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 Новости Трира
(Окончание. Начало на стр.1)

***
Stadtwerke Trier номинирован на

премию в области развития но-
вых технологий в коммунальном
хозяйстве в категории «Энергия»
в конкурсе ZfK-Award с проек-
том «Региональный биогаз из
Айфеля» Наградой, которая вру-
чается уже в третий раз,  ZfK
хочет подчеркнуть усилия муни-
ципальных предприятий по защи-
те климата, окружающей среды
и ресурсов.  В Stadtwerke Trier
объяснили,  почему их проект
был номинирован на премию. С
лета 2020 года предприятия на-
шего региона производят «реги-
ональный биогаз из Айфеля».
Для этого его собирают на семи
существующих биогазовых уста-
новках, затем перерабатывают и
подают в  сеть,  что помогает
вытеснить импорт ископаемого
газа и сократить выбросы CO2.

***
Премьера оперы “Дон Карлос”в

Трире с 22 января. Создатели по-
ст ановки  объя сняют,  почему
«Дон Карлос», показанный в Три-
ре, — особенная версия. Джузеп-
пе Верди создал свою четвертую
и последнюю оперу «Дон Кар-
лос» на основе одноименной дра-
мы Фридриха Шиллера. Он пере-
дал огромную глубину чувств
посредством своей необыкно-
венной музыки —-в данном слу-
чае тяжелой и довольно мрачной.
Это не сделало «Дон Карлос»
легким — ни для исполнителей,
ни для зрителей. Театр Трира
ставит эту великую оперу в но-

вом музыкальном исполнении в
четырех актах.
Также театр порадует зрителей

“Лебединым озером (В Европа-
халле 30.1) и “Алисой в стране
чудес”

***
На данный момент количество

заболевших “короной” очень
сильно выросло, как в Германии,
так и в Трире. Вероятно, новая
форма «Омикрон» легко переда-
ется, но и проходит в легкой фор-
ме. На 7.О1 процентная напол-
ненность больничных палат с
оборудованием  для  дыха ния
2,85(15-максимальное количе-
ство). 7-дневный фактор забо-
левших на 100.000- 495.
Изменились сроки карантина с

14 на 10 дней, с обязательным
тестом на антитела на 7 дней.

***
Криминальные новости в новом

году в  нашем Регионе Трир-
Ланд.
В разы возрасли нарушения вож-

дения автомобиля под действи-
ем алкоголя, наркотиков, невни-
мательности из- за использова-
ния телефона, езды без прав.
Это касается не только молоде-

жи, но и людей постарше, пре-
имущественно мужчин.  Было
заведено несколько дел по нане-
сению ущерба и выписаны мно-
гочисленные штрафы, у несколь-
ких водителей с изъятием води-
тельских прав. С конца прошло-
го года штрафы возросли  более,
чем в два раза.
В течение последнего времени

не произошло ни одного серьез-
ного пожара, но участились слу-
чаи ограблений как частной соб-

ственности, так и производствен-
ных зданий в промзонах, откуда
было вынесено офисное оборудо-
вание. Почти всех злоумышлен-
ников полиции пока не удалось
найти.  Но полиция задержала
группу, занимающуюся грабе-
жом в кирхах. Они проникали в
кирхи и выносили церковное иму-
щество и предметы культа на
многие тысячи евро.
Работнику банка удалось пре-

дотвратить так называемое “те-
лефонное”преступление. Фаль-
шивые полицейские по телефону
звонят пожилым людям, сообща-
ют что их сын (дочь) сбил чело-
века, и чтобы дело закрыть тре-
буется заплатить определённую
сумму. Так  87-летний пенсионер
пошел в банк брать наличными
50.000, и банковский работник
что-то заподозрил и сообщил в
полицию. Злоумышленника пока
не нашли.
Недавно произошел случай со

смертельным исходом на горе
Ербескопф .Женщина с ребёнком
разбились о дерево, спускаясь на
огромной скорости с пологой
горы на санках. Ребенок выжил,
женщина, к сожалению, нет.
Два дорожных происшествия со

смертельным исходом. В обоих
случаях машины сбивали людей
и уезжали. Виновники найдены,
на них заведены уголовные дела.
12-летняя девочка, пропавшая

некоторое время назад найдена
полицией, подробности пока не
разглашаются.

            Е.Вединевская
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Дорогие читатели нашей газеты!
Я начну рассказ о героическом че-

ловеке с самого грустного и траги-
ческого момента его жизни. Пред-
ставьте себе больничную палату в
районной московской больнице. На
кровате лежит в коме тяжело боль-
ной человек, рядом с которым прак-
тически круглосуточно находится
жена. И вдруг ... 14 декабря 1994 г
к главному входу этой больницы
подъезжают две правительствен-
ные машины, из которых выходят
два высокопоставленных военных
чиновника в генеральских шинелях.
Это – начальник Генерального шта-
ба российской армии Михаил Колес-
ников и Федор Ладыгин – началь-
ник Главного разведовательного уп-
равления (ГРУ) . Их провели имен-
но в ту палату, где лежал этот тя-
жело больной человек. Они приеха-
ли для того, чтобы спустя почти
50 лет зачитать ему приказ прези-

дента России Ельцина о присвоении
ему звания Героя России. «Золотую
звезду» тут же вручили его жене.
Почему жене, вам уже понятно.
Ведь находящийся в коме человек
вряд ли понимал происходящее.
Справедливости ради нужно ска-
зать, что существует и несколько
другая версия этого события.
«Высокие гости вручили ему Золо-

тую Звезду. И тут случилось уди-
вительное: к моменту вручения на-
грады больной, уже не приходивший
в себя, очнулся. Почувствовав в

руке тяжесть награды, он еле слыш-
но ответил: «Служу Отечеству», –
а когда посетители ушли, прошептал
жене: «Хорошо, что не посмертно»-
.(из книги А. Авербуха «Рассекре-
ченные судьбы»). Какая из версий
более правдоподобна, мне кажется,
особого значения не имеет. Через
десять дней, не приходя в сознание,
он умер. Его звали Ян Петрович
( при рождении Янкель Пинхусович)

Черняк - он один из выдающихся со-
ветских военных разведчиков – со-
трудник Главного разведывательно-
го управления Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР. В семи-
десятые годы ХХ века с разреше-
ния ГРУ он встречался с писателем
Юлианом Семеновым и послужил
прототипом образа знаменитого
Штирлица. Я. П. Черняк родился 6
апреля 1909 г в городе Черновцы,
который входил тогда в состав Ав-
стро- Венгерской империи (ныне
территория Украины) в небогатой
еврейской семье. Родители его про-
пали без вести во время Первой ми-
ровой войны, и мальчик воспитывал-
ся в сиротском приюте. В 1927 г
после окончания средней школы
юноша поступил в Пражское выс-
шее техническое училище, где вско-
ре стал одним из лучших учеников.
Его любимым занятием, как в учи-
лище, так и самостоятельно, было
изучение иностранных языков. К
двадцати годам молодой Ян Черняк
говорил свободно на румынском,
венгерском, чешском, французском
и английском языках, а немецкий
изучил так, что его не отличали от
уроженца западногерманских зе-
мель. Русский язык он выучил зна-
чительно позже. Получив диплом,
Черняк некоторое время работал на
электромеханическом заводе, но
после того, как разразился мировой
экономический кризис, был уволен
и остался без работы. Решив про-
должить образование, он выехал в
Веймарскую Германию и поступил
в Берлинский политехнический кол-
ледж. Идеи построения социализма,
а затем и коммунизма владели тог-
да умами, особенно молодых лю-

дей. Примером для них был Совет-
ский Союз. Молодой Ян Черняк пол-
ностью разделял эти взгляды и
вступил в члены Социалистическо-
го Союза молодежи. В 1930 г он по-
ступил в Коммунистическую
партию Германии. На него обраща-
ют внимание сотрудники советскй
военной разведки. В июне 1930 у
молодого коммуниста Я. Черняка
состоялся доверительный разговор
с сотрудником Разведовательного
управления РККА, который предло-
жил Я. Черняку оказывать содей-
ствие в борьбе против фашизма, и
получил согласие. В 1934 г Я. Чер-
няка призвали в армию Румынии. Он
– делопроизводитель в штабе ар-
тиллерийского полка. Имея доступ
к секретным документам, он начал
передавать в Центр военную и во-
енно-техническую инфомацию по
Германии и её союзникам. К 1934 г
возглавля самостоятельную агенту-
ру, которая действовала в этой стра-
не и за а её пределами. В 1935 г, пос-
ле провала одного из информаторов,
Яна Черняка отозвали в Москву,  где
с ним беседовали выдающиеся ру-
ководители советской разведки
Я.Берзинь и А. Артузов. К сожале-
нию жизнь их обоих трагически за-
кончилась в 1938 г. Они были рас-
стреляны. А пока в 1935 г они на-
правили Я. Черняка в разведова-
тельную школу, где он к тому вре-
мени достататочно хорошо овладел
и русским языком. Он был направ-
лен в Швейцарию под прикрытием
– официальный корреспондент
ТАСС, (оперативный псевдоним
«Джен»). Прибыв на место, он сра-
зу приступил к созданию агентурной
сети. По воспоминаниям современ-
ников «обаятельный и коммуника-
бельный, он быстро и легко находил
людей, готовых работать на Совет-
ский Союз». И вскоре среди его цен-
ных источников были такие фигуры,
как секретарь министра, глава ис-
следовательского отдела авиацион-
ной фирмы, офицер разведки, высо-
копоставленный разведчик в штабе,
дочь начальника танкового конст-

(Продолжение на стр.4)
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рукторского бюро. Соответствую-
щей была и информация, которую
«журналист» направлял в Центр.
Вот как пишет о Я. Черняке Алек-
сандр Авербух в книге «Рассекре-
ченные судьбы»: Черняк обладал
необычной памятью, с первого про-
чтения запоминал до десяти стра-
ниц текста на любом знакомом ему
языке, а также расположение семи-
десяти предметов, находящихся в
помещении. Он был сильным и лов-
ким, а также мастером рукопашно-
го боя. Его донесения не поддава-
лись посторонней расшифровке, а
фотоматериалы при попытке их об-
работать засвечивались. Находясь
в зарубежных командировках в Гер-
мании, Черняк провел исключитель-
но ценную работу по созданию не-
легальной резедентуры и лично за-
вербовал 20 агентов. Входившие в
неё люди добывали разнообразную
ценную информацию, в том числе,
касательно практически всех евро-
пейских систем оружия и военной
техники». Группу назвали «Крона».
В октябре 1938 г после заключения
Мюнхенского соглашения Я. Чер-
няк, уже разведчик – нелегал, пере-
ехал в Париж, но и там обстановка
была напряженной. Перед тем, как
германские войска вошли в Париж,
Я.П. Черняк предусмотрительно
перебрался в Цюрих, а затем в Ан-
глию. К началу войны члены груп-
пы «Крона» занимали видные пози-
ции в Рейхе, и полученная от них
информация стратегического и во-
енного характера получала самую
высокую оценку в Москве. Ни один
из агентов Яна Черяка никогда не
был разоблачен гестапо. Что мы
знаем об этих людях? Практически
ничего. Но для того, дорогие чита-
тели, чтобы вы поняли, насколько
разветвленной и разнообразной была
резедентура группы «Крона», приве-
ду лишь одну известную всем вам
фамилию. Старшее поколение на-
ших читателей помнит трофейный
филь  «Девушка моей мечты» с зна-
менитой немецкой актрисой Мари-
кой Рёкк ( это праильное правопи-
сание её фамилии на русском язы-

ке, а не Рокк). Она была завербо-
вана Черняком в группу «Крона»
еще в 1937 году. Прима третьего
Рейха, любимица министра пропа-
ганды Геббельса, она вращаясь в
высших кругах Рейха,  добывала
сведения исключительной важнос-
ти. Все это стало известно уже пос-
ле смерти Марики Рёкк и Яна Чер-
няка. Прежде чем перечислить то,-
что сделано группой «Крона», хочу
сказать, что этими и другими воп-
росами занимались и другие разве-
дывательные группы.
От группы Яна Черняка в Центр

поступали данные о системах про-
тивовоздушной и противолодочной
обороны Рейха, новейших техноло-
гиях и современных материалах для
самолетостроения, особенностях
немецкой военной техники, состоя-
нии оборонных отраслей промыш-
ленности, запасах стратегического
сырья, успехах в создании Фау -1.
От группы «Крона» шла информа-
ция о танках, артиллерийских ору-
диях, реактивном вооружении, раз-
работках химического оружия, ра-
диоэлектронных системах. Только в
1944 г было передано в Москву свы-
ше 12500 листов технической доку-
ментации. От группы Яна Черняка
шли не только короткие радиограм-
мы, а кипы технической документа-
ции и чертежей. Благодаря хитро-
умно придуманной курьерской свя-
зи материалы быстро попадали в
Москву и давали возможность в ко-
роткие сроки и с минимальными зат-
ратами принимать необходимые ре-
шения при разработке и производ-
стве советской военной техники.
Особое значение имела передача
данных по немецким новейшим тан-
кам «Тигр» и «Пантера» и сверсек-
ретная документация о стратеги-
ческих планах фашистов на «Курс-
кой дуге». Неоценимо участие груп-
пы Яна Черняка в ядерном проек-
те. Ему было поручено завербовать
в Великобритании ученого Аллена
Мея, о котором было известно, что
по своим политическим взглядам он
сочувствовал коммунистическому

движению и Советскому Союзу, что
было успешно сделано, даже после
того, как ученого перевели в США
для работы над атомным проектом.
Вскоре в Америку был направлен
Черняк, заменивший там резидента
советской разведки, который был
разоблачен американской разведкой.
В результате работы группы Черня-
ка Центр получил масштабный док-
лад о ходе работ по созданию атом-
ной бомбы и натуральные образцы
урана-235 – 162 миллиграмма в виде
окиси на платиновой фольге. Одна-
ко дальнейшую судьбу Яна Петро-
вича Черняка решил предатель.
Лейтенант Игорь Гузенко – шифро-
вальщик, работавший под прикры-
тием сотрудника советского посоль-
ства в Канаде. Прихватив из слу-
жебного сейфа ряд секретных до-
кументов, он вместе с женой
5 сентября 1945 г попросил полити-

ческое убежище в Канаде. Послед-
ствия этого предательства оказа-
лись катостофическими. В сложив-
шейся ситуации в Москве было при-
нято решение о немедленном выво-
де Яна Черняка из этой опасной
«игры». В январе 1946 г советский
военный корабль, посетивший Аме-
рику с визитом доброй воли, доста-
вил его в Севастополь. Многие ино-
странные поставщики информации
были арестованы в своих странах,
не избежали арестов в советских
тюрьмах и некоторые члены груп-
пы Яна Черняка. Все они были реа-
билитированы после 1954 г. Как уда-
лось такой крупной «акуле» советс-
кой разведки избежать ареста пос-
ле возвращения на Родину волнует
эспертов соответствующих служб
уже более 70 лет. Документы на
разведчика Яна Черняка до сих пор
находятся в ГРУ на особом хране-
нии. Это значит, что если они и бу-
дут преданы гласности, то очень
нескоро. С 1946 г он работал рефе-
рентом ГРУ, был консультантом по
выолнению разведовательных зада-
ний в Европе, преподавал в развед-
школе. У него не было воинских зва-
ний и наград. С 1950 года Ян Чер-

(Продолжение. Нчало на стр.3)

(Окончание на стр.5)
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ЗАбЫТАЯ ЛЕГЕНДА  СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ.

  (Окончание. Начало на стр.3)няк работал в ТАСС перевдчиком.
С этой работы в 1969 г ушел на пен-
сию. Так как не было наград и зва-
ний, то и пенсия была несоответсту-
ющей тому, что по выражению офи-
циальных экспертов, экономический
эффект от работы Яна Черняка со-
ставлял сотни миллионов долларов.
Он жил с женой в маленькой двух-
комнатной квартире в Москве, де-

тей у них не было. И только в 1994 г
произошло то, с чего я начала свой
рассказ. Памятников в его честь
нет, улиц его имени тоже. Когда он
умер, ГРУ отказалось дать какие-
то материалы для некролога всем
СМИ, кроме газеты «Красная звез-
да», который подписала «группа то-
варищей». Поместить фотографию

не разрешили, потому что в разных
странах работали знавшие Черняка
люди. Единственная память о нём
– это скупые воспоминания, опуб-
ликованные спустя десятилетия, и
методы его работы, которые изуча-
ют в специальных школах. Такая у
Яна Петровича Черняка была про-
фессия.

                                              М .Глущенко

 Ответ еврейского фармацевта
Не так давно верховный лидер Ира-

на, великий аятолла Али Хаменеи на-
стойчиво убеждал мусульманский
мир бойкотировать все созданное ев-
реями. В ответ Мейер М.Трейнкман,
фармацевт, от доброты своего серд-
ца предложил помочь им в их бойко-
те следующим образом: Любой му-
сульманин, имеющий сифилис, обязан
не лечиться салварсаном, открытым
евреем, доктором Эрлихом. Он не
должен даже пытаться узнать, есть
ли у него сифилис, так как тест Вас-
сермана открыт евреем. Если му-
сульманин подозревает, что у него –
гонорея, он не должен  искать диаг-
ноз, потому что ему  придется  пользо-
ваться методом еврея Нейснера. Му-
сульманин с болезнью сердца не дол-
жен пользоваться дигиталисом, от-
крытым евреем Людвигом Траубе.
При зубной боли ему нельзя пользо-
ваться новокаином — открытием ев-
реев Видаля и Вейла. Если у мусуль-
манина диабет, нельзя пользоваться
инсулином, результатом исследований
Минковского, еврея.
При головной боли нельзя принимать

пирамидон и антипирин, из-за евреев
Шапиро и Элледжи. Мусульмане,
страдающие от конвульсий, должны
жить с этим, потому что гидрат хло-
ра предложил еврей Оскар Лейбрих.
Арабы должны забыть о психотера-

певтическом уходе, так как отец пси-
хоанализа Фрейд был евреем. Если
мусульманский ребёнок заболеет
дифтерией, он должен воздержаться
от применения Шик-реакции, изобре-
тенной еврейкой Беллой Шик.
Мусульмане должны быть готовы

умереть в большом количестве и не
разрешать лечение ушной инфекции
и повреждения мозга, работы Нобе-

левского лауреата Роберта Барама.
Они должны продолжать умирать или
оставаться инвалидами из-за детско-
го паралича, благодаря открытию ан-
типолиовакцины евреем Ионой Сал-
ком.
Мусульмане должны избегать

пользоваться стрептомицином и про-
должать умирать от туберкулеза, по-
тому что еврей Зельман Ваксман
изобрел лекарство от этой смертель-
ной болезни. Мусульманские докто-
ра должны выбросить все открытия
и улучшения дерматологов Сен Бене-
дикта или легочного специалиста
Франкеля и многих других еврейских
учёных и медицинских экспертов с
мировым именем.
Короче говоря, хороший и преданный

мусульманин должен оставаться под
воздействием сифилиса, гонореи, бо-
лезни сердца, головной боли, тифа,
диабета, умственных расстройств,
полиомиелитных конвульсий, дифте-
рии и туберкулеза и гордиться своим
подчинением исламскому бойкоту.
Между прочим, я спрашиваю, какие
вклады в мировую медицину внесли
мусульмане.
Мусульманское население Земли со-

ставляет примерно 1 миллиард 200
миллионов; это 15% всего мирового
населения. Они получили 7 (семь) но-
белевских призов за всю историю.
Мировая популяция евреев — прибли-
зительно 14 миллионов человек, или
0,02%. Они получили 129 (сто двад-
цать девять) Нобелевских премий.
Евреи не производят промывание

мозгов детям в военных лагерях, уча
их как взорвать самих себя и вызвать
наибольшие жертвы среди евреев и
других не мусульман. Евреи не зах-
ватывают самолеты, не убивают ат-

летов на Олимпийских играх и не
взрываются в ресторанах. Ни один
еврей не разрушил церковь.
Ни один еврей не протестует, убивая
людей. Евреи не перевозят рабов, не
имеют лидеров, призывающих к джи-
хаду и смерти всех “неверных”. Воз-
можно, мусульманский мир должен
подумать об инвестировании больше
в обычное образование и поменьше
винить евреев во всех своих пробле-
мах. Мусульманам неплохо бы про-
верить, что они могут сделать для
человечества перед тем, как потре-
бовать, чтобы человечество их ува-
жало.
Независимо от ваших чувств насчет
кризиса между Израилем и палестин-
цами и арабскими соседями, даже
если вы верите, что Израиль больше
виновен, следующие два предложения
говорят все.
Генерал Эйзенхауэр предупреждал
нас. Исторический факт, что когда
верховный командующий союзными
войсками генерал Дуайт Эйзенхауэр
увидел жертв лагерей смерти, он по-
требовал сделать все возможные фо-
тографии и дал приказ жителям близ-
лежащих немецких деревень пройти
через лагеря и даже хоронить мёрт-
вых. Он сделал это, говоря простыми
словами: “Запишите все сейчас, сни-
мите фильмы, получите свидетелей,
потому что где-нибудь по дороге ис-
тории найдутся негодяи, которые
встанут и скажут, что этого никогда
не было”.  Сегодня, более чем когда-
либо, важно убедиться, что мир не
забудет уроков истории.
 Источник: https://isralove.org/load/1-1-
0-2724?utm_source=copy
Марик Хазин
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 Страница поэзии и прозы       Театр
Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога
Все мы — смешные актеры
В театре Господа Бога.

Бог восседает на троне,
Смотрит, смеясь, на подмостки,
Звезды на пышном хитоне —
Позолоченные блестки.

Так хорошо и привольно
В ложе предвечного света.
Дева Мария довольна,
Смотрит, склоняясь, в либретто:

«Гамлет? Он должен быть блед-
ным.
Каин? Тот должен быть гру-
бым…»
Зрители внемлют победным
Солнечным, ангельским трубам.

Бог, наклонясь, наблюдает,
К пьесе он полон участья.
Жаль, если Каин рыдает,
Гамлет изведает счастье!

Так не должно быть по плану!
Чтобы блюсти упущенья,
Боли, глухому титану,
Вверил он ход представленья.

Боль вознеслася горою,
Хитрой раскинулась сетью,
Всех, утомленных игрою,
Хлещет кровавою плетью.

Множатся пытки и казни…
И возрастает тревога,
Что, коль не кончится праздник
В театре Господа Бога?!
                     Николай Гумилев

Когда я вернусь
Когда я вернусь — ты не смейся,
— когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли,
по февральскому снегу,
По еле заметному следу к теплу
и ночлегу,

И, вздрогнув от счастья, на пти-
чий твой зов оглянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вер-
нусь…
Послушай, послушай — не смей-
ся, — когда я вернусь,
И прямо с вокзала, разделавшись
круто с таможней,
И прямо с вокзала в кромешный,
ничтожный, раешный
Ворвусь в этот город, которым
казнюсь и клянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вер-
нусь…
Когда я вернусь, я пойду в тот
единственный дом,
Где с куполом синим не властно
соперничать небо,
И ладана запах, как запах приют-
ского хлеба,
Ударит меня и заплещется в сер-
дце моем…
Когда я вернусь… О, когда я вер-
нусь…
Когда я вернусь, засвистят в фев-
рале соловьи
Тот старый мотив, тот давниш-
ний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею
победой,
И ткнусь головою, как в при-
стань, в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вер-
нусь?
                     Александр Галич

Охота на волков
Рвусь из сил,  и из всех

сухожилий
Но сегодня опять, как вчера
Обложили меня, обложили
Гонят весело на номера
Из-за ели хлопочут двустволки
Там охотники прячутся в тень
На снегу кувыркаются волки
Превратившись в живую

мишень
Идёт охота на волков, идёт

охота

На серых хищников - матёрых и
щенков

Кричат загонщики, и лают
                          псы до рвоты
Кровь на снегу и пятна
                     красные флажков
Не на равных играют с волками
Егеря. Но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками
Бьют уверенно, наверняка!
Волк не может
                  нарушить традиций
Видно, в детстве, слепые щенки
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!
И вот охота на волков, идёт охота
На серых хищников -
                   матёрых и щенков
Кричат загонщики,
               и лают псы до рвоты
Кровь на снегу и пятна
                    красные флажков
Наши ноги и челюсти быстры
Почему же, вожак, дай ответ
Мы затравленно
                 мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?
Волк не может, не должен иначе!
Вот кончается время моё
Тот, которому я предназначен
Улыбнулся и поднял ружьё
Идёт охота на волков, идёт охота
На серых хищников -
                    матёрых и щенков
Кричат загонщики, и лают псы
                                 до рвоты
Кровь на снегу и пятна
                       красные флажков
Я из повиновения вышел
За флажки: жажда жизни сильней
Только сзади я радостно слышал
Удивлённые крики людей
Рвусь из сил, из всех сухожилий
Но сегодня не так, как вчера
Обложили меня, обложили
Но остались ни с чем егеря!
Идёт охота на волков, идёт охота
На серых хищников -
                     матёрых и щенков
Кричат загонщики, и лают
                             псы до рвоты
Кровь на снегу и
              пятна красные флажков
Владимир Высоцкий

Памяти Владимира Высоцкого
посвящается
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«Позвольте напомнить...»Россия – страна православная, хри-

стианская. Стоп, братья мои любез-
ные, окоротите победную оступь,
витязи славные! Давайте по гамбур-
гскому счету, по-взрослому, без
обид...
1. Вы случайно Иисуса в русские

не записали? Дело было в Израиле.
А там жили евреи. И Дева Мария
Пресвятая была еврейка. И Иисус,
Сын Божий, по матери, его родив-
шей, был еврей. Или этого кто-то не
знал? Иоанн Креститель, совершив-
ший первое крещение святое, был
еврей. И все четыре автора Еван-
гелий были евреи. И все двенадцать
апостолов. Про царя Соломона пре-
мудрого и отца его Давида псалмо-
певца говорить вообще не приходит-
ся.
Евреи распяли Христа? А сняли его

с креста, и оплакали, и понесли по
миру его учение, и отдали за то
жизнь - одиннадцать апостолов из
двенадцати - кто? китайцы? Тоже
евреи, понимаешь.
У римлян была своя религия, а о

русских тогда не слыхивали. Стро-
го говоря, глубоко верующий иудей
Иисус провел великую реформацию
закосневшего к тому времени и рас-
колотого иудаизма. Предельно уп-
ростил обряд и открыл реформиро-
ванную форму религии для всех
желающих и стремящихся душой.
2. Исконные боги восточных сла-

вян - Перун, Ярило, Даждьбог - были
отменены и запрещены после кре-
щения Руси по решению Киевского
первопрестольного князя. Как язы-
ческие. Так что Святые Иконы Бо-
жьей Матери изображают сами зна-
ете кого и какой национальности.
Законы психологии человеческой
таковы, что если факт нельзя отме-
нить, то виновного в самом факте
“чего-то нежелательного” хочется
бить сильно.
3. Алфавит - от древнегреческого

Альфа, Бета, - первые две буквы
греческого алфавита. А они, в свою
очередь, от древнееврейских Алеф,
Бейт - что означает: Дом на иврите.
Видите ли, когда евреи писали пер-
вые книги Библии, греки были еще
неграмотны. Создателями всей Сре-
диземноморской культуры они ста-
ли несколько позднее. А буквенное (Окончание на стр.8)

письмо взяли у евреев. Такая шту-
ка.
Получает первоклассник Алфавит

- а это сионистская диверсия: Да?
А на Русь заразу эту принесли, как
известно, Кирилл и Мефодий. Так
что, прочитав очередное правдивое
и страстное сочинение благодарно-
го русского патриота о мировом ев-
рейском гадстве, пошлите прокля-
тия тем, чьей письменностью вы
пользуетесь, и которой написана вся
великая русская литература.
4. Еврейская культура - это хранить

дух и завет Бога, Единого, Всевыш-
него и Сурового. Крут и нетерпим
еврейский Бог, и не прощает Он сла-
бости и отступления детям своим
избранным. СДЕЛАЙ ИЛИ СДОХ-
НИ. Эту формулу отчеканили в луч-
шие времена владыки мира - англи-
чане. Вот вся суть еврейской куль-
туры вкладывается в тот же девиз
от начала.
Кто был в Израиле - видел вы-

жженную солнцем пустыню: роди-
ну народа. Вот за нее полторы ты-
сячи лет евреи дрались со всеми,
кто был там и кто приходил пока их
не вышибли оттуда римляне, пер-
вые бойцы мира... И шли десятиле-
тия, и вспыхивали восстания, и от-
казалась сдаться осажденная Мас-
сада, и в последний штурм защит-
ники крепости перебили мечами
друг друга и себя, чтобы умереть
свободными людьми на последнем

клочке своей свободной земли. И
последними словами командира кре-
пости были: “В огне и крови Иудея
погибла, в огне и крови Иудея воз-
родится!”. Так и произошло. Може-
те учиться, господа патриоты. Но
куда вам!
5. Если на вашей свадьбе звучал

марш Мендельсона - ну так вы же-
нились под музыку еврея. Если
9 Мая вы слушаете “Этот День По-

беды порохом пропах”.. - ну так ав-
тор,  Давид Тухманов, не ариец.
Весь этот еврейский джаз с Гленом
Миллером, Бени Гудменом и Лео-
нидом Утесовым мы потрем, и
“Темная ночь” без Бернеса обой-
дется. Но “Катюшу” - которую пела
страна, и немцы, и союзники, и весь
мир! -  Матвей Блантер придумал.

Была еще одна “Катюша”. Та са-
мая, легендарная, помните все ки-
нохроники, гвардейский реактивный
миномет, ее сделали: Шварц, Сло-
пимер, Гантмахер, Левин, Шор - вот
такой конструкторский  коллектив-
чик делал!
А истребители МиГ - угадайте с

двух раз, Микоян и Гуревич - кто
армянин, а кто еврей. Про ракеты и
атомные бомбы мы не будем.
6. Кто такой был Трепер? Великий

разведчик Второй мировой войны.
Кто такой был Маневич? Этьен,
“Земля, до востребования”? Вели-
кий разведчик Второй мировой вой-
ны. А Янкель Черняк, прообраз
Штирлица? Читайте о нем подроб-
нее в этом номере газеты на стра-
ницах 3-5.
Кто такой был Арнольд Дейч? Ве-

ликий разведчик, Кембриджская пя-
терка - это его вербовка. Я еще
могу понять, что евреи - Нострада-
мус и Керк Дуглас. Но каким обра-
зом венгерский еврей Дитмар Розен-
таль столько лет был в СССР глав-
ным специалистом по русскому пра-
вописанию?!
7. Однажды еврейский ребенок уз-

нает, что он еврей. Это значит, что
от дразнений и мордобоя справед-
ливого спасения нет. Он - не русский.
Справедливость существует не для
него. А чтобы как-то компенсиро-
вать свое непоправимое несчастье
- надо делать что-то сверх того,
чего ожидают от всех. У еврея с
раннего детства больше оснований
для задумчивости. Больше препят-
ствий. И формируется мировоззре-
ние: Если хочешь чего-то добиться
- ты должен думать, как обойти зап-
реты, как найти решение. Ты дол-
жен работать упорно, сколько угод-
но, пока не добьешься. Ты должен
делать больше других, чтобы тебе
позволили - может быть! - стать
вровень. А жаловаться некому. Так
устроен мир. Если жизнь не превра-
щает еврея в лакея – она превраща-
ет его в гладиатора.
Лакеев много, очень много. Раб-

ство порождает рабов. Но гладиа-
торы - на виду, бросаются в глаза.
Вот так и формируются слагаемые
успеха: упрямство, упорство, стара-
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  (Окончание. Начало на стр.7)
«Позвольте напомнить...»тельность, вдумчивость, терпение,

изобретательность, хитрость и ум.
Плюс врожденный темперамент
южного народа, любовь к знаниям:
как-никак тысячи лет подряд евреи
были поголовно грамотным и чита-
ющим народом Книги. Кто из наро-
дов ещё в мировой истории?
8. Жизнь - неплохой офицер-воспи-

татель, и забитых евреев много.
Вам она представляет десятого.
Когда вы завидуете его успехам -
не забудьте позавидовать унижени-
ям, побоям и упорству.
9. Хитрость - сила слабых. Когда и

прямая сила, и закон и симпатии ок-
ружающих - не на твоей стороне, ну
таки уже приходится думать, как
тихой сапой добиться своего. Так
развивается комбинаторный ум, по-
ливариантное мышление. Этот на-
род надо бить, гонять, ограничивать,
унижать, - т.е. ставить в условия
постоянного решения задачи по вы-
живанию и самосохранению.
Таким образом, среди других наро-

дов рассеянное еврейство оказыва-
ется в положении человека среди
животных - о нет! я не ставлю ев-
реев выше других! и никакой народ
не ставлю ниже евреев! я говорю
это лишь в том смысле, что... ГО-
НЯЯ ЕВРЕЯ - ТЫ ТОЛЬКО ТРЕ-
НИРУЕШЬ ЕГО. Гонения сделали
евреев живучими и умными.
10. Евреи завладевают СМИ. Кино,

телевидение, журналистика, эстра-
да. Это наблюдение сделано еще в
ХIХ веке. Дорогие мои. Вот унижа-
емый ребенок. Его лупят, причем
несколько на одного, драки нечест-
ные - не стычка, а просто избить.
Он долго переживает каждую та-
кую несправедливость и унижение.
И при этом - в одиночестве - произ-
носит внутренние монологи и диа-
логи! Он тренирует свой вербальный
аппарат, свое воображение - да как!
со страстью! на адреналине! пере-
живая недавнее! в нежном возрас-
те созревания, когда гормоны начи-
нают бить фонтаном! А утешение
спокойное, развлечение одинокое
(прежних времен) - книжку почитать,
с капитаном Бладом забыться.
Вот так - так! - вырастают люди,

любящие и умеющие говорить,

представлять, вешать народу ин-
формацию чаном лапши на уши. Он
к этому, занятию всей жизнью тре-
нирован и направлен - заточен на
это.
Мечтательный мальчик, робкий и

слабый, в воображении повелевает
толпами и произносит речи. Месяц
произносит, пять лет произносит! И
вот из этой школы внутренней са-
мовыучки вылупляются телеведу-
щие и киномагнаты. Если человек
хочет, а его унижают, - он мечтает.
А если он мечтает - то у некоторых
это получается в жизни.
11. В те времена, когда бремя бе-

лых было цивилизацией мира дика-
рей, и  Старой Англией правила ста-
рая вдова Виктория, сын мелкого
колониального чиновника и первый
поэт мира Редьярд Киплинг написал:
“И гордость Других оцените, - Свою
до конца оценив!”
12. Бить евреев легче, чем спасать

Россию. Враг - единственное оправ-
дание их несостоятельности. Оце-
ните степень шизофрении: ничего,
что исламские террористы убивают
русских - зато евреев они тоже уби-
вают, а вот это хорошо! Уже дома в
Москве взорваны, уже арабские
добровольцы среди трупов чеченс-
ких боевиков идентифицированы - а
наши патриоты все шлют приветы
и поддержки арабским террорис-
там, которые любезны нам, раз ев-
реев мoчат.
13. Десятилетиями крошечный Из-

раиль противостоит исламскому ок-
ружению, превосходящему его в
сотни раз (!) по численности и тер-
ритории. Откровенно декларируя
целью уничтожение Израиля - на
карте стереть, людей вырезать, кро-
вью все смыть в море! - исламское
окружение проиграло все развязан-
ные войны. Первая война началась
с нападения всех пяти арабских го-
сударств, окружающих Израиль, в
день провозглашения его как госу-
дарства в ООН. Последняя на се-
годняшний день - в 1982 г. в Лива-
не, когда евреи сбили 96 сирийских
(?) МиГов, не потеряв ни одного сво-
его “Фантома”.

А в 1973, после детальной советс-
кой авиаразведки, Египет и Сирия
одновременно напали на Израиль
многократно превосходящими сила-
ми, и через несколько дней ООН ка-
тегорически запретила евреям вхо-
дить в Каир, а СССР заявил, что
если они приблизятся к Дамаску -
мы высаживаем десант и открыва-
ем военные действия на стороне
Сирии.
А мы десять лет не можем разоб-

раться с крошечной Чечней, где по-
гибло 120 000 мирного населения, из
которых - масса русских в первую
кoмпанию. Может, пригласить на
Кавказ бригаду Гoлани из Израиля,
которая в 73-ем сожгла сирийские
бронетанковые силы в количестве
тысячи единиц и погнала сирийскую
армию?
14. Крошечный Израиль, стоящий

в выжженной пустыне, принял в счи-
танные годы 3 000 000 человек -
удвоил собственное население! С
очередями и трудностями - но все,
бывшие нищие советские граждане,
получили деньги на первые полгода
и на обзаведение (до 10 000 долла-
ров), какое-то жилье, курсы языка,
какие-то работы. Ни один! - не ос-
тался без крыши, без денег - сразу!
- без вещей на первое время, без
медицинской помощи, без школ для
детей.
Упирались, мыли лестницы в

подъездах и школах, помогали друг
другу, но все оклемались и встали
на ноги. А мы бросили за граница-
ми разваленной державы двадцать
пять миллионов своих! Бросили, как
собак! И вопим, что русская нация
вымирает! Россия - огромная, с ее
землей, с ее ресурсами, с ее нехват-
кой рабсилы не может принять рус-
ских из-за границ на родину?!
Чувства своего народа нет! А зна-

чит - нет и народа. И заметьте -
никто в Россию не хочет. И русские
не едут. Они-то знают, что к чему.
Бардак, нищета, воровство,
бaндитизм. заедят, замордуют, за-
мучат. Но вперед! - громить евре-
ев за то, что русским на русских
наплевать.
 Михаил Веллер
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  (Продолжение на стр.10)

Чем опасен вирус папилломы человека?

4 марта 2021 года был проведен
«Всемирный день борьбы с виру-
сом папилломы человека под ло-
зунгом «ВПЧ: вирус, который мы
ВСЕ можем победить!».
 Вирус папилломы человека (ВПЧ/

HPV - Human Papilloma Virus) -
одна из самых распространённых
инфекций среди населения нашей
планеты.. Почти 80% людей в мире
в течение жизни инфицируются этим
вирусом. Сегодня известно более
170 типов (штаммов) ВПЧ, из них
как минимум 14 типов могут стать
причиной возникновения ряда онко-
логических заболеваний - женских
и мужских половых органов, аналь-
ного канала, полости рта и глотки,
слизистых и кожи. Один человек
может стать носителем нескольких
штаммов этого вируса. Большая
распространённость инфекции «свя-
зана со значительной заразительно-
стью вируса. 660 млн человек в
мире уже инфицировано ВПЧ, 750
тыс. случаев ВПЧ-ассоциирован-
ных раков и 32 млн случаев аноге-
нитальных бородавок ежегодно ре-
гистрируются в мире. Ежегодно
более 300 тысяч человек умирают
от раковых заболеваний, вызванных
ВПЧ»./Википедия/
 В 2008 году за открытие роли ВПЧ

в возникновении рака шейки матки
немецкий. проф. Харальд цур Хау-
зен был удостоен Нобелевской пре-
мии. В настоящее время многочис-
ленные исследования подтвердили
верность утверждения этого учёно-
го и убедительно показали, что ос-
новной причиной почти всех случа-
ев рака шейки матки у женщин яв-
ляется ВПЧ.
Особенности вируса папилло-

мы человека
 Вирусы папилломы человека

представляют собой группу вирусов
из семейства папилломавирусов,
включающую 27 видов из 5 родов.
Они содержат фрагмент ДНК, спо-
собный проникнуть в ДНК клеток
человека, изменить их функциональ-
ное состояние, вызвать быстрое
неконтролируемое деление и раз-
множение клеток, обусловить разви-
тие новообразований в виде борода-
вок и папиллом (большей частью
доброкачественных). Папилломави-
русы устойчивы во внешней среде,
так при нахождении на поверхнос-
тях в течение 3 дней при комнатной
температуре половина из них оста-
ётся активной. Они также устойчи-
вы к обычным средствам дезин-
фекции.
 ВПЧ инфицируют кожу и слизис-

тые оболочки горла, полости рта,
анальной области и половых орга-
нов. Они встраиваются в клетки и
пребывают в них продолжительное
время в состоянии «спячки» в ожи-
дании появления благоприятных для
их активного размножения условий
при ослаблении иммунитета. После
разрушения клетки освобождаются
множество новых вирусов, которые
поражают новые клетки организма.
 Снижение иммунитета является

основным фактором, способствую-
щим заражению и размножению
ВПЧ. Оно возникает чаще всего
вследствие: длительных болезней;
наличия вредных привычек (зло-
употребления алкоголем, употребле-
ния наркотиков, курения); нарушения
гормонального баланса; постоянно-
го переутомления, недосыпания и
стрессов различного характера; де-
фицита витаминов, минералов и био-
логически активных веществ в пи-
тании и др. Человек, владеющий
крепким иммунитетом, способен со
временем в течение нескольких
месяцев до 2 лет нейтрализовать
вирус и удалить его из организма.
Но, к сожалению, возможно повтор-
ное заражение или инфицирование
другим штаммом.
 Различают три группы штаммов

ВПЧ: неонкогенные, низкого онкоге-
ного риска и высокого онкогенного

риска. Но это разделение условно,
например,
выявление у
человека ви-
руса высо-
кого онко-
генного рис-
ка не озна-
чают, что у
него обяза-
тельно бу-
дет онколо-
гическое за-
болевание.
Пути передачи инфекции
 Источником инфекции является

больной человек или носитель виру-
са. Факторами риска инфицирования
ВПЧ чаще всего бывают: раннее
начало половой жизни; большое чис-
ло и частая смена половых партне-
ров; беспорядочный образ жизни;
несоблюдение правил личной гиги-
ены и т.д. Основным путем переда-
чи инфекции считается половой.
Многие люди заражаются ВПЧ
вскоре после начала половой жизни
при этом вероятность инфицирова-
ния составляет около 70% . Приме-
нение презервативов недостаточно
эффективно для защиты от папил-
лома вирусов. Заражение вирусом
папилломы человека может проис-
ходить также контактно - бытовым
путём, например, через прикоснове-
ние, рукопожатие или при поцелуе.
Вирус может проникнуть через ра-
невую поверхность на коже или на
слизистых оболочках (ссадины, ца-
рапины, раны), через мельчайшие
повреждения кожи (микротрещины),
которые образуются естественным
путем от её сухости, небольших по-
вреждений и т.д. ВПЧ может неко-
торое время сохранять жизнеспо-
собность в окружающей среде, в
общественных местах (спортзалах,
бассейнах, банях, туалетах), при
посещении которых может произой-
ти инфицирование. Заразиться мож-
но при использовании полотенца,
зубной щётки, бритвенного прибора,
которые принадлежат носителю ви-
руса.
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Чем опасен вирус папилломы человека?

(Окончание на стр.11)

 Одним из путей заражения может
быть инфицирование новорожден-
ных от своей матери при родах. Воз-
можно самозаражение человека –
неумышленный перенос вируса с
больного участка кожи на здоровый
при бритье, при проведении эпиля-
ции.
Что такое папиллома?
 Основным клиническим проявле-

нием инфицирования ВПЧ является
образование на коже и слизистых
оболочках папиллом. «Папиллома -
(от лат. papillo — «сосок») — со-
бирательное название доброкаче-
ствен ных опухолевидных образова-
ний на коже с основой в виде соеди-
нительнотканного сосочка, покры-
того эпителием. Может проявлять-
ся на коже, на слизистых оболочках
полости носа, околоносовых пазух,
глотки, голосовых связок, рта, мо-
чевого пузыря и т.п. Образование
множественных папиллом носит на-
звание папилломатоза»./Википедия/
Форма папилломы может быть раз-
нообразной: либо точечной, либо на
широком основании, либо немного
свисающая на ножке; иногда она
разрастается и напоминает вид пе-
тушиного гребня или цветной капу-
сты. Размер папилломы может
быть от 1 до 5-7 мм, реже до 2 см.
Цвет её может вариировать от свет-
ло-бежевого до тёмно-коричневого.
Симптоматология папилломави-

русной инфекции
 ВПЧ является возбудителем хро-

нического инфекционного заболе-
вания - папилломавирусной ин-
фекции. Разные типы вируса
обусловливают различные прояв-
ления болезни. У большинства
инфицированных вирус может
жить в организме долгое время
скрытно в течение нескольких
лет, ничем не проявляя себя. Та-
кое бессимптом ное течение за-
болевания называется латент-
ным. «Хотя распростране ние ВПЧ
фактически носит характер панде-
мии, но не вызывает серьёзных по-
следствий, так как в 90 % случаев
заражение ВПЧ не влечёт каких-

либо клинических проявлений и че-
ловек просто является носителем
вируса, но может заражать осталь-
ных»
 /Википедия/ При ослаблении им-

мунитета ВПЧ активизируется и
вызывает развитие папиллом, ко-
торые могут разрастаться и обра-
зовывать целые группы. Чаще все-
го папилломы не вызывают непри-
ятных ощущений, но у некоторых
пациентов могут сопровождаться
зудом и жжением.
 Следует отметить, что у многих

людей, инфицированных ВПЧ, в те-
чение 2 лет после заражения наблю-
дается спонтанное, самопроизволь-
ное излечение без какого-либо ме-
дицинского вмешательства.
 В зависимости от локализации па-

пилломы может возникать различ-
ная симптоматика. Появление её на
слизистых оболочках: гортани вы-
зывает осиплость голоса, затрудне-
ние дыхания, нарушения речи и гло-
тания; мочевого пузыря и мочеис-
пускательного канала -может стать
причиной гематурии (наличия кро-
ви в моче), может приводить к на-
рушению мочеиспускания (разбрыз-
гиванию или прерыванию струи
мочи). В области наружных половых
органов у мужчин и у женщин мо-
гут образовываться остроконечные
кондиломы (маленькие выросты
телесного цвета).
 Для диагностики наличия ВПЧ,

типа вируса, его количества (ви-
русной нагрузки) используют спе-
циальные ВПЧ-тесты, проводят
современные лабораторные и инст-
рументальные исследования.
Канцерогенные штаммы ВПЧ

могут стать причиной развития
онкологических заболеваний.
 Коварные папилломавирусы онко-

генного риска часто являются пус-
ковым фактором в развитии рака,
который зачастую может возник-
нуть у человека через годы после
инфицирования. «Около 97% всех
случаев рака шейки матки у жен-
щин ассоциировано с ВПЧ, особен-

но с типами 16 и 18. (нем.Википе-
дия)» «Наиболее частыми онкоген-
ными проявлениями, диагностируе-
мых вместе с ВПЧ являются: рак
анального канала — 80 %, рак вла-
галища — 70 %, рак ротовой полос-
ти и глотки — 30 %, рак полового
члена — 50 % ( Википедия)». Рак
шейки матки чаще всего встреча-
ется у женщин в возрасте от 45 до
55 лет. По данным ВОЗ это заболе-
вание находится на 4 месте среди
наиболее распространённых видов
рака среди женского населения.
Ежегодно во всём мире врачи вы-
являют 470 000 новых случаев рака
шейки матки. Согласно данным
Института имени Роберта Коха
(Robert-Koch-Institut, RKI) в Герма-
нии каждый год заболевают около
– 4 400 женщин этой патологией.
Лечение и профилактика па-

пилломавирусной инфекции.
 Лечебные мероприятия при ВПЧ

- инфекции направлены главным об-
разом против последствий воздей-
ствия вируса на организма челове-
ка. Чаще всего применяют местное
лечение: хирургическое удаление
остроконечных кондилом и папил-
лом, а также деструктивные мето-
ды - электрокоагуляцию, лазерокоа-
гуляцию, криодеструкцию жидким
азотом и химическое прижигание. В
медикаментозной терапии ВПЧ ис-
пользуют интерфероны, специфи-
ческие противовирусные препараты,
цитотоксические средства и др.
 Профилактика заболеваний, выз-

ванных ВПЧ включает: ведение здо-
рового образа жизни, сбалансиро-
ванное полноценное питание, уме-
ренную физическую активность,
исключение вредных привычек, ук-
репление иммунитета, соблюдение
личной гигиены, отказ от беспоря-
дочных половых связей, для жен-
щин регулярное наблюдение врача–
гинеколога и др.
 Для осуществления специфической

профилактики с 2006 года проводят
эффективную и безопасную вакци-
нацию против ВПЧ. С этой целью в
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Чем опасен вирус папилломы человека?
  (Окончание. Начало на стр.9)

Новости  медицины
Японские ученые завершили доклинические испытания спрея от деменции 

Новый препарат вводится интрана-
зально и замедляет накопление в моз-
ге амилоидных бляшек - ключевых
спутниц болезни Альцгеймера и дру-
гих нейродегенеративных процессов.
Японские ученые сообщили о завер-
шении доклинических испытаний это-
го препарата.
  Средство использует пару широко

распространенных лекарств и успеш-
но работало в экспериментах на мы-
шах, не вызывая опасных побочных
эффектов. Об этом говорится в ста-
тье, опубликованной в
журнале Frontiers in Neuroscience.
Болезнь Альцгеймера тесно связана
с накоплением в мозге плотных сгус-
тков амилоидных белков, которые в
итоге вызывают гибель нейронов и
разрушение всей структуры мозга.
Несколько лет назад Таками Томия-

ма и его коллеги показали, что приём
известного полусинтетического анти-
биотика  рифампици  замедляет на-
копление амилоидов. Медики исполь-
зуют рифампицин в лечении туберку-
леза, но с осторожностью, поскольку
он оказывает токсическое воздей-
ствие на печень. Поэтому они стали
искать пути защиты печени от рифам-
пицина.
  Для этого они и решили вносить п-

репарат интраназально, что позволя-
ет веществу быстрее проникать в
мозг, минуя прохождение через пе-
чень. Кроме того, в пару антибиоти-
ку был подобран препарат, способный
снижать его гепатотоксическое дей-
ствие. Подходящим веществом ока-
зался ресвератрол — известный ан-
тиоксидант, который содержится, в
частности, в кожуре винограда. Томи-

яма и его соавторы испытали дей-
ствие комбинированного препарата
при интраназальном введении мы-
шам. Лабораторные животные полу-
чали рифампицин и ресвератрол пять
раз в неделю, на протяжении месяца,
и впоследствии продемонстрировали
отсутствие амилоидных бляшек и
улучшенные когнитивные способнос-
ти по сравнению с мышами конт-
рольной группы. При этом признаков
поражения печени у них не замечено.
  Все это звучит весьма обнадежи-

вающе и позволяет готовиться к кли-
ническим испытаниям комбинирован-
ного препарата на людях. Этим япон-
ские ученые планируют заняться в
ближайшее время.
Источник: https://naked-science.ru/

article/medicine/yaponskie-uchenye-
zavershili-doklinicheskie/

Особое излучение может убивать Covid-19 и полиовирус.
 Новое исследование ученых из Ари-

эльского университет (Израиль) пока-
зало, что особая форма излучения, из-
вестная как миллиметровые волны (с
длиной волны около 3 миллиметров),
может убить 99% коронавируса и по-
лиовирусов на поверхностях в тече-
ние 2 секунд. Эти результаты могут
иметь важное значение для быстрой
и эффективной дезинфекции, - сооб-
щает The Jerusalem Post. “Волны мил-
лиметрового диапазона находят мно-
жество применений. В области меди-
цины предварительные исследования
показали, что они могут быть очень
эффективными в борьбе с опухолями
и уничтожении раковых клеток. Кро-
ме того, их можно применять для пе-
редачи энергии и электричества без
использования проводов, а также в

процессе производства уникальных
материалов, таких как синтетические
алмазы”, - говорится в статье.
 “Непохоже, что эту технологию в на-

стоящее время можно использовать
для атаки на вирус в теле человека,
но она может быть очень полезна для
помещений, оборудования и всех форм
поверхностей, которые должны быть
очищены от любых вирусов и коро-
навируса в частности”, - отметил Гар-
литц, ведущий автор исследования.
 Большое преимущество миллимет-

ровых волн заключается в том, что
они могут очень быстро дезинфици-
ровать поверхность. “Другие методы,
используемые в настоящее время для
этой цели, такие как УФ-излучение,
занимают минуты, а иногда и целый

час, и, кроме того, они могут быть ток-
сичными для человека, что делает
процесс дезинфекции очень непрак-
тичным”, - подчеркивает он. - “С по-
мощью  нашей техники мы устрани-
ли почти 99,9% вирусов за 2 секун-
ды”.
“Это излучение также очень мягко

воздействует на поверхности, не на-
гревая их и не влияя на них, поэтому
его можно использовать на чувстви-
тельных поверхностях, таких как
электронное оборудование”, - пишет
издание, добавляя, что ученые “опро-
бовали ту же технологию в отноше-
нии полиовируса и получили аналогич-
ные результаты”.
Источник: http://www.medlinks.ru/

article.php?sid=99114 /

Поколение Альфа стоит перед совершенно новыми проблемами
 “Поколение Альфа стоит перед вы-

зовами, которых не было у его пред-
шественников, - пишет немецкое
Die Welt. При этом пока о нём мож-
но сказать лишь немногое, ведь са-

мые старшие его представители
только ходят в школу, а самые млад-
шие еще не родились: под гречес-
кой буквой “альфа” подразумевают-
ся люди, родившиеся с 2010 по при-

мерно 2025 год. Пока они еще дети,
но уже в скором времени они будут
формировать общество так же, как
сейчас делают это их уверенные в

(Окончание на стр.12)

настоящее время применяют три
âèäà âàêöèí  ï ðî òèâà ÂÏ ×, î í è обес-
печивают защиту от 5 до 10 лет.
В Германии с 2018 года
  die Ständige Impfkommission

(STIKO) des Robert Koch-Instituts
рекомендует: «проводить вакцина-
цию против ВПЧ всем девочкам и
мальчикам в возрасте от 9 до 14 лет

до начала половой жизни. Любой,
кто ещё до 15 лет не был вакцини-
рован, должен пройти вакцинацию не
позднее 18- летнего возраста».
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(Окончание. Начпало на стр.11)себе предшественники, поколение
Z”.
 «Поколение Альфа стоит перед

совершенно новыми проблемами -
это первое поколение, которое пол-
ностью вырастет в XXI веке, - от-
мечает издание.  Их родители ,в ос-
новном, миллениалы, родившиеся в
период с начала восьмидесятых до
конца девяностых, первые “цифро-
вые аборигены”. Эта привязанность
к цифровым технологиям влияет на
повседневную жизнь их детей и на
то, как они растут, поясняет иссле-
дователь молодежи Симон Шнетцер,
автор исследования “Молодые нем-
цы”. “Потому что в отличие от сво-
их родителей, которые по-настояще-
му соприкоснулись с интернетом
только в подростковом возрасте,
дети поколения Альфа почти не зна-
ют аналогового мира”.
 “Даже в младенческом и младшем

детском возрасте они контактируют
со смартфонами, планшетами и про-

Поколение Альфа стоит перед совершенно новыми проблемами
граммами распознавания речи. Мно-
гие из них могут интуитивно водить
пальцем по экрану еще до того, как
научатся говорить - копируя поведе-
ние членов их семей. Они знают, что
Alexa и Siri могут сыграть их лю-
бимую детскую песенку по первой
просьбе. А мультфильм можно по-
смотреть в любое время и в любом
месте с помощью стриминговых
сервисов.
 “Альфы” растут в мире, который в

детстве беби - бумеров, поколения
X и миллениалов казался научной
фантастикой”, - говорится в статье.
«Это поколение растет в иных усло-
виях, чем любое поколение до него.
Задача педагогов и школ - помочь
“альфам” утвердиться в этом новом
мире».- объясняет Шнетцер. Он
считает, что в дополнении к урокам
истории им были бы полезны такие
школьные предметы, как програм-
мирование и безопасное использова-

ние социальных сетей.
 Помимо технического прогресса,

сильное влияние на поколение Аль-
фа окажет и изменение климата. В
конце концов, их жизнь будет зат-
ронута его последствиями уже в
раннем возрасте.
 Впрочем, Шнетцер считает, что на

основе этого первого исследования
преждевременно делать выводы о
дальнейшем развитии альф. «Об-
щие прогнозы на основе влияния ок-
ружающей среды и исторических
событий действительно можно сде-
лать. Однако они лишь в ограничен-
ной степени отражают индивиду-
альный опыт человека. Поэтому не
стоит преждевременно создавать
стереотипы”, - резюмирует Die
Welt.
Источник: http://www.medlinks.ru/

article.php?sid=98996 /
Материал для публикации подгото-

вил Марк Цванг

    (Окончание на стр.13)

Пока жизнью недоволен - она и проходит мимо нас
Мина Моисеевна, или попросту

тётя Миня,  была соседкой по
квартире моего друга, режиссё-
ра с киностудии имени Горько-
го. Он нас и познакомил: - Мина
Моисеевна, - сказал он, - знае-
те, кто это? Это Хайт! - Так что,
- спросила она, - мне встать по
стойке “смирно” или пойти по-
мыть шею? - Не надо, - сказал
я. - Можете ходить с грязной. -
О, какой язвительный молодой
человек! Жалко, я не знала, что
у мен я будет  т акой  ва жный
гость. Купила бы чего-нибудь
особенного к чаю. Вы, кстати,
чай будете без какого варенья:
без вишнёвого или без клубнич-
ного? - Если можно, то без ма-
линового. - Пожалуйста! У меня
всё есть.
Насчёт варенья она, конечно,

хохмила. Нашлось у неё и варе-
нье, и печенье, и конфеты - как
это водится в приличном еврей-
ском доме. Вот иногда видишь
человека всего пять минут, а
такое ощущение, что знаешь его
всю жизнь. Точно такое же чув-

ств о воз никло у меня после
встречи с Миной Моисеевной.
Когда я вижу сегодня на сцене
Клару Новикову с её тётей Со-
ней, для которой пишут лучшие
юмористы, я всегда думаю: а как
же тётя Миня? Ведь ей никто не
писал,  она всё придумывала
сама.
Помню, сидим мы с ней, бесе-

дуем. Вдруг - телефонный зво-
нок.  Кто-то ошибся номером.
Громкий мужской голос, который
слышу даже я, кричит: - Куда я
попал?! - А куда Вы целились? -
спрашивает тётя Миня. Хотя в
душе она была стопроцентной
еврейкой, терпеть не могла раз-
говоров, какие мы все потряса-
юще умные.
- Ай,  не морочьте голову, вот

Вам мой племянник, дофке ев-
рей, - тупой, как одно место. Кон-
чил в этом году школу - и что? С
его знаниями он может попасть
только в один институт - в инсти-
тут Склифосовского! Я иногда
начинал её дразнить: - Но мы же

с вами избранный народ! - Мы -
да! Но некоторых евреев,  по-
моему, избирали прямым и тай-
ным голосованием, как наш Вер-
ховный Совет.
Теперь пришла пора сказать,

кем же была тётя Миня.  Она
была профессиональной свахой.
Сегодня, в эпоху брачных объяв-
лений и электронных связей, эта
профессия кажется ушедшей.
Но только не для тех, кто знал
Мину Моисеевну.
- Человек должен уметь расхва-

лить свой товар, - говорила она.
- Реклама - это большое дело.
Посмотрите, когда курица несёт
яйцо, как она кричит, как она
кудахчет. А утка несёт тихо без
единого звука+ И результат?
Куриные яйца все покупают, а
про утиные никто даже не слы-
шал. Не было звуковой рекла-
мы!
Не знаю, как она рекламирова-

ла своих женихов и невест, но
клиентура у неё была обширная,
телефон не умолкал с утра до
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 (Окончание. Начало на стр.12)
Пока жизнью недоволен - она и проходит мимо нас

вечера.  Было сплошным удо-
вольствием слушать,  как она
решает матримониальные дела.
- Алло! Что? Да, я вас помню,

Володя.  Так ч то Вы хотите?
Чтоб она была молодая, так, кра-
сивая, и что ещё? Богатая. Я не
поняла ,  Вам что,  нужно три
жены? Ах, одна! Но, чтоб она
всё это имела. Ясно. Простите,
а что вы имеете? Кто Вы по про-
фессии? Учитель зоологии? Хо-
рошо, звоните, будем искать+
- Алло! Кто говорит? Роза Гри-

горьевна? От кого Вы? От Буц-
хеса. Очень приятно. А что Вы
хотите? Жениха? Для кого, для
дочки? Нет? А для кого,  для
внучки? Ах, для себя! Интерес-
но. Если не секрет, сколько Вам
исполнилось? Тридцать шесть?
А в каком году? + Хорошо-хоро-
шо будем искать+ Может быть,
что-то откопаем.
- Алло, это Яков Абрамович?

Хорошо, что я Вас застала. До-
рогой мой, мы оба прекрасно зна-
ем, что у вас ужасная дочь, ко-
торая не даёт вам жить. Но всё
равно, когда я привожу жениха,
не надо ему сразу целовать руки
и кричать, что он ваш спаситель.
Они тут же начинают что-то по-
дозревать!
Когда Мине Моисеевне исполни-

лось 75, она приняла самое важ-
ное решение в своей жизни -
уехать в Израиль. Все подруги
по дому дружно её отговарива-
ли: - Миночка, куда Вы собра-
лись на старости лет? Жить сре-
ди незнакомых людей! - Я вот
что подумала,  - сказала тётя
Миня, - лучше я буду жить сре-
ди незнакомых людей, чем сре-
ди знакомых антисемитов!
И она уехала. Тихо, незаметно,

никому ничего не сказав. Тогда
в аэропорту “Шереметьево” фо-
тографировали всех провожаю-
щих, и она не хотела, чтобы у нас
были неприятности после её
отъезда. Прошли годы, многое в
мире изменилось.  Советский
Союз установил дипломатичес-

кие отношения с Израилем - и я
впервые оказался на Святой зем-
ле.
Я сразу же попросил своих дру-

зей отыскать Мину Моисеевну,
если она ещё жива, а если нет -
хотя бы узнать, где она похоро-
нена. На следующее утро чуть
свет в моём номере зазвонил те-
лефон: - Алло! Это великий рус-
ский писатель Шолохов-Алей-
хем? - Тётя Миня! - заорал я. -
Это Вы? - Ну да! Что ты так уди-
вился, будто тебе позвонил Ясир
Арафат?
Через пару часов я уже завтра-

кал в её квартире, точь-в-точь
копии московской: те же занавес-
ки на окнах, те же фографии на
стенах, такой же маленький те-
левизор, по которому шли всё те
же наши передачи. - Ничего не
меняется, - сказала она, перехва-
тив мой взгляд. - Всё как было.
Даже профессия у меня та же. -
Как? Вы и здесь сваха?
- Почему нет? Здесь тоже надо

соединять женихов и невест. Как
говорится, сводить концы с кон-
цами. Дальнейшая часть дня про-
водилась под аккомпанемент
сплошных телефонных разгово-
ров тёти Мини:
- Алло? Слушаю!... Да, я Вас по-

мню. Вы хотели невесту с хоро-
шим приданым. Так вот, можете
открывать счёт в банке “Хапоа-
лим” - я вам нашла невесту. За
неё дают 50 тысяч шекелей. Что
Вы хоти те? Посмот реть  её
фото? Милый мой, за такие день-
ги я фото не показываю. Полу-
чите приданое, купите себе фо-
тоаппарат и снимайте её, сколь-
ко влезет!
- Алло? Боке ртов, геверет! - и

тётя Миня затараторила на иври-
те, как пулемёт. - Ненормальная
румынская еврейка,  - сказала
она, положив трубку. - Денег пол-
но - и она сходит с ума. Не хо-
чет блондина, не хочет брюнета,
подавай ей только рыжего! От-
куда я знаю, почему? Может, у
неё спальня красного цвета, хо-

чет, чтоб муж был точно в цвет!.

- Алло? Ша, что Вы кричите?
Кто Вас обманул? Я Вам сразу
сказала, что у неё есть ребёнок.
Какой позор?... В чём позор?...-
Ах, ребёнок родился до свадь-
бы! Так что? Откуда ребёнок
мог знать, когда свадьба?...
А я сидел, слушал всё это и уми-
рал от счастья и восторга! По-
тому что за окном был Тель-
Авив, потому что рядом была
тётя Миня, потому что, слава Б-
гу, есть то, что в нашей жизни не
меняется. Не знаю, может это
звучит немного высокопарно, но
для меня тётя Миня олицетворя-
ет весь наш народ: тот же юмор,
та же деловая жилка, скептичес-
кое отношение ко всему и удиви-
тельная жизненная сила. Всё,
что позволило нам выжить в
этом кошмарном мире!
Порой мне кажется, что брось
тётю Миню в тундру, в тайгу - и
уже через пару дней она будет
ходить по чумам, сватать чукчей
и эскимосов: - У меня для Вас
потрясающая невеста! Она даже
не очень похожа на чукчу, скорее
на японочку. Какое приданое?...
Какие олени?...Нет, он сошёл с
ума! Я ему предлагаю красотку,
а он хочет оленей. Да Вы только
женитесь - и у вас рога будут
больше, чем у оленя!
Сегодня тёти Мини уже нет на
зем ле.  По на шему обыч аю,
умершим нельзя приносить цве-
ты, но никто не сказал, что им
нельзя дарить рассказы. Я напи-
сал его в память Мины Моисе-
евны и жалею только о том, что
она его не услышит. Иначе она
бы непременно сказала: - Меж-
ду прочим, про меня мог бы со-
чинить и получше! К тому же ты
забыл вставить мою главную
фразу о том, что надо уметь ра-
доваться жизни.  Обязательно
напиши: “Пока жизнью недово-
лен - она и проходит мимо нас.”
 Аркадий Хайт
Источсник: https://isralove.org/
load/5-1-0-181?utm_source=copy
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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

 Уважаемые дамы и господа!
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      Верблюды не за горами
Основателя Дубая, шейха Рашида, спроси-

ли о будущем его страны, и он ответил: «Мой
дед ездил на верблюде, мой отец ездил на
верблюде, я  езжу на Мерседесе, мой сын
ездит на Land Rover, и мой внук будет ез-
дить на Land Rover ... но моему правнуку
снова придется ездить на верблюде “.
 «Почему это?» - его спросили? И его от-

вет был:
«Трудные времена создают сильных муж-

чин, сильные люди создают легкие време-
на.
 Легкие времена создают слабых людей,
 слабые люди создают трудные времена.
 Многие этого не поймут, но вы должны вы-

растить воинов, а не паразитов».
 И добавьте к этому историческую реаль-

ность, что все великие империи ... персы,
троянцы, египтяне, греки, римляне, а в пос-
ледующие годы британцы... все выросли и
исчезли в течение 240 лет.
 Они не были побеждены внешними врага-

ми; Они сгнили изнутри.
 Америка перешла эту 240-летнюю отмет-

ку, и гниль начинает проявляться и усилива-
ется.
 Мы прошли годы Mercedes и Land Rover…

верблюды уже не за горами.



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 15

Русская православная церковь за границей
Германская епархия

г.Конц
Православный приход

во имя  равноапостольных Константина и Елены
                                                                              Дорогие братья и сестры!
                                                                       Приглашаем 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

                                                                   Я Н В А Р Ь
Навечерие Просвещения:
18 (вторник)     8.30 - изобразительны, вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
                            Великое освящение воды.
Католический храм St. Bonifatius, Domдnenstr., 54295 Trier

Поклонение честным веригам ап. Петра:
29 (суббота)                      08.30 - исповедь,  09.10 - часы и Божественная Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domдnenstr., 54295 Trier

                                                                Ф Е В Р А Л Ь
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и
                                                                                                                       Иоанна Златоустого:
12 (суббота)                           09.20 - исповедь,            10.00 - часы и Божественная Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domдnenstr., 54295 Trier

Ап. от 70-ти Онисима:
28 (понедельник )                         08.50 - исповедь,      09.30 - часы и Божественная Литургия
Католический храм St. Bonifatius, Domдnenstr., 54295 Trier

                                                 Расписание может быть изменено
             Для того, чтобы удостовериться в отсутствии изменений, зайдите, пожалуйста,
                                                       на нашу страницу в Интернете!
                                          Приглашаем детей на занятия Законом Божиим.
                          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

 Чудеса иногда случаются, но над
этим приходится очень много ра-
ботать!!!
Мы рождаемся с криком, уми-
раем со стоном. Остаётся только
жить со смехом!
Жизнь - не зебра из черных и бе-
лых полос, а  шахматная доска.
Здесь все зависит от твоего хода!
Деньги не портят людей, деньги
вытаскивают наружу все те каче-



 Больной, какой у Вас рост?
- Метр семьдесят, доктор.
- Я не доктор, я столяр!
      
Звонок в “Скорую”:
- Помогите! У моей жены начи-

наются роды!
- Пожалуйста, успокойтесь! Это

ее первый ребенок?
- Hет, идиот, это ее муж!

Послушав на ночь сказку “Волк

и семеро козлят”, ребенок задал
вполне

логичный вопрос: - А где все это
время был папа козел?!

Сын написал письмо деду Моро-

зу: “Пришли мне сестричку”
Пришёл ответ: “Пришли мне

свою маму.”

Запись на автоответчике: “Если

у Вас плохая новость - говорите
сразу.

Если хорошая - дождитесь зву-
кового сигнала. “

- Жора, как жили евреи в камен-

ном веке?
- Неважно!
- Что так?
- А ты представь себе - обреза-

ние каменным топором!

Две толстые еврейки влезают в

битком набитый трамвай, одна с
передней

площадки, другая - с задней.
- Сара, - кричит одна, - тебе есть,

на чем сидеть?
- Есть!
- А чего же ты стоишь?
- Так мест нет!

Штирлиц зашел в кабинет к Мюл-

леру. Было темно. Рука потяну-
лась к выключателю.

“Не включайте свет, Штирлиц”-
сказал Мюллер.

“Шабат”- подумал Штирлиц.

Как показало исследование, на

циновках чаше всего сидят япон-
цы, на

диванах - американцы, на нарах -
русские, а на чемоданах - евреи.


В начале было слово. Но судя по
тому, как события стали развивать-
ся дальше, слово было матерным.


Если на женщине надета короткая
юбка - то уже не важно, как она
накрашена..


В СССР секса не было. Он в это
время свирепствовал в Китае.


Домашний  телефон нужен хотя бы
для того, чтобы найти мобиль-
ный...


Кац приходит после сдачи анали-

зов к доктору Рабиновичу:
 - Доктор, что-нибудь хорошее ска-

жете?
 - Конечно, скажу: для охотников

за органами Вы, Кац, уже не пред-
ставляете интереса...


 - Изя, Вы знаете, я нашел новый

способ разбогатеть!
- Очень хорошо! Но у меня Вы уже

занимали!


- Как распознать истинного мело-
мана?
- Он, услышав, как красивая жен-

щина поёт, моясь в ванной, припа-

дает к замочной скважине...ухом!


Предлагаем вашему вниманию се-
мечки! Мужчины, запомните: се-
мечки – это не только 1-2 кг шелу-
хи, но и 3-4 часа женского молча-
ния

Детей интересует вопрос: откуда

все берется, взрослых - куда все де-
вается.

Если чешутся руки, не стоит лезть

в драку, может это - к деньгам.

- Скажите своему сыну, чтобы он

не передразнивал меня!
- Вовочка, не корчи из себя идио-

та.

Криминология - наука, которая
изучает преступников, которые
попались, преступников-неудач-
ников.
Наука, которая изучает удачли-
вых преступников, именуется
иначе – политология


 В  псиъхбольнице.
Доктор, мрачно поглядывая на
пациента:
- Больной, Вы любите литера-
туру?
- Да.
- Замечательно, скоро Вы позна-
комитесь с Пушкиным, Лермон-
товым, Есениным, Толстым.
- Нам в палате прочитают лек-
цию о русской литературе?
-Лично познакомитесь, лично…

ства, что и были в человеке!
Не бойтесь совершенства. Вам
его не достичь!
Трудно найти слова, когда дей-
ствительно есть, что сказать!
Никогда не думайте о том, что
думают о Вас люди. Они гораздо
более озабочены тем, что Вы ду-
маете о них!
Жить надо так, чтобы депрессия
была у других!!!


