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 Новости Трира
16 -летняя Ева Катарина Зандберген,

исчезнувшая из Люксембурга 20 ав-
густа 2020 года и считавшаяся про-
павшей без вести, была обнаружена
21 февраля 2021 года в Саарланде и
взята под стражу. Это стало возмож-
ным благодаря расследованиям уго-
ловной полиции Трира. Девушка была
найдена здоровой и невридимой, о чем
было сообщено её родителям. По-
скольку дело о пропавшей девушке
было начато в Люксембурге, оно было
передано туда на доследование для
выяснения обстоятельств её исчезно-
вения. Необходимо также выяснить
не стала ли она жертаой уголовного
преступления. Расследования продол-
жаются.

***
2021 год -  год супервыборов. Пер-

вые выборы состоятся 14 марта в
земле Рейнланд-Пфальц, где около 3,1
миллиона человек, имеющих  право
голоса, должны избрать новый парла-
мент земли. 12 партий и одно избира-
тельное объединение будут бороться
за места в парламенте нашей земли.
Это известные партии - СДПГ, ХДС,
Зеленые, СвДП, АдГ. Будут прини-
мать участие также die Linke, Сво-
бодные избиратели, Партия пира-
тов, Экологическая демократическая

партия,объединившиеся в одну груп-
пу Партия труда, верховенства зако-
на, защиты животных, продвижения
элиты и Базовая демократическая
инициатива, Партия защиты животных
и окружающей среды.Согласно суще-
ствующей политической тенденции
партия ХДС будет самой сильной
партией в парламенте, следом за ней

получат места СДПГ и Зелёные.
Останется ли премьер -минис-
тром Малу Драйер (СДПГ) ещё на

пять лет или соперник из ХДС Крис-
тиан Балдауф станет премьер -мини-
стром земли Рейнланд- Пфальц пос-
ле 30 -лет правления социал-демок-
ратов, покажут результаты выборов.

***

Материал подготовила
                    Е.Вединевская

Во Всемирной орга-
низации здравоохра-
нения спрогнозирова-

ли окончание пандемии к на-
чалу следующего года
Об этом сказал глава Европейского

бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам,
которые приводит агентство РИА Ново-
сти, худший сценарий уже позади. Че-
ловечество знает о вирусе больше по
сравнению с прошлым годом, когда ин-
фекция только начала распространять-
ся. Клюге подчеркнул, что коронавирус
не исчезнет из популяции, но к обозна-
ченному сроку отпадет потребность в

ограничениях.
К настоящему моменту Университет

Джонса Хопкинса насчитал уже более
111 миллионов зараженных на планете.
Жертвами пандемии стали почти 2,5
миллиона человек.

Праздник Пурим
26 февраля евреи, независимо от

страны проживания, отметили празд-
ник Пурим. Действия, положившие
начало празднику, связаны со спасе-
нием большей части еврейского на-
рода от неминуемой гибели в персид-
ском плену благодаря уму Мордехая
и  красавице - царице Эстер. И каж-
дый год, вот уже более 2400 лет, ев-
реи вспоминают о чудесном спасении.
Праздник начинается с чтения свит-
ка Эстер. Обязательная часть Пури-
ма - праздничная трапеза. Она долж-
на быть самой богатой за весь год с
обязательными «гументаш» и вином.
Всем положено веселиться, радовать-
ся  и желать друг другу здоровья и
долголетия.

          Прекрасные сотрудницы
                      VERRUS D!
 Сердечно поздравляем Вас с светлым
                     праздником Весны
                               ДНЁМ

      Министр иностранных дел Люк-
сембурга Жан Ассельборн предуп-
редил руководство Германии о зак-
рытии границ из- за продолжающей-
ся пандемии «короны». «Конечно, в
связи с мутациями вируса необхо-
димо проводить тесты, но мы дол-
жны сделать все, чтобы гарантиро-
вать жителям Германии, а это,в ос-
новном, жители близлежащей зем-
ли Рейнланд -Рфальц и Трира, воз-
можность добираться до своих ра-
бочих мест в Люксембурге». Он от-
метил также, что «60 % сотрудни-
ков наших больниц, домов преста-
релых и учреждений по уходу жи-
вут в Германии. Если они не смогут
больше въезжать, система здраво-
охранения Люксембурга рухнет.
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1700 лет еврейской истории в Германии
2021-й год объявлен юбилейным.

Ровно 1700 лет назад появились пер-
вые письменные подтверждения
жизни евреев на территории Герма-
нии, и это событие отмечалось в
этом году в феврале. Причем вспо-
минали и трагическое прошлое, и
старались осмыслить как можно
более правильно настоящее еврей-
ских общин в Германии. Но без зна-
ния прошлых событий нельзя про-
анализировать настоящее. Но нач-
нём по порядку. К 321 году относит-
ся первое письменное подтвержде-
ние того, что на территории Герма-
нии жили евреи. На самом же деле
они находились здесь значительно
раньше, чем попали в летописи и
указы, о чем в свою очередь, сви-
детельствуют раскопки. Многие из
вас, дорогие читатели, когда были
на экскурсии в Кельне, наверное ви-
дели, на территории старого еврей-
ского квартала найденную и очень
хорошо сохранившуюся древнюю
микву – необходимую часть риту-
ального омовения еврейских рели-
гиозных женщин. По исследовани-
ям современных археологов она зна-
чительно более древняя, чем пись-
менный указ императора от 321 г.
Сейчас на месте старого еврейско-
го квартала в Кельне строится ог-
ромный музейный комплекс, кото-
рый будет посвящен истории еврей-
ской общины города, до сих пор при-
знаной самой старейшей в Европе
еврейской общиной к северу от
Альп. Открытие музейного комп-
лекса планируется на 2024 г. Но вер-
немся к тому, что же было написа-
но в этом первом упоминании о ев-
реях в Германии. Это был указ рим-
ского императора Константина Ве-
ликого. Жители Кельна, который
был тогда столицей имперской про-
винции Нижняя Германия, обрати-
лись к императору с жалобой о
том, что мост через Рейн пришёл в

негодность, а у города нет средств
на его ремонт. Они просили импе-
ратора дать высочайшее разреше-
ние на то, чтобы членом курии (го-
родского совета) стал некий еврей
по имени Исаак, который обещал

найти средства на ремонт моста.
Император Константин согласился
на это, подчеркнув в указе, что по-
добное право распространяется на
евреев, живших во всех городах
империи. За честь оказанную им,
назначив членами курии, евреи бу-
дут платить значительные суммы в
пользу Рима. Мост был отремонти-
рован. Получается так, дорогие чи-
татели, что жители Кельна знали,
что в городе живут евреи, но не было
тому письменного подтверждения.
А император Константин,отличав-
шийся либеральными взглядами,
скорее всего даже не предполагал,
какое исторически важное свиде-
тельство создал он своим указом,
сделав его самым ранним письмен-
ным подтверждением жизни евре-
ев в Германии. Эдикт (указ) от 11
января 321г, подлинник которого в
настоящее время хранится в Вати-
кане, и дал повод к проведению в
этом 2021г памятных мероприятий
к 1700-летней истории евреев в Гер-
мании под девизом: «1700 лет вме-
сте». В те очень далёкие от нас вре-
мена еврейские общины существо-
вали ,в основном, в долине Рейна, в
Кельне, Вормсе, Майнце, Трире,
Шпайере. Торговцы и ремесленни-
ки - они много сделали тогда для
развития городов. В некоторые го-
рода евреев даже специально при-
глашали. Например, в 1084 году
епископ Шпайера пригласил в город
евреев, выделил им земли в приго-
роде города и дал им определённые
привилегии. Позже эти привилегии
подтвердил германский император
Генрих IV, причем уже не только для
жителей Шпайера. В те годы евреи
находились под покровительством
церковных властей. Германия, кото-
рую евреи называли Ашкеназ, была
тогда по отношению к ним значи-
тельно более либеральна, чем Фран-
ция или Испания. Диалект немецко-
го языка – идиш стал языком евре-
ев всей Центральной и Восточной
Европы, а европейских евреев по сей
день называют ашкеназами. Жизнь
еврейских общин была относитель-
но спокойной. Все изменилось в

ХI –ХII веках. По всей Европе про-
катилась волна еврейских погромов.
Так что, дорогие читатели, наши с
вами далекие предки с этим ужасом
были знакомы с очень давних вре-
мен. Евреев тогда обвиняли в риту-
альных убийствах, в отравлении ко-
лодцев и источников. Пришедшие
крестоносцы хотели заставить их
креститься, но подавляющее боль-
шинство евреев предпочитало
смерть отказу от своей веры. И как
не вспомнить здесь еще раз четве-
ростишие из стихотворения В. Та-
рантула «Тишина над Мозелем»,
которое в прошлом году уже было
опубликовано в нашей газете:
«Вновь виденье: кресты на щитах и
знаменах, Кровь и слёзы, и именем
Б-га разбой. И бросаются в Мозель
еврейские жены, чтоб остаться ев-
рейками, значит – собой». Кресто-
носцы на своем пути буквально сти-
рали с лица земли еврейские общи-
ны. Так случилось в Вормсе, где и
по настоящее время находится ста-
рейшее еврейское кладбище в Ев-
ропе, на на котором сохранились
надгробия ХIвека. Крестоносцы во
время одного из походов уничтожи-
ли почти всю общину Вормса. Это
печальное событие вошло в исто-
рию как Вормсская резня. В Майн-
це евреи отчаянно сопротивлялись
крестоносцам, но у них не было ни-
каких шансов против многочислен-
ных и более опытных в военном деле
рыцарей. Погибли все - более 1000
человек. Подобные события проис-
ходили в Фульде, Мюнхене и дру-
гих городах Германии. Дорогие чи-
татели, больше я не буду утомлять
вас ужасами древней истории евре-
ев в Германии. Хочу лишь сказать,
что крестоносцы оставили после
себя лишь памятники, а евреи Гер-
мании очередной раз «возродились
из пепла».В ХVIII в Берлине заро-
дилось интеллектуальное движение,
получившее название «Хаскала». О
нем пишут как о «еврейском Про-
свещении», его основатели высту-
пали за большую интеграцию евре-
ев в европейское общество, в свет-
скую жизнь.Основоположником
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Хаскалы был философ Мозес Мен-
дельсон. Его сравнивают с Сокра-
том. Он был проповедником веро-
терпимости. Развитие этого движе-
ния привело к тому, что были созда-
ны первые политические объедине-
ния евреев. В 1812 году Прусский
эдикт о гражданском равноправии
объявил евреев «гражданами Прус-
ского государства», отменив огра-
ничения в правах на жительство и
на приобретение имущества. Еврей-
ские студенты отныне могли посту-
пать в Берлинский университет. Год
спустя им была предоставлена та-
кая же возможность в Баварии. В
1869 году королевский декрет пол-
ностью уравнял евреев с остальны-
ми гражданами во всех государ-
ствах Северогерманского Союза. И
всем нам известно, читатели нашей
газеты, какой огромный вклад в не-
мецкую, европейскую и мировую
культуру внесли в это время граж-
дане Германии еврейского происхож-
дения. Достаточно сказать, что сре-
ди немецких ученых – лауреатов
Нобелевской премии – 24% евреи по
происхождению. Поэтому иногда до
сих пор трудно представить себе,
что произошло спустя чуть более,
чем через 60 лет. После прихода к
власти национал – социалистов на-
чалось преследование, а затем и
полное уничтожение евреев. Это
черная страница европейской и ми-
ровой истории. У меня нет необхо-
димости подробно рассказывать о
том, что такое Холокост. Среди нас
и сегодня живут люди, пережившие
эту величайшую трагедию.Хочу
только отметить, что до начала Вто-
рой мировой войны по официальным
данным в Германии проживало по-
рядка 500 тысяч евреев. После вой-
ны здесь решили остаться по раз-
ным подсчетам историков от 10 до
15 тысяч человек. Теперь в Герма-
нии живет порядка 106 тыс. евреев.
В основном это «контингентные бе-
женцы». К этой группе относимся
мы с вами, дорогие читатели. Ког-
да -нибудь, может быть, последую-
щие поколения будут изучать, какой
вклад внесла эта группа людей в раз-

витие немецкой науки и культуры,
асовременное поколение должно
знать свою общую историю. Поэто-
му и решено было объявить 2021 г
юбилейным, чтобы рассказать ши-
рокой аудитории о том, как еврейс-
кая община на протяжении многих
столетий вносила свой вклад в фор-
мирование истории и культуры стра-
ны. Для этой цели еще в 2018г в
Кёльне, колыбели немецкого еврей-
ства, была создана ассоциация «321
-2021: 1700 лет еврейской жизни в
Германии» . Она проводила работу
под непосредственным патронажем
президента Германии Ф. В. Штайн-
майера. Исполнительный директор
ассоциации Андрей Ковач, 46- лет-
ний музыкант и предприниматель,
предки которого были выходцами из
Венгрии, а бабушка и дедушка пе-
режили Будапештское гетто и конц-
лагерь Берген- Бельзен, в одном из
интервью сказал: «Во время юби-
лейного года мы хотим привлечь
внимание общественности к сегод-
няшней еврейской жизни и сделать
так, чтобы её многообразие было
зримым и осязаемым, для меня
очень важно, чтобы этот проект
стал важным фактором борьбы про-
тив антисемитизма, который жив до
сих пор – и не только в Германии».
Для этого в течение февраля по раз-
личным каналам радио и телевиде-
ния был организован цеый ряд пе-
редач. 11 февраля в столице земли
Северный Рейн-Вестфалия Дюс-
сельдорфе была официально пред-
ставлена юбилейная почтовая мар-
ка достоинством 80 центов. Она
разработана кельнским художником
Детлефом Бером. На ней на иврите
написано слово «Хай», что означа-
ет «жизнь» и «радость жизни». На
торжественном мероприятии по это-
му случаю в ландтаге присутство-
вали вице – президент Центрально-
го совета евреев в Германии Абра-
хам Лерер, председатель земельно-
го парламента Андре Купер и упол-
номоченный правительства ФРГ по
борьбе с антисемитизмом (оказы-
вается, есть такая официальная дол-

жность) Феликс Кляйн. Эта презен-
тация стала одним из первых собы-
тий фестивального 2021 года. В му-
зеях многих городов откроются те-
матические выставки. Киноакаде-
мия Баден-Вюртемберга готовит
образовательный фильм, адресован-
ный, в первую очередь, молодежи.
В план мероприятий включены раз-
личные лекции, научные конферен-
ции и дискуссии. Пандемия короно-
вируса внесла свои «коррективы» в
подготовку и проведение некоторых
мероприятий. Поэтому ассциация
разворачивает пока свою деятель-
ность, в основном, в Интернете.
Создан специальный сайт, который
регулярно обновляется, там прово-
дятся встречи с интересными людь-
ми. Организаторы не теряют надеж-
ды на то, что удастся провести и
другие запланированные мероприя-
тия: гастроли по городам передвиж-
ного кукольного театра, спектакли
которого будут в игровой форме рас-
сказывать о еврейских праздниках,
танцевальный фестиваль“ Isra-
elistreal“, дегустации кошерной еды,
фестиваль «Еврейское лето». На
осень намечен самый масштабный
проект юбилейного года – фести-
валь «Суккот ХХL», который позна-
комит своих гостей с одним из глав-
ных иудейских праздников. Конкрет-
но в Трире предполагается строи-
тельство музея истории евреев на-
шего города в переулке Judengasse.
Дорогие читатели нашей газеты!
Теперь продолжение еврейской ис-
тории в Германии в большой степе-
ни зависит от нас с вами, приехав-
ших в эту страну более двух деся-
тилетий назад. Теперь мы творцы
этой истории. Евреи успешно адап-
тированы в немецкое общество.
Многие работают, молодежь учит-
ся, посещает кружки по религии и
традициям еврейского народа, ездит
в еврейские лагеря. Перед нами
широко раскрыты двери синагог.
Важно только, чтобы в нашей об-
щей истории не было больше чер-
ных страниц и трагедий, чтобы небо
над нашими головами всегда было
мирным.
                             М. Глущенко
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Семен Цванг
28 января 2021 г в Ашкелоне (Изра-

иль) умер поэт Семен Рувимович
Цванг. Ему было 96 лет. Он родился
в 1924г в городе Балта. Семнадцати-
летним юношей ушел на фронт, был
танкистом, прошел с боями до лого-
ва фашистов. С. Цванг награждён
тремя боевыми орденами и двумя
медалями «За отвагу». С 1956 г – он
член Союза журналистов СССР. Се-
мен Рувимович Цванг работал в ре-
дакциях газет Балты, Одессы, Донец-
ка, Киева. Он написал множество сти-
хотворений, поэм, очерков, рассказов,
текстов песен. Он является лауреа-
том многих литературных премий.
Ниже по просьбе Жанны Бакал мы
публикуем поэму  С. Р. Цванга
       «Ревекка».
Тянулся серый поезд на восток,
Подальше от войны
                         и страха смерти.
А рядом с ним катил
                            людской поток
По вздыбленным
                     дорогам лихолетья.
В теплушке стон и плач,
                           и детский крик,
Горшки и вши, и жалкие пожитки.
Рядном укрытый умерший старик,
И скорбное журчание молитвы.
Беременная женщина в углу,
В пути, в ужасных муках
                              стала мамой.
О, мир людей, как ты жесток и

глух!
Ты сам творишь
                        трагедии и драмы.
 Ворвался в ночь
                фашистский бомбовоз,
Стряхнув смертельный груз
                          на серый поезд.
Срываются вагоны под откос.
Рвет сердце паровоза дикий голос.
В один лишь миг спрессован

                                  целый век.
Он ошалел от боли и от крика.
Вот женщина беззвучная в траве
С новорожденной
                   девочкой в  обнимку.
Ребенок жив, а мать, увы, мертва.
Лишь медальон зажат
                     в холодных пальцах.
А на губах застывшие слова.
О чем они,
               лишь можно догадаться.
На фото в медальоне два лица.
На обороте точно, слово в слово:
«Любовь у нас до гроба, до конца.
Василий и Анфиса Бирюковы:»
И всё…А крошка
                        в маминых руках
Напрасно ищет грудь
                       под блузой тонкой.
Нет мамы, нет и капли молока,
Лишь к небу тянутся ручонки.
Но безысходность в мире не одна,
За ней порой стоят
                       любовь и жалость.
В тот день была малышка спасена,
И с жадностью к
                 чужой груди прижалась.
Спасительница и сама в слезах,
Стояла, как мадонна над могилой ,
Где стынут мужа и ребенка прах:
Одним осколком обоих сразило.
И не могла малышка эта знать,
Что мама от неё ушла навеки,
Что у неё теперь другая мать,
Не русская Анфиса, а еврейка.
А годы шли,и девочка росла
С библейским древним
                           именем Ревекка.
Красавица. Лицом белым бела,
Глаз синеву слегка прикрыли веки
Улыбка Моны Лизы на устах.
Горда.Умна. А голос
                          полон  звенью.

Талантлива и всей душой чиста,
А маму любит до самозабвенья.
Нет, не  забыть 
                Ревекке  тот рассвет,
Когда, легко откинув одеяло:
«Тебе сегодня восемнадцать лет»,-
Ей мама нежно, ласково сказала.
Вот медальон. Носи его, он твой.
Пусть для тебя он
                   станет талисманом.
Запомни эти лица. Мы с тобой
Должны  быть им
            всей жизнью благодарны».
У берега магнолии в цвету, 
Над морем грома летнего раскаты,
Экзамены сдала в  мединститут
Ревекка Шульман –
                     девушка из Балты..
Ей хочется плясать,
                           смеяться, петь
И радовать друзей,
                        мамулю, близких,
Но надо эту радость лицезреть,
Фамилию свою увидеть в списке.
Но прочь сомненья.
                     Ведь высокий балл
Гарантия, что ты уже студентка.
Когда ей список
                     принятых предстал,
То вмиг надежда
                      девушки померкла.
Она в слезах воскликнула:
«Нет, нет!
Не может быть того!
                          Ошибка это!»-
И к ректору влетела в кабинет
Во время заседанья педсовета.
«Я требую ответить, почему
Меня отвергли!
                  Помешало что-то»?
А ректор на коллег своих взглянул
И возмущённо перешел на шёпот.
К ней долетели горькие слова:-

(Окончание на стр.6)
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Хоть Шульман
              и блеснула подготовкой,

Но не в порядке пятая графа.
Не ясно разве,
              что она – жидовка?
Взглянув сердито,
                 ректор крикнул: -Вон!:
А сам на кресло плюхнулся устало.
Она же, уронив свой медальон,
В рыданьях горьких
                            на ковёр упала.
Нагнулся ректор, нехотя. И вот,
Поднял он то,
              что зазвенев, блеснуло.
Под крышкой медальона на него
Вдруг молодость из
                      прошлого взглянула.
О, дочь моя! И он, себя кляня,
Покаялся в
              жестоком заблужденье.
И, как безумный, девушку обняв,
Упал перед Ревеккой на колени:
-А где ж Анфиса –матушка твоя?
Расспрашивал он
                       бледную Ревекку .
-Нет, матери иной не знаю я.
Моя ж – Нехама.И она навеки.
-Анфиса? Ах,простите, вы о ней,
Кто в медальоне здесь
                    в обнимку с милым?
Я жизнью ей обязана своей,
Так мне недавно мама говорила.
…У полустанка, где глубокий ров
Хранит всю боль далекой,
                         страшной драмы,
Стоит седой профессор Бирюков,
А рядом с ним – Ревекка и Нэхама.
Тут судьбы
           непредсказанно сплелись,
Цветы и слезы, и трава по пояс…
Вот белый
голубь устремился ввысь,
И вдаль прогрохотал курьерский

  (Окончание. Начало на стр.5)
 Поэма «Ревекка»

      НОВОГОДНЕЕ
До чего же мы устали
 От московской суеты,
 От писательских баталий
 И от светской пустоты.
И, забыв про все на свете,
 Мы летим в Иерусалим,
 Чтобы Новый год
                           там встретить
 Рядом с небом голубым.
 На Святой земле, как прежде,
 В декабре цветут цветы.
Жаль, бываем мы все реже
 В этом царстве красоты.
 Жаль, что жизнь здесь
                               стала круче
 Со взрывчаткой и стрельбой.
 И страданием измучен,
 Стал Израиль моей судьбой.
 И, хотя еврейской крови
 Нет ни в предках, ни во мне,
 Я горжусь своей любовью
К этой избранной стране.
 Четвертый год живу
                             средь иудеев.
 Законы чту и полюбил страну.
 И ничего плохого им не сделав,
 Я чувствую в душе своей вину.
Не потому ль, что издавна
                                      в России
Таилась к этим людям
                                 неприязнь.
 И чем им только
               в злобе ни  грозили!
 Какие души втаптывали
                                       в грязь!
 Простите нас...
                Хотя не все  виновны.
 Не все хулу держали про запас.
 Прошли мы вместе
                        лагеря и войны.
 И покаянье примиряет нас.
 Дай, Господи,
                   Земле обетованной
 На все века надежду и покой.
И кем бы ни был ты —
               Абрамом иль Иваном,
 Для нас с тобой планеты
                                нет  другой.

Еврейские жены
 Еврейских жен не спутаешь
                                    с другими.
Пусть даже и не близок им иврит.

Я каждую возвел бы в ранг богини,
Сперва умерив вес и аппетит.
 
О, как они красноречивы в споре,
Когда неправы, судя по всему.
Душа их – как разгневанное море.
И тут уже не выплыть никому.
 
Мой друг художник –
                     молодой и светский,
Разводом огорчась очередным,
Спросил в тоске –
           «Что делать? Посоветуй».
И я сказал –
               «Езжай в Иерусалим…»
 
Престиж еврейских жен
                                  недосягаем.
Непредсказуем и характер их.
Когда они своих мужей ругают,
То потому, что очень верят в них.
 
В их избранность,
                     надежность и удачу.
Боясь – не потерялись бы в толпе.
А неудачи – ничего не значат.
Была бы лишь уверенность в себе.
 
И чтоб не обмануть их ожиданий,
Мужья обречены на чудеса:
Рекорды, книги, бизнес
                              женам дарят,
Чтоб гордостью наполнить
                                       их глаза.
 
Еврейским женам угодить
                                    не просто.
Избранник – он единственный
                                        из всех.
Они хотят любимых видеть в звез-

дах,
В деяньях, обреченных на успех.
 
И потому ни в чем не знают меры,
Когда мужей выводят в короли…
Без женской одержимости и веры
Они бы на вершины не взошли…
 
Пою хвалу терпению мужскому.
Еврейским женам почесть воздаю.
Одна из них не просто
                                мне знакома,
Она судьбу возвысила мою.
                           А.Дементьев

                                       поезд.
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Из записок коллекционера
Яков РИМИН, Ольденбург,

Германия
Первая в мире почтовая марка

вышла в свет в Великобритании
более 170 лет назад, в 1840 г. Вско-
ре за этим знаки почтовой оплаты
в виде марок появились и в ряде
стран Европы – Швейцарии, Фран-
ции, Бельгии, Баварии, Испании,
Австрии, России и др. — а также
в США. И почти одновременно с
выпуском марок во многих стра-
нах получила распространение фи-
лателия (от греческого „филео“-
люблю и „ателейя“ — освобожде-
ние от оплаты), т.е. коллекциони-
рование знаков почтовой оплаты и
других почтовых документов (от-
крыток, маркированных конвертов
и др.). Собрать все почтовые мар-
ки даже одной страны, как прави-
ло, задача непосильная для рядо-
вого коллекционера. Поэтому фи-
лателисты-любители часто зани-
маются составлением тематичес-
ких коллекций (спорт, техника, ис-
кусство, фауна и флора, великие
люди, знаменательные события и
т.п.).
Одним из видов такого коллекци-

онирования является «филателис-
тическая иудаика», т.е. почтовые
марки, посвящённые еврейской
теме, — еврейской истории и куль-
туре, евреям-политикам, деятелям
искусства, полководцам, астронав-
там и т.д.
В этом очерке я хотел бы позна-

комить читателей с филателисти-
ческой иудаикой в СССР и в госу-
дарствах, возникших на его разва-
линах. Еврейская тематика на со-
ветских и постсоветских почтовых
марках, в отличие от мировой фи-
лателии, явление, по известной
причине, не очень распространен-
ное. Однако, несмотря на полити-
ку государственного антисемитиз-
ма в СССР, власти всё же не мог-
ли полностью замолчать значи-
тельный вклад евреев в самые
различные аспекты жизни страны,
начиная от революции и заканчи-
вая полетами в космос. Поэтому

особый интерес представляют по-
чтовые марки, посвященные „пер-
соналиям“ (вновь использую фила-
телистический термин), т.е. выда-
ющимся политикам, полководцам,
деятелям науки, техники, культу-
ры, искусства, спортсменам и др.
По оценкам специалистов, насчи-
тывается более 600 различных вы-
пущенных в СССР и постсоветс-
кой России филателистических ма-
териалов. К ним относятся не
только почтовые марки, но и ху-
дожественные конверты, почто-
вые карточки и специальные гаше-
ния, посвященные иудаике.
Первая советская марка, на кото-

рой был изображён портрет еврея,
вышла в 1927 г. Она была посвя-
щена 10-летию со дня смерти
Людвика Лазаря Заменгофа (1859-
1917), создателя языка эсперанто
— наиболее успешного из искус-
ственных международных языков.
Родился Заменгоф в Белостоке
Гродненской губ. Российской им-
перии, учился в Московском уни-
верситете. В
20-х гг. прошлого века язык эспе-

ранто был популярен в разных
странах, в том числе, и в СССР.
Существовали клубы эсперантис-
тов, издавались переводы художе-
ственной литературы на эсперан-
то.
В 1933 г. в СССР была выпущена

этнографическая серия марок На-
роды СССР». Среди них — марка
номиналом 4 коп. была посвяще-
на евреям Биробиджана, центра
Еврейской автономной области.
Это — единственная советская
марка, на которой имеется слово
«евреи». Почтовые штемпели го-
рода Биробиджана на различных
советских марках также относят-
ся к разряду филателистической
иудаики.
 На марках, открытках и почто-

вых конвертах СССР, постсоветс-
кой России и других стран СНГ в
разное время появлялись портре-
ты выдающихся евреев — писа-
теля Шолом-Алейхема, поэтов
Самуила Маршака, Осипа Ман-

дельштама, Эдуарда Багрицкого и
Бориса Пастернака, музыкантов
Антона Рубинштейна и Давида
Ойстраха, художника Исаака Ле-
витана, учёных Альберта Эйнш-
тейна, академиков Абрама Иоффе
и Александра Минца, революцио-
неров Якова Свердлова, В.Воло-
дарского, Моисея Урицкого, Розы
Люксембург, военачальников Яна
Гамарника и Ионы Якира, летчи-
ка-космонавта Бориса Волынова,
актёра и режиссёра Соломона Ми-
хоэлса и др. Относительно неболь-
шое количество марок с портрета-
ми еврейских «персоналий» при ог-
ромном числе выдающихся имён
советских и российских евреев
приводит к мысли, что и здесь «ви-
новат» пресловутый 5-й пункт.
На марках России уже в постсо-

ветское время появились изобра-
жения, как в жизни, так и в ролях,
артистов, любимых миллионами,
— Леонида Утёсова, Марка Бер-
неса, Фаины Раневской и Андрея
Миронова, а также пятикратного
чемпиона мира по шахматам Ми-
хаила Ботвинника. А на марке,
выпущенной российским почтовым
ведомством к 100-летию со дня
рождения трижды героя труда,
акад. Юлия Харитона, приведен
его портрет и изображение первой
советской атомной бомбы, создан-
ной в ядерном центре ВНИИЭФ,
научным руководителем которого
являлся Ю.Б.Харитон.
Мотивы, связанные с историей ев-

рейского народа, отраженные в
библейских сюжетах, многократ-
но использовались в живописных и
скульптурных работах мастеров
различных стран и эпох. Советс-
кие марки, посвящённые этой
теме, как правило, воспроизводи-
ли шедевры мировой живописи и
скульптуры, в частности, картины
Рембрандта «Жертвоприношение
Авраама», «Аман, Агасфер и Эс-
фирь» и «Давид и Ионафан», скуль-
птуру Микеланджело «Давид» и др.
К библейским мотивам относится
также изображение голубя с олив-
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 (Окончание. Начало на стр.7)ковой ветвью в клюве, которое в
наши дни используется как символ
мира, различные вариации на тему
«Перекуем мечи на орала», в час-
тности, скульптура Е.Вучетича,
установленная в 1957 г. у здания
штаб-квартиры ООН в Нью-Йор-
ке, и мн. др. Марка с изображени-
ем этой скульптуры была выпуще-
на в 1960 г.
В разделе “Живопись на марках”

отмечу  репродукции картин ху-
дожников-евреев Исаака Левита-
на, Марка Шагала, Валентина Се-
рова и др.
Из филателистических новинок на

тему «Иудаика» отмечу недавно
выпущенную почтой России мар-
ку, посвященную 20-летию со дня
смерти лауреата Нобелевской пре-
мии Иосифа Бродского. На почто-
вой миниатюре номиналом 17 руб.
изображен портрет поэта на фоне
силуэтов двух городов, сыгравших
важную роль в его жизни — Пе-
тербурга и Нью-Йорка. Как изве-
стно, советские власти вынудили
Бродского эмигрировать из СССР.
Любопытно, что только в 1989 г.,
т.е. через 3 года после его смер-
ти, Верховный суд РСФСР прекра-
тил «дело» Бродского «за отсут-

ствием в его действиях состава
административного правонаруше-
ния».
В области филателистической

иудаики совсем недавно «отличи-
лось» почтовое ведомство Украи-
ны (Укрпошта), которое в цикле
“Национальные меньшинства в
Украине” выпустило в 2016 г. се-
рию “Евреи”, состоящую из четы-
рёх марок.
На одной из них достоинством в

3 гр. с надписью «Фрейлахс», изоб-
ражён этот веселый народный та-
нец, который сопровождает свадь-
бы и праздники религиозного со-
вершеннолетия еврейских мальчи-
ков и девочек («бар-мицва» и «бат-
мицва»). На марке в 4 гр. 40 коп.
изображен замечательный памят-
ник архитектуры — синагога в г.
Жолкве Львовской обл. (укр. —
Жовква), построенная в конце XVII
в. и являющаяся ярким образцом
ренессансно-барочной архитекту-
ры. Еврейская община Украины с
давних времен известна своими
духовными и культурными тради-
циями, в частности, до ХVIII в.
Жолква была важным центром ев-
рейского образования и религиоз-

ной жизни. Ещё одна почтовая ми-
ниатюра посвящена еврейскому
новому году — Рош а-Шана. На
четвёртой марке этой серии пока-
зан еврейский портной (укр. «кра-
вець»), сидящий за швейной ма-
шинкой фирмы «Зингер». Еврейс-
кие портные давно известны сво-
им мастерством и качеством ра-
боты. Серия почтовых марок «Ев-
реи» поражает колоритностью и
неординарным подходом. Украин-
скому художнику Н.Кочубею уда-
лось на почтовых миниатюрах с
большим мастерством передать
дух еврейского народа.
В этом очерке мне удалось пока-

зать читателям только некоторые
марки и рассказать лишь о неболь-
шой части мировой «филателисти-
ческой иудаики», но я совершенно
не затронул страны Европы, Изра-
иль, США и др., в которых эта те-
матика в значительно большей
степени, чем в СССР и постсовет-
ских странах, нашла отражение в
выпусках почтовых миниатюр, по-
свящённых евреям и их роли в
мировой культуре, науке, технике,
литературе, искусстве, спорте.

Израильские ученые нашли научное объяснение коррупции
Исследователи из Университета Бен-Гу-

риона и Еврейского университета в Изра-
иле с помощью теории игр выяснили, по-
чему успешные и уважаемые политики
становятся коррумпированными. «Как
личная, так и профессиональная жизнь со-
пряжены с вызовами и соперничеством.
Успех часто определяется способностью
опережать конкурентов. Несмотря на то,
что конкуренция побуждает человека
прикладывать больше усилий, чтобы до-
биваться лучших результатов, она также
приводит к пагубным последствиям, та-
ким как растущая нечестность в погоне за
конкурентным преимуществом и отказ от
просоциального поведения», – говорится
в тексте исследования, проведенного под
руководством доктора Амоса Шура с фа-
культета бизнеса и менеджмента и про-
фессора Иланы Ритов из Центра изуче-
ния рациональности имени Федермана и
опубликованного в журнале «Труды На-
циональной академии наук США».
Чтобы проверить эту гипотезу, ученые

пригласили 46 студентов в возрасте от 21
до 44 лет в лабораторию для участия в двух
якобы не связанных экспериментах. В пер-

вом эксперименте они попросили участ-
ников сыграть в кости. Во втором сказали
половине участников (как победителям,
так и проигравшим в первом эксперимен-
те) бросить кости и взять столько денег,
сколько очков выпало на двух кубиках. Ос-
тавшуюся часть денег отдавали участни-
ку, который не кидал кости. Результат брос-
ка могли видеть только те, кто бросал ку-
бики, так что они могли украсть деньги и
не быть пойманными. В случае, если все
участники играют честно, среднее значе-
ние должно равняться семи. Если среднее
арифметическое больше семи – это знак,
что кто-то обманывает. Шерр и Рытов об-
наружили, что те, кто выиграл в первом
эксперименте, соврали о количестве оч-
ков и фактически украли деньги своих од-
нокурсников во втором эксперименте,
тогда как проигравшие в первом экспери-
менте повели себя честно. Последующие
тесты показали, что подобный эффект
сохраняется только в том случае, когда
участник побеждает в состязании. Когда
участников просили вспомнить личное
достижение, привести пример достигну-

той цели или соответствовать фиксирован-
ному стандарту, в ответах преобладала
честность.
Исследователи предположили, что, когда

успех определяется социальным контек-
стом, как в случае с победой в соревнова-
нии, вероятность нечестного поведения
увеличивается. А когда успех не предпо-
лагает социального сравнения, как в зада-
нии достичь четких фиксированных стан-
дартов или вспомнить личные достиже-
ния, вероятность нечестности уменьша-
ется.
До сих пор большинство исследований

этичности поведения сосредотачивались
на личных решениях, оставляя за рамка-
ми социальный контекст. Израильские
ученые доказали, что честность и нечест-
ность являются социальным выбором.
Кроме того, уникальная методология, ис-
пользованная для проверки их гипотезы,
проливает свет на этичность участников
после окончания эксперимента. Исследо-
ватели пришли к выводу, что склонность к
нечестности со стороны победителей пре-
пятствует карьерному росту и равенству.
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                                           Недостаточность в организме витамина B12

 В настоящее время исследовате-
ли уделяют особое внимание мно-
госторонним биологическим свой-
ствам витамина B12 (Cobalamin) -
одного из 8 витаминов группы B. Он
является эссенциальным (незамени-
мым), жизненно необходимым ве-
ществом. Витамин B12 выполняет
более 100 важнейших физиологи-
ческих функций, практически не син-
тезируется в организме человека, а
поступает только извне с пищей,
преимущественно животного проис-
хождения. Он был впервые открыт
в 1926 году тремя учёными США
У.Мёрфи, Д.Уиплом и Д.Майнотом,
которым в 1934 году была вручена
Нобелевская премия по физиологии
и медицине. Почти через 50 лет пос-
ле этого открытия был осуществлён
химический синтез витамина B12.
 Общим термином “Cobalamin”

называют группу водорастворимых
веществ, имеющих в своей струк-
туре кобальт и обладающих биоло-
гической активностью витамина
B12. В организме взрослого чело-
века содержится от 2 до 5 мг этого
вещества, примерно половина его
длительно хранится про запас в пе-
чени. Витамин B12 в растениях не
синтезируется, он продуцируется, в
основном, бактериями в кишечнике
животного и поступает в его орга-
низм. В кишечнике человека вита-
мин B12 синтезируется в минималь-
ном количестве и практически не
усваивается. Поступление его в
организм человека осуществляется
двумя способами: активно с помо-
щью внутреннего фактора Intrinsic
Factor (специального белка, выра-
батываемого в слизистой оболочке
желудка) и путём диффузии. Вита-
мин B12, содержащийся в пище, свя-

зывается с Intrinsic Factor, что спо-
собствует его всасыванию в тонком
кишечнике. Заболевание желудка,
которое сопровождается уменьше-
нием выработки внутреннего факто-
ра, может быть причиной дефицита
этого вещества. При приёме вита-
мина B12 в большом количестве
незначительная часть его, пример-
но 1-2%, может просто путём пас-
сивной диффузии поступать в орга-
низм. Избыток этого витамина вы-
водится с мочой и с калом.
 Основным источником витамина

В12 являются продукты животного
происхождения - мясо, яйца, молоко
и молочные продукты, рыба; осо-
бенно много его в печени. В расти-
тельной пище он содержится в
очень минимальном количестве.
При термической обработке пища
может потерять значительную его
часть.
 При недостаточном поступлении

витамина В12, при повышенной по-
требности в нём или при значитель-
ной потере его развивается дефицит
этого вещества в организме. Усво-
ение его может нарушаться при
чрезмерном употреблении алкоголя,
курении, у людей в возрасте стар-
ше 65 лет и при ряде хронических
заболеваний. Наиболее частой при-
чиной возникновения дефицита ви-
тамина В12 могут быть: болезни
желудочно-кишечного тракта (хро-
нический аутоиммунный гастрит А,
болезнь Крона, хронический энте-
рит, патология поджелудочной же-
лезы, дисбактериоз): глистные инва-
зии; приём некоторых медикамен-
тов.
Недостаточность витамина В12 -

широко распространённое состоя-
ние, которое наблюдается у каждо-
го десятого жителя Германии. Оно
диагностируется у 2- 5% молодых
людей жителей ЕС, а среди пожи-
лых людей старше 65 лет - в 10-30%
случаев. Особенно большая распро-
странённость дефицита этого веще-
ства отмечается у вегетарианцев.
 Витамин В12 является составной

частью ряда энзимов, регулирую-

щих белковый
и жировой об-
мен веществ в
организме. Он
играет важ-
ную роль в
многочислен-
ных физиоло-
гических про-
цессах: пра-
вильном деле-
нии, обновле-
нии клеток и в
выработке необходимой внутрикле-
точной энергии; синтезе и модифи-
кации генетических структур, носи-
телей наследственной информации
ДНК/РНК; синтезе и восстановле-
нии миелина (вещества, которое об-
разует защитную электроизолирую-
щую оболочку нервных волокон, по-
добно изоляционной ленте); в созре-
вании и образовании красных кро-
вяных телец (эритроцитов); в под-
держании оптимального состояния
кожи.
 Пациенты, страдающие гиповино-

зом В12, чаще всего предъявляют
жалобы на общую слабость, быст-
рую утомляемость, головокруже-
ние, головные боли, судорожное све-
дение мышц, потерю аппетита, тош-
ноту, кровоточивость дёсен, чувство
жжения языка, выпадение волос и
др.
При недостатке этого витамина

может нарушиться процесс крове-
творения и развиться B12-дефицит-
ная анемия. Она обычно возникает
вследствие нарушения выработки
 внутренненго фактора Intrinsic

Factor при наличии А-гастрита
(аутоиммунного атрофического га-

стрита) или после резекции желуд-
ка. У больных наблюдается мало-
кровие; снижается количество эрит-
роцитов и появляются патологичес-
кие их формы; падает уровень ге-
моглобина; встречаются неврологи-
ческие расстройства с поражением
периферической и центральной не-
рвной системы. Характерными при-
знаками этой патологии являются
желтовато-бледный цвет лица; ярко-
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красный, «лакированный» язык
(вследствие атрофии его сосочков);
заеды в уголках рта (ангулярный
стоматит) и различные симптомы
нарушения пищеварения.
Дефицит витамина B12 может

обусловить дегенеративные измене-
ния нейронов и поражение изоляци-
онной миелиновой оболочки не-
рвных волокон, которые обеспечи-
вают передачу сигнала между не-
рвными клетками в центральной и
периферической нервной системе. В
связи с этим может возникнуть де-
генерация спинного мозга (фунику-
лярный миелоз ) и полинейропатия
(множественное поражение перифе-
рических нервов). Появляются раз-
личные нарушения чувствительно-
сти, (парестезии) в виде ощущения
покалывания, онемения, локального
похолодания, болезненности, “полза-
ния мурашек”. У пациентов могут
наблюдаться нарушение походки и

согласованности движений (атак-
сия), спастические судороги, мы-
шечная слабость, парезы и парали-
чи, недержание мочи. Витамин В12
участвует в образовании нейрогор-
монов, которые регулируют дея-
тельность нашего мозга. Вслед-
ствие его дефицита возможны: на-
рушение памяти и развитие демен-
ции, депрессия, неустойчивость на-
строения, раздражительность, ос-
лабление концентрации внимания. и
др.
 При дефиците витамина B12, на-

рушаются обменные процессы, ос-
лабевает иммунитет. Этот витамин
помогает уменьшить концентрацию
гомоцистеина в крови, который об-
разуется при обмене веществ. Чрез-
мерное количество аминокислоты -
гомоцистеина оказывает негатив-
ное воздействие на стенки кровенос-
ных сосудов, способствует разви-

тию депрессии и деменции.
 Диагноз недостаточности витами-

на B12 устанавливают на основании
клинической картины, общего ана-
лиза крови, определения содержания
витамина B12 и гомоцистеина в кро-
ви.
 При дефиците витамина B12 в

организме необходимо устранить
воздействие негативных факторов,
нормализовать образ жизни, в раци-
он питания ввести богатые этим
витамином продукты (мясо, яйца,
молоко и молочные продукты). В
арсенале медицины имеются разно-
образные формы препаратов вита-
мина B12.
 Установление правильного диагно-

за, определение причины патологиии
и проведение полноценного комп-
лексного лечения выявленного де-
фицита витамина B12 должен осу-
ществлять только врач.
                              Марк Цванг

Немного об аутофагии, о зародышах пшеницы
    (Weizenkeime) и о спермидине (Spermidin)

Нобелевская премия 2016 года в об-
ласти физиологии и медицины за вы-
дающееся открытие механизма ауто-
фагии была присуждена профессору
Токийского университета Ёсинори
Î ñóì è (Yoshinori Ohsumi). Аутофа-
гия (от греч.- самопоедание) - очень
важный процесс в жизнедеятельнос-
ти всего организма. Он представля-
ет собой механизм очищения клетки,
переработки в ней ненужных компо-
нентов и их утилизации.
 Организм человека представляет

собой единое целое, величественное
совершенное творение природы. Это
настоящая биологическая Вселенная,
в таинственных недрах которой каж-
дое мгновение проходят миллиарды
биохимических реакций на молекуляр-
ном уровне, вне нашего сознания, по
определённым физиологическим зако-
нам, чётко согласовано между собой
функционируют сложнейшие органы
и системы. Все ткани человеческого
организма состоят из клеток, общее
количество которых составляет при-
близительно 100 триллионов . Каждая

клетка имеет очень сложное строе-
ние, представляет собой как бы це-
лую биологическую фабрику со мно-
гими производственными подразде-
лениями, «обладает собственным
обменом веществ, способна к само-
стоятельному существованию, само-
воспроизведению и развитию».
В клетке в процессе её жизнедея-

тельности скапливаются отработан-
ные ненужные вещества - шлаки (из-
ношенные клеточные структуры, по-
вреждённые белки, погибшие бакте-
рии и вирусы), которые затрудняют
фунционирование клетки. В каждой
клетке природой заложен механизм
самоочищения: в ней образуются осо-
бые мешочки - контейнеры, в кото-
рые собираются все шлаки. Эти мик-
роконтейнеры затем транспортируют-
ся к лизосоме (пузырьку, наполненно-
му энзимами) и сливаются с ней. В
лизосоме под воздействием энзимов
шлаки расщепляются на составные
элементы, которые используются
клеткой, как строительный материал
для обновления её структур.

 Устранение шлаков, предохраняет
организм от развития ряда заболева-
ний таких, как болезнь Паркинсона,
болезнь Альцгеймера, сахарный диа-
бет II типа и др.; защищает от преж-
девременного старения; способствует
его омоложению. Проведение разгру-
зочных дней, занятия лечебной физ-
культурой значительно активизируют
процесс аутофагии. Недавно учёные
установили, что в ряде продуктов пи-
тания и больше всего в зародышах
пшеницы содержится особое вещество
полиамин - спермидин (Spermidin),
которое регулирует биологические про-
цессы в клетке и стимулирует её очи-
щение. Его называют “индуктором
аутофагии”, “средством молодости и
долголетия”. В настоящее время це-
лебные свойства спермидина активно
изучают во многих научных лаборато-
риях мира.
 Зародыш пщеницы - уникальный про-

дукт, настоящий кладезь многих цен-
ных питательных и полезных для здо-
ровья компонентов. Он является час-
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Немного об аутофагии, о зародышах пшеницы
    (Weizenkeime) и о спермидине (Spermidin)

тью пшеничного зерна. Пшеничное
зерно состоит из наружной части -
семенной оболочки (отрубей); проме-
жуточной ткани - мучнистого тела (эн-
доспермы, примерно 80% веса спе-
лого зерна); зародыша (около 3% веса
спелого зерна), в котором заключает-
ся плодородный эмбрион - основа для
развития и роста нового злака. Сле-
дует различать пшеничные зароды-
ши, и пророщенную пшеницу (“под
последней понимают собственно зер-
но, которое начинает прорастать”).
“Пшеничные зародыши - это ещё не
проросшие ростки в пшеничном зер-
не”, их получают из зёрен пшеницы с
помощью специальной технологии и
оборудования. Они содержат боль-
шое количество растительного мас-
ла, которое широко применяют в пи-
щевой промышленности, медицине и
косметологии. Из зёрен пшеницы пос-
ле удаления зародышей и отрубей
производят муку.
 В зародышах пшеницы сосредото-

чено много биологически активных
веществ. Они богаты минеральными
солями (магния, калия, цинка, марган-
ца, селена, железа и др.), витаминами
(А, С, Е, группы В - В1, В2, В3, В5,
В6, В12 ), незаменимыми аминокис-
лотами, полиненасыщенными жирны-
ми кислотами, антиоксидантами, бал-
ластными веществами, ферментами
и т.д. Зародыши пшеницы отличают-
ся высоким содержанием белков,
близких к белкам человека. Благода-
ря такому комплексу компонентов,
они обладают целым спектром лечеб-
ных свойств. Зародыши пшеницы по-
могают организму возместить недо-
статок минеральных веществ и вита-
минов; защитить от свободных ради-
калов (антиоксидантное действие);
укрепить иммунитет; усилить процес-
сы регенерации тканей и выведения
токсических веществ; нормализовать
обменные процессы и гормональный
баланс; улучшить деятельность сер-
дечно-сосудистой, нервной и пищева-
рительной систем; повысить работос-
пособность и выносливость; восста-
новить эластичность и упругость
кожи.

Однако, у зародышей пшеницы име-
ются некоторые противопоказания к
применению: непереносимость глюте-
на (пшеничного белка), подагра, бо-
лезнь Крона и др. В любом случае
перед началом приёма нужно посове-
товаться с лечащим врачом для ис-
ключения наличия противопоказаний,
уточнения дозировки и длительности
использования.
 Одним из основных полезных ком-

понентов зародышей пшеницы явля-
ется спермидин (Spermidin). Он об-
разуется в организме человека и про-
дуцируется также определёнными
кишечными бактериями. Спермидин
стимулирует процесс аутофагии; ре-
гулирует размножение и рост клеток;
повышает функцию митохондрий
(“клеточных электростанций”). Он
имеется во всех клетках организма.
Количество его увеличивается при
голодании, после интенсивных физи-
ческих нагрузок, во время роста.
 У лиц старшего поколения содержа-

ние полиаминов в клетках ниже, чем
у молодых людей. У них процесс ауто-
фагии ослаблен, что способствует
преждевременному старению. Специ-
алисты университета в Инсбруке в
августе 2018 года опубликовали ре-
зультаты многолетних наблюдений и
пришли к выводу, что спермидин со-
действует нормализации обменных
процессов и увеличению средней про-
должительности жизни человека.
 Учёные Свободного университета

Берлина и Грацкого университета ус-
тановили, что спермидин помогает
замедлить дегенеративные измене-
ния в нервных клетках и улучшить
память у больных деменцией.
Многие продукты питания являются

источниками спермидина: зародыши
пшеницы, бобовые, грибы, соевые
продукты, выдержанные сыры, цель-
ные зёрна, грецкие орехи, красный
виноград и др.
 Специалисты разработали пре-

парат, содержащий экстракт заро-
дышей пшеницы с высоким со-
держанием спермидина. Он не
является медикаментом, а отно-

сится к группе БАД (биологичес-
ки активных добавок к пище/
Nahrungsergänzungs mittel). Этот
препарат имеется в аптеках в свобод-
ной продаже (без рецепта).
 В каждом конкретном случае (ин-

дивидуально) вопрос о целесообраз-
ности использования препарата спер-
мидина, как БАД (биологически ак-
тивную добавку), о продолжительно-
сти его применения и о совместимо-
сти его с лекарственными средства-
ми, принимаемыми пациентом, следу-
ет согласовать с лечащим врачом.
                              Марк Цванг

Годичные кольца деревьев по-
могли восстановить актив-
ность Солнца за тысячу лет.
Астрономы смогли восстановить

солнечную активность до 969 года,
используя данные о концентрации изо-
топа углерода в годичных кольцах
деревьев.
 Более-менее точно измерять ак-

тивность Солнца человек научился с -
изобретением телескопа 400 лет на-
зад. Но теперь исследователи смог-
ли заглянуть глубже в прошлое нашей
звезды с помощью годичных колец
деревьев, которые появились на свет
более 1000 лет назад.
Происходящие на Солнце процессы-

 можно наблюдать только косвен-
но. Солнечные пятна, например, по-

казы.вают активность нашей звезды
— чем их больше, тем более актив-
на звезда. Несмотря на то, что сол-
нечные пятна известны с глубокой
древности, учитывать их количество
регулярно начали только после изоб-
ретения телескопа около 400 лет на-
зад.
 Благодаря этому мы теперь знаем,

что число пятен изменяется в ходе -
циклов, которые длятся 11 лет, и 
что существуют длительные перио-

ды сильной и слабой активности, что
также отражается на климате Земли.
Однако до сих пор у исследователей

не было информации о том,  как ме-
нялась активность нашей звезды до-
 изобретения телескопа. Теперь ис-
следователи восполнили этот пробел
с помощью измерений концентрации
радиоактивного изотопа углерода-14.
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Сегодня Евросоюз – это
мощное экономическое и
политическое объедине-

ние.
И этому ресурсу для поддержания

и развития экономики и уровня жиз-
ни нужна энергия. Много энергии.
Локомотивом экономического про-

цветания Европы является Герма-
ния, политики которой сильно оза-
бочены глобальным потеплением
на планете, поэтому выстраивают
свою экономику на безуглеродных
источниках энергии.
Энергетический переход Герма-

нии на альтернативные источники
электроэнергии длится уже более
20 лет, и по планам продлится ещё
30 лет.
В 2020 году установленные мощ-

ности только одних ветроэнергети-
ческих станций достигли уровня
совокупной мощности электропот-
ребления всей страны. Однако,
чтобы закрыть сегодняшние по-
требности Германии в электро-
энергии, ветряков нужно в 4 раза
больше, так как их коэффициент
использования установочной мощ-
ности (КИУМ) составляет, в сред-
нем, 25%.
То есть ветрогенератор за год ра-

боты вырабатывает всего 25% от
потенциально заложенных в него
возможностей,  и повышение
КИУМ практически невозможно.
Но, как часто это бывает, хочет-

ся одного, а получаешь совсем
другое. Так и тут: «глобальное по-
тепление» начало оборачиваться
глобальным похолоданием для
всей Европы. В особенности силь-
но это влияет на Германию - лиде-
ра по использованию энергии Вет-
ра и Солнца.
Подобные пейзажи, как выясни-

лось, часто раздражают российс-
ких путешественников...
В начале 2020 года Германия со-

гласовала вывод угольных ТЭЦ из
энергобаланса страны до 2038 года.
Вместо использования каменного
угля Германия рассматривает уве-
личение закупок газа и увеличение

доли альтернативной энергетики до
65% (Ветро-солнечная электроге-
нерация).
Однако 2021 год решил не ску-

питься на сюрпризы и внёс
свои коррективы в планы Гер-
мании, Европы и всего осталь-
ного мира.
К холодной зиме 2021 года оказа-

лась не готова одна из самых раз-
витых стран мира – Япония. Так,
снижение средней температуры
воздуха в крупных городах Японии
с +7,6 до +4,4 градуса по Цельсию
вызвало энергетический коллапс,
самый крупный за последние 30
лет.
Японии попросту не хватало элек-

троэнергии, и ситуация была на-
столько серьёзной, что власти Япо-
нии призвали население сократить
потребление электроэнергии, а в
северных префектурах вообще бо-
лее 5,5 миллионов семей остались
без электричества.
И это несмотря на то, что к 2020

году в строй вернулись 39 из 54
атомных реакторов, остановлен-
ных после аварии на АЭС “Фуку-
сима-1”, остальные АЭС были за-
мещены газовой генерацией, пре-
имущественно на СПГ.
 Некоторые особо жадные трейде-

ры, видя, что творится в Японии,
выставляли предложения на по-
ставку СПГ по цене в 1200-1300
долларов США за 1000 кубомет-
ров газа.
Энергетический коллапс Японии

вызвал резкое увеличение цен (в 4-
5 раз) на сжиженный породный газ
(СПГ) в азиатском регионе, обно-
вив максимумы за последние 11
лет.
Итак, как говорится, «Рыно-

чек порешал».
Крупные энергетические игроки и

трейдеры не упустили возможнос-
ти на этом заработать, и практи-
чески весь флот газовозов СПГ
ушёл в тихоокеанский регион.
Зачем продавать СПГ дёшево в

Европе, когда можно продать в 4-

5 раз дороже в Японии?
Газовоз — это специализирован-

ное судно для перевозки сжижен-
ного природного газа.
Холодная зима и ситуация с СПГ

оставили Германию один на один
со своей энергетической безопас-
ностью. Конечно, в Германию по
трубопроводу «Северный поток»
непрерывно идёт газ, и он не за-
висит от ситуации в мире, поэто-
му стабилен и дёшев. Но для не-
допущения подобных японской
проблем количества этого газа
Германии недостаточно .
В свою очередь, январь 2021 года

стал рекордным по объёмам экс-
порта Российского газа за всё ис-
торию “Газпрома”. Экспортирова-
лось более 19,4 млрд куб. м газа
– это физический предел пропус-
кной способности европейских га-
зопроводов. Больший объём рос-
сийского газа в январе понадобил-
ся буквально всем: Германии
(рост на 32,4%), Италии (рост на
221,5%), Турции (рост на 20,8%),
Франции (рост на 77,3%), Нидер-
ландам (рост на 21,2%) и Польше
(рост на 89,9%).
Но даже этого оказалось

мало…
Строительство “Северного пото-

ка-2” постоянно торпедируется
США и их сателлитами – страна-
ми Прибалтики, а политическая
зависимость Германии от США
всё еще велика.
В конце января 2021 года погода

и не думала сдавать обороты и
продолжила замораживать альтер-
нативою энергетику Германии.
Миллионы солнечных панелей по-

крылись льдом и снегом. А 30 ты-
сяч ветротурбин практически в
одночасье перестали вырабаты-
вать электроэнергию и работали
только на самообеспечение, подо-
гревая внутренние механизмы для
предотвращения обледенения аг-
регатов.
“Разморозка” обледеневших ло-

пастей ВЭС. Вертолётом обраба-
тывали те, что побольше... (1 из
5)
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кратили работу, и подогрев их аг-
регатов шёл из общей сети.
Итогом “эффективности” альтер-

нативной энергетики в феврале
стал выход генерации электро-
энергии угольными станциями
Германии на 100% мощности, что
оставило Берлин без резервов
энергии.
В связи с этими событиями, не-

мецкое общественное вещание
RBB (Берлин-Бранденбург), выпу-
стило в телеэфир доклад, освеща-
ющий приближающийся энергети-
ческий коллапс Германии.
В докладе чёрном по белому

признаётся, что вся электро-
энергия в настоящее время
поступает,  в основном,  из
угля, а электростанции в Лау-
зице” сейчас “работают на
полную мощность”.
Русскому человеку трудно пред-

ставить то, какую истерию вызвал
этот доклад у экоактивистов, по-
этому все материалы были от-
правлены в архив на следующий
же день. Но, к счастью, в Герма-
нии всё большую популярность
набирает движение против ветро-
генерации из-за самых высоких
цен на электроэнергию в мире.
Активисты сохранили репортаж, и

теперь этот выпуск могут лицез-
реть все.
Отрывок из того самого “удалён-

ного” экоактивистами репортажа,
содержащего “Отчёт о текущем
энергоснабжении зимой: обеспе-
ченная производительность ветра
+ солнца = 0”.
Так как ситуация с СПГ склады-

валась не в пользу Германии, а
мощности существующих трубо-
проводов спрос уже не удовлетво-
ряли, то единственным выходом
была закупка «экологически чис-
тым» углём.
В разгар локдаунов цены на уголь

были предельно низкими, однако
сегодня не только Германия за-
мерзает.
Из-за высокого спроса на

уголь цены за тонну подскочи-
ли с 40 долларов до 70. Сто-
имость австралийского угля и
вовсе улетела за отметку в 80
долларов.
Вот оно, крайне грязное и не эко-

логическое топливо 21 века, от ко-
торого все хотят отказаться. Толь-
ко вот цена и объёмы использова-
ния угля растут. Причём, как толь-
ко случается любое форс-мажор-
ное обстоятельство, альтернатив-
ная энергетика и в Японии, и в Гер-
мании - вся разом садится в лужу.
А на выручку приходит древний,
как мамонт, источник энергии – ка-
менный уголь.
В Японии хоть АЭС реанимируют,

в отличие от Германии. Ситуация
усугубляется ещё электромобиля-
ми, которые из-за банальной не-
хватки электричества способны
просто остановить логистику в
стране, а это уже приведёт к кри-
зису национального масштаба.
И тут, как всегда, Россия пришла

на выручку Германии. Причём всё
настолько хорошо совпало для Рос-
сийских поставщиков угля, что
именно в это холодное для Европы
время они готовились перезаклю-
чать годовые и полугодовые кон-
тракты. Климатические условия
поставили Германию на порог энер-
гетического кризиса, что, в свою
очередь, позволило России добить-
ся выгодных для себя условий в
поставках угля в Европу.
А я напоминаю, что осенью все

аналитики, как один, прогнозирова-
ли спад потребления угля в Евро-
пе, и падение цен ниже 40 долла-
ров за тонну.
Вывод с ситуацией по СПГ был

сделан не только Германией, но и
всем миром. Так, поставки россий-
ского угля в Китай будут увеличе-
ны на порядок, а некоторые ком-
пании (например, «Эльгауголь»)
ожидают 30-кратного увеличения
экспорта.
Индия посчитала, что СПГ - это

конечно хорошо, но уголь надёж-
нее и дешевле. И изъявила жела-
ние нарастить поставки угля из
России в 40 (сорок) раз!
Потребление угля в России заме-
щается природным газом, и посто-
янно сокращается. И эти излишние
объёмы достаточны для удовлет-
ворения энергетических желаний
Китая, Индии и Европы.
Вот интересно, если у Германии
с альтернативной энергетикой уже
сегодня такие проблемы, то какие
они будут с водородной энергети-
кой? Водородная энергетическая
доктрина принята в Германии в
начале 2020 года, и предполагает
перевод всей экономики (даже
нефтехимическое производство)
на водород к 2050 году.
Водородные заправки в Японии
взрываются с завидной регулярно-
стью, несмотря на все меры бе-
зопасности. Теперь заправлять во-
дородный автомобиль в Японии
может только специально обучен-
ный этому работник, а не владе-
лец автомобиля. Водород ошибок
не прощает.
В Норвегии тоже взорвалась во-
дородная заправка. Будущее уже
наступило...
Владимир Путин как-то сказал:
“Россия - не пожарная команда,
мы не можем всех подряд спа-
сать”.
Однако спасение всех – это
наш национальный дар. Толь-
ко среди стран,  считающих
себя оплотом цивилизации,
этот дар воспринимается как
наша слабость.
Мы спасаем, а потом терпим из-
девательство в свой адрес от тех
же Европейских стран.
Оно нам надо? Это когда-нибудь долж-

но же закончиться, в конец-то концов?
“Российская газета”,
                      Алексей  Кочетов
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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

14
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Израиль открывает «Ту-
ристическо – развлека-
тельную» структуру для
своих инфицированных
граждан.
Обладателям так называемых

«зеленых паспортов» будет раз-
решено посещение тренажерных
залов, бассейнов, фитнес-клу-
бов, гостинец (без ресторанов),
культурных объектов и меропри-
ятий.«Снятие ограничений всту-
пило в Израиле с 21 февраля и
будет распространяться исклю-
чительно на вакцинированных и
переболевших COVID -19 граж-
дан Израиля. Для отдыха на ку-
рортах Мертвого моря, которые
снова получат статус «острова
туризма» также потребуется «зе-
леный паспорт»,- отметили кор-
респонденту информгруппы
«Турпром» в департаменте Ми-
нистерства туризма Израиля.
Израиль – первая в мире стра-
на, которая вводит «зелёный
стандарт», чтобы стимулиро-
вать население пройти вакцина-
цию.
                     Е. Вединевская
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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

                                                   На богослужении необходимо быть в маске
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                           М А Р Т
                                                С 15 марта по 1 мая - Великий пост

        Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
   13 (Суббота)                  8.30 - исповедь,     9.00 - часы и Литургия
      Католический храм St. Bonifatius, Domänenstr., 54295 Trier

      Ñóááî ò à 2-ÿ Âåëèêî ãî  ï î ñò à. Ï ðï . Âåí åäè?êò à Í óðñèéñêî ãî :
    27 (Суббота)                         8.30 - исповедь,   9.00 - часы и Литургия
      Католический храм St. Bonifatius, Domanenstr., 54295 Trier

                                                                                   А П Р Е Л Ь

     Суббота 4-я Великого поста.Прп. Иларио Нового:
  10  (Суббота)                            8.30 - исповедь, 9.00 - часы и Литургия
       Католический храм St. Bonifatius, Domanenstr., 54295 Trier

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

                                          священник Димитрий Свистов
                                        Интернет: www.trier-orthodox.de
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 — Будем закапывать.
 — Капли?
 — А Вы оптимист!


Медики о дорогах;
“ Наши дороги самые лучшие: и

грыжу вправят, и камни из почек
вытрясут!”


Доктор, как быстро убрать жи-

вот?
— Повернитесь спиной!


Благополучие врача - отоларин-

голога держится на соплях.


Доктор, я никак не могу сходить
в туалет. 
— Главное - оптимизм! 
Не можете в туалет,  сходите в

театр, на выставку...


Больной нуждается в уходе вра-
ча, и чем дальше врач уйдет, тем
лучше…


Чем позже приезжает скорая, тем

точнее диагноз...


Доктор, вы зачем сказали 80-лет-
ней бабушке, что она беременна?
— Ну и что, за то икота прошла.


Доктор, у меня не стоит.
— Пейте керосин! 
—А что,  поможет? 
—Милейший,  он самолеты
 поднимает!


Хирург:— Не боись, Серёга, всё

бывает в первый раз! 
Пациент:— Я не Серёга. 
— Я знаю.  Серёга это я....


Доктор, что-то я отвратительно

себя чувствую. 
— Куритe? 
— Нет.
— Пьёте?
— Нет.
— Ну, а что ж вы хотели,

                                голубчик? 


Торжественные похороны извес-
тного кардиолога. Во время цере-
монии за гробом поместили ог-
ромное сердце, покрытое цветами.
Когда молитвы и речи закончи-
лись, сердце открылось и гроб
вьехал в него. Тогда сердце зак-
рылось, и тело доктора осталось
там навсегда ... В этот момент
кто-то из присутствующих гром-
ко рассмеялся. Все посмотрели на
него, а он говорит:
— «Извините, но я представил

свои собственные похороны. Я ги-
неколог...».
Проктолог упал в обморок.


Директор говорит претенденту на

должность: — Сейчас мы будем
вам платить 120 долларов в ме-
сяц, а потом будет больше.
— Я, наверное, потом зайду.


— Что такое дом терпимости? —

Наверное, это пивбар с закрытым
на ремонт туалетом.


— Стой! Кто идет?
— Дождь, — быстро ответил

Штирлиц и забарабанил пальцами
по стеклу...


Стоят две девятиэтажки напро-

тив друг друга. Один сосед орет
другому. — Миша! У тебя когда
день рождения?
— В январе. А зачем тебе?
— Я тебе шторы подарю. А то

весь дом видит как у тебя жена
сексом  занимается.

— А у тебя когда?
— В апреле. А тебе зачем?
— Я тебе бинокль подарю, чтоб ты

видел, чья это жена.


Муж при смерти и говорит жене:
— Выполнишь ли ты мою после-

днюю просьбу?
— Конечно, дорогой.
— Я хочу, чтобы после моей смер-

ти ты вышла замуж за Федора.
— Но я думала, что ты его нена-

видишь?
— Еще как ненавижу...


Ресторан. Возмущенный посети-

тель зовет официанта и говорит:
– А Ваши музыканты на заказ иг-

рают?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиграть в

шахматы, чтобы я мог спокойно
поужинать?


– Почему вы ушли с предыдуще-

го места работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали, что

очень от меня устали.


Девушка о себе на сайте зна-
комств. “Высокая, если на каблу-
ках. Добрая, если не злить. Умная,
если не задавать глупых вопросов.-
Первый коммент: И красивая, если
не включать свет.


Иногда мне кажется, что закон был

создан для того, чтобы – не дай бог
– не восторжествовала справедли-
вость.

Выходить из себя — выпустить
на волю свою слабость.
Возможно, мудрость и не прино-
сит видимых доходов, но она точ-
но помогает избегать лишних зат-
рат.
Верность, которую удается со-
хранить только ценой больших уси-
лий, ничуть не лучше измены.
 Есть три вещи, которых боится
большинство людей: доверять, го-
ворить правду и быть собой.

 Кто не любит одиночества — тот
не любит свободы, ибо лишь в оди-
ночестве можно быть свободным.
Мужчина должен помочь женщи-
не быть слабой, сильной она может
быть и без него.
Счастье — это когда ты хочешь
то, что можешь, и можешь то, что
хочешь.
Чем больше я узнаю людей, тем
больше я люблю собак.


