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План   работы  клуба
“Интересные встречи”
 на март 2019 года

.

 Новости Трира
(Окончание. Начало на стр.1)

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
     6 марта  (среда) в

14 часов в общинном зале
синагоги состоится очеред-
ная  встреча женской группы
“Лехаим”.
   Всегда вам рады.

10 марта: “Букет замеча-
тельных женщин”

             Докл. В.Малинина
31марта: “Французский

язык в русской культуре (на
материалах произведений

                    А.С.Пушкина)“
Докл. профессор Майснер
 Начало встреч в 15 часов

 Приглашение на
праздник ПУРИМ

2019- 5779
20 марта (среда) в19 час.
Чтение магилат Эстер.
Профессор М. Przybilski
(UNI, Trier)
21 марта (четверг) в
17 час. Молитва. Кантор
М.Heymann (Люксембург)
24 марта (воскресенье) в
16.30. Праздник Пурим.
В программе:
- Пуримшпиль для взрос-
лых и детей
- Удовольствие и радость
Вход для взрослых 10 евро.
Для детей до 18 лет- 4 евро.
Билеты можно получить в
часы работы бюро общи-
ны.

Правление общины и
юношеский Центр

Объявление
17 марта в 17 час.

В рамках празднования содру-
жества состоится торжествен-
ная передача двух менор, в на-
стоящее время находящихся в
Паулинкирхе, иудейской культо-
вой общине.
Во время этой церемонии выс-

тупит Voed Sorek (тенор).
Он родился в 1981 году в Иеру-

салиме. Способности к музыке и
пению проявились у будущего
певца в раннем возрасте. Уже в
13 лет Voed Sorek выступал в
Берлинской филармонии. Далее
он совершенствовал свое обра-
зование в Иерусалимской музы-
кальной академии, в королевской
консерватории в Гааге, в Мила-
не. Закончил школу канторов в
Израиле. Выступает также как
дирижер и пианист. Специализи-
руется на еврейской музыке. В
связи с предстоящим праздником
Пурим в программу выступления
включены песни на идиш, посвя-
щенные этому празднику. Voed
Sorek живет в Германии.
Вход свободный

Правление еврейской
общины.

 Полиция города разыскивает зло-
умышленников, которые в начале фев-
раля сняли крышки с канализационных
люков в районе Трир- Ойрен. Открытые
канализационные люки представляют
собой угрозу для жизни пешеходов, осо-
бенно в темное время суток.
                        * * *
 Полицайпрезидиум  Трира  подвел  ито-

ги по дорожно-транспортным проиc-
шествиям за 2018 год.
В 2018 году в городе произошло 4289

аварий. В 439 случаях из общего числа
аварий пострадало 560 человек. Из них
77 получили тяжелые травмы и 483 че-
ловека получили легкие телесные по-
вреждения.
К счастью, никто не погиб.
К сравнению, в 2017 году произошло

4188 дорожно-транспортных происше-
ствий и было на 13 человек меньше трав-
мировано, чем в 2018 году.

      Материал подготовило Е.Костина

 Криминальная хроника

                        ***

Брюссель предупредил диплома-
тов ЕС о сотнях шпионов из Китая и
России.

В столице Бельгии постоянно действуют
около 250 китайских и 200 российских шпио-
нов. Об этом сообщила 9 февраля немецкая
газета Die Welt со ссылкой на дипломатов
ЕС.
По ее сведениям, структуры внутренней

безопасности Европейской службы внешне-
политической деятельности (EEAS) рекомен-
дуют дипломатам обратить особое внима-
ние на ряд мест в Европейском квартале (рай-
оне, где расположена основная часть брюс-
сельских офисов Европейского Союза). В их
числе - закусочная и кафе, находящиеся в
непосредственной близости от штаб-кварти-
ры Еврокомиссии.
Сотрудники спецслужб КНР и России ра-

ботают прежде всего в посольствах или тор-
говых представительствах их стран, отмеча-
ют в EEAS.
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                                                                 От Мюнхена до Киева
17 февраля завершила свою работу 55-

я Мюнхенская конференция по безо-
пасности.
Нынешняя конференция прошла на

фоне явного ухудшения отношений
между США и Европой.
“После прошлой конференции я был

в подавленном состоянии, но после
нынешней понял, что тогда это был оп-
тимизм”, - со свойственной ему пря-
мотой и иронией Тоомас Хендрик Иль-
вес, бывший президент Эстонии и один
из старожилов Мюнхенской конферен-
ции по безопасности, говорит то, что
думают многие, подводя итоги завер-
шившегося форума. “Линии раздела
между Атлантикой стали более жест-
кими”, - отметил политик.
Мюнхенская конференция - это преж-

де всего демонстрация того, что назы-
вают трансатлантическим партнер-
ством США и Германии, а также США
и Евросоюза. Но сложившееся после
Второй мировой войны партнерство
было поставлено под вопрос в начале
президентства Дональда Трампа. “Ны-
нешняя администрация разрушила ба-
зовое доверие к США, - говорит Иль-
вес. - Его нужно будет строить по-но-
вому”.
Подобные, хотя и менее резкие заяв-

ления прозвучали и от главы Мюнхен-
ской конференции Вольфганга Ишин-
гера. “Если в предыдущие годы, назы-
вая нашу конференцию “К краю про-
пасти и обратно”, мы думали, что, воз-
можно, это преувеличение, то сейчас,
после многих бесед, мнение большин-
ства участников таково, что проблема
действительно есть”, - сказал  немец-
кий дипломат, подводя итоги встречи.
Америка президента Дональда Трам-

па устами вице-президента Майка
Пенса уверяла членов форума, что
трансатлантический альянс крепок,
что Америка по-прежнему возглавля-
ет западный мир, а НАТО “сильна, как
никогда”. Но затем тот же Майк Пенс
почти в ультимативной форме призвал
европейцев выйти из ядерного согла-
шения с Ираном. Разногласия между
США и Евросоюзом касаются не толь-
ко ядерной программы Ирана, но и
политики США в области международ-
ной торговли, финансирования НАТО
и строительства газопровода “Север-
ный поток-2”.
Большую озабоченность участников

Мюнхенской конференции вызывает
агрессивная, авантюрная политика

России. На прошедшей конференции
было подчёркнуто, что сегодня основ-
ная угроза безопасности в Европе ис-
ходит не от исламского терроризма, не
от Ирана и Северной Кореи, а от Рос-
сийской Федерации.
Россию в Мюнхене традиционно

представлял глава МИДа Сергей Лав-
ров. Он выступил с речью о необходи-
мости вернуться к идее “общего евро-
пейского дома”, критикуя Европу за
“упущенные возможности”. Произнес

он ее без энтузиазма, очевидно, пони-
мая, что Запад не пойдет на предложе-
ние забыть конфликт из-за Украины и
перейти к экономическому сближе-
нию. Тем более необычно звучало
предложение ремонтировать “евро-
пейский дом” от представителя стра-
ны, которую обвиняют в разрушении
европейской архитектуры безопасно-
сти .
Два заместителя Лаврова участвова-

ли в дискуссиях о контроле над ядер-
ным оружием и урегулировании си-
туации в Сирии. Оба обсуждения по-
казали, что позиции России и США
далеки и совместных действий не пред-
видится. Как дали понять представите-
ли РФ, Москва приняла к сведению
позицию Запада, но свою менять не
будет и готова ждать.
 Вообще следует отметить, что в пос-

ледние годы все эти форумы, самми-
ты, встречи и совещания никакие кон-
кретные решения не принимают, ни-
каких проблем не решают. Они, по
сути, являются лишь площадками для
выяснения позиций и обсуждения су-
ществующих противоречий. Кто, ког-
да и где будет решать насущные про-
блемы международных отношений -
неизвестно.
Многие политологи называют нынеш-

нее противостояние России с Западом
новой холодной войной.
Началась прошлая холодная война со

знаменитой речи .Черчилля в 1946 году.
Фултонская речь Уинстона Черчилля

произнесенная им 5 марта 1946 года в
Вестминстерском  колледже в Фулто-
не, штат Миссури, США, - в СССР счи-
талась сигналом для начала холодной
войны.
В этой своей речи Уинстон Черчилль

впервые чётко назвал СССР страной-
агрессором, с которой Западу придёт-
ся сосуществовать на грани войны.
Считается, что закончилась эта холод-

ная война с распадом Советского Со-

юза в 1991 году. А вот нынешнему про-
тивостоянию России и Запада положи-
ла начало речь Путина в Мюнхене -
выступление российского президента
на Мюнхенской конференции по воп-
росам политики безопасности 10 фев-
раля 2007 года.
Эта речь напоминает жалобу обижен-

ного ребёнка, которого взрослые дяди
не приглашают играть с ними в серь-
ёзные игры. А ему очень хочется. Пол-
ный текст речи Путина доступен в ин-
тернете.
В чём схожесть и в чём различия этих

двух так называемых холодных войн?
В первой была борьба двух идеоло-

гий, двух общественных строев. Про-
тивоборствующие стороны были
сверхдержавами, обладавшими мощ-
ными экономиками и огромными ар-
сеналами новейшего вооружения,
включая ядерное. Причём, каждая из
сверхдержав возглавляла военно-поли-
тический блок: США - Североатланти-
ческий альянс (НАТО), СССР - блок
стран Варшавского договора.
Сегодня Россия, как и в советские вре-

мена, считает Запад своим врагом, а
НАТО — предполагаемым противни-
ком в будущей войне. Поэтому совер-
шенно естественно, что основной при-
чиной агрессии России в Украине в
2014 году было принятие Украиной
решения о вступлении страны в Евро-
союз и в НАТО.
Россия не скрывает свои грандиозные

планы объединения “русского мира”,
то есть, воссоздания империи.
Достаточно вспомнить идею “Ново-

россии”. Прошлая холодная война
привела к гонке вооружений. Эконо-
мика СССР не выдержала этой гонки и
рухнула. Развалился и весь Советский
Союз. Сейчас Россия вновь провоци-
рует гонку вооружений. Как бы вмес-
то воссоздания империи этой гонкой
не развалить окончательно Россию.
Говорят, что история ничему и никого
не учит, но жестоко наказывает тех, кто
не делает выводы из её уроков.
Что касается Украины, то её вступле-

ние в Евросоюз и (пусть в далёком бу-
дущем) в НАТО дело окончательное и
бесповоротно решённое. И предстоя-
щие в марте президентские выборы в
Украине никакого отношения к её ев-
ропейскому будущему не имеют.
Кто бы ни стал президентом страны,

свернуть Украину с пути в Европу не



4

(Окончание. Начало на стр.3)

ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

                                                                 От Мюнхена до Киева
сможет. Выбор сделал народ.
Тем более, что в этом месяце появи-

лась статья в Конституции Украины,
узаконившая внешнеполитический
курс страны на вступление в Евросо-
юз и в НАТО.
Первый тур голосования в Украине на

выборах президента страны состоится
в воскресенье 31 марта.
Официальные результаты объявят не

позднее 10 апреля. В том случае, если
после первого этапа голосования ни
один из кандидатов не наберет абсо-
лютного большинства голосов (50%
+1), будет назначен второй тур. Его
возможная дата – 21 апреля.
Не позднее 3 июня 2019 года новоизб-

ранный президент Украины должен
вступить в должность и принести при-
сягу на торжественном заседании пар-
ламента.
По данным на 25 февраля ЦИК Укра-

ины зарегистрировала 44 кандидата
для участия в выборах президента стра-
ны. Это, конечно, рекорд, но ни о чём
не говорящий. Нужно отметить дру-
гое. Сегодня никто ни в Украине, ни
вне её не может сказать, кто из канди-
датов выйдет во второй тур голосова-
ния, тем более, кто станет президен-
том страны. Так должно быть и так
бывает, но только при свободных, чес-
тных выборах.
Определённые нарушения во время

голосования могут быть и, наверное,
будут. Но таких нарушений, которые
решат исход голосования, быть не мо-
жет. Иначе, будет новый Майдан и но-
вые выборы.
При всех проблемах нынешней Укра-

ины, при всех недостатках в руковод-
стве страны, завоёванную народом
свободу, право определять судьбу сво-
его государства у украинцев уже ник-
то не отнимет.
Что касается различных прогнозов и

предположений,  то большинство
“предсказателей” сходятся на том оче-
видном факте, что из 44 кандидатов
есть три главных: действующий прези-
дент Пётр Порошенко, бывший пре-
мьер и бывший уже однажды канди-
дат в президенты Юлия Тимошенко и
весьма популярный шоумен, артист и
продюсер Владимир Зеленский. Пет-
ру Порошенко удалось в последние
пару месяцев значительно повысить
свой пошатнувшийся было рейтинг.
Кроме этого, похоже, что, несмотря

на внешние недоброжелательные от-
ношения, лично Путина Порошенко
устраивает больше других кандидатов.
Поскольку конфликт в Украине, судя

по сложившейся ситуации, в ближай-
шее время приемлемого для обеих
сторон (России и Украины) решения
не имеет, то нынешнее замороженное
состояние конфликта устраивает и
Путина, и Порошенко. К тому же, ад-
министративный ресурс у действую-
щего президента Украины значитель-
но выше, чем у Зеленского, несмотря
популярность последнего.
Участие Порошенко в работе недав-

ней Мюнхенской конференции по бе-
зопасности и визит в Киев Дональда
Туска так же сработали в пользу По-
рошенко и международного имиджа
Украины..
19 февраля президент Европейского

Совета Дональд Туск приехал в Украи-
ну в связи с годовщиной кровавых со-
бытий на Майдане и начала агрессии
России против Украины.
Кроме встреч с премьер-министром

и президентом Украины Туск также
принял участие в специальном заседа-
нии Верховной Рады. Выступление ев-
ропейского политика в украинском
парламенте, кстати, на украинском
языке, уже успели назвать историчес-
ким.
Так что такого сказал Туск?
Туск повторил, что он за Европейс-

кий союз с Украиной и признает все
европейские устремления украинско-
го народа.
Также он подтвердил, что ЕС никогда

не признает аннексии Крыма и не от-
кажется от антироссийских санкций.
“Часто повторяю своим коллегам в

Брюсселе: не учите их быть Европой,
учитесь у них, что такое Европа. По-
звольте повторить слова, с которыми
я когда-то обратился к лидерам Евро-
пейского союза:
“Только тот, кто солидарен с Украи-

ной, имеет право называться европей-
цем. Кто готов продавать Украину -
продает будущее Европы””, - отметил
Туск.
Комплиментов он вообще не жалел:

“Скажи, что думаешь об Украине, и я
буду знать, что ты думаешь о Европе!
Нет справедливой Европы без незави-
симой Украины. Нет безопасной Ев-
ропы без безопасной Украины”.

Что тут скажешь? Вовремя Туск при-
ехал в Киев!
У Юлии Тимошенко финансовые воз-

можности и партийная поддержка
(партия “Батькивщина”) весьма значи-
тельны. Её шансы на предстоящих вы-
борах до недавнего времени были вы-
соки, если бы не убийство известного
херсонского общественного деятеля
Екатерины Гандзюк. В этом убийстве,
по материалам следствия, замешаны
члены партии Юлии Тимошенко. Этот
неприятный для Тимошенко факт не
может не сказаться на её рейтинге.
Известная херсонская общественная

активистка Екатерина Гандзюк, высту-
павшая против поддерживаемого Рос-
сией сепаратизма на востоке Украины,
и против коррупции, скончалась в
больнице в Киеве спустя три месяца
после совершенного на нее нападения.
31 июля неизвестные напали на 33-лет-
нюю активистку в Херсоне, облив кон-
центрированной серной кислотой. Она
получила ожоги более 40% тела, а так-
же серьезное повреждение глаз.
В 2014 году Гандзюк работала в пред-

выборном штабе Владимира Никола-
енко, который был кандидатом в мэры
Херсона от партии “Батькивщина”.
После победы на выборах в 2015 году
Гандзюк покинула “Батькивщину”.
Президент Петр Порошенко призвал

к наказанию ее убийц. Пятеро подо-
зреваемых по этому делу находятся
под стражей. Посольство США Киеве
призвало власти страны наказать ис-
полнителей и заказчиков убийства Ека-
терины Гандзюк.
Таков расклад сил основных трёх ос-

новных кандидатов в президенты Ук-
раины на предстоящих выборах.
Но, во-первых, это всего лишь прогно-

зы и предположения.
Во-вторых, нельзя исключить возмож-

ность в процессе голосования резкого
роста популярности одного из сегод-
ня не очень популярных кандидатов в
президенты. Во всяком случае, интри-
гана выборах президента Украины
имеет место и, вероятнее всего, будет
сохраняться до конца голосования.
Но резкой смены внешнеполитичес-

кого курса Украины быть не должно.
Будущему президенту предстоит сделать

многое из того,что не удалось нынешнему. В
противном случае не исключён новый
Майдан.
                                         В. Тарантул
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Александр Аскольдов и его «Комиссар»

18 мая 2018 г. в Швеции скончался ки-
норежиссер Александр Аскольдов. Мо-
жет быть, дорогие читатели, вы не сразу
вспомните это имя. Тогда давайте вмес-
те вернемся на 33 года назад в 1986 г и
зайдем в кинотеатр в любом городе
СССР, где демонстрировали фильм
«Комиссар». На титрах в начале филь-

ма было написано, что он был снят по
мотивам рассказа выдающегося совет-
ского писателя Василия Гроссмана « В
городе Бердичеве», что само по себе го-
ворит о значимости картины, и что ре-
жиссер фильма Александр Аскольдов.
На экране разворачиваются события
гражданской войны, идут ожесточённые
бои. Но даже в таких нечеловеческих
условиях существует ...любовь. И Крас-
ный комиссар Клавдия Вавилова в по-
трясающем исполнении Нонны Мордю-
ковой должна выполнить свою главную
священную миссию- стать матерью. Для
неё это совершенная неожиданность и
просто жуть. Ей это непонятно, ведь она
привыкла к другому образу жизни. Но
дальше идти с отрядом Клавдия Вавило-
ва не могла, и её определили на «по-
стой», на время «уплотнив» беднейшую
еврейскую семью портного Ефима Ма-
газинника, роль которого блестяще ис-
полнил незабвенный Ролан Быков. В се-
мье и без «уплотнения» шестеро дети-
шек – симпатичных, курчавых, черно-
волосых, которые одеты очень бедно и
едят несытно. Но сколько любви в глазах
их родителей, как доброжелательны они
друг к другу и к детям, сколько грустно-
го еврейского юмора в их словах, а руки
их постоянно в работе. Сам Магазинник
всё время что – то мастерит, а «мадам»
Магазинник стряпает, стирает, штопает

и перешивает, успевая при этом одно-
временно погладить по головкам всех
шестерых горячо любимых детей. В этой
обстановке доброты и сердечности «от-
таивает» сердце комиссара Вавиловой.
В ней просыпается нечто новое - мяг-
кое,  женственное. Она все чаще улыба-
ется, с интересом рассматривает себя в
особом платье, сшитом заботливыми
руками хозяйки дома. И вот появляется
на свет новый Человек, и казалось бы,
комиссар превращается в трогательную
маму. Но через некоторое время с боль-
шими потерями её полк проходит через
город. И комиссар Клавдия Вавилова ос-
тавляет грудного ребенка в приютившей
её семье и «возвращается в строй», что-
бы, как ей казалось, выполнять свой
гражданский долг. Нет, фильм на этом
не заканчивается. Просто, буквально ми-
нутная пауза перед заключительными
кадрами даёт каждому зрителю возмож-
ность подумать о том, как сложатся судь-
бы главных героев фильма. В последних
кадрах запечатлены события, которые
произошли через двадцать лет. Колонна
евреев, охраняемая с двух сторон фаши-
стами с собаками и полицаями уходит в
свой последний путь. Это их «марш смер-
ти» ...в вечность. Так заканчивается
фильм, который никого не оставил рав-
нодушным – ни врагов, ни друзей. Кста-
ти, это был фильм, в котором режиссер
Александр Аскольдов впервые открыто
осмелился сказать о Холокосте. Об авто-
ре рассказа «В городе Бердичеве»
В.Гроссмане известно многое. О лич-

ности же А. Аскольдова знали значитель-
но меньше. Оставим на некоторое вре-
мя воспоминание о фильме и ближе по-
знакомимся с его автором. Александр
Яковлевич Аскольдов родился в Москве
в 1932 г. И по времени рождения, а при-
близительно в эти же годы появились на
свет Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Ро-
берт Рождественский, Б.Ахмадулина и
другие, и по духу Аскольдов типичный
«шестидесятник». Есть ещё одна харак-
терная черта у шестидесятников. У мно-
гих из них в конце тридцатых годов про-
шлого века кто-то из родителей был реп-
рессирован. Аскольдову «повезло»
вдвойне – арестованы были и отец, и
мать. Его отец – Яков Лазаревич Асколь-
дов (еврей)- участник гражданской вой-
ны, кавалер трех орденов Красного Зна-
мени, крупный партийный работник,
руководитель больших строек. Непос-
редственно перед арестом работал ди-
ректором завода «Большевик» в Киеве,
куда семья переехала, когда Александру

Аскольдову было 5 лет. Мать (русская)
работала врачом. Старший Аскольдов
был арестован в конце 1937 г и через де-
сять дней расстрелян. За матерью при-
шли на следующий день. Вот как об этом
вспоминал Александр Аскольдов: «Сна-
чала арестовали отца, на следующий
день приехали за мамой. Я не спал, под-
глядывал из- под одеала. В квартире про-
ходил обыск. Мама одевалась под на-
смешливыми взглядами людей из  НКВД.
Она попросила их отвернуться, на что
те, нагло ухмыляясь, сказали: «Ничего,
привыкай одеваться при мужиках». Са-
мая страшная картина в моей жизни –
на моих глазах оскорбляли самого лю-
бимого человека. И маму увели. Уходя,
один из чикистов приказал другому: «За
мальчишкой вернешься, когда отвезешь
её в тюрьму». Я тогда ясно понял, что
мне надо бежать из дома». Дети в таких
ситуациях очень быстро взрослели. Я не
буду останавливать ваше внимание, до-
рогие читатели, на мельчайших подроб-
ностях этого путешествия, но он таки
ушел и к рассвету добрел до единствен-
ной ему известной в Киеве квартиры, где
жила многодетная еврейская семья дру-
зей его отца. Там все поняли, поплака-
ли, спрятали, сохранили. А позже смог-
ли переправить к бабушке по материнс-
кой линии Палагее Ивановне, которая
жила в Москве. Собственно говоря, эти
друзья отца спасли Александру Асколь-
дову жизнь. Забегая далеко вперед, хочу
сказать, что уже будучи взрослым чело-
веком, А.Аскольдов пытался найти этих
людей, чтобы поблагодарить за спасен-
ную жизнь, но оказалось, что их всех
расстреляли в Бабьем Яру. Он написал в
своих воспоминаниях: «И когда я думаю,
почему я сделал эту картину, то пони-
маю, да был сюжет – рассказ Гроссма-
на, но где –то в моей памяти звучала еще
музыка другого сюжета. Я хотел выра-
зить мои чувства к людям, которых смут-
но помню, но чью доброту и самоот-
верженность ощущаю всю жизнь». Но
до фильма «Комиссар» было еще очень
далеко. А пока А. Аскольдов жил с ба-
бушкой и двумя её дочерьми в малень-
кой коммунальной квартирке. В 1941г,
когда было небольшое послабление к
репрессированным, мать Аскольдова
возвратилась из лагеря. Имея только раз-
решение на временное проживание в
Москве, она, врач по специальности,
смогла устроиться нянечкой в детский
сад. И только с началом войны она стала
работать врачом в госпиталях и даже
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была одним из организаторов донорс-
кого движения в СССР. Ведь кровь тогда
была очень нужна особенно для ране-
ных.После окончания войны ее снова
посадили. Аскольдова не коснулся госу-
дарственный антисемитизм, ведь в пре-
славутой пятой графе требуемой везде
анкеты он был записан «русский». По-
этому в 1950 г он поступил на факультет
журналистики МГУ. Уже в университе-
те А. Аскольдов прослыл «неблагона-
дежным» за отстаивание своей граждан-
ской позиции, за что был исключен из
комсомола. За это же по распределению
был направлен в Литву преподавателем
русского языка на хутор, где русского
языка не знал никто, и там все ещё пост-
реливали «Лесные братья». Он отрабо-
тал там положенное время, вернулся в
Москву, закончил аспирантуру. Во вре-
мя «оттепели», по воспоминаниям со-
временников, его, молодого, красивого,
хорошо образованного, ждала блестя-
щая карьера. Его взяла под свою опеку
министр культуры Е. Фурцева. Асколь-
дов стал работать помощником мини-
стра культуры и занимал значительную
должность в Госкино. Но использовал
её для того, чтобы помочь режиссерам,
чьи фильмы были не сразу разрешены
к прокату. Так благодаря усилиям
А.Аскольдова вышли на экраны «Бал-

лада о солдате» Григория Чухрая , «Зас-
тава Ильича» Марлена Хуциева, в кото-
ром любители поэзии могли увидеть
своих любимых поэтов, «Иваново дет-
ство» А.Тарковского и многие другие.
Он никогда ни перед кем не угодничал и
даже в условиях цензуры и постоянных
запретов занимался тем, что его действи-
тельно интересовало. Первый вызов ли-
тературным чиновникам – Аскольдов
избрал темой своей диссертации твор-
чество Михаила Булгакова - писателя, ко-
торого в те годы не изучали, не издава-
лись его книги, вообще все о нём забы-
ли, кроме его вдовы Елены Сергеевны
Булгаковой, о которой тем более никто
не вспоминал. Вначале Аскольдов занял-
ся поисками Е. С. Булгаковой. Он раздо-
был все адреса тех, кто носил эту фами-
лию. Он звонил им, писал открытки (ведь
телефоны были тогда не у всех) до тех
пор, пока однажды ему не сказали: «Вы
рядом, приходите сейчас». И целых семь
лет они вместе разбирали архив выдаю-
щегося писателя, а Аскольдов еще и про-
бивал в печать и на сцену его произве-
дения. Он первым написал о Булгакове
и стал одним из самых серьёзных иссле-

дователей его творчества. Но самый
крутой и судьбоносный поворот в его
жизни случился позже. В 1966 г. Асколь-
дов поступил на Высшие режиссерские
курсы, а уже через год в качестве дип-
ломной работы он сделал фильм «Ко-
миссар». Теперь, когда мы с вами уже
знаем о личности Аскольдова, возвра-
тимся к его детищу – единственному, по-
ставленному им художественному филь-
му «Комиссар». Вот тут-то всё и завер-
телось. Выдающийся режиссер Сергей
Герасимов, руководитель дипломной
работы Аскольдова, прочитав сценарий,
сказал : «Головы вам не сносить, но де-
лать надо». А некоторые «друзья» гово-
рили открыто: «Ты хороший мужик, но
на кой сдались тебе эти евреи!». Но раз-
ве это фильм только о евреях. Он о доб-
ре и зле, и о том, какие нравственные
ценности исповедует каждый человек.
А что касается евреев, то эта тема в
СССР была категорически закрыта. И
время для сьемок было неподходящим.
1967г. в Израиле Шестидневная война.
Советское радио и телевидение пестрят
рассказами об израильских агрессорах.
Но Аскольдов продолжает работать над
фильмом. Он не сразу подобрал акте-
ров на главные роли. Они один за дру-
гим бежали от роли Ефима Магазинни-
ка, как от чумы. Согласился только Ро-
лан Быков. На то он и Быков! Они при-
ехали в Каменец – Подольск, где тради-
ционно жили евреи, чтобы снять там
массовую сцену. Никто из евреев не
пришел на съемки, прочитав объявле-
ние в местной прессе. И только Нонне
Мордюковой на встрече, организован-
ной на одном из предприятий города,
удалось уговорить людей. Она им сказа-
ла так, как умела только она:. «Товари-
щи евреи! Как вам не стыдно?! Мы сни-
маем очень хорошую картину. И она
обязательно выйдет». По воспоминани-
ям очевидцев, она добавила несколько
слов из ненормативной лексики. Люди
поняли, согласились с ней и приняли
участие в съемке. Это была единствен-
ная массовая сцена –«Марш смерти».
Но фильм не вышел. Смотровая комис-
сия приняла его в штыки. Режиссеру
предложили переделать картину. С их
точки зрения комиссар могла бы остать-
ся на время родов не обязательно в ев-
рейской семье, но Аскольдов, согласив-
шись исправить некоторые детали, это-
го не тронул, считая что именно в этом
и заключается главный смысл картины.

После просмотра от Аскольдова отвер-
нулись практически все его друзья. От-
крыто выступили в его защиту С. Гера-
симов, Р. Плятт, Н. Мордюкова, Р. Быков.
Картину запретили. За фильм Асколь-
дов подвергся преследованиям – его
уволили со студии с формулировкой в
трудовой книжке «профессионально не-
пригоден», исключили из КПСС за «ис-
кажение генеральной линии партии»,
выгнали из Москвы за тунеядство. Он
уехал в Казань, где работал на строитель-
стве КАМАЗа в бригаде плотников- бе-
тонщиков вплоть до 1974г. Все это время
боролся хотя бы за то, чтобы ленту не
уничтожили. Поэтому картина не вся,
но все таки сохранилась. А Аскольдова
продолжали бить. Р. Быков писал: «Нас
всех били. Но так жестоко душители под-
линного искуства и творчества не били
никого. Я не знаю в нашем искусстве
человека, пострадавшего больше, чем
Аскольдов». В партии его со временем
восстановили. Но к профессии режис-
сера художественных фильмов он так и
не вернулся. Он возвратился в Москву,
работал директором и художественным
руководителем киноконцертного зала
«Россия», организовывал там концерты
многих провинциальных актеров, став-
ших давно уже звездами эстрады. Иног-
да это делал вразрез с разрешением чи-
новников от культуры. Был бит и за это.
Но наступило время перестройки. В
Москве проходил международный ки-
нофестиваль. В жюри конкурса выдаю-
щиеся кинодеятели и писатели: Роберт
де Ниро, Ванесса Редгрейв, Стенли Кра-
мер, Габриэль Гарсия Маркес. На пресс-
конференции фестиваля был поставлен
вопрос о запрещенных к показу филь-
мах в СССР (ведь на полках архивов ле-
жал не только фильм Аскольдова). «Офи-
циальное лицо» ответило, что запрещен-
ных фильмов в стране больше нет. Тогда
Аскольдов буквально прорвался к три-
буне и выкрикнул, что его фильм «Ко-
миссар» уже 19 лет под запретом. Раз-
разился скандал. На личной встрече с
М.Горбачевым писатель Габриэль Гар-
сия Маркес просил показать этот зага-
дочный фильм для гостей фестиваля.
Был организован спецпросмотр в Доме
кино. Там были потрясены. После этого
Секретариат ЦК КПСС принял закрытое
решение о выпуске фильма на экраны
ограниченным тиражом. Тогда мы с
вами его и посмотрели. Но точку еще
ставить рано. Началось триумфальное

(Окончание на стр.7)
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шествие фильма по экранам мира. Его
показали в 126 кинотеатрах Америки, на
кинофестивале в Сан- Франциско и Бер-
лине был отмечен соответствующими
наградами. Он получил премии на ки-
нопросмотрах в США, Израиле, Бельгии,
Португалии и Франции. На родине «Ко-
миссар» тоже получил признание – в
1988г. четыре премии академии кинема-
тографических исскуств «Ника». В аме-
риканской киноэнциклопедии фильм
назван «шедевром киноискусства», он

 (Окончание. Начало на стр.5)
Александр Аскольдов и его «Комиссар»

вошел во все мировые киноучебники.
Премии получили также оператор Ва-
лерий Гинзбург( брат Александра Га-
лича) и автор музыки Альфред Шнитке.
«Фильм все таки дал возможность Ар-
нольдову испить из кубка победителей.
Его картина переиграла мракобесов»,-
написал журналист Аркадий Ютт. А что
сам Аскольдов? Он снял ещё несколько
документальных фильмов, написал ро-
ман «Возвращение в Иерусалим», чи-

тал лекции по кинорежиссуре во многих
странах мира и, в конце концов, остался
за границей. Жил некоторое время в Гер-
мании, потом поселился в Швеции, где
живет его дочь и внучка. Там и закончил
свой жизненный путь. Дорогие читате-
ли! При современных средствах массо-
вой информации, если вы забыли или не
смотрели фильм «Комиссар», посмот-
рите сейчас в знак благодарности людям,
создавшим этот шедевр.
                                              М. Глущенко

Тегеран маневрирует, Европа
теряет терпение.
Тегеран планирует перенести

свой центр снабжения в Сирии из аэро-
порта Дамаска на базу Эт-Тияс
(Т-4), расположенную между Хомсом

и Пальмирой, подальше от столицы Си-
рии и границы с Израилем. Это связано
с неоднократными атаками, которым
подвергались иранские объекты в райо-
не международного аэропорта Дамас-
ка.
Как ранее сообщали «Детали», Сирия,

Иран и Россия обсуждали использова-
ние международного аэропорта в Да-
маске еще до последнего витка эскала-
ции напряженности между Израилем и
Сирией.
Согласно источникам ливанской газе-

ты «Аль-Ахбар», Сирия и Россия пла-
нируют начать модернизацию и расши-
рение аэропорта, с упором на его граж-
данское и коммерческое использование.
Иран, со своей стороны, сообщил Да-
маску, что он прекратит использование
аэропорта для транспортировки иранс-
кого персонала и оружия.
Волна атак в районе аэропорта Дамас-

ка вызвала напряженность в отношени-
ях между Ираном, с одной стороны, и
режимом Асада и Москвой, с другой,
потому что она подорвала попытку Си-
рии и России создать впечатление, что
режим восстановил стабильность в стра-
не после серии побед в гражданской вой-
не.
Иран постепенно наращивал свое при-

сутствие в аэропорту Дамаска, где силы
КСИР обосновались несколько лет назад
с согласия режима Асада. За годы граж-
данской войны международный аэро-
порт превратился в перевалочный пункт,
где производилось, сортировалось и хра-
нилось оружие из Ирана.
Согласно зарубежным источникам,

Израиль также несколько раз атаковал
базу Т-4, в частности, после проникно-
вения иранского беспилотника в изра-

ильское воздушное пространство в фев-
рале прошлого года и еще одного инци-
дента в апреле, в результате которого
было убито несколько военнослужащих
КСИР.
На днях Иран угрожал дать «мощный и

адекватный» ответ, если Израиль про-
должит атаковать Сирию. Об этом зая-
вил секретарь Совета национальной бе-
зопасности Ирана Али Шамхани 5 фев-
раля на встрече с министром иностран-
ных дел Сирии Валидом Муаллемом.
«Если такие действия продолжатся, мы
ответим заранее подготовленными ак-
циями возмездия. Это будет жесткий от-
вет, он преподаст урок преступным пра-
вителям и лжецам Израиля и окажет
сдерживающее воздействие», – сказал
бывший министр обороны Ирана.
Как уже сообщали «Детали», иранский

КСИР представил 7 февраля, к 40-й го-
довщине исламской революции, новую
баллистическую ракету, дальностью до
1000 километров. Агентство Fars сооб-
щило, что церемония была проведена
на подземном заводе по изготовлению
ракет, который описан как «подземный
город». В сообщении говорится, что ра-
кета, названная «Дизфуль» – это модер-
низированная версия ракеты «Зульфи-
кар», которая может нести 450-кило-
граммовую боеголовку на 700 километ-
ров.
В настоящее время дальность ракет, ко-

торыми обладает Иран, составляет 2000
км, что достаточно для поражения це-
лей в Израиле и американских баз в ре-
гионе. Программа разработки баллис-
тических ракет Тегераном была одной
из причин, по которым президент США
Дональд Трамп вышел из ядерного со-
глашения в прошлом году. Иран отка-
зывается вести переговоры по поводу
своего ракетного арсенала.
Тегеран часто публикует заявления о

своих передовых технологических раз-
работках в военной сфере, но их нельзя

проверить независимым образом. Так,
недавно иранские власти представили
крылатую ракету «Ховейзе», дальность
полета которой, по их утверждениям,
превышает 1350 км.
Госсекретарь США Майк Помпео отре-

агировал на запуск иранского спутника
7 февраля. Он заявил: «Последний ракет-
ный запуск Ирана еще раз доказывает,
что ядерное соглашение не останавли-
вает его ракетную программу. Тегеран
бросает вызов Совету безопасности ООН
и создает ракетный потенциал». Помпео
добавил: «Мы должны отреагировать
ужесточением международных санкций
в отношении Ирана».
Между тем, и европейцы, которые были

готовы выработать механизм сотрудни-
чества с Ираном, теряют терпение. Ев-
ропа больше не намерена терпеть испы-
тания баллистических ракет в Иране и
планы убийств иранских оппозиционе-
ров на европейской земле. Более уме-
ренные страны присоединились к Фран-
ции и Великобритании, занимающим
жесткую позицию по отношению к Те-
герану, и рассматривают возможность
новых экономических санкций. По мне-
нию некоторых дипломатов, санкции
могут включать в себя замораживание
активов и запрет на въезд в Европейский
союз членов КСИР и ученых, разраба-
тывающих баллистические ракеты для
Ирана.
Новый подход приближает Европу к

политике президента США Дональда
Трампа по изоляции Ирана с помощью
санкций, хотя европейские правитель-
ства все еще поддерживают ядерную
сделку, из которой США вышли. Иран,
со своей стороны, в начале февраля зая-
вил, что отказывается от европейского
механизма обхода санкций.
 Эли Раппопорт, «Детали»
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Замгоссекретаря США: Россия

виновна в провале договора о
ликвидации ракет средней и

меньшей дальности.
Андреа Томпсон в проекте “Немцова.

Интервью” обвиняет Россию в наруше-
нии ДРСМД, развязывании новой гонки
вооружений и угрозе безопасности Евро-
пы и США.
2 февраля истекает срок ультиматума,

предъявленного Вашингтоном Москве в
начале декабря прошлого года. Тогда гос-
секретарь США Майкл Помпео дал Мос-
кве 60 дней на возвращение в рамки дого-
вора о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности (ДРСМД). По утвержде-
нию Соединенных Штатов, Россия нару-
шает договор уже более пяти лет. Жанна
Немцова обсудила российско-американ-
ские отношения в этой сфере с заместите-
лем госсекретаря США по контролю над
вооружениями и вопросам международ-
ной безопасности Андреа Томпсон. Это
было первое большое интервью высоко-
поставленного чиновника администрации
Трампа, в прошлом - сотрудника разведс-
лужб, после ее назначения на должность в
апреле 2018 года.
Жанна Немцова: Срок ультиматума ис-

текает уже очень скоро. Каковы шан-
сы, что США выйдут из договора о лик-
видации ракет средней и меньшей даль-
ности?
Андреа Томпсон: 15 января я встречалась

в Женеве с моим российским коллегой,
заместителем министра иностранных дел
(Сергей Рябков - Ред.), чтобы обсудить эту
тему. К сожалению, мы никуда не продви-
нулись. Ответ России таков - они продол-
жают нарушать договор. Если Россия не
вернется к соблюдению договора до вто-
рого февраля, мы намереваемся приос-
тановить наши обязательства по догово-
ру. Я была в НАТО на прошлой неделе,
проинформировала Североатлантичес-
кий совет (САС) и получила полную под-
держку от генерального секретаря и на-
ших партнеров.
- Вы говорите не о выходе. Вы называе-

те это приостановкой. В чем различия?
- Как мы и говорили, мы приостановим

свое участие на шесть месяцев, в течение
этого времени Россия может вернуться в
рамки договора. Но это освобождает нас
от обязательств, так что мы сможем зани-
маться исследованиями и разработкой
систем, аналогичных тем, которые сейчас
поставлены Россией на вооружение.
- Что это за ракетная установка, ко-

торой теперь якобы обладает Россия и
которая нарушает действие договора?
- Это SSC8 по классификации НАТО и

США, Россия знает, что это за система (в
российской классификации - ракета
9М729). Претензии к ракете 9М729 заклю-
чаются в том, что она способна летать на
расстояние больше 500 километров, что
противоречит ДРСМД. Россия это отри-
цает. Мы встречались с ними и предъяв-
ляли им информацию разведки, доказы-
вающую, что эта система нарушает усло-
вия договора. Мы вновь и вновь говори-
ли им о датах тестовых испытаний, о мес-
тах, откуда были проведены эти запуски.
- Россия в свою очередь обвиняет в не-

соблюдении договора Вашингтон, аргу-
ментируя это тем, что США установи-
ли систему ПРО в Румынии, и там есть
ракетные установки, которые наруша-
ют договор. Это правда?
- Они не правы. Россия - единственная

страна, которая не перестает поднимать
этот вопрос. Другие участники договора
- партнеры по НАТО и союзники - про-
должают говорить, что США остаются в
рамках ДРСМД. Мы неоднократно пред-
ставляли факты и информацию, подтвер-
ждающую это.
- А может ли Россия проверить, что

эти пусковые установки соответству-
ют договору или у нее нет такой воз-
можности
- Право нерегулярно проверять системы

другой стороны не прописано в догово-
ре. Но, повторюсь, мы предоставили им
данные разведки, космические данные, -
всю ту информацию, что и нашим парт-
нерам. Но они продолжают свою демаго-
гию и пропаганду. Это смешно. Мы пы-
таемся понять причины, по которым они
маскируют свои нарушения. Но мир ви-
дит это мошенничество.
- Вы говорите о проверяемости фактов.

В ДРСМД есть положение о специаль-
ной комиссии по проверке. Она суще-
ствует?
- Существует. Мы соблюдаем этот дого-

вор и выполняем свои обязательства. Мы
созываем совещания и продолжаем встре-
чаться с нашими техническими эксперта-
ми, как того требуют условия соглашения.
Дело не в том, что дверь закрыта - дверь
открыта, но именно Россия продолжает
нарушать договор и не чувствует этого. Я
говорила им (российской стороне - Ред.),
что это не система исследований или раз-
работок. То, что уже есть, существует не в
лаборатории. Это даже не испытания на
полигоне. Это поставленные на вооруже-
ние подразделения. Введены в эксплуата-
цию в войсках, укомплектованы солдата-
ми и оснащены системами, которые мо-
гут ударить по Европе, по нашему парт-

неру.
- Возможно, выход США из договора

соответствует нынешним американс-
ким национальным интересам? Я обра-
щаюсь к интервью господина Болтона
российской газете “Коммерсант”. Он
цитировал президента Трампа, заявив-
шего, что для действия договора тре-
буются определенные условия. Одно из
них - соблюдение соглашения Россией. И
другое - это решение Китая отказать-
ся от ракет, выходящих за рамки дого-
вора, хотя Китай и не участник ДРСМД.
- ДРСМД и вся дискуссия вокруг него ка-

сается только России. В провале договора
в этот переломный момент виновна толь-
ко Россия.
- Вы, наверное, знаете, что президент

Путин в своем послании федеральному
собранию в марте 2018 года сказал, что
Россия разрабатывает новые типы во-
оружений. Он также добавил, что у Рос-
сии нет другого выхода, поскольку Со-
единенные Штаты вышли из договора
по ПРО в 2002 году. Опасения Путина
оправданы?
- Это не обоснованная дискуссия. Это

риторика, это пропаганда, не основанная
на фактах. Мы постоянно видим и слы-
шим это. Мы наблюдали это 23 января на
имитации показа ракетной системы, и у
людей, которые присутствовали при этом,
не было возможности задавать вопросы.
Это было просто смешно. Россия назы-
вает это мерами по обеспечению транс-
парентности. Я уверена, что большинство
профессионалов скажет, что показывать
систему в статике - это не доказательство
того, что дальность полета ракеты соот-
ветствует указанной в договоре.
- Вы считаете, что вооружения, пред-

ставленные в марте 2018 года, могут
восприниматься как потенциальная уг-
роза американской безопасности?
- Я могу сказать, что нарушающие наш

договор ракетные установки, уже постав-
ленные на вооружение, - это угроза на-
шим европейским партнерам и нашим
союзникам. И это угроза американцам. У
России есть системы с такими возможно-
стями, которые нарушают договор, и у нас
есть обязанность защитить наши интере-
сы.
- Вы ожидаете возобновления гонки во-

оружений с Россией?
- Россия уже поставила на вооружение

эти ракетные системы. Так что гонка уже
началась. Русские явно нарушают согла-
шение, и именно они начали так называе-
мую гонку вооружений.
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(Окончание на стр.10)

Продолжение темы о клещах, начатой в № 5 (май 2018 года) в нашей газете «Друг к другу».
 В период времени с марта по октябрь,

особенно в летние месяцы, отмечается
сезонная активность клещей (Zecken). Они
широко распространены на всех континен-
тах нашей планеты. Науке известно около
900 различных видов клещей, но только
некоторые из них являются переносчика-
ми инфекционных заболеваний. Наиболее
опасными считаются иксодовые клещи.
Они являются кровососущими паразита-
ми - впиваются в кожу животного или че-
ловека и питаются его кровью. От 5 до 35%
этих мини – вампиров инфицированы бак-
терией Borrelia burgdorferi - возбудите-
лем боррелиоза/«болезни Лайма»
(Borreliose/Lyme-Borreliose). Они служат
основным резервуаром инфекции, кото-
рая на протяжении всей жизни паразита
находится в его пищеварительном тракте
и может передаваться потомству.
 Местами обитания иксодовых клещей в

основном являются зелёные зоны регио-
нов (леса, густые подлески, высокие тра-
вы, кустарники, пастбища, обочины тро-
пинок и дорог). Они сидят на ветвях расте-
ний, на травах на высоте от 10 см до 1,5
метров от поверхности земли, где и под-
жидают свою жертву. Если человек или
животное, проходя мимо, соприкасаются
с ними, они мгновенно прикрепляются к
поверхности их тел или к одежде. Затем
могут в течение многих часов ползать по
телу жертвы пока не находят подходящее
для себя место. Эти паразиты несут угро-
зу вашему здоровью, при укусе они мо-
гут обусловить развитие у человека ковар-
ного заболевания - боррелиоза.
 Согласно статистике от 1 до 6% всех слу-

чаев укусов клещей ведёт к возникнове-
нию этой болезни. Наибольшая распрос-
транённость заболевания установлена в
странах Евросоюза и Северной Америки.
Только в Германии ежегодно регистриру-
ют более 60 000 новых случаев болезни
Лайма. Это инфекционное заболевание
получило своё название по городу Олд -
Лайм (штат Коннектикут, США), где в 1975
году были диагностированы несколько
случаев этой болезни. В 1982 году микро-
биолог В. Бургдорфером (Швейцария)
впервые выделил возбудителя боррелио-
за - спирохету рода Borrelia. Эта подвиж-
ная бактерия имеет жгутики, по форме на-
поминает штопорообразно извитую спи-
раль. Источником распространения этих
микроорганизмов чаще всего являются
грызуны (особенно мыши) и дикие жи-
вотные. Человек, заражённый бактерия-

ми боррелиоза, не может стать перенос-
чиком инфекции, он не заразен для окру-
жающих.
 При укусе клеща процесс высасывания

им крови продолжается от двух до 24 ча-
сов. Риск инфицирования повышается
соответственно с длительностью этого
акта. Боррелии через кожу проникают в
тело человека, размножаются, с током
крови распространяются по всему орга-
низму, попадают во внутренние органы и
могут там сохраняться в течение многих
лет. Большое значение в восприимчивос-
ти к инфекции и в развитии заболевания
имеет состояние иммунной системы че-
ловека. Приблизительно через две недели
от начала заболевания начинают выраба-
тываться антитела (иммуноглобулины)
против боррелий. Но, к сожалению, при
болезни Лайма образовавшийся иммуни-
тет нестойкий, через 5-7 лет у переболев-
ших возможно повторное заражение.
Клиническая картина болезни
 Боррелиоз, являясь полисистемным за-

болеванием, может поражать многие орга-
ны (в первую очередь - сердце, суставы,
нервную систему, кожу, глаза), принимать
рецидивирующее и хроническое течение.
Клиническая картина болезни характери-
зуется большим разнообразием проявле-
ний и имеет свои отличительные особен-
ности у каждого пациента. Встречаются
латентные (скрытые) формы заболевания
с минимальной клинической симптома-
тикой и формы с выраженным тяжёлым
течением болезни. Период времени от мо-
мента инфицирования до появления пер-
вых симптомов (инкубационный период)
длится от нескольких дней до нескольких
месяцев, чаще всего около 2 недель. В те-
чении заболевания условно выделяют три
стадии, между которыми нет чёткого пе-
рехода.
1-ая стадия болезни. Первая стадия явля-

ется обратимой, она «совпадает по вре-
мени с размножением боррелий в месте
проникновения и в лимфатических узлах».
После завершения инкубационного пери-
ода появляются первые гриппоподобные
симптомы: повышение температуры, оз-
ноб, общая слабость, головная боль, го-
ловокружение, боли в конечностях, тош-
нота, рвота и др. Как правило, эти явления
длятся от 3 до 30 дней, но порой они могут
сохраняться от 4 до 6 месяцев. У большин-
ства инфицированных через несколько
дней (даже через неделю) на месте укола
клеща возникает покраснение кожи раз-

мером 3 - 4 см., увеличиваются регионар-
ные лимфа-
т и ч е с к и е
узлы. Пятно
ежедневно
кругообраз-
но расширя-
ется, мигри-
рует к пери-
ферии, фор-
мируется так
называемая
мигрирую-
щая кольце-
видная эрите-
ма (Wanderröte) - характерный симптом
болезни. Оно может достичь в диаметре
60 см. Затем постепенно центр пятна блед-
неет, а на периферии остаётся красное
кольцо, которое со временем исчезает,
чаще всего в течение 2-4 недель. В некото-
рых случаях уже на первой стадии (даже
без лечения) заболевание может закон-
читься самостоятельно.
2-ая стадия болезни. Во второй стадии

идёт процесс генерализации инфекции,
что «соответствует фазе распространения
возбудителя с кровью по организму». Она
начинается через 1-3 месяца после инфи-
цирования, продолжается от нескольких
недель до нескольких месяцев, характери-
зуется поражением различных органов и
систем (главным образом нервной и сер-
дечно - сосудистой системы). У больных
наблюдаются нарушение сна, снижение
памяти и концентрации внимания, раздра-
жительность, неустойчивость настроения.
Наиболее типичными проявлениями за-
болевания являются радикулиты и неври-
ты, сопровождающиеся выраженными
болями, чувствительными расстройства-
ми, парезами. Часто встречаются пораже-
ния черепно-мозговых нервов, особенно
неврит лицевого, глазодвигательного и
слухового нервов; серозные менингиты.
Во второй стадии боррелиоза могут воз-
никнуть: нарушение проводимости серд-
ца, аритмии, миокардит, перикардит. В
этот период болезни могут появиться раз-
нообразные высыпания на коже и мно-
гие другие симптомы, связанные с пора-
жением различных органов.
3-я стадия болезни. Третья стадия – по-

здняя, хроническая. Она развивается пос-
ле длительного времени от момента ин-
фицирования - от нескольких месяцев до
нескольких лет (наиболее часто от 6 меся-
цев до 2 лет). Течение болезни в этой ста-
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  (Окончание. Начало на стр.9)дии характеризуется преимущественной
патологией какой-то одной системы орга-
низма, а также чередованием рецидивов
и ремиссий. Чаще всего наблюдается по-
ражение суставов - одного или несколь-
ких (полиартрит).
 В поздней стадии болезни может возник-

нуть атрофический акродерматит. Он ха-
рактеризуется появлением на конечнос-
тях синюшно-красных пятен. Со време-
нем кожа в этих местах атрофируется и
приобретает вид смятой папиросной бу-
маги.
 Одним из серьёзных последствий борре-

лиоза является поражение центральной и
периферической нервной системы (энце-
фалит, энцефаломиелит, невриты, поли-
нейропатия). При этом возникают нару-
шения чувствительности, стойкие парезы,
боли в различных отделах тела, наруше-
ние равновесия, шаткость походки, пери-
одические судорожные состояния, деп-
рессия и др.
Диагностика заболевания.
Диагноз клещевого боррелиоза устанав-

ливают на основании эпидемиологичес-
кого анамнеза (посещение зелёной зоны
региона, укуса клеща), клинической кар-
тины болезни и лабораторного исследо-
вания (микроскопии различных тканей,
жидкостей пациента и серологических ме-
тодов). Боррелии и их генетический мате-
риал выделяют из проб кожи (получаемых
при биопсии), проб крови, проб внутри-
суставной или спинномозговой жидко-
стей. При серологической диагностике
выявляют наличие антител к боррелиам
(исследование обычно проводят через 4–
8 недель после инфицирования).
Лечение.
Терапия болезни Лайма должна быть

комплексной, с учётом стадии и тяжести
течения заболевания, клинических прояв-
лений, возраста и индивидуальных особен-
ностей пациента. Больным назначают ан-
тибиотики, а также симптоматическое (на-
правленное на устранение отдельных сим-
птомов заболевания) и патогенетическое
лечение (направленное на блокирование
механизмов развития болезни). Наиболее
эффективна терапия на ранней стадии
болезни. При установления факта инфи-
цирования пациента или возникновения
подозрения на наличие инфицирования
врач назначит лечение антибиотиками.
Прогноз.
Своевременная диагностика и комплекс-

ное лечение на ранней стадии болезни, как
ï ðàâèëî , äà̧ ò áëàãî ï ðèÿòí ûé èñõî ä. В

случае, если терапия не проводилась, бо-
лезнь прогрессирует, приобретает хро-
ническое течение и может привести к
инвалидности пациента. «Если заболе-
вание выявлено в первой стадии и про-
ведено адекватное лечение, то в боль-
шинстве случаев наступает полное выз-
доровление. Вторая стадия также в
85-90% случаев излечивается, не остав-

ляя после себя последствий. При по-
здней диагностике, неполном курсе ле-
чения, заболевание может переходить в
третью стадию или хроническую фор-
му».
Профилактика.
 К сожалению, эффективная вакцина,

предохраняющая от болезни Лайма, пока
ещё не создана.
 Целый комплекс мероприятий, направ-

ленных на борьбу с иксодовыми клеща-
ми, систематически осуществляет сани-
тарно - эпидемиологическая служба. Не-
обходимо также строго соблюдать инди-
видуальные меры предосторожности от
нападения клещей. Места возможного
нахождения иксодовых клещей следует
обходить стороной. Направляясь на про-
гулку в зелёную зону, нужно пользовать-
ся одеждой, которая покрывает открытые
части тела - головной убор; чулки; рубаш-
ка с высоким воротником, заправленная
в брюки; куртка с длинными рукавами;
длинные брюки, заправленные в носки;
закрытая обувь. Лучше отдавать предпоч-
тение одежде светлых тонов, что помога-
ет легче обнаружить клеща. Через каждые
1-2 часа пребывания в зелёной зоне нуж-
но обследовать одежду и незакрытые уча-
стки тела. После окончания прогулки сле-
дует вытряхнуть одежду, внимательно её
проконтролировать и тщательно осмот-
реть всю поверхность тела.
Для защиты от укусов клещей помогает

также использование специальных наруж-
ных средств - репеллентов в виде лосьо-
нов, аэрозолей, кремов (их можно приоб-
рести в аптеке). Время действия их огра-
ничено - это следует учитывать и предва-
рительно ознакомиться с прилагаемой к
ним инструкцией. После возвращения с
прогулки надо внимательно осмотреть
домашних животных (собак и кошек), так
как они могут на себе приносить клещей
домой.
 Очень важно как можно раньше и пра-

вильно удалить обнаруженного паразита.
Для извлечения клеща ни в коем случае
нельзя делать следующее:  наносить (ка-

пать или прикладывать) к месту укуса мас-
ло либо другие жиры, керосин, бензин,
нашатырный спирт, лак для ногтей, клей;
прижигать сигаретой;  ковырять в ранке
иголкой;  прикладывать к месту укуса ком-
прессы;  давить клеща пальцами. Всё это
может причинить ещё  больше вреда и не-
безопасно, так как клещ в предсмертной
борьбе выделяет возбудителей болезни,
которые могут проникнуть в рану.
 Рекомендуется: для удаления клеща

использовать специальные инструменты
- щипцы (Zeckenzange) или пинцеты
(Zeckenpinzette), или особую карточку
(Zeckenkarte), либо лассо (Zeckenlasso).
Они надёжные, безопасные, удобные для
проведения манипуляции. Эти инстру-
менты можно приобрести в аптеке.
  Манипуляцию по извлечению клеща

надо проводить аккуратно и осторожно,
без спешки, без резких движений, не дёр-
гать, чтобы не повредить тело клеща (опас-
ность попадания инфицированного со-
держимого желудка в рану) и не оставить
частей его тела в ране, клеща нужно зах-
ватить как можно ближе к хоботку. После
удаления паразита место укуса нужно
продезинфицировать. В случае отсутствия
необходимого инструмента, клеща удаля-
ют, захватив его большим и указательным
пальцами руки (предварительно надо
руки вымыть и обработать антисептиком).
 «Удаленного клеща следует поместить в

небольшую герметично закрывающую-
ся ёмкость с небольшим кусочком чуть
влажной ваты или салфетки и направить в
лабораторию на исследование для выяв-
ления возбудителей инфекции. При невоз-
можности исследования, клеща следует
сжечь или залить кипятком».
В аптеках можно приобрести специаль-

ный набор «Borreliose Test - Zeckentest»,
который даёт возможность за несколько
минут самостоятельно провести экспресс
- диагностику на наличие у клеща
Bakterien Borrelia.
 При укусе клеща надо обязательно не-

замедлительно обратиться к врачу и тща-
тельно выполнять все его рекомендации.
Не занимайтесь самолечением – это чре-
вато негативными последствиями. Необ-
ходимо ежедневно в течение не менее
одного месяца наблюдать за общим со-
стоянием пострадавшего, контролировать
место укуса и измерять температуру тела
утром и вечером. При появлении первых
симптомов болезни незамедлительно ин-
формируйте лечащего врача.
                                                 Марк Цванг
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Удвоят ли минимальные пенсии

в Германии?
Министр труда Германии пред-

лагает повысить пенсии на 447 евро, ми-
нистр финансов предупреждает о нехват-
ке 25 миллиардов евро. DW раскрывает
подоплеку двух нашумевших сообщений.
Две новости из Германии вызвали повы-

шенный интерес читателей DW и бурную
реакцию в социальных сетях. В одной речь
идет о планах повышения пенсий, в дру-
гой - о грядущей нехватке денег в бюджете
ФРГ. Оба сообщения требуют разъясне-
ний, поскольку могут привести к поспеш-
ным выводам, а к тому же явно противо-
речат друг другу: как это правительство в
Берлине собирается увеличивать расходы,
если денег нет? Неужели канцлер Ангела
Меркель откажется от своей политики без-
дефицитного бюджета, которой она при-
держивается вот уже шесть лет?
Но в том-то и дело, что правительство

Германии никакого радикального повы-
шения пенсий вовсе не планирует! Что
твердо запланировано, так это их очеред-
ная индексация в середине года. С 1 июля
они вырастут в восточных землях ФРГ (на
территории бывшей ГДР) предположи-
тельно на 3,91%, а в западных на 3,18%.
Окончательный размер повышения пен-
сий зависит от темпов роста средней зар-
платы в Германии и будет определен в те-
чение весны.
В прошлом году пенсии увеличились

соответственно на 3,37% и 3,22%. При
этом годовые темпы инфляции состави-
ли, согласно Федеральному статистичес-
кому ведомству (Destatis), 1,9 %. Таким
образом, выплаты пенсионерам росли
более чем в полтора раза быстрее, чем
цены. По подсчетам портала finanzen.de,
за минувшие 5 лет пенсии в Восточной
Германии ежегодно увеличивались в сред-
нем на 3,59%, а в Западной Германии на
2,63%. При этом в 2014-2016 годах инфля-
ция была меньше 1%.
Что же касается нашумевшей новости о

том, что министр труда Германии, соци-
ал-демократ Хубертус Хайль намерен с 1
января 2021 года ввести в стране базовую
пенсию, которая на 447 евро будет выше
нынешней минимальной (512 евро) , то
это, во-первых, всего лишь предложение.
Во-вторых, предназначена эта базовая

пенсия лишь для определенной, далеко не
основной группы населения (порядка 3-4
миллионов человек при 83 миллионах на-
селения), а именно: для работников, кото-
рые 35 и более лет получали зарплаты по
ставке МРОТ (минимальный размер оп-
латы труда).

Иными словами, речь идет о низко ква-
лифицированных работниках, которые за
всю свою трудовую жизнь так и не повы-
сили уровень своей профессиональной
подготовки и, соответственно, зарплаты.
Но в то же время они реально трудились и
платили взносы в пенсионную кассу, а в
результате получают после выхода на зас-
луженный отдых столько же, что и те, кто
все это время жил на социальное посо-
бие.
Эту очевидную несправедливость ны-

нешнее коалиционное правительство осоз-
нало и решило ее исправить, зафиксиро-
вав в официальной программе своей че-
тырехлетней работы, в коалиционном до-
говоре, намерение ввести базовую пен-
сию, превышающую на 10 процентов раз-
меры социального пособия.
Так что, в-третьих, представленные те-

перь Хубертусом Хайлем конкретные
предложения в их нынешнем виде вряд ли
будут приняты, поскольку они значитель-
но выходят за рамки договоренностей с
христианскими демократами, старшими
партнерами по правительственной коали-
ции, и те их сразу же довольно резко рас-
критиковали.
Основные пункты критики: выход далеко

за рамки оговоренных 10 процентов, на-
мерение финансировать повышение из
средств налогоплательщиков, а не из пен-
сионного фонда, и предоставление базо-
вой пенсии всем получателям маленьких
пенсий без обязательной проверки их ре-
ального материального положения, в том
числе наличия дополнительных пенсион-
ных выплат от их бывших работодателей.
В результате государству, отмечают кри-

тики, придется выплачивать немалые день-
ги далеко не только реально нуждающим-
ся. Немецкие СМИ приводят такой при-
мер: согласно предложению министра,
увеличение за счет налогоплательщиков
пенсии почти вдвое полагалось бы, в час-
тности, жене зубного врача, которая под-
рабатывала во врачебном кабинете мужа
по 15 часов в неделю (врачи, особенно
зубные, считаются в Германии одной из
самых высокооплачиваемых профессио-
нальных групп).
Но почему же тогда Хубертус Хайль вы-

ступил с таким непроходным предложе-
нием? А потому что Социал-демократи-
ческая партия Германии (СДПГ), имею-
щая сейчас рекордно низкий рейтинг, стре-
мится вернуть себе поддержку избирате-
лей. С этой вполне легитимной целью она
демонстрирует свою приверженность
идеям социальной справедливости и по-
зиционируется как защитница малоиму-

щих. Тем более, что осенью предстоят
выборы сразу в трех землях на востоке
Германии, где работников, получающих
зарплату на уровне МРОТ, особенно мно-
го.
Но неужели министр труда не согласо-

вал свои дорогостоящие предложения
(расходы бюджета на базовую пенсию
могут составить от 5-6 до 8-15 миллиардов
евро ежегодно) с товарищем по социал-
демократической партии, министром фи-
нансов ФРГ Олафом Шольцем? Ведь тот
одновременно публично заявил о гряду-
щей нехватке в казне 25 миллиардов евро
до 2023 года.
Вполне возможно, что эти два видных

политика СДПГ предварительно пообща-
лись друг с другом. Но у Олафа Шольца,
которому в СМИ регулярно приписыва-
ют канцлерские амбиции, свой интерес: с
одной стороны, предстать перед избира-
телями бережливым и планирующим на
длительную перспективу министром фи-
нансов, с другой - остудить пыл своих кол-
лег по кабинету министров, у которых,
конечно же, разгорелись аппетиты после
того, как профицит бюджета по итогам
2018 года превысил 11 миллиардов евро.
Вот Олаф Шольц и решил публично за-

бить тревогу: мол, в условиях замедления
экономического роста с деньгами будет
теперь труднее. Заодно он частично вы-
бивает почву из-под ног своих основных
конкурентов, консерваторов из Христиан-
ско-демократического союза (ХДС), от
которых избиратели ждут обещаний сни-
жения налогов.
В то же время само предупреждение

министра финансов при ближайшем рас-
смотрении выглядит не столь уж пугаю-
щим: дефицит в 25 миллиардов евро до
2023 года означает, что ежегодно будет не
хватать 5 миллиардов. Такую сумму Бер-
лину при некоторой гибкости вполне под
силу сэкономить, если учесть, что доходы
и расходы федерального бюджета на 2019
год запланированы на уровне 356 милли-
ардов евро.
Такова подоплека двух новостей, вызвав-

ших столь большой интерес аудитории
DW. При внимательном чтении двух со-
общений становится ясно, что наша ре-
дакция сообщила не об удвоении пенсий
и не о тяжелом финансовом положении в
ФРГ, а о важных заявлениях двух видных
немецких политиков. Не больше, но и не
меньше. Ведь эти заявления отражают ход
политической дискуссии и политической
борьбы в Германии.
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Почему либеральный Запад
именно сейчас осознал опас-

ность Китая?
Поддержка европейцами торговой вой-

ны Трампа против КНР и давление на
компанию Huawei - последствия резкого
изменения отношения к китайскому ли-
деру Си Цзиньпину и его политике.
Кто представляет сегодня наибольшую

угрозу для либерального Запада?
Си Цзиньпин. Во всяком случае, так счи-

тает Джордж Сорос. Выступая в конце
января на Всемирном экономическом
форуме в Давосе, он назвал генерально-
го секретаря Коммунистической партии
Китая и председателя КНР “самым опас-
ным противником открытых обществ”.
Это нашумевшее заявление известного

американского инвестора и мецената
знаменательно, прежде всего, тем, что
оно очень симптоматично. В деловых,
экспертных и журналистских кругах за-
падных стран резко изменилось отноше-
ние не только и даже не столько к китай-
скому лидеру, сколько в целом к Китаю.
“Если Запад не хочет просто наблюдать

за тем, как Си Цзиньпин переделывает
мир по своему усмотрению, он должен
дать ему отпор”, - написала, к примеру,
влиятельная швейцарская газета Neue
Zürcher Zeitung, комментируя давос-
скую речь Сороса. В США подобные
призывы стали уже привычным делом.
Теперь они все чаще звучат и в Европе.
Так, в начале января фактически с тем
же требованием - “дать отпор Китаю” - к
политикам Германии и всего Евросою-
за официально обратилось в программ-
ном документе ведущее объединение
немецких деловых кругов BDI.
Си Цзиньпин во время выступления в

Давосе в январе 2017 года выглядел сто-
ронником свободной торговли.
Радикальная смена настроений про-

изошла всего за два года. Ведь еще в ян-
варе 2017 многие представители Запада
с одобрением и чуть ли не с восторгом
отреагировали на часовую речь Си
Цзиньпина все в том же Давосе. В ней
гость из Пекина позиционировал совре-
менный Китай как поборника свобод-
ной торговли и борца против протекци-
онизма.
Иными словами, китайский лидер вся-

чески убеждал западную бизнес-элиту в
том, что он - альтернатива новому, толь-
ко переехавшему тогда в Белый дом пре-
зиденту США, громогласно обещавше-
му оградить Америку таможенными
пошлинами и грозившему всему миру
торговыми войнами.

“Анти-Трамп” - так озаглавила тогда
свой репортаж о речи Си Цзиньпина кон-
сервативная немецкая экономическая
газета Handelsblatt. А леволиберальный
еженедельник Der Spiegel отмечал, пусть
и с немалой долей скепсиса, что “лидер
коммунистической плановой экономи-
ки объявил себя адвокатом либерально-
го экономического порядка”.
Скепсиса уже тогда было немало, но

была, особенно в Германии, одновре-
менно и большая надежда на то, что
быстро развивающийся Китай, завися-
щий от экспорта не меньше, чем ФРГ,
искренне заинтересован в либеральных
правилах мировой торговли, закреплен-
ных в договоренностях под эгидой ВТО.
Март 2018. Дональд Трамп вводит оче-

редные штрафные пошлины против то-
варов из Китая
Этой надежды больше нет. И вот уже

Der Spiegel публикует в конце декабря
комментарий под заголовком “В чем
Трамп прав”, в котором известный ко-
лумнист издания Ян Фляйшхауэр хвалит
Дональда Трампа за то, что он - первый
президент США за 20 лет, который отка-
зался и дальше терпеть “пренебрежение
Китая к совместно выработанным пра-
вилам” и тем самым хотя бы замедляет
превращение КНР в новую сверхдержа-
ву.
А Handelsblatt в середине января пуб-

ликует интервью с австрийским профес-
сором Габриэлем Фельбермайром, ко-
торый вскоре возглавит Институт миро-
вой экономики (IfW) в немецком Киле,
и тот высказывается за усиление давле-
ния на КНР и отмечает, что “многие ев-
ропейцы и азиаты втайне радуются жес-
ткому курсу Трампа в отношении Ки-
тая”. Джордж Сорос, в свою очередь, с
давосской трибуны рекомендует: “Вме-
сто того, чтобы вступать в торговую вой-
ну практически со всем миром, прези-
денту Трампу следует сосредоточиться
на Китае”.
Почему либеральные западные пред-

приниматели, профессора-экономисты
и публицисты, в целом по-прежнему
весьма критически относящиеся к дея-
тельности и взглядам Дональда Трампа,
вдруг начали хвалить его политику в от-
ношении Китая? Может, это результат
той озабоченности, того страха, кото-
рые, похоже, все больше охватывают
Америку и Европу перед лицом нового
глобального конкурента?
“Простой, но яркий зрительный образ

этого страха нашел художник немецкого
праволиберального еженедельника

Focus, главной темой недавнего номе-
ра которого стали взаимоотношения с
Китаем. На обложке журнала на крас-
ном, как флаг КНР, фоне изображена
планета Земля, зажатая между двумя ки-
тайскими палочками для еды. Заголо-
вок гласит: “Китай и мы”. Подзаголовок
уточняет тему: “Шанс и опасность. Что
экспансия этой сверхдержавы означает
для нашего благосостояния”.
Focus пишет об “огромных амбициях”

Си Цзиньпина: “Китай должен вновь
стать центром мира - экономическим,
технологическим, политическим и во-
енным”. На многих страницах с фото-
графиями, картами и диаграммами
журнал подробно описывает, как КНР
идет к этой стратегической цели. В том
числе с помощью “импорта западных
экспертов”.
Может быть, американцы и европей-

цы просто испугались китайских конку-
рентов? Дело не только и даже не
столько в этом. Ведь США и Евросоюз
во многих сферах тоже конкурируют
друг с другом. Но они делают это в рам-
ках общей системы правил и ценностей.
А Китай охотно пользуется возможно-
стями этой системы, но при этом целе-
направленно идет в совершенно иную
сторону. Просто Запад лишь сейчас это
окончательно осознал.
Немецкий производитель промышлен-

ных роботов Kuka с 2016 года принадле-
жит китайцам
“Долгое время казалось, что Китай в

ходе интеграции в мировую экономику
при формировании своей экономичес-
кой системы будет постепенно разви-
ваться в сторону либеральных, откры-
тых рыночных экономик западного об-
разца”, - призналось в начале января
Федеральное объединение немецкой
промышленности (BDI). Но этого не
произошло.
Наоборот, КНР усиленно создавала

собственную модель подконтрольной
партии и государству экономики. А по-
тому главный вывод уже упоминавше-
гося программного документа BDI о
будущих отношениях с Китаем состоит
в том, что сегодня за лидерство на пла-
нете и международное влияние борют-
ся не просто разные страны или эконо-
мические блоки, а две системы: запад-
ная либеральная рыночная экономика
и китайский коммунистический госка-
питализм. Focus тоже пишет, что торго-
вая война США - КНР давно уже пере-
росла в противостояние систем.
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Колыбель. Пеленки. Плач.
Слово. Шаг. Простуда. Врач.
                 Беготня. Игрушки. Брат.
                Двор. Качели.. Детский сад.
Школа. Двойка. Тройка. Пять.
Мяч. Подножка. Гипс. Кровать.
             Драка. Кровь. Разбитый нос.
            Двор. Друзья. Тусовка. Форс.
 Институт. Весна. Кусты.
 Лето. Сессия. Хвосты.
              Пиво. Водка. Джин со льдом.
              Кофе. Сессия. Диплом.
  Романтизм. Любовь. Весна.
  Руки. Губы. Ночь без сна.
            Свадьба. Тёща. Тесть. Капкан.
            Ссора. Клуб. Друзья. Стакан.
   Дом. Работа. Дом. Семья.
   Солнце. Лето. Снег. Зима.
               Сын. Пеленки. Колыбель.
               Стресс. Любовница. Постель.
     Бизнес. Деньги. План. Аврал.
     Телевизор. Сериал.
                  Дача. Вишня. Кабачки.
                  Седина. Мигрень. Очки.
      Внук. Пеленки. Колыбель.
      Стресс. Давление. Постель.
               Сердце. Почки. Кости. Врач.
               Речи. Гроб. Прощанье. Плач.
                                    Дина Рубинина

Но почему же на Западе, в частности, в
Германии, подлинную природу китайс-
кой модели и ее истинные цели в пол-
ной мере осознали именно сейчас? Ду-
мается, тут совпали сразу несколько фак-
торов. Ключевую роль сыграла, безус-
ловно, начатая Трампом ровно год на-
зад торговая война против Китая: запад-
ному миру пришлось вдуматься в аргу-
менты вашингтонской администрации.
К тому же, по-видимому, критической

массы достигло недовольство западных
инвесторов многолетней систематичес-
кой дискриминацией на китайском рын-
ке, принудительным трансфером техно-
логий и регулярным нарушением автор-
ских прав (воровством технологий). А
это недовольство могло обостриться из-
за замедления темпов роста ВВП КНР,
что ухудшило общие условия ведения
бизнеса в этой стране.
Однако одним из решающих факторов

стала, судя по публикациям в СМИ, от-
мена механизма сменяемости власти в
Пекине и внесение в марте 2018 года
поправок в Конституцию КНР, позволя-
ющих Си Цзиньпину править пожизнен-
но. После этого приятные воспомина-
ния о его давосской речи окончательно
улетучились, китайская коммунистичес-
кая система и ее вновь практически все-
властный, как Мао Цзэдун, лидер пока-
зали свое истинное лицо.
В этой ситуации Запад стал более вни-

мательно присматриваться к тому, как
компартия Китая использует огромные
достижения своей страны в области
цифровизации и искусственного интел-
лекта для контроля за населением и ук-
репления своей единоличной власти.
Весьма показательно название вышед-

шей в Германии в октябре 2018 года кни-
ги многолетнего корреспондента в Пе-
кине леволиберальной немецкой газеты
Süddeutsche Zeitung Кая Штриттматте-
ра: “Повторное изобретение диктатуры.
Как Китай создает государство тоталь-
ного цифрового контроля и тем самым
бросает нам вызов”. О “смертельной
опасности” для открытых обществ, ис-
ходящих от использования авторитарны-
ми государствами новейших информа-
ционных технологий, предупреждал в
Давосе и Джордж Сорос.
Так что же делать либеральному Запа-

ду в условиях нарастающей глобальной

экспансии враждебной ему китайской
модели? У нынешнего президента США
на этот счет несколько иные представле-
ния, чем у объединения немецких про-
мышленников BDI, но в конечном счете
они находятся по одну сторону барри-
кады и сходятся в главном: не стоит отка-
зываться от сотрудничества с КНР, но
надо эффективно защищать свою систе-
му и повышать ее конкурентоспособ-
ность. И ни в коем случае не быть наи-
вными.
Нащупать здесь золотую середину и не

допустить перегибов будет нелегко, но
представители либеральной модели уже
взялись за дело. Об этом свидетельству-
ют и жесткая позиция США на торговых
переговорах с Китаем, и недавние отка-
зы китайским инвесторам в Германии, и
растущее сейчас во многих странах За-
пада давление на китайского производи-
теля телекоммуникационного оборудо-
вания Huawei.
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Почему либеральный Запад
именно сейчас осознал опас-
ность Китая?

Парламент Болгарии заинтересовался
“третьим отравителем” Скрипалей.
Парламент Болгарии заинтересовался

сообщениями в СМИ о предполагаемом
третьем соучастнике покушения на быв-
шего двойного агента Сергея Скрипаля
и его дочь Юлию, который может быть
причастен к попытке отравления болгар-
ского предпринимателя Эмилиана Геб-
рева. Один из парламентских комитетов
затребовал разведывательную информа-
цию по данному делу, сообщил глава
фракции правящей партии ГЕРБ Цветан
Цветанов 9 февраля.
На днях британская расследовательская

платформа Bellingcat сообщила о до сих
пор не известном третьем соучастнике
отравления Скрипалей - сотруднике рос-
сийского ГРУ, скрывающемся под име-
нем Сергей Федотов, который может
быть причастен к попытке покушения
на оружейного фабриканта Гебрева в
2015 году.
По заключению Bellingcat, Федотов, в

случае покушения на Гебрева, вел себя
по той же схеме, что и в случае с отрав-
лением Скрипалей: он прилетел в Софию
из Москвы за два дня до предполагаемо-
го нападения на болгарского бизнесме-
на и вернулся в Россию не по обратно-
му билету, а через Стамбул. После поку-
шения на Скрипалей Федотов тоже вер-
нулся в Россию не обратным рейсом, а
через другую европейскую столицу.
Болгарский бизнесмен Гебрев в апреле

2015 года был госпитализирован после
того, как потерял сознание на приеме в
Софии. Примерно в это же время его

взрослый сын и один из руководителей
его компании внезапно заболели. Все
трое были госпитализированы с симп-
томами тяжелого отравления. Врачи так
и не установили, что это был за яд.
Они обратились за помощью к двум

ведущим лабораториям, специализиру-
ющимся на контроле над химическими
вооружениями. Одна из них, лаборато-
рия университета Хельсинки, выявила
следы двух органофосфатов, которые
свидетельствовали о том, что предпри-
нимателя пытались убить нервно-пара-
литическим веществом, относящимся к
семейству “Новичка”, как и в случае со
Скрипалями.
Через месяц после госпитализации со-

стояние Гебрева улучшилось, и его вы-
писали.
Он рассказал Bellingcat, что в конце мая

снова почувствовал себя плохо и был
повторно госпитализирован. Источники
в правительстве Болгарии подтвердили
информацию, содержащуюся в рассле-
довании Bellingcat.
Уважаемый читатель,  этот  талан-

тливый  стих вам предлагается в ка-
честве иронии по отношению к нашей
и простой, и сложной жизни.

                                 Редакция
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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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Картины Гитлера не нашли поку-
пателя на аукционе в Нюрнберге.

 Незадолго до открытия торгов, на которых
должны были быть проданы картины и
предметы интерьера, принадлежавшие
Адольфу Гитлеру, прокуратура ФРГ кон-
фисковала 63 картины, авторство которых
приписывается лидеру германских нацис-
тов.
Позднее пять акварелей были все-таки вы-

ставлены на аукцион, однако ни одна из этих
картин так и не нашла своего покупателя.
Стартовые цены составляли от 19 до 45 ты-
сяч евро.
По словам пресс-секретаря аукционного

дома, опасений, что особая тема привле-
чет сторонников идеологии неонацизма, у
них не возникало. “Наши клиенты - это кол-
лекционеры объектов искусства без злого
умысла”, подчеркнул он.
Прокуратура Германии возбудила дело по

подозрению в подделке экспертных заклю-
чений и попытке мошенничества, после
того, как один из искусствоведов высказал
сомнения относительно авторства полотен,
сообщает пресс-служба министерства юс-
тиции Баварии. При этом аукционный дом,
сотрудничавший со следствием, добро-
вольно передал ему спорные картины.
Торговля объектами искусства эпохи “тре-

тьего рейха” немецким законом не запре-
щается. Однако продавать разрешено толь-
ко те работы, на которых нет нацистских
символов.
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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)

                                                                         М А Р Т

Преподобного Льва Катанского:
5 Вторник:                            9.40 - исповедь; 10.00 - часы и Божественная Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир
                                                 11 марта - начало Великого Поста
Чистая среда:
13 Среда:           10.00 - утреня с чтением Великого канона преп. Андрея Критского
Часовня свт. Афанасия, Трир

Родительская суббота:
23 Суббота:                   9.00 - исповедь;   9.30 - часы и Божесвенная Литургия.
После Литургии - заупокойная лития
Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц

Преподобного Алексия, человека Божия:
29 Пятница:  9.50 - исповедь; 10.20 - часы, изобразительны, вечерня с
                                                                                                   Литургией Преждеосвященных Даров

                                                    после Литургии - заупокойная лития
  Часовня свт. Афанасия, Трир

                                                   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

 Женская драма: не успела оглянуть-
ся, как перестали оглядываться.
Чужие деньги считать легко, а свои
приятно.
Наше время придет, но нас оно уже
не застанет.
Чем дальше будущее, тем лучше оно
выглядит.
Умным считается тот, чьё мнение со-
впадает с вашим.
В разговоре иногда лучше прикусить
язык, чем потом кусать локти.

Жена – мужу:
Тебе понравился сегодняшний обед?
Ты опять ищешь повод для скандала?


В гостях.
Вы руки мыли?.
Мыл.
С мылом?
С мылом.
Тогда чай будете пить без сахара.


Врач говорит пациенту:
Вы вовремя ко мне пришли.
Что такое, доктор? У меня что-то очень

серьезное?
Ещё один день – и вы бы выздоровели

сами.


Женщина поместила в газете объяв-
ление: «Ищу мужа». На следующий
день она получила сотни писем. Во всех
было одно и то же: «Возьми моего!».


Жена мужу:
-Знаешь, дорогой, а ведь наша невест-

ка гуляет.
Муж – спокойно:
-Это её проблемы.
-Да, но она изменяет нашему сыну.
-Это его проблемы.
-Но изменяет-то она с тобой!
-Это мои проблемы.
Жена чуть не плача:
-А как же я?
-Это твои проблемы.


Двое в ресторане.
-Ты платил?
-Нет.
-А ты?
-Тоже нет.
-Что же мы сидим?!


Контролёр:
-Уважаемый, вы едете в скором поез-

де, а билет у вас в пассажирский. Из-
вольте доплатить.
-Почему? Можете ехать медленно, я

не тороплюсь.


Еврей-картежник умер прямо за сто--
лом…
Послали сказать жене.
-Я из игорного дома Кацмана…



-Мой муж играет?
-Играет.
-Проигрывает?
-Проигрывает.
-Чтоб он сдох!
-Уже…


-Сколько у вас стоят похороны по

первому разряду?
-Десять тысяч.
-А можно по четвертому?
-Можно… Тогда покойник несет ве-

нок сам.


Объявление: «Нужна секретарша с
турецким языком».
Приходит Рабинович. Ему объясня-

ют, что нужна секретарша, а не секре-
тарь.
-Турецкий язык вы хотя бы знаете?
-Нет.
-Так что вы пришли?
-Я пришел сказать, чтобы вы на меня

не рассчитывали.


Ночь. Рабинович в командировке, за-
канчивает разговор с женой.
-Сара, целую! Спи с Богом.
-Не слышу, Зяма!
-Я говорю: иди, спи с Богом.
-С кем спи? Я не слышу!
- Говорю по буквам: Борис, Олег,

Гоша, Олег, Мойша.
-Зямочка, я всё поняла, но почему с

Олегом два раза? Он что, твой началь-
ник?


Телефонный звонок.
-Абраша, привет. Как жизнь?
-Хорошо, даже отлично!
-Ой, простите, я не туда попал.


-Алло, это Зяма?
-Нет не Зяма.
-Минуточку, это Рабинович?
-Да нет же.

-Это телефон 32 03 43?
-Вы что, с ума сошли? У меня вообще

нет телефона.


-Лёва, как дела?
-Отлично! Заработал на продаже мо-

бильных телефонов двести процентов,
купил дом в деревне, жена с дочкой сей-
час на Канарах отдыхают, а я сам только
что из Италии вернулся. Кстати, нельзя
ли у тебя занять пару тысяч, а то я слег-
ка поиздержался?
-Знаешь что, поцелуй меня в плечо!
-Почему в плечо?
-Но ты же тоже издалека начал!


В ювелирном магазине:
-Сколько стоит это колечко?
-Десять тысяч!
-Кошмар!
-А это колье?
-Три кошмара.


- Рабинович, приходи ко мне на чай.
-Почему бы и нет?
-Ну, нет так нет.


-Рабинович, любовь – работа или удо--

вольствие?
-Наверное, удовольствие… А то бы я

нанял человека.


-Сёма, ты помнишь, что должен мне
100 баксов?
-До конца своих дней помнить буду.


Гадалка предсказывает жене миллионе-

ра:
-Приготовьтесь, сударыня! Вскоре ваш

муж умрёт страшной смертью.
-Скажите, а меня оправдают?


Мужчина – как линолеум. Если его

правильно уложить в первый раз, то по
нему можно будет ходить лет 30.

Выходя замуж, девушка меняет вни-
мание многих на невнимание одного.
Супружество идеально только тогда,
когда муж - глухой, а жена – слепая.
Эмиграция – это когда люди меняют
одни печали на другие.
Знание закона не освобождает от со-
блазна.
Вражда – это, как правило, бывшая
дружба.
Жизнь - это не те дни, которые про-
шли, а те, которые запомнились.


