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План   работы  клуба
“Интересные встречи”
 на апрель 2019 года
14 апреля 2019г будет про-
читана первая лекция из цик-
ла «Как устроен и работает
организм человека»
Докл. Н. Нелипа
28 апреля.Лекция на тему
«Жесты в православных ико-
нах»

Докл. Проф. Е. Майснер
Начало встреч в 15 часов

.

 Новости Трира
(Окончание. Начало на стр.1)

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 апреля, в субботу, в Трире в 12-й

раз будет проходить традиционный
праздник хоровых коллективов Trierer
Chormeile. В этом году будут участво-
вать более 40 хоров. На многих площа-
дях в пешеходной зоне с 11 до 18:30 вы
можете послушать выступления кол-
лективов из разных городов и стран.
Наша вокальная группа «Гармония»
будет выступать в 14 часов на
Glockenstrasse, в 15:00 на Hauptmarkt, в
16:00 рядом с Galerie Kaufhof.
Приглашаем всех любителей  хоро-
    вого пения!

монстрация за свободный интернет и про-
тив любой цензуры в интернете.
В демонстрации приняло участие  боль-

шое количество жителей города разных
возрастов.
В колонне, прошедшей от Viemarkt до Porta

Nigra, можно было видеть и школьников,
и студентов, и пенсионеров, и людей сред-
него возраста, которые несли плакаты и
транспаранты с надписями:
“Долой цензуру интернета”, “Мы не Се-

верная Корея” , “России - свободный ин-
тернет” .
Криминальная хроника
3 марта в 12.55 в районе Трир-Пфальцель

полицией  городка Швайх был остановлен
40- летний житель Трира, который пере-
двигался на велосипеде. Полиция устано-
вила, что дорогой велосипед марки
«Ghost» , стоимостью 5000 евро, числится
в полиции как похищенный еще с прошло-
го года. Кроме того, у «велосипедиста»
были найдены 3 кредитные карточки, на
разные имена. Полиция завела дело об ог-
раблениях
 * * *
14 марта в 10 утра в дверь к  8-летней жи-

тельнице района Мариахоф постучались
3 женщины. Они очень вежливо попроси-
ли старушку передать записку с якобы
важной информацией ее соседу. При этом
они попросили сначала дать им листок
бумаги, на котором они могли бы напи-
сать. Пожилая женщина согласилась вы-
нести им листок, но при этом попросила
подождать за дверью. Тогда мошенницы
попросились воспользоваться туалетом в
доме, на что хозяйка дома ответила отка-
зом, заподозрив неладное.
Полиция разыскивает трех женщин сре-

диземноморской или южно-восточной
внешности, говоривших на ломаном не-
мецком.
Полиция Трира предупреждает горожан

и просит их быть бдительными в связи с
возобновившимися попытками ограбле-

ний домов и квартир.
       Материал подготовила А.Костина

Несколько строк о празд-
           нике Пурим
24 марта в общинном зале синагоги от-

мечали праздник Пурим. Этому предше-
ствовали и чтение магилат Эстер, и соот-
ветствующая молитва. И вот , наконец, сам
праздник. Ребята и их родители, в боль-
шинстве своем, в разнообразных, ярких,
смешных маскарадных костюмах, на сто-
лах вкусная еда, столы украшают тради-
ционные гуметаши. Казалось, что все, как
всегда. Что же так приятно поразило нас,
людей старшего поколения, которые час-
то приходят на все праздники? Нас очень
обрадовало то, что с каждым годом и с
каждым праздником в них принимает уча-
стие все больше ребят – маленьких, сред-
них и уже совсем взрослых. Ребята сами,
собственно говоря, вели праздник. Они
показали Пупимшпиль, пели, танцевали.
По традиции в этот день был показан
фильм о том, что сделали ребята из Юно-
шеского Центра за год. Праздником все
остались довольны, у всех было хорошее
настроение. Поэтому хочется сказать спа-
сибо всем – и правлению общины за орга-
низацию праздника, и поварам за хоро-
шую еду, и тем, кто подготовил и украсил
зал к празднику, а главное – нашей смене,
всем ребятам и их руководителю за актив-
ное участие в празднике.
                                                  М. Глущенко

Совет Безопасности ООН еди-
нодушно назвал Голаны сирийс-
кими.

Собравшийся по просьбе Сирии Совет
Безопасности ООН раз за разом устами
докладчиков подтвердил, что признание
суверенитета Израиля над Голанами не-
легитимно.
Обсуждение произошло 27 марта вече-

ром по времени Нью-Йорка по просьбе
Сирии.
Британский посол в ООН Карен Пирс ска-

зала, что декларация Трампа противоре-
чит резолюциям ООН 1981 года, призна-

ющих Голанские высоты оккупированной
территорией.
Представитель ЮАР выразил сомнение,

что этот шаг будет способствовать уста-
новлению мира на Ближнем Востоке. За-
меститель российского посла в ООН, как
и предполагалось, был особенно резок:
«Если кто-то хочет последовать дурному
примеру, мы призываем его воздержать-
ся от агрессивного нарушения междуна-
родного права».
В итоге из 15 членов СБ ООН 14 были рез-

ко против американского признания. 15-й
член совета — Соединенные Штаты

Трир - за свободный интернет
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 Выход (брекзит) по-английски
23 июня исполнится три года длитель-

ной и пока безуспешной попытке Вели-
кобритании определиться с условиями
выхода страны из Европейского Союза.
. И вот, 21 марта Евросоюз согласился
перенести (в который уже раз) дату брек-
зита с 29 марта на 30 июня. Но это ещё
должен одобрить британский парла-
мент, который уже отклонял (сколько
раз!) представленные правительством
условия выхода Британии из ЕС.
А 23 марта в центре Лондона прошел

марш с требованием провести еще один
референдум по поводу членства Брита-
нии в ЕС. Организаторы шествия насчи-
тали не менее миллиона его участников.
 Сторонники кампании под названием

“People`s Vote” (“Народное голосова-
ние”) хотят добиться проведения повтор-
ного референдума по вопросу брекзи-
та и, таким образом, предотвратить вы-
ход Соединенного Королевства из соста-
ва ЕС.
 В чём суть проблемы и каковы вари-

анты её решения?
Видимо, корень всех неприятностей с

брекзитом - это результат референдума
23 июня 2016 года о членстве Великоб-
ритании в Европейском Союзе,  когда
всего лишь 51,9% участников референ-
дума поддержали выход Британии из ЕС.
Перевеса в 1,9 процента (1,.26 млн. че-

ловек) голосов сторонников над против-
никами брекзита оказалось достаточ-
ным для принятия решения о выходе.
При этом, всем было ясно, что резуль-
таты референдума носят рекомендатель-
ный характер. Требуется решение пар-
ламента. Ожидалось, что государство
покинет Европейский союз 29 марта 2019
года.
Выход из ЕС — главная политическая

цель консервативной оппозиции и неко-
торых отдельных лиц (националистов и
евроскептиков) в Великобритании. Эти
инициаторы выхода из ЕС не учли и, со-
ответственно, не просчитали все пробле-
мы, которые принесёт стране выход из
Евросоюза.
Очень важным оказался тот факт, что в

различных частях Великобритании ито-
ги голосования различались.
Так, жители Шотландии и Северной Ир-

ландии высказались преимущественно
против выхода, а представители Англии
(кроме столицы) и Уэльса — за.
Недавно в Шотландии проходил рефе-

рендум о выходе её из Соединённого ко-
ролевства.
Большинство шотландцев тогда прого-

лосовали против. Теперь сторонники
выхода Шотландии из состава Великоб-
ритании заявляют, что готовы вновь рас-
сматривать вопрос об этом сегодня и для
того, чтобы остаться в Евросоюзе
Британское правительство признало, что

Северная Ирландия должна иметь воз-
можность присоединиться к Евросою-
зу через воссоединение с Республикой
Ирландия.
Одновременно с этим члены-страны ЕС

заявили, что одним из основных усло-
вий завершения переговоров по выходу
Великобритании из ЕС станет недопуще-
ние восстановления государственной
границы между Ирландией и Северной
Ирландией.
В ходе затянувшихся переговоров ру-

ководство ЕС, помимо прочих момен-
тов, настаивало на детальном и эффек-
тивном решении статуса границы, при
котором Северная Ирландия сохраняла
бы членство в Таможенном союзе, а так-
же доступ к единому европейскому
рынку, однако Т. Мэй заявила, что её
правительство не согласится на создание
новой границы внутри Соединенного
Королевства, так как это будет означать
потерю суверенитета над Северной Ир-
ландией.. Между тем, властями Ирлан-
дии отмечается значительный рост по-
дачи заявлений от подданных Великоб-
ритании и Северной Ирландии на ирлан-
дское гражданство (гражданство страны
- члена ЕС), связанный с предстоящим
выходом Великобритании из ЕС:
Британия и ЕС до конца октября 2018

должны были решить проблему грани-
цы с Ирландией, однако, по состоянию
на 25 марта 2019 года вопрос окончатель-
но не решён.
Все перечисленные и ещё многие дру-

гие проблемы брекзита пока не реше-
ны, поскольку парламент Британии не
утвердил представленный правитель-
ством проект соглашений.
При этом нужно особо отметить, что

Евросоюз с самого первого дня приня-
тия Великобританией решения о брек-
зите занял твёрдую, конструктивную
позицию - вы решили выйти из Евросо-
юза, господа - воля ваша, никто отгова-
ривать вас не будет, но выработанные
совместно условия выхода из ЕС и сро-
ки должны неукоснительно соблюдать-
ся.
Если Мэй снова потерпит неудачу и по-

явится в Брюсселе без договора, ей при-
дется просить отсрочку на один или даже
два года. За это время англичане смогли

бы подумать о том, чего они действи-
тельно желают и как хотят этого достичь.
По крайней мере, такой вариант настоя-
тельно рекомендовал глава Совета ЕС
Дональд Туск.
 Переговоры о регулируемом выходе из

ЕС должны будут начаться заново.
 Вспомним, что главными аргумента-

ми сторонников брекзита были: неже-
лание нести большие финансовые зат-
раты на формирование ежегодного бюд-
жета ЕС, существенные затраты по фи-
нансовой помощи беднейшим членам
ЕС (Испания Греция, Италия) наплыв
нерегулируемой рабочей силы из стран
ЕС и эмиграция из стран третьего мира,
преимущественно мусульман.
 Согласно материалам Института фис-

кальных исследований Соединенного
Королевства, каждая британская семья
потеряет 1250 фунтов стерлингов (поряд-
ка 1474 евро ежегодно после выхода стра-
ны из Евросоюза. Сообщается, что в те-
чение десятилетия после брекзита в стра-
не ожидается снижение реального до-
хода населения. Предполагаемый коэф-
фициент снижения доходов составляет
3,7 %.
Все жители страны почувствуют дан-

ные изменения. Из опубликованного
Парламентским комитетом по «брекзи-
ту» брифинга Правительства Великоб-
ритании в январе 2018 года следует, что
в результате смоделированного прави-
тельством варианта торговых отноше-
ний после выхода из ЕС, в соответствии
с правилами ВТО, замедление экономи-
ческого роста Великобритании в после-
дующие 15 лет составит 7,7 % ВВП, в то
время как при варианте торгового со-
юза в рамках Единой экономической
зоны ЕС — всего лишь на 1,6 %.
Всего до 2030 года ВВП Британии мо-

жет потерять 2,2% своего объема.
Из выше приведенного видно, что зат-

раты Великобритании, связанные с брек-
зитом и с регулируемым, и, тем более, с
жёстким (без согласованных условий),
возможно окажутся больше, чем сейчас
в составе ЕС.
Многие в ЕС теперь будут сетовать, что

у Евросоюза есть и другие проблемы,
кроме упрямых британцев. Энтузиазм
для бесконечного продолжения спектак-
ля по “Брекзиту” имеет свои пределы.
Но других путей выхода пока нет. Бри-
танский парламент отклонил идею о вто-
ром референдуме. Запрос о полном от-
зыве уведомления о намерении поки-
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 Выход (брекзит) по-английски
нуть ЕС вообще не был принят на голо-
сование.
.Весь мир весьма удивлён тем, что бри-

танская политическая система оказалась
в тупике. Но Евросоюз остается спокой-
ным и терпеливым. В дальнейших улуч-
шениях соглашения о “Брекзите” Вели-
кобритании было единогласно отказано

27 государствами Евросоюза. Результа-
том цирка под названием “Брекзит” мо-
жет стать то, что Соединенному Коро-
левству придется остаться в ЕС еще на
два года и даже принять участие в евро-
пейских выборах, назначить еврокомис-
сара от Великобритании и с полными

правами и обязанностями участвовать
в формировании бюджета ЕС.
Стоило ли ради этого затевать всю это

возню? Видимо, прежде всего следова-
ло серьёзно оценить все риски, а затем
принимать такое исторически важное
решение.
                                              В. Тарантул

     Праздник ПейсахЕсли спросить любого еврея, с каким
словом ассоциируется у него Пейсах, то,
скорее всего, ответ будет «седер». Это
слово, буквально означающее «поря-
док», как и многие слова, постепенно
изменило свое значение с «седер Пей-
сах», то есть с порядка проведения праз-
дника Пейсах до того, чтобы обозначить
само празднование. Седером теперь на-
зывают не порядок действий, которые
необходимо осуществить в пасхальную
ночь, а сами эти действия. Как следствие,
теперь люди говорят: я пойду на седер, я
проведу седер, седер был долгим, седер
начался поздно. То есть седер стал с те-
чением времени событием, пережива-
нием, опытом.
Но чтобы понять то, что происходит на

седере, нужно всё же не забывать о пер-
воначальном значении этого слова –
«порядок». Этим Пейсах отличается от
всех остальных праздников – ни один из
праздников не имеет такой кодифициро-
ванной процедуры, где обязательно не
только исполнение различных действий,
но  также  важна их последовательность.

События, произошедшие во время Ис-
хода из Египта, являются краеугольным
камнем еврейской веры. Многие основ-
ные заповеди иудаизма – тфилин, цицит,
шма – направлены на то, чтобы мы «по-
мнили, что мы были выведены из Егип-
та». Чем эти события так резко отлича-
лись от всего, что было до этого в исто-
рии и от всего, что было после?
В течение времени выхода из Египта Вс-

вышний посредством десяти казней и
различных чудес полностью обнажил
своё присутствие в мире, деконструи-
ровав его до такой степени, что даже еги-
петским магам стало очевидно: «это
перст Вс-вышнего». Написано, что пос-
ледняя служанка видела при рассечении
моря больше, чем видел пророк Иехез-
киль, который подробно описал «строе-
ние» колесницы Вс-вышнего, то есть
структуры управления миром.
Другими словами, евреи и неевреи, все

вместе взятые, обнаружили в этот мо-
мент, что в мире нет ничего случайно-
го, что в мире есть порядок.

Праздник Пейсах сохранил в себе этот
посыл. Задолго до его наступления ев-
реи начинают наводить порядок в своих
домах, убирая всё квасное и, заодно,
расставляя всё по местам. В Пасхальную
ночь евреи строго следуют порядку (се-
деру), предписанному в агаде – кадеш,
урхац, карпас, яхац, магид, рохца, моци,
маца, марор, корех, шульхан орех, ца-
фун, барех, халель, нирца.
Распевая перед каждым действием этот

порядок, мы постепенно проникаемся
им и «строим себя». Ведь за год с про-
шлого Пейсаха мы, возможно, пришли
в беспорядок. В Эльзасе, например, при-
нято желать друг другу на Пейсах «Baue
gut!» («Удачной постройки!»), имея в
виду построение самого себя.
Досидев до конца седера, приведя себя

в порядок, осознав, что в мире есть по-
рядок, можно с особым энтузиазмом
спеть «Эхад ми йодеа» («Одного кто зна-
ет?»).
С пожеланиями кашерного и веселого

праздника Пейсах!
                                                 И. Вендров

Израильский концерн показал
видео испытаний “убийцы С-
300”.

Израильский концерн IAI (Israel
Aerospace Industries) в ходе выставки
Aero India, проходящей с 20 по 24 фев-
раля в индийском городе Бангалор, пред-
ставил дрон-камикадзе Mini Harpy. ко-
торый получил неофициальное назва-
ние “убийца С-300” - из-за того, что в
ролике компании, доступном на
YouTube, одна из мишеней для барра-
жирующего беспилотника напоминает
радар всевысотного обнаружителя
96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-
7930 от российских ракетных комплек-
сов С-300 и С-400.
Компания отмечает, что БПЛА Mini

Harpy совмещает возможности беспи-
лотников Harop и Harpy. Согласно раз-
работчику, дрон-камикадзе способен
барражировать, дожидаясь появления
цели, и транслировать соответствующее

видео оператору. Беспилотник допуска-
ет запуск с наземных и морских пози-
ций, а также вертолетов, и может уве-
ренно поражать, в частности, ракетные
и радарные установки комплексов ПВО.
БПЛА Mini Harpy весит 45 килограм-

мов, из них на боевую часть приходится
восемь килограммов, дальность полета
дрона - до ста километров от оператора,
он может находиться в воздухе до двух
часов.
Напомним, Россия завершила постав-

ки в Сирию зенитно-ракетных комплек-
сов С-300. Об этом сообщил министр
обороны РФ Сергей Шойгу. По его сло-
вам, в Сирию всего доставлено 49 еди-
ниц техники: локаторы подсветки, основ-
ные системы определения, машины уп-
равления и четыре пусковые установки.
Он также сообщил, что уже началось
обучение персонала использованию
ракет.

Фейсбук запретил «белый национа-
лизм».
Фейсбук расширяет политику  запре-

тов на публикацию расистских матери-
алов. Под запрет после теракта в Новой
Зеландии попал «белый национализм и
сепаратизм».
Ранее компания лояльно относилась к

подобным материалам. Как заявили в
компании, это происходило от широты
понимания подобного поведения, таких
как «американская гордость» или
«стремление басков к независимости».
В настоящий момент Фейсбук призна-

ет свою ошибку и готов ее исправить.
Выражения гордости порой неотличи-
мы от выражений белого превосходства.
Несколько месяцев правозащитники

вели переговоры с руководством сети
по этому поводу, но решение, как пред-
полагается, явилось следствием теракта
в двух новозеландских мечетях, которые
совершил австралийский националист,
который сам себя называет фашистом.
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(Окончание на стр.6)

Дорогие читатели, само название этой
статьи говорит о том, что несколько лет
назад в нашей газете вы уже читали об
этом известном Поэте. Но дело все в
том, что поэты, писатели, художники
и люди других творческих профессий
после смерти оставляют, если они та-
лантливы, «нерукотворные» памятни-
ки в виде своих произведений, и что
еще характерно – чем больше лет от-
деляет нас от их земных жизней, тем
больше подробностей открывается
перед живущими сегодня. Ведь огром-
ное количество недоступных ранее
архивных документов, засекреченных
на территории бывшего СССР, откры-
вают спустя несколько десятилетий.
Это относится и к личности Осипа
Мандельштама. 27 декабря 2018 г ис-
полнилось 80 лет со дня его гибели в
сталинском лагере. Еще до серии аре-
стов в ответ на сетования жены на их
тяжелую жизнь поэт, со свойственным
ему грустным юмором, сказал: «Чего
ты жалуешься, поэзию уважают толь-
ко у нас – за нее убивают. Ведь больше
нигде за поэзию не убивают». Скорее
всего, он имел ввиду гибель выдаю-
щихся русских классиков. На самом же
деле, как в воду глядел. Коротко напом-
ню биографические данные поэта.
Осип Эмильевич Мандельштам родил-
ся в 1891 г. в Варшаве в еврейской се-
мье. Его отец был мастером перчаточ-
ного дела, состоял в купцах первой
гильдии, что давало его семье право
жить за чертой оседлости. Мать буду-
щего поэта играла на нескольких му-
зыкальных инструментах. Получив

среднее образование, Осип Мандель-
штам уехал учиться в Париж в Сорбон-
ну и продолжал учебу в Гейдельбергс-
ком университете. Материальное по-
ложение семьи в то время давало ему
возможность учиться за границей. Но
так длилось только три года. Отец прак-
тически разорился, О. Мандельштам
возвратился в Петербург, где поступил
учиться на романо- германское отде-
ление филологического факультета
университета. Учился, как вспомина-
ют его биографы, безалаберно и   не
закончил университет. У Мандельшта-
ма высшего образования не было. Но
разве это было важно для молодого
человека, которого полностью захвати-
ла поэзия. Свои стихи он начал печа-
тать в различных журналах еще с де-
вятнадцати лет. В последующие годы
он познакомился с Н. Гумилевым и
Ахматовой, А. Блоком, сестрами Цве-
таевыми. М. Волошиным, несколько
позднее с Борисом Пастернаком. Ман-
дельштам постоянно находился в цен-
тре поэтической жизни, читал публич-
но свои стихи, стал завсегдатаем кафе
«Бродячая собака», где собиралась
тогда «интеллигентная богема», о чем
выдающийся писатель Илья Эренбург
написал в своих мемуарах «Люди,
годы, жизнь». Его стихи охотно печа-
тали. В них много философии, лирики,
есть стихи на библейские темы, пре-
красные описания природы и ... ника-
кой политики. Стихи интересны не
только своим содержанием, но и фор-
мой, ведь это было время, когда отри-
цалось все классическое в искусстве и
литературе, а на смену ему приходили
новые, характерные для того времени
поэзия, музыка, живопись. Справедли-
вости ради надо сказать, что многие из
новаторов стали сами потом класси-
ками, чьи произведения вошли в лите-
ратуру под общим названием «Поэзия
серебенного века». Ярким представи-
телем этой замечательной плеяды  был
Осип Мандельштам. Октябрьские со-
бытия 1917 г поэт принял без восторга,
но с пониманием. Более глубокая оцен-
ка этих событий пришла позднее. В
1922г О.Мандельштам женился на На-
дежде Яковлевне Хазиной, значение ко-
торой в дальнейшей судьбе Мандель-
штама невозможно переоценить. Пос-
ле революции поэт работал в Нарком-
просе, публиковал свои произведения
в различных журналах, участвовал в
создании коллективных поэтических
альманахов, которые в большом коли-

честве издавались в те годы. Звучит па-
родоксально, но Мандельштам стал
врагом всех трех политических режи-
мов, которые ему пришлось пережить
за его короткую жизнь. Еще в царской
России на него было заведено дело, так
как его адрес был найден при обыске
у большевика Мячина. Особых непри-
ятностей это ему не принесло. Сведе-
ния были настолько скудны, что его
просто не могли найти. В следующий
раз,во время пребывания в Крыму, его
арестовали белогвардейцы. Причина
ареста была сформулирована так: «На
задержанного упадает основательное
подозрение в принадлежности его к
партии коммунистов – большевиков и
в участии в деятельности ЧК». Нужно
было очень плохо знать Мандельшта-
ма, чтобы хоть каким – то образом за-
подозрить его в деятельности этих
организаций. Его и выпустили через
восемь дней за недостаточностью
улик. В Особом отделе ЧК ему тоже
пришлось побывать. «Красные» в не-
разберихе приняли его за «белого». Но
всё это были лишь «цветочки» по срав-
нению с теми «ягодками», которые
уготовил О. Мандельштаму сталинский
режим. Уже в начале 30-х годов про-
шлого столетия поэт стал замечать, что
все труднее становится писать то, что
соответствует порывам его души, что
свобода слова становится призрачной,
что исчезают лучшие представители
творческой интеллигенции, что гнет
власти становится все невыносимее, и
стремительно растет культ личности
вождя. Поэт уже тогда с презрением
относился к тем своим собратьям по
перу, которые восваляли вождя и «зап-
роданы рябому черту на три поколе-
ния вперед». И, видя все это, Мандель-
штам с болью восклицает:
В ком сердце есть, тот должен
                                   слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.
В 1933г. Осип Мандельштам пишет по-

литическую эпиграмму на И. В. Ста-
лина. Разумеется не для печати. Перед
тем, дорогие читатели, как я напомню
вам её текст, хочу заметить, что с худо-
жественной точки зрения это отнюдь
не лучшее произведение О. Мандель-
штама. Оно лишь отражает его настро-
ение и отношение к происходящим
тогда в СССР событиям:
Мы живем под собою не чуя страны.
Наши речи за десять шагов
                                             не слышны,
А где хватит на полразговорца,
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Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы,
                                как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих
                                                 вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит,
                                           кто хнычет,
Лишь один он бабачит и тычет,
Как подкову кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в глаз.
  В разное время это слышали из уст

Мандельштама порядка пятнадцати че-
ловек, том числе Б. Пастернак. Вот как
пишет об этом журналист Л. Велихов:
«Как-то гуляя по улицам, забрели они
на какую –то безлюдную окраину го-
рода в районе Тверских-Ямских, зву-
ковым фоном запомнился Пастерна-
ку звук ломовых извозчичьих телег.
Здесь Мандельштам прочел ему про
кремлевского горца. Выслушав Пас-
тернак сказал: «То, что вы мне прочли,
не имеет никакого отношения к лите-
ратуре, поэзии. Это не литературный
факт, но акт самоубийства, который я
не одобряю и в котором не хочу при-
нимать участия. Вы мне ничего не чи-
тали, я ничего не слышал, и прошу вас
не читать их никому другому». Но сти-
хи уже были прочитаны, с точки зре-
ния Мандельштама, близким и вполне
порядочным людям. Но кто –то все таки
донес. И «Век - волкодав», так назвал
Мандельштам то время, начал над ним
расправу. «Один из самых грустных
примеров, - писал известный руский
писатель В. Набоков,- история Осипа
Мандельштама – удивительного поэта,
величайшего из тех, кто пытался вы-
жить в России при советском режиме,
- которого хамское и слабоумное пра-
вительство преследовало и умертвило
таки в далеком конценрационном ла-
гере. Стихи,которые он героически
продолжал писать, пока безумие не
затмило его ясный дар,- восхититель-
ные образцы высот и глубин челове-
ческого разума». А эта грустная исто-
рия заключалась в том, что 17 мая
1934 г О. Мандельштама арестовали и

отправили в ссылку в Чердынь – это
Пермский край. За ним героически
последовала его супруга, которая пи-
сала во все инстанции, чтобы, по воз-
можности, облегчить участь поэта.
Еще не было «расцвета» времени реп-
рессий. Прошения Н.Я. Мандельштам

были удовлетворены благодаря вмеша-
тельству Н. И. Бухарина, который за-
нимал высокие государственные и
партийные должности и слыл покро-
вителем творческой интеллигенции,
особенно поэтов. После этого Ман-
дельштаму разрешили выбрать место
для поселения. Семья выбрала Воро-
неж. Там они жили в нищете, изредка
им помогали материально не отвер-
нувшиеся от них друзья. Поэт иногда
подрабатывал в местной газете и теат-
ре. В Воронеж к ним приезжала А.
Ахматова. Там был написан знамени-
тый цикл стихотворений «Воронежс-
кие тетради». С начала 30- х годов сти-
хи Мандельштама не печатали. Нище-
та сопровождала семью постоянно.
После истечения срока ссылки Ман-
дельштамы очень короткое время жили
в Москве и в Подмосковье, а тем вре-
менем в НКВД стряпали новое дело, в
котором его стихи названы «похабны-
ми и клеветническими». 2 мая 1938 г
Мандельштама арестовали снова, об-
винив его в антисоветской агитации.
Он был приговорен к пяти годам тю-
ремного заключения и был отправлен
этапом на Дальний Восток. Это был
последний путь поэта. Обратиться за
помощью было не к кому. «Любимец
партии», как его раньше называли, Н.
И. Бухарин был к тому времени уже
расстрелян. Что пришлось пережить в
пути и в лагере Осипу Мандельштаму
даже трудно описать. Холод, голод, не-
человеческое отношение к заключен-
ным – этот путь ломал более закален-
ных физически людей. Его родные по-
лучили официальное уведомление о
том, что поэт скончался 27 декабря
1938г в пересыльном лагере. Так ли
это, сказать трудно. Находились легер-
ники, утверждавшие, что видели его
после этой даты. Место захоронения
тоже известно только предположитель-
но – одна из братских могил.
Так закончился земной путь поэта. Но

его добивали  и после смерти. На  про-
изведения был наложен запрет, автора
как бы вообще не существовало. Толь-
ко в 1965 г стараниями А. Твардовско-
го и академика-филолога А. Дымши-
ца в серии «Библиотека поэта» вышел
сборник его стихов. А дальше снова,
казалось бы, тишина. Но поэта уже
знали. Н. Я. Мандельштам продолжа-
ла свою героическую работу,  по кру-
пицам собирала у друзей и знакомых
стихи и письма, переписывала или пе-
репечатывала их, прятала и перепря-

тывала, чтобы не попали они к непо-
рядочным людям. В СССР уже тогда
появился самиздат и можно было чи-
тать Мандельштама в списках. А по
линии тамиздата привозили зарубеж-
ные издания. Если бы вы, дорогие чи-
татели, знали, какие замечательные
издания произведений поэта были в
библиотке университета Трира на на-
чало 1997г?! Просто диву даешься!
Н. Я. Мандельштам очень боялась пе-

редавать архив государству, считая его
убийцей поэта.
 В более поздние годы его стихи нача-

ли издавать в СССР, появилась куча
воспоминаний, «Мандельштамовская
знциклопедия»,собран Н.Я .Мандель-
штам большой архив. Она  не хотела,
чтобы архив делили на части, органи-
зовывали различные фонды и т.д . По-
этому она передала его вначале во
Францию, а перед смертью - безвомез-
дно Принстонскому университету в
США. Часть архивов все таки еще хра-
нилась у друзей. После смерти
Н.Я. Мандельштам они были конфис-

кованы КГБ.
Но посмертной славы, как это приня-

то на просторах бывшей нашей Роди-
ны, Осип Мандельштам удостоился
сполна. Создано Мандельштамовское
общество, занимающееся системати-
ческим изучением творчества поэта.
Установлены памятники во Владивос-
токе, Воронеже, Санкт-Петербурге,
Москве, есть музей Мандельштама.
Мемориальные доски установлены в

Москве, Александрове и Киеве – на
домах, где поэт останавливался хотя бы
кратковременно. Есть мемориальные
доски в Париже и в Амстердаме. В
московском «Театре на Набережной»
идет спектакль по произведениям О.
Мандельштама. Эстрадная «звезда» Г.
Лепс исполняет песню «Посвящение
Мандельштаму», автор слов и музыки
А. Розенбаум. Автор и исполнитель
рок –музыкант О. Пожарский записал
диск из восьми песен на слова Осипа
Мандельштама. Выпущена почтовая
марка с его изображением, воздушное
судно в ОАО «Аэрофлот» носит имя
поэта. Об Осипе Мандельштаме снят
документальный фильм «Рассыпаю-
щиеся звезды. Мандельштам. Неиз-
бежность». Н.Я. Мандельштам когда –
то сказала: «Прошу не забывать, что
убитый всегда силней убийцы». И это
правда.
                                        М. Глущенко
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 Мой дядя самых честных правил,
 Когда не в шутку занемог,
 Он уважать себя заставил
 И лучше выдумать не мог.
 А.С. Пушкин, Евгений Онегин
 4 марта Российской Думой в третьем

чтении было принято два законопро-
екта.
Оба они называются одинаково: «О

внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных
правонарушениях». Но дальше откры-
вается скобка и написано, в чем зак-
лючаются эти изменения.
В одном законопроекте сказано об ус-

тановлении административной ответ-
ственности за распространение в ин-
формационных сетях информации, вы-
ражающей в неприличной форме яв-
ное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным
символам Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и
органам, осуществляющим государ-
ственную власть в Российской Феде-
рации.
Это, по сути, закон об оскорблениях.
А во втором законопроекте — это в

части установления административ-
ной ответственности за распростране-
ние в СМИ, здесь речь идет не только
об интернете, а так же в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях
заведомо недостоверной обществен-
ной информации. Ну то, что в просто-
речии получило название «закон о
фейк-ньюс».
Эти законопроекты ещё должен под-

писать президент, но кто сомневается
в том, что Путин их подпишет.
Незадолго перед двумя упомянутыми

законопроектами был принят “Закон о
суверенном интернете”. Это означает,
что наряду с “особой, суверенной де-
мократией”, в несчастной России по-
явится ещё и особый интернет, отклю-
чённый от всемирной сети.
Как только эти похожие на плохие

анекдоты законы были опубликованы,
различные СМИ и интернет букваль-
но взорвались от самых резких ком-
ментариев.
Вот некоторые из них:
Я вас явно не уважаю!
Уважение нужно заслужить. Можно

заставить бояться, трепетать, но ува-
жать заставить невозможно. Уважение
возникает само, безо всяких специаль-
ных законов и принуждения. Наказы-
вать за неуважение к тебе – это что-то

уже из блатного уклада, а не из мира
нормальных людей.
Заставлять уважать тебя под страхом

наказания – это значит признать, что
уважать тебя не за что и по доброй воле
никто тебя уважать не станет. В наших
кодексах достаточно наказаний за ос-
корбления, клевету, унижение челове-
ческого достоинства, за мат – да за что
угодно.
Всех этих статей и параграфов более

чем достаточно, чтобы наказать каж-
дого из нас. Но для начальства теперь
будет особая статья. У него очень ра-
нимая душа, начальство любое слово,
кроме восхвалений, расценивает как
оскорбление, и обижается на любое
сомнение в его непогрешимости. Нет
и не может быть четких критериев по-
нятию «явное неуважение к государ-
ственным органам».
Вот я сейчас без матерных слов, без

таких цензурных определений, как «де-
билы» и «недоумки» могу просто ска-
зать, что нашу власть я абсолютно не
уважаю! Я не уважаю ее органы от-
крыто и явно. Я не уважаю их настоль-
ко, насколько это возможно. Без оскор-
блений, без хамства – я просто испы-
тываю к основной массе этих людей
брезгливость.
И вот как раз они, власть и ее органы,

должны бы ответить по какой-то ста-
тье за явное неуважение к народу. За
пренебрежительное, высокомерное,
наплевательское отношение к людям.
Они называют вас то экскрементами,

то еще чем похлеще – и вот они вот за
это не ответят никак! Вы даже не мо-
жете их переизбрать! А теперь не мо-
жете и слова про них сказать – иначе
вас замордуют штрафами, а могут и в
камеру усадить на пару недель.
Закон этот принят очень своевремен-

но. Он принят именно в тот момент,
когда граждане потихоньку снимают
розовые очки и от проблем Сирии и
Донбасса, наконец, поворачиваются к
своим собственным и задают вопро-
сы: а какого лешего тут происходит и
кто все эти люди с толстыми мордами
в дорогих костюмах, которые призы-
вают нас затянуть пояса?
И чтобы вопросов не возникало, при-

нят закон, чтобы вы все заткнулись. И
прониклись явным молчаливым ува-
жением.
Telegram без уважения к власти
 Антон Орехъ, журналист
                * * *

 Разве можно критиковать наших за-
мечательных депутатов?
 Дума наконец-то принимает пакет за-

конов о запрете критики власти. И сла-
ва Богу. Ну кого в нашем государстве
можно критиковать?
Ну разве можно критиковать наших за-

мечательных депутатов, смысл жизни
которых – отстаивание государствен-
ных интересов. Ничего личного, ника-
ких приватных интересов. Я бесконеч-
но уважаю этих скромных людей, кото-
рые нуждаются в нашей заботе и за-
щите от клеветы. Я преклоняюсь перед
депутатом Клишасом, которому пер-
вому пришла в голову идея закона о
такой защите.
А наши сенаторы! Более честных лю-

дей не встретишь. Отдельные случаи
не в счет. Всякий может ошибиться
пусть и на 30 млрд. С кем не бывает.
Разве можно сказать дурное (фейко-

вое) слово про правительство. Кем надо
быть, чтобы не видеть потрясающих
успехов в российской экономике. Есть
конечно такие (врут, что 20 млн.), кото-
рые живут за чертой бедности. Но, ско-
рее всего это фейк.
Не обижайте силовиков и судей – их и

так обижают, то исламские экстремис-
ты, то Навальный. Люди, которые с
утра до вечера следуют законам и дру-
гих принуждают им следовать, вообще
вне всякой критики.
В президентской администрации –

сплошь ангелы, всегда говорящие прав-
ду и только правду. Про них не то, что
сказать, подумать фейково нельзя.
Ну и конечно, сам президент. Двадцать

лет у власти, и ни одной ошибки. Та-
кой человек достоин политической
вечности.
Граждане депутаты, я где-то ошибся.

Я кого-то критиковал? Если да, то под-
скажите где.
 Алексей Малашенко
 (руководитель исследований в Инсти-

туте диалога  цивилизаций)
                * * *
Под видом защиты от внешней угро-

зы россиян изолируют от мира.
Число пользователей интернета в Рос-

сии увеличилось с 43 млн. в 2010 г. до
более чем 90 млн. в 2018 г. и растет не-
прерывно. Интернет быстро вытесня-
ет телевидение — главный механизм
пропаганды и манипуляции обществен-
ным сознанием.
Свежая социология это подтверждает
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       (Окончание.Начало  на  стр.7)— рейтинги власти неуклонно падают,
несмотря на усилия пропагандистов.
Люди устали от омерзительных ток-
шоу об Украине и США. Не получая
информации о реальном состоянии
дел в стране и событиях за рубежом,
они ищут правду в сети. Разрушается
лживая картина мира, нарисованная
телеканалами.
За последние три года руководство

страны обеспечило принятие ряда за-
конов по доступу спецслужб к содер-
жанию передаваемой через интернет
информации. Теперь же оно обеспо-
коено свободой получения населени-
ем этой информации и, как следствие,
утратой контроля над сознанием граж-
дан.
И вот, Госдума в первом чтении при-

няла «Закон о суверенном интернете».
Авторы инициативы утверждают, что
она необходима для «безопасного и
устойчивого функционирования» Ин-
тернета на территории России. Депу-
таты ссылаются на «агрессивный ха-
рактер» новой стратегии безопаснос-
ти США. Они утверждают, что если
Америка захочет отключить нас от
всемирной паутины, то рунет, благо-
даря этому закону, сможет существо-
вать автономно и оставаться её частью.
Выслушав и прочитав мнения незави-

симых экспертов в области информа-
ционных технологий, не остается ни-
каких сомнений, что «аргументы» ав-
торов — пустая демагогия. К защите
рунета от внешнего воздействия отно-
сится только название законопроекта.
Предусмотренные же в нем положе-
ния — комплекс мер по тотальному
государственному контролю инфор-
мационных потоков, вплоть до воз-
можности отключения страны от
внешнего мира.
Споры провластных экспертов о тех-

нической состоятельности предлагае-
мых в законопроекте мер и огромных
расходах на его реализацию отвлека-
ют граждан от главного. Под видом за-
щиты от внешней угрозы отключения
России от мировой сети власть созда-
ет собственный механизм для полной
изоляции российских граждан от зару-
бежных источников информации и
удержания сознания людей в рамках
пропагандистских догм.
Партия народной свободы (ПАРНАС)

осуждает попытки нынешней власти
лишить россиян свободы получения и
обмена информацией, дарованной

нам Конституцией, и призывает граж-
дан России отстаивать свои права пу-
тем публичных мирных протестов.
 Михаил Касьянов, лидер партии

ПАРНАС
                         * * *
 Закон о неуважении властями наро-

да.
 Требуем!
автор СерпомПо... Telegram-канал
Ни в одной нормальной стране мира

власти не додумались до такой наглос-
ти, как принять для народа закон о «не-
уважении» к себе. Это сделали лишь
власти России, устроившие в стране
несменяемость и назначения на депу-
татские должности, прикрытые имита-
цией выборов. Это придумали власти,
погрязшие в личном обогащении. Там,
где народ может выбирать себе влас-
ти, он регулярно применяет принцип
неуважения к ним на практике – отка-
зывает в поддержке тем, кто его не ус-
траивает, выбирая тех, кто ему угоден.
Свободные выборы – высшая форма
неуважения властей. Остро необходи-
мая России.
К тому же, этот самый закон о «не-

уважении властей» разоблачителен –
он ясно показывает, что обвиняемый
в нашей стране один – народ.
А кто же будет наказывать представи-

телей властей за неуважение к наро-
ду? Где установлены штрафы и про-
писан порядок немедленного увольне-
ния или сложения полномочий чинов-
ников и депутатов, которые публично
хамят людям, объявляя, что «государ-
ство вас рожать не заставляло» или
поголовно объявляя тунеядцами и ал-
кашами людей с невысокими пенсия-
ми?
Вы, путинские чиновники и депутаты,

создали и приняли репрессивный за-
кон о «неуважении к властям»?
Отлично.
Теперь, для равновесия, принимайте

закон о неуважении властями (чинов-
никами, депутатами) народа и устанав-
ливайте там штрафы, которые вы бу-
дете платить за публичное выражение
хамского отношения к людям. Пропи-
шите там, как будете увольняться с дол-
жностей, если позволите хотя бы одно
неуважительное слово в отношении
россиян, содержащих вас за свои на-
логи.
Заводите свои турбийоны и прини-

майтесь за работу.

                 * * *
Не смешите свои турбийоны.
Обсуждение закона о «неуважении к

властям» совпало с очередным скан-
далом, в котором замешаны эти самые
власти — фирмы виолончелиста Рол-
дугина — друга президента Путина и
родственники чиновников (отмывоч-
ная прачечная банка «Тройка-Диа-
лог»).
Здесь можно принимать любые зако-

ны, устанавливать любые наказания,
вплоть до «больше трех не собирать-
ся», но «уважать» коррумпированные
власти России во главе с нашим несме-
няемым кремлевским Бутефликой –
Путиным, граждане все равно не бу-
дут. И все больше будут протестовать,
добиваться смены властей. Примеры
– Украина, Армения, Венесуэла (в
процессе), Алжир (в процессе).
Исход противостояния народа и выс-

тупивших против него, требующих
«уважения» к себе, властей, обвешан-
ных репрессивным аппаратом, все
равно будет не в пользу начальства.
Примеры – Российская империя,
СССР.
Российские власти, конечно, не могут

остановиться – не могут прекратить
обогащаться, понимают, что придется
отвечать. Но все же, им бы стоило за-
думаться, почему в разгульные «ну-
левые» они не предлагали законов про-
тив «неуважения властей», а сегодня,
на излете «десятых», они такие законы
принимают. Что изменилось во взятой
ими в правление стране? Почему та-
кая динамика?
Чем ближе конец, тем сильнее обо-

стрение в стране и воспаление в пра-
вящих головах.
 Блог Серпом По... Telegram канал
 Что касается федеральных телекана-

лов и прокремлёвских СМИ, то их ре-
акция на позорные по своей глупости
и наглости законы, безусловно, будет
явно положительной.  Сколько наглой
лжи льют на головы россиян эти кана-
лы. .Этой власти только и осталось на-
сильственным путём добиваться ува-
жения.
Нужно ли ещё что-то добавлять к

выше приведенному?
                                            В.Тарантул
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Микропластиком называют крошеч-
ные частицы синтетических полимеров
(пластика) размером от пяти миллимет-
ров до 100 нанометров, которые нахо-
дятся практически везде в окружающей
среде (в почве, в воздухе, в воде), в про-
дуктах питания, в синтетической одеж-
де, косметике, красках. Они образуются
вследствие разрушения более крупных
пластиковых изделий (одноразовых па-
кетов, одноразовой посуды, бутылок и
др. отходов), которые дробятся на более
мелкие фрагменты, сохраняя при этом
свою молекулярную структуру. Микро-
пластик появляется также в результате
деятельности микроорганизмов, под
воздействием температурного фактора,
солнечного света и ветра, из-за гидро-
лиза (реакции с водой). Самым опасным
для живых организмов является наноп-
ластик. Процесс разложения пластика в
природных условиях чрезвычайно мед-
ленный, так, например, полиэтиленовый
пакет разлагается в течение 30 лет, а пла-
стиковая бутылка – 450 лет.
 В настоящее время трудно представить

себе нашу жизнь без пластика. А ведь
«пластиковая эра» началась всего лишь
приблизительно 70 лет назад, с середи-
ны ХХ века. Спрос на пластиковые изде-
лия постоянно увеличивается. Произ-
водство их во всём мире составляет уже
около 400 млн. тонн в год. Большая часть
этой пластиковой массы после исполь-
зования просто выбрасывается в виде
отходов. «С 1950-го по 2015 год в мире
выбросили 6300 миллионов тонн плас-
тика, из которых 9% попали в перера-
ботку, 12% сожгли, а 79% оказались на
свалках и просто в окружающей среде и
стали источником вторичного микро-
пластика. По подсчетам специалистов,
ежедневно каждый человек по всему
миру выбрасывает от 0,1 до 0,7 кг плас-
тикового мусора». Микропластик стано-
вится опасным для здоровья людей и

животных. Загрязнение нашей планеты
этими крошечными частичками пласти-
ка уже несёт угрозу возникновения эко-
логической катастрофы.
Микропластик в Мировом океане.
 По мнению специалистов - каждую

секунду в океан попадает около 700 кг
отходов пластика. Если против этого ни-
чего не предпринимать, то к 2050 году в
море будет больше пластика, чем рыбы.
В последние годы появились «мусор-
ные реки», даже целые «мусорные ост-
рова» в океане. Так в северной части
Тихого океана образовался такой остров,
площадь которого превышает площадь
таких государств как Испания и Порту-
галия вместе взятых. В его составе при-
близительно 20 тысяч тонн пластика.
Установлено, что пластмасса составля-
ет более 80% общего объема мусора в
Мировом океане. К тому же в него еже-
годно попадает ещё дополнительно око-
ло 8,8 млн. тонн пластиковых предметов.
Из этого общего количества на долю
микропластика приходится от 15% до
31%. Эти частицы находят не только на
поверхности, но и на дне океана. Их вы-
явили даже в Марианской впадине на
глубине 11 тысяч метров. Большое ко-
личество микропластика сконцентриро-
вано во льдах Северного Ледовитого
океана. В процессе таяния льда он по-
ступает в океаническую воду.
 Частицы синтетических полимеров

проникают в озёра и океаны также со
сточными водами. К сожалению, очис-
тные сооружения нередко не в состоя-
нии полностью их отфильтровывать
(особенно наночастицы).
 Микропластик становится добычей для

многих морских обитателей и птиц. Они
воспринимают фрагменты пластика за
естественную пищу. Содержащиеся в
них токсические вещества приводят к
гибели миллионов представителей оке-
анической фауны.
Микропластик в питьевой воде и в про-

дуктах питания.
 Ежегодно тысячи тонн микропластика

из атмосферы, из сточных вод, частич-
но из удобрений попадают в почву, что
негативно сказывается на развитии рас-
тений и на жизнедеятельности некото-
рых видов животных. В ряде пищевых
продуктов растительного и животного
происхождения (и особенно в морепро-
дуктах) уже выявлены крошечные час-
тички пластика.
Анализы водопроводной воды, прове-

денные на
пяти конти-
нентах в 12
с т р а н а х
мира, пока-
зали, что в
83% всех
взятых об-
разцов воды
были обна-
ружены пла-
стиковые во-
локна. В ап-
реле 2018
года учёные университета в Нью - Йор-
ке исследовали более 250 образцов бу-
тилированной (содержащейся в пласти-
ковых бутылках) питьевой воды различ-
ных марок из девяти стран мира. Они
пришли к выводу: «более чем 90% об-
разцов такой бутилированной воды со-
держат микрочастицы пластика». Более
того, если пластиковая ёмкость подвер-
галась нагреванию, то содержание хи-
микатов в бутылке увеличилось в 55 раз.
Специалисты считают, что использова-
ние воды в пластике приносит опреде-
лённый вред организму и «рекоменду-
ют воздержаться от её употребления».
 Недавно учёные Южной Кореи иссле-

довали образцы поваренной соли из 21
страны разных континентов нашей пла-
неты. В 90% всех взятых проб они нашли
пластиковые волокна.
Микропластик в воздухе и в синтети-

ческих тканях.
 Синтетические ткани являются одним

из основных источников загрязнения
пластиковыми частицами окружающей
среды. Во всём мире производство пред-
метов и вещей, содержащих искусствен-
ные волокна, неуклонно растёт. По мере
износа из них освобождаются микроча-
стицы, которые попадают в воздух и ста-
новятся частью пыли. Они могут глубо-
ко проникать в органы дыхания и вызы-
вать развитие заболеваний. При стирке
синтетической одежды в стиральной
машине от них отслаивается большое
число микроволокон пластика, которые
затем поступают в канализацию.
 Пластиковая пыль формируется также

за счёт изношенных автомобильных шин
и дорожного покрытия. Приблизитель-
но 30% всего микропластика, попадаю-
щего в Мировой океан, составляют пла-
стиковые частицы, смытые с дорог.
Микропластик в косметике.
 Синтетические полимеры широко ис-

пользуются для изготовления космети-

Загрязнение нашей планеты микропластиком –
серьёзная экологическая  проблема
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Загрязнение нашей планеты микропластиком –
             серьёзная экологическая  проблема

ческих средств. Они входят в качестве
ингредиентов в состав многих шампу-
ней, лосьонов, кремов, гелей для душа,
скрабов для лица и тела, зубных паст,
помады, продуктов декоративной косме-
тики и др. Косметические средства и со-
держащиеся в них пластиковые фраг-
менты смываются и через систему ка-
нализации попадают в сточные воды, а
оттуда в водоемы..
 Глиттер – крошечные разноцветные,

рассыпчатые блёстки представляют со-
бой один из видов микропластика. Его
повсеместно применяют для украшения
в косметике и на одежде, для поделок и
декора. Учёные считают, что он нано-
сит ущерб чистоте природы и настаива-
ют на запрещении его использования во
всём мире.
Вредное влияние микропластикана

здоровье человека.
  Проблема негативного воздействия

микропластика на организм человека
пока недостаточно изучена. Раньше это-
му вопросу учёные уделяли мало вни-
мания. И только лишь в последние годы
начали интенсивно проводить глубокие
научные и клинические исследования,
посвящённые этой теме. Окончательные
выводы делать рано, предстоит ещё мно-
гое изучить. Однако на основании пер-
вых результатов можно утверждать,что
микропластик несет потенциальную
опасность здоровью людей и может про-
воцировать возникновение различных
заболеваний.
 Как показали многочисленные иссле-

дования, крошечные синтетические по-
лимеры обнаружены в организмах бо-
лее 800 видов животных, птиц и обитате-
лей морей в разных регионах нашей пла-
неты. Наибольшая концентрация плас-
тиковых микрочастиц найдена в желу-
дочно-кишечном тракте этих живых су-
ществ, небольшая часть их была выяв-
лена также в крови и лимфе. Доказано,
что  микропластик вызывает токсичес-
кое поражение органов пищеварения,
обуславливает нарушение обмена ве-
ществ, уменьшает плодовитость, ослаб-
ляет иммунную систему, способствует
развитию воспалительных реакций.
 В зависимости от типа пластика в его

составе содержатся различные химичес-
кие соединения. Более того, «микропла-
стик как магнит» легко притягивает к
себе из окружающей среды атомы тя-
жёлых металлов и вредные вещества,
такие как бисфенол А , пестициды, фта-
латы и др. При попадании в организм

животного эти химические вещества
пагубно влияют на его жизнедеятель-
ность, вызывая нарушения функции раз-
личных органов и систем (особенно эн-
докринной и иммунной системы), а так-
же могут стать причиной развития ряда
онкологических заболеваний.
  Поверхность пластиковых фрагментов

часто становится благоприятной средой
для поселения микроорганизмов. В этих
случаях микропластик может служить
переносчиком болезнетворных бакте-
рий.
 Эксперты считают, что в течение года

около 11 тысяч крошечных фрагментов
пластика проникают в организм каждо-
го жителя Европы и это в определённой
мере негативно влияет на состояние здо-
ровья человека. В октябре 2018 года на
гастроэнтерологической конференции в
Вене были представлены результаты ис-
следования, которое совместно прово-
дили специалисты Австрийского агент-
ства по окружающей среде с учеными
Венского университета. Они проанали-
зировали образцы экскрементов людей
из восьми стран: Австрии, Великобри-
тании, Италии, Нидерландов, Польши,
России, Финляндии и Японии. Исследо-
ватели обнаружили наличие девяти раз-
личных видов микропластика во всех
пробах стула.
 По мнению учёных такие частицы син-

тетических полимеров «можно найти в
организме половины населения земно-
го шара… Предположительно потенци-
альной опасностью их для человека мо-
гут быть: воспаление в тканях из-за ре-
акции иммунной системы; накопление
токсинов, которые переносятся микро-
частицами; наночастицы пластика, ко-
торые могут проникать через клеточные
мембраны в кровь». Прямого научно
обоснованного доказательства этих
предположений об опасности микро-
пластика для здоровья человека пока ещё
нет. Ведь исследования в этом направ-
лении находятся только в начале пути.
Меры по сокращению пластикового

загрязнения в природе.
Над человечеством нависла угроза гло-

бального загрязнения окружающей сре-
ды микропластиком и его вредного воз-
действия на здоровье людей. Над реше-
нием этой актуальной проблемы актив-
но работают учёные всего мира. К со-
жалению, в настоящее время наш совре-
менный цивилизованный мир уже не
может полностью отказаться от приме-

нения синтетических полимеров. Поэто-
му сегодня насущной задачей является
сокращение производства пластмассы;
правильная сортировка и дальнейшая её
переработка; создание её износостой-
ких видов; разработка более совершен-
ных фильтров для очистки воды; грамот-
ная утилизация пластика.
 Большое значение в решении пробле-

мы сохранения чистоты природы также
имеет личное участие каждого челове-
ка. Не надо загрязнять окружающую
среду пластиковым мусором, нельзя
выбрасывать его куда угодно. Нужно
тщательно соблюдать все правила сбо-
ра пластиковых отходов. Необходимо,
чтобы каждый человек перешел к ис-
пользованию одноразовых пластиковых
изделий (пластиковых сумок, полиэти-
леновых пакетов, упаковок, пластиковых
бутылок, одноразовой посуды или кос-
метики) и по мере возможности отка-
зался от них в повседневной жизни. Вза-
мен этого рекомендуется пользоваться
холщовыми сумками, многоразовой
посудой (стеклянной, керамической, де-
ревянной), стеклянными бутылками,
упаковками из растительного сырья или
переработанной бумаги. Уже сейчас во
многих супермаркетах и в бутиках по-
купки упаковывают в бумажные паке-
ты.
 Желательно приобретать одежду, по-

стельное бельё, вещи из натуральных
тканей; отказаться от косметических
средств с микропластиком и синтетичес-
кими гранулами.
 В настоящее время учёные разрабаты-

вают методы создания биопластика, спо-
собного полностью разлагаться в при-
роде. Материалом для его изготовления
может служить сахарный тростник, со-
сновая кора, шелуха от зерен, карто-
фельная шелуха, бамбук, древесина,
крахмал и др.
  Недавно были открыты ферменты, ко-

торые обладают способностью быстро
разлагать синтетические полимеры.
 В недалёкой перспективе для разруше-

ния пластика также будут использовать-
ся специальные бактерии.
 Уже сегодня в Евросоюзе и в 40

других странах мира на государствен-
ном уровне вводятся запреты на
использование одноразовых синтети-
ческих изделий, осуществляются
мероприятия по постепенному
переходу на применение многоразо-
вого экологически чистого биопласти-
ка.
                                            Марк Цванг
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“Крымский эффект” в России

закончился: что дальше?
Эйфория от аннексии Крыма

поддерживала на высоком уровне рей-
тинги властей России. После повышения
пенсионного возраста этот эффект со-
шел на нет. Эксперты для DW о том, что
пришло ему на смену.
Пять лет назад, 16 марта 2014 года в Кры-

му прошел референдум, противоречив-
ший Конституции Украины и не при-
знанный международным сообще-
ством, о статусе украинского полуост-
рова. А уже находившиеся на нем рос-
сийские войска взяли территорию Кры-
ма под свой контроль. Через пару дней в
Кремле подписали договор о принятии
провозглашенной в одностороннем по-
рядке Республики Крым в состав Рос-
сии.
Эффект, который этот факт оказал на

российское общество, социологи назы-
вают “крымским”. О том, кто его на себе
и как почувствовал, почему этот фено-
мен перестал работать, а главное - чем
теперь живут люди в России, DW рас-
спросила у социологов и политологов.
Что принято называть “крымским эф-

фектом”?
Единого определения у термина нет, но

им социологи и политологи для удобства
называют заметный сдвиг в настроени-
ях российского общества, который слу-
чился после аннексии Крыма. Это
всплеск позитивных чувств и гордости
за страну, которые привели к небывало
высоким рейтингам Владимира Путина
и действующей власти в целом.
“Я могу сравнить это с состоянием опь-

янения, - говорит Николай Петров, про-
фессор департамента политической на-
уки ВШЭ. - Тогда, в 2014 году, людям,
как пьяному, море показалось по коле-
но. Люди возрадовались тому, что они
снова великие, а их ощущение тревог
почти пропорционально уменьши-
лось”.
Эффект воодушевления проходил в

двух направлениях - военном и эконо-
мическом, поясняет социолог Алексей
Титков, эксперт Комитета гражданских
инициатив.
“С одной стороны, это Россия, которая

готова с оружием защищать тех, кого
граждане страны посчитают своими, а с
другой - страна, которая может вести
экономическое соперничество и уве-
ренно и достойно противостоит запад-
ным санкциям”, - считает эксперт.
По словам главы ВЦИОМа Валерия

Федорова, “крымский эффект” можно
сравнить с любым массовым объедине-

нием, когда страна вступает в войну или
оказывается перед лицом тяжелого кри-
зиса, вызванного внешними силами.
Нечто похожее наблюдалось в России в
1914 году, считает он.
Политолог, эксперт Московского цент-

ра Карнеги Константин Гаазе, напротив,
убежден, что “крымский эффект” - это
уникальный феномен, и сравнить его с
любым другим периодом российской
истории сложно. “У тех, кто захотел бы
его повторить, ничего бы не вышло. Он
не исчерпывается только пропагандой.
Крым дал возможность многим людям
найти выход своим чувствам и сказать
то, что они раньше публично не реши-
лись бы сказать”, - указывает Гаазе.
Тех, кто поддержал в 2014 году курс вла-

стей, условно можно разделить на край-
не политизированных ее сторонников и
прагматиков. Вместе они, по разным
оценкам, составляли две трети населе-
ния страны. “Первые - очень вовлечен-
ные в тему вокруг войны, противостоя-
ния и демонстрации своих успехов, бо-
лее склонные в своих ответах к радикаль-
ным решениям вроде военного вмеша-
тельства или полного разрыва отноше-
ний с западным миром”, - отмечает
Алексей Титков.
Вторые - также сторонники новой ли-

нии властей, но прагматичные, более
осторожные и способные реалистично
оценивать свое положение и перспек-
тивы. Именно в их взглядах за пять лет
после аннексии Крыма произошли наи-
большие перемены.
“Крымский эффект” привел также к

тому, что российская элита переоцени-
ла свои жизненные ориентиры, полага-
ет Константин Гаазе: “Для этих людей все
действительно сломалось. Они столкну-
лись и с выводом денег из оффшоров, и
с санкциями, и совершенно сумасшед-
шими процедурами комплаенс по рус-
ским деньгам во всех странах мира, вклю-
чая Китай”.
Символической датой окончания

“крымского эффекта” эксперты называ-
ют либо мартовские президентские вы-
боры 2018-го, либо 15 июня того же года,
когда Дмитрий Медведев объявил о по-
вышении пенсионного возраста. После-
днее привело к тому, что рейтинги дове-
рия властям откатились на докрымский
уровень. Однако сама по себе пенсион-
ная реформа всего лишь наложилась на
уже существовавшие социально-эконо-
мические проблемы, уверены социоло-
ги. Посткрымское “отрезвление”, по их
оценкам, началось гораздо раньше и, в

первую очередь, в экономическом пла-
не.
“Доля людей, которые считали, что сан-

кции только навредят, начала увеличи-
ваться уже к концу 2014 года, - напоми-
нает Алексей Титков. - Одно из важных
демонстративных событий - массовое
уничтожение “санкционки” в 2015 году”.
По мнению эксперта, такого рода дей-
ствия плохо укладывались в картину
мира многих граждан. Они, по-прежне-
му, поддерживали  внешнеполитический
курс властей, но чувствовали, что ста-
новится хуже.
У нового периода российского обще-

ства, уже после “крымского эффекта”,
нет яркого и запоминающегося назва-
ния. Но есть, по выражению социоло-
гов, общие характеристики: разочарова-
ние, переоценка, фрустрация.
“Можно назвать это временем турбу-

лентности, - продолжает Валерий Федо-
ров. - Если рейтинги поддержки Путина
в крымскую эпоху доходили до 80 про-
центов, то сейчас - 60-65”. При этом 15
процентов взрослых россиян, которые
на крымском этапе поддерживали пре-
зидента и солидаризировались с ним,
сейчас перешли, как выразился Федо-
ров, в “духовную оппозицию”.
Но главное - власть не нашла ничего,

что могла бы предложить гражданам
вместо Крыма. Одним из популярных
решений, которое бы восприняло обще-
ство, могла бы стать жесткая системная
борьба с коррупцией. “Это еще называ-
ют сингапурским или китайским сцена-
рием. Но нынешние власти по разным
причинам не способны его воплотить,
ограничиваясь единичными демонстра-
циями и разбираясь, в основном, с бе-
зобидными в масштабе страны людьми,
вроде губернаторов и мэров. Поэтому
тема коррупции удобна для оппозиции,
в том числе, радикального толка”, - кон-
статирует Алексей Титков.
Вместе с окончанием действия “крым-

ского эффекта” в российском обществе
фактически завершилась и дискуссия о
том, а чей же все-таки Крым. Наличие
аннексированного полуострова в соста-
ве страны россияне приняли как дан-
ность. “Даже оппозиция почти переста-
ла о нем говорить. При этом для всей
системы международного права это, по-
прежнему, острый, болезненный воп-
рос”, - уверен Гаазе. По его мнению,
именно в этом контрасте и есть одна из
самых больших проблем для российс-
кого общества и государства на ближай-
шие десять-двадцать лет.
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В контексте томоса: Германия

передала Киеву уникальный до-
кумент.

Германия отдала Киеву важный для ис-
тории православной церкви в Украине
документ: грамоту Петра І митрополиту
Киевскому. Удивительная находка уже
позволила разоблачить один историчес-
кий фейк.
Когда одним весенним днем три года

назад Наталья Синкевич шла в библио-
теку Института восточноевропейской
истории и краеведения при университе-
те Тюбингена, она и догадываться не
могла, что ее ждет. Ведущая научная со-
трудница Национального Киево-Печер-
ского заповедника искала информацию
о немецком пасторе Иоганне Гербинии,
который в 17 веке был одним из немно-
гих западных исследователей Киево-Пе-
черской лавры. То, что исследователь-
ница увидела в немецкой библиотеке,
имело совсем другие масштабы, чем
записки пастора: на стене в стеклянной
рамке висела грамота русского царя
Петра I от 1708 года, которой он подтвер-
ждал возведение на престол Киевского
митрополита Иоасафа Кроковского. “Я
попросила библиотекаря посмотреть.
Оказалось, что это оригинал. Я немед-
ленно связалась с директором институ-
та”, - вспоминает Синкевич в беседе с
DW.
Эта грамота - крайне важный истори-

ческий документ, особенно в свете со-
временных дискуссий об обстоятель-
ствах переподчинения Киевской митро-
полии от Константинополя Москве. Дело
в том, что Иоасаф Кроковский был пос-
ледним в царские времена митрополи-
том, избранным киевским духовен-
ством. После него в течение нескольких
веков митрополитов прямо назначала
Москва.
В тюбингенском институте даже не до-

гадывались, какое значение имеет доку-
мент, который более полувека просто
украшал библиотеку. “Она висела себе
десятилетиями на стене, и все уже вос-
принимали ее просто как инвентарь. Мы
знали только, что в конце пятидесятых
годов прошлого века бывший директор
института купил ее у торговца антиква-
риатом за две тысячи марок. Грамота
служила наглядностью для студентов”, -
рассказывает заместитель директора ин-
ститута восточноевропейской истории
Катарина Кухер. По ее словам, несколь-
ко попыток ученых из Тюбингена выяс-
нить, откуда именно взялась грамота, за-
вершались безрезультатно. Пока Наталья
Синкевич не обратила внимание немец-

ких коллег на то, что документ до Вто-
рой мировой войны находился в киевс-
ких архивах. Было это в 2016 году.
Исследование происхождения докумен-

та и бюрократические процедуры, не-
обходимые для реституции, заняли не-
сколько лет. 14 марта 2019 года, грамота
Петра І митрополиту Иоасафу была
официально передана в Берлине послу
Украины в Германии Андрею Мельни-
ку. Возвращение грамоты - результат
работы украинско-немецкой научной
комиссии, работавшей при финансовой
поддержке министерства иностранных
дел Германии. Ученые выяснили, что до
1922 года грамота хранилась в ризнице
Софийского собора в Киеве, затем в биб-
лиотеке при соборе. В 1931 году доку-
менты передали во Всенародную биб-
лиотеку Украины, сегодняшнюю Наци-
ональную библиотеку имени Вернадс-
кого.
С 1688 года Москва запрещала киевско-

му митрополиту именоваться иерархом
“Всея Руси”. Вместо этого в титуле упо-
миналась “Малая Русь”. В этой грамоте
1708 года, говорит историк Наталья Син-
кевич, особенно интересно упоминание
вселенского патриарха
В 1941 году, во время оккупации Украи-

ны нацистской Германией, грамота ис-
чезла вместе с более чем двумя десятка-
ми других документов, которые храни-
лись в ризнице Софии Киевской. Иссле-
дователи предполагают, что рукописи
были вывезены зондеркомандой эсэсов-
ца Эберхарда фон Кюнсберга, которая
систематически изымала исторические
документы и предметы искусства на ок-
купированных территориях.
Наталья Синкевич указывает на то, что

оригинал грамоты до обнаружения в
Германии не исследовался как документ,
проливающий свет на обстоятельства
переподчинения Киевской митрополии
Москве. А тема эта актуальна как никог-
да: предоставление в прошлом году Все-
ленским патриархом томоса об автоке-
фалии Православной церкви Украины
спровоцировало конфликт с Московс-
ким патриархатом и породило жаркие
дискуссии. То, что в 1686 году Вселенс-
кий патриарх передал Московскому пат-
риарху право посвящать митрополита
Киевского, стало для Москвы основани-
ем полностью подчинить себе киевскую
церковь.
Константинополь же, ссылаясь на ори-

гиналы исторических документов, заяв-
ляет, что Москва имела право посвя-
щать киевского митрополита лишь с со-

гласия Вселенского патриарха и право
это было предоставлено лишь времен-
но.
Обнаруженная в Тюбингене грамота

Петра І митрополиту киевскому Иоаса-
фу, по словам Натальи Синкевич, явля-
ется свидетельством того, что произо-
шедшее в 1686 году присоединение Ки-
евской митрополии к Московскому пат-
риархату не было одномоментным и
безболезненным. “Очевидно, желание
киевского духовенства вернуться к Кон-
стантинополю было. Поэтому в грамо-
те подчеркивалось, что митрополит
Иоасаф Кроковский не будет этого де-
лать”, - говорит исследовательница. Она
убеждена, что запрет на связи с Кон-
стантинополем в грамоте 1708 года сви-
детельствует о том, что Москва и через
двадцать лет после присоединения не
была уверена в лояльности киевского
духовенства.
Примечательно, что анализ оригинала

найденной грамоты Петра І позволил
разоблачить “исторический фейк” двух-
сотлетней давности. В 1825 году исто-
рик и клирик Евфимий Болховитинов
(митрополит Евгений) обнародовал в
своем исследовании текст грамоты 1708
года. Болховитинов, русский по проис-
хождению, был назначен Москвой мит-
рополитом Киевским в 1822 году. “Бол-
ховитинов вырезал самый интересный
с сегодняшней точки зрения момент о
том, что Киевский митрополит обязу-
ется не возвращаться больше к Констан-
тинополю”, - отметила исследователь-
ница. Слова “не отлучаясь под благо-
словение и рассуждение святейших все-
ленских патриархов” просто исчезли из
перевода. По мнению Натальи Синке-
вич, это свидетельствует о желании из-
бегать каких бы то ни было упомина-
ний вселенского патриарха и возмож-
ности возвращения под его благосло-
вение.
Ракета ULA Delta 4 запускает амери-

канский военный спутник.
15 марта израильская ракета Delta 4

Объединенного стартового альянса
(ULA) запустила 10-й широкополосный
глобальный космический аппарат
SATCOM, который будет обеспечивать
связь для вооруженных сил США в те-
чение следующих 14 лет.
По данным сайта компании, спутник

успешно выведен на орбиту.
«Мы очень гордимся тем, что достави-

ли важнейший актив на орбиту в под-
держку американских и союзных воен-
ных истребителей, развернутых по все-
му миру», — говорят в компании.
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Желание женщины - закон, пока желание мужчины - женщина.

Турция навсегда отказала Рос-
сии в признании Крыма.
Анкара озаботилась украински-

ми крымскими татарами.
Турецкие власти всех уровней никогда не

признают возвращения Крыма в состав
Российской Федерации.
 С таким заявлением 28 февраля высту-

пил посол Турции в Украине Ягмур Ах-
мет Гюльдере. Также он рассказал, как
Анкара собирается помочь бежавшим с
полуострова на Херсонщину крымским
татарам.
“Турция, турецкий парламент, турецкое

правительство не признали и не призна-
ют незаконную аннексию Крыма. Наше
восприятие ситуации абсолютно одно-
значное: крымские татары – наши братья
и у них своя историческая родина, Крым.
И Крым – это Украина. Эта политика не-
признания останется”, – цитирует “Полит-
Навигатор” посла.
Он отметил, что главы МИД Турции и

Украины Мевлют Чавушоглу и Павел
Климкин, председатель Херсонской об-
лгосадминистрации Андрей Гордеев и
представители запрещенной в РФ органи-
зации “Меджлис” обсуждали планы по
реализации некоторых проектов на Хер-
сонщине, куда переселились из Крыма
крымские татары.
“Мы организовали четырехстороннюю

встречу с господином Мустафой и губер-
натором Херсона, чтобы обсудить усло-
вия жизни тех крымских татар, которые
переехали на Херсонщину. Мы обсужда-
ли, как мы можем решить их проблемы.
Есть много проектов, в области образова-
ния и прочее”, – сказал турецкий дипло-
мат.
По его словам, для реализации планов

необходимо много денег, однако “мы вме-
сте с правительством всячески пытаемся
решить ситуацию”.
Судя по всему, чем ближе пятилетие  зах-

вата Крыма Россией, которое в оккупи-
рованном Крыму и в России  широко от-
мечалось 16-18 марта, заранее вызывает
на Западе возмущение..
Так, очередной призыв к Москве “вер-

нуть” крымчан Украине раздался из-за
океана.
С гневной речью выступил зам госсек-

ретаря США Майк Помпео, разместив
свое заявление на сайте Госдепа. По его
мнению, Россия, “оккупировав Крымс-
кий полуостров, пыталась разрушить
международный порядок, а также подо-
рвала основные человеческие свободы”.
“США напоминают о своей неизменной

позиции: Крым – это Украина, и он дол-
жен вернуться под контроль Украины…

Соединенные Штаты также осуждают не-
законные действия России в Крыму и про-
должающуюся агрессию против Украи-
ны”, – говорится в его послании.
Также Помпео призвал освободить задер-

жанных в РФ украинцев, в частности крым-
ских татар, и пообещал, что Вашингтон
сохранит антироссийские санкции до тех
пор, пока Крым не вернется под контроль
Киева.
Напомним, 16 марта 2014 г. на полуост-

рове в нарушение Конституции Украины
был сфальсифицирован референдум о
статусе региона. Под дулами автоматов
было принято решение о “воссоединении”
Крыма с РФ.
 Кандидат на пост главы Еврокомиссии

намерен остановить “Северный по
ток - 2”.
Кандидат на пост главы Еврокомиссии и

лидер фракции Европейской народной
партии (ЕНП) в Европарламенте (туда вхо-
дит и Христианско-демократический
союз, долгие годы возглавлявшийся Анге-
лой Меркель) Манфред Вебер объявил,
что в случае избрания его главой Евроко-
миссии намерен добиться остановки стро-
ительства газопровода “Северный поток -
2”.
“Я категорически отвергаю строитель-

ство газопровода “Северный поток - 2”.
Это не экономический проект, а чисто
политический, он противоречит интере-
сам Евросоюза, поэтому мы должны его
блокировать”, - заявил немецкий политик
в интервью польскому изданию Newsweek
15 марта.
Свою позицию против строительства га-

зопровода Вебер готов отстаивать и в слу-
чае избрания главой Еврокомиссии. “У нас
уже есть инструменты для этого, напри-
мер, директива по газу и энергетике. И если
я стану главой Еврокомиссии, я еще раз
рассмотрю их и варианты повлиять на этот
проект, на его уже очень продвинутой ста-
дии. Но моя позиция ясна: “Северный по-
ток - 2” противоречит европейским инте-
ресам и должен быть заблокирован”.
Между тем, по информации газеты

Financial Times (FT), консорциум Nord
Stream 2 может вывести из-под юрисдик-
ции Евросоюза большую часть строяще-
гося второго газопровода по дну Балтийс-
кого моря. Руководство проекта “Север-
ный поток - 2” рассматривает возмож-
ность создания отдельной компании, ко-
торая будет владеть и управлять последним
участком газопровода.
Подобный шаг подорвет планы ЕС конт-

ролировать весь проект стоимостью 9,5
миллиарда долларов, указывает далее га-
зета. При таком развитии событий прави-

ла Евросоюза будут распространяться
лишь на расположенный в территориаль-
ных водах ФРГ участок “Северного пото-
ка - 2” протяженностью около 50 км, а ос-
тальная часть газопровода - почти 1200 км
- останется за пределами европейской
юрисдикции.
Выборы президента Украины
В Центральной избирательной комиссии

Украины утверждают, что пока никаких
системных нарушений в ходе голосования
на очередных выборах президента стра-
ны не выявлено.
“Никаких системных нарушений в ходе

голосования не зафиксировано. Есть еди-
ничные случаи, но оно являются класси-
ческими для какого-либо голосования в
какой-либо избирательной кампании”, -
сказала секретарь ЦИК Наталья Бернац-
кая журналистам.
По ее словам, есть единичные случаи

фотофиксации бюллетеней, подвоза граж-
дан к избирательным участкам, “но в це-
лом выборы проходят в стандартном ре-
жиме”.
Бернацкая спрогнозировала, что ориги-

налы протоколов начнут свозить в ЦИК
около обеда понедельника, 1 апреля.
Секретарь комиссии напомнила, что у

ЦИК по закону есть 10 дней на установле-
ние результатов выборов. “Но надеемся
это будет быстрее в этом году”, - добави-
ла она.
Ранее пресс-служба МВД сообщила, что

в Нацполицию Украины было направле-
но 950 заявлений и сообщений о правона-
рушениях в ходе выборов. Как уточнили в
полиции, в основном они связаны с неза-
конной агитацией, подкупом избирателей,
повреждением бюллетеней и их фотогра-
фированием.
На Украине в воскресенье проходил  пер-

вый тур очередных выборов президента
страны. Голосование закончилось в 20:00.
В бюллетень для голосования было вне-
сено рекордное в истории страны число
кандидатов - 39.
 По данным Всеукраинского экзит пола,

проведенного по заказу ТСН на выборах
президента Украины, во второй тур пре-
зидентских выборов 2019 года выходят
Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Согласно предварительным результатам

голосования, получены следующие ре-
зультаты:
Владимир Зеленский – 30,24%
Петр Порошенко – 15,93%
Юлия Тимошенко – 13,39%
Пятерку лидеров замыкают Юрий Бой-

ко и Анатолий Гриценко с показателями
11,66% и 6,93% соответственно.
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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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Посол Израиля: война может
начаться через пару недель.

Посол Израиля в США Рон Дермер за-
явил, что шансы на полномасштабный
военный конфликт на северной грани-
це Израиля, “намного выше, чем ка-
жутся на первый взгляд”. Об этом он
заявил в интервью изданию Politico.
Дермер подчеркнул, что война Изра-

иля с террористической группировкой
“Хизбалла” может начаться уже через
несколько недель. Также он подтвер-
дил утверждения о том, что Израиль
не потерпит присутствия иранских
прокси в Сирии.
“Если Иран не остановится в Сирии,

тогда шансы на военную конфронта-
цию растут. Я не хочу предсказывать
вам год или месяц. Я бы сказал даже,
что счет идет на недели”, - цитирует
Times of Israel слова израильского дип-
ломата.
Дермер также считает, что Тегеран не-

сет ответственность за эскалацию на-
пряженности в Сирии.
“Чем больше они подталкивают, тем

яснее мы должны обеспечить соблю-
дение наших “красных линий”. Мы не
позволим Ирану расширить свое при-
сутствие и установить еще один тер-
рористический фронт против Израиля
в Сирии”, - отметил посол Израиля в
США.
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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)

                                                                         А П Р Е Л Ь

Похвала Пресвятой Богородицы:
13 Суббота                               9.40 - исповедь 10.20 - часы и Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир

Лазарева суббота:
20 Суббота                              9.40 - исповедь 10.20 - часы и Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир

Великий Четверг:
24 Среда                                 14.30 - утреня, исповедь перед Пасхой
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

Украине сдался экс-главарь
“ДНР”.
На подконтрольную Украине

территорию сбежал один из бывших гла-
варей “ДНР” - бывший “глава ЦИК ДНР”
Роман Лягин, который организовывал
псевдореферендум 11 мая 2014 года. Об
этом сообщила на странице в Facebook
народный депутат от “Самопомочи”
Наталья Веселова. По ее словам, Лягин
после критики главарей “ДНР” попал “на
подвал”.
“Светлана Дрюк не только ценный сви-

детель, но и в определенном смысле
агент украинских спецслужб, которая
добыла для нашей страны ценные доку-

менты, доказывающие непосредствен-
ное участие российских кадровых воен-
ных в войне на территории Украины, а
также раскрывающие планы дальней-
шей агрессии. Таким же ценным свиде-
телем является Роман Лягин — бывший
“председатель ЦИК ДНР”, который орга-
низовывал псевдореферендум 11
мая.2014-го”, - сообщила она. “Получив
свободу, он сбежал в РФ. Там его ждала
тюрьма. У него остался один путь: Ук-
раина, где он прошел по программе СБУ
“тебя ждут дома”, и стал ценным свиде-
телем”, - добавила нардеп. Отметим, что
официально информация о том, что

Лягин сотрудничает с украинской сто-
роной, пока не подтверждена. Напом-
ним, Светлана Дрюк, которую называли
“народным героем Новороссии” и сде-
лали прообразом главной героини про-
пагандистского кинофильма “Ополче-
ночка”, перешла на сторону украинской
армии. Дрюк последнее время тайно
сотрудничала с украинскими спецслуж-
бами, сообщила своему “командова-
нию”, что едет по личным делам в Рос-
тов-на-Дону, однако вместе с детьми
перешла на подконтрольную Украине
территорию.
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.П р о с т о

а н е к д о т

  Если сложить темное прошлое со
светлым будущим, получится серое
настоящее.
Чем шире ты открываешь объятия,
тем легче тебя распять.
 Фраза женщины - “Я не хочу с то-
бой говорить”- вовсе не означает, что
она не будет говорить. Это только оз-
начает, что она не будет тебя слушать.
Не все ищут братьев по разуму, по-
ловина ищет сестер по глупости.
Желание женщины - закон, пока же-
лание мужчины - женщина.


Русские туристы.
Пара приехала на курорт. Они зашли в

комнату.
Жена увидела мышь и начала кричать:

“А-а-а-! Мышь? Скорей звони на ре-
сепшен, ты хоть как-то знаешь англий-
ский, а я полный ноль”.
Муж звонит (по - английски):
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Вы смотрели “Том и Джерри”?
- Да.
- Так... Джерри здесь


Лондон. 8-квaртирный фешенебель-

ный дом. Солидный джентльмен
дёргaет дверь, пытaясь выйти нa ули-
цу.
- От себя, сэр, - подскaзывaет ему ус-

лужливый швейцaр.
- Но здесь нaписaно “нa себя”! - Удив-

ляется джентльмен.
- Именно тaк, сэр, - охотно соглaшaется

швейцaр. - Это придумaл мистер из
3-й квартиры. Он тaким обрaзом лю-

бовников жены догоняет.


Два джентльмена встречаются на па-
лубе корабля.
- Ужасная скука, сэр, - говорит один.-

Не хотите ли сыграть в карты?
- Я бы рад, сэр, но, увы, последни раз

я играл пятнадцать лет назад.
- Ничего страшного, я - двадцать лет

назад. Стюард, подайте колоду карт.
Стюард приносит карты. Первый бе-

рет колоду, взвешивает на ладони и го-
ворит:
- Одной карты не хватает.
Второй тоже прикидывает колоду на

ладони и уточняет:
- Да, восьмерки пик.


Лейтенант после окончания училища

прибыл по назначению к месту служ-
бы - в дальний гарнизон. При подходе
к КПП почистил запылившиеся сапоги
платочком. Поправил ремень, фураж-
ку и чуть не строевым шагом напра-
вился к КПП. Вдруг навстречу ему вы-
шел какой-то потрепанный старший
лейтенант, обросший, неопрятный и лет
ему примерно 40-45.
- “Эй, старлей, как здесь служба?” -

спросил новоиспеченный лейтенант.

- Служба нормальная, сам увидишь,
каждые полгода новое звание.
- А чего ж до “старлея” только дослу-

жился?
- Так я полковником сюда пришел.


Новый священник спрашивает прихо-

жанку, как ей нравятся его проповеди.
- Изумительно. Можно сказать, мы о

грехе ничего не знали, пока вы к нам
не приехали!


Сэр сидит в зале и читает “Tаймс”.

Вдруг рушится стена и в нескольких
сантиметрах от сэра тормозит маши-
на. Сэр, отрываясь от газеты:
- Куда вы так спешите, сэр?
- На Пикадилли, сэр.
- Тогда вам надо было через кухню,

сэр.


Две старые девы сидят во дворе на ска-
мейке и, поджав скорбно губы, наблю-
дают за петухом, который гоняется за
курицей и никак не может догнать. Два
раза обежав вокруг дома, курица вы-
бегает на улицу и попадает под колеса
грузовика.
Одна из дев произносит с пафосом:
- Она предпочла смерть.


Если джентльмен говорит даме: «Я

понимаю вас с полуслова», он имеет в
виду: «Вы говорите вдвое больше, чем
надо»!


Лорд — дворецкому:
- Джеймс! Мне нужна горячая ванна!
- Уже вылезаю, сэр!


Джентльмен приходит домой и видит

жену голой. Муж оглядывает ее:
- Мэри, почему ты голая? У тебя же

много платьев!
Открывает шкаф:
- Вот кашемировое, вот атласное...

Добрый день, сэр... Вот бархатное...


- Мери, что-то давно я не видела тебя с
Джоном.
- Мы расстались
- Чего вдруг?
- Он знал слишком большое количество

похабных песен.
- И он при тебе их пел?!
- Нет, насвистывал...


- Сэр, разрешите выразить вам свое со-

чувствие. Я слышал, что ваша жена сбе-
жала с вашим лакеем.
- Пустяки. Я все равно собирался его

уволить.


Ведущий задает вопрос игроку:
- Кто в романе Тургенева «Муму» не

умел говорить?
- Лодка.
- Ответ неверный. Герасим.
- Погодите, а что, лодка умела?


Мужской стриптиз по-английски - это

когда джентльмен под музыку Стинга
медленно... ослабляет узел галстука.


Если вы будете говорить правду, одну

только правду и ничего, кроме правды,
вас затаскают по судам.


В лондонском клубе для избранных бе-

седуют два лорда.
- Вчера на приеме у княгини Полимбук,

- рассказывает один из них,- дед княгини
по ошибке поцеловал мне руку.
- И что было дальше ?
- Трагедия. Врожденный такт заставил

меня до конца вечера изображать жен-
щину.


“Свобода не в том, что бы делать то, что

хочешь, а в том, чтобы не делать того,
чего не хочешь”.

Поцелуй - это то, что мужчина выпра-
шивает у женщины до свадьбы, а она у
него – после.
С возрастом понимаешь, что годы не
только берут свое, но и пытаются ото-
брать наше.
Иногда только промахнувшись, пони-
маешь, как ты попал.
Мало создать шедевр. Надо еще найти
людей, которые бы его оценили.
Самый подходящий момент наступает
в самое неподходящее время.


