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Материал подготовила
                    Е.Вединевская

новых случаев заражения. Таким
образом, по данным следственно-
го управления Земли Рейнланд-
Пфальц, 7-дневная заболевае-
мость новыми инфекциями на
100000 жителей составляет: Город
Трир: 5,4 район Трир-Саарбург: 0,0
Число инфицированных в настоя-
щее время составляет  41 человек.
Они распределяются следующим
образом: 25 в районе и 16 в городе
Трир. Один пациент из региона в
настоящее время находится на ста-
ционарном лечении по поводу за-
болевания Covid 19.

***
Несколько человек пострадали в

результате драки в центре Трира
Во вторник, 22 июня 2021 года,

около 21:50 полиция Трира получи-
ла уведомление о крупной драке
перед REWE на Симеонштрассе в
Трире. Когда полиция прибыла на
место, настоящие столкновения
уже прекратились, но нужно было
позаботиться о нескольких ране-
ных и получить общее представ-
ление о происходящем.Согласно
рассказам свидетелей обострение
инцидента было вызвано действи-
ями магазинного вора, который
был пойман  около 21:45. Это быс-
тро переросло в  спор, в который
были вовлечены несколько сотруд-
ников магазина, а также знакомые
продавца, в результате чего учас-
тники инцидента получили трав-
мы.Хотя магазинный воришка пер-
воначально смог скрыться до при-
бытия полиции, судя по имеющим-
ся личным описаниям, он был най-

ден той же ночью и идентифици-
рован вне всяких сомнений. В ре-
зультате было возбуждено не-
сколько уголовных дел по фактам
телесных повреждений и подозре-
ний в ограблении. Свидетелей,
данные которых еще не были за-
регистрированы на месте, но ко-
торые наблюдали за происходя-
щим и могут предоставить соот-
ветствующую информацию, про-
сят обращаться в полицейский
участок Трира по телефону 0651
9779/5210.

***
Еще 21 беженец прибыл в Люк-

сембург из Афин или Салоников,
чтобы быть доставленным в Гер-
манию с целью подачи заявления
о предоставлении убежища. Поли-
ция Люксембурга в прошлом об-
наруживала больше мигрантов,
вылетавших из Греции на законных
основаниях с греческими доку-
ментами, удостоверяющими лич-
ность, и видом на жительство.
Люди, которые забирают и распре-
деляют людей, ждут в аэропорту
Люксембурга, а беженцев пере-
правляют в Германию, где они за-
тем подают просьбу о предостав-
лении убежища.
В сотрудничестве с властями

Люксембурга 20 и 22 июня в рам-
ках усиленных поисковых мер Фе-
деральной полицией Трира были
обнаружены в общей сложности
семь контрабандистов и 21 граж-
данин Сирии, незаконно проникших
в страну. В ходе проверки все лица
обратились с просьбой о предос-
тавлении убежища в Федератив-
ной Республике Германии. После
того, как полицейские меры были

завершены, они были доставлены
в центр приема в Трире. Начались
расследования против сирийских
граждан за незаконный въезд и
против водителей за контрабанду
иностранцев. Все больше и боль-
ше «вторичной миграции»
В данном случае речь идет о так

называемой «вторичной мигра-
ции». Это хорошо известное явле-
ние в Европейском союзе, в кото-
ром говорится, что беженцы путе-
шествуют из одного европейского
государства-члена ЕС в другое.
Часто это происходит неконтроли-
руемым образом.

***
Главный вокзал Трира был акрыт

более чем на час из-за полицейс-
кой операции 25 июня. Как объя-
вила федеральная полиция, глав-
ный вокзал Трира был заблокиро-
ван на час ранним утром в пятни-
цу (25 июня 2021 года) из-за бро-
шенного багажа. На платформе 11
проводник регионального поезда
заметил стоящий чемодан. В ре-
зультате федеральная полиция Три-
ра очистила опасную зону и зак-
рыла вокзал и все пути в 5:32 утра.
В результате обыска с собакой для
обнаружения взрывчатых веществ
оказался отрицательным.  Выяс-
нилось, что в чемодане были толь-
ко личные вещи и документы. Бло-
кировку сняли в 6:37 утра. Резуль-
татом остановки стали опаздание
21 поезда на 668 минут и отмена
одного поезда.



 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 3

(Продолжение на стр.4)

«Ищите женщину»

Эти слова в полной мере относят-
ся к ситуации,о которой я хочу рас-
сказать. Главное действующее
лицо этой статьи - Эмилия Шинд-
лер – жена известного во всем
мире немецкого фабриканта Оска-
ра Шиндлера. Главным образом
он стал известен благодаря филь-
му режиссера Спилберга «Список
Шиндлера», который получил за
него семь премий «Оскар». Навер-
ное, и вы, дорогие читатели, смот-
рели этот фильм и вспомнили, что
Оскар Шиндлер спас от неминуе-
мой гибели в печах концлагерей
1200 евреев, которые работали у
него на двух фабриках. Честь и
слава ему и вечная память за это.
Когда был создан фильм, Оскара
Шиндлера уже давно не было в
живых, и он превратился в одну из
эпохальных фигур во всем мире.
Хочу остановить ваше внимание
на следующем: «Список Шиндле-
ра» - художественный фильм, по-
этому там есть и вымышленные
герои, и приукрашенные ситуации.
Но главное в нём правда – люди
действительно были спасены. И со
свойственной немцам скрупулез-
ностью и аккуратностью Шиндлер
записывал их имена. Так «родил-
ся» список Шиндлера,  который и
лёг в основу фильма. И даже пусть
он делал это благородное дело не
без личной корысти – он брал у

этих, практически обреченных на
смерть людей деньги и драгоцен-
ности, которыми он расплачивал-
ся с различного ранга нацистски-
ми чиновниками, заставляя их об-
маном и подкупом согласиться с
тем, что на фабриках работали
евреи, которые, по их мнению, дол-
жны были уже сгореть в печах
крематориев. По крайней мере,
особого состояния, как видно из
его последующей жизни на этом
Шиндлер не нажил. Но вернемся
на некоторое время к фильму. Из
него практически невозможно уз-
нать о том, какова же роль во всем
этом жены Оскара Шиндлера
Эмилии. Ведь существует же фра-
за: «В жизни каждого великого
мужчины ищите великую женщи-
ну». В фильме, к сожалению, по-
чти не видно роли Эмилии Шинд-
лер. Есть только несколько эпизо-
дов с её участием. В одном из них
она приносит на фабрику, где ра-
ботали евреи, сигареты, в – дру-
гом приносит одному из рабочих
очки, взамен разбитых, без кото-
рых он работать просто не мог, в
третьем -даёт кому-то из рабочих
лишнюю пайку хлеба. И всё. Но
даже и в этом был риск, её могли
и расстрелять за это, если бы уви-
дел кто – то из надзирающих за
работниками.На самом же деле
эти эпизоды не дают полного пред-
ставления о том, чем занималась
на фабриках Эмилия Шиндлер.
Она просто помогала мужу во
всем. Когда спустя годы недобро-
желатели, а таких было достаточ-
но много, писали, что Шиндлер за-
нимался спасением людей из чис-
то меркантильных соображений,
Эмилия Шиндлер написала: «Хоро-
ши меркантильные соображения-
.Эта затея каждую минуту могла
стоить нам головы. Да, в 1943 г
Шиндлер встречался с представи-
телями «Джойнта» в Стамбуле, и
те попросили его, если он может,
облегчить участь соотечествен-
ников. И пообещали, что после вой-
ны отблагодарят за это. Но толь-

ко до зтого «после» надо было до-
жить. Хотела бы я посмотреть,
кто ешё согласился бы такой це-
ной зарабатывать обеспеченное
будущее». А ведь действительно
и другие могли поступить также.
А поступали как раз нааборот.
Эмилия Шиндлер пишет далее:
«Шиндлер был игрок и любил ос-
трые ощущения, авантюризм был
в нем сильнее всего остального,
сильнее любого расчета -поэтому
он и согласился. Ну а потом, когда
сблизился с этими людьми, кото-
рых спасал, проникся к ним сочу-
ствием и стал помогать без вся-
кой выгоды для себя. Я занима-
лась на фабрике финансами и
знаю это точно. Во -первых, доро-
гие читатели, мы с вами узнали,
что Эмилия Шиндлер вела всю
бухгалтерию, без которой нельзя
было обойтись, а во -вторых, что
Оскар Шиндлер сочувствовал тем
несчастным людям, которых спа-
сал. Приведу ещё один пример
личного мужества Эмилии Шинд-
лер. Лютой зимой 1945 г стало из-
вестно, что на ближайшей от од-
ной из фабик Шиндлера железно-
дорожной станции Троттау стоит
на запасных путях вагон, из кото-
рого раздаются человеческие сто-
ны. Шиндлер был тогда в отъез-
де. Эмилия Шиндлер сама поеха-
ла на станцию с несколькими ра-
бочими и велела им вскрыть зап-
ломбированный вагон. В нём ока-
залось 110 (представляете себе,
дорогие читатели) предельно ис-
тощенных и замерзших людей. Их
не довезли до Освенцима – слу-
чился какой -то сбой, вагон отце-
пили, загнали в тупик, а потом
...забыли. Так он простоял долгое
время. Эмилия забрала этих лю-
дей на фабрику в Брунлиц, где их
выходили. И сделала это Эмилия
Шиндлер на собственный страх и
риск. Когда много лет спустя жур-
налист Леонид Велихов разыскал
Эмилию Шиндлер в Аргентине, он
задал ей вопрос о том, что же дви-
гало ею самой, когда она включи-
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кованную игру, она ответила корот-
ко: «Мне было их жалко. Они ни в
чём не были виноваты. Мать меня
научила: людям, которые ни в чём
не виноваты и попали в беду, надо
помогать. Мне жаль всех, кто го-
лоден, брошен и несчастен». В
отличие от многих своих соотече-
ственников, Эмилии Шиндлер был
органически чужд антисемитизм.
Она сказала когда- то своей под-
руге еще в юности: «У нас один
Бог, у евреев и у христиан». В бе-
седе с Леонидом Велеховым она
подчеркнула, что совершала свои
рискованные поступки ещё из  не-
нависти к нацизму и лично к фю-
реру. Поэтому ей было особенно
трудно устраивать приемы, на ко-
торые Оскар Шиндлер приглашал
нужных ему людей – фашистских
чиновников высокого ранга. Она
должна была не только готовить
обеды и ужины по высшему клас-
су, произносить тосты за здоровье
фюрера, но и поднимать вверх пра-
вую руку в известном приветствии.
Это все ей было абсолютно чуж-
до. Эмилия Шиндлер вообще от-
рицала, что, помогая Шиндлеру,
она совершает нечто особенное и
героическое. Она считала, что
только так должна была посту-
пить. А до выхода на экран филь-
ма, о ней вообще никто и не вспом-
нил. Природная гордость не позво-
ляла ей напомнить о себе. Во вре-
мя съемок самого фильма про-
изошла вообще курьезная ситуа-
ция. Уже снимая фильм, Спилберг
понятия не имел, что вдова Шин-
длера жива.Она даже случайно
была приглашена на съемку. Те,
кто смотрел фильм, помнят знаме-
нитую финальную сцену, когда в
1993г. на могиле Шиндлера на
Масличной горе в Иерусалиме со-
бираются «Евреи Шиндлера», спа-
сенные им. Туда и пригласили Эми-
лию, ...как одну из списка, дожив-
шую до 1993т. «Произошла бюрок-
ратическая накладка: увидели фа-
милию, занесли в свой реестр, по-
слали приглашение, и никто из де-

сятков людей, через которые про-
шли все эти бумаги, не обратил
внимания на то, что фамилия -то
– Шиндлер! Спилберг, по её сло-
вам, понял, что она та самая Эми-
лия Шиндлер, когда едва ли не все
триста оставшихся в живых чело-
век из «списка Шиндлера» (тоже
не ведавших, что она жива), мгно-
венно узнав её, кинулись к ней «как
сумасшедшие» с криками: «Мама!
Наша мама!». (отрывок из очерка
журналиста Леонида Велехова, ко-
торый много лет спустя разыскал
всеми забытую Эмилию Шиндлер
в Аргентине и написал очерк
«Ищите женщину»). А эта встре-
ча в Иерусалиме разве не самое
серьёзное доказательство того,
что сделали супруги Шиндлеры
для спасения людей. Сам фильм
вначале разгневал госпожу Шин-
длер. Но потом она сменила свой
праведный гнев на милость и на-
писала: «Несмотря на то, что в
фильме Спилберга меня как бы и
не существовало рядом с Оскаром
в те страшные годы, всё таки там
хорошо показано всё, что мы сде-
лали для спасения евреев. И на-
грады «Список Шиндлера» полу-
чил вполне оправдано». Привожу
еще одно свидетельство француз-
ского адвоката Мишеля Фридма-
на, родители которого обязаны
жизнью Шиндлерам: «Шиндлер
завязывал контаты с нацистскими
бонзами, но без Эмилии ему ниче-
го бы не удалось».О бэтом вспо-
минали в разные годы и другие
спасенные ими люди. Но война
уже заканчивалась, и никто не мог
сказать, что будет с Шиндлерами,
когда придут победители. Здесь
мне надо сделать маленькое «ли-
рическое» отступление. Оскар и
Эмилия Шиндлер не были счаст-
ливой семейной парой. Они поже-
нились в 1928 г и на протяжении
всей жизни, даже в годы войны,
Оскар Шиндлер постоянно изме-
нял ей, хотя чаще всего он к ней
возвращался, иногда с повинной

головой, а иногда просто без де-
нег, которые он успевал проматы-
вать со своими любовницами.
Эмилия Шиндлер его всегда про-
щала. Она любила его до конца
жизни.В конце войны стал вопрос
о переезде в Германию. Как его
встретят там? Ведь его знают как
сотрудника абвера, члена нацист-
ской партии и других «заслугах».
О спасенных евреях не имело тог-
да смысла вспоминать. Короче го-
воря им удалось с огромым коли-
чеством препятствий, с обысками,
проверками и даже тем, что на-
ходчивой Эмилии Шиндлер при-
шлось незаметно выбросить в
реку сумку с документами, где
были фотографии Оскара Шиндле-
ра в мундире СС и другие связан-
ные с этим бумаги. У них отобра-
ли машину, в которой были и дра-
гоценности. Наконец они достигли
американской зоны оккупации Гер-
мании, где они прожили несколько
месяцев без дома, денег и доку-
ментов,  пока О.  Шиндлер не
встретил кого -то из своих бывших
рабочих. Он и помог Шиндлерам
получить паспорта для выезда в
Швейцарию. Там их каким-то не-
вероятным образом нашел пред-
седатель организации по оказанию
помощи евреям «Джойнт», который
знал о его фабрике. Им присыла-
ли продуктовые наборы, которые
первое время помогали им вы-
жить, а потом «Джойнт» выплати-
ла им 15 тысяч долларов компен-
сации ( евреи умели быть благо-
дарными). Они прожили в Швей-
царии 5 лет. Эмилии Шиндлер ка-
залось, что это были едва ли не
самые счастливые годы в их жиз-
ни. Они снова жили друг для дру-
га. Но так казалось любящей Эми-
лии. Когда в 1949г у них появилась
возможность уехать в Аргентину,
Шиндлер заказал три билета. С
ними уезжала его давнишняя лю-
бовница, с которой он и потратил
почти всю компенсацию. Около
месяца они добирались в Арген-
тину. Они не знали испанского язы-
ка, у них не было дома, не было
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ничего. Но очень быстро Шиндлер
установил связь с еврейской об-
щиной, и им предложили поселить-
ся в небольшом доме с участком
земли. Эмилии Шиндлер было не
привыкать, она выросла в дерев-
не. Оскар Шиндлер не приспосо-
бился к жизни в Аргентине. Все
его начинания терпели фиаско. Все
хозйственные заботы легли на пле-
чи Эмилии Шиндлер. В 1957 году
стало известно, что правительство
Германии выплачивает предприни-
мателям часть денег за потерян-
ное во время войны имущество. И
Шиндлер засобирался в дорогу.
Они прожили практически трид-
цать лет. И госпожа Шиндлер не
предполагала, что он уехал навсег-
да. Ей остались долги за все его
неосуществленные проекты. Она
со всеми долгами  расплатилась,
продав все, что можно было про-
дать. В конце концов она переста-
ла отвечать на его редкие письма.
Шиндлер объявился через 15 лет.
Он попросил Эмилию подписать
контракт на проект по созданию
документального фильма о фабри-
ке и о них. По этому контракту она
могла получить значительную

сумму денег. Но фильм так и не
вышел на экраны. В этом 1974 г
Оскар Шиндлер умер в Германии.
Он похоронен в Израиле. Это было
его желание – обрести последнее
пристанище на еврейской земле.
Ему Было 66 лет. Известность при-
шла к Эмилии Шиндлер после вы-
хода фильма в1993 г. Обрушивша-
яся на нее слава пришла слишком
поздно. Её принимали Папа Римс-
кий и Клинтон, её осыпали почес-
тями и наградами. От имени пре-
зидента Аргентины ей была назна-
чена пенсия. Она получала мате-
риальную помощь от Израиля.
Руку помощи протянуло германс-
кое посольство. Когда она слома-
ла ногу к её услугам оказался не-
мецкий госпиталь, но она предпоч-
ла больницу в еврейской общине
Буэнос -Айреса. Ей предлагали пе-
рейти жить в лучший дом преста-
релых аргентинской столицы, но
она осталась в своем маленьком
доме из двух комнат в окружении
любимых ею кошек и собак. Ког-
да ей позволяло здоровье, Эмилия
Шиндлер много путешествовала.
Она побывала на своей родине в

Чехии. Была в Израиле,естествен-
но, посетила могилу мужа.Она нео-
днократно приезжала в Германию.
Эмилия Шиндлер мечтала уме-
реть в Германии. Так и случилось.
Во время своего последнего путе-
шествия по Германии она упала и
сломала шейку бедра. Её помес-
тили в дом престарелых на окраи-
не Берлина, обеспечив уход на са-
мом высоком уровне. Через не-
сколько месяцев в 2001 г она умер-
ла от инсульта. Эмилии Шиндлер
было 94 года. Шиндлеры спасли
от смерти 1200 человек. Практи-
чески никого из них нет в живых.
Но в разных странах живут 6000
зарегистрированных потомков
этих людей. Они называют себя
«Список Шиндлеров» и считают,
что Эмилия и Оскар Шиндлеры
спасли 6000 человек. В Израиле их
имена стоят в одном ряду со
шведским дипломатом Раулем
Валленбергом, датским королем
Христианом Х и многими другими
людьми, спасшими тысячи евре-
ев. Их имена не должны быть за-
быты.
                        М. Глущенко

.
20 июня после долгого переры-
ва, связанного с пандемией коро-
новируса, нас ждал приятный
сюрприз. Это был концерт «Шо-
лом, Трир», который состоялся на
воздухе во дворе синагоги. Хочу
сразу сказать, что за последнее
время эта территория преврати-
лась в настоящий цветущий сад.
Во-первых, было приятно отме-
тить, что на концерт собралось
достаточно много людей, среди
немецких гостей были и знако-
мые лица, например, г-н Котчка
-автор выставок об истории ев-
реев Трира и его региона,
г-жа Мария Дюран Кремер –
председатель правления обще-
ства землячеств, живущих в на-
шем регионе и другие. Концерт
состоял из двух отделений. Пер-

Концерт «Шалом, Трир»
вое отделение представляла груп-
па «Фрейлехс» под управлением
Ирины Ладыженской. В сопрово-
юдении музыкантов солистки
группы исполняли, образно вы-
ражаясь, «классические» еврейс-
кие песни, которые пели ещё
наши бабушки, и которые до сих
пор вызвывют радостный блеск
в наших глахах, создают хорошее
настроение, хочется подпевать и
в такт хлопать в ладоши. Спаси-
бо им за доставленное удоволь-
ствие. Второе отделение концер-
та представил „Maria-Katz
Ensemble“. Солистка группы в со-
провождении музыканта- вирту-
оза замечательно пела песни на
иврите, которые мы слушали с
большим интересом. В концерте

принимала участие Таисия Ба-
кал. Но после «официального»
концерта было еще и «третье»
отделение, не менее важное. Сна-
чала во дворе, а потом и в поме-
щении синагоги все вместе пели,
танцевали, радовались общению.
Как всегда, наш покой и хорошее
настроение охраняла полиция, и
как признак нынешних дней, ма-
шина Красного Креста, где мож-
но было сделать тест на короно-
вирус. Руководство общины по-
заботилось об угощении и напит-
ках. Все было организовано очень
хорошо, за что особое спасибо
председателю еврейской общи-
ны Трира Жанне Бакал. Надеем-
ся, что это было хорошее начало,
и мы будем встречаться чаще.
                            М. Глущенко
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 Страница поэзии и прозы
  18 июля 2021 г. исполнилось бы 80 лет нашему
                 редактору Владимиру Тарантулу.
                 Мы всегда будем  о нем помнить
      Деревья зеленеют.
 Не радуйтесь пьянящему
                                      успеху
 И не отчаивайтесь от
                        житейских бед.
 А если вам порою не до смеха,
 То не вините в том весь
                              белый свет.
  Не удалось вам стать
                       миллионером?
  Порой и на бутылку
                                денег нет?
   А из болезней- нет
                         одной холеры.
 Вы не вините в том весь
                               белый свет.
  С женою нелады,
                 с детьми проблемы,
 И женщинам уж
                     не глядите вслед,
  А жизнь для вас,
                   как евнуху гаремы.
  Ну не винить же в том
                       весь белый свет.
   Враги ликуют,
                     а друзья жалеют,
    И каждый норовит
                           подать совет.
   Í î ... вновь весна
                   деревья зеленеют.
  Ну в чём он виноват -
                      весь белый свет?

 Моим ровесникам
Что взгрустнули, друзья,—
                что кончается жизнь?
Человеческий век так
                предательски краток.
Мы привыкли всё время
                      куда-то спешить,
А теперь, не спеша,
                   доживаем остаток.

Сквозь чужие туманы,
                           чужие дожди
Что Вам видится в этом
                   обманчивом свете?

Мой ровесник, подарков
                     от жизни не жди,
В чём был прав, в чём не   прав—
сам за всё ты в ответе.
Не ропщи на судьбу,
                  не жалей о былом.
Всё, что было—с тобой—
             память в этом порукой.
В паутине сомнений
                      утешься в одном,
В том, что жизнь
продолжается в  детях и внуках.

           Цель жизни
 Всегда винить себя, стереть
Весь лак с желаний
                               и поступков,
Росток смиренья нежный,
                                      хрупкий
Любовью к ближнему согреть.
Без трепета и укоризны
Чужую боль в себя вобрать,
Дарить, любить, терпеть,
                                        дерзать.
Всё это - цель и смысл жизни.

                Г.Гейне
Что двести лет?
                      -Ведь воды Рейна
Всё то же шепчут берегам.
Сатирик, лирик—
                        мудрый Гейне—
Как близок ты и дорог нам.
Всё было: травля и гонения,
Отступничество и хула,
Паралич, смерть,
                             но сила гения
Тебе бессмертие дала.

   Поёт Высоцкий
Я вовсе не восторженный
                                           юнец,
Чтоб пред кумиром
                      таять в умиленьи,
Но, видимо, небесный наш
                                           Отец
Лепил Высоцкого
           с особым вдохновеньем.
Божественный он дар
                        в него вложил—
Греть наши души и
                       тревожить разум.
Из сердца хрип,
               из напряжённых жил;
Словно из камня
                         высечены фразы.
У нас всегда немало
                           сложных дел—
По жизни не пройти,
                                как по аллее,
Но вот знакомый голос захрипел,
И стало вдруг тревожней,
                                 но светлее.
Попутный ветер и…сам чёрт
                                     не  брат.
Лишь надо верить: ждёт
                       с удачей  встреча.
Поёт Высоцкий—песня,
                                    как набат,
А, может, и для нас «ещё
                                не вечер»?
          Владимир Тарантул

Почему так грустно
        пишешь?
 Почему так грустно пишешь?-

Лишь тоска и боль в стихах?
Неужели ты не слышишь
Птичьей песни в облаках?
Неужели в мире божьем

Радости не видишь ты?
Или видишь ты, но всё же
Не приемлешь красоты?
И манящим взором женским
Ты не тронут, не прельщён,
И воздушным вальсом венским
В танца вихрь не вовлечён?
Что ж, плясать и веселиться—
И вопросов сложных нет.
Я грущу: на милых лицах
Вижу скорби тяжкий след.
Миг веселья, миг удачи—
Что иметь и что терять.
Я смотрю на мир иначе.
А грустить—не горевать.
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14 июня был день рождения Трам-
па.
Все сучьи дети - СМИ как воды в

рот набрали.
Подонки демократической партии

вычеркнули его, как в 37 советская
пропаганда вычеркивала всех реп-
рессированных. Достойные преем-
ники у леваков!
Я не сомневаюсь, что в итоге мы

увидим жуткую гримасу нацизма -
черный расизм. Критическая расо-
вая теория уже пришла в школы.
Взрыв уже не за горами.
Лучшему политику 21-го века ис-

полнилось 75!
За пертурбациями в родной стране

пропустил юбилей дорогого Израи-
лю человека. Дональду Трампу вче-
ра исполнилось 75. Никогда в новей-
шей истории не было у Израиля та-
кого друга и союзника. Никогда ник-
то из видных политиков последних
сотен лет не делал столько для ев-
реев, как нации. Откуда взялся та-
кой праведник – рационально даже
не объяснить.
1. Если бы он только признал Иеру-

салим столицей Израиля, но не пе-
ренес туда посольство, нам доста-
точно было и этого.
2. Если бы он только перенес по-

сольство в Иерусалим, но не признал
суверенитет над Голанами, нам до-

статочно было и этого.
3. Если бы он только признал суве-

ренитет над Голанами, но не был
первым президентом США, посе-
тившим Котель, нам достаточно
было и этого.
4. Если бы он только был первым

президентом США, посетившим

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРАМПА
было и этого.
5. Если бы он только обуздал ядер-

ную программу Ирана, но не всегда
поддерживал безусловное право

Израиля на свою оборону, нам дос-
таточно было и этого.
6. Если бы он только всегда под-

держивал безусловное право Изра-
иля на свою оборону, но не увели-
чил резко военную помощь нашей
стране, нам достаточно было
и этого.
7. Если бы он только увеличил рез-

ко военную помощь нашей стране,
но не отказался поддерживать прин-
цип «двух государств для двух на-
родов», как невыгодный Израилю,
нам достаточно было и этого.
8. Если бы он только отказался под-

держивать принцип «двух госу-
дарств для двух народов», как не-
выгодный Израилю, но не закрыл
представительство ООП в США,
нам достаточно было и этого.
9. Если бы он только закрыл пред-

ставительство ООП в США, но не
прекратил финансирование ПА и
вообще вычеркнул палестинскую
проблему из главной междуародной
повестки дня, нам достаточно было
и этого.
10. Если бы он только прекратил

финансирование ПА и вообще вы-
черкнул палестинскую проблему из
главной международной повестки
дня, но не вывел США из Юнеско и
из Совета ООН по делам человека,
нам достаточно было и этого.
11. Если бы он только вывел США

из Юнеско и из Совета ООН по де-
лам человека, но не помог Израи-
лю установить дружеские отноше-
ния с рядом ведущих арабских
стран, нам достаточно было и это-

го.
12. Если бы он только помог Изра-

илю установить дружеские отноше-
ния с рядом ведущих арабских
стран, но не заявил, что израильс-
кие поселения за зеленой
чертой не являются препятствием

к миру, нам достаточно было и это-
го.
13. Если бы он только заявил, что

израильские поселения за зеленой
чертой не являются препятствием
к миру, но не всегда положительно
относился к новому строительству
на «территориях», нам достаточно
было и этого.
14. Если бы он только всегда поло-

жительно относился к новому стро-
ительству  на «территориях», но не
дал по рукам неправедному суду в
Гааге и запретил его судьям въезд
в США, нам достаточно было и это-
го.
Не устали? Тогда продолжим. Ах,

какой у них был тандем с Биби. И
как все же они были похожи. Созда-
ны друг для друга. Сделали вместе
очень много. А если бы их не пре-
дали собственные народы, сделали
бы для них еще больше. Правда ,в
оправдание бестолковых народов,

скажем, что и там и там помогли
различные жулики и шулера.
Дорогой Дональд, 75 – это возраст

расцвета у еврейских Патриархов и
Пророков, к которым тебя безуслов-

но можно причислить! Моисей в 80
только пришел в Египет выполнить
главную миссию в своей жизни. А
значит, у тебя еще впереди, и мис-
сию надо выполнить до конца!
Крепкого тебе здоровья, и до 120,

Пророк современного Израиля!
                         Вадим Малев

Котель, но не обуздал ядерную про-
грамму Ирана, нам достаточно

 В понедельник, 21 июня, в синаго-
ге Лейпцига был приведен к прися-
ге в качестве первого главного рав-
вина Германии 42-летний Жолт Мор-
дехай Балла.
На церемонии в синагоге, которая

транслировалась многими телекана-
лами, присутствовали министр обо-
роны Аннегрет Крамп-Карренбауэр,
премьер-министра Саксонии и пред-
ставителей Конференции европейс-
ких раввинов.
“Для меня лично, и для всех нас это

особенный день. Это большая при-
вилегия находиться здесь, в этой
синагоге, и поздравлять с назначе-
нием первого главного раввина Бун-
десвера. Впервые за последние сто
лет в армии Германии будет слу-
жить раввин”, - заявила министр
обороны Аннегрет Крамп-Каррен-
бауэр на церемонии.
Жолт Балла стал первым военным

раввином Германии за последние
100 лет.
В настоящее время среди 180 ты-

сяч военнослужащих Бундесвера на-
считывается около 300 евреев.
Жолт Балла родился в Будапеште в

семье атеистов. По окончании тех-
нического университета поступил в
берлинскую йешиву Beis Zion, так-
же учился в Израиле. В 2009 году
закончил обучение и стал одним из
первых ортодоксальных раввинов в
Германии. Был духовным лидером
еврейской общины Лейпцига и госу-
дарственным раввином федераль-
ной земли Саксония.

Впервые за 100 лет в Бундесвере появился военный раввин
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УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА В 1933 году в штате Нью-Мексико
на территории США была сделана
удивительная находка. Здесь, у под-
ножия плато недалеко от маленького
городка Лос-Лунас, нашли камень,
который был испещрен какими-то не-
понятными знаками. Этот необычный
камень весит порядка 90 тонн. С дав-
них пор здешние жители прозвали это
место «горой тайн». Ученые доволь-
но легко смогли расшифровать над-
пись на камне. Оказалось, что там
были записаны всем известные де-
сять заповедей из Библии, только в
сокращенном варианте.
Надписи были написаны на иврите —

том самом языке, на котором был за-
писан Ветхий Завет. Этот же язык в
немного осовремененной форме ис-
пользуется сейчас жителями Израи-
ля. Ученые не могли и не могут ни-
как понять, как в Древней Америке
могли появиться американцы, говоря-
щие на еврейском языке. Такого, ап-
риори, не может просто быть.
Самым удивительным является то,

что евреи уже более двух тысяч лет
для записи текстов на иврите пользу-
ются алфавитом, который получил
название «квадратное письмо». А вот
надпись на камне, найденном в Нью-
Мексико, выполнена была намного
более старым еврейским алфавитом.
О существовании такого алфавита

исследователи узнали лишь во второй
половине 19 века благодаря проведен-
ным археологическим раскопкам.
Возможность подделки практически

исключается — первое свидетель-
ство о еврейском камне из США от-
носится к 1880-м годам. О древнем
алфавите в те времена во всем мире
могли знать лишь очень немногие, к
тому же он не был целиком известен.
А на камне представлен абсолютно
связный текст.
К тому же тщательные исследова-

ния показали, что надпись была сде-
лана очень давно – от 500 до 2000 лет
назад.
Надо отметить, что место, где была

обнаружена эта удивительная наход-
ка, само по себе очень интересное. К
«горе тайн» ведет одна единственная
тропа, и именно на ней и лежит таин-

ственный камень. На самом плато
остались развалины неких укреплений,
которые были построены в древние
времена местными жителями. Во
всей округе сохранились множество
загадочных рисунков и наскальных
знаков – петроглифов. Ученым уда-
лось выяснить, что один из таких ри-
сунков изображает расположение со-
звездий и планет в момент солнечно-
го затмения. Данное солнечное зат-
мение произошло в сентябре в 107
году до н.э. В этот день по еврейско-
му календарю был один из самых
важных религиозных иудейских праз-
дников, а именно Рош-ха-Шана. Не-
ужели это просто интересное совпа-
дение? Возможно ли, что в Америке
в глубокой древности оказались ев-
реи? Ведь они не были народом мо-
реплавателей в отличие от финикий-
цев.
Есть еще одна гипотеза. Надпись

могла быть сделана самаритянами,
которые полторы тысячи лет назад
бежали из Византийской империи.
Самаритяне, являющиеся потомками
вавилонских переселенцев, подобно
евреям исповедовали иудаизм и жили
в Палестине.
И у евреев, и у самаритян в ходу были

так называемые «мезузы».
У евреев мезуза является малень-

ким свитком с записанными на нем
десятью заповедями. Этот свиток
помещают в футляр, специально пред-
назначенный для этого, и хранят у
входа в жилище.
У самаритян же мезуза являлась

камнем, на котором выбивались те же
десять заповедей, правда, с неболь-
шим дополнением.
Мезузу ставили прямо у входа в дом.

Если учесть, что еврейский камень
стоит на тропе, которая ведет на та-
инственную гору, то можно предполо-
жить, что это разновидность самари-
тянской мезузы.
Но даже если загадочную надпись,

как считают некоторые исследовате-
ли, могли сделать самаритяне, кото-
рые бежали от гонений императора
Византии Юстиниана I в VI веке до
нашей эры, то остается непонятным,
как они смогли пересечь Атлантику.

Ведь даже до плаваний в Америку
викингов оставалось около 500 лет. А
до Колумба вообще 1000 лет.
К тому же, часть букв в надписи

были позаимствованы из древнегре-
ческого алфавита, что говорит о том,
что человек, оставивший эти надпи-
си, должен был знать по меньшей
мере два языка. Версия о том, что
этот огромный камень привезли, так-
же отпадает, так как каменная поро-
да определенно была местной.
По всей видимости, некоторые уче-

ные были настолько встревожены
любыми доказательствами того, что
в древней Америке находились изра-
ильтяне, что попытались вытащить
мистификации для того, чтобы диск-
редитировать данное открытие.
Они во время исследования размес-

тили в том же регионе поддельные
экспонаты, пытаясь тем самым пред-
ставить новые экспонаты гречески-
ми, якобы оставленными во время
греческого пленения. Опытные линг-
висты и эпиграфисты в 1986 году в
процессе суда смогли доказать и про-
демонстрировать, что другие гречес-
кие «экспонаты» были подделками,
которые были изготовлены в 1979
году. Таким образом, исход судебно-
го процесса доказал, что израильтяне
все же были в древней Америке и
окончательно продемонстрировал,
что надписи на таинственном камне
являются записью десяти заповедей
на древнем еврейском языке.
Камень Лос-Лунас является не един-

ственной древнееврейской надписью,
найденной в Америке.
В штате Теннесси в нетронутом

прежде погребальном индейском кур-
гане в 1889 году был найден камень,
названный Бэт Крик. Находкой заин-
тересовался профессор Сайрус Гор-
дон, который обнаружил, что надпись
сделана древнееврейским письмом –
тем же самым, что и на камне из Лос-
Лунас.
Фактически текст состоял из одного

слова, которое в переводе с иврита
означало «для Иудеи».
До сегодняшнего дня остается загад-

кой, что именно предназначалось для
Иудеи в древнейшем кургане доко-
лумбовой Америки.



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 9Âàøå çäîðîâüå

(Продолжение на стр.10)

Новости медицины
Учёные совершили прорыв в борьбе с меланомой.

 “Меланома — злокачественная
опухоль, развивающаяся из пигмен-
тных клеток, продуцирующих мела-
нины. Преимущественно локализу-
ется в коже, реже — в сетчатке гла-
за, слизистых оболочках полости
рта, влагалища, прямой кишки. Одна
из наиболее опасных злокачествен-
ных опухолей человека, часто реци-
дивирующая и метастазирующая
почти во все органы” /Википедия/.
Наиболее опасной она становится на
стадии, когда раковые клетки пора-
жают нижние слои кожи и затраги-
вают кровеносные сосуды.
  Немецким и израильским учёным

в результате многолетних исследо-
ваний удалось открыть механизм
распространения клеток рака кожи
по организму, а также разработать
способ, при помощи которого мож-
но будет остановить появление ме-
тастазов. Оказалось, что злокаче-
ственные клетки рассылают так на-
зываемые везикулы, (особые “си-
наптические пузырьки”). “Мы опре-
делили, какая молекула в этом про-
цессе самая важная, и что именно
она делает в клетках, как они изме-
няются в процессе воздействия и
почему возникает опухоль”, – ска-
зал проф. Йорг Хоайзель (Гейдель-
берг). Новое знание поможет раз-
работать эффективное лекарство
против рака кожи, которое способно
блокировать рассылку раковыми
клетками везикул.
  Каждый год во всем мире увели-

чивается ко-
личество слу-
чаев заболе-
вания раком
кожи. В Гер-
мании еже-
годно 20 тыся-
чам человек
ставится та-
кой диагноз.
Если во время
профилакти-
ческого осмотра врачам удается
обнаружить злокачественную мела-
ному в начальной стадии, шансы на
излечение высоки. Специалисты ре-
комендуют не загорать на открытом
солнце и не реже одного раза в год
показываться дерматологам. В на-
учном сообществе считают, что
сенсационное открытие станет важ-
ным шагом на пути лечения разных
видов рака.

                 В Индии развивается эпидемия “чёрной плесени” - опасного
                                          грибкового заболевания.

В начале мая текущего года в Ин-
дии на фоне мощной волны COVID-
19 зафиксировали вспышку опасно-
го грибкового заболевания “чёрной
плесени”- мукормикоза. Взрывной
рост связывают с особым, индийс-
ким, вариантом коронавируса. В
Индии сохраняется сложная эпиде-
миологическая ситуация, больницы
не справляются с наплывом паци-
ентов, а тела умерших проходится
сжигать прямо на улице. Индия ока-
залась в эпицентре двойной вирус-
но-грибковой эпидемии не случайно.
В стране за счёт высокой влажнос-
ти и среднегодичной температуры
концентрация спор “чёрной плесени”
многократно выше, чем в странах с
умеренным климатом.
 Мукормикоз - это редкое заболе-

вание, оно наиболее опасно для лю-
дей, чей иммунитет снижен после
болезни, в частности, после перене-
сенного COVID-19. Озабоченность
врачей вызывает резкий рост забо-
леваемости и высокая смертность
- около 50% инфицированных - на

фоне коронавирусной инфекции.
 Чёрная плесень обитает практи-

чески во всех объектах внешней
среды. В обычных условиях плес-
невые грибки относительно инфици-
рования не опасны для здорового
организма, хотя и является мощным
аллергеном. Но только стоит орга-
низму “дать сбой, как невидимый
враг нападает” и в случае иммуно-
дефицита могут развиться тяжелые
состояния, вплоть до летального
исхода.
 Мукоровые грибки известны с XIX

века — тогда их начали выделять у
больных животных. Они живут в
почве, на больных растениях, на сте-
нах сырых помещений, навозе, на
гниющих фруктах и овощах. Раз-
множаются грибки микроскопи-
ческими спорами, из которых раз-
растаются мицелий (грибница) и
гифы. Влажность, тепло и отсут-
ствие вентиляции — лучшие усло-
вия для роста чёрной плесени и ак-
тивного размножения, тогда она
выбрасывает несметное количество

спор. Плесневый грибок на поверх-
ности выглядит как пятна чёрного
цвета. При этом не всегда чёрный
плесневый гриб можно зафиксиро-
вать визуально, ведь ширина одной
грибницы может быть всего до 0,006
мм. Часто наличие плесени выдаёт
гнилостный, землистый и затхлый
запах.
 Плесневой грибок грозит людям с

ослабленным иммунитетом - забо-
левшим тяжёлой формой COVID-19
(особенно тем, кто проходит стеро-
идную терапию); больным ВИЧ;
пациентам, страдающим онкологи-
ей, (особенно получающим лучевую
терапию и химиотерапию) и др. На
фоне выраженного иммунодифеци-
та контакт с возбудителем мукор-
микоза может оказаться фаталь-
ным. Плесневый грибок попадает в
организм в основном после вдыха-
ния спор, иногда через повреждение
на коже. Инфекция проникает в но-
соглотку, осаждается в пазухах
носа, разрастается, пускает гифы и
вырабатывает токсины, разлагаю-
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               В Индии развивается эпидемия “чёрной плесени” - опасного
                                           грибкового заболевания.

щие ткани и кости. Мукормикоз мо-
жет поражать дыхательную систе-
му, мозг, глаза, почки, печень и др.
Грибковая инфекция особенно ковар-
на: она заражает бессимптомно, со-
провождается тяжёлой интоксика-

цией, с трудом поддаётся лечению,
которое, как правило, длится меся-
цами и сопровождается тяжелыми
побочными эффектами.
  В профилактике возникновения

заболевания важно: усилить проти-

воэпидемические меры защиты от
COVID-19; избавиться от чёрной
плесени и обеспечить такие условия
жизни в доме, чтобы плесень в нём
вообще не заводилась; часто про-
ветривать помещения.

Напитки из алюминиевых банок опасны для мозга
Стало известно, что антиперспиран-

ты (средства от чрезмерной потли-
вости), содержащие алюминий, в
долгосрочной перспективе могут
быть опасны для здоровья мозга.
Новое исследование подтверждает
этот вывод. Группа ученых из Анг-
лии обнаружила, что алюминий, ко-
торый попадает в организм, напри-
мер, при употреблении напитков из

алюминиевых банок, может приве-
сти к серьезным нарушениям ког-
нитивной функции. Алюминий, со-
держащийся в товарах повседнев-
ного употребления, может быть свя-
зан с нейродегенеративными забо-
леваниями.
  Учёные исследовали наличие алю-

миния в головном мозге людей с
семейной историей болезни Альц-

геймера. Проведя анализ, они обна-
ружили, что алюминий присутству-
ет в тех же областях мозга, что и
белковые клубки, которые появля-
ются на ранних стадиях болезни.
Исследование также показало, что
сам алюминий может играть роль в
образовании клубков и бляшек, ко-
торые предшествуют возникнове-
нию болезни Альцгеймера.

Развитие возможностей стимуляции мозга
В медицине Германии уже много

лет применяется стимуляция мозга,
например, при лечении болезни Пар-
кинсона или эпилепсии. Немецкие
специалисты продолжают развивать
возможности применения стимуля-
ции мозга и в других областях, на-
пример, при терапии депрессии или
реабилитации после инсульта. Цель
актуальных разработок - более точ-
но адаптировать стимуляцию мозга
к индивидуальным потребностям
пациента и учитывать состояние ак-
тивности мозга во время стимуля-
ции.

  Собственная активность мозга
постоянно подвержена быстрым ко-
лебаниям и изменениям в доли се-
кунды. Чтобы сделать такую синх-
ронизацию возможной, состояние
активности мозга оценивается с ис-
пользованием анализа в реальном
времени на основе данных электро-
энцефалографии (ЭЭГ). К ЭЭГ под-
ключена катушка ТМС (транскра-
ниальной магнитной стимуляции), ко-
торая с помощью специального ал-
горитма посылает импульсы, синх-
ронизированные с состоянием моз-

га, с точностью до миллисекунды.
Учёные предполагают, что такая
комбинация позволит наиболее эф-
фективно изменять связи между
областями мозга. Возможными на-
правлениями применения являются
такие заболевания, как инсульт, деп-
рессия или болезнь Альцгеймера.
Немецкие учёные совместно с кол-
легами из Финляндии и Италии хо-
тят разработать «шлем», который
сможет использовать ТМС для без-
болезненной и неинвазивной стиму-
ляции любой части коры головного
мозга человека.

Контактные линзы для ушей: лучше меньше, да громче.
 Немецкие ученые разработали кон-

тактные линзы для ушей - микросис-
темный слуховой аппарат нового по-
коления. Он фиксируется на барабан-
ной перепонке, незаметен снаружи и
не требует постоянной подзарядки.
Динамиком в слуховом аппарате бу-
дущего служит почти незаметное гла-
зу микроприводное устройство с пе-
резаряжаемым аккумулятором, кото-
рое устанавливается непосредствен-
но на барабанную перепонку. Уни-
кальное приспособление предназна-
чено для людей с потерей слуха от
легкой до средней степени, – доля
таковых составляет около 85% среди

пациентов с проблемами слуха.
   “Контактные линзы для ушей дол-

жны помочь решить ключевую про-
блему слабослышащих: улучшить
понимание речи как в спокойной об-
становке, так и при наличии фонового
шума”, – поясняет Ханс-Дитер Боров-
ски, руководитель компании “Auric
Hörsysteme”, координирующей про-
ект. Столь кардинальное улучшение
показателей в инновационном слухо-
вом аппарате обеспечено тем, что
микрофон, звуковой процессор и пере-
заряжаемая микробатарея непосред-
ственно интегрированы в него. Тра-
диционные же аппараты часто стра-
дают плохой передачей воздушного

столба в слуховой проход, что приво-
дит  к  эффектам эха и искажению
звука. Микрогаджет обладает и ря-
дом других ключевых преимуществ:
он надежно фиксируется в ухе, не тре-
бует смены батареи и незаметен ок-
ружающим. В Манхайме для чудо-но-
винки разработали специальную мик-
робатарею, поскольку обычные бата-
реи слишком громоздки.
  В настоящее время проводятся кли-

нические испытания контактных линз
для слабослышащих. Выход новинки
на немецкий рынок запланирован на
2021 год, а затем она станет доступ-
на и в других европейских странах.
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         Умные очки будут измерять артериальное давление весь день.
    Ученые создали уникальные

очки, которые в течение дня отсле-
живают артериальное давление. С
их помощью можно значительно
уменьшить риск инфарктов и ин-
сультов. Компьютерный гигант
Microsoft разработал высокотехно-

логичные очки, способные отслежи-
вать артериальное давление в тече-
ние всего дня. Они имеют скрытые
сенсоры в разных точках своих ду-
жек, с помощью которых можно оп-
ределять интенсивность прокачива-
ния крови через кровеносные сосу-

ды каждые несколько секунд. Эти
замеры оценивают время, которое
требуется сердцу для прокачки кро-
ви через разные зоны тела. С помо-
щью данных цифр можно достаточ-
но точно определить артериальное
давление.

(Окончание. Начало на стр.9)

              Найдено потенциальное лекарство от рассеянного склероза.
Орегонский университет здоровья

и науки разработал соединение (со-
бетиром), которое защищает не-
рвные волокна и их миелиновую
оболочку в головном и спинном
мозге. Собетиром также стимули-
рует восстановление миелиновой
оболочки. Миелиновая оболочка и
нервные волокна страдают при
рассеянном склерозе. Как резуль-
тат, нарушается передача нервных

сигналов, возникают проблемы с
ощущением внешних стимулов и
подвижностью.
   Ученые наглядно показали, что

собетиром способствует восста-
новлению миелиновой оболочки у
поврежденных нервных окончаний.
Методику проверили на грызунах
с аутоиммунным заболеванием.
Исследователи смогли предотвра-
тить повреждение миелина и не-

рвных волокон, стимулируя защит-
ную реакцию в клетках, которые
производят и поддерживают мие-
лин. Собетиром также снизил ак-
тивность микроглии, типа клеток в
головном и спинном мозге, кото-
рые вызывают повреждение при
рассеянном склерозе и других за-
болеваниях.
Материалы к публикации подгото-

вил  Марк Цванг

          Травяные клещи, вызывающие зудящие высыпания на коже,
                            распространены сейчас по всей Европе

 В особенно жаркие дни последней
декады июня в социальной сети по-
явилось множество сообщений о слу-
чаях возникновения зудящих заболе-
ваний у жителей земли  Саарланд, гер-
цогства Люксембург и региона Три-
ра. Причиной, вызывающей такое
страдание, являются крошечные,
ярко-красного цвета травяные клещи
(Grasmilben). Эти паразиты, принад-
лежащие к семейству паукообразных
широко распространёны в Европе сре-
ди людей и животных.
 Личинки травяного клеща

(Grasmilbenlarven) микроскопичес-
ких размеров, всего лишь до 0,2 мил-
лиметра, очень подвижны. Излюблен-
ным местом их поселения являются
высокие травы на сухих лугах, полях.
Высокая температура воздуха созда-
ёт им благоприятные условия для раз-
вития и способствует значительному
их распространению. Личинки травя-
ного клеща в поисках пищи кусают
человека и животных. Они распола-
гаются на кончиках травинок, где под-
жидают своих потенциальных жертв.
При соприкосновении они попадают на
тело человека или животного, куса-
ют (укус практически безболезнен-
ный) и в течение нескольких часов
всасывают клеточные соки и лимфу
своих хозяев.

 «При укусе травяные клещи выде-
ляют слюну, которая обычно вызыва-
ет покраснение, отек и зуд кожи че-
рез 24 часа», - информируют врачи -
специалисты. На коже человека об-
разуются красные, очень зудящие
узелки, окружённые ободком отёчно-
сти прилежащих тканей. Эти высы-
пания появляются почти за одни сут-
ки, но остаются видимыми и могут
продолжать беспокоить до двух не-
дель.
 Врачи рекомендуют в первую оче-

редь дезинфицировать зудящие высы-
пания на коже (juckende Hautaus-
schläge) с помощью 70-prozentigem
Alkohol, что способствует также
уничтожению личинок. Потом нано-
сить на них противозудный гель
(juckreizstillende Gel), например
«Fenistil». При наружном применении
помогают также специальные охлаж-
дающие кремы (kühlende Cremes) из
аптеки, сок лимона (Zitronensaft), яб-
лочный уксус (Apfelessig), использо-
ванные охлажденные чайные пакети-
ки.
 При сильном зуде и недостаточной

эффективности проводимой терапии
можно наружно на зудящие высыпа-
ния применять мазь, содержащую
кортизон (kortisonhaltige Salbe), а
внутрь принимать противоаллерги-

ческие препараты (Medikamente
gegen allergische Reaktionen), напри-
мер Cetirizin.
 Травяные клещи сами по себе не

опасны, не являются переносчиками
болезней и не вызывают у человека
серьезных осложнений. Однако важ-
но постараться не расчёсывать зудя-
щие высыпания на коже, а несколько
потерпеть, чтобы в местах пораже-
ния не присоединилась инфекция и не
возникло нагноение.
 В случае возникновения нагноения

(Eiterung), выраженной аллергичес-
кой или воспалительной реакции
(schwere allergische oder entzün-
dliche Reaktion), а также в случае
затяжного течения болезненного про-
цесса необходимо обратиться к вра-
чу.
 С целью профилактики и защиты от

укусов травяных клещей рекоменду-
ется: в сухие теплые летние дни из-
бегать посещения мест, где растёт
трава; не ходить босиком по лугам,
садам, паркам, лужайкам; носить
высокую закрытую обувь, носки,
длинные брюки, заправленные в нос-
ки; использовать наружные защитные
средства от клещей; регулярно поли-
вать и косить газоны; после работы в
саду тщательно вымыться под ду-
шем и постирать одежду.

                      Марк Цванг
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Около 50 лет тому назад, начав си-
стематически изучать историю рос-
сийского государства, я задался воп-
росом: почему в самой богатой ре-
сурсами и территориями стране на-
род всегда нищенствовал и страдал?
Перебирая всевозможные ответы, я
пришел к выводу, что в  иерархии
причин перманентного историческо-
го отставания России на первое ме-
сто можно поставить феномен, ко-
торый я окрестил противоесте-
ственным отбором (длительной
отрицательной селекцией или гене-

тической катастрофой).
Если основанный на конкуренции ес-

тественный отбор способствует эво-
люции, отбору  наиболее приспособ-
ленных и жизнеспособных особей, то
противоестественный отбор, прису-
щий лишь негативным видам чело-
веческих сообществ, ведет эти со-
общества к деградации и брейкдау-
ну. Связано это с тем, что в таких
сообществах самые высокие пози-
ции в государстве занимают не дос-
тойнейшие и умнейшие, а наихудшие
и бесталанные, аморальные и цинич-
ные. Гибель многих государств и
исчезновение древних народов свя-
зано  с ошибочными ответами эли-
ты на вызовы истории по причине ко-
оптации в эти элиты ничтожеств,
отбираемых по принципам противо-
естественного отбора, главные из
которых — подавление и уничтоже-

ние властью лучших и достойных.
Приведу наглядный пример. Инкви-

зиторы, где бы они не действовали,
всегда уничтожали
лучших и независимых. Ибо сама

природа инквизиции такова, что она
ориентирована на
борьбу с инакомыслием: еретики

должны быть уничтожены не
потoму, что виновны, а потому,
что способны думать собственны-

ми мозгами.
По принципам противоестественно-

го отбора кооптировались российс-
кие царедворцы, высшие  чиновни-
ки, прокуроры, судьи, вся без исклю-

чения совковая номенклатура, депу-
татский корпус,
 высший клир, бомонд, безмозглые

идеологи, продажные радио- и теле-
обманщики кремлевского пула.
Почему в самой богатой ресурса-

ми и территориями стране народ
всегда нищенствовал и страдал?
Параллельно шел процесс культи-

вации дурака. Братья Стругацкие по
этому поводу писали:  «Дурака ле-
леют, дурака заботливо взращива-
ют, дурака удобряют, и не видно это-
му конца...
 Дурак стал нормой, еще немного

— и дурак станет идеалом, и док-
тора философии заведут вокруг него
восторженные хороводы. А газеты
водят хороводы уже сейчас. Ах, ка-
кой ты у нас славный, дурак! Ах,
какой ты бодрый и здоровый, дурак!
Ах, какой ты оптимистичный, дурак,
и какой ты, дурак, умный, какое у

тебя тонкое чувство юмора, и как
ты ловко решаешь кроссворды! Ты,
главное, только не волнуйся, дурак,
всё так хорошо, всё так отлично, и
наука  к твоим услугам, дурак, и ли-
тература, чтобы тебе было весело,
дурак, и ни о чем не надо думать...
а всяких там вредно влияющих ху-
лиганов и скептиков мы с тобой,
дурак, разнесем  (с тобой, да не раз-
нести!)».
После уничтожения российского

священства большевиками высший
клир уже мало отличался  от гебис-
тских жлобов-недоумков и коопти-
ровался из бывших СМЕРШевцев и
заградотрядовцев, что прекрасно

иллюстрирует личность патриарха
всея Руси Кирилла Гундяева, стя-
жавшего земные богатства безак-
цизной торговлей алкоголем и сига-
ретами,
 приведшего в церкви ростовщиков

и арендаторов, а, главное, верой и
правдой служащего
 бандитам при власти. Объяснение

патриарха, что простить долг свое-
му соседу было бы некорректным,
— это вообще шедевр! Как будто

не существует Христовой заповеди
прощать должникам и обидчикам
не до семи, а до седмижды семи-
десяти раз! Без принципа противо-
естественного отбора такому про-
ходимцу невозможно было стать
предстоятелем  Русской православ-
ной церкви.
Что до продажных журналистов, то,

оказывается, что многих нынешних
веб-троллей готовило  специальное
учебное заведение, — «литератур-
ный институт» при КГБ. Об этом
мне поведала аспирантка, муж ко-
торой был таким «журналистом в
штатском». А инакомыслящим
места в этом корпусе не находи-

лось. Так что вполне понятно, по-
чему список убитых российских
журналистов, начиная с 1991 года,
насчитывает 320 человек, из них
205 — в период правления Путина.
Противоестественный или негатив-

ный отбор в России шел сразу по
многим каналам и на генетическом
уровне:
 - постреволюционное изгнание ин-

теллигенции («говна» нации, по сло-
вам Ленина);
 - уничтожение Сталиным трудово-

го крестьянства, остатков интелли-
генции и верхушки армии;  - госу-
дарственный терроризм, или унич-
тожение карательными органами
государства всех способных к са-
мостоятельному мышлению;
 - создание совковой номенклату-

ры, в которую кооптировали самых
пакостных, беспринципных и служи-
вых;
 - массовая и перманентная утеч-

ка мозгов;  - путинская социальная
селекция, ориентированная на ша-
риковизацию общества.
Главным теоретиком, обосновав-

шим необходимость противоесте-
ственного отбора, а точнее,
 нового класса (номенклатуры) был

Ленин. Вначале он потребовал со-
здания «военной организации аген-
тов», затем обосновал необходи-
мость «внутренней» и «внешней»
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партии —  гвардии революции и
партии «ленинского типа» и, наконец,
предписал обеспечивать ее «по выс-
шему разряду».
Главным инструментом противоес-

тественного отбора в СССР стал
«боевой отряд» коммунистической
партии, то есть чекистская охран-
ка. Чекистами, их помощниками-
сексотами, доносчиками в стране
была значительная часть населения.
С.Довлатов писал по этому поводу:

«Мы без конца ругаем товарища
Сталина, и, разумеется,  за дело. И
все же я хочу спросить — кто напи-
сал четыре миллиона доносов?»
Скажем, в режимном институте,

где я проработал всю жизнь, «сту-
чал» чуть ли не каждый четвертый.
Неудивителен поэтому тот кадро-
вый отбор, который сохранился до
наших дней  в Украине.
В результате долго культивируемо-

го противоестественного отбора
совковая номенклатура стала не
только классом-паразитом, но клас-
сом-гонителем, классом-разруши-
телем,  классом-палачом, классом-
преступником. Отыскивая место
классу «промежуточных людей»
 в истории, Милован Джилас, а за-

тем Михаил Восленский пришли к
выводу, что на самом деле реаль-
ный социализм — это феодальный
«социализм» и что совковый социа-
лизм не  следует за эпохой капита-
лизма, а предшествует ей.
Член политюро КПСС Александр

Яковлев, хорошо знавший как рабо-
тает совковая номенклатура, объяс-
нил, что проход наверх — это гор-
лышко бутылки, сплошь покрытое
известью, полностью кальцинизи-

рованное, и и практически никому
нельзя туда пробиться.
 И люди, которые контролируют эту

верхушку бутылки, где принимают-
ся решения, делают всё, чтобы туда
чужаков не пропустить.
Как и фашизм, реальный социализм

— это бандократия, совершенно но-
вый вид государственного устрой-
ства, когда к власти приходит актив-
ная и меркантильная банда фанати-
ков и убийц, которая правит страной

по первобытно-племенным или уго-
ловным принципам «паханства». Со
временем бандократия сверху сли-
вается с бандами снизу, образуя го-
сударство-монстр, построенное по
законам зоны. Всё это наглядно вид-
но в недавно  вышедшем фильме
Валерия Балаяна «Who is Mr.Putin».
Истребление лучших людей стра-

ны палачами ЧК-НКВД-КГБ в
СССР было поставлено на индуст-
риальную основу: каратели переби-
ли весь цвет интеллигенции, тща-
тельно выискивали и уничтожали
всех мало-мальски выделявшихся
умом и совестью людей из трудово-
го народа,  обезглавили сам советс-
кий аппарат. За злодейства получа-
ли награды, чины, премии, завали-
вая страну горами залитых кровью
трупов…
Результат кооптации «кухаркиных

детей» в номенклатуру и силовые
структуры налицо:  статистически
все население СССР жило ниже аме-
риканской черты бедности. Пособие
по безработице в ФРГ было на 60%

больше средней зарплаты советско-
го рабочего, а туалетную бумагу
приходилось возить из Москвы.
Теперь об изгнании страной своих

лучших граждан и об утечке умов.
Много путешествуя по миру, я по-
бывал не только в Сен-Женевьев-де-
Буа под Парижем, но на многих дру-
гих русских кладбищах разных кон-
тинентов, и у меня всегда комок под-
ступал к горлу, когда мы
с женой шли вдоль бесконечных

рядов могил выдающихся россиян
— великих ученых, инженеров, пи-
сателей, художников, артистов. Как
сегодня выясняется, 60 миллионов
русскоговорящих расселились по
всему миру и умножают богатства
самых передовых держав, от крем-
ниевой долины в США до технопо-
лисов стран, определяющих  эконо-
мический прогресс.
Академик Людвиг Фаддеев, дирек-

тор Математического института им.
В.А.Стеклова, в одном из номеров
журнала «В мире науки» (2014, № 2)
писал: «В нашем институте было

110 сотрудников, из них 70 докто-
ров. 40 уехало». То есть эмигриро-
вало больше половины  ученых вы-
сочайшей квалификации... Они не
просто уехали, они изменили лицо
науки наук — зарубежной матема-
тики... Ректор МГУ Виктор Садов-
ничий недавно сообщил, что за де-
сять последних лет из России в
США уехали 16 тысяч докторов
наук.
Потери страны от «утечки мозгов»
и оттока ноу-хау уже давно превы-
сили трлн.
Российский экономист Леонид Гри-
горьев заявил, что «за последние
десять лет из России уехали два
миллиона демократов», а Александр
Щетинин назвал утечку умов «бег-
ством из империи зомбоящика».
Автор статьи «Повальное бегство
россиян из России» пишет:
«Мы превратились в страну третье-
го мира с точки зрения инфраструк-
туры и безопасности.
У нас нет нормальных школ, боль-
ниц и университетов. Любое сопри-
косновение с  государством требу-
ет денег, нервов и бумаг, и все боль-
ше и больше. Буквально любая
часть свободного жизненного про-
странства заполняется бюрократи-
ческими инструкциями, как в запер-
той комнате кислород вытесняется
углекислым газом. И вот когда
люди, которые устроили России кир-
дык, объясняют нам, в чем пробле-
ма, они говорят: «Это потому, что
вокруг враги».
В ЖЖ появилось даже сообщество
«Пора валить». Здесь дают полез-
ные советы будущим  эмигрантам,
а сами поравалитики — так теперь
зовут потенциальных беглецов —
объясняют,  почему хотят уехать из
этой «Нигерии в снегах» и почему
остальные должны срочно готовить-
ся делать то же самое. Здесь есть
даже посты про комфортные тюрь-
мы в Скандинавии.
Массовая эмиграция именитых   —
индикатор социальной деградации:
чем ощутимее крушение, тем боль-
ше поток бегущих, не желающих
жить с гонителями, травителями и
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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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разрушителями. Эмигрируют, ибо понимают, что
в России им жить сегодня некомфортно, а завтра
будет опасно. Скорее даже не вынужденная эмиг-
рация, а эвакуация или даже бегство. И самое
важное: чем больше талантливых людей убегает
от травли и засилья идиотии, тем меньше шансов
у страны стать нормальной, то есть тем ускорен-
ней деградация. Чтобы окончательно восторже-
ствовали шариковы, необходима  власть серости
и ничтожности, множащая темноту.
Что в таких условиях остается, кроме усиления

темпов зомбирования и нагнетания страха?
Вот и получается грандиозный евразийский Урал-

вагонзавод… Так что воистину «несчастна та
страна, где граждане только и смотрят, как бы
улизнуть за ее пределы».
Когда противоестественный отбор продолжает-

ся слишком долго, то происходит поголовная де-
билизация как низов, так и верхов: отсюда — 90%
поддержки народонаселением новых гитлеров и
сталиных при власти, дегенеративные инициати-
вы и законы дум и рад, настоящий триумф быдла.
Любое сообщество эволюционирует благодаря

думающему и творящему меньшинству, но когда
процесс дебилизации заходит слишком далеко, то
часто не остается этого критического меньшин-
ства, которое способно спасти страну.
И вот тогда-то и наступает брейкдаун, страна и

народ улетают в историческую пропасть.
                                              Игорь Гарин

Противоестественный отбор
       (Окончание. Начало на стр.12)
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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
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                       С 28 июня по 11 июля - Петров пост

                                                      И Ю Л Ь

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского:
5 (Понедельник)                       8.30 - исповедь,   9.00 - часы и Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domanenstr., 54295 Trier

Свв. царственных страстотерпцев:
17 (Суббота)                                         8.30 - исповедь, 9.00 - часы и Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domanenstr., 54295 Trier

                                                     А В Г У С Т

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня:
14 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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  - Ты так похудела! Это диета но-
вая?
— Да, морковь, свекла и карто-

фель!
— А что делала, варила или жа-

рила?
— Копала!


Вечером на скамейке в парке си-

дит парень и девушка. Парень ощу-
пывает её спину. Наконец девушка
спрашивает:
— Что ты делаешь?
— Ищу грудь.
— Грудь спереди!
—Там уже искал...


—Представляешь, наша тётя

Муся дала в газету объявление:
 “Зрелая, темпераментная женщи-

на готова внести тепло и свет в
твою жизнь”.
— И много предложений?
— Только одно. От местной элек-

тростанции.


Муж жене за ужином:
— Не пропустить ли нам по рю-

мочке?
Жена:
—-Ты можешь и пропустить, а я,

пожалуй, выпью!


— Изя! Ты слышал, что Левина
жена родила четверых детей и всех
назвала Мойшами.
— А как же она будет их разли-

чать?
— По отчеству.


— Здесь проживают супруги

Гольдберг?
— Нет. Но на первом этаже жи-

вет господин Гольд, а на четвер-
том госпожа Берг.
— Ага. Значит, они разошлись.


— Я хотел бы заказать места в

круизе для себя и моей жены.
— Пожалуйста! Будут какие —

либо пожелания, может быть, от-

дельные кровати, отдельные каю-
ты?
— Отдельные теплоходы.


Пришел к доктору пациент и жа-

луется, что у него боль между ло-
патками.
Доктор спрашивает:
— Курите?
— Нет.
— Пьете?
— Нет.
— А с женщинами балуетесь?
— Тоже нет.
— Так это у Вас крылышки ре-

жутся.


Слушается дело об убийстве.
Слово подсудимому:
— Играли мы в преферанс. Я —

червой, покойничек — козырем. Я
— червой, покойничек — козырем.
Я — червой, покойничек — козы-
рем. Я — червой и покойничек —
червой.
Судья вскакивает:
— Так за это же канделябром по

голове!
— Вот я так и сделал.


В милицию прибегает женщина:
— Меня изнасиловали двенадцать

человек!
— Не волнуйтесь, гражданка,

всех найдем.
— Всех не надо, только третьего,

восьмого и двенадцатого.


В общую тюремную камеру при-
водят новичка. Его спрашивают:
— Какой срок дали?
— Восемь лет.
— За что?

— За оказание первой помощи че-
ловеку.
— Как это так?
— Да сидели мы за столом, ужи-

нали, а у тещи кровь носом пошла.
Чтобы кровотечение остановить, я
ей на шею жгут наложил.


В тюремной камере:
— Ты из-за чего сюда попал?
— Из-за насморка.
— Как это?
— Очень просто. Я чихнул, а сто-

рож проснулся.


Комиссия по проверке техники при-
ехала в танковую часть. Из бокса
выходит пьяный лейтенант и, уви-
дев генерала, подходит строевым
шагом с докладом:
— Товарищ генерал! Командир

танкового корпуса — Петров!
Генерал удивленно спрашивает:
— Сколько служу, никогда не ви-

дел лейтенанта в должности коман-
дира танкового корпуса. Как Вам
это удалось?
— Все очень просто. Движок про-

пили, шасси пропили, пушку пропи-
ли, только корпус остался.


На политинформации командир

взвода спрашивает:
— Абульгетдинов, что такое Роди-

на?
— Не знаю.
— Дурак! Родина, Абульгетдинов,

— это твоя мать, понял?
— Так точно.
— Петров, что такое Родина?
— Родина — это… мать Абуль-

гетдинова.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Всякое рассуждение о любви —
уничтожает любовь.
Если трезво смотреть на мысли,
то невольно хочется выпить…
Незваный гость лучше неждан-
ного мужа
Счастье – это когда не надо
врать, что тебе хорошо.
Иногда полезно молчать, чтобы
тебя услышали... И исчезнуть, что-
бы тебя заметили..

 Плохая примета. Если муж стал
приходить домой сытым, то скоро
он перестанет приходить вообще.
Хотя извилин не видно, но когда
их нет, это очень заметно.
Не хотите по-плохому, по-хоро-
шему будет хуже.
 В конце концов, если не позво-
лять себе иногда побыть наивным
придурком, жизнь лишится доброй
половины удовольствий.




