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 Новости Трира
ресс-теста.
Поэтому  Трир предлагает своим

жителям бесплатные экспресс-тес-
ты в Мессапарке в Трир- Ойрен.
Если тест положительный, то сразу
же после этого выполняется тест
ПЦР. Проверяться будут только
лица, проживающие в Трире.
Часы работы: С понедельника по

пятницу, с 16.00 до 20.00.
Требуется предварительная запись-

на сайте   www.ticket-regional.de/
schnelltest-corona-trier
Для жителей Трира организованы

тесты на проверку на коронавирус-
ную инфекцию в различных районах
города. С адресами можно ознако-
миться на сайте www.ticket-
regional.de/schnelltest-corona-
trier
***
Жители земли Рейнланд-Пфальц

могут посещать открытые площад-
ки ресторанов с понедельника 22.3,
но при определенных условиях и
если семидневная заболеваемость
(Inzidezwert) в городских или сельс-
ких районах ниже 100.Что нужно
учесть перед тем, как пойти в рес-
торан? В соответствии с 18-м По-
становлением о контроле за корона-
вирусом текущие ограничения на
контакты также применяются в сфе-
ре общественного питания. Это оз-
начает, что встречаться могут толь-
ко два домохозяйства-(Haushalt),
максимум из пяти человек. Дети до
14 лет не учитываются. Кроме того,
гости должны заранее заброниро-
вать столик в соответствующем ре-
сторане, чтобы иметь возможность

показать отрицательный результат
экспресс-теста на “корону”. Какие
экспресс-тесты разрешены в ресто-
ранах? Посетители ресторана под
открытым небом должны пройти
экспресс-тест на антиген PоC, ко-
торый должен быть проведен обу-
ченным персоналом в центре тес-
тирования, в кабинете врача или ап-
теке. Однако этот тест действите-
лен не более 24 часов. Перед вхо-
дом гость должен предъявить пись-
менное подтверждение или отрица-
тельный экспресс-тест на антиген
PoC для личного использования.
Однако гость должен провести тест
на месте в присутствии работника
общественного питания. Затем от-
рицательный результат теста может
быть подтвержден письменно с по-
мощью формы. При бронировании
необходимо уточнить, должен ли
гость принести экспресс-тест или в
ресторане есть тесты на складе. На
что еще нужно обратить внимание
на открытой площадке ресторана?
Даже если зона находится на улице,
гости должны носить медицинскую
маску для лица (хирургическую
маску) или маску стандартов KN95
/ N95 или FFP2 или сопоставимого
стандарта . Кроме того, по-прежне-
му существует обязанность записы-
вать контакты гостей для операто-
ров общественного питания. Гости
могут сидеть только за столиками
с постоянными местами и в соот-
ветствии с ограничениями по кон-
тактам. Питание на стойке не раз-
решено.
***
В воскресенье 21 марта федераль-

ная полиция Трира арестовала

51-летнего мужчину на главном вок-
зале Кобленца. В отношении него
был выдан ордер на досудебный
арест окружным судом Мюльхаузе-
на за нарушение общественного спо-
койствия путем угроз совершения
уголовных преступлений, в данном
случае угроз убийства / непреду-
мышленного убийства и принужде-
ния. Расследование показало, что с
2019 года в отношении бездомного
находится более 50 подобных дел.
Кроме того, он имеет соответству-
ющую судимость и находится на ис-
пытательном сроке. После пред-
ставления в районном суде Коблен-
ца и решения судьи - исполнение
предварительного заключения, из-за
риска побега - он был доставлен в
JVA Кобленца.Материал подготовила
                    Е.Вединевская

  
     Поздравляем

всех друзей Израи-
ля с 73-ей годов-
щиной Дня незави-
симости еврейс-
кого государства.
Пусть всегда  бу-
дет мирным небо
над этой много-
страдальной зем-
лей.
                        Редакция
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Внучка великого Шолом Алейхема – известная американская
                                               писательница Бэл Кауфман

Дорогие читатели, есть личности,
знакомясь с жизнью и творчеством
которых каждый раз узнаёшь что –
то новое в их характере и талан-
те.Бэл Кауфман прожила долгую и

очень интересную жизнь.Она роди-
лась в 1911( это приблизительно воз-
раст наших родителей), а умерла в
2014г, значит она и наша с вами со-
временница, прожившая 103 года. В
очень преклонном( мягко говоря)
возрасте она, по воспоминаниям со-
временников, чувствовала себя мо-
лодой, прекрасно выглядела, сохра-
нила ясность ума и очень любила
танцевать – два- три раза в неделю
посещала студию бальных танцев.
На всю жизнь она сохранила актив-
ную жизненную позицию, занима-
лась общественной деятельностью-
до последних дней была почетной
председательницей отделения изу-
чения языка идиш Колумбийского
университета и в память о своём
знаменитом деде систематически
организовывала Шолом – Алейхе-
мовские чтения. Отвечая на по-
здравления с 100-летием со дня рож-
дения, она сказала: «Мне только что
стало 100 лет. Отчего я такая ста-
рая? Это как -то быстро случилось.
Я не заметила. Но знаете, очень
интересно быть столетней. Я рада
этому, скажу отчего. Во -первых,
всю жизнь я должна была делать то,

что нужно было делать: училась,
писала,  была тут, была там. Дела-
ла то, что нужно было. А теперь,
когда мне 100 лет, я ничего не дол-
жна делать кроме того, что я хочу.
Не то, что нужно, а то, что мне хо-
чется. Это очень, очень важная пе-
ремена». А теперь, дорогие читате-
ли, вернемся к истокам жизни и
судьбы этой  удивительной женщи-
ны. Начнем с того, что ее родители
родом из Одессы, её мать – дочь
Шолом Алейхема.  Сама же Бэлла
Михайловна Койфман ( Бэл Кауфман
– это её стилизованный литератур-
ный псевдоним) родилась в Берли-
не, где её отец учился на медицинс-
ком факультете Берлинского универ-
ситета, после окончания которого
они возвратились в Одессу. Там они
встретили события Октября 1917
года. По воспоминаниям Бэл Кауф-
ман – это было очень трудное и го-
лодное время. Она пишет в своих
воспоминаниях о хлебе из гороха,
грабежах и разбойных нападениях ,
как белых так и красных, о беспо-
рядках на улицах Одессы, которые
устраивали  революционные матро-
сы. Судя по воспоминаниям Бэл
Кауфман, её родители встретили
Октябрьскую революцию более,
чем сдержанно. Они приняли реше-
ние эмигрировать из Советского
Союза.  Но как ? Это был 1922 год.
Далее, дорогие читатели, я приво-
жу цитату из воспоминаний Б. Ка-
уфман, сохраняя вее знаки препина-
ния и обороты речи, чтобы вы как
можно лучше почувствовали одес-
ский «привкус» в её словах, который
она пронесла через всю жизнь. На
вопрос журналиста : «Как Вам это
удалось»,- она ответила: «Нам по-
мог Шолом Алейхем, хотя к тому
времени он уже умер. В самые
трудные антисемитические дни в
России, Шолом Алейхем имел имя
в России, которое не только люби-
ли, но которое было очень для них
важно. Шолом Алейхем !!! Так моя
мама поехала  с нами в Москву из
Одессы, чтобы встретиться с Лу-

начарским. А Луначарский был
министр культуры. Она к нему
приехала и сказала: «Я – дочь
Шолом Алейхема. Я хочу навес-
тить свою маму, вдову Шолом-
Алейхема в Нью -Йорке. С моим
мужем, моей дочкой и маленьким
сыном. Так Луначарский тотчас
взял штемпель, бумаги, дал нам
легальный выезд, дал нам вагон.
И мы поехали в Ригу, а уже отту-
да на пароход в Нью -Йорк». Так
с 1922 г семья будущей извест-
ной писательницы навсегда оста-
лась в США.О ней скажут впос-
ледствии, что она, подобно свое-
му знаменитому деду «перенес-
ла еврейский юмор на американ-
скую землю». Но до этого време-
ни было ещё очнь далеко. А пока
одинадцатилетняя девочка из уже
ставшей советской Одессы осва-
ивала премудрости жизни в капи-
талистической Америке. Она не
знала английского языка, не знала
нравов, свойственных американ-
ской школе, поэтому некоторое
время терпела насмешки детей.
Это в будущем станет основной
темой ее нашумевшей книги
«Вверх по лестнице, идущей вниз»,
которая была переведена на рус-
ский язык, мнократно переиздава-
лась и имела большой успех у чи-
тателей. По этому произведению
был создан фильм и театральный
спектакль, которые были удосто-
ины целого ряда наград. Способ-
ная девочка быстро освоила язык,
с отличием окончила сначала шко-
лу, затем колледж, после этого ма-
гистратуру в Колумбийском уни-
верситете. Любовь к литературе
была у неё в крови. Дедушка –
классик мировой литературы Шо-
лом Алейхем, родители – литера-
торы, писавшие исключительно на
идиш.
Писать Бэл Кауфман начала

очень рано. Ещё до отъезда в
Америку она написала стихи, ко-
торые были опубликованы в одес-
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ском детском журнале «Колоколь-
чики». Позднее, учась уже в коллед-
же, а затем в университете она пи-
сала стихи и короткие рассказы, ко-
торые печатались в различных жур-
налах. Вообще же, она после окон-
чания университета работала 12 лет
школьной учительницей. И её зна-
менитый роман «Вверх по лестнице
идущей вниз» навеян её работой в
школе. Роман получился из малень-
кого  рассказа, который назывался
« Из учительской корзины». Он со-
стоял из коротких записочек учени-
ков и учителей о том, что происхо-
дило в школе. Как вы, дорогие чи-
татели,  наверное, догадались - это
были диаметрально разные мнения.
По лестнице вверх хотят подни-
маться ученики, а администрация,
не считаясь с этим,  не давая воз-
можности ученикам самим прини-
мать решения, подчас не понимая
их, толкает их по лестнице вниз.
Книга вышла смешная, с еврейским
юмором сквозь слезы, но в то же
время, очень серьёзная. В Советс-
ком Союзе книга была издана пер-
вый раз во время хрущевской отте-
пели. Тогда же она была переведе-
на ещё на 16 языков, издана огром-
ным тиражом в 6 миллионов экзем-
пляров.После ошеломляющего ус-
пеха , по выражению самой Бэл Ка-
уфман, «наутро, как  лорд Байрон,  я
проснулась знаменитой».Я думаю,
что многие из нас тоже читали это
произведение. После этой книги она
выпустила только один роман «Лю-
бовь и все такое...», который она
сама считала более глубоким и фи-
лософским, чем первый. Вообще
же, она считается блестящим авто-
ром коротких рассказов, огромного
количества мемуаров и литератур-
ных зарисовок. Но для нас с вами,
дорогие читатели она интересна
своей судьбой, встречами с инте-
ресными людьми, а за 100 с лиш-
ним лет их было огромное количе-
ства. Во второй половине жизни в
ней открылся ещё один талант – она

оказалась прекрасной рассказчи-
цей.Эти выступления она, в основ-
ном, посвящала членам огромной
семьи потомков Шолом -Алейхема,
популяризации его творчества, со-
хранению языка идиш и как она сама
выражалась «наведению мостов
между народами с помощью люб-
ви к классической литературе, в ча-
стности, к творчеству её знамени-
того деда». Она занималась этим не
только в Америке, а ездила в раз-
ные страны, где открывали памят-
ники Шолом -Алейхему, музеи, ме-
мориальные доски, проводились
Шолом -Алейхемовские чтения. Бэл
Кауфман вспоминает, например, что
когда в Манхэттене открывали ули-
цу имени Шолом- Алейхема, к ней
подошла пожилая женщина, которая
попала в Америку уже в семидеся-
тые годы ХХ века, и сказала: «Я с
Украины, у нас не было в то время
синагог, не было еврейских школ. Но
был  Шолом -Алейхем. И потому
мы знали, что мы евреи». В Арген-
тине, где живет много потомков
уехавших когда – то туда евреев, её
встречали так, «как -будто я и есть
Шолом- Алейхем». Но самое боль-
шое впечатление на неё произвела
поездка в Киев на еврейский фес-
тиваль. Вот как она вспоминает об
этом: «Мы с Сиднеем( муж Бэл
Кауфман) были  в 1999г от Шолом-
Алейхемовского Фонда в Киеве на
еврейском фестивале. Мне очень
странно было видеть, что на укра-
инской земле, в которую пролилось
столько еврейской крови, вдруг – ог-
ромный памятник Шолом – Алей-
хему в центре Киева, еврейские пев-
цы поют песни на идиш, пляшут ев-
рейские танцоры. Такая перемена!
Нас пригласил на прием министр. Он
сказал, что дарит нам книжку само-
го популярного украинского писате-
ля  Тараса Шевченко. Попросил по-
ставить её рядом с книгами Шолом
– Алейхема, чтобы « они подружи-
лись». Теперь эта книга в моём до-

ме».Во время пребывания в Киеве
Бэл Кауфман успела побывать вез-
де и всюду: на фестивале еврейских
театров, на презентации альманаха
«Егупец» - так в своих произведе-
ниях Шолом-Алейхем называл
Киев, на конференции в Министер-
стве культуры, в центральной сина-
гоге. В перерывах она много гуляла
по городу, разговаривала с журнали-
стами и просто прохожими. Она
ведь до конца своих дней блестяще
говорила на русском языке и, не-
смотря на то, что прожила в США
89 лет, переписывалась со своими
русскоязычными  друзьями, в какой
бы стране они  не находились, толь-
ко на русском языке. В Киеве ей нео-
днократно задавали вопрос: «Если
Вы почувствовали себя мостиком
между Америкой и Россией, може-
те ли Вы себя чувствовать  мости-
ком между Америкой и Украиной?».
Бэл Кауфман отвечала так: «Только
в том случае, когда я говорю с людь-
ми, рассказываю о Шолом-Алейхе-
ме, о себе. Можно ли назвать это
мостиком и соединит ли это нас, я
не знаю, хотелось бы. Я чувствую,
что меня здесь любят и уважают.
Раньше этого и представить было
нельзя. Вообще мои впечатления об
Украине не политические или эконо-
мические, а личные, душевные. Я
бегу ( заметьте, это в 88 лет) по Кре-
щатику, слышу русскую речь, под-
хожу, разговариваю. Я здесь, как
дома. Значит, можно сказать, что я
мостик». Со времени ее последне-
го пребывания в Киеве прошло 22
года. Мы знаем с вами, читатели
нашей газеты, какие разительные
перемены произошли в Украине за
эти годы. Но справедливости ради
нужно сказать, что и сейчас привет-
ствует киевлян и гостей столицы
стоящий во весь рост на одной из
центральных улиц «бронзовый»
Шолом-Алейхем, приподняв шляпу,
в неизменном пенсне и с шарфом на
шее, что в 2019 г еще успели прове-

(Окончание на стр.5)
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сти фестиваль еврейской культуры,
а провести его в 2020 помешала ко-
роновирусная инфекция.И ещё один
очень важный аспект деятельности
Бэл Кауфман – многолетняя пропа-
ганда изучения языка идиш, на ко-
тором писал её известный дедуш-
ка. Она ездила в различные страны
и города с лекциями на эту тему и
была убеждена в том, что этот язык
будет жить! Вообще же сохранение
еврейской культуры и «еврейства»,
она считала основным делом своей
жизни. Бэл Кауфман  писала: «По-
моему,  для того, чтобы быть на-
стоящим евреем, нет необходимос-
ти  молиться каждое утро и иметь
кошерную кухню. Это всего лишь
ритуал. Меня не беспокоит, что мно-
гие евреи идут в синагогу только в
ерейские праздники. Важно чув-
ствовать себя евреем. И, главное,

Внучка великого Шолом Алейхема – известная американская
                                               писательница Бэл Кауфман

(Окончание. Начало на стр.3)
знать еврейскую культуру, литерату-
ру, историю. Я очень надеюсь на
возрождение языка идиш, ведь су-
ществует  такая богатая литерату-
ра – многие писатели оставили свои
произведения на этом колоритном
языке».Кстати, этой же тематике
посвятили свои лекции, выступле-
ния,  статьи и рассказы многие по-
томки Шолом- Алейхема независи-
мо от того, кем они были по своей
основной специальности. У самого
Шолом-Алейхема было шестеро
детей -два сына и четыре дочери, у
них свои дети, внуки, правнуки и
праправнуки, разбросанные еврейс-
кой судьбой по всему миру. Бэл Ка-
уфман была «хранительницей» это-
го семейного очага.  Почти в сто-
летнем возрасте она начала рабо-
тать над мемуарами о своей боль-

шой семье. На вопрос журналиста
Вольфа Шнайдмана «Как Вы про-
водите свободное время?, - Бэл Ка-
уфман ответила: «Я в свои годы еще
танцую с профессиональными парт-
нёрами два раза в неделю. Обожаю
танго. Много выступаю и люблю
аплодисменты. Люблю людей, люб-
лю вечеринки, бегаю в театр. И,
вообще, живу! У меня много энер-
гии».  Своё интервью В. Шнайдман
заканчивает словами: «Бэл проводи-
ла меня до дверей своего дома, в
котором со стен смотрят фотогра-
фии Шолом- Алейхема и всех его
многочисленных потомков. А на
полке стоят рядом книги бывших
земляков – Шолом- Алейхема и
Шевченко, « чтобы они подружи-
лись».Может быть книги, подружив-
шись, помогут подружиться лю-
дям». Будем на это надеяться и мы
с вами, дорогие читатели.
                             М.Глущенко

Редакция

Дорогие  читатели нашей газеты!
С 27 марта по 4 апреля евреи всего мира отмечали  Песах
- один из главных и важнейших праздников для каждого
из нас. Он символизирует собой освобождение евреев из
египетского рабства. После этого они больше никогда не
были рабами. А кары египетские, ниспосланные Богом
на египтян, которые хотели вернуть их в рабство – это
символ того, что такая участь постигнет всех, кто попы-
тается лишить евреев свободы. Мы много раз на страни-
цах газеты писали о ритуале, праздничной трапезе, тра-

дициях, связанных с праздником Песах. Дорогие читатели нашей газеты!
Рассказывайте своим детям, внукам и правнукам – они тоже должны знать,
«что евреи не носят ливреи» (А. Галич), что евреи - свободолюбивый и
гордый народ. Мы не успели в этом году во время поздравить вас в празд-
ничные дни. Независимо от этого мы желаем всем вам здоровья, счастья,
благополучия и всегда мирого неба.

Мы поздравляем также всех христиан - читателей
нашей газеты с праздником Пасхи.
Здоровья вам, благоденствия и мира на земле.

                                                                                                      Редакция.
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Страница поэзии и прозы
НЕЛЕПЫЙ  И  ПОСТЫЛЫЙ  ДЕНЬ.
ДАЙ БОГ, ЧТОБ  НЕ  БЫЛ ОН
ПОСЛЕДНИЙ.
Как сладки молодые дни,
        как годы ранние беспечны.
И хоть потом горьки они,
дай Бог, чтоб длились
                                 бесконечно.
В двенадцать, в снег, в пургу, в
мороз  к нам Новый год
                        пришел намедни.
И был простителен мой тост.
Дай Бог, чтоб не был он
                                  последний.
Зимой измотан, где ж весна с ее
                    красою заповедной?
Болел и ждал. Пришла она.
Дай бог, чтоб не была последней.
Усталость, ссоры и мигрень,
Сменялись трудности и бредни.
Нелепый и постылый день.
Дай Бог, чтоб не был он
                                   последний.
Бывает тошно, устаешь, а тут еще
и дождь зловредный — осенний
                    безнадежный дождь.
Дай Бог, чтоб не был
                              он последний.
Преодолев души разлом на
станции одной дорожной,
нашел тебя, и стал наш дом,
    дал Бог, обителью надежной.
Седые волосы твои свободны,
                    непокорны гребню.
А я — я гибну от любви.
Дай Бог, чтобы была последней.
От жизни я еще не стих,
тревожной жизни и печальной.
И сочинил вот этот стих.
Дай Бог, чтоб не был он
                               прощальный.
                        Эльдар Рязанов

Песня
 В беспросветную ночь,
Где не светит луна,
Я бы с милой не прочь
Посидеть у окна.
              Посидеть, попенять
              На бессонную ночь.
              И друг друга понять,

                  И друг другу помочь.
Но она далеко,
Да и есть ли она?
Одному не легко
Ночь сидеть у окна.
             Я бы с другом вдвоём
             Выпил рюмку с тоски-
              Пусто в доме моём,
               И друзья далеки.
Ночь молчит за окном,
А о чём- не понять,
Видно, мне с ней вдвоём
До рассвета молчать.
              Может, где-то в ночи
              Кто-то тоже не спит,
               И о чём-то молчит,
               И о ком-то грустит.
Я б к нему поскакал,
Да, жаль, нету коня,
Я бы в гости позвал—
Не услышит меня.
          Вот приходит рассвет,
          Гонит солнце тьму прочь:
          Облегчения нет—
          Будет новая ночь.

Хоть и устал от жизни
         я чуть-чуть
Хоть и устал от жизни
                              я чуть-чуть,
Не знаю ни апатии, ни скуки.
Как конь в упряжке,
                 я сквозь время мчусь
От встреч и расставаний
                                  до разлуки.
Скажи, судьба,
                   где новый поворот?
Ты мой хозяин, конюх мой
                                        и кучер.
Но ты молчишь—ведь конь
                                  пока везёт.
А, может быть, неведенье
                                     и лучше?
Кто к старости богатство
                                      накопил:
Охапку сена, дармовое пойло.
Кому ж бежать, покуда
                                хватит сил,
Зато конюшни он не знал
                                     и стойла.

Моя любовь
 В текучке жизни
                        нашей бренной,
В безумстве дел, в безумье слов
Да будет вечной и нетленной
К тебе любовь, моя любовь.

Среди светил нерукотворных
Чтобы вовеки не погас
Твоих печальных и задорных—
Свет твоих глаз.

С годами многое тускнеет.
Что делать? Этот мир таков.
Но станет ярче и нежнее
К тебе любовь, моя любовь.
            Владимир Тарантул

Я истины постиг элементарные,
В далёких странах побывав не раз,
Нужней там людям песенки
                                      гитарные,
Звучат они иначе, чем у нас.

В Германии, Канаде и Израиле
Слышнее звук натянутой струны,
В местах, куда когда-то
                                 их отправили
Безумные правители страны,

Поют они о Волге и о Питере,
И дети их, отвыкшие от книг,
Вдруг начинают понимать
                                      родителей
И учат позабытый свой язык.

Покажется, что всё в порядке,
                                         вроде бы,
Услышав вновь гитарный
                                         этот бой,
Как будто можно и взаправду
                                             Родину
Упаковать и унести с собой.

И посреди заморского уюта
Из позабытых возвратить времён,
Надежно упихав её в компьютер
И портативный свой магнитофон.
                          А.Городницкий

 Я истины постиг...
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Лев Владимирович Корчемный

Дорогие читатели!
В этом номере газеты мы продол-

жаем печатать очерки о предста-
вителях эмиграции граждан из Со-
ветского Союза, которая началась
в 1991 году.
Лев Владимирович Корчемный

вместе с женой Рахиль Савельев-
ной приехал в Трир в 1995 году. До
этого около года они жили в вос-
точной Германии в городе Дессау.
Там они познакомились с работой
организации “Unten ein Dach”(
“под одной крышей”), которая по-
могала вновь прибывшим в Гер-
манию иммигрантам. Организация
была создана двумя российскими
женщинами, долгое время прожи-
вающими в Германии. Стиль и
опыт работы этой пары и был ис-
пользован Львом Владимирови-
чем и Рахиль Савельевной в ра-
боте клуба “Интересные встре-
чи”в Трире.
Лев Владимирович родился в 1926
году в Москве.  Там он получил

высшее образование. Во время
учебы в МВТУ им. Баумана он
получал Сталинскую стипендию.
Где бы ни учился Лев Владими-
рович, он всегда учился на “отлич-
но” и всегда помогал тем своим
соученикам, кто испытывал труд-
ности в учёбе. О Льве Владими-
ровиче - школьнике была статья в
газете “Московский комсомолец”.
Он был награждён путёвкой в пи-

онерский лагерь “Артек”. После
окончания МВТУ им. Баумана Лев
Владимирович был направлен по
распределению в город Миасс на
автомобильный завод, где прора-
ботал 5 лет. Работая в Миассе на
автозаводе, он подрабатывал в ве-
чернем техникуме. По окончанию
техникума слушатели вручили
Льву Владимировичу привет-
ственный адрес, где он был на-
зван “лучшим преподавателем”.
Вернувшись в Москву, он работал
в одном из старейших научно -
технических институтов - автомо-
бильном. Там Лев Владимирович
написал несколько книг по своей
специальности, облегчающих ра-
боту заводским конструкторским
бюро, защитил диссертацию и по-
лучил ученую степень кандидата
технических наук. Второе высшее
образование он получил, окончив
мехмат МГУ. В Германию Лев
Владимирович приехал с хорошим
знанием немецкого языка. В Три-
ре он включился в деятельность,
возникших в это время обще-
ственных организаций еврейских
иммигрантов. На конференции
“Тема еврейства. Евреи трирской
земли”, организованной трирским
обществом христианско-иудейско-
го сотрудничества, было прослу-
шано 20 докладов на немецком и
русском языках. Переводы с не-
мецкого на русский, и с русского

на немецкий делал Лев Владими-
рович. Один из докладов ґґО при-
чинах иммиграции евреев из быв-
шего Советского Союзаґґ на не-
мецком языке был прочитан
Львом Владимировичем. Сборник
докладов вышел в типографском
оформлении на русском и немец-
ком языках и находится в цент-
ральной библиотеке Трира. Клуб
‘’Интересные встречи”, членом
которого был Лев Владимирович,
стал местом притяжения многих
иммигрантов Трира. Помощь в пе-
реводах официальных писем и в
составлении ответов на них на не-
мецком языке делал Лев Владими-
рович. История - любимая область
его знаний. Дважды на встречах
членов клуба Лев Владимирович
прочёл цикл лекций по истории Гер-
мании и ряд лекций о немецких де-
ятелях культуры и искусства. Об-
ладая огромным объемом знаний
в этих областях, он провёл около
40 экскурсий по Триру, рассказы-
вая о прошлом и настоящем этого
замечательного города. Лев Вла-
димирович и Рахиль Савельевна
были организаторами множества
экскурсий по городам Европы. Эти
экскурсии сопровождались инте-
ресными рассказами Льва Влади-
мировича.  Проводя огромную
организаторскую работу, он всегда
оставался в тени. Много сил и сво-
их знаний Лев Владимирович Кор-
чемный отдал работе в нашей га-
зете “Друг к другу”. Он написал
целый ряд статей. А главное -
очень серьёзно и вдумчиво отно-
сился к своей работе члена ред-
коллегии газеты - корректора ста-
тей. Его поправки касались не
только исправления грамматичес-
ких ошибок, но и, в некоторых слу-
чаях, сути самих статей. Жена
Льва Владимировича, прожив с
ним 45 лет, ни разу не слышала,
чтобы он повысил голос на кого-
либо. Он был и остаётся образцом
интеллигентного человека. Скром-
ность, честность, обязательность,
доброта и внимательность к лю-
дям в сочетании с высокой обра-
зованностью - основные черты ха-
рактера Льва Владимировича.
                  Юрий Уманский
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КАКИМИ ВАКЦИНАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРИВИВАЕТСЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА?

B ioNTech/Pf i zer:  начало
мРНК-революции
Первой вакциной от Covid-19,
разрешенной к применению в
США и ЕС стала разработка
немецких ученых с турецкими
корнями Угура Шахина и его
жены Озлем Тюречи. Их фир-
ма BioNTech из Майнца зак-
лючила альянс с американс-
ким гигантом Pfizer, и вакци-
ну стали называть “пфайзе-
ровской”. В 2021 году будут
выпущены 2 млрд доз. СМИ
заговорили о “революции” в
фармацевтике ,  по скольку
впервые создана мРНК-вак-
цина.
Moderna: родом из универ-
ситета Гарварда на РНК-тех-
нологиях, считающихся но-
вым словом в медицине, спе-
циализируется и американская
биотехнологическая компания
Moderna. Ее штаб-квартира на-
ходится в Кембридже, штат
Массачусетс, вблизи Гарвард-
ского университета, ученые
которого и учредили эту фир-
м у в  2010  году.  Вакцина
Moderna, созданная при фи-
нансовой поддержке властей,
стала второй, зарегистриро-
ванной в США и ЕС на рубе-
же 2020-21 годов.
У AstraZeneca - “оксфордс-
кая вакцина”
Ученые Оксфордского уни-
верситета заключили для кли-
нических испытаний и произ-
водства своей вакцины альянс

с британо-шведской компани-
ей AstraZeneca. Она в значи-
тельной мере обеспечивает
вакцинацию жителей Вели-
кобритании, выполняет круп-
ный заказ ЕС и активно рабо-
тает с развивающимися стра-
нами, ведь у “оксфордской
вакцины” - очень низкая цена.
Так, в Индии ее выпускают
для местного рынка и на экс-
порт.
“Спутник V”: самая первая
регистрация в августе 2020
года
Россия объявила, что первой
в мире зарегистрировала вак-
цину от коронавируса,  на-
званную “Спутник V”. Массо-
вая вакцинация российского
населения официально нача-
лась в январе 2021 года. На
зарубежные рынки эту вектор-
ную вакцину, разработанную
учеными московского Центра
Гамалеи, продвигает Россий-
ский фонд прямых инвести-
ций (РФПИ). На снимке: при-
бытие первой партии в Боли-
вию.
Sinovac: тихий конкурент из
Китая без лишнего шума и
подробных отчетов о резуль-
татах клинических испытаний
Китай разработал как мини-
мум три вакцины. Одну из
них,  созданную на основе
инактивированного (убитого)
ко ро навируса ,  компания
Sinovac Biotech тестировала в
нескольких странах Азии, в
том числе в Индонезии, кото-
рая ее затем закупила. Чтобы
подать пример соотечествен-
никам, президент страны Джо-
ко Видодо привился первым.
CureVac: принтер для вакцин
от Tesla вто рую немецкую

мРНК-вакцину, регистрация
которой ожидается к лету, ком-
пания CureVac из Тюбингена
будет производить и глобаль-
но экспортировать в союзе с
концерном Bayer. Но ее мож-
но будет изготавливать и пря-
мо в клиниках повсюду в мире.
Образец мобильного принте-
ра, созданного немецкой до-
черней фирмой Tesla Grohmann,
Илон Маск демонстрировал в
сентябре 2020 года депутатам
бундестага.
Sanofi: две неудачи
и помощь Евросоюзу француз-
ская фармацевтическая компа-
ния Sanofi - один из крупней-
ших в мире производителей
вакцин. Но  на сей раз  она
дважды потерпела неудачу: ни
совместная разработка с бри-
танской GlaxoSmithKline, ни
попытка создать мРНК-вак-
цину пока не дали желаемого
ре зультат а.  Что бы помочь
обеспечить страны ЕС, ее за-
вод во Франкфурте-на-Майне
выпустит летом 125 млн доз
вакцины BioNTech/Pfizer.
Johnson&Johnson: достаточ-
но одной дозы.
Одним из шести производи-
телей вакцин от коронавиру-
са, с которыми ЕС заключил
предварительные договоры о
поставках, стала американская
корпорация Johnson&John-son.
Ее векторная вакцина предпо-
лагает только одну прививку,
а не две, и хранится в обыч-
ных холодильниках. Для ЕС
вакцину, зарегистрированную
11 марта 2021 года, выпускать
будет бельгийская дочерняя
фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков
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«Мал золотник, да дорог». Роль надпочечников
     в жизнедеятельности организма человека

  Надпочечники, являясь органом
эндокринной системы, играют чрез-
вычайно важную роль в организме
человека. Значительные нарушения
их функций влекут за собой серьёз-
ные заболевания. При повреждении
или удалении их жизнь без замести-
тельной гормональной терапии прак-
тически невозможна, «За открытия,
касающиеся гормонов коры надпо-
чечников, их структуры и биологи-
ческих эффектов» в 1950 г амери-
канские исследователи Э. Кендалл,
Ф. Хенч и швейцарский химик
Т.Рейхштейн — были удостоены

Нобелевской премии по медицине и
физиологии.
  Жизнедеятельность организма

человека, десятки тысяч биохими-
ческих процессов, непрерывно про-
текающих в клетках, работу всех
органов и систем координируют и
регулируют нервная и эндокринная
системы.
 В эндокринной системе различают
ãðàí äóëÿðí û é (î ò лат. glandula-
железа) отдел - железы внутренней
секреции (эпифиз, гипофиз, щитовид-
ная и паращитовидные железы, ос-
тровковый аппарат поджелудочной
железы, корковое и мозговое веще-
ство надпочечников, яички, яични-
ки) и диффузный отдел, представ-
ленный рассеянными по всему орга-
низму эндокринными клетками. Спе-
циализированные клетки этой систе-
мы продуцируют и выделяют непос-
редственно в кровь биологически
активные вещества - гормоны (от
др. греч.- побуждаю), которые
транспортируются ко всем клеткам
организма. Гормоны – «регуляторы
жизни», которые в минимальном ко-
личестве, порой не превышающем
миллионные доли грамма, «безраз-
дельно властвуют над чудо-конст-

рукцией природы — организмом
человека», обеспечивают его здо-
ровье и работоспособность.
  Термин «эндокринная железа» или

«железа внутренней секреции» об-
разован от греч. «эндо» - «глубин-
ный» и «крино» - «выделяю». Впер-
вые они были описаны в 16 веке ита-
льянским врачом Б.Евстахием. Эн-
докринные железы отличаются
очень малыми размерами, общий
вес их не превышает 100 граммов -
воистину «мал золотник, да дорог».
Структура и функции надпочеч-
ников
  Среди эндокринных органов осо-

бую значимость имеют надпочеч-
ники - небольшие парные железы,
треугольные образования - «шапоч-
ки», расположенные над верхними
полюсами почек. Размер их состав-
ляет всего лишь от 35 до 70 мм, а
вес в среднем - 14 грамм. Надпо-
чечники состоят из двух частей:
внешнего слоя – коркового веще-
ства, на который приходится 80%
массы железы и внутреннего слоя
–мозгового вещества. Каждый от-
дел этого органа представляет со-
бой самостоятельную эндокринную
железу. В корковом слое надпочеч-
ников синтезируются  различные
гормоны: минералокортикоиды - аль-
достерон, дезоксикортикостерон;
глюкокортикоиды - кортизол, (хоро-
шо известны их синтечиские анало-
ги- преднизолон, дексаметазон и
др.) и половые гормоны (мужские -
андрогены, женские -эстрогены). В
настоящее время таких биологичес-
ки активных соединений известно
более 50. Половые гормоны надпо-
чечников в отличие от гормонов, вы-
деляемых половыми железами, ак-
тивны лишь до полового созревания.
В организме каждого человека, не-
зависимо от пола, имеются как муж-
ские, так и женские половые гормо-
ны, разница только в их количестве.
Мозговое вещество продуцирует ка-
техоламины (адреналин, норадрена-
лин и биогенные амины).
  Надпочечники выполняют важ-

ные функции:
регул ируют
обмен ве-
ществ,  дея-
т е л ь н о с т ь
многих орга-
нов, уровень
артериально-
го давления и
состояние им-
м у н и т е т а ;
влияют на половую сферу, на рост и
развитие; отвечают за адаптацию к
изменяющимся условиям жизни; по-
вышают возбудимость нервной си-
стемы; угнетают воспалительные и
аллергические реакции и др .
  Работу надпочечников регулиру-

ют гипофиз, вырабатывающий ад-
ренокортикотропный гормон (АКТГ)
и гипоталамус (отдел головного
мозга - высший регулятор нейроэн-
докринный системы).
Роль основных гормонов над-

почечников в организме.
Кортизол – глюкокортикоид
Кортизол был выделены из коры

надпочечников впервые в 1935 году
проф. Кендаллом (США). Через не-
сколько лет был осуществлён его
синтез. В 1948 году американский
врач Ф. Хенч первый начал лечение
аутоиммунных заболеваний этим
гормоном.
  В организме человека кортизол

проникает в клетки  и взаимодей-
ствует с участками ДНК. Он ока-
зывает влияние на все виды обме-
на веществ. Кортизол стимулирует
процесс образования глюкозы из
жиров и белков, повышает содержа-
ние её в крови и способствует на-
коплению её в печени в виде глико-
гена. Он угнетает синтез и ускоря-
ет распад белков, усиливает моби-
лизацию жира из «депо» и обуслав-
ливает перераспределение жировой
ткани, уменьшает всасывание каль-
ция в кишечнике и повышает его
выведение почками, задерживает
натрий и воду в организме, увели-
чивает выведение калия. Избыток
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кортизола в организме проявляется
атрофией мышц и кожи; похудени-
ем конечностей; ожирением по ку-
шингоидному типу с преимуще-
ственным отложением жира на лице
(«лунообразное лицо»), на туловище
и в области VII шейного позвонка;
развитием остеопороза и отёчнос-
ти тканей. Этот гормон оказывает
иммунодепрессивное, противовос-
палительное, противоаллергическое
действие, обладает противошоко-
вым и антитоксическим свойства-
ми. Он принимает участие в регу-
ляции артериального давления и в
приспособлении организма к воздей-
ствию стресса. Уровень кортизола
зависит от времени суток – утром
он значительно выше, чем вечером.
   Глюкокортикоиды, как лекар-

ственные средства, широко приме-
няются в различных областях совре-
менной медицины при лечении мно-
гих заболеваний.
Альдостерон – минералокорти-

коид
 «Минералокортикоиды - гормоны

коры надпочечников, общим свой-
ством которых является более силь-
ное и избирательное действие на
водно-солевой, чем на углеводный
обмен». /Википедия/ Основным при-
родным и наиболее активным ми-
нералокортикоидом является альдо-
стерон. Он регулирует содержание
соли и воды в организме - увеличи-
вает в почках обратное всасывание
натрия, хлора и воды, усиливает эк-
скрецию  калия с мочой. Альдосте-
рон входит в состав гормональной
системы ренин –ангиотензин - аль-
достерон, которая регулирует арте-
риальное давление. При избыточной
продукции альдостерона увеличива-
ется объём циркулирующей крови,
повышается артериальное давление,
возникают отёки.
Адреналин – «гормон действия»
  Адреналин относится к группе

катехоламинов. Он вырабатывает-
ся мозговым веществом надпочеч-
ников, функция которого регулирует-
ся симпатической нервной систе-

мой. «Его секреция резко повыша-
ется при стрессовых состояниях,
ощущении опасности, при тревоге,
страхе, при травмах, ожогах и шо-
ковых состояниях». /Википедия /
Адреналин – гормон, мобилизую-
щий ресурсы организма, для устра-
í åния угрозы в состоянии  «бей или
беги».
Он стимулирует центральную не-

рвную систему; усиливает крово-
снабжение головного мозга; сужа-
ет сосуды кожи, слизистых оболо-
чек и органов брюшной полости;
повышает артериальное давление,
учащает сердечные сокращения и
частоту дыханий; расширяет брон-
хи и зрачки; замедляет работу ор-
ганов пищеварения; улучшает фун-
кциональное состояние скелетных
мышц; уменьшает болевую чув-
ствительность. Этот гормон влия-
ет на обменные процессы: ускоряет
расщепление запасов гликогена в
печени, повышает уровень глюкозы
в крови и усиливает её утилизацию
тканями, тормозит синтез жиров и
содействует их распаду. Он оказы-
вает противоаллергическое, проти-
вовоспалительное и кровоостанав-
ливающее действие.
  Адреналин – биологически актив-

ное вещество, только лишь 15- 20 г
его достаточно, чтобы покрыть по-
требность в нём всего населения
нашей планеты. Он регулирует наши
эмоции и настроение, может слу-
жить своеобразным допингом, по-
высить активность и бодрость либо
вызвать депрессию, апатию, раз-
дражительность, тревогу, страх, бес-
покойство.
Стресс и надпочечники
  Адреналин и кортизол называют

«гормонами стресса». Обычно в
физиологических (нормальных) ус-
ловиях в организме всегда присут-
ствует определённое количество
этих биологически активных соеди-
нений. Они выполняют жизненно
важные функции, обеспечивают за-
щитную реакцию и способствуют

адаптации человека к изменениям
условий существования. Однако при
выбросе в кровь большой дозы ад-
реналина и кортизола в организме
развивается стрессовая реакция.
Она сопровождается целым каска-
дом клинических проявлений, таких
как тревога, возбуждение, страх,
холодный пот, внутренняя дрожь,
чувство «кома в горле», расширение
зрачков, головокружение, похолода-
ние кистей и стоп, сухость во рту,
сильное сердцебиение, повышение
артериального давления, чувство
нехватки воздуха с одышкой и др.,
в некоторых случаях может возник-
нуть выраженная паническая атака.
  Термин «стресс» в переводе с ан-

глийского означает «состояние по-
вышенного напряжения». Г. Селье,
канадский биофизик, дал определе-
ние этому понятию как «неспеци-
фичный ответ организма на любое
предъявленное ему требование». По
сути, существование без физиологи-
ческого стресса невозможно, так
как организму постоянно надо при-
спосабливаться к новым условиям
жизни и к воздействию различных
неблагоприятных факторов – эмоци-
ональных, кратковременных и про-
должительных, психологических,
физических (при переутомлении),
тепловых (при перегреве или пере-
охлаждении), химических (различ-
ных химических веществ, аллерге-
нов) и т.д.
  Стресс, возникающий на воздей-

ствие экстремальных факторов,
вызывает выраженную нейрогормо-
нальную реакцию. Сигнал тревоги
передаётся по цепочке: гипоталамус
– гипофиз - стимуляция надпочеч-
ников – выброс в кровь кортизола и
адреналина. Способность мобилизо-
вать силы в критических ситуациях
и действовать, появление «второго
дыхания» обеспечивают надпочеч-
ники. «Адреналин отвечает за крат-
ковременную реакцию — собрать-
ся и убежать или броситься в бой.
Кортизол же отвечает за устойчи-
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вость к стрессу и приспособление к
обстоятельствам». После стресса
надпочечники содействуют восста-
новлению нервной системы.
  При затяжном и хроническом

стрессе надпочечники длительное
время работают в интенсивном ре-
жиме. Это вначале увеличивает
выработку кортизола, что суще-
ственно повышает риск развития
сахарного диабета, ожирения, бес-
плодия, артериальной гипертонии,
остеопороза и др.. Но затем, со вре-
менем, они изнашиваются, возника-
ет «синдром усталости надпочечни-
ков», наступает их истощение, что
может стать причиной развития
ряда серьёзных заболеваний.
Наиболее распространенные

болезни надпочечников
  При болезнях надпочечников воз-

никают серьёзные нарушения в де-
ятельности многих органов и сис-
тем организма. Эта патология обус-
лавливает недостаточную либо из-
быточную продукцию одного или
нескольких гормонов и дисбаланс
всей эндокринной системы.
Основными причинами развития

болезней надпочечников являются:
генетические нарушения, наслед-
ственные заболевания, инфекции,
опухоли, аутоиммунные поражения,
нарушения гипоталамо-гипофизар-
ной регуляции, воздействие медика-
ментов. Синдром  Кушинга
  При этом синдроме отмечается

повышенная продукция глюкокорти-
коидов. Больные жалуются на об-
щую слабость, раздражительность,
перепады настроения. Для синдро-
ма гиперкортицизма характерны:
ожирение по кушингоидному типу;
истончение кожи со склонностью к
кровоподтекам; растяжки кожи баг-
рового цвета на теле; повышенное
артериальное давление; атрофия
мышц; ослабление иммунитета; ос-
теопороз; расстройство пищеваре-
ния; избыточное оволосение и нару-
шение менструального цикла у жен-

щин; стероидный диабет и т.д.
Болезнь Аддисона (гипокорти-

цизм)
  При болезни Аддисона - хроничес-

кой недостаточности коры надпо-
чечников наблюдается снижение
секреции кортикостероидов. Паци-
енты предъявляют жалобы на быс-
трую утомляемость и упадок сил,
отсутствие аппетита и снижение
веса, повышенную зябкость и ухуд-
шение памяти. У них отмечается
гиперпигментация кожи и слизистых
(«бронзовая болезнь»), пониженное
артериальное давление, нарушение
пищеварения (тошнота, рвота, запо-
ры), боли в суставах, слабость
мышц, снижение уровня глюкозы в
крови.
  При воздействии интоксикации,

тяжёлой инфекции, травмы, хирур-
гического вмешательства, эмоцио-
нального и физического перенапря-
жения и других факторов у больных
может возникнуть аддисонический
криз - острая недостаточность коры
надпочечников. У пациента разви-
вается тяжёлое состояние, проявля-
ющееся резкой адинамией, аритми-
ей, тошнотой, рвотой; болью в жи-
воте, поносом, сосудистым коллап-
сом, постепенным затемнением со-
знания. Аддисонический криз – со-
стояние, угрожающее жизни боль-
ного, требующее немедленной вра-
чебной помощи и срочной госпита-
лизации.
Синдром Конна
  Заболевание было впервые описа-

но в 1955 г американским учёным
Конном. Оно характеризуется чрез-
мерной секрецией гормона альдос-
терона, обуславливающим снижение
уровня калия и повышение концент-
рация натрия в крови, а также уве-
личение объема циркулирующей
крови и артериальную гипертонию.
Причиной болезни является гипер-
плазия надпочечников или неболь-
шая (в основном доброкачествен-
ная) аденома в железе. Пациенты

жалуются на мышечную слабость,
головную боль, жажду, склонность
к отёкам, нарушение сердечного
ритма, судороги в мышцах.

Феохромоцитома
  Феохромоцитома - опухоль в моз-

говом веществе надпочечников, ак-
тивно секретирующая катехолами-
ны (адреналин и норадреналин).
Основным проявлением заболева-
ния является артериальная гиперто-
ния, которая в большинстве случа-
ев имеет пароксизмальный (присту-
пообразный) характер, обусловлен-
ный выбросом в кровь большого
количества этих гормонов.
 Для пароксизмальной формы кате-

холаминового криза характерны:
резкое повышение артериального
давления, сопровождающееся стра-
хом, беспокойством, дрожью. озно-
бом, головной болью, бледностью
кожи, учащенном сердцебиением;
нарушение сердечного ритма;
одышка; боль в области сердца;
тошнота, рвота, сухость во рту; по-
тливость; расширение зрачков; по-
холодание конечностей. Криз разви-
вается внезапно, продолжается от
нескольких минут до нескольких
часов, завершается обильным вы-
делением мочи.
Иногда могут возникнуть осложне-

ния криза: кровоизлияние в сетчат-
ку глаза, отек легких, нарушение
мозгового кровообращения. В со-
стоянии катехоламинового криза
больной нуждается в экстренной
врачебной помощи.
 Для стабильной формы болезни ха-

рактерны постоянно высокое арте-
риальное давление, головные боли,
быстрая утомляемость, раздражи-
тельность, неустойчивость настро-
ения, повышенный уровень глюкозы
в крови.
                                Марк Цванг
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Загадочная гибель легендарной подлодки Израиля Фисановича
В Британии свято чтут морские тра-

диции. Это неудивительно, ведь она
до недавнего времени была круп-
нейшим морским государством.
Очередным знаком памяти морякам
стало открытие в 2009 году в порту
Данди (Шотландия) монумента мо-
рякам-подводникам, не вернувшим-
ся из боевых походов в период Вто-
рой мировой войны. Среди фамилий
296 подводников, служивших на 6
субмаринах, есть имя советского
офицера, напротив которого выбита
маленькая звездочка – знак Героя
Советского Союза. Это Израиль
Ильич Фисанович – человек, еще
при жизни ставший легендой. Опи-
сания его подвигов стали классичес-
ким примером того, как можно име-
ющимся оружием, пусть и далеко не
самым совершенным, громить вра-
га. И даже трагическая гибель его
превратилась в легенду, ведь окон-
чательная причина этого до сих пор
так и не раскрыта.
Осенью 1914 года в бедном еврей-

ском семействе Фисановичей, про-
живавшем в малороссийском горо-
де Елисаветграде, родился сын.
Мальчика назвали Изей. В это вре-
мя уже полным ходом разгоралась
мировая война и его отца, Илью
Львовича, вскоре призвали в армию,
направив служить в конную артил-
лерию. Оставшееся без главы се-
мейство бедствовало и, казалось,
что мальчику придется до конца
жизни с трудом сводить концы с кон-
цами.
К счастью, отец в 1918 вернулся

домой, и в 1922 из периферийного
города перевез семью в крупный
промышленный центр, ставший сто-
лицей уже Советской Украины, го-
род Харьков. Здесь мальчик полу-
чил первичное 7-летнее образование,
после чего был отправлен в фабрич-
но-заводское училище, действовав-
шее при заводе сельхозмашин «Серп
и молот». Окончив обучение и полу-
чив профессию, Израиль устроился
работать на Харьковский трактор-
ный завод.
Конечно, постоянная работа – это

хорошо, однако романтически на-
строенный молодой человек грезил
о большем. Его мечта осуществи-
лась самым неожиданным образом.
Однажды Харьковским областным
комитетом комсомола Украины пар-
ню, как активному участнику обще-
ственных мероприятий, было пред-
ложено направление в Ленинградс-
кое Военно-морское училище им.
М. В. Фрунзе. Фисанович согласил-

ся и вскоре стал его курсантом. На
новом месте показал себя с самой
положительной стороны, и при вы-
пуске за отличия в учебе был на-
гражден именными серебряными
часами от самого Клима Вороши-
лова. Дальше в 1936 молодой лей-
тенант начал службу на Балтийском
флоте в должности штурмана под-
лодки М-77, именуемой за свои ми-
ниатюрные размеры «Малюткой».
Фисанович показал себя отличным
офицером. За два года службы на
Балтике смог подняться до дивизи-
онного штурмана, а затем команди-
ра судна. Перспективного офицера
заметили и в 1938 перевели на Се-
верный флот, который в то время
крайне нуждался в грамотных кад-
рах. В течение двух лет он пооче-
редно занимал две штурманские
должности, после чего в 1940 был
вновь командирован в Ленинград на
этот раз для прохождения учебы на
Высших специальных курсах коман-
дного состава подводного плавания.
Начало Великой Отечественной он
встретил слушателем этих курсов.
Закончившего учебу Фисановича

вновь отправили на Северный флот,
где он стал командиром подводной
лодки М-172. Взойдя на мостик сво-
ей субмарины 22 июля, Израиль
Львович спустя ровно месяц добил-
ся первой победы. 21 августа его
«Малютка» скрытно проникла в нор-
вежский порт Лиинахамари, в кото-
ром как раз разгружался транспорт
противника. Немцы, убаюканные
победами на всех фронтах, практи-
чески не вели наблюдения за морем,
за что и поплатились, получив тор-
педу в борт. Воспользовавшись воз-

никшей суматохой, М-172 незамет-
но ушла из гавани и спустя сутки
еще одной торпедой утопила паро-
вую яхту, перевозившую немецких
солдат.
Выйдя в новый поход, Фисанович

действовал столь же дерзко. На
своей «Малютке» он сумел неза-
метно проникнуть в фьорд Петса-
мо, что было крайне сложно, ведь
это длинный и очень узкий залив
между прибрежными скалистыми
горами. Однако он сумел туда прой-
ти и найти новую цель – еще один
военный транспорт. С этого момен-
та на Северном флоте появился
свой мастер торпедных атак. И это
звание Фисанович умело подтвер-
ждал новыми подвигами. М-172 под
командованием Израиля Львовича
совершила 17 боевых походов, в
ходе которых лишила германский
флот 13 военных кораблей и транс-
портных судов, получив сначала по-
четное наименование Краснозна-
менной, а потом и Гвардейской. Ге-
роем Советского Союза стал и ее
командир.
Поздней осенью 1943, с наступле-

нием полярной ночи, активные бое-
вые действия на арктическом теат-
ре начали стихать. За 2 с полови-
ной года войны советская подвод-
ная группировка потеряла в боях су-
щественную часть своих судов и
отчаянно нуждалась в пополнении.
Пользуясь временным затишьем,
советское командование направило
группу моряков-подводников в Ан-
глию, где они должны были принять
4 подводные лодки, полученные в
счет репараций от недавно вышед-
шего из войны итальянского флота.
В числе этих моряков был и Фиса-
нович.
Чтобы ускорить процедуру переда-

чи техники, британцы предложили
не дожидаться доставки итальянс-
ких подводных лодок, а взять себе
уже действующие английские суда.
Это были вполне добротные кораб-
ли, поэтому советская сторона со-
гласилась на такой размен. Однако
Фисанович обратил внимание на
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стоявшую в порту английскую под-
водную лодку S-81 «Sunfish» новей-
шей разработки. Она настолько по-
нравилась советскому подводнику,
что он попросил ее под свое коман-
дование. Британской стороне ниче-
го не оставалось делать, как согла-
ситься на передачу данного судна.
Немедленно был сформирован эки-

паж, который за 2 месяца он полно-
стью изучил новый корабль. К се-
редине лета 1944 все было готово к
переходу: экипаж подготовлен, лод-
ка освоена, на ней поднят военно-
морской флаг СССР и присвоен но-
вый индекс «В-1». Британским ад-
миралтейством был разработан оп-
тимальный маршрут перехода в
Арктику. Оно гарантировало полную
безопасность субмарины в своей
зоне ответственности. 25 июля 1944
подлодка навсегда покинула аквато-
рию шотландского порта Лервик и
вышла в открытое море, чтобы уйти
в вечность. Спустя два дня связь с
ней была потеряна, как оказалось,
навсегда.
Долгие годы ее судьба оставалась

неизвестной. Лишь спустя 10 лет

после окончания войны в одном из
британских изданий появилась ста-
тья, где было упоминание о том, как
британские военные летчики 27
июля 1944 бомбовым ударом пото-
пили немецкую подводную лодку. На
нее обратил внимание немецкий во-
енный историк, решивший уточнить,
что же это была за субмарина. Од-
нако поиски в архивах дали однознач-
ный ответ: никаких германских под-
лодок в этот день противником не
уничтожалось. Мало того, в том рай-
оне их тогда попросту не было! Ос-
тавался единственный ответ: англи-
чане потопили собственный боевой
корабль.
После того как к поиску подключи-

лись британские историки, выясни-
лось, что как раз в то время и в том
месте должна была находиться лод-
ка «В-1» под командованием Фиса-
новича. Тогда к поискам подключи-
ли советских специалистов. Совме-
стными усилиями они подтвердили
возникшую версию: английские лет-
чики забросали бомбами собствен-
ную подводную лодку, на которой в

этот момент был советский экипаж.
В наше время сложно верить в ми-
стику, хотя и такая версия существу-
ет. Реальными же представляются
два варианта случившегося. Летчи-
ки бомбардировщика «Либерейтор»
действительно ошиблись, приняв за
вражескую собственную субмари-
ну новейшей разработки, очертания
которой они могли не очень хорошо
знать и тем более разглядеть с вы-
соты.
Другой вариант – коварный замы-
сел. Британское адмиралтейство, не
желая передавать в руки советских
подводников свои новейшие разра-
ботки, попросту приказало утопить
лодку, что и сделал направленный в
нужный район тяжелый бомбарди-
ровщик.
Так советский флот потерял 50 под-
водников, среди которых был заме-
чательный офицер, поэт-самоучка и
писатель, за годы войны написав-
ший две книги о моряках-подводни-
ках, человек-легенда Израиль Иль-
ич Фисанович.
Автор: Эдуард Блокчейн  для
IsraLove 716191

     Индийский гуру рассказал, почему нельзя спать головой
                                                     на север

(Окончание на стр14)

17 февраля 2021
Один из самых известных мисти-

ков и философов современности
Садхгуру рассказал, почему наше
самочувствие и настроение пор-
тятся, если мы спим головой на
север.
Те, чье изголовье кровати “смот-

рит” на Север, имеют беспокой-
ный сон, хроническую усталость и
часто испытывают раздражитель-
ность и вот почему...
Садхгуру объяснил, что причина

- в магнитных центрах земли. Есть
северный и южный полюсы, они и
континенты медленно и постоянно
перемещаются. И Северный по-
люс медленно притягивает к себе
всю земную сушу. “Почему в Ги-
малаях в озере Манасаровар
можно найти морские ракови-
ны? - говорит гуру. - Потому что

в какой-то момент оно находи-
лось на уровне моря... Сегодня
озеро находится на высоте 4600
метров. Гималайские горы все
еще продолжают расти из-за
столкновения плит. Их высота
увеличивается. Каждый год Ин-
дия теряет примерно 1,23 сан-
тиметра из-за того, что она
врезается в Гималайский горный
хребет и тот поднимается. По-
тому что магнитное притяже-
ние Северного полюса медленно
притягивает вверх земную
сушу№.
По словам Садхгуру, если уж маг-

нитное притяжение может двигать
целые континенты, то оно есте-
ственным образом воздействует и
на человека. Это притяжение дей-
ствует по всему Земному шару на

всех без исключения.
В нашей крови содержится желе-
зо, поэтому мы очень подверже-
ны любым магнитным изменени-
ям. Если приложить к макушке че-
ловека мощный магнит, говорит
Садхгуру, кровь медленно начнет
двигаться в этом направлении.
Именно поэтому, если мы спим го-
ловой на Север, кровь начинает
приливать к голове, вызывая избы-
точное кровообращение, и как
следствие - бессонницу, дурные
сны, проблемы с сосудами. Осо-
бенно это противопоказано пожи-
лым людям, у них сосуды головы
особенно хрупкие.
Если вы поспите в таком “непра-
вильном “ положении неделю, ни-
чего не случится, но постоянно



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

    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
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     Индийский гуру расска-
зал, почему нельзя спать

.

спать головой на Север не полез-
но. Наоборот, кровать нужно ста-
вить так, чтобы голова “смотре-
ла” на восток, северо-восток или
запад. Юг подходит для располо-
жения изголовья в меньшей сте-
пени, но он в любом случае лучше
севера.
- Кстати говоря, В Южной Аме-

рике и Австралии все на оборот -
там вы можете спать головой на
Север, - говорит Садхгуру. - Но в
северном полушарии не ложитесь
спать головой на север! Ну а если
вы живете на Экваторе, можете
вертеться, как юла)
Итак, если спать головой на

восток,  повысится настрое-
ние, улучшится сон и память.
Если спать головой на юг, вы
проснетесь полными сил. Если
спать головой на запад, может
быть расстройство сна, но не
такое сильное, как, если спать
головой на север.

(Окончание. Начало на стр.13)
          головой на север



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 15

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
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                       С   15 марта по 1 мая - Великий пост
                                                                                           А П Р Е Л Ь
     Суббота 4-я Великого поста.Прп. Илариона Нового:
  10  (Суббота)                            8.30 - исповедь, 9.00 - часы и Литургия
       Католический храм St. Bonifatius, Domanenstr., 54295, Trier

       Лазарева суббота:
  24 (Суббота)                         8.30 - исповедь,       9.00 - часы и Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domanenstr., 54295, Trier

                                                                           М А Й
  2 мая - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
Суббота Светлой Седмицы. Ап. и Евангелиста Марка:
    8 (Суббота)                           8.30 - исповедь,      9.00 - часы и Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domanenstr., 54295 Trier

Суббота 3-я по Пасхе. Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари:
   22 (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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 Сколько предрассудков искоре-
нили, а рассудка все нет.
 Когда истину долго отстаива-
ют,  вера выпадает в осадок.
Эволюция началась с того, что
обезьяна почувствовала себя че-
ловеком.
Считать ли изнасилованием,
когда идея овладевает массами?
Границу рабства нельзя пере-

   Стук в дверь: — Здрасьте, это
вы объявили вознаграждение за
пропавшего котенка?
 — Да! А шо, вы его нашли?!
— Ещё таки нет… Но хотелось

бы получить аванс.


— Скажите, миллион - это много
или мало?
— Изя, это зависит от того, хо-

чешь ты их заработать или потра-
тить.


— Тетя Циля, а ваш маленький

Яша ест газету!
— Пускай ест, она вчерашняя.


— Софочка, какие у вас краси-

вые зубы!
— Это от мамы!
— Надо же, как подошли!


— Борис, ты знаешь, я когда вы-

пью - никого не боюсь!
— Что и даже жену?
— Ну до такой степени я еще не

напивался!


В Одессе на Французском буль-
варе.
— Мужчина, почему вы так

странно на меня смотрите и всё
время молчите? Вы что, немой?!
— Я ваш, мадам! Исключитель-

но ваш!


Когда в Катаре открыли нефте-
газовое месторождение, один бе-
дуин за 35 лет сделал население
страны одним из самых богатых
в мире. У нас нашли нефть, газ,
золото, платину, алмазы и всю
таблицу Менделеева... Только вот
бедуины у нас не водятся.


Любой уважающий себя холос-

тяк должен уметь профессиональ-
но перемешивать творожок со
сметаной и довольно хорошо ва-
рить яйца.


Лектор говорит, что коммунизм

уже на горизонте. Ему — вопрос:
— А что такое горизонт?
— Это воображаемая линия, в ко-

торой небо сходится с землей и
которая удаляется от нас, когда мы
пытаемся к ней приблизиться .


— Сарочка, у нас есть деньги?
 — Нет.
 — Но как же так?! Я же тебе

вчера зарплату отдал.
 — У меня есть деньги. У нас —

нет.


— Как Обама потерял голоса
большинства темнокожих?
 — Он пообещал создать для них

рабочие места.


Мужчина в возрасте приходит в
отдел кадров фирмы.
Кадровик: — К сожалению, вы

нам не подходите. Нам нужны
люди молодые, амбициозные, спо-
собные творчески расти!
 Мужчина: — И всё-таки запиши-

те мой телефон. Когда выяснится,
что у вас все творчески растут, а
работать некому — позвоните.


Если собрать весь мусор по Рос-

сии, то можно сделать для япон-
цев пару островов и решить про-
блемы северных территорий.


В Сочи прошли переговоры Лука-

шенко и Путина. Александр Гри-
горьевич подарил Путину белорус-
ский пармезан и хамон, а Влади-
мир Владимирович в ответ пода-

рил три миллиарда долларов.


Покурил сигареты Prezident, но
президентом не стал. Выпил водку
Parlament, но в парламенте не за-
седаю. И только когда пью пиво
Kozel, чувствую — действует…


— Что будет после “продоволь-

ственной программы”?
—Перепись оставшегося населе-

ния.


В учреждение, из которого давно
вычистили всех евреев, пожалова-
ла иностранная делегация. Перед
ее приходом, боясь шумихи об ан-
тисемитизме, Иванова назначили
Рабиновичем. делегация располо-
жилась в директорском кабинете.
Сразу же был задан вопрос, рабо-
тают ли в учреждении евреи. Ди-
ректор нажимает кнопку на селек-
торе: — вызовите товарища Раби-
новича!.. Как уехал?!


— Вы знаете, что Хрущев запус-

тил не только спутник, но и сельс-
кое хозяйство? — говорит один сво-
ему случайному знакомому.
—А вы знаете, что сажают не

только кукурузу? — отвечает тот
и предъявляет свое гебешное удо-
стоверение.


Наконец-то к радости чиновников

выражение “молчи в тряпочку” об-
рело силу закона. И штраф за неис-
полнение.


— Что такое уцененный анекдот?
 — Это анекдот, за который рань-

ше давали 10 лет, а теперь только
семь.

сечь нелегально.
Кто надеется только на Бога, того
он наказывает за легковерие.
Жить надо так, чтобы  завидовать
самому себе.
Если руки золотые, то не важно,
откуда они растут.
Как всё-таки мучительно больно,
что бесцельно прожитые годы так
быстро прошли!


