свое-

го сына –практически еще маль-
чишку. Дважды во время войны её
глаза были полны слез, когда прихо-
дили на него «похоронки», а он из-
раненый, но живой с боевыми награ-
дами возвратился с фронта. Благо-
даря Белле Дижур советские люди
узнали о героической судьбе Януша
Корчака ещё во время войны. Она
первая назвала в печати имя героя-
гуманиста, написав в 1945т поэму
«Януш Корчак». Её в очень укоро-
ченном виде даже напечатали. Но
откуда же сама Белла Дижур узна-
ла в страшные годы войны о его
подвиге, ведь в официальной печа-
ти об этом не сообщали? С 1943 г
Б.А. Дижур работала в уральской
молодёжной газете. На станцию
Монетная под Свердловском при-
везли польских детей и организова-
ли для них детский дом. По зада-
нию редакции Белла Дижур приеха-
ла, чтобы написать об этом детс-
ком доме. Его директор, в будущем
профессор Варшавского универси-
тета, рассказал Белле Дижур о тра-
гедии варшавского гетто, Дома си-
рот и личном подвиге Януша Кор-
чака. После встречи с ним и роди-
лась поэма. Вот ееё первые строки:
Я не росла в глухих
                        кварталах гетто,
Мне дым его печальный
                                     незнаком,
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 (Продолжение. Начало на стр.6)И если честно говорить об этом,
Был не еврейский мой
                            отцовский дом.
Но в дни, когда, как встарь,
                              на перепутье
Народ мой вновь
                     поруганный стоит,
Я вновь еврейка всей
                               своею сутью,
Всей силой незаслуженных обид.
Всей болью за погибших
                                  ребятишек,
Всей материнской сутью
                                     естества.
Да, я еврейка, пусть же
                         каждый слышит
Наполненые горечью слова.
После войны директор польского

детдома вывез текст поэмы в
Польшу, где он был напечатан пол-
ностью на идиш, польском, русском
и других европейских языках.
Когда же в конце сороковых годов

прошлого столетия началась пе-
чально известная борьба с «безрод-
ными космополитами» Белла Дижур
попала под её жернова. Ей припом-
нили и поэму о Януше Корчаке, не
постыдившись развенчать в одной
из газетных статей его героический
поступок, и всю поэму о нем. Затем
Б. Дижур «обозвали» уральской Ах-
матовой, не понимая, в силу своего
невежества, какой сделали ей ком-
плимент, и вовсе исключили из Со-
юза писателей СССР, причислили к
«антинародной группке» правда не
арестовали благодаря вмешатель-
ству очень уважаемого писателя
Павла Бажова. С тех пор дом
Б. Дижур стал местом встречи мно-

гих инакомыслящих того времени.
В начале пятидесятых годов – но-
вая «напасть» на семью. Началось
«преславутое дело врачей», и к её
мужу- известному в городе детско-
му отоларингологу, попасть на при-
ем к которому ранее было большим
успехом, перестали приводить детей,
а затем и уволили с работы. Но в
середине пятидесятых годов ХХ
века наступила полная надежд хру-
щевская «оттепель», как казалось –
глоток свободы. Появилась равная

возможность писать, говорить, ри-
совать, снимать фильмы, создавать
скульптуры в различных направле-
ниях. Но, как известно, и оттепель
в природе, и политическая «отте-
пель» заканчиваются очень быст-
ро. И на знаменитой встрече генсе-
ка в 1962 году с творческой интел-
лигенцией его гнев обрушился на
всех, чье творчество не совпадало
с мнением власть придержащих.
Больше всего «досталось» тогда
поэту Андрею Вознесенскому и
скульптору Эрнсту Неизвестному.
Он понимал, что работать так, как
ему представляется возможным,
ему не дадут, и спустя некоторое
время подал заявление на выезд из
страны. Ему неоднократно отказы-
вали. Получался замкнутый круг –
с одной стороны его выталкивали из
страны, не давая творить, а с дру-
гой –не давали соответствующего
разрешения на выезд. Наконец в
1976 г он прибыл в Нью-Йорк. А
Белла Дижур, по определеию того
времени, стала «матерью изменни-
ка Родины», но не теряла надежды
на встречу с сыном. После смерти
мужа в 1979 г она переехала в Юр-
малу, надеясь, что из Латвии будет
легче уехать, чем из Свердловска,
подала документы на выезд и ...
стала «отказницей» К этому време-
ни уже несколько лет в разных стра-
нах мира, но не в СССР, работали
комитеты по проведению памятных
мероприятий по случаю столетия со
дня рождения Януша Корчака. Из
города Гессен (Германия) «отказни-
це» Б.Дижур пришло приглашение
прибыть туда для вручения ей пре-
мии Корчаковского комитета. Есте-
ственно, ей отказали и в этом. Тог-
да она написала письмо президенту
этого комитета профессору- бого-
слову, католическому священнику
А. Хемпелю со словами : «Спаси-
бо, но прибыть не смогу по незави-
сящим от меня причинам». Тогда
весь комитет в полном составе при-
был в Юрмалу, где ей и вручили па-
мятную медаль и премию. Неизве-
стно сколько бы лет Белле Дижур (Окончание на стр.8)

пришлось бы ждать встречи с сы-
ном, а ей было уже за 80 лет, если
бы не помощь Евгения Евтушенко,
о которой попросил его Эрнст Неиз-
вестный. Евтушенко написал пись-
мо на имя тогдашнего Председате-
ля КГБ СССР В.М. Чебрикова. Оно,
безусловно, представляет собой ин-
терес ещё и потому, что выражает
гражданскую позицию самого
Е. Евтушенко – неутомимого бор-

ца за справедливость. Вот его текст:
«Дорогой тов. Чебриков!
Христа ради прошу я Вас-отпусти-

те 82-летнюю мать скульптора Эр-
нста Неизвестного к её сыну. Белла
Абрамовна Дижур –старейшая дет-
ская писательница, зла никому в
жизни не сделавшая, и единствен-
ное её желание – чтобы собствен-
ный сын закрыл ей веки, похоронил
её. Никаких военных секретов она
не знает. Как бы не относиться к
Эрнсту Неизвестному, но, на мой
вгляд, негоже такому могучему го-
сударству, как наше, мстить ему
через 82 –летнюю, ни в чём не по-
винную мать. Великодушие еще ни-
когда никого не унижало. Проявите
же великодушие, жалость, незлопа-
мятность, свойственные настоящим
руским людям». В 1986 г Белла Ди-
жур улетела в Нью-Йорк. Перед
отъездом она написала стихотворе-
ние «Прощание», в котором есть та-
кие строки:
Чужие вокзалы, чужие кварталы,
Чужие наречья-зачем они мне?
Но что же нам делать
                      с извечной опалой,
С извечной опалой в
                          родной стороне.
Мы ржавые листья,
                  рожденные в гетто...
Мы ржавые листья
                      на ржавых дубах...
Нас ветер истории
                            носит по свету.
Библейские страсти
                   мы носим в сердцах.
В США Белла Дижур прожила 17 с

лишним лет. Она не жила жизнью
«божьего одуванчика»: опубликова-
ла воспоминания, издала три сбор-



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ8
Необычная судьба семьи Неизвестных

  (Окончание. Начало на стр.6)ника стихов. Книга её стихов «Тень
души», в которой 200 страниц с ил-
люстрациями Эрнста Неизвестного,
в 1991 г была названа в числе луч-
ших 20 книг года. О стихах Беллы
Дижур восторженно писал Сергей
Довлатов, а Василий Аксенов в пре-
дисловии к этому сборнику отклик-
нулся такими словами: «У русского
зарубежья появился ещё один зна-
чительный поэт и философ». Она
была лауреатом, проводимого в
США конкурса пушкинистов, в ко-
тором принимали участие 240 чело-
век. Её стихи печатались и в рос-
сийских журналах «Знамя» и
«Урал». Мало того, уже в весьма
преклонном возрасте поэтесса
дважды приезжала в родной Свер-
дловск с презентацией своих новых
стихов, проводила литературные
вечера и читательские конференции.
Когда ей исполнилось 100 лет, она в
одном из интервью сказала: «Сей-
час готовлю стихи для следующе-
го сборника. Если они чего –то сто-
ят – не пропадут, издадут дети.
Жизнь в любом возрасте должна
иметь какой - то смысл». Как это
важно помнить нам всем. Она бес-
конечно любила поэзию и чётко
представляла себе свое место в
ней. Она написала об этом, с моей
точки зрения, замечательные сло-
ва: «В поэзии есть Монбланы (гора,
высшая точка которой 4800м)- Пуш-
кин, Шекспир, Мандельштам, Цве-

таева, Ахматова, но есть и великое
множество таких, как я, стоящих у
подножия Монбланов. Это меня не
огорчает. Я написала о маленьких
корабликах, которые плавают рядом
с большими лайнерами в одном оке-
ане. Простор тот же. Эти корабли-
ки перевозят не бомбы, не пушки,
не ракеты и даже не апельсины и
табак. Мы несем в мир добро, лю-
бовь, нравственность. Положение
маленького кораблика меня вполне
устраивает». Белла Дижур, по её
словам, в старости более, чем ког-
да–либо раньше, особенно остро
ощущала себя частью еврейского
народа. Она писала:
Не помню я ни песен синагоги,
Ни запаха пасхального вина,
Ни судных дней,
                  когда взывали к Богу,
Шепча таинственные имена.
Но где–то на пороге
                       дальнем детства
Похрустывает тонкая маца,
И древней крови смутное
                                  наследство
Еще живет в моих чертах лица.
И голос крови мой
                           покой смущает
И жив еще, и говорит во мне...
Вот так звезда погибнет
                                    в вышине,
А свет еще на землю посылает.
В день столетия со дня рождения

её сын Эрнст Неизвестный написал:

«Я мог состояться только у такой
мамы. Она либеральна и демокра-
тична, у неё был очень широкий
круг интересов». Одно из последних
стихотворений Б. Дижур вошло в
«Антологию русской поэзии ХХ
века», изданную Евгением Евту-
шенко:
Истончается время,
                   дыхание, движение...
Увлажняется глаз,
                            цепенеет рука,
И какие-то длинные белые тени
Заслоняют лицо старика.
Истончается быт,
                      и привычные вещи
Уплывут невесомо в туман
                                       голубой,
И появится сон неожиданно
                                         вещий,
Белокрылым виденьем,
                   склонясь над тобой.
Истончается связь с дальным,
                               и с ближним,
И поток долголетия,
                            застыв на бегу,
Прерывает земное
                        движение жизни,
Зажигает лампаду на
                            другом берегу.
Лампада земной жизни Беллы Аб-

рамовны Дижур погасла 17 февра-
ля 2006 г, на 103 году жизни. В Ека-
теринбурге (бывшем Свердловске)
в 2015 г на доме, где она жила, в па-
мять об этом замечтельном чело-
веке установлена мемориальная
доска.

 Рекордными темпами
За последнюю сотню лет

вымерли более 400 видов
позвоночных. Нынешнее шестое вы-
мирание флоры и фауны, существен-
ную роль в котором играет человек,
происходит намного быстрее, чем
прогнозировалось. К такому выводу
пришли исследователи из Мексики и
США в работе, опубликованной в
Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS). Ученые обнару-
жили, что за последние 100 лет вы-
мерли более 400 видов позвоночных.
При естественных условиях такое ис-
чезновение видов заняло бы до 10
тысяч лет. 173 вида вымерли всего
за 13 лет — с 2001 по 2014 год, рас-

сказал CNN Херардо Себальос из
Национального автономного универ-
ситета Мексики. Это в 25 раз боль-
ше, чем можно было бы ожидать в
ходе естественной эволюции.
Как известно, в истории Земли про-

изошло пять массовых вымираний,
каждое из которых уничтожало от 70
до 95% видов растений, животных и
микроорганизмов. Последнее из са-
мых крупных вымираний, мел-палео-
геновое, произошло 66 млн лет назад.
В то  время  исчезли нептичьи дино-
завры, морские завропсиды, летаю-
щие ящеры, аммониты, белемниты и
многие водоросли. Все массовые
вымирания происходили из-за природ-
ных катаклизмов, таких как падение

астероида или извержения множества
вулканов одновременно. Однако ше-
стое вымирание происходит по вине
человека. «Это полностью наша
вина», — говорит Херардо Себальос.
Ситуация усугубляется еще и тем,
что когда один вид в экосистеме ис-
чезает, он разрушает всю экосисте-
му и подталкивает к исчезновению
другие виды. Ожидается, что в конце
этого года в Конвенции о биологичес-
ком разнообразии (КБР), принятой под
эгидой ООН в 1992 году, будут уста-
новлены новые глобальные цели для
сохранения видов. Участниками это-
го международного договора являют-
ся 168 стран.
                              Анна Лысенко
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(Продолжение на стр.10)

 Некоторые современные аспекты развития болезни Альцгеймера
                               и инновационные методы её лечения

 Сегодня во многих странах мира бо-
лезнь Альцгеймера (нем. Alzheimer-
Krankheit, Alzheimer-Demenz / лат.
Morbus Alzheimer) становится серь-
ёзной медико - социальной пробле-
мой. 21 сентября, начиная с 2012
года, ежегодно отмечается Между-
народный день распространения ин-
формации о болезни Альцгеймера.
Она занимает лидирующее положе-
ние среди всех заболеваний, сопро-
вождающихся выраженным наруше-
нием памяти и деменцией. На вто-
ром месте по распространённости
находится сосудистая деменция, при
которой развитие патологического
процесса связано с нарушением кро-
воснабжения и питания мозга. В об-
щем под термином “деменция” раз-
личают более 50 форм болезни, име-
ющих разнообразные причины воз-
никновения заболевания.
 Деменция - это распад психичес-

ких функций человека, приобретён-
ное слабоумие, стойкое ухудшение
познавательной деятельности. Она
представляет собой хроническое
прогрессирующее заболевание го-
ловного мозга, характеризуется сни-
жением всех высших интеллектуаль-
ных способностей, таких как память,
мышление, ориентация во времени и
в пространстве, понимание, возмож-
ность совершать повседневные дей-
ствия и др. В настоящее время на
нашей планете насчитывается око-
ло 50 миллионов людей, страдающих
деменцией, ежегодно число их уве-
личивается на 7,7 миллиона человек.
По мнению экспертов ВОЗ к 2050
году общее число больных может
составить 131,5 миллиона. В Герма-
нии зарегистрировано 1,6 миллиона

человек, страдающих деменцией, к
2050 году число таких больных мо-
жет увеличиться до 3 миллионов.
 Среди этой группы больных на долю

лиц, страдающих болезнью Альцгей-
мера, приходится около 60%, что во
всём мире составляет более 24 мил-
лионов человек. Отмечается чёткая
тенденция к неуклонному увеличению
рапространённости этой патологии
среди населения,.к 2050 году число
больных может вырасти вчетверо.
Болезнью Альцгеймера страдают, в
основном, люди пожилого и старчес-
кого возраста. Женщины заболевают
чаще, чем мужчины. У лиц в возрас-
те 65 лет она встречается у 2% насе-
ления, в возрасте 70 лет - у 3%, в воз-
расте 75 лет - у 6%, а в возрасте 85
лет - почти у 20% населения. Иногда
наблюдаются случаи ранней формы
заболевания в более молодом возра-
сте.
 Болезнь Альцгеймера - нейродеге-

неративное заболевание, характери-
зующееся медленно прогрессирую-
щим поражением определённых групп
нервных клеток и нарастающей атро-
фией соответствующих отделов го-
ловного мозга. Она постепенно ведёт
к потере памяти, распаду душевных
сил и других существенных когнитив-
ных (психических) способностей че-
ловека. Эта болезнь названа в честь
баварского невропатолога Alois
Alzheimer (1864-1915), впервые сооб-
щившего в 1907 о «своеобразном тя-
жёлом болезненном процессе коры
головного мозга» у пациентки, умер-
шей в возрасте 51 г, страдавшей тя-
жёлой формой деменции. Он обнару-
жил своеобразные отложения в зонах
головного мозга, ответственных за на-
копление и сохранение памяти.
 При болезни Альцгеймера страда-

ют нейроны головного мозга и нару-
шаются связи между ними; расширя-
ются желудочки мозга; головной мозг
постепенно сморщивается, может
уменьшиться в объёме на 20% . За-
болевание начинается почти незамет-
но, но с течением времени симптома-
тика нарастает, болезнь медленно про-

грессирует.
Постепенно
пациент те-
ряет память,
о с о б е н н о
кратковре-
менную на
ближайшие
события, за-
бывает име-
на близких и
родных, за-
тем начинает страдать и долговре-
менная память. У него проявляется
выраженная рассеянность, снижение
концентрации внимания; нарушается
узнавание людей и предметов; суще-
ственно сокращается словарный за-
пас и возникает затруднение в подбо-
ре слов; ослабевают мыслительные
операции; уменьшается устойчивость
и подвижность. Больной плохо ориен-
тируется в пространстве (месте пре-
бывания) и во времени. У него значи-
тельно сокращаются социальные кон-
такты; нарушается эмоционально –
волевая сфера; ограничиваются инте-
лектуальные возможности; наступа-
ет выраженное изменение личности,
потеря интереса к любимому делу и
к окружающему. У пациента отмеча-
ется неустойчивость настроения,
склонность к депрессии и пассивнос-
ти, но периодически может возникать
немотивированное беспокойство и
раздражительность. Со временем он
может терять самые обычные жиз-
ненные навыки – способность ухажи-
вать за собой, соблюдать личную ги-
гиену и др. В тяжёлых случаях бо-
лезни пациент нуждается в постоян-
ном наблюдении и уходе.
 Типичной особенностью болезни

Альцгеймера является образование в
межклеточном пространстве тканей
головного мозга особых скоплений
белка бета-амилоида (амилоидных
бляшек) и появление специфических
волокон (тау-белка) внутри нервных
клеток. Оба эти белковые образова-
ния обуславливают нарушение ком-
муникации между нейронами, их де-
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генерацию и гибель. Возникновение
этих накоплений и роль их в развитии
болезни Альцгеймера пока ещё недо-
статочно выяснены.
 В настоящее время известно много

факторов риска, способствующих раз-
витию деменции. Среди них следует
назвать: старческий возраст, атерос-
клероз, гипертоническую болезнь,
сахарный диабет, повышенный уро-
вень холестерина в крови, ожирение,
гипотиреоз, нервно-психические пере-
грузки, гиповитаминозы, перенесен-
ную травму головы, социальную пас-
сивность, загрязнение окружающей
среды, алкогольную и наркотическую
зависимость, нейротоксическое воз-
действие алюминия и многие другие.
  Большое значение в развитии болез-

ни Альцгеймера играет наследствен-
ная предрасположенность к этому
заболеванию. У многих больных об-
наружена поломка определённых ге-
нетических структур. Сотрудники
Массачусетского технологического
института (США) установили, что
при активации фермента HDAC1, ко-
торый в нервных клетках принимает
участие в восстановлении ДНК, у ла-
бораторных мышей с болезнью Аль-
цгеймера улучшаются когнитивные
способности. В ходе эксперимента
для лечения деменции они испыты-
вали препарат Exifone и получили по-
зитивные результаты. Сейчас учёные
изучают возможность применения
аналогичных средств в клинической
практике.
 До сих пор главная причина возник-

новения заболевания остаётся неяс-
ной. Благодаря исследованиям, про-
веденным в последние годы, уточне-
ны многие моменты в проявлении па-
тологических изменений; выявлены
новые факторы, играющие суще-
ственную роль в механизме развития
болезни; намечены пути поиска новых
методов лечения.
 Ряд учёных склонен связывать воз-

никновение заболевания с воздей-
ствием инфекционных факторов, вы-
зывающих специфический воспали-
тельный процесс в нервной ткани. В

январе 2019 года специалисты Луис-
виллского университета (гор. Луис-
вилл, Кентукки, США) сообщили, что
в тканях мозга умерших людей, стра-
дающих болезью Альцгеймера, они
обнаружили анаэробные бактерии
вида Porphyromonas gingivalis, вызы-
вающие воспалительные процессы в
области десен (пародонтит). Более
того они определили группу фермен-
тов, выделяемых этими бактериями,
которые проникают в мозг и могут
провоцировать развитие болезни Аль-
цгеймера. В лабораторных условиях
исследователи провели эксперименты
на мышах, которых заражали бакте-
риями Porphyromonas gingivalis. В тка-
нях мозга заражённых животных они
обнаружили присутствие этих бакте-
рий, погибшие нервные клетки и скоп-
ления бляшек белка бета-амилоида.
Учеными был разработан новый пре-
парат COR388 (Cortexyme), блокиру-
ющий действие ферментов, выделя-
емых бактериями Porphyromonas
gingivalis. Проводились исследования
возможности использования его в ле-
чении болезни Альцгеймера на лабо-
раторных животных. В ходе экспери-
мента было выяснено, что этот пре-
парат способен уменьшить количе-
ство бактерий в тканях мозга, замед-
лить выработку бета-амилоидов и ре-
дуцировать количество белковых бля-
шек, затормозить процесс дегенера-
ции нейронов. В настояшее время
медикамент COR388 (Cortexyme)
проходит клинические испытания на
пациентах с болезнью Альцгеймера.
Недавно в журнале Science Advances
появилось сообщение группы учёных
из американского Университета Таф-
тса о том, что болезнь Альцгеймера
может вызвать вирус герпеса
(Herpes-simplex-Virus vom Typ 1).
Дело в том, что во многих случаях в
мозге умерших пациентов, страдаю-
щих болезнью Альцгеймера, была
выявлена повышенная концентрация
этих вирусов. Кроме того ранее было
установлено, что люди, принимавшие
антивирусные препараты по поводу
герпеса, значительно меньше подвер-

жены развитию деменции. Исследо-
ватели из университета Тафтс разра-
ботали специальную трёхмерную
модель нервной ткани и во время эк-
сперимента намеренно заразили виру-
сом созданные ткани головного моз-
га. Вследствие этого: инфицированные
нейроны дегенерировали и потеряли
свою электрическую активность; по-
явились скопления бляшек бета-ами-
лоида; повысилась концентрация про-
воспалительных маркеров - т.е. в не-
рвной ткани возникли патологические
изменения подобные тем, которые
наблюдаются при болезни Альцгей-
мера. Более того, когда в исследуе-
мую культуру нервной ткани добав-
ляли противовирусный препарат вала-
цикловир, все вышеописанные болез-
ненные проявления значительно
уменьшились. Учёные продолжают
углублённо изучать полученные ре-
зультаты исследования и работают
над созданием новых лекарств про-
тив болезни Альцгеймера.
 Пока, к сожалению, нет эффектив-

ных надёжных средств, способных
предотвратить прогрессирование за-
болевания. Применяемые современ-
ные методы лечения, в основном, по-
могают лишь затормозить развитие
болезни и несколько смягчить её про-
явления. Но уже сегодня наука стала
ближе к разгадке этой патологии, учё-
ные разработали новые перспектив-
ные направления её терапии.
 Лечение пациента, страдающего бо-

лезнью Альцгеймера, требует инди-
видуального подхода. Прежде всего
необходимо устранить негативные
факторы, способствующие развитию
заболевания; нормализовать образ
жизни; отказаться от курения; значи-
тельно ограничить употребление ал-
коголя; с учётом общего состояния
здоровья и рекомендации лечащего
врача соблюдать физическую актив-
ность; поддерживать социальные кон-
такты и чаще общаться с другими
людьми; регулярно тренировать па-
мять и мышление - “душа обязана
трудиться и день и ночь” (изучать ино-
странный язык, заниматься устным
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Модель мозга эмбриона из стволовых клеток

(Окончание. Начало на стр.9)

 Некоторые современные аспекты развития болезни Альцгеймера
                          и инновационные методы её лечения

счётом, решать кроссворды, разга-
дывать головоломки, заучивать сти-
хи, моделировать одежду, рисовать,
играть в шахматы и на музыкальных
инструментах и многое другое); уст-
ранить нервно-психические перегруз-
ки и стрессы; осуществлять полноцен-
ное лечение сопутствующих заболе-
ваний. Важно придерживаться здоро-
вого и правильного питания, чаще все-
го рекомендуют соблюдать “среди-
земноморскую диету”. В ней предус-
мотрено употребление рыбы, злаков,
бобовых, овощей, фруктов, оливкого
масла, небольшого количества крас-
ного вина, ограничивается употребле-
ние мяса и молока.
 Для лечения болезни Альцгеймера

применяют медикаментозную тера-
пию: ингибиторы холинэстеразы цен-
трального действия, которые блоки-
руют разрушение ацетилхолина, важ-
ного передатчика нервных импульсов
в мозгу; мемантин, блокатор глута-
матных NMDA-рецепторов; нейро-
протекторные и ноотропные средства,
улучшающие обмен веществ в не-

рвных клетках; нестероидные проти-
вовоспалительные препараты; анти-
оксиданты; комплексы витаминов и
микроэлементов и др.
 Сегодня во многих лабораториях

мира специалисты испытывают ме-
тод иммунотерапии болезни Альцгей-
мера, разрабатывают вакцины против
амилоидного белка (Beta-Amyloid-
Immuntherapie). Такая вакцина
CAD106 была разработана в Швеции.
В Израиле целенаправленно был со-
здан  спрей для носа с данной вакци-
ной, который проходит клинические
испытания. Новую вакцину против
тау-белка в лабораторных условиях на
мышах успешно испытали учёные
Университета в Киото (Япония), они
получили позитивные результаты. Не-
давно австралийско - американская
группа специалистов создала много-
обещающую”вакцину от деменции” -
препарат Advax. Благодаря этому
средству вырабатываемые в организ-
ме “антитела активно распознают и
атакуют амилоидные бляшки и ней-

рофибриллярные клубки в головном
мозге подопытных животных”.
 “В стадии изучения находится сред-

ство бапинейзумаб (англ. Bapineu-
zumab) — прототип лекарства для ле-
чения болезни Альцгеймера. Пред-
ставляет собой моноклональное анти-
тело к бета-амилоидным накоплени-
ям.”
 Достаточно эффективным методом

лечения на ранних стадиях болезни
является пересадка стволовых клеток.
Это даёт возмож ность приостановить
прогрессирующий нейродегенератив-
ный процесс, предотвратить атрофию
тканей мозга и улучшить когнитивные
способности.
  Для лечения легкой до умеренной

степени болезни Альцгеймера разра-
ботан аппарат NeuroAD (Израиль), с
помощью которого проводят глубо-
кую электромагнитную стимуляцию
ответственных за память и обучение
областей головного мозга. Этот ме-
тод позволяет улучшить интелекту-
альные возможности и память паци-
ента

Скандинавские ученые
создали из стволовых

клеток модель мозга эмбриона
человека, чтобы на ее примере
посмотреть, как различные об-
ласти мозга формируются в про-
цессе раннего развития.
 Это поможет ускорить разра-

ботку новых методов лечения
стволовыми клетками ряда серь-
езных неврологических заболе-
ваний. Результаты опубликованы
в журнале Nature Biotechnology,
передает ria.ru
 Исследования того, как разви-

вается мозг человека на самых
ранних стадиях (от 2 до 7 неде-
ли после оплодотворения) до сих
пор отсутствовали. Зная, как фор-
мируются нервные клетки на раз-
ных стадиях развития, исследо-
ватели смогут разрабатывать
методы лечения каждой конк-
ретной болезни (например болез-

ни Паркинсона).
 Датские ученые из Центра био-

логии стволовых клеток Novo
Nordisk в сотрудничестве с кол-
легами из Копенгагенского уни-
верситета и биоинженерами из
Лундского университета в Шве-
ции создали из стволовых клеток
модель, которая имитирует ран-
ние этапы развития человеческо-
го мозга. Клетки выращивали в
специальной микрофлюидной ка-
мере, где создавали условия, ана-
логичные среде, в которой раз-
вивается мозг эмбриона. Иссле-
дователи планируют использо-
вать новую модель для состав-
ления карты развития клеток го-
ловного мозга — своего рода
“дерева развития” мозга, на ко-
тором будет видно, как разные
нервные клетки в мозге челове-
ка формируются на ранних эмб-
риональных стадиях.

 “Если мы точно поймем, как
развивается мозг на ранних ста-
диях, мы станем лучше направ-
лять стволовые клетки в пра-
вильном направлении при произ-
водстве нервных клеток челове-
ка в лаборатории. Это позволит
нам быстрее и эффективнее раз-
работать клеточные методы ле-
чения”, — говорит руководитель
исследования доцент Агнете
Киркеби (Agnete Kirkeby).
 Авторы отмечают, что модель

может служить и другим полез-
ным целям. Ее можно использо-
вать для изучения того, как клет-
ки мозга эмбриона реагируют на
определенные химические веще-
ства, окружающие нас в повсед-
невной жизни — в окружающей
среде, потребительских продук-
тах или лекарствах, которые при-
нимают беременные женщины.

                             Марк Цванг
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Тишина над Мозелем
Мягкий шелест волны
                              полусонного Мозеля,
 Тишина, как предвестница
                                              вечного сна,
Мир, пугаемый только
                                   ветрами и грозами
 Где за осенью долгой
                                      приходит весна.
Умирает закат
                         за холмами лесистыми,
Тает баржа за каменным
                                     римским мостом,
И ожившая память
                           волшебными искрами
Освещает былое причудливым сном.
Слышу гул равномерный,
                                  как из преисподней:
Шум и грохот, и лязг - легионы идут,
Беспощадного Рима
                                 посланцы господни
Разорвут тишину -
                                сонных духов приют.
Лаквеаторы- грозных
                              трезубцев сверканье,
Секуторы - стена из квадратных
                                                       щитов,
Легионы идут, легионы страданья
Для сегодня свободных,
                                      а завтра – рабов.
Разве сон это -
                       черные перья на шлемах,
И уверенность в лицах
                                     любимцев богов?
Впереди звон систерций,
                                           утехи гаремов,
Вереницы покорных и сильных рабов.
Где же я в этом диком
                             триумфе всесильных,
Где победно шагает кагорта моя?
Не рожден убивать,
ненавижу насилье -
Вот в колонне рабов
                                скорбно шествую я.
Но блеснула луна
                          за свинцовыми тучами,
И исчезли виденья в пугающей мгле.
Где вы, гордые воины Рима могучего?
И какой вы оставили след на земле?
Пусть как дым от костра
                       вы в столетьях растаяли,
И потомков нигде не отыщется след,
Порта Нигра да Термы
                                 вы Триру оставили,
Память в римских названьях
                                           на тысячи лет.
Вновь виденье:
                кресты на щитах и знаменах,
Кровь и слезы, и именем Б-га – разбой.
И бросаются в Мозель
                                     еврейские жены,

Чтоб остаться еврейками,
                                        значит – собой.
И опят пелена, небо
                               странно и мглисто,
И по древнему городу топот и стон:
Это предков моих убивают фашисты,
Это в вечность евреев везет эшелон.
Я сижу в закупоренном
                                       душном вагоне,
Желтым знаком надежды -
                                        Давида звезда,
Провожают меня чистых
                                   станций перроны,
Лают псы, и ползут
                              в Бухенвальд поезда.
Все течет, как вода
                            полусонного Мозеля.
Пусть пребудет над Триром
                                         вовек тишина,
Край, пугаемый только
                               ветрами и грозами,
Пусть за осенью сразу
                                      приходит весна.

Пацаны
Одни – душою старцы с колыбели,
И нет в том ни заслуги, ни вины.
Другие, сколько б годы не летели,
Всегда, до самой смерти,-- пацаны.

Мы — пацаны с седыми волосами.
Мы — безрассудны, как в 15 лет.
Как матери нагоревались с нами,
Так с нами жёнам дня покоя нет.

Мы влюбчивы, обидчивы, упрямы,
Мы вспыльчивы, беспомощны, нежны.
Порой не знаем, что хотим мы сами,
Зато всегда мы знаем, что должны.

Да, правда, с нами нелегко порою —
Мы не для скучной жизни рождены.
Пусть не красавцы мы и не герои—
Мы — Ваши любящие пацаны.
                                            В. Тарантул

Страница поэзии и прозы

План борьбы с коронавирусом
здоровым – самоизолиро-
                                     ваться.
больным – самоизлечиться,
учащимся – самообучиться,
работающим – самодистан-
                              цироваться,
безработным – самообес-
                                 печиться,
голодным – самонаесться,
мертвым – самозакапаться,
недовольным – самозатк-
                                      нуться.
                      М. Жванецкий

ДРУГ К ДРУГУ

К евреям – конгрессме-
нам    США.
Скажите уроды, вам кровь
                                  не мешает
Идти против Трампа,
                          Израиль ругать?
Ведь каждый нормальный
                           еврей понимает,
Израиль способен лишь
                     Трамп поддержать.
 По кругу история в мире
                                     проходит,
 А вдруг всё вернётся
                        «на круги своя?».
 Теперь по Европе ислам
                                уже бродит,
 А ну, как в Америку
                          брызнет струя?
Коль Трампа не будет,
                      придут демократы,
Они не заметят погромов
                                      в стране.
Куда вы рванёте
                     из жизни богатой?
Не примет Господь
                 ваши письма в Стене.
 Ты плюнул на Родину,
                       ездишь на «Форде»
 И к власти за деньги
                           поближе пролез.
 Но бьют не по паспорту,
                       бьют-то по морде,
 Тебя не спасёт всемогущий
                                     Конгресс.
Пока ты богат и хорошие связи-
Ты помни, что Родине
                            помощь нужна.
Ты выбился в люди,
                        ты вылез из грязи,
Но если прижмёт,
                    есть родная Страна.
Всегда тебя примет,
                           спасёт и укроет,
 Хоть ты конгрессмен,
                        но по крови еврей.
 А тот, кто в Америке
                                яму ей роет
 Пусть помнит:
         «Она станет ямой твоей».
Юрий Кукс 28.11.2018г.
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Ничего нового для сторонников здра-
вого смысла я не скажу. Ничего поме-
нять в головах либералов невозможно,
и это мне давно понятно. Они отрицают
очевидные вещи, называют черное бе-
лым, убийцу жертвой, они мир называ-
ют войной, а войну миром, закон - без-
законием. Когда Трамп баллотировался
на президента, его надо было расследо-
вать, потому что он баллотируется на
президента. Но когда Байден баллоти-
руется, то его расследовать нельзя. И
по очень простой причине: он же балло-
тируется на президента. Нет смысла ис-
кать здесь логику. Одни эмоции, исте-
рики, истошные вопли и насилие. Они
не хотят видеть разницы между легаль-
ной  и нелегальной иммиграцией, при-
творяясь, что разницы нет. Они “чита-
ют” то, что не написано, но они отказы-
ваются признать, что Земля все же круг-
лая, и, как ни странно, люди с обратной
стороны не падают в космос.
Поэтому я давно пишу не для либера-

лов, не пытаясь им доказать,  что 2+2 =
4. С ними я могу спорить, когда есть
время, тролить, смеяться над их «логи-
кой». Я пишу только для тех людей, ко-
торые не определились… не хотели вни-
кать… которым было все равно. Но ко-
торые все же достаточно открыты, что-
бы понять особую, колоссальную опас-
ность этих нескольких предвыборных
месяцев. Опасность не только для стра-
ны и ее будущего в целом, но опасность
для каждого из нас.
Я не нагнетаю страх. Я просто трезво

смотрю на вещи и пытаюсь дать взве-
шенную оценку тому, что вижу.
Ситуация с вирусом точно показала, что

нет, в буквальном смысле нет никаких
моральных устоев для так называемых
демократов (по сути большевиков-край-
не левых либералов), которые бы они
не разрушили ради достижения ими сво-
ей цели – уничтожения президента
Трампа. Нет никаких ограничений. Зная,
что вирус особенно опасен для людей
пожилых, больных коронавирусом посы-
лают на восстановление в дома преста-
релых. Губернатор штата Нью-Йорк,
Куомо, сделал это. И добро бы, если бы
не было места в госпиталях. Но места
были. Многие госпиталя стояли пусты-
ми. Пикантность ситуации в том, что и

B ожидании поджога Рейхстага по-американски

(Окончание на стр.14)

он, и ДеБилл (Блазио – мэр Нью-Йорка,
который не закрывал школы и метро,
хотя было понятно – надо) оба винят в
смертях людей исключительно Трампа.
Для того им смерти и нужны были. Кста-
ти, семьи, у которых кто-то живет в
Jewish Home в Сан-Франциско, тоже по-
лучили письма с уведомлением о том,
что и это учреждение готово к приему
больных. Больше ж некуда, только к са-
мой беззащитной части населения, не так
ли?
Все предыдущие попытки убрать Трам-

па – скандалы, оговоры, суды и рассле-
дования не помогли найти то, чего нет в
природе: не было ни связи с Россией, ни
помощи Трампу от России, не было ни-
чего, за что они так мечтали зацепиться
и утопить законно избранного президен-
та. Время не на их стороне. Поэтому
сегодня им очень важно создать кри-
зис, любой ценой как можно более мощ-
ный кризис, трагическую ситуацию – и
реакцию «народа» на нее. Любой ценой
им нало расшатать общество и деста-
билизировать его до такой степени, что-
бы можно было убрать Трампа. За це-
ной они, как и товарищ Сталин, не по-
стоят, поскольку расплачиваться за это
они будут не своими жизнями, а нашей.
Они будут инициировать и погромы, и
поджоги, убийства, любые беспорядки.
И мы видели это в разных городах, ви-
дим это в Миннеаполисе, где полиция
практически самоустранилась (у кого-
то еще остались вопросы о необходи-
мости иметь оружие и уметь им вла-
деть?) Антифа подстрекает к беспоряд-
кам в разных регионах страны, включая
Калифорнию. Беспорядки, а на самом
деле обычный бандитизм, в Сан-Хосе,
Лос-Анджелесе, когда так называемые
протестующие жгут дома, машины, из-
бивают людей, перекрывают фривеи, не
являются последствием трагической
смерти Флойда. Наши левые (включая
бывших граждан 1/6 части суши) c боль-
шим удовольствием одобряют все акты
вандализма… подливают масла в огонь
своими воплями
Дело в том, что смерть Флойда вызва-

ла единодушную оценку всех, кто по-
смотрел это страшное видео, когда по-
лицейский абсолютно безо всякой нуж-
ды держал человека прижатым к зем-

ле, по сути душил. Это страшно, это не-
выносимо было видеть – и полицейско-
го, и стоящих вокруг идиотов.
Но значит ли его смерть, что все поли-
цейские жестоки? Нет, не значит. Точно
так же, как не значит, что если убил чер-
ный, то все черные убийцы. Это значит
только то, что данный полицейский или
данный преступник любой расы совер-
шил вот это конкретное действие – пре-
ступление или акт вандализма. Не все,
а вот этот данный представитель. Бо-
лее того, в стране существуют суды, ко-
торые должны разбираться во всех де-
талях данного дела. Хотя бы из уваже-
ния к смерти человека мы должны знать
правду о случившемся. Например, вы-
ясняется, что и полицейский, и погиб-
ший много лет работали в охране ноч-
ного клуба (полицейский в свое свобод-
ное от основной работы время). Знали
ли они друг друга? Что произошло меж-
ду ними?
Асооциации офицеров полиции разных
городов страны осудили произошедшее.
Но кому это интересно, если цель дру-
гая: факт трагической гибели человека
cовершенно бесстыдно используется
толпой для совершения насилия, для
грабежей и вандализма. То есть убий-
ство используется как предлог для со-
вершения других преступлений.
Толпы просто так, сами по себе не со-
бираются, в этом я давно убедилась. Для
того, чтобы собрать людей на митинг,
даже по теме, которая их очень волну-
ет, надо приложить массу усилий –
объявлять, обзванивать, мотивировать,
просить потратить время. Эти «возму-
щенные» толпы сами по себе не соби-
раются. И на гибель Флойда им напле-
вать. Не скорбят ни о ком, грабя мага-
зины и поджигая машины. Люди скор-
бят иначе. Эти толпы специально соби-
рают, мотивируют, подстрекают и по-
сылают в нужном направлении, деста-
билизируя ситуацию в стране. Причем
толпы есть самого разного свойства.
Одна толпа – для поджогов и перевер-
нутых машин, для ограблений. Другая
толпа – на другом уровне, эти грабить
не пойдут. Но эти пойдут на провокации
любого сорта. И вот одна из них.
В чем, например, смысл демонстрации
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  (Окончание. Начало на стр.13)
B ожидании поджога Рейхстага по-американски

гнева у Белого дома, показанной на дан-
ном видео?
Разве Трамп не заявил сразу же, что

это возмутительный акт – убийство че-
ловека? Заявил.
В чем тогда смысл демонстрации у

Белого дома, кроме того, чтоб лишний
раз продемонстрировать свою лютую
ненависть к Трампу? Зачем ломиться в
открытые двери?
Я вижу смысл только в том, чтобы

спровоцировать и заставить Трампа при-
нять меры, чтобы разогнать эту шваль
хотя бы водой. Вот тогда можно будет
поднять крик на весь мир о свободе сло-
ва, о диктаторе Трампе, представив себя
жертвами режима. Травить журналис-
тов не нравящегося им канала, избивать
на демонстрациях инакомыслящих – это
свобода слова для такой толпы. Любое
движение в их сторону, любая попытка
принять законные меры против их без-
закония будут возведены в десятую сте-
пень, рассмотрены под лупой. Любой
попытке решить проблему мирным спо-
собом будет колоссальное противодей-
ствие. Потому что в задачу этих управ-
ляемых кукловодами толп не входит
решение проблем мирным способом. У
них задача прямо противоположная – де-
стабилизировать ситуацию в стране как
можно более серьезно. И убрать Трам-
па любой ценой, любым количеством
наших жизней.
Если надо, использовать пандемию,

разрушить полностью экономику, заста-
вить страдать миллионы людей. Выве-
сти их на улицы, а на улицах кровь все-
гда легче проливается… А где кровь –
там вскоре появляется мольба народа
остановить кровопролитие, дать рабо-
ту, возможность жить, да какой угодно
ценой стабилизировать общество. И тут
либералы сажают своего – «байдена»,
«харрис», «обаму», «клинтон» – да как
угодно их назовите. И сразу закончится
и пандемия, бунтовщиков посадят, и ни-
кому в голову не придет назвать это дик-
татурой или произволом, потому что не
Трамп посадит. Появится иллюзорное
восстановление общества. Временное.
Потому что постоянного не может быть
у людей, которые никогда не строили
бизнес, не считали деньги (поскольку
тратили не свои), которые умеют тра-

тить только заработанное другими. Вре-
менно ситуация может казаться ста-
бильной. А потом – ну, как всегда: де-
фицит, коррупция на всех уровнях, а не
только в высших эшелонах типа госсек-
ретаря Клинтон или вице-президента
Байдена.
Придут люди, которые умеют разру-

шать, а не строить.
И именно поэтому ситуация в ближай-

шие несколько месяцев крайне опасна.
 Ради того, чтобы не дать Трампу по-

бедить, левые пойдут на любые меры.
В буквальном смысле слова. И это дол-
жны понимать, глядя на сегодняшнюю
действительность, все те, кто еще не
определился в своих взглядах. Если вы
не хотите большой крови в стране, оп-
ределяйтесь быстрее. Не становитесь
в ряды «полезных идиотов», это дорого
обойдется.
А определившиеся либералы должны

вспомнить уроки истории, которые го-
ворят о том, что первыми жертвами как
фашистов, так и большевиков (чьи цели
по сути совпадают с целями сегодняш-
них либералов) были именно верные со-
ратники. Кукловоды их истребили быс-
тро и делали это совершенно осознан-
но. Вы будете первыми и именно пото-
му, что своими руками привели эту сво-
ру к власти, а значит, слишком много
знали. И не надо мне верить на слово.
Почитайте больше по теме прихода к
власти большевиков в России, Гитлера
в Германии.
Самая большая ошибка, которую вы

можете совершить, - это думать, что,
совершая постоянно одни и те же дей-
ствия, вы получите другой результат. И
не важно, что то был век XX, а сейчас
век XXI. Изменились технологии, ско-
рости возросли, но люди есть люди. Им,
может быть, проще промыть мозги бла-
годаря технологиям, потому что упал
уровень образования, читают меньше,
думают меньше, все больше лозунга-
ми кроют: так проще. Но прочтите о
судьбе тех, кто участвовал в самых
кровавых движениях прошлого века и
кто помог привести к власти реальных
диктаторов. Что с ними стало? Не ду-
майте, что вы станете исключением.
Исключений быть не может по опреде-

лению: любой диктатор хочет, чтобы
плебс забыл о том, как он стал дикта-
тором, о его провокациях, о борьбе за
власть, любому диктатору хочется ду-
мать, что он народный избранник, что
любим и пришел к власти легальным
путем, а вы будете ему вечным напо-
минанием – о скандалах, оговорах, о
прямых угрозах, провокациях, о мета-
форическом поджоге рейхстага. И от
таких избавляются, как только пожар
притушен. Подумайте об этом, господа
«полезные идиоты».
В заключение хочу сказать: когда я

читаю в соцсетях комментарии моло-
дых американцев и некоторых наших,
выросших здесь, которые орут, что
США – это расистская страна, режим
ужасный, что им стыдно… Я еще могу
понять  причины  этой  тупости: они ниг-
де больше не жили. Путешествия и
ПМЖ – разные вещи. Я могла бы срав-
нить их с цветами, которые всю жизнь
провели в оранжерее – США, постро-
енной на Севере в серьезно холодном
климате Земли. И вот в один день на-
чинаются жалобы наших оранжерейных,
что «свет в оранжерее не того цвета,
вода слишком подогрета или холодна, а
вот пыль в углу…и вчера был поломан
кран. Ужас! Давайте разрушим оранже-
рею! Долой! Всем равный свет и воду
(но, ребята, кактусы не любят много
воды – кого волнует. Даешь всем все и
быстро! Где тут грабли и камни? Ру-
шим! Нет, чинить не будем, не умеем.
Рушим! Сколько можно так жить?! Вон
как прекрасны снега вокруг»! Снега пре-
красны, когда ты смотришь на них из
оранжерейного тепла. Разрушьте стены-
страну. Останьтесь в реальном мире
зимы. И посмотрите, каково вам будет.
Неопытных и совсем безмозглых еще

можно понять. Но как понять тех, кто
жил там, в зиме, кто рвался в эту стра-
ну именно потому что понимал, что бу-
дет защищен в большей мере и кто с
радостью сегодня присоединяется к хору
и ждет поджога Рейхстага?!
 Корреспондент интернет-газеты

“Континент» Жанна Сундеева,    31
мая, 2020
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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

 Ученые США разве-
яли надежды на исчез-
новение пандемии в

жаркую погоду
Опубликовано: 10.04.2020
Пандемия может затормозиться
из-за социального дистанцирова-
ния и других мер.
Национальная академия наук,
инженерии и медицины США
(Nasem) в публичном отчете, на-
правленном в Белый дом, факти-
чески развеяла надежды на то, что
пандемия коронавируса исчезнет
с наступлением жаркой погоды,
сообщает The Independent.
Изучив данные различных работ,
группа экспертов пришла к выво-
ду, что исследования различного
качества доказательств не дают
оснований полагать, что летняя
погода будет препятствовать рас-
пространению коронавируса.
Пандемия может затормозиться
из-за социального дистанцирова-
ния и других мер, но данные пока
не внушают уверенности о пользе
солнца и влажности.
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 Один городской тип купил посе-
лок. Теперь это поселок городско-
го типа.
Из двух зол выбираю то, что по
акции.
Я настолько хорош в постели,
что даже просыпаться не хочет-
ся.
Он был настолько редкой тва-

  Сидят мужики, играют в карты.
Хозяин в одних трусах и галсту-
ке. Открывается дверь, хозяйка:
— Сколько можно, я не потерп-

лю эти карты в моем доме!
—  Успокойся, Сарочка, это уже

не наш дом!


— Почему ты вчера орал на
жену?
— Она не хотела говорить, куда

потратила деньги.
—  Понятно. А почему сегодня

кричал еще громче?
—  Она сказала, куда их потра-

тила.


— Как чувствует себя твой брат
после операции?
— К сожалению, возникли ослож-

нения…
— Какие?
— Женится на медсестре.


Идут две медсестры утром на

работу. У одной большой фингал
под глазом.
— А что у тебя с лицом?
— Да понимаешь, муж утром

просыпается, а я ему: “Ты из ка-
кой палаты?”


— Как ваше здоровье?
— Хорошо, вируса вроде бы

нет…
— А с деньгами как?
— Еще лучше! Их точно нет.


С маской нужно осторожней.

Один мужчина надел маску на
лицо и отравился перегаром.


— Вчера Сидоров сдал тест на

ковид.
— И какой результат?
— Сегодня уже позвонил риту-

альный агент.


У меня из смартфона пропал ша-
гомер.

Наверное он, проанализировав
мою активность за последние 2
месяца решил, что я умер и само-
удалился.


— Что объединяет вашу семью?
— Пароль от Wi-Fi.


Мишустин отчитался перед пре-

зидентом о победе над коронави-
русом в одном, отдельно взятом
теле.


Мальчик, научивший своих роди-

телей, бабушку и дедушку пользо-
ваться интернетом, уже 5 лет чув-
ствует себя сиротой.


— Ищу работу!
— Вот метла, начинай мести!
— Извините, но я закончил

МГУ…
— Ого… дай покажу как!


Фехтование — лучший вид спорта

для карантина. Маски есть, пер-
чатки есть, а если кто-то подойдет
ближе положенного, его всегда
можно изящно проткнуть шпагой.


— Я вас осматривать не буду, пока

вы не наденете маску!
— А вы точно стоматолог?


Вопросы коронавирусной виктори-

ны.
Чем закончится ваш карантин?
а) Вы наберете 10 кг;
б) Вы забеременеете;
в) Вы станете алкоголиком;
г) Вы разведетесь;
д) Все ответы правильные.


С 1 июля иностранные авиакомпа-

нии возобновляют полеты в Моск-
ву, но садиться самолеты пока не
будут.


Со всего мира приходят сообщения,

что коронавирус идет на спад. Я из-
виняюсь, это мы побеждаем или
люди уже заканчиваются?


— Женщина, немедленно выйдите

из магазина!
— Но я же в маске!
— Из огурцов?!


Проблема, которую можно решить

за деньги, это не проблема.
Проблема найти на нее деньги.


— -Шо я вам таки скажу, Изя, се-

годня человечество разделилось на
две части. Одна часть моет руки, а
другая деньги.


Новый русский заметил, что жена

в последнее время какая-то хмурая.
— Дорогая, чего тебе не хватает?
— Ласки.
— А горностай сойдет?


“Власти Москвы купили крупней-

шего в России производителя ма-
сок”.
Это была правильная превентивная

мера — иначе через неделю-другую
владелец завода купил бы Москву.


В Израиле, в преддверии выборов,

провели опрос:
— Ваше мнение, кто на этот раз

одержит победу?
Самым распространенным, 72%

респондентов, оказался ответ:
— А почему вы это спрашиваете?

·
·
·рью, что на ковчег пришел один.
Хочешь, чтобы на тебя никогда не
упала тень? Тогда не ищи место под
солнцем.
Не удивляйтесь, что вы посколь-
знулись, если все шло, как по мас-
лу.
Если правила хорошие, значит ис-
ключения из них еще лучше.


