


2 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

-

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

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

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

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

Откуда взялась Библия? Кто написал Библию?
Откуда взялась Библия?
Из всех письменных творений, ког-

да-либо издававшихся на нашей пла-
нете, наиболее древним и наиболее
читаемым собранием сочинений, не-
сомненно, является Библия. Десят-
ки отдельных книг, входящих в нее,
переведены  более чем на 1700 язы-
ков, а сроки написания древних тек-
стов варьируются в диапазоне око-
ло 1800 лет.
В настоящее время Библия боль-

ше всего используется христианской
церковью. Она состоит из  Ветхого
и Нового Заветов. Правда, количе-
ство входящих в них текстов имеет
варианты. К примеру, по протестан-
тским канонам её составляют 66
книг, а вот «широкий» канон Эфиоп-
ской православной церкви предпола-
гает наличие 81 книги.
Понятно, что длительный разбег по

времени создания текстов и их ко-
личеству неподвластен одному ав-
тору. И книги эти, действительно,
писали разные люди, в разные вре-
мена и на разных языках. Позже все
они были подведены под единый
знаменатель, под которым Книга
Книг известна сейчас.
Откуда взялось название «Библия»?

Само слово всего лишь множе-
ственное понятие греческого слова
«книга». Впервые данное слово
встречается в  самом первом пере-
воде древних писаний. Однако и дан-
ное слово греки заимствовали у фи-
никийцев. У них некогда существо-
вал город Библ.
Кто написал Библию?
Начало ей положил Исход евреев из

Египта. В ходе этого события пред-
водитель евреев Моисей поднялся

для встречи с Богом на гору Синай,
где на вершине Всевышний вручил
Моисею десять заповедей и Тору.
В последствии Тора была оформлена
в пять книг, отчего и получила вто-
рое название - Пятикнижие Моисе-
ево. В буквальном переводе данное
название означает «закон» или «уче-
ние». Вот это-то учение и стало на-
чалом Библии.
Впоследствии Тора была дополне-

на рядом сочинений. Ими стали Не-
виим (Пророки) и Ктувим (Писания).
После объединения всех этих тек-
стов, именовавшихся «Священным
Писанием» в единый блок, появил-
ся Танах. В нем описывается воз-
никновение мира и человека с точ-
ки зрения еврейских мудрецов, за-
поведи, Божественный завет и вся
история еврейского народа с момен-
та его возникновения до времен
Второго Храма. Впоследствии все
сочинения Танаха общим числом 39
сочинений вошли в христианский
Ветхий Завет.
Произошло это преобразование пос-

ле того, как книги Танаха были пе-
реведены на греческий язык. Нача-
ло было положено около 200 года до
н.э. в Александрии Египетской. Тог-
да правивший Египтом царь Птоле-
мей II Филадельф по предложению
хранителя Александрийской биб-
лиотеки Димитрия решил пополнить
книгохранилище сочинениями евре-
ев. В Египет была приглашена из
Иерусалима группа переводчиков,
представлявших каждое из 12 колен
Израилевых. Их число составило 72
человека, что впоследствии отрази-
лось на названии перевода –  изве-
стного как “Перевод 70-ти”.

Сначала на греческий язык была
переведена Тора, а вслед за ней и
остальные тексты Танаха. Таким
образом, Септуагинта стала первым
дохристианским переводом Библии,
а вернее, ее древнейшей части –
Ветхого Завета. Интересно, что
древним переводчикам работа
предстояла крайне сложная, ведь
тексты писались на нескольких язы-
ках в течение очень продолжитель-
ного времени. От них требовалось
филигранное знание не только древ-
нееврейского, но и множества дру-
гих языков, мало использующихся
даже в те времена. Однако Ветхий
Завет – это лишь часть Библии.
Древнейшие сочинения позднее
были дополнены книгами Нового
Завета. Его составили 27 писаний
уже христианской эпохи: Евангелия
святых апостолов и ряд других книг,
написанных после ухода из земной
жизни Иисуса Христа.
Но и после объединения под еди-

ным названием Ветхого и Нового
Заветов работа над Библией не за-
кончилась. Учитывая, что древне-
греческий язык как международный
утратил свой статус, возникла необ-
ходимость в переводе Писаний на
латынь. Потом, по мере модерни-
зации письма, тексты подверглись
определенной корректировке. Сна-
чала в сочинениях появились разде-
ления на главы, а потом добавились
подглавы. В 1551 году стараниями
парижских издателей  последние
сменились стихами. Такой принцип
строения текстов Библии поддержи-
вается уже без малого  500 лет.

Эдуард Блокчейн - корреспондент
израильской интернет-газеты
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Дорогие читатели! Врядли я оши-
бусь, если скажу, что большинству
людей старшего поколения, живше-
му раньше на территории бывшего
СССР, хорошо знакомо имя Ильи
Григорьевича Эренбурга. Многие
читали его произведения «Приклю-
чения Хулио Хуренито», «Буря»,
«Падение Парижа», его корреспон-
денции из Испании. Во время Вто-
рой мировой войны его статьи жда-
ли на всех фронтах. И бойцы не по-
зволяли себе использовать на само-
крутки газеты, где были напечата-
ны статьи Эренбурга. А его работа
в Еврейском Антифашистском ко-
митете, во Всемирном комитете
сторонников мира, его огромный
труд совместно с Василием Грос-
сманом над «Черной книгой» о жер-
твах Холокоста, которая была напе-
чатана в СССР лишь после того, как
была издана в Израиле. Многие чи-
тали его роман «Оттепель». Это
название и стало символом новой,
пусть и короткой, послесталинской
эпохи. А его мемуары «Люди, годы,
жизнь» -это целая эпоха в жизни
людей в разных концах света. А
скольким людям он помог в тяже-
лое для них время. И все же и в его
адрес «летели камни». Можно было
услышать всё: почему не всем по-
мог, почему не был арестован, как
другие, что «был обласкан влас-
тью». Можно с уверенностью ска-
зать, что он не был обласкан влас-
тью. Просто «наверху» понимали,
какой популярностью пользовался
Эренбург за рубежами нашей Роди-
ны, и какой резонанс мог бы выз-
вать там его арест. А помог он дей-
ствительно многим. Об этом очень
хорошо сказал в своём стихотворе-
нии «Памяти Эренбурга» поэт Бо-
рис Слуцкий, каждому слову кото-
рого можно верить. Он описывет в

нем день похорон Эренбурга и ог-
ромную толпу людей, пришедших
проститься с писателем, несмотря
на то, что власти не очень афиши-
ровали его похороны: « Старики и
молодые выстояли очередь на Гер-
цена. Мимо гроба тихо проходили.
...Эти искаженные отчаянием ста-
рые и молодые лица, что пришли к
еврейскому печальнику, справедлив-
цу и нетерпеливцу, что пришли к пи-
сателю прошений за униженных и
оскорблённых. Так он лёжа в сава-
нах, в пеленах выиграл и последнее
сраженье?!» Я напомнила вам, до-
рогие читатели так много об
И.Г. Эренбурге, чтобы, наконец, пе-

рейти к главной героине моей ста-
тьи – его дочери Ирине Ильиничне
Эренбург, личность и судьба кото-
рой сформировалась, безусловно,
благодаря влиянию отца. Она ро-

дилась в Ницце 25 марта 1911 г. Её
мать Екатерина Оттовна Шмидт и
Илья Эренбург в официальном бра-
ке не состояли, но горячо и нежно
любили друг друга ещё много лет.
Многие годы спустя Ирина Эрен-
бург написала: «Мать ушла от него
потому, что мечтала создать се-
мью, а с моим отцом это было не-
возможно. Они долго любили друг
друга. Я это выяснила, прочитав
пачку писем Эренбурга к маме, ко-
торые она хранила много лет».Её
мать вышла замуж за друга Эрен-
бурга искусствоведа Сорокина. Пер-
вые 13 лет Ирина жила под этой фа-
милией. Будучи интеллигентными
людьми, члены этого любовного
треугольника на всю жизнь сохра-
нили добрые, можно сказать, дру-
жеские отношения. Тем не менее,
закончив учебу в Ницце, мать увез-
ла её к своим родным под Петрог-
рад. Был 1917 г . Жилось очень труд-
но. Эренбург оказывал дочери су-
щественную материальную поддер-
жку. В 1923 г она переехала к отцу,
который жил тогда в Париже. Ещё
в России она училась во французс-
кой школе, поэтому учёба во Фран-
ции не представляла для неё особо-
го труда. После школы Ирина Эрен-
бург окончила Сорбонну, получила

профессию психолога. В 1933 г она
возвратилась в Москву. Вскоре при-
кладную психологию признали в
СССР лженаукой. Ирина Эренбург
занялась литературой и переводами.
Между прочим, большое количество
произведений французских авторов
мы с вами, читатели нашей газеты,
прочли в переводах Ирины Эрбург.
Под таким псевдонимом, чтобы не
смущать издателей громким име-
нем своего знаменитого отца, она
подписывала переводы и свои кни-
ги, написанные ею гораздо позже.
Живя в Москве, она знакомится с
родными и друзьями Ильи Эренбур-
га, среди которых известные поэты,
писатели, художники, общественные
деятели, что сыграло значительную
роль в формировании её взглядов на
многое происходившее в нашей
стране в печальные тридцатые годы.
Вскоре Ирина Эренбург вышла за-
муж за известного в то время по-
эта, очеркиста, рассказчика и путе-
шественника Бориса Лапина. Они
прожили несколько очень счастли-
вых лет. В 1940 году в СССР воз-
вратился Илья Эренбург с супругой
Любовью Козинцевой, и все четве-
ро живут одной очень дружной се-
мьей. Эренбургу очень нравится
зять – сильный, увереннный, надеж-
ный. Счастье, поселившееся в их
доме, хотя и омраченное исчезнове-
нием многих друзей, длилось недо-
лго. Началась Великая Отечествен-
ная война. О деятельности Ильи
Эренбурга в годы войны известно.
Борис Лапин -специальный коррес-
пондент газеты «Красная звезда» с
первого дня войны на фронте. Он
попал в печально известное окруже-
ние под Киевом, в районе Бориспо-
ля, где погибли сотни тысяч людей.
Последнее письмо от него было да-
тировано 10 сентября 1941 г, после-
дний звонок по телефону в редакцию
был 14 сентября. Борис Лапин по-
гиб. Ирина Эренбург была в отчая-
нии. Она долго не могла с этим сми-
риться и ждала. Ведь многие выш-
ли из окружения живыми и не могли
(Продолжение на стр.4)
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по разным обстоятельствам сооб-
щить о себе до конца войны. Она
писала, что «готова была увидеть
его беспомощным, невидящим, не
слышащим, любым, только живым».
Ей даже рассказывали, что он имел
возможность сделать ещё одну по-
пытку выйти из окружения. Но с его
многолетним другом корреспонден-
том  Хацревиным случился сильный
приступ эпилепсии. Лапин не смог
оставить его одного. Чуда, на кото-
рое много лет надеялась Ирина
Эренбург, не свершилось. Оба кор-
респондента погибли.. Её горе было
безграничным. Тогда она начала
вести дневник. Думы о Б.Лапине,
тоска, отчаяние и надежда, что он
все -таки жив - сквозная, но не един-
ственная тема дневника. Главная
тема - война и жизнь во время вой-
ны. И по дороге в эвакуацию, и в
тылу, и снова в Москве, и на фрон-
те, а она работала корреспондентом
газеты «Уничтожим врага» Ирина
Эренбург встречалась с множе-
ством людей – знаменнитых и ма-
лоизвестных и давала им точные,
порой беспощадные характеристи-
ки. Здесь можно прочитать о звер-
ствах фашистов в Киеве, и преда-
тельстве своих по эту сторону фрон-
та, о расцветащем после войны на
Украине антисемитизме, о начале
работы Ильи Эренбурга и Василия
Гроссмана над «Черной книгой» и
многое другое. Дневник Ирины
Эренбург стал составной частью её
книги «Я видела детство и юность
ХХ века», изданной в Москве толь-
ко в 2011г. Об этой книге замача-
тельный американо-израильский пи-
сатель Омри Ронен написал: “Брос-
кий издательский титул не соответ-
ствует содержанию. Автор видела
и чудовищно жестокую зрелость и
обманувшую надежды старость
века. Её книга – послесловие к ХХ
столетию и к одной из важнейших
книг в истории СССР: к воспомина-
ниям её отца «Люди, годы, жизнь».
Книга дочери Ильи Эренбурга со-
держит только правду и ничего, кро-
ме правды”. Он же назвал её днев-
никовые записи «отважными и са-

моотверженными». Особенно, если
учесть, в какие годы они были на-
писаны. Даже хранить это тогда
было страшно. Кстати, Ирина Эрен-
бург и хранила у себя один из эк-
земпляров «Черной книги», который
впоследствии передала в мемориал
«Яд -Вашем», а ведь у нее в доме
был в 1951 г обыск. Фрагменты её
записей вышли и на немецком язы-
ке, и на русском в Израиле. Даже в
перестроечные годы на территории
бывшего СССР она не могла опуб-
ликовать свои дневники. Тогда она
сказала: « Не могу пристроить свой
дневник. Ни здесь, ни в Америке
...Может быть в Израиле? Попро-
буй». Я намеренно обращаю ваше
внимание, дорогие читатели, на то,
что я не написала ещё о том, кому
Ирина Эренбург сказала эти слова.
А попросила она об этом свою при-
емную дочь, судьба которой очень
органично вплелась в венок судеб
Ирины Эренбург иеё близких. Соб-
ственно говоря, ради этого я и на-
чала свой рассказ об Ирине Эрен-
бург. А хочется озаглавить эту
часть статьи так: «Жила- была де-
вочка». Девочка по имени Фейга
Фишман жила в Западной Украине.
В семье было пятеро детей. Забот-
ливые родители, любимые и любя-
щие дети. Жили бедно, но все пере-
носили с достаточной долей опти-
мизма и юмора. Началась Великая
Отечественная война. Отец семей-
ства и старшие братья ушли вое-
вать. Мать и трое детей эвакуиро-
ваться не смогли. Фашисты на гла-
зах у Фейгеле (так трогательно на-
зывали её дома) расстреляли её
мать и двух сестёр. В своих воспо-
минаниях она писала: «При фашис-
тах за каждого еврея давали два
килограмма соли. Сосед получил
шесть килограммов – за маму и
двух моих сестер». Фейгу спасла
семья баптистов, где было пятеро
своих детей. Её стали называть
Христиной, строго- настрого запре-
тив вспоминать настоящее имя.
Позже и в этой семье оставаться
было невозможно. Тогда один из ее

спасителей отвел девочку в сторо-
ну леса и сказал : «Беги, может и
добежишь к партизанам». Она до-
бежала и некоторое время жила в
партизанском отряде. Как там было
двенадцати - тринадцатилетней де-
вочке (своего точного дня рожде-
ния она не помнила) можно себе
представить. Сержант медслужбы
добрый человек Рахман Наумович
Сельцовский забрал её оттуда че-
рез некоторое время. Отвез в воин-
скую часть, где пристроил на рабо-
ту в аптечном складе при госпита-
ле. Фейга Фишман вспоминала: «Фа-
совала порошки, разносила их ране-
ным, сапожник пошил мне сапоги, и
дали мне чин беспогонной сандру-
жинницы». Р.Сальцовский написал
письмо о судьбе Фейги Фишман в
Москву в Еврейский Антифашистс-
кий Комитет. Оно попало к Илье
Эренбургу. Он лично не просто от-
ветил «дочери полка», но и прислал
много подарков. Девочка, как поз-
же вспоминает она сама, «гарачо»
его поблагодарила. Дело в том, что
тогда она говорила на чудовищной
смеси украинского и польского язы-
ков, поэтому о грамотности не мог-
ло быть и речи. Но военный госпи-
таль не стоит на месте. Вскоре Фаня
(теперь её так называли), оказалась
вместе с госпиталем сначала в Пин-
ске, потом в Прибалтике и даже в
Польше. Тогда главный хирург гос-
питаля написал второе письмо уже
лично на имя Эренбурга о том, что
они приближаются к логову врага,
что оставлять девочку здесь опас-
но. Эренбург помог переправить де-
вочку в Москву. Когда майор, кото-
рый привез ее в столицу, позвонил
Эренбургу и спросил, что делать
дальше с девочкой, он получил от-
вет, который его очень удивил: «Не-
медленно привозите ко мне домой».
Так Фейга Фишман, в документе о
рождении которой было написано,
что она родилась приблизительно во
второй половине 1930 г, оказалась в
семье Эренбурга. Вначале жили все
вместе: Илья Эренбург с женой,
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(Окончание. Начало на стр.3)Ирина Эренбург и Фаня. В 1947 году
Ирина Ильинична стала жить от-
дельно от отца и взяла с собой
Фаню. Она удочерила девочку. Из-
раильская журналистка Шуламит
Шалит так написала об этом: «Судь-
бы Ирины Эренбург и Фейги Фиш-
ман немыслимым образом пересек-
лись в военное время. Взрослая
женщина и девочка -подросток к
тому времени уже знали горечь ут-
рат, у каждой из них была своя жиз-
ненная драма. Им не всегда было
друг с другом легко, но Ирина Эрен-
бург и её приемная дочь Фаня ста-
ли взаимным спасением друг для
друга и смогли отогреться душами
в их маленькой семье». Вскоре пос-
ле окончания войны в их доме по-

                         Удивительное переплетение судеб
явились гости – оставшиеся в жи-
вых, провоевавшие всю войну, стар-
шие братья Фани. Они собрались
уехать в тогда еще подмандатную
Великобртиании Палестину и звали
сестренку с собой. Фаня думала не
очень долго. Ирина не хотела давить
на неё, предоставив право самой
сделать выбор. Ведь ей уже шест-
надцать лет. Фаня осталась в Мос-
кве с Ириной. Она закончила школу,
затем медицинский институт, стала
врачом- нефрологом. Она вышла
замуж и родила дочь, назвав её в
честь своей приемной мамы. А по-
том и у неё родились две дочери.
Ирина Эренбург напишет позже, что
воспитала три поколения.А бывшая
маленькая Фейгеле( так называл её

Илья Эренбург) стала не просто вра-
чом, а защитила кандидатскую дис-
сертацию, а потом стала доктором
медицинских наук. В 1990 г она все
же вместе с дочерью и внучками
репатриировалась в Израиль. Ей
было уже 60 лет. Но все семь лет,
пока была жива её, горячо любимая
мама, Фаина Палеева (по мужу)
большую половину времени прово-
дила в Москве, помогала ей, «лю-
била и оберегала». Ирина Ильинич-
на Эренбург умерла в 1997 г. Ей
было 86 лет. Трудно представить
себе, как бы сложилась судьба
Фани Фишман,если бы не такое уди-
вительное переплетение судеб. Мне
показалось, что написать об этом
было интересно.
                           М. Глущенко

«Моссад» и женщины Израиля
Экс-глава МИД Израиля Ципи Лив-

ни призналась, что секс был частью
ее работы в израильской разведке
«Моссад». Она отметила, что зани-
малась этим с высокопоставленными
арабскими чиновниками для приобре-
тения политических дивидендов, пе-
редает портал «аль-Миср аль-Яум».
 В интервью британской газете

«Таймс», которое также опубликова-
ла израильская газета «Идиот Ахра-
нот», Ливни отметила, что нет ниче-
го зазорного в сексе, при помощи ко-
торого можно приобрести информа-
цию в интересах государства Изра-
иль.
 Ципи Ливни поведала о многих ин-

тересных сторонах своей жизни за
время своей работы в «Моссад». Она
с гордостью вспоминала, как переспа-
ла с некоторыми важными деятеля-
ми в целях их дискредитации в инте-
ресах своей страны.
 Данные откровения экс-главы МИДа

Израиля были высказаны накануне
заявления главного раввина Ари Шаф-
та, который разрешил израильтянкам
заниматься сексом с врагами ради
важной информации, ссылаясь на
иудейский закон. Иудейские ученые
разрешили правоверным иудейкам
вступать во внебрачную сексуальную
связь в интересах безопасности госу-
дарства Израиль.
 Соответствующие предписания

опубликованы в исследовании еврей-
ского религиозного авторитета Ари
Шевета под названием «Половая
связь в интересах госбезопасности».
 Более того, согласно его заключе-

нию, сексуальные связи с «террорис-
тами» и «иностранцами» являются
религиозной обязанностью, если слу-
жат реализации поставленных целей,
сообщает «Аль-Арабийя».
 Религиозное предписание, текст ко-

торого приводит лондонская «Аль-
Хаят», устанавливает четкие прави-
ла использования израильскими раз-
ведчицами собственного тела.
В частности, утверждается, что за-

мужней женщине следует дать раз-
вод перед выполнением такого рода
задания, а по его окончании она мо-
жет спокойно вернуться к своему
мужу.  В своем исследовании Шевет
приводит религиозные заключения,
разрешающие еврейским женщинам
заниматься прелюбодеянием с лица-
ми, находящимися в разработке изра-
ильских спецслужб.
 В подтверждение своих слов автор

обращается к истории, подчеркивая,
что такая «практика» существовала
у евреев испокон веков и всегда слу-
жила интересам израильского народа.
Он напомнил, что царица Эсфирь

имела сексуальные отношения с ца-
рем Ахашверошом, а Яэль спала с
царем филистимлян Сисарой, чтобы

затем обезглавить его. По словам
религиозного деятеля, споры вокруг
этого вопроса велись мудрецами со
«времен Талмуда», и в конечном ито-
ге они пришли к выводу, что сексу-
альные связи евреек с иностранцами,
если они осуществляются в нацио-
нальных интересах, являются религи-
озной обязанностью.
 Известно, что со времен своего со-
здания израильская разведыватель-
ная служба «Моссад» набирала жен-
щин приятной внешности для выпол-
нения спецзаданий, в том числе, и по-
литических убийств.
Большая часть их имен держится в
секрете, однако имеются редкие ис-
ключения. Так, в 1986 году еврейская
красавица из США Шерил Бен-Тов
выманила ядерщика Мордехая Вану-
ну, раскрывшего государственные
секреты Израиля, в Рим, где он был
похищен «Моссадом».
 В ряду моссадовских агентов, име-
на которых стали достоянием обще-
ственности, Меррил Гал, Ализа Ма-
ген, единственная женщина, которая
дослужилась до должности замести-
теля директора «Моссада», а также
лидер партии «Кадима», в прошлом
министр иностранных дел Ципи Лив-
ни.  По имеющимся оценкам, женщи-
ны составляют около четверти всех
новобранцев в израильском разведы-
вательном аппарате.
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Страница поэзии и прозы
    Всё происходит в
       жизни неспроста
 Всё происходит в жизни
                                     неспроста.
Немало миру мы, евреи, дали—
От нас ведь получили вы
                                        Христа,
За что, конечно, мы и
                                  пострадали.

И появился антисемитизм,
Звериное своё оскалив рыло.
Тут миру подарили мы
                                   марксизм-
Шестую часть планеты
                                    замутило.

Не надо нас пугать,
                            не надо злить-
Зачем вам потрясенья,
                               катаклизмы?
Ведь мы вас снова можем
                                       одарить,
Каким-то современным
                                      «измом».

Во все века всегда один исход,
Не помогают слёзы крокодильи-
Где страны, мой губившие
                                         народ?
Всех юдофобство привело
                                     к могиле.

   Коротко о многом и
          о многих
 Как не может река течь
                   ни в гору, ни вспять,
Так нельзя дурака убедить
                                        и унять.

***
Увлечений в нём гиблая масса,
Но стремится он к новым
                                     и новым.
Отказавшись от рыбы и мяса,
Он умрёт совершенно здоровым.

***
У судьбы свои промашки
И ошибок тоже тьма:

Коль родился кто в рубашке,
Часто вовсе без ума.

***
Человеку светоч—знанье,
А без знанья—полный мрак.
Но какое наказанье—
Образованный дурак.

***
О, женщины, постичь вас
                               невозможно-
Скрыт в вас под
                   благочестием порок.
Так в позолоченных таится
                                       ножнах
Смертельно жалящий клинок.

***
Прекрасным дорожа, и от
                           искусства млея,
Не нажил ни гроша, хоть
                         родился евреем.

***
Не воевал, не привлекался,
Не награждён и не сидел,
Талантами не отличался—
За что ж ты в жизни преуспел?

***
Всё человечество любя,
И принца, и бродягу,
Он больше всех любил себя
И потому был скрягой.

          Всё-таки
А всё-таки мы с возрастом
                                      умнели-
Яснее понимаем мы с годами:-
Под сорок - все нам
                           очень надоели,
А в шестьдесят-всем
                            надоели сами.
Мы всегда жалеем о прошлом,-
Об ушедших днях и друзьях.
Знать нам в прошлом звучит
                             лишь хорошее,
Как манящее эхо в горах.
                              В.Тарантул

Не делай зла — вернется
                                  бумерангом,
Не плюй в колодец —
                        будешь воду пить,
Не оскорбляй того,
                        кто ниже рангом,
А вдруг придётся
                    что-нибудь просить.
Не предавай друзей,
                          их не заменишь,
И не теряй любимых —
                                  не вернешь,
Не лги себе — со временем
                                   проверишь
Что ложью сам себя ты предаёшь.

* * *
Чтоб мудро жизнь прожить,
              знать надобно немало,
Два важных правила запомни
                                  для начала:
Ты лучше голодай, чем,
                          что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе
                               с кем попало.

* * *
Как хочется сказать
                         хорошие слова…
Пусть снег идет, а с ним
                             и обновленье.
Что жизнь прекрасна
                                      и добра!
Цени все эти милые
                                  мгновенья!
Ведь из таких мгновений
                                наша жизнь.
И если верим мы в такое
                                           чудо…
Душа поет, и сердце
                          рвется ввысь…
И не страшна нам злая вьюга!
Не существуют зависти и лжи.
А лишь покой, тепло и
                               вдохновенье.
Мы на земле для счастья и
                                         любви!
Так пусть продлится этот
                              миг свеченья!
 Омар Хаям
(Годы жизни 1048-1131)
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26 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.
Ниже мы печатаем «Воспоминания» Марии Абовны Гитлиц, которая жила в Трире. Она
умерла в 2020 г, ей было 96 лет. Её имя внесено в книгу памяти Днепропетровска, где она
жила до приезда в Трир.
В семье Марии Абовны хранится копия письма, подписанного Стивенном Спилбергом с
благодарностью за её интервью.
                                                                                                                                             Мария Гитлиц

    Воспоминания
 Я, Гитлиц Мария Абовна, 1924 г.

рождения, проживала в колхозе “Ре-
конструкция” Авдотьевского сель-
совета Широковского района Днеп-
ропетровской области. После войны
наш колхозный поселок был пере-
именован в село Котовское.
 Мы с родителями приехали туда

как переселенцы в 1928 г. Дома нам
строили с помощью “Агроджойн-
та”. Все дома были одинаковые: две
большие комнаты, кухня, русская
печь, в которой мы сами пекли хлеб,
и большая пристройка рядом с до-
мом для скота. На каждую семью
было выделено 100 соток огорода.
 Образовался колхоз. В колхозе

были коровы, свиньи, овцы, и много
земли. Посадили виноградник, баш-
тан и жили очень хорошо. Родители
работали в колхозе. Трудодни опла-
чивали всем тем, что выращивали
в колхозе. В каждой семье держали
еще и своих коров, свиней, кур и про-
чую живность. Вначале в колхозе
жили одни евреи, позже поселились
и украинцы. Жили дружно, одной се-
мьей. В 1933 г. началась голодовка,
и мой отец вернулся в Винницу, но и
там был сильный голод, и от голода
он там умер, а мы с мамой верну-
лись в колхоз. В 1941 г. началась
война, и к нам в село зашли мадья-
ры - карательный отряд. Они выве-
ли всех мужчин, построили возле
стенки лицом к стене, отобрали 4-х
человек, видно по указке, потому
что они были из управления, дали
им лопаты и заставили копать себе
могилу. Их расстреляли сразу. . По-
том выбрали старосту - украинца,
бывшего раскулаченного, по фами-
лии Булаенко. (Когда наши пришли,
его арестовали). Евреям велели сра-
зу нашить  шестиконечные звезды
и гнали их на самые тяжелые рабо-
ты.

 Недалеко от нашего поселка была
большая балка, румыны строили
через нее мост. На работу брали
еврейскую молодежь, я тоже там
работала. Румыны грабили, устра-
ивали погромы и насиловали еврей-
ских девочек.
 В 1942 г. молодежь направили на

другую работу. Часть евреев из на-
шего села погнали на стройку в Кри-
вой Рог, а меня и многих других на-
правили на строительство дороги
Кривой Рог - Днепропетровск. На
строительстве дороги работало мно-
го евреев из разных сел и поселков.
Мы жили в конюшне, где стоял скот,
спали на земле и соломе. Гнали нас
на работу строем и пересчитывали
утром и вечером. Нельзя было ни
присесть, ни бросить лопату рань-
ше времени, сразу начинали бить
нагайками. Нас охраняли латыши и
два украинских полицая. В этом кон-
цлагере я пробыла с весны по де-
кабрь 1942 г. Я бежала из лагеря и
ушла в Кривой Рог к нашим евре-
ям. Но меня кто-то выследил, и но-
чью пришли латыши. Я стала за
дверью, когда латыши вошли, я вы-
бежала. Была ночь, я бежала боси-
ком по снегу. Попросилась к людям
переночевать, меня впустили, и я
пересидела у них до утра, а потом
удалось уехать товарняком в г. Ни-
колаев. Там одна семья сделала
мне паспорт, и я устроилась рабо-
тать в немецкую часть уборщицей,
но в 1944 г. меня арестовали по по-
дозрению в еврействе.
 Я сидела в тюрьме СД, но наши

войска были уже близко, и через
месяц немцы эвакуировали всю
тюрьму на запад. Вывезли всех, в
том числе, и меня. На польской гра-
нице мне удалось выпрыгнуть из
поезда через окошечко, и я уже, как

русская работала на заводе в Верх-
ней Силезии (Польша) в 13 км от
лагеря Освенцим. Я видела дым
днем и ночью - это сжигали людей.
 В 1945 г. меня освободила Крас-

ная Армия.
 Но мою маму я уже не застала -

ее убили в 1942 г. вместе с другими
евреями. Все убитые похоронены в
общей могиле в еврейской колонии
возле с. Широкое.
 От рук фашистов в годы оккупа-

ции погибли более 45 жителей наше-
го поселка:
Ройтман - вся семья,
Фельдман - муж, жена и дочь,
Мучник - муж, жена и сын,
Ройзина,
Майданская,
Клойзер - отец и дочь Мера, врач,

1915 г. р.,
Яновские - муж и жена,
Айзенштейн - отец, мать и дочь

Клара, 1925 г. р.,
Финкельштейн - вся семья,
Праздник Мира Марковна - моя

мама,
Праздник (фамилию по мужу не

знаю) Боба с детьми,
Котковы Гриша, его мать, жена

Дуся и их маленькие дети Абраша,
Фаня и грудной ребенок,
Коткова Туня,
Переверские - пятеро детей, их

мать Хася чудом спаслась, но по-
том умерла от горя,
Фукс его сын и невестка; их дочь

Маша 1922 г.р. была со мной на
строительстве дороги, сбежала и
выжила.
 На фронте погибли братья Котко-

вы Израиль и Исаак, муж Хаси
Праздник и другие.
 Пусть все, пережившие эту страш-

ную трагедию, навсегда останутся
в нашей памяти.
Материал подготовил
                               Л.Саксонов
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Лихтенштейн - сказочно богатая страна, у которой нет ни
                        своей валюты, ни своего языка
Сегодня мы познакомим

вас с очень богатой и
сказочной  страной.

Здесь нет ни своей валюты, ни сво-
его языка, ни своего аэропорта,
Длина автомобильных дорог все-
го 250 км, Пейзажи страны как
будто создали эльфы, а местные
жители богаты как гномы. Эта
страна настолько маленькая, что
её пешком можно обойти за день,
а добраться сюда можно только на
автобусе. Главный город здесь это
5 улиц, это карликовое государ-
ство, всего 20 км в длину и 6 в ши-
рину. Это страна с очень низкими
налогами, не имеющая внешнего
долга. Вы не поверите, но эту
страну можно арендовать на сут-
ки. По уровню жизни населения
государство занимает второе ме-
сто в мире. Здесь не принято шу-
меть, бегать и орать. Здесь счи-
тается дурным тоном кичиться бо-
гатством. Здесь нет преступнос-
ти, поэтому нет и заборов. Мест-
ные жители почти никогда не за-
пирают двери на ночь, или уходя
из дома. Последнее умышленное
убийство произошло здесь более
10 лет назад. Тюремное наказание
на всю страну отбывает всего 7
человек. При этом еду им приво-
зят из ресторана, так как это вы-
годнее, чем нанимать на работу
своего повара. Сотрудников поли-
ции меньше ста человек. Около 10
процентов от бюджета составля-
ет выпуск и продажа почтовых
марок, население чуть более 30
тысяч жителей. При этом в стра-
не зарегистрировано более 70 ты-
сяч иностранных компаний. Безра-
ботных здесь не больше трех со-
тен. Главная ценность – наслаж-
даться жизнью, и не мешать дру-
гим. Эта страна сумела доказать,
что в современном мире размер
не имеет значения, что счастье и
богатство не измеряется количе-
ством танков, авианосцев и ядер-
ных боеголовок. В этой микроско-
пической стране люди в 5 раз обес-

печеннее, чем в США. Что гово-
рить, если обслуга сюда приезжа-
ет из Германии и Австрии. Глав-
ная богатство здесь ни нефть и газ,
а люди и природа. Это Лихтенш-
тейн… Карликовое государство,
расположенное в сердце Европы.
Из-за своих крошечных размеров
оно порой становится объектом
шуток, которые, впрочем, прекра-
щаются после первого же посеще-
ния этого чудесного места. Лих-
тенштейн — маленькая, гордая и
нереально красивая страна с бо-
гатой историей, и сюда хочется
возвращаться ещё и ещё.  Тут
даже на машине сильно-то не раз-
гонишься, а то выскочишь или в
Австрию или в Швейцарию. При
этом Лихтенштейн это невообра-
зимо живописное место. Горы су-
масшедший красоты, чудесные
деревеньки, по обочине пасутся
коровки с мохнатыми ушами, на
которых смотришь и хочется улы-
баться. Кто бы мог подумать, что
это «мини» государство баснос-
ловно богато. Дело в том, что Лих-
тенштейн это страна с очень низ-
кими налогами для иностранных
компаний, как сейчас принято го-
ворить – оффшор. Чтобы зарегис-
трироваться в Лихтенштейне и не
платить налоги, каждая компания
обязана взять в долю кого-то из
местных жителей. Сегодня каж-
дый лихтенштейнец получает зар-
плату в среднем от 2-х иностран-
ных компаний, так что тут все
живут в своё удовольствие, не на-
прягаясь. Лихтенштейн – процве-
тающая индустриальная страна с
развитым сектором финансовых
услуг и высоким уровнем жизни.
Главная отрасль экономики – об-
рабатывающая промышленность:
металлообработка, точное прибо-
ростроение, оптика, производство
вакуумной техники, электронных
систем, микропроцессоров. Значи-
тельное место занимают пищевку-
совая (в частности, производство

консервов и вин), текстильная, ке-
рамическая и фармацевтическая
промышленность. Весьма доход-
ной отраслью является туризм.
Наибольший интерес для гостей
княжества представляют такие
достопримечательности Лихтенш-
тейна, как памятники средневеко-
вой архитектуры, зимние курорты,
а также знаменитый Музей почто-
вых марок в Вадуце, где можно
осмотреть свыше 300 витрин с
марками, выпускавшимися с 1912г.
Хотите иммигрировать в Лихтен-
штейн? Наберитесь терпения,
ведь Княжество является одним
из самых закрытых мест Европы.
Чтобы обзавестись гражданством
Лихтенштейна, придется пройти
через некоторые трудности, так
как не только жителям СНГ, но и
европейцам не всегда везет в по-
лучении паспорта. Однако отно-
шение к гражданам Европейского
Союза более лояльное со стороны
местных властей. Что же потре-
буется непосредственно для полу-
чения гражданства? Если вы -
житель восточной части Европы,
то будьте готовы предъявить со-
ответствующий банковский счет и
список заслуг. Власти непремен-
но пойдут на уступки, увидев вашу
востребованность. Вы можете по-
дать заявку на рассмотрение и в
том случае, когда вы состоите в
браке с гражданином Лихтенш-
тейна более трех лет, но при этом
вы должны жить в государстве
двенадцать лет. На паспорт граж-
данина Лихтенштейна могут пре-
тендовать и те, кто проживает в
стране более тридцати лет. Хотя
Лихтенштейн и входит в шенгенс-
кую зону, попасть сюда вам будет
сложно. На автомобиле можно
проехать через горные туннели со
стороны Австрии, но там пропус-
кные пункты и проверка докумен-
тов. Легче всего попасть в Лих-
тенштейн со стороны Швейцарии.
.
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Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2020 г
    за открытие и исследование вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по медици-
не в 2020 году присудили учёным
Харви Алтеру, Чарльзу Райсу (оба
из США) и Майклу Хогтону (из Ве-
ликобритании) за открытие и иссле-
дование вируса гепатита С
(“Hepatitis- C- Virus”/ HCV). Они
“внесли решающий вклад в борьбу
с гепатитом, передающимся через
кровь - одной из самых главных гло-
бальных проблем здравоохранения.
. Открытие вирусов гепатита A и B
было важным шагом вперед, одна-
ко большинство случаев гепатита,
передаваемого через кровь, остава-
лось необъяснимым. Открытие ви-
руса гепатита С помогло выявить
причину оставшихся случаев хрони-
ческого гепатита и позволило со-
здать тесты для анализа крови и
новые лекарства, которые спасли
миллионы жизней»,- говорится в
пресс-релизе Нобелевского комите-
та.
 Гепатит C - инфекционное воспа-

лительное заболевание печени. Оно
является широко распространённой
патологией: около 71млн человек в
мире инфицированы вирусом гепа-
тита C, каждый год заражается 3 -
4 млн человек. Эта коварная бо-
лезнь “является причиной 27% всех
случаев цирроза печени и 25% слу-
чаев рака печени. “В последние
годы гепатит C стал серьёзной ме-
дико-социальной проблемой. В свя-
зи с этим 28 июля ежегодно ВОЗ с
целью повышения информативнос-
ти населения проводит Всемирный
день борьбы с гепатитом, который
в 2020 г прошёл под лозунгом «Бу-
дущее без гепатита». Вирус гепа-
тита C отличается выраженной му-
тационной активностью (генетичес-
кой изменчивостью). Известно 6 его

генотипов и свыше 100 подтипов.
Источниками инфекции являются
люди, страдающие острой и хрони-
ческой формой гепатита C. Основ-
ной путь заражения HCV - контакт
с инфицированной кровью и с её ком-
понентами (например, при перелива-
нии непроверенной крови и её про-
дуктов). Он может передаваться у
наркоманов во время инъекций нар-
котиков; в медицинских учреждени-
ях при проведении инъекций и опе-
раций в случаях повторного исполь-
зования или недостаточной стерили-
зации шприцев, игл, канюль, меди-
цинских инструментов; при проведе-
нии акупунктуры, пирсинга, маникю-
ра, татуировок; в парикмахерских
при оказании ряда услуг. HCV мо-
жет передаваться от инфицирован-
ной матери к ребёнку во время бе-
ременности, родов, а также половым
путём при наличии микротравм сли-
зистых оболочек. Примерно в 20%
всех случаев заболевания устано-
вить способ передачи вируса не уда-
ётся.
 Инкубационный период болезни (от

момента заражения до появления
первых симптомов) обычно прохо-
дит от двух недель до полугода. По
течению различают острую и хро-
ническую фазы заболевания, кото-
рые варьируют по продолжительно-
сти и степени тяжести. Во многих
случаях болезнь многие годы про-
текает без специфических симпто-
мов и на раннем этапе диагности-
руется случайно. Пациент жалует-
ся лишь на быструю утомляемость,
снижение аппетита, связывает своё
состояние с переутомлением и не
подозревает, что болен. Но в этот
же период времени он является ис-
точником инфицирования других
людей.
 В некоторых случаях в острой

фазе болезни, которая длится непро-
должительное время, может наблю-
даться высокая температура, тош-
нота, рвота, боль животе и в суста-
вах, пожелтение кожи и белков глаз,
потемнение мочи и серый цвет кала.

“У подавляю-
щего числа
больных ост-
рая форма пе-
реходит в хро-
ническую. По
крайней мере
20% перебо-
левших ост-
рым гепати-
том С спон-
танно самоизлечиваются”.
 Хронический гепатит часто на про-

тяжении десятилетий протекает
бессимптомно. Однако через дли-
тельное время (в течение 20 - 40 лет
от момента инфицирования) при от-
сутствии лечения у пациентов мо-
гут развиться серьёзные осложне-
í èÿ: цирроз и рак печени, стеатоге-
патит (жировое перерождение пече-
ни), печёночная недостаточность.
“Отличительной особенностью те-
чения хронического гепатита С яв-
ляется развитие внепеченочных про-
явлений таких, как поражение эндок-
ринных желез, органов зрения, кожи,
мышц, суставов, нервной системы”.
 Сегодня ранее выявление заболе-

вания и проведение современного
лечения в 90 - 95% случаев позво-
ляют вылечить пациента и предот-
вратить развитие осложнений.
Рекомендации ВОЗ по профи-

лактике гепатита C от
   27.07 2020 г.
“Первичная профилактика.
В настоящее время эффективной

вакцины против гепатита С не су-
ществует; поэтому профилактика
инфекции заключается в снижении
риска заражения в мед. учрежде-
ниях, а также группах повышенного
риска, например, среди потребите-
лей, инъекционных наркотиков и у
мужчин, вступающих в половые кон-
такты с мужчинами, особенно
ВИЧ-инфицированных или применя-
ющих доконтактную профилактику
ВИЧ-инфекции.
 Некоторые меры первичной про-
ôèëàêòèêè: - áåçî ï àñí î å è ðàöèî -
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нальное выполнение инъекций при
оказании мед.помощи; - соблюде-
ние техники безопасности при об-
ращении с колюще-режущими ин-
струментами и отходами и их ути-
лизации; - оказание комплексных
услуг по снижению вреда, связан-
ного с употреблением инъекцион-
ных наркотиков, включая предос-
тавление стерильного инъекцион-
ного инструмента и эффективное
и научно обоснованное лечение

наркозависимости; - тестирование
äî í î ðñêî é êðî âè í à HBV и HCV (а
также на ВИЧ и сифилис); - про-
филактика контактов с кровью во
время половых контактов, включая
систематическое использование
презервативов.
Вторичная профилактика.
 “В отношении лиц, инфицирован-

ных вирусом гепатита С: санитар-
ное просвещение и консультирова-
ние с разъяснением существую-

щих возможностей получения по-
мощи и лечения;  вакцинация от
гепатита А и В для предотвраще-
ния коинфекции этими вирусами и
защиты печени пациентов;  раннее
оказание надлежащей мед.помощи
больным, в том числе, назначение
противовирусной терапии; регуляр-
ное наблюдение за пациентами в
целях ранней диагностики хрони-
ческих заболеваний печени”.
                             Марк Цванг

    Наука в поиске эффективных лекарственных средств.
   Перспектива использования целебных  свойств ладана
                                 в современной медицине.

 С древнейших времён известны
целебные свойства различных рас-
тений. Человечество накопило бога-
тый многовековой опыт применения
их при лечении ряда заболеваний.
Сегодня многие лекарственные ра-
стения широко используют также в
современной медицине. С каждым
годом учёные открывают их новые,
неизведанные раннее целебные
свойства. В последнее время осо-
бый интерес фитотерапевтов вызы-
вает ладан. Специалисты проводят
углублённое исследование его хими-
ческого состава и биологически ак-
тивных компонентов, изучают воз-
можности использования его в те-
рапии многих болезней. В этом на-
правлении уже достигнуты опреде-
лённые успехи и учёные предпола-
гают, что через некоторое время
препараты этого лекарственного
средства будут официально внедре-
ны в клиническую практику.
 Ладан (нем. Weihrauch), аромати-

ческая древесная смола, вырабаты-
ваемая ладанным деревом (лат.
Boswellia sacra/нем.Weihrauch-
baum) является одним из самых
известных в мире благовоний. В
древние времена его высоко цени-
ли, порой даже дороже золота. Из-
давна ладан активно применяли в

богослужениях, в лечебных целях,
в парфюмерии. Он был популярен у
многих древних народов – шумеров,
индусов, египтян, китайцев, персов,
римлян, ацтеков и инков. Ладан счи-
тался священным благовонием, сим-
волом общения с Б-гом, аромат его
многими воспринимался как «не-
земной обожествляющий аромат»,
как запах благодати, способствую-
щий умиротворению, покою и погру-
жению в состояние глубокой меди-
тации. Люди верили, что масло его
может помочь долго сохранить здо-
ровье, молодость и красоту.
 Ладан и сегодня повсеместно ис-

пользуют во многих религиозных
культах, обрядах, ритуалах и цере-
мониях. В христианстве аромат ла-
дана во время проведения священ-
ной молитвы является символом
веры и любви к Богу, смирения и
надежды. Ладан упоминается в Биб-
лии в качестве одного из трех да-
ров (золота, ладана и смирны), пре-
поднесенных волхвами младенцу
Иисусу. В Торе и Талмуде ладан
неоднократно упоминается на иври-
те под названием «левона», а его
аромат «Руах» трактуют как ветер,
дух, запах Бога.
 Ладанное дерево (босвеллия) не-

большое, но иногда может достигать

в высоту 8 метров, часто встреча-
ется в виде кустарника. Оно отли-
чается неприхотливостью, может
расти на сухих склонах среди скал
и камней, порой обитает на высоте
до 2000 метров над уровнем моря.
Дерево произрастает в основном в
Индии, Сомали, Йемене, Эфиопии,
Судане и Омане. Родиной его счи-
тается северо-западная Индия. Су-
ществует около 25 видов этого рас-
тения, но для получения ладана ис-
пользуют только 10 его видов. В
марте-апреле на дереве делают ко-
сые надрезы, из них в течение не-
скольких месяцев вытекает млеч-
ный сок, который на открытом воз-
духе густеет, затвердевает и превра-
щается в капли смолы – «слезы ла-
дана». Эту засохшую смолу - ладан
собирают и применяют в ритуалах
богослужения и с лечебной целью.
Общее производство ладана на на-
шей планете составляет свыше 1000
тонн, 82% из которого приходится на
Сомали. Эфирное масло ладана по-
лучают из смолы 4 видов ладанно-
го дерева путём паровой дистилля-
ции. В ладане содержится большое
количество биологически активных
соединений, в нём много эфирных
масел, смол, органических кислот,
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    Наука в поиске эффективных лекарственных средств.
   Перспектива использования целебных  свойств ладана
                                 в современной медицине.

протеинов, терпенов и т. д.
 Это замечательное растение уже

в течение нескольких тысячелетий
успешно применяли в народной ме-
дицине многих стран мира для ле-
чения различных заболеваний, ис-
пользовали в косметических целях
и даже при бальзамировании. На-
родным целителям издавна извест-
ны великолепные целебные свой-
ства ладана, который оказывает
дезинфицирующее, противовоспали-
тельное, болеутоляющее, успокаи-
вающее, антидепрессивное дей-
ствие. Но к сожалению, в связи с
бурным развитием химико-синтети-
ческой фармации и созданием но-
вых медикаментов, особенно анти-
биотиков и гормональных кортикос-
тероидных препаратов, лечебная
значимость ладана постепенно ушла
в забытье. Недавно проведенные
многочисленные научные исследо-
вания вновь подтверждают его уди-
вительные целебные свойства.
 В первую очередь, это касается

противовоспалительного действия
ладана. Наиболее ценным компонен-
том его является босвелловая кис-
лота, способная блокировать суб-
станции, вызывающие воспалитель-
ную реакцию, и оказывать антисеп-
тическое действие. Учёные Гарвар-
дского университета установили
позитивное действие босвелловой
кислоты в терапии хронических вос-
палительных заболеваний кишечни-

ка, таких как болезнь Крона и яз-
венный колит. По утверждению
проф. д-ра Мона Таваба босвелло-
вая кислота не менее эффективна,
чем препараты кортизона и дикло-
фенака, но со значительно меньшим
количеством побочных негативных
явлений. Это позволяет использо-
вать ладан для лечения полиартри-
тов, что ранее на протяжении веков
успешно практиковалось в Аюрве-
дической медицине.
 =На конгрессе невропатологов

„MSBOSTON2014“ в Бостоне об-
суждалась возможность использо-
вания в будущем биологически ак-
тивных компонентов ладана в лече-
нии рассеянного склероза. Всё боль-
ше появляется сообщений о возмож-
ности применения смолы этого рас-
тения в лечении некоторых онколо-
гических заболеваний (позитивные
результаты были получены при ис-
следовании в лабораторных услови-
ях).
 Определённые химические соеди-

нения, содержащиеся в ладане яв-
ляются психоактивными вещества-
ми. При проведении ароматерапии
они оказывают успокаивающее дей-
ствие, помогают при депрессии, по-
давляют страхи и тревогу, повыша-
ют настроение. Это было научно
подтверждено израильскими учёны-
ми из Еврейского университета в
Иерусалиме.

 Наружное применение масла лада-
на оказывает благоприятное воз-
действие на кожу при псориазе, при
сухой коже, нейродермите. Оно омо-
лаживает кожу, повышает её реге-
нерацию и упругость. Масло лада-
на часто используют при массаже,
в ароматерапии, для изготовления
различных косметических средств
и в парфюмерной промышленности.
 Однако, несмотря на столь широ-

кий спектр целебных свойств лада-
на, в современной медицине он пока
не нашёл столь убедительного при-
знания. Сегодня во многих странах
мира проводятся научные и клини-
ческие исследования лечебного дей-
ствия ладана при разных патологи-
ческих состояниях и изучение воз-
можных побочных явлений при его
применении. Поэтому самостоя-
тельно экспериментировать и зани-
маться самолечением категоричес-
ки не следует. Надеемся, что в бли-
жайшее время будут разработаны
научно обоснованные рекомендации
по применению ладана; будут созда-
ны его препараты, которые займут
достойное место в арсенале дей-
ственных лекарственных средств, и
в аптеках появятся официально ут-
верждённые его лекарственные фор-
мы, чётко дозированные, изготов-
ленные из высококачественных сор-
тов ладана.
                             Марк Цванг

       Путин хочет запретить отождествление СССР и Германии
                            во Второй мировой войне Владимир Путин реко-

мендовал Госдуме подготовить зако-
нопроект о запрете публичного отож-
дествления ролей СССР и нацистс-
кой Германии во Второй мировой вой-
не и рассмотреть его во время весен-
ней сессии. Такое поручение содер-
жится в перечне, опубликованном
Кремлем по итогам заседания Сове-
та по культуре и искусству в понедель-
ник, 25 января 2021 года.
Новую законодательную норму пред-

полагается внести в федеральный за-
кон “Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов”.
Поручение необходимо исполнить до

1 июля.Ответственным назначен спи-
кер Государственной думы Вячеслав
Володин, а сроком исполнения пору-
чения указано 1 июля 2021 года. За-
конопроект поручено подготовить при
участии организационного комитета

“Победа”, говорится далее.
В октябре 2020 года на заседании

Совета по культуре и искусству был
поднят вопрос об ужесточении зако-
нодательных мер, отождествляющих
действия СССР и нацистской Герма-
нии. С этим предложением выступи-
ла глава комитета Госдумы по куль-
туре Елена Ямпольская. В мае того
же года депутат Думы Алексей Жу-
равлев предложил запретить прирав-
нивание идеологии СССР к нацизму.
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Этот гениальный советский ученый
считался феноменом не только в
СССР, но и в среде самых видных
деятелей мировой науки. Говорили,
что для него не существует непо-
нятных тем в современной физике,
что было действительно так. Его
интересовали физика твердого тела
и магнетизм, низкие температуры и
всё, что с ними связано, сверхпро-
водимость и сверхтекучесть, атом-
ное ядро и элементарные частицы.
И это далеко не все, что изучал этот
величайший ученый, получивший
Нобелевскую премию, ряд высших
наград и денежных вознаграждений
советского государства. Удивитель-
но, но в кругу западных ученых он
слыл стойким коммунистом, а для
советских представителей внутрен-
них дел он казался крайне подозри-
тельной личностью, осмеливавшей-
ся критиковать государственную
систему СССР. Имя этого необык-
новенного человека – Лев Давидо-
вич Ландау.
Будущий ученый увидел мир в ин-

дустриальном центре российской
периферии – стремительно разви-
вавшемся городе Баку. В январе
1908 именно там в образованной
еврейской семье Давида Ландау и
Любови, урожденной Блюмы-Цирл
Гаркави, родился мальчик, которо-
му дали имя дедушки по линии отца.
Родители маленького Левушки при-
ехали в этот азербайджанский город
из Могилева. Отец, имевший очень
достойное образование, стал рабо-
тать в должности инженера-нефтя-
ника в Каспийско-Черноморской ак-
ционерной компании. Параллельно с
профессиональными обязанностями
Давид Львович занимался научно-
прикладными разработками, писал
статьи для научных журналов. По
уровню образованности мать маль-
чика ни в чем не уступала своему
мужу. Она окончила Петербургский
женский медицинский институт, и
хотя в Баку у нее уже было двое
детей (девочка Софья и мальчик
Лев), работала врачом, изучала фар-
макологию, кроме того, еще и пре-

подавала. Ее перу принадлежит ряд
научных работ по эксперименталь-
ной фармакологии и иммунитету.
Вовсе неудивительно, что в столь
образованной семье появился буду-
щий научный гений. Первоначальное
образование маленький Лева полу-
чил в Бакинской Еврейской гимна-
зии. Кстати, мать его в этом же
учебном заведении вела курс есте-
ствознания. Очень скоро у Ландау
проявилась математическая ода-
ренность: дифференцировать числа
он научился к 12 годам, проводить
интегральные вычисления смог уже
в тринадцатилетнем возрасте.
После шестилетнего обучения в

гимназии он отправился в универси-
тет Баку. Там юноша поступил сра-
зу на 2 (в 14-то лет) факультета:
химический и физико-математичес-
кий. Такой разброс в различных на-
учных направлениях объяснялся
довольно просто: Лев еще не опре-
делился со своими приоритетами.
Однако очень скоро пальма первен-
ства была найдена, и факультет хи-
мии Ландау покинул. Зато сосредо-
точив все свои усилия на физике, он
достиг поразительных успехов, за
что его перевели в Ленинградский
университет, где было больше воз-
можностей для продолжения обуче-
ния данной науке. В 1927 восемнад-
цатилетним юношей он покинул сте-
ны родного университета, однако
практически сразу поступил в аспи-
рантуру физико-технического ин-
ститута. Столь быстрому приему в
уважаемое научное заведение в не-
малой степени поспособствовало то,
что, начиная с 1926, Ландау уже
публиковал собственные труды, по-
священные вопросам теоретической
физики. Мало того, едва став со-
трудником института, Лев написал
важнейшую работу по квантовой
теории, введя в научный мир поня-
тие матрицы плотности.
На перспективного физика обратил

внимание руководитель института
Абрам Федорович Иоффе. Будучи
сам знаменитым ученым, он добил-
ся для 19-летнего аспиранта зару-

бежной командировки для стажи-
ровки у виднейших европейских
ученых. В Москве разрешение на
поездку хотя и дали, но выделили
на нее ровно половину от требуемой
суммы. Однако за 6 месяцев свое-
го пребывания в Западной Европе
Лев Ландау настолько понравился
своим старанием европейским уче-
ным, что лично Нильс Бор рекомен-
довал фонду Рокфеллера дать сти-
пендию талантливому юноше, что
и было сделано. До 1931г Ландау
находился в зарубежной команди-
ровке, меняя страны и круг обще-
ния. За это время помимо получе-
ния новых знаний и знакомств он на-
писал 2 работы. В одной Ландау
объяснил диамагнетизм электрон-
ного газа, а другая посвящалась
релятивистской квантовой механи-
ке. Весной 1931, основательно изу-
чив западную научную «кухню»,
молодой ученый возвратился в физ-
тех Ленинграда. Правда, прорабо-
тал он там недолго. Уже в следую-
щем 1932 году, разойдясь во взгля-
дах на развитие науки с Иоффе, он
отправился в Харьков, бывшем в то
время столицей Украины. Там Лан-
дау трудился сразу в двух вузах:
Украинском физико-техническом и
Харьковском механико-машино-
строительном. Мало того, в 1935 он

стал преподавателем кафедры те-
оретической физики в Харьковском
университете, где уже осенью того
же года ему предложили руковод-
ство кафедрой экспериментальной
физики. До февраля 1937 он трудил-
ся в Харькове, пока его не позвал в
Москву Петр Капица, с которым
Лев свел знакомство в заграничной
командировке. Там он устроился в
новый, по тем временам, Институт
физических проблем, где возглавил
теоретический отдел.
Правда, долго проработать в этой

должности ему не удалось. В конце
апреля 1938 ученого вместе с не-
сколькими его коллегами арестова-
ли сотрудники НКВД, обвинив в ан-
тисоветской деятельности. Ровно
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ние. За этот период высшим руко-
водителям НКВД были присланы
послания от выдающихся научных
деятелей Нильса Бора и Петра Ка-
пицы, которые просили выпустить
ученого из заключения. Ходатай-
ства столь именитых людей подей-
ствовали, дело в отношении Льва
Ландау прекратили, а его самого
выпустили на свободу.
С этого момента начался наиболее

плодотворный период деятельности
ученого. Он работал по самым не-
изведанным направлениям, изучая
вопросы низких температур, сверх-
проводимость, сверхтекучесть,
атомное ядро и разновидности ра-
диоактивного излучения, а также
множество других проблем. Учено-
го не только восстановили в списке
родного института, но по настоянию
все того же Капицы и В. А. Фока
рекомендовали к получению звания
члена-корреспондента Академии
наук СССР. Это звание ученый не
успел получить, так как в 1946 сра-
зу был представлен к званию дей-
ствительного члена Академии наук
и к получению Сталинской премии.
Мало того, данная премия ему вру-

чалась также в 1949, 1953 годах. В
1962 получил Ленинскую премию.
В 1950-е годы Ландау был удосто-

ен высших орденов и медалей стра-
ны, стал Героем Социалистическо-
го Труда. К началу 1960-х Лев Да-
видович находился на пике своих
научных способностей, закономер-
ным итогом чего стало выдвижение
его в число соискателей Нобелевс-
кой премии, которую он получил в
1962 г.
Все оборвалось внезапно 7 января

1962, когда ученый на легковом ав-
томобиле отправился в Дубну. Про-
езжая по Дмитровскому шоссе, его
машина попала в аварию, в которой
сам ученый получил тяжелейшие
увечья: множество переломов, трав-
му головы, сильное кровоизлияние.
Выдающегося физика в бессозна-
тельном состоянии доставили в гос-
питаль, где лучшие врачи страны
пытались вытащить его из лап смер-
ти. Едва мировое научное сообще-
ство узнало об аварии, виднейшие
ученые немедленно приняли учас-
тие в борьбе за его жизнь. Ими со-
бирались деньги на покупку самых

современных лекарств, которые не-
медленно отправлялись в Москву
нанятыми специально для этой цели
самолетами.
Ландау пробыл в коме 59 дней, пока

совместные усилия врачей и ученых
всего мира не оказали своего поло-
жительного воздействия. Ландау
пришел в себя. Однако восстанов-
ление его после аварии шло очень
медленно. Для этого потребовались
годы. К 1968 году великий физик
начал чувствовать себя довольно
уверенно, чтобы вновь начать зани-
маться наукой. Однако ему требо-
валось провести еще ряд операций,
чтобы полностью восстановить не-
которые функции. К сожалению,
организм Ландау, шесть лет подвер-
гавшийся различным вмешатель-
ствам, не выдержал. После очеред-
ной операции сердце ученого оста-
новилось, виной чему стал отрыв
тромба, перекрывший кровоток.
Произошло это 1 апреля 1968 года.
Прах Льва Давидовича Ландау по-
коится на Новодевичьем кладбище
столицы России.
Материал подготовил
                             Г.Айзенберг

Премьер-министр фе-
деральной земли Се-
верный Рейн - Вестфа-

лия Армин Лашет избран новым
председателем ХДС - партии
Ангелы Меркель.В субботу, 16
января, на проходившем из-за
коронавируса в виртуальном
режиме съезде Христианско-де-
мократического Союза - партии
Ангелы Меркель (Angela Merkel)
- избран новый председатель
ХДС взамен не оправдавшей
надежд Аннегрет Крамп-Кар-
ренбауэр (Annegret  Kramp-
Karrenbauer), которой канцлер
два года назад передала бразды
партийного правления.  Но куда
большая политическая интрига
- кто будет наследовать Ангеле

Меркель на посту канцлера, с
которого она окончательно ре-
шила уйти после четырех сро-
ков во главе правительства Гер-
мании. Следующие выборы на-
мечены на сентябрь. Как прави-
ло, кандидатом консерваторов
на парламентских выборах в
Германии становится именно
лидер ХДС, но в этот раз все
может быть иначе. Лашет -
близкий и верный союзник Ан-
гелы Меркель, которая остается
самым популярным политиком
в ФРГ. Кроме того, на выборы
председателя ХДС он шел в тан-
деме с Йенсом Шпаном (Jens
Spahn) - молодым и амбициоз-
ным министром здравоохране-
ния ФРГ, рейтинг которого пан-

демия коронавируса вынесла на
второе место после канцлера.
Есть ещё одна подходящая кан-
дидатура - энергичный пре-
мьер-министр Баварии Маркус
Зёдер (Markus Sцder). В социо-
логических исследованиях Зё-
дер - с 54 процентами - лиди-
рует в ответе на вопрос, кого
жители Германии хотели бы
видеть следующим канцлером.
Рейтинг Армина Лашета - 28
процентов, что даже меньше,
чем у его бывших соперников на
выборах председателя партии.
Таковы результаты опроса вто-
рого канала телевидения ФРГ
(ZDF), опубликованные  нака-
нуне, 15 января.

Выборы председателя партии ХДС (CDU)
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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
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Назван самый эффек-
тивный способ улуч-
шить работу мозга.

Опубликовано: 17.01.2021
Существует много способов активизиро-

вать работу мозга, но самый лучший из
них — сон. К такому выводу пришли уче-
ные из Медицинского центра Фрайбургс-
кого университета. пишет ukrhealth.
Они провели исследование с тремя груп-

пами людей, чтобы установить, какой
именно вид отдыха наиболее эффективен
для восстановления мозга. 66 человек
были разделены на три группы: первая в
течение часа смотрела видео и играла в
настольный теннис, вторая спала, а тре-
тья ничего не делала, но при этом находи-
лась в затемненной комнате без внешних
раздражителей.
Итоги эксперимента показали, что боль-

ше всего производительность мозга повы-
силась у представителей той группы, уча-
стники которой спали.
По словам ученых, дело в том, что со-

стояние мозга во время глубокого сна уни-
кально. Это связано с его типичной актив-
ностью в данный период. Сон выполняет
важнейшую функцию для связи нервных
клеток, поэтому он незаменим для восста-
новления и улучшения работы мозга, ре-
зюмировали специалисты.

.
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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
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                         Ф Е В Р А Л Ь
Блж. Ксении Петербургской:
5   (Пятница)              19.00 - исповедь
6  (Суббота)      8.30 - исповедь, 9.00 - часы и Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domänenstr., 54295 Trier

Правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского:
16 (Вторник)                           9.00 - исповедь,        9.30 - часы и Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domänenstr., 54295 Trier

                                                                                               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

                                                 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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.П р о с т о

а н е к д о т



 Ваши страдания вызваны вашим
сопротивлением тому, что есть.
Несчастным или счастливым
человека делают только его мыс-
ли, а не внешние обстоятельства.
Управляя своими мыслями, он
управляет своим счастьем.
Книги, которые читаются, име-
ют настоящее. Книги, которые пе-
речитываются, имеют будущее.
Портит людей не бедность или
богатство, а зависть и жадность.

Придёшь к столяру - кругом
опилки валяются, к парикмахеру
- волосы. А придёшь в банк - де-
нег не видно. Ещё и ручка привя-
зана!


— Больной, вы водочкой балуе-
тесь?
— Нет, доктор, у меня это серь-
езно.


Из предвыборной программы
“Единой России”: “Бедный оли-
гарх - позор для страны!”


В новом патриотическом учебни-
ке физики не будет ни единого сло-
ва про сопpoтивление.


— Алексей Учитель в школьные
годы, наверное, чувствовал себя
персонажем фильма «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
— Это почему?
— Он был единственным Учи-
телем среди учеников, и един-
ственным учеником среди учите-
лей!


Навальный:
—  Хочу увидеть Путина в тюрь-
ме!
Путин:
— В тюрьме есть телек, уви-
дишь.


— Милый ты любишь меня? ...
— Конечно!
— А умрешь за меня?
— Здрррасте! А любить тебя кто
будет?!


— Роза, а шо ваша Циля, все
ждет принца на белом Мерседе-
се?
— Софа, та я вас умоляю! Лишь
бы был хороший человек. И ка-
кая разница, какого цвета у него
Мерседес.



Оказалось, что самый страшный
и дикий капитализм могут пост-
роить только бывшие коммунис-
ты. Они просто реализуют ту мо-
дель капитализма, про которую
им рассказывала компартия.


В детстве родители говорили

мне, что мужикам нужно только
одно, и чтоб я была осторожнее.
Ну, вот мне 28 и выясняется, что
мужикам нужно только поспать,
посмотреть Ютуб и поесть, а
«только одно» надо чисто мне...


Благодарить политика за то, что

он что-то сделал за народные
деньги, то же самое что аплоди-
ровать банкомату за выданные
вам деньги.


Российские чиновники пересажи-

ваются на отечественные авто-
мобили только тогда, кoгда их ве-
зут в следственный изолятoр.


— Почему борьба с коррупцией

в Китае идет успешнее, чем в
России? — Потому, что в России
на борьбу с коррупцией выделя-
ют деньги, а в Китае — патроны.


Прораб: — Абрам, почему ты не-

сешь четыре кирпича, когда все
другие несут по восемь?
Абрам: _Они слишком ленивы,

им лень сходить два раза!


Изя заполняет анкету на приеме у
уролога. Нужно ответить, когда был
последний половой акт. Звонит
жене: — Циля, когда мы с тобой

последний раз занимались любовью?
— ... А кто звонит...  ?


— У меня две новости, хорошая и

не очень.
 — Ну давай с хорошей.
 — К нам едут две телочки!
— О, а какая не очень?
— А обе не очень!


— Иваныч, я вот не пойму, как это

напиться до поросячьего визга?
— Это значит много выпить.
— А где визг-то?
— Ну, так это потом, когда домой

придешь, к жене!


Умные женщины показывают свою
слабость, глупые предпочитают быть
сильными, а блондинки просто берут
за это деньги.


Если Она увидела бриллиантовое

кольцо и воскликнула: “О, это предел
моих мечтаний! “, не спешите ей его
покупать, т. к. дальше уже начнется
беспредел.


Нефтяник отдыхает на Канарах. И

вдруг встречает там прокурора. —
Не понял, прокурор, ты на какие баб-
ки отдыхаешь?
 — На отпускные.
— Это какие же у тебя отпускные?
 — А это смотря кого отпустить.


В зале суда: — Подсудимый, поче-

му Вы стреляли в потерпевшего?
 — Он спит с моей женой!
— И Вы хотели убить человека толь-

ко за то, что у вас с ним одинаковые
вкусы?!...

Чувства не обманывают, обма-
нывает составленное по ним суж-
дение.
Справедливость должна быть
сильной, а сила должна быть спра-
ведливой.
Если хочешь получить то, что ни-
когда не имел, стань тем, кем ни-
когда не был.
Не важно, откуда вы пришли.
Важно, куда вы идете.


