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План   работы  клуба
“Интересные встречи”
      на май 2019 года
12 мая: “Исторические даты
и знаменательные события”
           Докл. Г.Завиленский
26 мая: 2-ая лекция из
цикла “Как устроен и работа-
ет организм человека.
Деление клетки и ткани орга-
низма человека”
                     Докл. Н.Нелипа

Начало встреч в 15 часов

.

 Новости Трира
Криминальная хроника

(Окончание. Начало на стр.1)
                        ***
В ночь с 30 на 31 марта в Трире были

ограблены два ресторана. Один из них
на улице Паластштрассе в центре города,

другой в районе Трир-Бивер.
В обоих случаях похищены наличные

деньги.
                    ***
1 апреля около 23 часов три автомобиля :

белый БМВ, Форд и красный Сеат устро-
или нелегальные гонки в районе между
мостом Konrad-Adenauer-Brücke, Pacelli
Ufer č  Zurmainer Strasse.
Полиция просит свидетелей правонару-

шения обратиться в Полицайпрезидиум.
        Материал подготовила Е.Костина

В Германии проходит спецопе-
рация против вероятных сторон-
ников ХАМАС.

Федеральная полиция Германии прово-
дит спецоперацию против предполагае-
мой сети сторонников радикального ис-
ламистского движения ХАМАС. Обыс-

ки 10 апреля проходили в 90 объектах в
федеральных землях Бавария, Баден-
Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония,
Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вес-
тфалия, Шлезвиг-Гольштейн, а также в
Берлине и Гамбурге, сообщает МВД
ФРГ.
Внимание правоохранителей обраще-

но, в частности, на объединения WWR
Help и Ansaar International, которые по-
зиционируют себя как гуманитарные
организации.
Ведомство заявило о доказательствах

“финансовой и пропагандистской под-
держки” ХАМАС. Тот, кто “под видом
гуманитарной помощи” поддерживает
радикальное движение, попирает фун-
даментальные ценности конституции,
подчеркнул министр внутренних дел
Германии Хорст Зеехофер.
Кроме того, подобная деятельность дис-

кредитирует работу благотворительных
организаций, добавил министр.
Список террористических организаций

был создан в Европейском Союзе после
терактов 11 сентября 2001 года. Евросо-
юз, Израиль, Канада, США и Япония
признают исламистское движение ХА-
МАС террористической организацией.
Австралия и Великобритания причисля-
ют к подобным организациям только
военное крыло ХАМАС.
Спецслужбы Германии с 2010 года пре-

дотвратили 13 терактов.
С 2010 года спецслужбы Германии пре-

дотвратили 13 террористических актов.
Об этом газета Rheinische Post пишет 10
апреля со ссылкой на данные Федераль-
ного ведомства по уголовным делам
(BKA). Пять атак, в том числе, с приме-
нением огнестрельного оружия, плани-
ровались в городах Северного Рейна-
Вестфалии. Кроме того, предотвраще-
ны теракты в землях Баден-Вюртемберг,
Гессен, Мекленбург-Передняя Помера-
ния, Нижняя Саксония, Рейнланд-
Пфальц, а также Саксонии.
Планировались атаки на бундесвер.
Все планировавшиеся нападения связа-

ны с исламистской средой, сообщили в
ведомстве. В частности, злоумышленни-
ки планировали атаки на солдат бундес-
вера в 2016 и 2017 годах, а также поку-
шение на председателя праворадикаль-
ного движения Pro NRW в 2018 году. Еще
один предотвращенный эпизод, детали
которого BKA не раскрывает, датирован
2019 годом.
Глава филиала профсоюза полицейских

ФРГ в Северном Рейне-Вестфалии Эрих
Реттингхаус особо выделил значитель-
ную роль зарубежных спецслужб в
борьбе с терроризмом. Так, США и
Франция оказали существенную под-
держку спецслужбам Германии, заявил
Реттингхаус.
Иран признал армию США террорис-

тической организацией.
Высший совет национальной безопас-

ности Ирана 8 апреля признал Централь-
ное командование вооруженных сил
США (CENTCOM) террористической
организацией.
Как сообщает агентство FARS, Тегеран

также признал США “государством-
спонсором терроризма”.
Ранее, в тот же день глава МИД Ирана

Джавад Зариф предложил президенту
Хасану Роухани внести в список терро-
ристических организаций вооруженные
силы США, базирующиеся на Ближнем
Востоке, передает агентство Associated
Press.
В письме, адресованном президенту

Ирана, Зариф написал о том, что воен-
ные США поддерживают террористи-
ческие группировки на Ближнем Вос-
токе и сами участвуют в террористичес-
ких операциях.
С этим предложением глава МИД Ира-

на выступил после того, как США вне-
сли в черный список террористических
организаций Корпус стражей Исламс-
кой революции. Это первый случай, ког-
да Вашингтон вносит в черный список
не отдельных людей или группировку, а
военное формирование другого госу-
дарства.
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                   Выбор  В прошедшем месяце состоялись
выборы в двух странах - в Израиле и в
Украине, по понятным причинам вы-
зывающие особый интерес населения
стран на территории бывшего Советс-
кого Союза, впрочем, об этих выборах
писали и пишут СМИ во многих стра-
нах мира..
 Внеочередные парламентские выбо-

ры прошли 9 апреля в Израиле. По-
скольку Израиль - парламентская рес-
публика, то там нет прямых выборов
главы правительства, по существу яв-
ляющегося главой исполнительной
власти страны. По предложению пре-
зидента страны формирует новое пра-
вительство глава партии, получившей
наибольшее количество голосов изби-
рателей.
Партия Беньямина Нетаньяху Ликуд
 (на иврите - консолидация) по резуль-

татам голосования на выборах 9 апре-
ля получила 35 мандатов в будущем
правительстве, столько же мандатов
получила и главный соперник Ликуда
- партия Кахоль-лаван (кахоль вэ лаван,
на иврите - голубой - белый). Этого
количества мандатов недостаточно для
создания правительства но, поскольку
Нетаньяху сумел создать коалицию из
партий близких по политическим про-
граммам Ликуду, то ему и было пору-
чено президентом формирование но-
вого правительства. Таким образом,
Беньямин Нетаньяху стал в пятый раз
премьер-министром Израиля.
Впервые он занял этот пост в 1996 году

и с перерывами (был три раза мини-
стром финансов и один раз - мини-
стром обороны) был главой правитель-
ства до сегодняшнего дня.
Следует отметить, что в Израиле зако-

нодательно не ограничивается срок
пребыввания на посту премьер-мини-
стра.
Чем объясняется и “долгожительство”

Нетаньяху на посту главы правитель-
ства, и победа его в очередной раз на
выборах 9 апреля? Начну с его био-
графии, факты которой вызывают ува-
жение к политику.
Срочную армейскую службу Нетань-

яху проходил в элитном диверсионно-
разведывательном подразделении Сай-
ерет Маткаль. Участвовал в несколь-
ких боевых операциях на территории
враждебных Израилю стран, в том чис-
ле, в рейде на аэропорт Бейрута, и в
сражении при Караме. Дважды был
ранен, в том числе, в ходе операции
по освобождению захваченного пале-

стинскими террористами самолёта
авиакомпании «Сабена» 9 мая 1972
года. После начала войны Судного дня
(1973) Нетаньяху прервал учёбу и при-
нял участие в боевых действиях в рай-
оне Суэцкого канала и на Голанских
высотах. Закончив службу в 1972 году
в звании капитана, он поехал в США
для получения высшего образования.
В 1975 году Нетаньяху получил сте-

пень бакалавра в области архитектуры
в Массачусетском технологическом
институте (MIT), в 1977 году — степень
магистра менеджмента в MIT Sloan
школе менеджмента, а затем изучал
политологию в Гарвардском универ-
ситете и в MIT.
Согласимся, что такой биографии мо-

жет позавидовать не один нынешний
глава государства.
Но иметь прекрасную биографию, это

ещё явно недостаточно для успехов
политика в демократической стране,
тем более, в такой специфической стра-
не, как еврейское государство. Нужны
более весомые аргументы, и они у Бе-
ньямина Нетаньяху есть.
За время нахождения Нетаньяху у вла-

сти экономика Израиля выросла в 6 раз
(!), строится страна, строятся дороги,
растёт благосостояние населения.
Лидер небольшой страны практичес-

ки на равных разговаривает с главами
крупнейших мировых держав.
Это его уникальное позиционирова-

ние как одного из мировых лидеров
очень важно для израильтян.
Трамп подписал Указ о признании Го-

ланских высот территорией Израиля,
но эта новость не произвела большого
впечатления в Израиле, а в мире, в ос-
новном, встречена с осуждением.
В политическом спектре Израиля про-

изошёл заметный сдвиг вправо....
Рабочая партия, которая в своё время

создавала Израиль, потеряла свой по-
литический вес и своё влияние - это
тоже заслуга Нетаньяху. Она получила
9 апреля всего 6 мест в парламенте -
наихудший результат за всю историю
Израиля.
С уходом из сектора Газы миротвор-

цам в Израиле дали шанс реализовать
свою миротворческую доктрину. Ни-
чего не получилось, ракетные обстре-
лы из Газы продолжаются до сих пор.
Арабские страны стали признавать

Израиль. Кто бы мог подумать, что
стратегическим союзником Израиля
станет Саудовская Аравия?

Сейчас есть соглашение с Саудовской.
Аравией о том, что она будет дозап-
равлять стратегические бомбардиров-
щики Израиля, когда те будут летать
бомбить объекты в Сирии.
Конечно, гражданскую войну в Сирии

организовал не Нетаньяху, но он на
этом примере сумел доказать, что не-
выгодно заключать долгосрочные со-
глашения с режимами, которые могут
внезапно рухнуть, а территориальные
уступки уже будут сделаны. Это сей-
час в Израиле стало непопулярным.
Конечно, у политики Нетаньяху есть

много противников и в самом Израи-
ле, и вне его - и слева, и справа.
Ультраправые считают, что Израиль

должен провести крупномасштабную
военную операцию в секторе Газа с
целью уничтожить ХАМАС как тако-
вой. Левые требуют от Израиля осво-
бодить все спорные территории, заня-
тые в ходе оборонительных военных
действий, принять в Израиль всех бе-
женцев и освободить всех находящих-
ся в тюрьмах страны террористов. Так
называемое “мировое общественное
мнение” требует от Израиля террито-
риальных и прочих всевозможных ус-
тупок палестинцам.
Но Нетаньяху твёрдо проводит свою

политику точечного уничтожения тер-
рористов и их военных объектов.
Результатом этой политики является

тот факт, что в последние годы не было
ни одного организованного теракта в
Израиле. Правда, к сожалению, имеют
место случаи нападения на израильтян
одиночных террористов с ножами или
с огнестрельным оружием, не прекра-
щается обстрел территории страны ра-
кетами из сектора Газы.
В общем, объективную оценку поли-

тике премьера Нетаньяху дали изра-
ильтяне на прошедших внеочередных
выборах в кнессет.
 В Украине прошли выборы президен-

та страны.
31 марта состоялся первый тур голо-

сования. Поскольку ни один из уча-
ствовавших в выборах кандидатов в
президенты не набрал более 50 про-
центов голосов, был назначен второй
тур.
 По итогам первого тура во второй

прошли два кандидата - шоумен Вла-
димир Зеленский, набравший 30,24%
голосов и действующий президент
Пётр Порошенко с 15,95% голосов.
Бывшая лидером предвыборной гон-
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    Выбор
ки глава партии “Батькивщина” Юлия
Тимошенко получила в первом туре
13,4 % голосов избирателей.. Второй
тур выборов состоялся 21 апреля.
Убедительную победу одержал Влади-

мир Зеленский, набрав 73,22% голосов
избирателей. Пётр Порошенко полу-
чил 24, 45% голосов и признал своё по-
ражение.
Кто он - Владимир Зеленский? Вот что

пишет о Зеленском Википедия:
“Владимир Александрович Зеленс-

кий. Родился 25 января 1978 года в Кри-
вом Роге. Украинский шоумен, актёр,
режиссёр, сценарист, продюсер, руко-
водитель студии «Квартал-95». Шестой
президент Украины (с 2019).
Учился в Кривом Роге в гимназии
№ 95 с углубленным изучением анг-

лийского языка. Принимал участие в
школьной самодеятельности, был ги-
таристом в школьном ансамбле, уча-
ствовал в школьном КВН. В подрост-
ковом возрасте занимался тяжёлой ат-
летикой, заработал первый разряд по
штанге, но потом бросил, так как по-
боялся, что не вырастет. Занимался му-
зыкой - играл на пианино, посещал
кружок бальных танцев. В старших
классах занимался в театре «Беспри-
зорник», играл в театральных спектак-
лях по произведениям Чехова, Фонви-
зина, Достоевского. Любил кино, пре-
имущественно западное, его кумира-
ми были Аль Пачино, Роберт Де Ниро,
Леонардо ДиКаприо, Дастин Хоф-
фман и Энтони Хопкинс.
В школе мечтал стать дипломатом и

даже готовился к поступлению в МГИ-
МО, так как Киевский институт меж-
дународных отношений (КИМО) в те
годы был новым, малоизвестным ву-
зом. Однако, поступил в Криворожс-
кий экономический институт Киевско-
го национального экономического
университета, в котором он получил
юридическое образование. По специ-
альности не работал.
В 1997 году, отделившись от «Транзи-

та», создал команду «95-й квартал».
Владимир Зеленский стал в ней не
только капитаном и актёром, но и ав-
тором большинства номеров.
Некоторое время Владимир вел кули-

нарное шоу «Мистер Кук». В 2005 году
на телеканале «Интер» стартовало те-
лешоу «Вечерний квартал», идеоло-
гом, автором, режиссёром и ведущим
актёром которого является Владимир
Зеленский.
Зеленский стал одним из самых вос-

требованных персонажей на украинс-
ком телевидении. Он регулярно сни-
мается в новогодних мюзиклах, прини-
мает участие в различных телешоу,
ведет концерты, пишет теле- и киносце-
нарии.
Общественно-политическая позиция

Владимира Зеленского такова.
В 2014 году поддержал Евромайдан.

После начала конфликта на Востоке
Украины финансово поддерживал ук-
раинские добровольческие батальоны.
Так, а августе 2014 года сообщалось,
что артисты «Студии Квартал-95» и их
руководитель Владимир Зеленский
побывали в зоне АТО и перечислили
1 миллион гривен на нужды украинс-

кой армии. Отказавшись от концертов
в России, Владимир Зеленский гово-
рил о своих бывших российских кол-
легах:  “С теми людьми, которые не
придерживаются проукраинской пози-
ции, мы просто перестали контактиро-
вать. Они сами по себе «утилизирова-
лись»”. По словам Зеленского, особен-
но он тоскует по Крыму: “Для меня
это очень больная тема, тем более что
мы с семьей - большие фанаты Кры-
ма. Можно сказать, были ими, потому
что сейчас, разумеется, никто туда не
ездит.”
Можно ли считать, что подавляющее

большинство украинцев предпочли
молодого, не имеющего ни политичес-
кого, ни административного опыта ар-
тиста, комика и шоумена опытному
политику из-за его личных биографи-
ческих данных, либо по его особым
уже проявившимся способностям по-
литика и организатора?
Судя по приведенным выше в интер-

нете биографическим данным, Влади-
мир Зеленский действительно являет-
ся талантливым и весьма популярным
артистом и шоуменом и просто обая-
тельным молодым человеком. Но нуж-
но признать, что для яркой победы на
выборах президента в одной из круп-
нейших европейских стран этого явно
недостаточно.
В чём же секрет победы на выборах

Владимира Зеленского?
Всё довольно очевидно. Украинцы

проголосовали не столько за Зеленс-
кого, сколько против правящей кор-
румпированной элиты, против тяжё-
лой, не улучшающейся жизни, против
продолжающейся войны. и в надежде,
что с приходом нового, молодого,

энергичного президента наступят но-
вые, лучшие для народа времена. Это
было явно протестное голосование.
Что касается поражения на выборах

Порошенко, то оно вполне объяснимо,
а потому было предсказуемо.
Интересно, что ещё до своего прези-

дентства Пётр Порошенко предвидел
свою незавидную судьбу.
 После окончательной победы Майда-

на, после позорного бегства Янукови-
ча, когда Майдан выдвинул кандидату-
ры Порошенко и Яценюка на роли бу-
дущих руководителей Украины, в сво-
ей речи Порошенко поблагодарил за
высокую честь и оказанное ему боль-
шое доверие, но при этом сказал, что
его ждёт судьба камикадзе. А в одном
из своих выступлений 19 апреля на де-
батах с Владимиром Зеленским Пётр
Порошенко сказал, что он “получил
страну с разрушенной экономикой,
без денег, безоружную, на грани раз-
вала. И, тем не менее, удалось воссоз-
дать армию, остановить распростране-
ние российской агрессии на харьковс-
кую, днепропетровскую, одесскую и
другие области Украины; удалось на-
чать серьёзные демократические ре-
формы, уже не говоря о безвизовом
режиме для украинцев, об отделении
украинской православной церкви от
РПЦ, о создании антироссийской   меж-
дународной коалиции.
Но, несмотря на всё достигнутое,

жизнь украинцев стала ещё беднее и
тяжелее, борьба с коррупцией ощути-
мых результатов не принесла, войне на
Донбассе конца не видно, Крым на
долгие времена остаётся российским.
Кто-то должен за это ответить! А кто,
как не глава государства? Вот он и от-
ветил результатами выборов.
Возможно, выбрав президентом нео-

пытного в политике шоумена, украин-
цы совершили ошибку, возможно, все
его грандиозные планы останутся пу-
стыми обещаниями. Ну, что ж, значит
народ выберет другого президента. Ук-
раинский народ ещё раз доказал, что
отныне судьбу страны, будущее её на-
селения определяют не Россия, не оли-
гархи, не националисты, не мифичес-
кие “жидо-бандеровцы”, а народ Ук-
раины. После Армении Украина стала
второй на постсоветском простран-
стве страной, в которой прошли демок-
ратические, свободные, альтернатив-
ные выборы главы государства. И это
главный итог выборов в Украине, это -
победа её народа.
                                           В. Тарантул
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Малоизвестные события и люди.
Дорогие читатели, может быть при сло-

вах «Бунт женщин на Улице Роз» многие
не сразу вспомнят, о чем идет речь. Ведь в
СССР об этом событии вообще ничего не
сообщали, да и в Германии не очень лю-
били вспоминать об этом. Первая и един-
ственная коротенькая публикация появи-
лась в немецой женской газете «Она» вско-
ре после войны. А дальше -тишина вплоть
до падения Берлинской стены. Ни истори-
ки, ни журналисты целых пятьдесят лет не
вспоминали о том, что происходило на
улице Роз. И только после этого долголет-
него молчания появилось сразу два доку-
ментальных фильма, и спустя еще много
лет художественный фильм известной не-
мецкой актрисы и режиссера Маргариты
фон Тротте, который называется «Розен-
штрассе». Несколько слов о фильме. Он
начинается не в Берлине, а в Нью- Йорке.
Там пожилая еврейская женщина хоро-
нит мужа и одновременно вспоминает
свое детство в Берлине, бунт на улице Роз,
где она, будучи совсем еще ребенком, сто-
яла вместе с матерью много дней по не-
сколько часов в надежде увидеть своего
арестованного отца. Боль, которую она
много лет держала в себе, не дает ей по-
коя, мешает жить не только ей, но и её до-
чери, которая не может понять, что про-
исходит с матерью. И она (дочь) решает
лететь в Берлин, чтобы найти женщину –
немку, фамилия которой была им извест-
на, спасшую её мать в 1943г от неминуе-
мой смерти во время событий, получив-
ших позднее название Холокост. Такова
«завязка» фильма. И она подробно узна-
ет о том, что же случилось на улице Роз в
Берлине в феврале -марте 1943г. Возвра-
тимся и мы в то время на Розенштрассе
(Улицу Роз) и узнаем, что происходило там
на самом деле. Это маленькая улочка, рас-
положенная рядом с Александрплац. Не-
далеко в переулке была раньше самая древ-
няя синагога Берлина. А на самой Улице
Роз располагалась еврейская благотвори-
тельная организация. Это помещение и
использовали фашисты для того, чтобы
содержать арестованных евреев до от-
правки в концлагеря. Речь здесь идет о ев-
реях, имеющих незначительные «приве-
легии» - это еврейские мужчины, жена-
тые на немецких женщинах, и еврейские
женщины, вышедшие замуж за немцев.
Остальные немецкие евреи, которые не

успели уехать, давно были депортирова-
ны в концлагеря и сгорели в газовых каме-
рах. «Привелигированные» имели право
работать. Аресты начались 27 февраля,
после чего их должны были направить в
транзитные лагеря для дальнейшего унич-

тожения. Их уводили прямо с работы. Не-
мецкие жёны и мужья, не дождавшись
своих супругов дома, начали метаться по
инстанциям, чтобы выяснить правду. А
когда узнали, стихийно собирались у это-
го здания и стояли сначала сутками, по-
том днями и неделями. Они требовали ос-
вобождения своих мужей. Женщины сме-
няли друг друга, на некоторое время ухо-
дили, чтобы возвратиться вновь. Они сто-
яли с детьми, которые тоже хотели увидеть
своих близких. Их не поддерживали жите-
ли Берлина, а наоборот им вслед бросали
слова «еврейские подстилки» и «еврейс-
кие шлюхи». А они стояли и требовали
свидания со своими близкими и их осво-
бождения. Они постоянно скандировали:
«Верните наших мужей, вы -убийцы, убий-
цы». Они стояли несмотря на бомбарди-
ровку британской авиации, они стояли
несмотря на то, что ворота всех домов, где
бы они могли спрятаться во время пря-
мых налетов, по распоряжению полиции
были закрыты. Вспоминает Урсула Бра-
ун, которая была в числе этих женщин:
« Когда забрали моего мужа, я искала лю-

бую информацию о нём. А потом при-
шла на улицу Роз. Здание охраняли воору-
женные автоматами эсэсоовцы. Я долго
не могла избавиться от противного чув-
ства страха. Но любовь была сильнее». Но
не всегда чувство, руководимое женщи-
нами, можно было назвать любовью. Вот
что пишет об этом журналист А. Мак в
своей статье о событии на улице Роз. «Суп-
руги Хайнц и Анна Ульштайн уже несколь-
ко лет не жили вместе и собирались офи-
циально развестись. Свидетельство о раз-
воде было уже почти готово, однако Анна
взяла свое заявление назад и тем самым
спасла жизнь своему еврейскому мужу.
Она сделала все, чтобы он вышел на сво-
боду. Они развелись через несколько лет
после войны. Но тогда она совершила свой
маленький подвиг». Хайнц Ульштайн по-
святил своей бывшей жене главу из книги
воспоминаний. Она названа очень трога-
тельно: «Германия...Анна –это ты!». Сре-
ди спасенных своей арийской женой был
и известный немецкий филолог и писатель
Виктор Клемперер, оставивший в своих
«Дневниках» бесценные свидетельства не-
посредственного участника этих событий.
Этот список можно было продолжить.
Здание со всех сторон было окружено
вооруженными эсэсовцами. Для стоящих
там женщин их шаг практически был рав-
носилен самоубийству. До сих пор иссле-
дователи этих событий задаются вопросом:
«Почему в них не стреляли»? Потому, что
даже руководству фашистской Германии

было понятно, что женщины пришли вы-
ступать не против режима, а они сража-
лись за своих мужей. «Это и есть много-
вековая немецкая добродетель верности,
которая на протяжении истории порой
прилагалась и к незаслуживающим объек-
там, - было одной из причин, по которой
солдатам на Розенштрассе было бы не-
легко стрелять в них. Солдаты только мог-
ли попытаться их запугать, требуя каждый
раз, чтобы они разошлись, иначе они бу-
дут стрелять. И все таки они не стреляли. В
конце концов эти арийские женщины де-
лали и выполняли то, что от них требова-
ли,- были верны своим мужьям».(А. Мак).
Женщины, протестовавшие на Улице Роз,
несмотря на угрозы, проявили истинное
мужество и бесстрашие. Они, выйдя за-
муж за евреев, и без того прошли длин-
ный путь испытаний. Долгие годы сопро-
тивлялись они настойчивым попыткам
властей добиться развода с евреями. Сво-
ей стойкостью эти женщины спасали сво-
их супругов- развод означал для евреев
немедленную депортацию и неминуемую
гибель. Спасли они их от смерти и на этот
раз. Это кажется невероятным, в это труд-
но поверить, но это случилось – все узни-
ки, а их было около двух тысяч, были ос-
вобождены в течение двух недель. Мало
того, 25 человек, которые уже были от-
правлены в Освенцим, но их жены стояли
на Улице Роз, были возвращены и тоже
получили свободу. Нервы сдали у нацис-
тов. Распоряжение об освобождении уз-
ников дал по приказуГеббельса лично
Гиммлер. Он был поражен героизмом и
упорством немецких жен. Кроме того
руководство Германии боялось и обще-
ственной огласки, и того, что это может
быть примером для других протестов. Ведь
в фашистской Германии были запреще-
ны любые протесты и демонстрации. Про-
тест женщин был первым и практически
единственным сопротивлением режиму.
Карательная мащина впервые дала сбой.
Леопольд Гутерер- чинованик из мини-
стерства Геббельса вспоминал: «Евреев
отпустили, чтобы прекратить протест. Это
было самым простым решением- нет при-
чины, нет протеста. Чтобы другие не уви-
дели, что протест возможен, это были бес-
порядки и они вполне могли распростра-
ниться на другие районы города. В руко-
водстве боялись, что если арестуют де-
монстрантов, их родственники тоже вый-
дут на улицы». Американский историк
Натан Стольцфус назвал протест женщин
против депортации их родственников «со-
противлением сердца» и желанием «жить
не по лжи». Значение этого протеста ог-
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оказался возможен, во–вторых, стало по-
нятно, что если бы не было молчаливого
согласия большинства немцев с тем, что
происходит в стране с евреями, геноцида
можно было избежать. Об этом очень хо-
рошо сказал известный немецкий фило-
соф Карл Ясперс в своем первом публич-
ном выступлении после войны: «Мы, вы-
жившие немцы, не искали смерти. Нас не
арестовывали, как наших еврейских дру-
зей, не выгоняли на улицы, не казнили. Мы
предпочитали оставаться в живых, с таким
слабым оправданием, что наша смерть
все равно никому не сможет помочь. То,
что мы живы, и есть наша вина». Почему
же об этом событии так долго молчали?
Очень трудно было публично признаться
в том, что государственная машина спа-
совала перед демонстрацией женщин,
вступившихся за своих мужей. И еще- «Со-
противлением» было принято считать
вооруженную борьбу с фашистским ре-
жимом, а отнюдь не мирную демонстра-
цию. Но она представила для режима опас-
ность не меньшую, чем вооруженные
партизанские отряды. Сейчас в Берлине
на улице Роз № 2 -4, на том самом месте,
где был была мирная демонстрация, сто-
ит памятник героическим и мужествен-
ным женщинам.
И еще об одной героической женщине я

хочу рассказать. Мадам Сарра Фиксман
– активная участница французского Со-
противления. Не буду интриговать вас
долго, дорогие читатели, в девичестве она
носила другую фамилию- это Ариадна
Александровна Скрябина, одна из доче-
рей выдающегося русского композитора
А. Скрябина, который открыто придержи-
вался антисемитских взглядов. Детство
Ариадны было счастливым и безоблач-
ным до смерти отца. А уж после смерти
матери в 1922 г члены семьи не представ-
ляли себе жизни в Советской России. Ба-
бушка взяла своих двух внучек и уехала в
Бельгию, а затем – в центр русской эмиг-
рации - Париж. Там Ариадна училась в
Сорбонне, дважды выходила замуж и раз-
водилась, принимала живейшее участие
в поэтической жизни русской диаспоры,
а там в то время собрался цвет русской
поэзии, успела родить сына и издать сбор-
ник стихов. Стихи не были приняты крити-
кой. Больше к стихам она не возвращалась
и до начала Второй мировой войны зани-
малась журналистикой и публицистикой.
В 1935 г в одном из поэтических клубов
она встретила русско –еврейского поэта
Давида Фиксмана, который публиковал

стихи под псевдонимом Довид Кнут. К
сожалению, это имя сейчас совершенно
забыто. До 1940 г они не могли официаль-
но вступить в брак, так как оба были свя-
заны семейными узами.Только тогда их
брак состоялся, и теперь, дорогие читате-
ли, понятно почему она стала Ариадной
Фиксман. А о том, почему Сарра- узнаем
позже. Под влиянием мужа она стала не-
истовой сионисткой. Вместе с мужем они
издавали сионистскую газету, в которой
она постоянно печатала статьи, они были
настолько категоричными в оценках со-
бытий, что мужу приходилось их править,
чтобы смягчать. Они встретились с Жа-
ботинским, были участниками ХХI Сио-
нистского Конгресса. А. Фиксман на-
столько прониклась идеями иудаизма и
сионизма, что, в конце концов, приняла
гиюр и приняла имя Сарра.Она стала со-
блюдать кашрут, зажигать субботние све-
чи, отмечать еврейские праздники, учить
иврит. Каким надо было обладать муже-
ством, чтобы в условиях надвигающейся
нацистской угрозы совершить этот посту-
пок. Она в своих статьях и писала о том,
что надо спасать евреев, потому что им
грозит поголовное истребление. В статьях
содержались советы евреям бежать за гра-
ницу, указывались адреса и полезные све-
дения. Вот как С. Фиксман высказалась о
ненавистном ей антисемитизме: «Анти-
семитизм извечен как ненависть лакея к
господину. Эта ненависть обращена на
всякого, кто имеет какие- то преимуще-
ства перед другими. А цивилизованный
мир живет духовными богатствами иуда-
изма. Поэтому, само собой, он может
только ненавидеть евреев». В 1937 г. они
поехали в Палестину, куда хотели позднее

переехать навсегда. Сарра Фиксман писа-
ла: «Бросим всё и взойдем в Иерусалим!
Я предпочту голод в Святой Земле сытой
жизни на чужбине». Этой её мечте не
суждено было сбыться. С первых дней
падения Франции супруги Фиксман всту-
пили в ряды французского Сопротивле-
ния. Они активно участвовали в создании
еврейских вооруженных формирований,
считая, что это очень важно. Ведь фран-
цузы ведут борьбу с захватчиками, а для
евреев - это ещё и борьба за выживание.
Эти отряды выросли до двух тысяч чело-
век и влились во французское Сопротив-
ление как подпольная организация «Ев-
рейская армия», Сарра Фиксман, её под-
польное имя Режин, сама создала такой
отряд в департаменте Од, была начальни-
ком штаба еврейского партизанского дви-

жения Тулузы, выполняла самые риско-
ванные задания. Под её руководством ев-
рейских детей переправляли к испанской
границе, оттуда их везли дальше, а возвра-
щалась Режин в Тулузу с грузом оружия.
Супруги Фиксман добывали секретную
информацию, переправляли еврейских
беженцев за границу, принимали участие
и в боевых операциях, в том числе, по ус-
транению «физиономистов» -агентов по-
лиции, высматривавших евреев на улицах.
Несмотря на режим строгой конспирации,
в конце 1942 г. полиция вышла на явоч-
ную квартиру Давида Фиксмана. Оста-
ваться им во Франции стало опасно. Бли-
жайшие друзья решили переправить всю
семью в Швейцарию. Но Режин отказа-
лась ехать. Она отвечала за переправку
детей через границу и знала все дороги и
явки, как никто другой, она спасла сотни
еврейских детей. Д. Фиксман и их трое
младших детей уехали, надеясь на скорую
встречу. Самая старшая дочь осталась с
матерью и активно помогала ей в Сопро-
тивлении. К сожалению, судьба распоря-
дилась иначе –встреча семьи не состоя-
лась. Еще почти два года проработала Ре-
жин в подполье. За месяц до освобожде-
ния Франции 27 июля 1944г, она спокойно
зашла в свою конспиративную квартиру
и... обнаружила там засаду. При попытке
сопротивления, пуля фашистского прихво-
стня попала ей прямо в сердце. Так закон-
чилась жизнь этой бесстрашной женщи-
ны.Ей было 39 лет. О таких людях  руково-
дитель французского Сопротивления
Шарль де Голль, будуший президент Фран-
ции, сказал: «Синагога дала больше сол-
дат Сопротивления, чем церковь». Заслу-
ги Сарры Фиксман Франция высоко оце-
нила. Посмертно она была награждена
«Военным крестом» и «Медалью Сопро-
тивления». На доме, где она погибла, чле-
ны движения сионистской молодежи Ту-
лузы(тогда такое существовало) установи-
ли мемориальную доску с надписью: « В
память Режин- Ариадны Фиксман, геро-
ически павшей от рук неприятеля 27.7.44,
защищая еврейский народ и нашу роди-
ну –Землю Израиля». После образования
государства Израиль вся семья Фиксман
переехала из Швейцарии в Иерусалим, где
много лет спустя одна из улиц названа
именем Сарры. Заканчивая эту статью я
хочу сказать, что маленьких подвигов не
бывает: и немецкие женщины, и Ариад-
на( Сарра) Фиксман своими герочески-
ми и мужественными поступками при-
ближали Победу. Светлая им память!!!
                                                 М. Глущенко
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Памятная встреча
13 апреля 2019 г в помещении VerRus

по инициативе консульства РФ в Герма-
нии состоялась встреча жителей блокад-
ного Ленинграда, тогда ещё детей, с  кон-
сулом В.Логиновой. Встреча была при-
урочена к 75 –летию полного снятия
блокады Ленинграда, в преддверии 75-
ой годовщины со дня окончания самой
страшной и разрушительной войны, ко-
торая будет отмечаться в мае следую-
щего года. К счастью, мы выжили, но в
нашей детской памяти остались самые
страшные эпизоды, которые не забыва-
ются никогда. Страшными были все 872
дня блокады, но город выстоял, а 125 г
хлеба, которые получали дети от умира-
ющих от голода зашитников города, были
бесценным подарком для нас. В нашей

детской памяти сохранилось много тя-
желых эпизодов. Особенно запечатле-
лась в моей памяти смерть моего дедуш-
ки, который не дошёл до дома с ведром
воды, набранной из Невы, и спасение
моей мамы, умирающей на тротуаре,
военным, который оказался начальни-
ком госпиталя нашего района. Сейчас в
этом здании находится школа. И вот че-
рез 75 лет после снятия блокады мы со-
брались на встречу. Нас было 9 чело-
век- В.Г. Богданов, Е.В. Конопелько, Л.А.
Проценко Б. М. Рафалькес, А. П. Тру-
шина, Л. К. Черноволенко, З. М. Шал-
миева и мы- супруги А.Г и Э.М Юдаш-
кины. И сейчас, через 75 лет после сня-
тия блокады хочется сказать большое
спасибо всем защитникам города, кото-

рый навсегда останется в нашей памяти,
и людям, которые понимают нашу боль
и сочувствуют нам. На этой встрече г-
жа Логинова вручила каждому Памят-
ный Знак, на одной стороне которого
изображен разведенный мост и стоят
даты 1944 -2019, на второй стороне – над-
пись: «В честь полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады».
Особую благодарность от имени всех,
кто был на встрече, выражаем Надежде
Александровне Нелипе за организацию
этого мероприятия и те добрые дела, ко-
торые делают сотрудники VerRus под её
руководством не только в связи торже-
ственными датами, но и в нашей повсед-
невной жизни.
                                          А. Юдашкин

“Оттепель” на коротком повод-
ке
Очередная серия “послаблений”

по нескольким знаковым делам вовсе не
свидетельствует о либерализации в РФ.
Скорее, это разгрузка репрессивной сис-
темы перед новым закручиванием гаек,
опасается Иван Преображенский.
Три ключевых фигуранта так называемо-

го дела “Седьмой студии”, включая само-
го известного - режиссера Кирилла Сереб-
ренникова, - 8 апреля отпущены судом под
подписку о невыезде. В этот же день Вла-
димир Путин призвал “следовать принци-
пу свободы интернета”. Наконец, сенатор
Елена Мизулина заявила, что не требова-
ла запретить занятия йогой в СИЗО. Что
происходит, уж не политическая ли отте-
пель?
Россияне недовольны последней актив-

ностью властей. Например, им не нравят-
ся законы о наказании за оскорбление гос-
символов и распространение недостовер-
ных новостей в интернете.
По данным “Левада-Центра”, 64 процен-

та опрошенных считают, что так российс-
кий правящий класс просто защищается
от законной критики. Рейтинги властей
остаются невысокими, а по стране то в
Якутии, то в Ингушетии, то в тишайшей в
прошлом Архангельской области вспыхи-
вают протесты, все чаще практически сра-
зу принимающие политическую окраску.
На этом фоне можно предположить, что

Кремль решил слегка сбавить обороты и
не раздражать хотя бы по тем вопросам,
которые большой политической роли не
играют, но для истеблишмента важны сим-
волически. Именно таково дело “Седьмой
студии”, по нему проходят представители
“культурной общественности”, на сторо-
не которых не только какая-то там оппози-
ция, но множество вполне аполитичных

граждан и даже так называемые “систем-
ные либералы” во власти вроде Алексея
Кудрина.
Важно отметить, что Серебренникова и

других фигурантов дела “Седьмой студии”
не отпускают совсем. Разница между под-
пиской о невыезде и домашним арестом
не так велика с процессуальной точки зре-
ния, хотя для режиссера, который полу-
чает возможность лично присутствовать
на постановках, это, конечно, принципи-
ально. Зато теперь наверняка сойдет на
нет международный скандал вокруг Се-
ребренникова. А сам он остается на “ко-
ротком поводке”, за который его всегда
можно будет дернуть.
Ограничения в интернете, включая борь-

бу с популярными социальными медиа
вроде Twitter или Facebook, неизбежно
раздражают молодежь, для которой, в от-
личие от президента Путина и его сверст-
ников, интернет - это даже не инструмент,
а просто пространство жизни, вписанное
в нее куда более гармонично, чем, напри-
мер, российские государственные инсти-
туты.
Президенту наверняка об этом доклады-

вают, и в условиях падения рейтингов он
стремится понравиться даже этой “шко-
лоте”, как презрительно стали называть
молодежь, после того как она в последние
годы массово начала выходить на оппо-
зиционные протестные акции. Однако лег-
кий флирт с интернетом вряд ли поможет
Владимиру Путину.
Не далее, как 18 марта он подписал пре-

словутый закон о наказании за “явное не-
уважение к государству” в интернете. Вот
и тут, наравне с рассуждениями о том, как
важны в интернете свободы, российский
президент в своем послании к участни-
кам Российского форума по управлению
интернетом заявил также и о необходи-

мости препятствовать “распространению
контента, нарушающего закон, представ-
ляющего угрозу правам граждан и инте-
ресам государства”. Его реальные цели
вполне ясны.
В самих соцсетях над заявлением Путина,

несмотря ни на какие законы “об оскорб-
лении величества”, откровенно издевают-
ся и предполагают, что его слова надо по-
нимать с точностью до наоборот. Мол,
теперь-то все эти фейсбуки и твиттеры заб-
локируют еще до конца текущего года.
Парадокс ситуации в том, что даже если

бы власть всерьез решилась на какие-то
послабления, которые принято называть
“политической оттепелью”, настроение в
российском обществе такое, что правяще-
му классу уже просто никто бы не пове-
рил. Оттепели нужна массовая поддерж-
ка, а ее она не получила бы и “задохну-
лась” под давлением той части правящего
класса, который считает, что удержать
власть можно только силой, поскольку
другого языка Россия якобы просто не
понимает. Разовыми акциями и заявлени-
ями не купишь доверия, особенно если
оно однажды было утрачено.
Российские власти просто притормажи-

вают на ходу, чтобы не вылететь на оче-
редном повороте с дороги, то есть из вла-
сти. Недовольство не снижается, и надо
временно примириться с частью недо-
вольных в обществе, с кем это возможно.
Временно, до тех пор, пока ситуация не
стабилизируется. А затем за короткий по-
водок можно будет снова рвануть со всей
силы.
Автор: Иван Преображенский - кандидат

политических наук, эксперт по Централь-
ной и Восточной Европе, обозреватель
ряда СМИ. Автор еженедельной колонки
на DW.
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Иски по МH17: большие пре-

грады на пути к наказанию ви-
новных

Родственники жертв сбитого над Ук-
раиной в 2014 году Boeing 777 пыта-
ются наказать виновных в трагедии. О
преградах на их пути DW поговорила
с европейскими юристами.
Родственники погибших пассажиров

“Боинга 777”, сбитого над Украиной 17
июля 2014 года, не связывают все свои
надежды привлечь к ответственности
причастных к трагедии только с меж-
дународным расследованием, которое
идет в Нидерландах. Они идут и други-
ми путями в попытках добиться нака-
зания виновных. Но шансы на успех не
всех исков одинаково велики, - такой
вывод следует из разговоров с юрис-
тами, которых DW попросила проком-
ментировать развитие трех жалоб -
двух в Европейском суде по правам
человека и одного иска - в федераль-
ном суде США в Нью-Йорке. По со-
впадению, в начале апреля эти три дела
получили развитие.
4 апреля в суд в Нью-Йорке был по-

дан иск к “Сбербанку”, банку ВТБ, а
также финансовым компаниям
Western Union и MoneyGram. Родные
гражданина США Куинна Лукаса Шен-
смена, летевшего рейсом MH17, обви-
нили финансовые институты в прове-
дении денежных переводов пророс-
сийским сепаратистам в “ДНР”. Имен-
но с территории, контролируемой са-
мопровозглашенной республикой был
совершен пуск ракеты, сбившей “Бо-
инг 777” авиакомпании Malaysia
Airlines, - в этом уверена международ-
ная группа следователей под руковод-
ством Нидерландов.
Истцам придется преодолеть сложное

препятствие, так как суд проходит в
США, а двое из банков-ответчиков ра-
ботают в России. “Верховный суд
США резко ограничил экстратеррито-
риальное действие американского пра-
ва (то есть за пределами США – Ред.)”,
- сказал DW профессор Маттиас Ле-
ман, управляющий директор институ-
та международного частного права из
Боннского университета. Но суще-
ствуют исключения, например, закон
по борьбе с терроризмом, принятый в
1992 году (Antiterrorism Act of 1992, H.R.
2222), на него и ссылаются родствен-
ники погибшего. “Иски, опирающие-
ся на такие законы, могут быть приме-
нены  экстратерриториально”, - объяс-
няет Леман. Другой вопрос, что закон

антитеррористический, и судьи долж-
ны будут согласиться с тем, что атака
на самолет являлась актом террориз-
ма. “С моей точки зрения, это сомни-
тельно”, - сказал профессор Леман,
добавив, что крушение MH17 было
больше похоже на “непреднамеренное
следствие военных действий в зоне
конфликта”.
Еще сложнее доказать связь между

сбитым “Боингом” и финансовыми
операциями того же Сбербанка или
Western Union, заметил в интервью
DW доцент кафедры международного
права на юридическом факультете Ок-
сфордского университета Антониос
Цанакопулос: “Суд потребует показать,
что есть причинная связь между рабо-
той банков и конкретным преступле-
нием. Тут речь не идет о юридической
экспертизе, это чистая логика”.
Наконец, суд в США должен устано-

вить, что деяния российского банка в
принципе подпадают под его юрисдик-
цию. Теоретически суду могут быть
предоставлены, например, такие сви-
детельства как квитанция о денежной
транзакции в долларах США в район
сепаратистов. Это стало бы доказатель-
ством того, что российские банки
пользовались американской финансо-
вой системой. “Но без улики, которая
бьет наповал, будет трудно преодолеть
существующие препятствия”, - заклю-
чил Леман. Оксфордский юрист Цана-
копулос также считает “относительно
маловероятным”, что истцов ждет ус-
пех в американском суде.
Также 4 апреля Европейский суд по

правам человека передал России две
жалобы: “Айлей и другие против Рос-
сии” и “Энглин и другие против Рос-
сии”. Коллективные иски поданы от
имени 380 родственников жертв кру-
шения MH17. Истцы из Германии, Ав-
стралии, Нидерландов, США и других
стран обвиняют Россию в нарушении
права жертв на жизнь, а также в том,
что российские власти сделали недо-
статочно для того, чтобы расследовать
обстоятельства преступления.
Россия подтвердила получение жало-

бы и пообещала направить в ЕСПЧ
свою позицию до начала осени. Свою
причастность к трагедии власти РФ
отрицают. Глава международной прак-
тики группы “Агора” Кирилл Короте-
ев считает, что в случае с исками по
MH17 в Страсбурге главный вопрос
заключается в том, “как ЕСПЧ будет
принимать решение при полном от-

сутствии российского расследования,
если основные доказательства (“Бук”)
по делу могут находиться на террито-
рии РФ”. По его мнению, у суда не
было дел и нет разработанной практи-
ки для случаев, когда ЕСПЧ “приходи-
лось бы делать выводы об ответствен-
ности государства за нарушение Кон-
венции без доказательств, из этого го-
сударства происходящих”.
Антониос Цанакопулос, напротив,

уверен, что подобная практика у
Страсбургского суда есть: “Зависит от
улик, которые они (истцы – Ред.) смо-
гут предоставить”. Он напомнил, что
ЕСПЧ привлек Великобританию к от-
ветственности за действия в Ираке:
“Почему? Потому что в Ираке были
британские войска. А Турцию при-
влекли к ответственности за действия
на Кипре”. Главная задача истцов, по
словам Цанакопулоса, - доказать то,
что Россия имела “эффективный кон-
троль” на востоке Украины и что сле-
дует говорить о расширении ее юрис-
дикции на данной территории.
Процедура для ведения подобных дел

у ЕСПЧ вполне разработанная, счита-
ет и профессор Франк Майер, руково-
дитель кафедры уголовного и между-
народного уголовного права в Цюрих-
ском университете: “В недавнем про-
шлом был ряд процессов, в которых
ЕПСЧ имел дело с не настроенными
на сотрудничество ответчиками”. В
связи с MH17 Майер считает, что суд
может воспользоваться опытом пре-
дыдущих дел, в частности, привлечь к
делу независимую экспертизу, а так-
же провести оценку негативных по-
следствий отказа России помогать в
расследовании обстоятельства гибели
пассажиров “Боинга”.
“Сейчас в ЕСПЧ действует  юридичес-

кий принцип права применения, по ко-
торому все страны, ратифицировав-
шие Европейскую конвенцию о защи-
те прав человека и основных свобод,
коллективно отвечают за защиту прав
человека”, - сказал Майер DW. Отсю-
да следует, что вне зависимости от
места преступления и причастности
государства возникает обязанность
оказывать друг другу правовую по-
мощь в расследовании.
“Как минимум, эта процессуальная

обязанность была однозначно и явно
нарушена”, - заключил Франк Майер.
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              Жировая дистрофия печени (жировой гепатоз /Fettleber) –
                             широко распространённая патология

 Жировой гепатоз представляет собой
хроническое заболевание печени, в ос-
нове которого лежит нарушение обме-
на веществ, вследствие чего в основных
печёночных клетках (гепатоцитах) накап-
ливается избыточное количество жиров.
Неалкогольный жировой гепатоз
(НАЖГ- nicht-alkoholbedingte Fettle-
bererkrankung) относится к одному из
самых частых заболеваний. По мнению
экспертов от 20 до 30% населения эко-
номически развитых стран страдает
этой патологией. Чаще всего, от 70% до
90 % всех случаев, основной причиной

заболевания служит нездоровый образ
жизни, ожирение и сахарный диабет
2 типа. Из года в год число пациентов,

страдающих НАЖГ, неуклонно увели-
чивается. Наиболее подвержены разви-
тию заболевания лица в возрастной
группе от 40 до 60 лет. Однако в после-
дние годы эта патология всё чаще на-
блюдается у детей и подростков. У жен-
щин НАЖГ встречается в большем чис-
ле случаев, чем у мужчин.
Некоторые физиологические

особенности печени
 Печень - жизненно важный орган,

«главная химическая лаборатория тела
человека», «фабрика жизни». По пред-
ставлению древних египтян она служит
«вместилищем души человека». Печень
является самой большой железой в орга-
низме, масса её у взрослого человека
составляет примерно 1500 г. Более 3 мил-
лионов гепатоцитов, благодаря наличию
в них колоссального количества фермен-
тов, в течение одной минуты осуществ-
ляют около 20 миллионов биохимичес-
ких реакций. Патология печени обуслав-
ливает нарушение деятельности  ряда
других систем. Из всех желез только она
одна обладает возможностью регенери-
ровать (восстанавливаться).
 Печень - самый многофункциональ-

ный орган, она способна выполнять
примерно 70 разнообразных функций и
непрерывно обеспечивать жизнедея-
тельность организма.
 Печень является биологическим филь-

тром организма. Она фильтрует всю
кровь, нейтрализует токсины, выполня-
ет барьерную, защитную и детоксика-
ционную функцию. В печени осуществ-
ляется процесс захвата, обезвреживания
и удаления всех токсических веществ,
поступивших в организм извне или об-
разовавшихся в результате обменных
реакций.

 Она играет важнейшую роль в боль-
шинстве обменных процессов в орга-
низме человека. Печень регулирует уг-
леводный обмен, в ней образуется гли-
коген из глюкозы при повышенном со-
держании её в крови. У взрослого чело-
века общее количество гликогена в пе-
чени составляет 100 - 120 г. Здесь же про-
исходит синтез глюкозы из других саха-
ров и из остатков аминокислот. Глико-
ген, отложенный в гепатоцитах про за-
пас, служит основным источником глю-
козы, энергетическим резервом. При де-
фиците глюкозы в организме (например,
после длительного голодания или тяжё-
лой физической работы) он расщепля-
ется до глюкозы и восполняет её содер-
жание в крови.
 Обмен углеводов тесно взаимосвязан

с липидным (жировым) обменом, что
находит убедительное подтверждение
при сахарном диабете и ожирении. В
организме человека жиры являются ос-
новным депо энергии. Они также слу-
жат пластическим материалом для
структурных компонентов клеточных
оболочек. Жиры используются для син-
теза холестерина, липопротеидов, фос-
фолипидов, стероидных гормонов, не-
которых витаминов. В печени непрерыв-
но осуществляется липидный обмен –
образование, окисление и распад раз-
личных форм жиров.
 Печень принимает активное участие в

синтезе большинства белков плазмы
крови: альбуминов, глобулинов, фибри-
ногена, факторов свертывающей и про-
тивосвертывающей систем крови;
транспортных белков для различных гор-
монов, витаминов и многих других со-
единений. В ней происходит также рас-
пад отработанных белков. В течение су-
ток печень синтезирует и расщепляет
около 100 гр. различных белков.
 Она играет огромную роль в поддер-

жании гормонального баланса в орга-
низме. В печёночных клетках происхо-
дит процесс инактивации многих раз-
личных гормонов . Печень участвует в
синтезе, депонировании и инактивации
биологически активных форм витами-
нов A, D, Е, К, РР, В1, В2, В12. Более того
желчные кислоты в составе желчи спо-
собствуют усвоению жирорастворимых
витаминов A, D, Е, К. Печень регулиру-
ет кислотно - щелочное равновесие в
организме; принимает участие в обме-
не микроэлементов и является депо для
многих из них (меди, цинка, железа, хро-
ма, молибдена, марганца др.). В ней де-

понируется довольно значительный
объём кро-
ви, который
в случае
неотложной
с и т у а ц и и
при крово-
потере или
шоке в виде
экстренной
помощи мо-
жет быть на-
правлен в
общее сосу-
дистое рус-
ло. От печени зависит деятельность им-
мунной системы, она защищает орга-
низм от воздействия различных инфек-
ций. Вся кровь нашего тела протекает
через печень и на этом этапе специаль-
ные клетки иммунной системы обезв-
реживают патогенные микроорганиз-
мы.
 Этот орган принимает активное учас-

тие в процессе пищеварения, он выра-
батывает жёлчь и выделяет её в просвет
двенадцатиперстной кишки. Основны-
ми компонентами жёлчи являются жёл-
чные кислоты, синтезируемые в пече-
ни; жёлчный пигмент билирубин, обра-
зуемый из гемоглобина при разруше-
нии эритроцитов (красных кровяных те-
лец крови); холестерин, который удаля-
ется с жёлчью при его избытке в орга-
низме; фосфолипиды; металлы (медь,
цинк, свинец, магний и др.). К тому же,
с жёлчью выводится ещё около 40 раз-
личных соединений. Жёлчь содейству-
ет перевариванию жиров; образованию
гормонов, вырабатываемых в слизистой
оболочке желудочно-кишечного тракта;
продукции слизи в кишечнике т.д.
Механизм развития жировой

дистрофии печени
 Под воздействием неблагоприятных

факторов ухудшается функциональное
состояние печени, возникает наруше-
ние жирового обмена. В процессе пи-
щеварения в кишечнике жиры, посту-
пающие с пищей, расщепляются до ко-
нечных продуктов (жирных кислот и гли-
церидов), которые всасываются и попа-
дают в кровеносное русло, а оттуда в
печень. В печени из них синтезируются
триглицериды, фосфолипиды, холесте-
рин и другие соединения.
 При нарушении обмена жиров повы-

шается их образование в печени, замед-
ляется их утилизация, уменьшается их
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выведение и они скапливаются в гепа-
тоцитах. Вследствие этого развивается
жировая инфильтрация печени. Если в
нормальных условиях количество жиров
в печени составляет не более 5% её мас-
сы, то при патологии может превышать
50%. Это вызывает развитие в печёноч-
ных клетках дистрофических изменений,
которые могут обусловить деструкцию
органа и расстройство его функции.
Жировая дистрофия печени в 30 % слу-
чаев сопровождается воспалительным
процессом (гепатитом), разрушением
гепатоцитов и разрастанием в органе
соединительной ткани. Это со време-
нем, в течение более 10 лет, почти у 10%
больных, приводит к формированию
цирроза печени – «заболевания, сопро-
вождающегося необратимым замеще-
нием печёночных клеток рубцовой со-
единительной тканью». В запущенных
случаях НАЖГ может быть причиной
возникновения рака печени.
 Нарушение работы печени отражает-

ся на функции других органов и систем,
ослабляет защитные силы организма,
усугубляет течение обменных процес-
сов, может вести к развитию сахарного
диабета и т.д. Вследствие этой патоло-
гии вырабатывается некачественная
жёлчь, что обуславливает развитие жёл-
чнокаменной болезни и панкреатита.
НАЖГ носит обратимый характер; при
раннем выявлении и своевременном
проведении терапии можно избежать
развития серьёзных осложнений.
Причины, вызывающие разви-

тие жирового гепатоза
 Различают внутренние и внешние фак-

торы возникновения жировой дистро-
фии печени, иногда эти факторы могут
сочетаться. Большое значение в разви-
тии заболевания имеет наследственная
предрасположенность и нездоровый
образ жизни. К алиментарным (пище-
вым) факторам, оказывающим негатив-
ное воздействие на обменные процес-
сы, относятся: несбалансированное пи-
тание, переедание, голодание, избыток
в рационе жирной и жареной пищи, зло-
употребление высококалорийными,
богатыми углеводами продуктами, фа-
стфуд (быстрое питание), недостаточное
употребление белка, низкое содержание
витаминов в пище и др. Причинами за-
болевания также могут быть: ожирение,
сахарный диабет, хронические заболева-
ния внутренних органов, воздействие

токсических веществ, бесконтрольный
приём некоторых медикаментов, пато-
логия желез внутренней секреции (щи-
товидной железы, надпочечников, поло-
вых желез). Длительное злоупотребле-
ние алкоголем является одной из самых
частых причин развития жировой дист-
рофии печени.
Клинические проявления забо-

левания
 Обычно жировой гепатоз развивается

медленно, прогрессирует годами.Ран-
ние стадии болезни протекают стёрто,
бессимптомно, незаметно для пациен-
та. С течением времени появляются об-
щая слабость, быстрая утомляемость,
ухудшение аппетита, тошнота, горечь во
рту, нарушения стула, неустойчивость
настроения, болезненность, тяжесть и
дискомфорт в области правого подре-
берья. Печень при пальпации увеличе-
на и чувствительна. «Начальная стадия
болезни считается полностью обрати-
мой, вторая - относительно обратимая,
третья стадия –прецирротическая, прак-
тически необратимая».    Во многих слу-
чаях жировой гепатоз диагностируется
случайно при обследовании у врача.
Диагноз заболевания устанавливают на
основании данных анамнеза, осмотра
пациента и пальпации печени; лабора-
торных биохимических показателей кро-
ви – билирубина, холестерина, тригли-
церидов, печёночных ферментов, обще-
го белка, альбуминов, глобулинов, фиб-
риногена; ультразвукового исследова-
ния печени; компьютерной томогра-
фии; магнитно – резонансной томогра-
фии; пункционной биопсии печени.
 В последние годы разработан и внедрён

в практику высокотехнологичный, неин-
вазивный метод исследования - ультра-
звуковая эластография. Этот метод на-
зывают «виртуальной пальпацией», он
даёт возможность визуализировать и
сравнить плотность и эластичность раз-
ных тканей, определить степень разрас-
тания соединительной ткани и появле-
ния рубцовых изменений в органе, диф-
ференцировать злокачественные опухо-
ли от доброкачественных без проведе-
ния пункционной биопсии.
Лечение жировой дистрофии

печени
 Терапию жирового гепатоза необходи-

мо начинать с нормализации образа
жизни; исключения вредных привычек

и ,в первую очередь, отказа от употреб-
ления алкоголя; по мере возможности
устранения негативных факторов, вызы-
вающих жировую дистрофию печени.
Обязательным условием являются со-
блюдение рациональной диеты, регуляр-
ная физическая активность, при ожире-
нии редуцирование избыточной массы
тела. Если причиной болезни стал меди-
камент, то вопрос о возможности его от-
мены или замены на аналогично дей-
ствующий другой препарат должен ре-
шать только врач.
 При жировом гепатозе полезна пра-

вильно сбалансированная диета с огра-
ничением жиров, особенно животного
происхождения; с низким содержанием
углеводов, особенно легко усваиваемых
(сахара, сладостей, мучных изделий, тор-
тов, пирожных, сдобы); с повышенным
содержанием белков и клетчатки; с ис-
ключением из рациона жареной, коп-
ченной и острой пищи. Нужно придер-
живаться здорового питания, отдавая
предпочтение продуктам: из цельного
зерна, овощам, фруктам, морепродук-
там, творогу, белому мясу (мясу птицы
– курицы, индюшатине; мясу кролика;
к нему относится также мясо телёнка
возрастом до года) вместо красного
мяса (свинины, баранины, конины, го-
вядины). Лучше всего пищу готовить на
пару или варить. Рекомендуется дроб-
ный приём пищи - дневное количество
пищи надо разделить на 5 – 6 приёмов.
Следует соблюдать низкокалорийную
диету, но резко снижать вес и голодать
нельзя, так как это может провоциро-
вать усиление патологического процес-
са.
 При жировом гепатозе врач назначает

препараты улучшающие жировой об-
мен; гепатопротекторы для восстанов-
ления функционального состояния пе-
чени; антиоксиданты, стабилизирую-
щие функцию печени и играющие за-
щитную роль по отношению к мембра-
нам печёночных клеток; противовоспа-
лительные средства; иммуномоделиру-
ющие препараты, регулирующие им-
мунную систему и др. При циррозе пе-
чени может возникнуть необходимость
в трансплантации печени.
 Комплексная терапия жировой дистро-

фии печени на ранней стадии болезни
даёт хороший лечебный эффект.
                                          Марк Цванг
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Маркус Ф., депутат бундестага,

частый гость в Крыму и - “кук-
ла Путина”?

Кто такой депутат бундестага от право
популистской “Альтернативы для Герма-
нии” Маркус Фронмайер, расследова-
ние о связях которого с Россией опуб-
ликовал журнал Der Spiegel? Основные
факты.
Россия снова на обложке гамбургско-

го еженедельника Der Spiegel. Главная
тема свежего номера за субботу, 6 ап-
реля посвящена расследованию связей
Кремля с политиками из немецкой пра-
вопопулистской партии “Альтернатива
для Германии” (АдГ).
В центре расследования - депутат бун-

дестага от АдГ Маркус Фронмайер, ко-
торого журнал называет “куклой Пути-
на”.
В материалах, якобы из кремлевской

администрации полученных журналом
и другими западными СМИ, Фронмай-
ер еще до его избрания в парламент ха-
рактеризуется как будущий депутат, “ко-
торый будет находиться под абсолют-
ным контролем”. DW собрала основные
факты о биографии политика и его свя-
зях с Россией.
Маркус Фронмайер родился в феврале

1991 года в Румынии, но вырос и полу-
чил образование на юге Германии, в
провинциальном городке недалеко от
Штутгарта в федеральной земле Баден-
Вюртемберг. Изучал право в универси-
тете Тюбингена со специализацией “кри-
минология”. В юности пытался сделать
карьеру в консервативном Христианс-
ко-демократическом союзе (ХДС), но
“разочаровался” и, как он сам пишет в
биографии на своем сайте, примкнул к
“Альтернативе для Германии”.
Это созданная в 2013 году новая, право

популистская партия евроскептиков и
противников миграции, которая также
известна своей особенно дружествен-
ной позицией в отношении Москвы и
среди прочего требует отмены санкций,
введенных из-за действий России на во-
стоке Украины.
В АдГ Фронмайер сделал быструю ка-

рьеру, сначала возглавив ее молодежное
крыло “Молодая альтернатива”, а затем
став пресс-секретарем являвшейся тог-
да главой партии Фрауке Петри. В 2017
году по итогам выборов в бундестаг, на
которых АдГ получила 12,6 процентов
голосов и стала третьей по численности
в парламенте, Фронмайер был избран
его депутатом. Сейчас он - представи-
тель сопредседателя фракции АдГ в бун-
дестаге Алис Вайдель.

До публикации расследования Der
Spiegel фамилия Фронмайера мелькала
в новостях в январе 2019 года. Тогда вы-
яснилось, что его референт Мануэль Ок-
сенрайтер, известный в Германии пра-
ворадикальный журналист, подозрева-
ется в причастности к поджогу в Запад-
ной Украине венгерского культурного
центра в феврале 2018 года.
Обвиненных в непосредственном со-

вершении поджога польских ультрапра-
вых судят в Кракове. После публикаций
об этом в немецкой прессе Фронмайер
уволил своего референта, хотя тот на-
звал обвинения в подстрекательстве “вы-
думкой”.
Незадолго до этого, осенью 2018 года

Фронмайера в Германии вспоминали в
связи с тем, что ведомство по охране
Конституции сообщило о подозрениях
в “экстремистских устремлениях” ранее
возглавляемого им молодежного крыла
АдГ. В связи с этим спецслужба ведет за
“Молодой альтернативой” усиленное
наблюдение - сбор информации.
Маркус Фронмайер наряду с сопред-

седателем парламентской фракции АдГ
Александером Гауландом - один из наи-
более тесно связанных с Россией поли-
тиков этой партии. Он был одним из пер-
вых, кто начал ездить в аннексирован-
ный Россией Крым и в самопровозгла-
шенные пророссийскими сепаратиста-
ми “республики” на востоке Украины.
В мае 2015 года он принимал участие в
конференции в Донецке. Фронмайер
также гость мероприятий с участием
российских представителей в Сербии.
В апреле 2016 года Der Spiegel писал о

якобы достигнутой договоренности о
сотрудничестве между “Молодой аль-
тернативой” и “Молодой гвардией” -
молодежным крылом “Единой России”.
Позднее в “Молодой гвардии” подтвер-
дили факт встречи депутата Госдумы от
ЕР Роберта Шлегеля с представителями
“Молодой альтернативы”, в том числе с
Фронмайером, но опровергли достиже-
ние договоренностей.
В последние годы Фронмайер стал час-

тым гостем различных форумов в Рос-
сии, в том числе в аннексированном
Крыму. 28-летний политик - постоянный
участник “Ялтинского международного
экономического форума”. Одну из его
недавних поездок в Ялту, по данным не-
мецкой прессы, оплатила российская
сторона.
Попытки АдГ добиться денег бундес-

тага на служебные поездки в Крым за-
вершились неудачей. Парламент, как
было сказано в заявлении секретариата

в одном из случаев, не поддерживает
поездки в регионы, правовой статус ко-
торых не признает Германия.
Кроме того, Фронмайер - один из уч-

редителей зарегистрированного в
Польше “Европейского центра геополи-
тического анализа”. Этот центр был со-
здан в Польше политиком Матеушем
Пискорским, арестованным в 2016 году
у себя на родине по обвинению в шпио-
наже в пользу России.
Наконец, депутат от АдГ связан с Рос-

сией и в личной жизни. Его супруга -
россиянка Дарья, бывшая журналистка
“Известий”, с которой он познакомился
на одном из форумов. В 2017 году у пары
родился сын.
Глава МВД Зеехофер назвал Германию

одной из самых безопасных стран в
мире.
В Германии жертвами тяжких преступ-

лений стали в 2018 году менее одного
процента населения. Об этом 2 апреля
объявил министр внутренних дел ФРГ
Хорст Зеехофер на презентации в Бер-
лине полицейской уголовной статисти-
ки за минувший год.
“Германия - одна из самых безопасных

в мире стран”, - констатировал христи-
анско-социальный политик.
По словам Зеехофера, в 2018 году в Гер-

мании было зарегистрировано 5,56 млн.
уголовных преступлений - на 3,6 процен-
тных пункта меньше, чем в 2017 году.
 В то же время уровень раскрываемос-

ти повысился на 0,6 процентных пункта
и составил 57,7 процента.
В этой связи министр указал, что каж-

дое уголовное преступление - это, бе-
зусловно, уже слишком много, “однако
объективно - это самые низкие показа-
тели (по преступности. - Ред.) за многие
десятилетия”.
 Глава профсоюза полиции Оливер

Мальхов назвал представленную Зеехо-
фером статистику похвальной, однако
отметил, что в ней не отражены преступ-
ления, которые не попали в поле зрения
правоохранительных органов.
Сколько именно преступлений не изве-

стны правоохранительным органам, ос-
тается неясным. Федеральное ведом-
ство по уголовным делам (BKA) для про-
яснения ситуации провело опрос, что-
бы узнать, чувствуют ли себя люди в
безопасности и что пришлось пережить
жертвам преступлений.
По словам главы ведомства Хольгера

Мюнха, по итогам исследования можно
заключить, что “граждане редко стано-
вятся жертвами уголовных преступле-
ний”.
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“Путин и мафия”: Немецкий

канал ZDF показал фильм о
коррупции в России.

Немецкий общественно-правовой те-
леканал ZDF показал фильм, в котором
речь идет о приходе Владимира Пути-
на к власти в России на фоне обвине-
ний в коррупции и связях с миром ма-
фии.
Те, кто в Германии поздно ложится

спать, с часу ночи могли по немецко-
му телеканалу ZDF посмотреть фильм
“Путин и мафия”- продолживший се-
рию документальных лент о России.
44-минутный фильм режиссера Нико-
ласа Тонева и журналистки Анастасии
Кириленко рассказывает о коррупци-
онных сделках, к которым мог быть
причастен Владимир Путин в бытность
как вице-мэром Санкт-Петербурга, так
и президентом и премьер-министром
России. Другая задача фильма - рас-
сказать о предполагаемых связях Пу-
тина с мафиозными группировками.
Фильм основан на интервью с различ-

ными оппонентами российского пре-
зидента.
Один из них - Андрей Зыков, бывший

старший следователь по особо важным
делам из Санкт-Петербурга. В начале
фильма он сопровождает съемочную
группу к полуострову Лодочный под
Выборгом, где они ищут так называе-
мую “дачу Путина”.
Различные признаки - от охраняющих

ее сотрудников ФСО до элементов внут-
ренней отделки с двуглавым орлом -
указывают, по мнению авторов филь-
ма, на то, что найденный объект есть
именно резиденция президента. Впер-
вые о тайной “даче Путина” на финс-
кой границе рассказал телеканал
“Дождь” в 2017 году. Доступ на объект
авторы ленты, разумеется, не получи-
ли, но с помощью кадров беспилотни-
ка команды Фонда по борьбе с корруп-
цией (ФБК) Алексея Навального, не-
мецкий зритель тоже смог оценить рос-
кошь резиденции с видом на Финский
залив.
Затем авторы фильма возвращаются

в 1991 год, к самому началу гражданс-
кой карьеры уволившегося из КГБ Пу-
тина. Живущий теперь в Лондоне пи-
терский предприниматель и политик
Андрей Корчагин пересказывает эпи-
зод с махинациями при поставках при-
родных ресурсов в обмен на продо-
вольствие, в которых был заподозрен
молодой вице-мэр города, заместитель
Анатолия Собчака Владимир Путин.
В фильме показана копия документа

из президентской администрации РФ,
в котором выражалась рекомендация
не назначать Путина на новые долж-
ности до проведения специальной про-
верки. Была ли проверка - неизвестно,
но заместителю Собчака удалось со-
хранить свой пост, напоминает Корча-
гин.
Другой пример из жизни Петербурга

начала 1990-х описал Франц Зедель-
майер, баварский предприниматель,
один из западных инвесторов в РФ пер-
вого призыва. На заре появления де-
мократической России немец создал в
Петербурге охранную фирму и нахо-
дился в тесном сотрудничестве с тог-
дашним питерским вице-мэром. Одна-
ко, когда в 1994 году все активы Зедель-
майера по распоряжению российских
федеральных властей изъяли, Путин
встать на его защиту отказался, расска-
зал баварец.
Далее, уже бывший следователь Анд-

рей Зыков рассказал авторам фильма
о том, как он вел дело о крупных бюд-
жетных хищениях в Санкт-Петербурге.
Он обвиняет Путина и его окружение
“в создании криминального сообще-
ства”, которое занималось махинация-
ми с целью обогащения, подкупом чи-
новников, прокуроров ради получения
выгодных контрактов. Зыков утвержда-
ет, что расследование его и его коллег
было остановлено после того, как Вла-
димир Путин пришел к власти в Крем-
ле в 2000 году.
После этого в фильме появляется нео-

бычный свидетель жизни Петербурга
1990-х - бывший член японской мафии
Киничи Камиясу. Он, по собственным
словам, ушел из криминального мира,
сегодня живет в Швеции и, как утвер-
ждают авторы ленты, впервые решил
поделиться своими воспоминаниями о
тех временах.
На камеру Камиясу показал старые

фотографии, где он изображен вместе
с Геннадием Петровым - человеком,
считающимся одним из самых влия-
тельных криминальных фигур Петер-
бурга 1990-х. Как вспоминает Киничи,
Петров хвастал перед ним своим влия-
нием в городе и утверждал, что с Вла-
димиром Путиным “они друзья”.
Особое внимание авторы фильма уде-

лили эпохе, когда Путин уже стал пре-
зидентом страны. Они рассказали о
коррупционной схеме, выгодо получа-
телем которой, как предполагается, мог
быть именно российский лидер. Речь
идет о резиденции на мысе Идокопас
под Геленджиком. Авторы фильма ци-

тируют петербургского предпринима-
теля Сергея Колесникова, первым в
2010 году обратившего внимание на
строительство огромного дворца на
берегу Черного моря, который стро-
ился, по его утверждению, специаль-
но для Путина.
Колесников рассказал, как он, будучи

акционером компании “Петромед”,
поставлявшей медицинское оборудо-
вание в Россию, был вынужден делить-
ся прибылью с неким “Михаилом Ива-
новичем”, за которым, как он утверж-
дает, скрывался Путин. По его словам,
в 2009 году накопленные “Петроме-
дом” несколько сотен миллионов евро,
предназначенные для инвестиционных
проектов в России, по желанию “Ми-
хаила Ивановича” ушли на строитель-
ство дворца под Геленджиком.
Формально, впрочем, ни черномор-

ский комплекс объектов, ни резиден-
ция в Финском заливе с Владимиром
Путиным не связаны. Первый принад-
лежит некоему российскому предпри-
нимателю, рядом со вторым стоит
указатель, что он принадлежит энер-
гетической компании “Сибур”.
Правда, в публичных документах “Си-

бура”, как обнаружили в ФБК, такой
актив не значится.
Затем авторы фильма обратились к

одному из последних эпизодов, кото-
рый вызывает подозрения в корруп-
ции: удивительному богатству друга
Путина, виолончелиста Сергея Ролду-
гина. Благодаря публикации “Панам-
ских досье” в 2016 году выяснилось,
что в результате малообъяснимых де-
нежных траншей крупных российских
фирм и необычайно выгодных сделок
на офшорных счетах музыканта ско-
пилось в общей сложности не менее
2 миллиардов долларов.
Важная часть фильма - рассказ о том,

с каким давлением столкнулись те, кто
решился обвинять высшее российское
руководство в коррупции. Создатели
ленты в этой связи вспомнили о судь-
бах умершего от отравления в Лондо-
не бывшего офицера ФСБ Александ-
ра Литвиненко и скончавшегося в рос-
сийском СИЗО аудитора Сергея Маг-
нитского. Наконец, с угрозами в свой
адрес, по их собственным словам,
столкнулись и сами авторы фильма: их
якобы пытался запугать неназванный
сотрудник ФСБ, а также еще один не-
названный “помощник влиятельного
крупного промышленника со связями
в Кремле”.
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“Репортеры без границ” сообща-
ют о систематической травле
журналистов.

Журналистам все чаще приходится ра-
ботать в атмосфере страха, в условиях,
когда они систематически подвергаются
травле и вынуждены бороться с клеветой
о себе. К такому выводу пришла между-
народная правозащитная организация
“Репортеры без границ”, опубликовавшая
18 апреля рейтинг свободы прессы за 2018
год, посвященный положению дел в 180
странах.
“В том числе и в Европе нацеленная дис-

кредитация и агрессивные кампании по-
пулистских политиков против СМИ при-
водят к проявлениям физического наси-
лия”, - заявила представитель “Репортеров
без границ” Катья Глогер. По ее словам,
те, кто объявляют журналистов виновны-
ми во всех общественных проблемах, го-
товят почву для их травли, применению
физической силы и даже убийствам. “Ре-
портеры без границ” констатируют, что
ситуация со свободой прессы в 2018 году
в европейских странах в целом ухудши-
лась. Однако, в то же время они подчерки-
вают, что, несмотря на это, Европа на се-
годняшний день остается самым безопас-
ным для работников СМИ регионом мира.
Яркими примерами негативного разви-

тия являются, среди прочих стран, Сербия
и США. В Сербии, опустившейся на 14
строчек на 90-е место, президент Вучич
называл журналистов “лжецами” и “ино-
странными шпионами”, а про правитель-
ственные СМИ целенаправленно распро-
страняли ложь о критически настроенных
журналистах, нападению подвергся Ми-
лан Йованович и его жена, когда неизвес-
тные подожгли их дом. Через несколько
дней было совершено второе нападение
на репортера, писавшего о коррупции.
В США (48-е место) вербальные атаки

президента Дональда Трампа на работни-
ков СМИ приносят плоды. По данным
“Репортеров без границ”, журналисты в
Соединенных Штатах никогда еще не по-
лучали так много угроз убийством, как в
2018 году. Многие из них, включая одного
из корреспондентов, аккредитованных в
Белом доме, вынуждены нанимать част-
ных телохранителей. Насколько реальна
эта угроза, стало очевидно в июне, когда
вооруженный мужчина проник в редак-
цию местной газеты в Аннаполисе и заст-
релил пятерых человек.
Лидером рейтинга в третий раз стала

Норвегия. За ней следуют Финляндия и
Швеция. Германия поднялась на две
строчки и заняла 13-е место, однако это

связано не с позитивными изменениями
внутри страны, а с тем, что ухудшились
условия работы представителей СМИ в
других странах, занимавших более высо-
кие позиции в рейтинге. Список замыка-
ют три диктатуры, которые по сравнению
с прошлым годом поменялись местами:
Туркменистан (180-е место), КНДР (179) и
Эритрея (178).
Самой опасной страной для журналистов

в прошлом году был Афганистан (121). Из
84 представителей СМИ, погибших по все-
му миру в связи со своей профессиональ-
ной деятельностью, там было убито 16.
Россия в прошлом году опустилась на

одну позицию и заняла 149-е место в рей-
тинге.
Как отмечают правозащитники, в РФ при-

нимаются все новые законы, ограничива-
ющие свободу в интернете. Кроме того,
власти усиливают давление на междуна-
родные платформы. В качестве примера
“Репортеры без границ” приводят попыт-
ки ведомства по надзору за СМИ “Роском-
надзор” весной прошлого года заблоки-
ровать мессенджер Telegramm, в ходе ко-
торых на короткое время были заблокиро-
ваны около 20 миллионов IP-адресов.
В Украине (102-е место) ведут слежку за

работниками СМИ, занимающимися жур-
налистскими расследованиями, к ним при-
меняют насилие, пытаясь воспрепятство-
вать выполнению ими профессиональных
обязанностей. Война на востоке страны
негативно сказывается на свободе СМИ,
иностранным журналистам часто отказы-
вают во въезде в страну, говорится в док-
ладе организации.
Улучшение ситуации “Репортеры без

границ” отметили в Армении (61-е место,
+19), где после бархатной революции сни-
зилось давление властей на государствен-
ные СМИ, и в Киргизии (83-е место, +15).
Незначительное улучшение ситуации пра-
возащитники отметили и в Узбекистане,
где на свободу вышли несколько журна-
листов, осужденных при прежнем прави-
теле Исламе Каримове.
Россию готовят к войне.
 Россию готовят к войне. Пропаганди-

руют. Пугают. Угрожают. «Кинжал»,
«Сармат», «Посейдон», «Пересвет»...
Бесконечные новости о «самом новом
смертоносном» оружии. «Замечатель-
ный, — говорит Путин, — подарок стра-
не к Новому году — ракета «Аван-
гард»».
А на днях в российских СМИ случилась

самая настоящая милитаристская исте-
рия — десятки сообщений о предстоя-
щей схватке с НАТО: у кого ракеты кру-
че, у кого оружие «сгорит первым», стра-

шилки сценариев возможной войны.
Меряются оружием, цитируют «храб-
рых отечественных экспертов», которые
обещают закидать всеми этими «кинжа-
лами» и «сарматами» «проклятый За-
пад».
Военная истерия нагнетается и может

довести до реальной войны. В стране
есть силы, которые к этому стремятся.
Им безразлично, что ВВП России —
менее 2% от мировой экономики и что
теперь огромная доля всего, чем распо-
лагает наша страна, уходит на гонку во-
оружений (и заодно нещадно разворо-
вывается). Существуют ли все эти раке-
ты в арсенале на самом деле или только
в виде мультфильмов — мало кто знает,
а вот то, что доступа к нормальной ка-
нализации лишена пятая часть российс-
ких семей и что бедность нарастает уже
более пяти лет подряд, знают все.
 05 апреля 2019 Григорий Явлинский -

политик
Немецкий бизнес поддерживает изра-

ильский мемориал “Яд Вашем”.
В общей сложности 5 миллионов евро

выделят несколько немецких предприя-
тий на постройку нового здания в ме-
мориале памяти жертв Холокоста “Яд
Вашем” в Иерусалиме. По одному мил-
лиону евро предоставят автомобильные
концерны Daimler и Volkswagen, желез-
нодорожная компания Deutsche Bahn,
банк Deutsche Bank, а также дортмундс-
кий футбольный клуб “Боруссия”. Об
этом компании сообщили 2 апреля.
Финансирование осуществляется по

инициативе основанной в 1997 году в
Германии организации друзей “Яд Ва-
шема” (Deutscher Freundeskreises von
Yad Vashem). “Будущие поколения дол-
жны знать, какое страдание люди могут
причинять другим людям”, - говорится
в совместном заявлении руководителей
пяти компаний. “Нам до сих пор стыдно
за прошлое”, - заявил генеральный ди-
ректор Deutsche Bahn Роланд Пофалла.
В память о шести миллионах убитых в

годы Холокоста евреев в “Яд Вашеме”
будет построено еще одно здание - “Дом
собраний”. Строительство центра памя-
ти общей площадью 4200 квадратных
метров должно начаться в августе теку-
щего года.
В “Яд Вашеме” хранится крупнейшее в

мире собрание объектов времен гено-
цида евреев в годы национал-социалис-
тической диктатуры в Германии. Ввиду
его существенного роста должны быть
увеличены и площади для хранения экс-
понатов, исследования и реставрации.
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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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На острове Рюген открыт круп-
нейший ветропарк в Балтийском
море.

На немецком острове Рюген состоялся
официальный пуск в эксплуатацию круп-
нейшего ветропарка в Балтийском море. В
торжественной церемонии в Заснице 16
апреля, среди прочих, участвовали канц-
лер ФРГ Ангела Меркель, министр нефти
и энергетики Норвегии Хелль-Бёрге Фрай-
берг, а также руководство осуществлявших
проект немецкого энергетического гиган-
та E.on и норвежского концерна Equinor.
Ветропарк Arkona мощностью в 385 мега-

ватт состоит из 60 ветровых турбин, распо-
ложенных вдоль восточного побережья
Рюгена и дальше в сторону южных бере-
гов Швеции.
Ветропарк был возведен за рекордное вре-

мя - 14 месяцев, причем, на проект было
затрачено меньше средств, чем планиро-
валось - около 1,2 миллиарда евро.
По подсчетам, вырабатываемой новым

ветропарком электроэнергии будет доста-
точно для обеспечения в среднем 400 ты-
сяч домохозяйств. Наряду с Германией и
Норвегией, в проекте участвовала Фран-
ция.
Arkona стал четвертым ветропарком ФРГ

вдоль балтийского побережья.
По планам правительства ФРГ, к 2030 году

65 процентов электроэнергии в стране дол-
жно вырабатываться из возобновляемых
источников.
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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 Й
Радоница. Поминовение усопших:
7 Вторник                            12.30 - панихида
Центральное кладбище, Трир 

Великомученицы Ирины:
18 Суббота           9.00 - исповедь;   9.20 - часы и Божественная Литургия
Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц 

31 Пятница                            12.30 - панихида
Часовня свт. Афанасия (hinter dem Dom,вход со стороны площади Bischof-Stein-Platz) Трир

                                                                                            И Ю Н Ь
Равноапостольных Константина и Елены. Престольный праздник:
3 Понедельник                       9.40 - исповедь;  10.20 - часы и Божественная Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
6 Четверг                                  14.00 - вечерня
Часовня свт. Афанасия, Трир 

                                                                              Место богослужений в Конце
Крипта (нижний храм) католического прихода St.Nikolaus (Martinstr.22, Konz), рядом  с ж-д станцией
Konz Hauptbahnhof.  Вход  в нижний храм находится в 30 м от высокой бетонной колокольни со  “станци-
ей” (с позволения сказать) им.Константина. В Конце направление дорог, ведущих к  храму, обозначено
коричневыми указателями  “ rдmischer Kaiserpalast”.

                                                                    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

 Те, у кого есть и мозги, и связи идут
в бизнес; те, у кого есть мозги, но нет
связей – в науку; те, у кого есть связи,
но нет мозгов – в политику.
В кино ходят два вида людей: те кто
жует поп-корн, и те, кто ненавидит тех,
кто жует поп-корн.
От смеха еще никто не умирал, по-
мимо тех, кто пошутил не совсем не-
удачно.
Главный человеческий недостаток -
недостаток денег.

  Соломон Маркович, как вам новая
мода присутствовать мужьям на ро-
дах их жен?
-Ой нет, увольте! Я уж по старинке

предпочитаю присутствовать при за-
чатии.


Сара говорит своему мужу:
— Абраша, посмотри какая грустная

курочка клюет травку у нас во дворе!
Может быть сварить из нее супчик?
-Да, можно. А ты думаешь это ее раз-

веселит?


— Изя! У нас сегодня годовщина
свадьбы, давай курочку зарежем!
-Софа, а курочка-то причем? Надо

Беню зарезать! Это он нас познако-
мил.


После двадцати лет игры на скрипке

человек автоматически становится
евреем, а его соседи - антисемитами.


Мальчишка-шотландец пришел в ма-

газин, протянул хозяину горшок и го-
ворит:
- Налейте мне сюда меда на двадцать

пенсов.
Тот налил. Мальчик берет горшок и

говорит:
- А деньги вам папа принесет завтра.
- Ну уж нет, знаю я ваши “завтра”!
Отобрал горшок, вылил мед и выста-

вил пацана за дверь. Тот отошел за
угол и заглянул в горшок:
- А что, папа был прав. Тут вполне

хватит на пару бутербродов!


Народный интеллигент – это человек,
который может не только понять тон-
кий намек, но и дать за него в глаз.


- Как вас принял Джонсон?
- Нельзя сказать, чтобы очень гостеп-

риимно. На стол была подана только
пепельница.


Кулинарный рецепт мяса по- англий-

ски:
Прийти в гости, взять мясо, уйти не

прощаясь…


Двоих, совершенно пьяных  шотлан-
дцев, доставляют  в полицейский уча-
сток.



Офицер (сурово):
- Где третий?
Шотландцы (с пьяной наглостью):
- К-какой ещ-ш-ше трет-т-тий?!
- Не станете же вы утверждать, что

вы так напились на свои деньги?!


К аптекарю вбегает его продавщица
и с порога кричит:
- Там какой-то шотландец хочет по-

кончить жизнь самоубийством и про-
сит продать ему бутылочку с циани-
дом, что по 50 пенсов.
- Бедняга. Надо его спасать. Скажите

ему, что эта бутылочка стоит 60 пен-
сов.


 - Простите, сэр, но я не могу впус-

тить вас в казино! Вы без галстука!
 - Ну и что?! А вот этот вообще го-

лый!
 - Да, сэр! Но он выходит...


Прогуливаясь по улице, Холмс с Ват-

соном слышат:
 - У-у-у-у!!
 Ватсон спрашивает Холмса:
 - Холмс, это воет собака Баскерви-

лей?
 - Нет, Ватсон, - невозмутимо отвеча-

ет Холмс. - Это сэр Генри доедает
свою утреннюю овсянку.


 - Кто эти люди в кожаных куртках с

автоматами вокруг нашего дома?
 - Крыша, сэр
 - А почему они, лысые?
 - Черепица, сэр


 - Бэрримор, что у меня хлюпает в

ботинке?
 - Овсянка, сэр!
 - Овсянка?! Что она там делает?!
 - Хлюпает, сэр...


 Два джентльмена после охоты сидят

у камина, вытянув ноги к огню, и мол-
чат:
 - Сэр, боюсь, что ваши носки начина-

ют тлеть.
 - Вы, вероятное, хотите сказать - сапо-

ги, сэр?
 - Нет, сапоги уже давно сгорели, сэр.


Английский бизнесмен диктyет

секpетаpше письмо:
- Доpогой сэp! Посколькy моя

секpетаpша - дама, я не могy
пpодиктовать ей то, что о Вас дyмаю.
 Более того, посколькy я джентльмен,

то я не имею пpава даже дyмать о Вас
так. Hо так как Вы не являетесь ни тем,
ни дpyгим, то я надеюсь, что Вы пой-
мете меня пpавильно.


 Английский лорд уходит из дому. Слу-

га провожает его и спрашивает:
 - Сэр, если леди пошлет меня за вами,

скажите, где вас не надо искать?


Как-то Шерлок Холмс и доктор Ватсон
поехали путешествовать на велосипе-
дах. Застала их ночь в дороге. Решили
заночевать. А палатки-то забыли! Ну и
решили велосипеды поставить шалаши-
ком, а сами между ними. Ну, ночью
Ватсон будит Холмса и говорит:
 - Шерлок, вы знаете, мне почему-то

дует!
 - Это элементарно, Ватсон, с вашей

стороны не хватает пяти спиц!


 Мужчина на приеме у психолога :” У
меня тяжелая депрессия. Жить не хо-
чется, мысли о самоубийстве, не могу
радоваться жизни “
- А вы попробуйте сходить в наш цирк.

Там выступает замечательный клоун,
всем настроение поднимает!”
- Доктор, дело в том, что я и есть тот

самый клоун.

Вежливый - это человек, у которого
отбили всякое желание хамить.
Мудрость приходит в старости на сме-
ну разуму.
Если можно, а тем более нужно, то
как-то не очень и хочется.
Хвост у человека отпал, а необходи-
мость им вилять осталась.
 Брюки лучше всего идут женщине
тогда, когда они идут рядом.
Молодость - это разминка, зрелость -
игра, а старость - скамейка запасных.




