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Страсти по кипе: насколько бе-
зопасно быть евреем в Германии
Должны ли евреи в ФРГ в целях

безопасности не носить кипу, как совету-
ет уполномоченный правительства по
борьбе с антисемитизмом? Еврейскую
общину в Германии и за рубежом взбу-
доражили эти слова.
Измаэль (имя по просьбе собеседника

изменено. - Ред.) заходит в кошерный су-
пермаркет в Берлине. Его смена начина-
ется через несколько минут. На голове у
него - бейсболка, под ней - кипа. “Я пони-
маю, почему уполномоченный прави-
тельства ФРГ по борьбе с антисемитиз-
мом Феликс Кляйн предостерег евреев от
появления в публичных местах в кипе, -
говорит Измаэль. - Иногда носить кипу
действительно может быть опасно, осо-
бенно в Берлине. Поэтому многие, как и
я, предпочитают скрывать ее под кепкой”.
О том, чтобы не надевать кипу, не может

быть и речи, объясняет молодой человек:
“Религиозные евреи всегда будут носить
кипу - независимо ни от чьих рекоменда-
ций”. По словам Измаэля, с ним пока что
ничего плохого не произошло. “Мне ве-
зет”, - усмехается он.
Свое высказывание о том, что евреям не

стоит открыто носить кипу, сделанное 25
мая, уполномоченный правительства ФРГ
по борьбе с антисемитизмом Феликс
Кляйн обосновал ослаблением “сдержи-
вающих механизмов в обществе” и все
большей “жестокостью” в отношении ис-
поведующих иудаизм. “В значительной
степени этому поспособствовали интер-
нет и социальные сети, - констатировал
Кляйн, - а также не прекращающиеся на-
падки на нашу культуру памяти”.
Опасения Кляйна не лишены оснований:

число нападений по антисемитским мо-
тивам в Германии действительно растет.
По данным криминальной статистики, в
прошлом году в стране было совершено
1799 преступлений на почве антисемитиз-
ма. Это почти на 20 процентов больше,
чем в 2017 году.
Заявление Кляйна вызвало негодование

у Израиля. Президент страны Реувен Рив-
лин напомнил немецким властям об “обя-
зательствах” в отношении еврейской об-
щины Германии и предостерег правитель-
ство страны от “капитуляции” перед ан-
тисемитами. “Страхи по поводу безопас-
ности евреев в Германии - это капитуля-
ция перед антисемитизмом и признание
того факта, что евреи снова не могут чув-
ствовать себя в безопасности на немец-
кой земле”, - подчеркнул глава израильс-
кого государства.
Зигмунт Кёнигсберг, уполномоченный

по борьбе с антисемитизмом еврейской
общины Берлина, расценил заявление
Кляйна не как свидетельство капитуляции,
а как призыв к пробуждению - хотя и слиш-
ком слабый и крайне неудачно озвучен-
ный. “Я ожидал, что он немедленно доба-
вит, что сделает все возможное, чтобы
евреи в Германии могли носить кипу вез-
де и в любое время дня и ночи. Вот это
было бы настоящее объявление войны
антисемитам”, - не скрывает разочарова-
ния Кёнигсберг.
Еврейская община Германии обратилась

к правительству страны с требованием
принять соответствующие меры. “Уже
давно известно, что в некоторых крупных
городах евреи подвержены потенциаль-
ной опасности, если их внешний вид вы-
дает их религиозную принадлежность”, -
заявил глава Центрального совета евреев
в Германии Йозеф Шустер.
По его словам, он еще два года назад об-

ращал внимание на сложившееся в стра-
не положение вещей. “Останется только
приветствовать, если этой ситуации будет
уделяться больше внимания на самом
высоком политическом уровне”, - счита-
ет Шустер.
Бороться с антисемитизмом, уверен он,

необходимо всей страной. “Мы чувству-
ем защищенность со стороны органов
безопасности, но настало время высказать
свою позицию и обществу”, - отметил гла-
ва Центрального совета евреев в ФРГ.
Власти отреагировали на ситуацию до-

вольно быстро. Уже 28 мая представитель

германского правительства Штеффен Зай-
берт заявил, что государство должно обес-
печить свободное вероисповедание всем
гражданам: “Поэтому, если уж говорить
совсем точно, задача государства состоит
в том, чтобы гарантировать безопасное
передвижение в любом месте нашей стра-
ны любому человеку - будь он в кипе или
нет”.
Неизвестно, что заставило уполномочен-

ного правительства ФРГ по борьбе с ан-
тисемитизмом Феликса Кляйна пересмот-
реть свою позицию, однако в интервью
изданиям концерна Funke Mediengruppe,
опубликованном 28 мая, он озвучил дру-
гую стратегию, существенно отличавшу-
юся от его прежнего заявления. На этот
раз Кляйн обратился ко всем жителям Гер-
мании, предложив им в знак солидарнос-
ти с евреями и в качестве поддержки “нео-
граниченной свободы вероисповедания и
многообразия в обществе” 1 июня выйти
на улицы в кипе.
Кроме того, Кляйн призвал выйти в Бер-

лине на демонстрацию против антисеми-
тизма в так называемый день Аль-Кудс -
международный день солидарности с
борьбой палестинцев против оккупации
их земель Израилем, учрежденный аятол-
лой Хомейни в 1979 году.
Уполномоченный правительства ФРГ

особо выделил нетерпимость к антиизра-
ильским демонстрациям, проходящим в
этот день: “У нас есть подлинный шанс
победить в борьбе с антисемитизмом, если
политика и общество объединят свои уси-
лия”.
По мнению Зигмунта Кёнигсберга из ев-

рейской общины Берлина, открытое при-
знание того, что в стране существует про-
блема антисемитизма, - это первый шаг
на пути борьбы с ним. Антисемитизм не
исчезнет из общества мгновенно, считает
он. Но нужно говорить об этой проблеме
открыто, а не замалчивать ее, как это слу-
чалось в прошлом.
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        Они не грозят “повторить”.
Во Франции и  в Великобритании (стра-

ны -союзники по антигитлеровской коа-
лиции во Второй мировой войне) торже-
ственно отметили 75-ю годовщину нача-
ла операции “Оверлорд”- высадки союз-
ных войск в Нормандии. Надо отметить -
без бряцания оружием и без каких-то уг-
роз в чей-то адрес .
В британском Портсмуте 5 июня прошли

памятные торжества, посвящённые это-
му знаменательному событию. В мероп-
риятии участвовали: королева Елизаве-
та II, премьер-министр Великобритании

Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель, президенты США и Франции До-
нальд Трамп и Эмманюэль Макрон, а так-
же ряд других глав государств и прави-
тельств.
 В центре внимания находились ветера-

ны операции “Оверлорд”, выход которых
на сцену присутствующие встретили ап-
лодисментами.
Около 300 участников высадки войск в

Нормандии после мероприятия в Портс-
муте прибыли морским путем в Норман-
дию в память о событиях 75-летней давно-
сти. Непосредственно в “День Д” (D-Day),
отмечаемый 6 июня, торжества прошли
на берегу Ла-Манша во Франции.
 6 июня во французском городке Вьер-

виле-сюр-Мер в Нормандии прошли па-
мятные церемонии.
В память о погибших участниках высад-

ки союзных войск на американском воен-
ном кладбище, где захоронены почти 9400
солдат, выступили президенты Франции
и США Эмманюэль Макрон и Дональд
Трамп.
В мероприятии участвовали также суп-

руги президентов Брижит Макрон и Ме-
лания Трамп, премьер-министр Канады
Джастин Трюдо и еще около 12 тысяч че-
ловек, в том числе примерно 160 ветера-
нов.
По понятным причинам, Путина на ме-

роприятия не пригласили.
Макрон в эмоциональном выступлении

почтил память десятков тысяч солдат, по-
гибших во время высадки в Нормандии
6 июня 1944 года. Эта высадка изменила

судьбу Европы и всего мира, заявил он,
пообещав, что Франция никогда не забу-
дет, кто именно сделал ее свободной. Пос-
ле речи Макрон наградил орденом По-
четного легиона пятерых солдат.
Трамп, в свою очередь, отметил, что

дружба между США и их союзниками “ко-
валась в горниле сражений” Второй ми-
ровой войны и является “нерушимой”.

Вместе с Макроном он выразил ветера-
нам благодарность на словах, а также ап-
лодисментами и рукопожатиями. Память
погибших при высадке почтили минутой
молчания.
Путь к открытию второго фронта, что оз-

наменовалось высадкой американских
солдат на пляже, получившем кодовое на-
звание “Омаха”, был долгим и сложным.
Всё началось весной 1942 года, когда нар-

ком иностранных дел СССР Молотов (пос-
ле заключения постыдного пакта Моло-
това-Риббентропа в угоду немецким “со-
юзникам” Сталин сменил еврея Литвино-
ва на русского Молотова) тайно отправил-
ся в США и договорился с президентом
Франклином Рузвельтом относительно
“срочной задачи создания второго фрон-
та в Европе в 1942 году”, а также о постав-
ках американской военной техники (ленд-
лизе) и сотрудничестве в послевоенном
мире “ради безопасности всех свободо-
любивых народов”.
Однако, премьер-министр Великобрита-

нии Уинстон Черчилль, активно выступав-
ший за то, чтобы союзники поддержали
Советский Союз, несший основную тя-
жесть войны, подверг сомнению способ-
ность союзников сконцентрировать силы,
необходимые для подобного вторжения,
учитывая, что они уже вели боевые дей-
ствия в других регионах мира. Вместо это-
го союзники начали операцию против
Германии и фашистской Италии в Север-
ной Африке, а после победы там в 1943
году, высадились на Сицилии и затем в
материковой части Италии. Советский
Союз тем временем одержал важнейшую
победу в битве под Сталинградом.
Все это время планы более масштабной

высадки на европейском континенте от-
кладывались. Но на конференции “Боль-
шой тройки” (Рузвельт – Сталин – Чер-
чилль) в Тегеране в конце 1943 года было
окончательно решено открыть “второй
фронт” в мае 1944 года в Нормандии, на
севере Франции.
Черчилль, до того выступавший за от-

срочку операции или за ее организацию
на Балканском полуострове, в конце кон-
цов, поддержал решение Рузвельта и Ста-
лина.
Операция по переброске 156 тысяч сол-

дат союзных армий через Ла-Манш и од-
новременной высадке их на пяти участ-
ках французского побережья получила
название “Нептун”. Она стала первой ча-
стью стратегической операции войск
США, Великобритании, Канады и их со-
юзников под названием “Оверлорд” – по

освобождению от нацистов всей северо-
западной Франции.
Пляжам, где предстоял крупнейший в

военной истории морской десант, присво-
или кодовые названия. Более 70 тысяч
американских солдат должны были выса-
диться на пляжах “Юта” и “Омаха”, свы-
ше 80 тысяч британских и канадских воен-
нослужащих – “Голд”, “Джуно” и “Сворд”.
В операции участвовали 6939 военных
кораблей и 11 590 самолётов. . В тыл нем-
цев были сброшены парашютисты, затем
на рассвете десантные корабли начали
высадку – при мощнейшей поддержке
корабельной артиллерии и авиации.  Наи-
более тяжело союзникам далась высадка
на “Омахе”, где немецким войскам уда-
лось прижать американцев огнем к зем-
ле.
В “День Д” (день высадки союзных войск

в Нормандии) союзники потеряли убиты-
ми 4414 военнослужащих. Потери немец-
ких войск оцениваются в 4–9 тысяч сол-
дат.
 Операция прошла успешно, союзники

закрепились на северо - западе Франции
и могли начать наступление на Германию.
Завершением операции “Оверлорд” счи-
таются события конца августа 1944 года,
когда был освобожден Париж и разгром-
лены немецкие подразделения, окружен-
ные в Фалежском котле на севере Фран-
ции. В ходе боев летом 1944 года войска
союзников потеряли убитыми, ранеными
и пленными более 220 тысяч человек, вой-
ска нацистской Германии – почти 450 ты-
сяч. В это же время из войны на стороне
Германии вышла Румыния, которая вско-
ре объявила войну Германии.
До конца Второй мировой войны оста-

валось меньше года.
Ни в коем случае нельзя не признавать

того бесспорного факта, что СССР понёс
больше всех других воевавших во Второй
мировой войне стран человеческих жертв,
не говоря уже о разрушенных городах,
сёлах, заводах и сельхозугодьях. Правда,
здесь уместно разделить людские потери
в ходе военных действий и в результате
бесчеловечных сталинских репрессий —
до военных и сразу после военных лет. Но
нельзя в самих репрессиях в Советском
Союзе винить только Сталина. Вот что ска-
зал об этом замечательный наш писатель
Сергей Давлатов:
“ «Мы без конца проклинаем товарища

Сталина, и, разумеется, за дело.
И все же я хочу спросить — кто написал
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четыре миллиона доносов? Дзержинский?
Ежов? Абакумов с Ягодой?»
Вклад Советского Союза в разгром фа-

шисткой Германии огромен и сомнению
не подлежит, если речь идёт только о раз-
громе нацистских армий, а не об осво-
бождении народов Европы, ибо взамен
нацистской оккупации СССР принёс со-
ветскую, коммунистическую - легче, но
не намного. Не зря же, сразу после разва-
ла СССР все страны социалистического
лагеря в Восточной Европе поменяли про-
советские правительства на демократи-
ческие.
Вкладом союзников в разгром гитлеров-

ской Германии тоже нельзя считать толь-
ко военные победы в Африке, на Балка-
нах и на Втором фронте в Западной Евро-
пе. Ниже приводятся краткие данные о той
помощи Советской России по ленд - лизу,
без которой, особенно в первые годы вой-
ны, СССР просто бы не выстоял против
немецких армий.
Судите сами.
 — С 1941 по 1945 год поставки в СССР по

ленд-лизу составили:
самолёты - 13 000, бронетехника (танки,

Сау. БТР - 18 600, локомотивы - 1981, мото-
циклы - 35 300, автоматического оружия
131 633 штуки (в основном пистолетов-
пулемётов); пистолетов 12 997 штук; вин-
товок 8218 штук; взрывчатые вещества: 345
735 тонн; радиостанций 4338 единиц; ра-
диолокаторов 2074 единицы; противоло-
дочных кораблей 105 единиц; торпедных
катеров 202 единицы; грузовых судов 90
единиц; подводных лодок 4 единицы;; то-
варных вагонов 11 075 штук; локомотивов
1981 штуку; тракторов 8071 штуку; метал-
лорежущих станков 38 100 штук; телефо-
нов 2 500 000 штук; стали 2 800 000 тонн;
цветных металлов 802 000 тонн; нефтепро-
дуктов 2 670 000 тонн; химикалий 842 000
тонн; хлопка 106 893 тонны; кожи 49 860
тонн; шин 3 786 000 штук; армейских бо-
тинок 15 417 000 пар; одеял 1 541 590 штук;
пуговиц 257 миллионов.
Важнейшее значение для Советского Со-

юза вообще и для Красной Армии в част-
ности имели ленд-лизовские поставки
продовольствия (только из США было
поставлено 1 750 000 тонн).
 Почти вся армия, а также значительная

доля «гражданки» (в основном, работни-
ки ключевых военных заводов и номенк-
латуры)  находились ,в основном, на ленд-
лизовском продовольственном обеспече-
нии тушёнкой, маслом, шоколадом и т. п.
А кроме того, надо помнить, что продо-

вольственные поставки в любом случае
могли быть легко израсходованы и не под-
лежали в таком случае возвращению или
оплате. Более того, можно уверенно ут-
верждать, что, с исчерпанием продрезер-
вов в начале войны, в 1943—1945 годах
отечественное сельское хозяйство, по
большей части разорённое войной в ок-
купированных житницах Украины, Север-
ного Кавказа, Черноземья и остававшее-
ся нетронутым только в части Нечернозе-
мья и в Поволжье (а целинные земли Ка-
захстана и Южной Сибири ещё не были
освоены), было не в состоянии прокор-
мить многомиллионную армию и «граж-
данку». К 1943 году разразился острейший
продовольственный кризис, когда и без
того скудные нормы выдачи продоволь-
ствия были негласно сокращены почти на
треть. Поэтому продовольственные по-
ставки к середине 1944 года потеснили в
советских заявках металлы и даже некото-
рые виды вооружения. В общем объёме
ввезенных в конце войны грузов продо-
вольственные заняли свыше 25 % тонна-
жа. По калорийности этого продоволь-
ствия из расчета норм военного времени
должно было хватить на содержание 10-
миллионной армии в течение более чем
трех лет. СССР получил от США и других
союзников значительное число автомоби-
лей. За годы войны автопарк Красной
Армии пополнился большим количе-
ством новых автомобилей, в значительной
мере за счёт импорта. В армию поступи-
ло 444 700 новых машин, из них 63,4 %
импортных и 36,6 % — отечественных. В
СССР отправлено 432 тыс. автомобилей и
35 тысяч армейских мотоциклов, при этом
в СССР с начала войны до конца 1945 года
выпущено лишь 266 тыс. автомобилей и
27 тыс, мотоциклов. Основное пополне-
ние армии автомобилями отечественно-
го производства осуществлялось за счёт
старых автомобилей, изъятых из народно-
го хозяйства по мобилизации.
62 % всех полученных автомобилей, ко-

торые все были новыми и современны-
ми, составляли тягачи, из них 60 % - «Сту-
дебеккер», как лучший из всех получае-
мых марок тягачей, в значительной части
заменивший конную тягу и тракторы для
буксировки 76-мм и 122-мм артсистем.
Хорошие эксплуатационные качества по-
казал также автомобиль Dodge 3/4 т, бук-
сирующий артиллерийские орудия до 76
мм включительно. Большую роль сыграл
легковой автомобиль Willys с двумя веду-

щими осями, обладающий хорошей про-
ходимостью и явившийся надёжным сред-
ством разведки, связи и управления войс-
ками. Кроме того, Willys применялся в ка-
честве лёгкого тягача для 45-мм противо-
танковых пушек. Из автомобилей специ-
ального назначения следует отметить ам-
фибии Ford (на базе машины Willys), при-
дававшиеся в составе специальных бата-
льонов для форсирования водных преград,
и GMC (на базе грузовика той же марки),
используемые, главным образом, инже-
нерными частями при устройстве пере-
прав.
Ленд-лизовские «Студебеккеры» стали во

второй половине войны основным шас-
си для систем залпового огня «Катюша».
В то время, как Штаты дали около 20 ты-
сяч автомобилей для «Катюш», в СССР
после 22 июня было выпущено для этой
цели всего 600 грузовиков (в основном
шасси ЗИС-6). Практически все «Катю-
ши», собранные на базе советских авто-
мобилей, уничтожила война. — Википе-
дия
В мае 1945 года Германия подписала акт

о “полной и безоговорочной капитуля-
ции”. Наступил послевоенный мир. Запад
начал реализацию “плана Маршалла” --
оказание финансовой и материальной по-
мощи странам Европы в восстановлении
разрушенных войной промышленности и
всех жизнеобеспечивающих коммуника-
ций. Советский Союз от предложенной
Западом помощи в рамках “плана Мар-
шалла” отказался. В странах Восточной
Европы, попавших в зону оккупации со-
ветскими войсками, были насильно навя-
заны коммунистические тоталитарные
либо полутоталитарные режимы.
После “фултонской речи Уинстона Чер-

чилля (5 марта 1946 года в Вестминстерс-
ком колледже в Фултоне) началась так на-
зываемая “холодная война” между Запа-
дом и странами Варшавского договора.
Был в 90-е годы после распада СССР ко-

роткий период значительного потепления
отношений России с Западом. Но после
Крыма, Донбасса и милитаристской ис-
терии в России отношения между РФ и
Западом, мягко говоря, стали натянуты-
ми.
Причём, Запад, не безосновательно опа-

саясь российской агрессии, всё же, ни от
переговоров, ни от различных контактов с
Россией не отказывается.
                                                   В. Тарантул
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Так называется фильм, который вы, до-
рогие читатели нашей газеты, могли по-
смотреть 23-го июня по Центральному
телевидению в день 130-ой годовщины со
дня рождения выдающейся, почитаемой
любителями поэзии во многих странах
мира, Анны Андреевны Ахматовой. Мы
уже писали о ней в нашей газете.Но такие
неординарные личности всегда вызывают
неизменный интерес, их творчество по-
лучает другую оценку, появляются новые
документы об их жизни и творчестве. Вот
и в фильме мы услашали голос самой
поэтессы (хотя она не любила этого сло-
ва, считая себя Поэтом), услышали ранее
неизвестные воспоминания ее друзей и
единомышленников, записанные в разное
время и приуроченные к этой дате. Мы
имели возможность, посмотрев фильм,
познакомиться с бытом А. А. Ахматовой,
с той атмосферой, в которой рождались
её потрясающие произведения. Вообще
же ещё за 3-4 года до юбилейного дня рож-
дения возник воистину «Ахматовский
бум». Проводились поэтические вечера,
тематические конференции, литератур-
ные дисскуссии, выставки, причем не
только на территории республик бывше-
го СССР, но и в Англии, Франции, Италии,
где Анна Андреевна получала свои меж-
дународные премии и звания, и в других
странах. Ведь её произведения переведе-
ны на многие языки и изучаются там лю-
бителями поэзии. Кроме этого установ-
лены новые мемориальные доски, связан-
ные с именем Ахматовой, и даже воздвиг-
нуты памятники. Так, в очень сложное для
Украины время, два года назад в Киеве в
Мариинском парке был установлен па-
мятник поэтессе. На нем изображен всем
известный гордый поворот головы Ахма-

товой с всегдашней непокорной челкой. С
Украиной у нее было связано многое. Во-
первых, она родилась в 1889 г. в пригороде
Одессы, несколько лет прожила в Киеве в
детстве, училась там в гимназии, а затем и
на юридическом факультете Высших жен-
ских курсов. В Украине же на телеканале
«Интер» был показан документальный
проект «Анна Ахматова. Мужество». В
нём также идет речь о связях А. Ахмато-
вой с Украиной, известные актеры и теле-
ведущие читают её произведения и стихи,
посвящённые ей.
Я бы не смогла поместить на страницах

одной статьи только фамилии тех поэтов,
маститых и не очень известных, которые
когда – то посвящали Ахматовой стихи. Но
самое важное, что продолжают о ней пи-
сать стхи и и сейчас. Одно из них, написан-
ное к этой памятной дате, автор которого
Ольга Безымянная, звучит так:
Ты их любила и ненавидела,
Ты роковую в них силу увидела,
Ты их ругала, крестила и славила,
Ты своим сердцем святым не лукавила.
Ты их простила за мужа и сына,
Благостью сердца любившего сильно,
Ты ни очём никогда не просила –
В этом была твоей истины сила.
Кто –то забыт, кто –
                                      то светом остался,
В памяти вечности не затерялся.
Ты же светила всем звёздною строчкой,
Ты не осталась затерянной точкой,
Ты была словом, порой громогласным,
Но, без сомненья, святым и прекрасным.
Чтобы понять, кого ненавидела и славила

Анна Ахматова, кого простила и кого лю-
била, надо вспомнить основные вехи её
биографии.
Анна Андреевна Горенко (Ахматова- это

литературный псевдоним) родилась в
1889г. Детские, школьные и студенческиет
годы были относительно безоблачными,
хотя её независимый и строптивый харак-
тер проявился очень рано, что доставило
немало хлопот её близким и педагогам.
Первое стихотворение она написала в 11
лет. Впервые её стихотворение было опуб-
ликовано в 1907 г в журнале «Сириус»,
который редактировал во Франции моло-
дой талантливый поэт Николай Гумилев.
В 1910 г Ахматова и Гумилев обвенчались.
В1912 г у них родился сын. В эти годы Ах-
матовой сопутствуют ее первые поэтичес-
кие успехи- один за другим выходят сбор-
ники её стихов. Она знакомится с поэта-
ми, художниками, музыкантами, читает
свои стихи в модных тогда поэтических
кафе. Брак с Н. Гумилевым распался в

1918 г. Февральские и тем более октябрь-
ские события 1917 года она встретила без
восторга. По выражению И. Бродского,
«когда Россия докатилась до революции
Ахматовой исполнилось двадцать восемь
–слишком много, чтобы поверить, и слиш-
ком мало, чтобы оправдать». Она ничего
и не оправдывала. Ахматова была слиш-
ком умна, чтобы не увидеть реальную
изнанку пролетарской диктатуры и не
скрывала своего отношения к этому. Един-
ственно, чего не сделала Ахматова в те
годы, да и в последующие, как достаточно
большая часть интеллигенции, она не вос-
пользовалась возможностью эмигриро-
вать. Мало того, в одном из стихотворе-
ний она писала, что интеллигенция не дол-
жна «шарахаться в эмиграцию, как бы в
России сейчас не было плохо, но она –
твоё лоно, оно породило тебя и ты не мо-
жешь его предать». Может быть, если бы
она знала в 1917 г, какие испытания ей при-
дется пережить, она бы думала иначе.
Первое страшное потрясение она пере-
несла, когда в 1921 г Н. Гумилев был рас-
стрелян за участие в контрреволюцион-
ном заговоре. Как оказалось вскоре, в са-
мом мятеже он не участвовал, но знал о
нём и не донёс на своих товарищей, но
разве мог поступить иначе настоящий
офицер. Судьба Гумилева оставила глу-
бокий рубец в жизни А. Ахматовой на-
всегда.
Но в те, еще относительно светлые годы,

она и в страшном сне не могла предста-
вить себе, какие несчастья свалятся на её
голову в связи с трагической судьбой
Н. Пунина, который стал её мужем в 1922г,

арестом сына и Постановлением ЦК
ВКПБ(б) 1946г относительно её творче-
ства. Спустя многие годы Ахматова писа-
ла:
Показать бы тебе, насмешнице,
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей.
Как трехсотая с передачею
Под Крестами будешь стоять,
И своею слезой горячею
Новогодний лёд прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука – а сколько там
Неповинных жизней кончается...
 («Кресты» - название Ленинградской

тюрьмы).
В начале 20-х годов выходят большими

тиражами сборники стихов А. Ахматовой,
а еще через несколько лет её стихи надол-
го перестают печатать – их признают
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«упадническими», а при окончательно
победившем социализме от поэзии ждут
постоянного «ура». Жила она в этот пе-
риод очень тяжело, занималась перевода-
ми, писала, понимая, что напечатано это
не будет, ей очень помогали друзья. Неве-
роятное потрясение после расстрела Н.
Гумилева – в 1935 г. практически одно-
временно были арестованы Николай Пу-
нин и сын А. Ахматовой Лев Гумилёв.
Н. Пунин погиб в лагерях, Лев Гумилев

после арестов общей сложностью более
10-ти лет, остался жив. Известно, что пос-
ле его возвращения отношения между
А. Ахматовой и сыном были довольно

сложными. Он считал, что с её именем и
положением она не все сделала для облег-
чения его участи. А что она могла сде-
лать, будучи опальным поэтом, даже не
членом Союза писателей СССР, в который
её не приняли на первом учредительном
съезде. После съезда писатели  и поэты
должны были стать не просто писателя-
ми, а «бойцами идеологического фрон-
та» и «инженерами человеческих душ».
Ахматовой места там не нашлось. С её
точки зрения, она сделала всё для осво-
бождения сына. Первое её письмо, напи-
санное на имя Сталина, своё действие во-
зымело. Лев Гумилев вернулся из заклю-
чения. После отбытия наказания он ушел
добровольцем на фронт, дошел до Берли-
на. В 1949 году был арестован снова.
 Письмо, отправленное А. Ахматовой во

время второго ареста сына Сталину, оста-
лось без ответа. Сделать больше ничего
А. Ахматова не могла – просить и уни-
жаться было не в её правилах. Лев Гуми-
лев бып освобожден в 1956г. Но в те страш-
ные годы она написала главное своё про-
изведение - «Реквием». Не написала, а вы-
страдала, потому что долгое время даже
записать боялась и лишь потом своей ру-
кой записала весь текст. Оно обо всех не-
винно осуждённых. И спустя многие годы
мы смогли прочитать её бессмертную
поэму – «самый современный и самый
всеобъемлющий художественный образ
сталинизма». Но писать такое в те годы
было уже подвигом. «Реквием» она тогда
прочла только близким друзьям. На их
вопрос о том, как вы решились на это, Ах-
матова, по воспоминаниям М. Ардова, от-
ветила: «А на что вы рассчитывали? Что я
буду всё это видеть и молчать». Среди слу-
шавших тогда «Реквием» были О. Ман-
дельштам, Б. Пастернак, Л.Чуковская, Э.
Герштейн и ещет несколько человек. Они
были ошеломлены, но, к их чести, никто

не донес. Они понимали, что в их руках
жизнь А. А. Ахматовой. Так она и жила,
забытая и покинутая всеми, кроме близ-
ких друзей. Так было до 1939г, когда, о чудо,
в феврале 1939 г на приеме советских пи-
сателей в Кремле И. Сталин, справедливо-
сти ради надо сказать, что он интересо-
вался многим, спросил у руководства Со-
юза писателей: «А где Ахматова? Почему
ничего не пишет?». Этих слов было доста-
точно, чтобы братья по перу начали спеш-
но исправлять ошибки. Организовали ей
материальную помощь, ходатайствовали
об увеличении пенсии, хлопотали о пре-
доставлении ей квартиры. Ничего из это-
го не вышло. Ахматотову только приня-
ли, даже без её личного заявления, в Союз
писателей. Спешно был издан сборник
стихов «Из шести книг». В 1940 г. он был
мгновенно раскуплен читателями. Но
официальная критика сборника была весь-
ма отрицательной. Они опять были при-
знаны «бледными» и «упадническими»,
в них, как и раньше, не было ни слова о
достижениях и руководстве. Книгу было
решено изъять, но в книжных магазинах
её уже не было. Второе издание было зап-
рещено к печати. В газетах появились ста-
тьи, согласные с официальной критикой.
Вопрос о присвоении Сталинской премии,
поставленный несколькими писателями,
даже не рассматривался. Великую Отече-
ственную войну А.Ахматова встретила в
блокадном Ленинграде и написала свое
знаменитое стихотворение «Мужество»,
текст которого был расклеен на фасадах
домов в городе. Позднее поэтессу удалось
вывезти из Ленинграда. До 1944г она про-
жила в Ташкенте, куда могли приезжать
её друзья. Там она познакомилась с Фаи-
ной Раневской, которая всегда оказыва-
лась рядом, когда Ахматовой было осо-
бенно трудно. Там вышел небольшой
сборник стихов «Избранное». Она возвра-
тилась в Ленинград. Готовилось новое из-
дание «Избранного». Ей дали возмож-
ность выступать. На трех публичных ве-
черах слушатели встречали А.Ахматову
стоя и нескончаемыми аплодисментами.
Для неё это было очень важно – значит её
- «забытую» помнят и любят. Но о «вста-
вании» доложили «наверх». Там возму-
тились – ведь до сих пор так встречали толь-
ко самых главных руководителей страны.
И незамедлительно поступила их реакция.
А тут еще произошла встреча А. Ахмато-
вой с иностранным писателем, филосо-
фом, литературоведом И. Берлиным. Это

и триумф Ахматовой после долгого мол-
чания послужили поводом для принятия
Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О
журналах «Звезда» и «Ленинград». Его
текст известен. Там очередной раз было
сказано, что стихи Ахматовой «пропита-
ны духом пессимизма и упадничества, не
выражают интересов народа, наносят вред
воспитанию нашей молодежи». И её ис-
ключают из Союза писателей, и снова пе-
рестают печатать. Но времена все таки
были уже не те. Через пять лет А. Ахмато-
ву восстановили в Союзе писателей и ей,
никогда не имевшей своей квартиры, вы-
делили дачный домик в поселке Комаро-
во. Портрет А. Ахматовой будет не пол-
ным, если я не приведу 3-х её высказыва-
ний об антисимеитизме.
«Евреев не любят не за их недостатки, а за

их достоинства». «Что за мерзость анти-
семитизм, это для негодяев - вкусная кон-
фетка, я не понимаю, что это, бейте меня,
как собаку, все равно не пойму».
«ß ëþòàÿ àí òèñåì èòêà í à âñåõ àí òèñå-
ì èòî â.  Í è÷åãî  ãëóï åå í å çí àþ».
 Í àäåþñü,÷òî  êî ì ì åí òàðèè èçëèøí è. Â
ãîäû Õðóùåâñêî é «îòòåï åëè» å̧  ñí î âà ï å-
÷àòàþò, å̧  ëþáÿò, î í à â ï î÷åòå, å̧  î êðóæà-
þò ëþáèì ûå ó÷åí èêè – ì î ëî äûå ëåí èí ã-
ðàäñêèå ï î ýòû, â ÷èñëå êîòî ðûõ È. Áðîäñ-
êèé. Àõì àòî âà åù å óñï ååò î ðãàí èçî âàòü
áî ðüáó çà åãî  î ñâî áî æäåí èå, êî ãäà ï î ýò
áóäåò àðåñòî âàí . Î í à ï îëó÷èëà øèðî êî å
ï ðèçí àí èå çà ðóáåæî ì  - ñòàëà í î ì èí àí -
òî ì  í à Í î áåëåâñêóþ  ï ðåì èþ , ï î ëó÷èëà
ëèòåðàòóðí óþ ï ðåì èþ â Èòàëèè, ñòàëà ï î -
÷̧ òí ûì  äî êòî ðî ì  Î êñôî ðäî âñêî ãî  óí è-
âåðñèòåòà. Ï î ñëåäí èé ðàç î í à âûñòóï èëà
â 1964 í à âå÷åðå, â äåí ü ñâîåãî  65- ëåòèÿ, à
÷åðåç ãî ä âûøåë âûøåë ï î ñëåäí èé ï ðè-
æèçí åí í ûé ñáî ðí èê ï î ýòåññû «Áåã âðå-
ì åí è». À âî ò âðåì åí è ó í å̧  î ñòàâàëî ñü
ì àëî . Ó À. Àõì àòî âî é áûëî  î ÷åí ü áî ëü-
í î å ñåðäöå. Â ôåâðàëå 1966 ã î í à ï åðååõà-
ëà â ï îäì î ñêî âí ûé êàðäèîëî ãè÷åñêèé ñà-
í àòîðèé, ãäå ÷åðåç ì åñÿö ñêî í ÷àëàñü. Àí í à
Àí äðååâí à Àõì àòî âà ï î õî ðî í åí à í à Êî -
ì àðî âñêî ì  êëàäáèùå. «Í å òî ëüêî  óì î ëê
í åï î âòî ðèì ûé ãî ëî ñ, äî  ï î ñëåäí èõ äí åé
âí î ñèâøèé â ì èð òàéí óþ ñèëó ãàðì î í èè,
ñ í èì  çàâåðøèëà ñâî é êðóã í åï î âòî ðèì àÿ
ðóññêàÿ êóëüòóðà, ï ðî ñóùåñòâî âàâøàÿ îò
ï åðâûõ ï åñåí  Ï óøêèí à äî  ï î ñëåäí èõ ï å-
ñåí  Àõì àòî âî é». (Í . Ñòðóâå, ï ðî ôåññî ð
ñëàâèñòèêè)
Ñ í èì  í åâî çì î æí î  í å ñî ãëàñèòüñÿ.
  Äåéñòâèòåëüí î , Àí í à Àõì àòî âà âå÷í î
ï ðèñóòñòâóåò â ñåðäöàõ ëþ áèòåëåé ï î -
ýçèè.
                                                   М. Глущенко
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В ФРГ создадут федерально-
земельную комиссию по борь-
бе с антисемитизмом.

В Германии в целях борьбы с антисе-
митизмом и защиты еврейской жизни
будет создана постоянная комиссия, ра-
ботающая и на федеральном, и на зе-
мельном уровнях. Об этом договори-
лись в Берлине канцлер ФРГ Ангела
Меркель и премьер-министры феде-
ральных земель, сообщил 6 июня упол-
номоченный федерального правитель-
ства по борьбе с антисемитизмом Фе-
ликс Кляйн.
Кляйн назвал достигнутую договорен-

ность “крупной вехой в борьбе с анти-
семитизмом, имеющей гигантское зна-
чение”. Он отметил, что большинство
мер, которые планируется осуществить
в сфере борьбы с антисемитизмом, на-
ходятся в компетенции земель.
Речь идет, в частности, об усилении и

просвещении органов полиции и юсти-
ции, корректировке программ профес-
сиональной подготовки учителей и юри-
стов, пересмотре учебных планов и
школьных учебников, реализации иссле-
довательских проектов и дальнейшем
продвижении культуры памяти, “кото-
рая содействует не только увеличению
знаний, но и росту сочувствия”.
Феликс Кляйн полагает, что создание

федерально-земельной комиссии позво-
лит разработать более согласованные
стратегии в борьбе против антисемитиз-
ма, обмениваться практическим опы-
том и содействовать реализации новых
проектов и идей на межрегиональном
уровне. Он выразил уверенность в том,
что более тесное сотрудничество феде-
рального центра и земель позволит до-
биться крупного прорыва в борьбе с
антисемитизмом и в сфере защиты ев-
рейской жизни по всей Германии.
Между тем, в Аугсбурге в Еврейском

музее и Большой синагоге обнаружены
намалеванные антиеврейские лозунги.
Представители музея 6 июня сообщили,
что еще в конце мая на одном из экспо-
натов, посвященных еврейскому празд-
нику Песах, были обнаружены свастика
и слова “Arbeit macht frei” (“Труд осво-
бождает”), стоявшие на воротах целого
ряда концентрационных лагерей в годы
национал-социалистической диктатуры.
В то же время, в синагоге кто-то наца-

рапал антисемитские лозунги. Предста-
вители обоих культурных центров назва-
ли случившееся “проявлением неслы-
ханного неуважения и нападками на на-
циональные чувства членов еврейской
культурной общины”.

Антисемит в кабинете у Меркель?
В офисе федерального канцлера до не-

давнего времени висели две картины
немецкого экспрессиониста Эмиля
Нольде. Ангела Меркель решила от них
избавиться.
7 июня в берлинском музее современ-

ного искусства Hamburger Bahnhof
(“Гамбургский вокзал”) открылась вы-
ставка “Эмиль Нольде - немецкая леген-
да. Художник во времена национал-со-
циализма”. Посвящена она не только
творчеству немецкого экспрессионис-
та, но и его сложной биографии. Худож-
ник был убежденным членом НСДАП.
Он всегда был антисемитом и даже пред-
лагал товарищам по партии рассмотреть
на собраниях его, Нольде, идеи относи-
тельно того, как быстро и эффективно
избавить “третий рейх” от евреев. При
этом нацисты признали его творчество
“дегенеративным”, запретили ему пи-
сать, конфисковали множество работ, а
некоторые - уничтожили. До войны
Эмиль Нольде  утверждал, что его пре-
следуют евреи, после войны - что наци-
сты.
Еще несколько дней назад в рабочем

кабинете Ангелы Меркель висело два
полотна кисти Нольде. Кураторы, гото-
вившие берлинскую выставку, решили
одолжить их на время проведения экс-
позиции. Федеральный канцлер реши-
ла воспользоваться моментом и изба-
виться от картин навсегда, отказавшись
вешать полотна обратно после выстав-
ки. Объясняется ее решение нацистским
прошлым их создателя.
Оба полотна Нольде - собственность. В

свое время, ознакомившись с произве-
дениями, предложенными фондом на
выбор для украшения его кабинета, их
отобрал канцлер Гельмут Шмидт. С тех
пор они так и сопровождали всех после-
дующих канцлеров. Меркель к выбору
живописи в занимаемом ею офисе от-
ношения не имела.
Собственно, откуда вообще могут

взяться в кабинетах членов правитель-
ства те или иные произведения искусст-
ва? Есть три пути. Во-первых, в 1970
году канцлер Вилли Брандт основал Кол-
лекцию современного искусства феде-
рального правительства Германии. Се-
годня в нее входит более 1500 арт-объек-
тов. Произведения из этого собрания
висят или стоят в помещениях ведомства
федерального канцлера, в министер-
ствах и посольствах. Во-вторых, повесить
в своем кабинете можно на время пре-
доставленное частным лицом произве-

дение искусства. И третий путь - обра-
титься в Фонд прусского культурного
наследия, который на время предоста-
вит произведения из своего собрания
(как это и было в случае с картинами
Нольде).
Бундестаг является обладателем соб-

ственной коллекции современного ис-
кусства. Каждый депутат может выбрать
что-то из этого огромного собрания,
чтобы украсить свой собственный офис.
Произведения из правительственной и
парламентской коллекций, финансируе-
мых из госбюджета, также регулярно
предоставляются музеям для различных
выставок. Картины, скульптуры, инстал-
ляции, произведения видео-арта, входя-
щие в эти и аналогичные собрания не
федерального, а земельного уровня, яв-
ляются собственностью государства.
Немецкие политики и представители

творческой интеллигенции неоднознач-
но отреагировали на решение Меркель
отказаться от картин Нольде. Одни под-
держивают, ссылаясь на членство худож-
ника в НСДАП. Другие считают, что кар-
тины ни в чем не виноваты. Третьи уве-
рены в том, что гораздо важнее не толь-
ко отказываться от картин, провоцируя
тем самым широкую общественную
дискуссию, но также настаивать на ско-
рейшем и тщательном изучении музей-
ных собраний и коллекций, собранных
государством, на предмет наличия в них
“спорных объектов” - в частности, ото-
бранных и присвоенных нацистами про-
изведений искусства или ценностей, вы-
везенных из немецких колоний.
По словам культурного обозревателя

DW Штефана Деге, “мы вполне имеем
право и дальше считать полотна кисти
Нольде, его акварели с цветами или мор-
ские пейзажи, прекрасными, но должны
ли они висеть в кабинете федерального
канцлера?” “Ведь кого только не бывает
в этом помещении! - отмечает коммен-
татор DW. - Разве могут картины Нольде
олицетворять собой то, что представля-
ет собой Германия в 2019 году?”

(Окончание на стр.8)

Оппозиции в России пора переходить
на язык ценностей.
Участникам предстоящего Форума сво-

бодной России, как и другим оппонен-
там режима Путина, надо говорить не
только о коррупции и пенсиях, но и о
большой политике, уверен Константин
Эггерт.
Форум свободной России, который со-

бирается в литовском Тракае под Виль-



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ8

нюсом в седьмой раз, со стороны мо-
жет показаться своего рода “вечерин-
кой для своих”, встречей, на которой все
друг друга знают и все со всеми соглас-
ны. Как человек, участвовавший в боль-
шинстве этих форумов, начиная с пер-
вого, могу сказать: это обманчивое впе-
чатление.
Гарри Каспаров, инициатор и органи-

затор мероприятия, помогает приехать
в Литву не только и не столько людям
известным в оппозиционных кругах, но
и десяткам гражданских активистов из
российских регионов. Они получают
возможность свободно пообщаться,
обменяться мнениями, а иногда просто
понять, что они не одни. Это особенно
важно тогда, когда речь идет о людях из
российской глубинки. В этом, наверное,
и есть главное значение форума.
Это не единственная площадка для об-

щения оппонентов Кремля, но я наме-
ренно не хочу вдаваться в популярные
среди части оппозиционеров споры на
темы “Кто главный?” и “Кто кого под-
рывает?”. Это бесполезная трата време-
ни.
А вот на что нужно, на мой взгляд, тра-

тить время, так это на обсуждение не-
скольких главных вопросов.
Первый - должны ли все, кому не нра-

вится нынешнее положение дел в Рос-
сии, объединиться, невзирая на взгляды,
как попытались сделать в 2011-2012 го-
дах, или же надо отказаться от сотрудни-
чества с националистами, коммуниста-
ми и анархистами? Нужен ли оппози-
ции единый лидер или нет? Если да, то
кто им может стать - и как тогда избе-
жать возникновения культа вождя?
Создавать ли свою базу поддержки или

пытаться расколоть путинское большин-
ство и перетянуть большую его часть на
свою сторону? Участвовать ли в выбо-
рах, или же не тратить на них силы, по-
тому что власти все равно заблокируют
независимых кандидатов? Наконец, идти
на борьбу с продуманной программой
или же, что называется, ввязаться в бой
и действовать по обстоятельствам?
Свой внятный ответ на часть вопросов

дают сегодня Алексей Навальный и его
союзники. Лидер нужен. В выборах уча-
ствовать в зависимости от конкретных
обстоятельств. Перетягивать на свою
сторону большинство, потому что ак-
тивное оппозиционное меньшинство и
так никуда не денется. Программу не

формулировать - за исключением борь-
бы с коррупцией и отдельных популяр-
ных социально-экономических мер. О
внешней политике, Украине, Крыме го-
ворить только в самом крайнем случае,
так как аудиторию это либо не интере-
сует, либо путинское “вставание с колен”
ей нравится. Главным лозунгом, как я
не раз слышал от сторонников Алексея
Анатольевича, должно стать требование
справедливости.
У этого практического подхода к поли-

тике, несомненно, много плюсов. Но
есть и минусы.
Во-первых, автоматически считать со-

юзником любого, кому не нравится Пу-
тин, опрометчиво. С моей точки зрения,
те, кто пока равнодушен к политике или
вообще до последнего времени поддер-
живал Кремль, пойдут только за теми, у
кого есть пусть небольшая, но монолит-
ная и заметная собственная база поддер-
жки. Малый и средний бизнес, студен-
чество, преподаватели - причем, не толь-
ко в Москве и Петербурге, но и в регио-
нах - вот кого нужно сделать твердыми и
публичными союзниками. Политичес-
кая активность по всей стране наверня-
ка продолжит расти. И появление хотя
бы в городах-миллионниках такой базы
вполне реально. Те, кто пока равноду-
шен к политике или поддерживает
Кремль, что называется, “на автопило-
те”, скорее обратят внимание на расту-
щую у них на глазах силу, чем сами по
себе “обратятся в новую веру”.
Во-вторых, я совсем не уверен, что ло-

зунг справедливости однозначно хорош.
Парадоксально, но справедливость мо-
жет быть сродни терроризму. Для кого-
то террорист - и не террорист вовсе, а
борец за свободу. Так и со справедливо-
стью. Для кого-то в России это равен-
ство перед законом, уплата всеми нало-
гов и равные стартовые возможности.
Но для многих она означает совсем дру-
гое: “Отнять и поделить”. Неважно что.
Лучше, конечно, миллиарды условного
Игоря Сечина, но если до них не доб-
раться, а зато есть соседская “Шкода”,
то можно взять и ее. Есть такая опас-
ность? По-моему, есть.
В-третьих, Кремль все время говорит о

внешней политике и безопасности и се-
рьезно преуспел на этой почве. Да, пуб-
лика несколько устала от бесконечных
“бандеровцев” и “шпионов ЦРУ” в шоу
Владимира Соловьева, но одобрение
путинской политики все равно остается
очень широким. На публике президент
России всегда говорит о ценностях - будь
то Крым, отношения народа и властей

или история двадцатого века. У него есть
свой образ России - покорной правите-
лям и видящей врагов вокруг, нетребо-
вательной в повседневной жизни и жи-
вущей исключительно прошлым. Не-
важно, является этот образ побочным
продуктом желания сохранить власть
или нет. Важно, что он есть. А каким
видят будущее страны оппозиционные
силы, мне пока неясно. И не стоит ду-
мать, что пенсии или мусорные свалки
волнуют россиян, а вопросы большой
политики - нет. Не волновали бы - не си-
дел бы Путин почти двадцать лет в Крем-
ле. На языке ценностей с ним на равных
пока говорит лишь один политик - укра-
инский президент Владимир Зеленский.
И это немного странно, не так ли?
Михаил Ходорковский предлагает

вспомнить о милосердии, свободе и
праве - именно в таком порядке. Может
быть, слишком сложно. А, может, в са-
мый раз. Ведь в стране жестоких нравов
свобода может вылиться в самоволие в
стиле “А ты кто такой?”, право - в без-
душное законничество, а справедли-
вость - в пугачевщину.
Действовать на местах каждый день

важно. Но, мне кажется, без разговора о
больших идеях Россию не изменить.
Автор: Константин Эггерт - российский

журналист, автор еженедельной колон-
ки на DW.

Оппозиции в России пора пе-
реходить на язык ценностей.

    (Окончание. Начало на стр.7)

США и НАТО призвали стороны кон-
фликта в Молдавии к диалогу.
США выразили намерение и впредь

поддерживать Молдавию в деле постро-
ения “процветающего и демократичес-
кого будущего”. НАТО призвала сторо-
ны конфликта в Молдавии к сдержанно-
сти и диалогу.
На фоне глубокого политического кри-

зиса в Молдавии США призвали все по-
литические партии этой страны прояв-
лять сдержанность и согласовать путь
продвижения вперед на основе полити-
ческого диалога. “Обеспечение процве-
тающего и демократического будущего
для Молдавии и ее граждан является об-
щей целью, которую США будут поддер-
живать и впредь”, - говорится в заявле-
нии Госдепартамента США, обнародо-
ванном 9 июня.
В документе отмечается, что США при-

знают итоги последних парламентских
выборов в Молдавии. “Парламентские
выборы 24 февраля были конкурентны-
ми и проводились с соблюдением основ-
ных прав. Воля молдавского народа, вы-
раженная на этих выборах, должна ува-
жаться без всякого вмешательства”, -
подчеркивается в заявлении Госдепа.
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(Окончание на стр.10)

Перспективы продления жизни человека
(Продолжение статьи. Начало в предыдущем номере нашей газеты)

  Старение – генетическая
                               программа
 Продолжительность жизни человека

во многом зависит от наследственной
предрасположенности, которая зако-
дирована в его генетическом аппара-
те. Все гены сосредоточены в молеку-
лах ДНК, которые расположены ,глав-
ным образом, в ядрах клеток (за исклю-
чением митохондральной ДНК, нахо-
дящейся в цитоплазме клетки). «ДНК -
макромолекула, обеспечивающая хра-
нение, передачу из поколения в поко-
ление и реализацию генетической про-
граммы развития и функционирова-
ния живых организмов». /Википедия/
Её структура была расшифрована в
1953 году. За это выдающееся откры-
тие трём учёным Ф.Крику, Д.Уотсону
и М.Уилкинсу была присуждена Но-
белевская премия. Суммарная длина
всех молекул ДНК в каждой клетке тела
человека достигает примерно 2 м. Об-
щее количество всех генов, содержа-
щихся в них, составляет 28000.
 Каждая молекула ДНК плотно упако-

вана и размещена в отдельной хромо-
соме – структурном элементе ядра
клетки. Хромосомы расположены по-
парно в ядре каждой клетки – всего 23
пары, а общее их число - 46 штук. Из
них 22 пары называются аутосомами
и только 23-я пара – половыми хромо-
сомами. Аутосомы одинаковы как у
мужчин, так и у женщин, в них записа-
на вся информация о жизни, здоровье,
патологии, росте и развитии человека.
Каждая хромосома в парах аутосом
продублирована, имеет своего близне-
ца.
Женщины биологически бо-

лее «крепкий пол»,
                         чем мужчины.
В отличие от аутосом половые хромо-

сомы 23-й пары разные: у женщин они
образованы двумя X- образными хро-
мосомами (XX), а у мужчин Х-образ-
ной и У-образной (XY). Такое сочета-
ние половых хромосом в каждой из 30

триллионов клеток организма и опре-
деляет половое различие между муж-
чиной и женщиной. Сложное понятие
о половой принадлежности человека
формируется на основании наличия
комплекса всех компонентов таких как:
«1) генетический (женский 46ХХ,
мужской 46ХY), 2) гонадный (у жен-
щин яичник - яйцеклетка; у мужчин –
яички - сперматозоиды), 3) гормональ-
ный (у женщин эстрогены, у мужчин
– андрогены), 4) соматический (сово-
купность строения половых органов и
вторичные половые признаки), 5) пси-
хический (осознание своего пола и на-
правленность его полового влечения),
6) гражданский (паспортный)».
 При зачатии в оплодотворённой яй-

цеклетке сконцентрирована вся гене-
тическая информация, полученная от
обоих родителей. Будущий организм
наследует от матери только X-хромо-
сому, а от отца в зависимости от типа
сперматозоидов одну либо X, либо Y-
хромосому. Половая дифференциация
у плода по женскому типу XX или по
мужскому типу XY начинается уже на
6-ой неделе внутриутробного разви-
тия.
  Главная роль Y-хромосомы (самой

маленькой в организме) заключается
 в том, что она определяет развитие

по мужскому типу. В мужской Y-хро-
мосоме размещено всего лишь 25 «ра-
бочих» генов, к тому же они не явля-
ются жизненно необходимыми. Она
значительно меньше Х-хромосомы, в
которой содержится от 1000 до 1500
генов. Если Х - хромосома имеет свое-
го близнеца и, в случае поломки в ка-
ком-либо участке, имеет про запас для
замещения аналогичный участок на
другой хромосоме, то Y-хромосома не
имеет дублей и представлена только в
одном экземпляре. Более того мужс-
кая хромосома почти в 5 раз быстрее
подвержена мутации, чем женская. По
мнению учёных за время эволюции Y-
хромосома потеряла более двух тре-
тей своих изначальных генов.
 Поэтому в аспекте генетики женщи-

ны (XX) биологически более крепкий
пол, чем мужчины (XY), хотя веками
считалось наоборот. Женщины легче
справляются со стрессовыми ситуаци-
ями, быстрее приспосабливаются к тя-
жёлым условиям жизни, у них «креп-
че» иммунная система, они более ус-
тойчивы к воздействию болезнетвор-

ных факто-
ров, отлича-
ются боль-
шей продол-
жительнос-
тью жизни.
Так целесо-
образно зап-
рограммиро-
вано приро-
дой: главная
биологичес-
кая роль
мужчины –
продление рода, а женщины к тому же
и обеспечение деторождения, и корм-
ление ребёнка, и осуществление пол-
ноценного ухода за подрастающим по-
колением.
 В 2013 г. проф. Д. Лоун (Лондон) про-

вела масштабное исследование преж-
девременных родов в разных странах
мира. Согласно полученным результа-
там: мужские эмбрионы менее жизне-
способны; во время внутриутробной
жизни они погибают значительно чаще
женских; а недоношенных мальчиков
рождается на 14% больше, чем дево-
чек. В среднем на 100 девочек рожда-
ется 105- 106 мальчиков. В 2019 году по
прогнозу ВОЗ на нашей планете долж-
ны родиться 141 млн. детей, из них 73
млн. мальчиков и 68 млн. – девочек.
Летальность среди младенцев мужско-
го пола на 10% выше, чем младенцев
женского пола. К периоду половой
зрелости соотношение обоих полов
выравнивается.
 Однако в дальнейшем в старшем воз-

расте число мужчин начинает посто-
янно сокращаться. По данным статис-
тики в среднем во всём мире мужчин
на 8% меньше чем женщин. Такую
ситуацию усугубляет предрасполо-
женность их к вредным привычкам
(курению, злоупотреблению алкого-
лем), неправильное питание, склон-
ность к риску, невнимательное отно-
шение к своему здоровью, участие в
военных действиях, да к тому же они
чаще становятся жертвами несчастных
случаев и дорожно-транспортных про-
исшествий. Мужчины чаще страдают
от ишемической болезни сердца, цир-
роза печени, рака легких и др.
 Средняя продолжительность жизни

мужчин на нашей планете на 5 лет
меньше, чем женщин. « Из 43 ныне
живущих супердолгожителей (людей
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  (Окончание. Начало на стр.9)
старше 110 лет) женщин — 42».
 В 2019 году по мнению экспертов

ВОЗ в мире ожидаемая средняя про-
должительность жизни при рождении
у девочек, составит 74,2 года, а у маль-
чиков - 69,8 года. «Согласно данным
Федерального ведомства по статисти-
ке Германии, ожидаемая продолжи-
тельность жизни у новорожденных на
2016 год составляет для мужчин - 78,3
лет, для женщин - 83,2 года».
Омоложение клеток с помо-

щью факторов Яманака.
 В 2012 году Нобелевская премия по

физиологии и медицине была присуж-
дена японскому учёному Шинья Яма-
наке за фундаментальное открытие и
разработку метода перепрограммиро-
вания и превращения зрелых клеток
тела (соматических, неполовых клеток)
взрослого человека обратно в моло-
дые стволовые клетки (ИПСК - «инду-
цированные плюрипотентные стволо-
вые клетки»). Полученные с помощью
такой технологии незрелые стволовые
клетки способны преобразовываться
практически в любые клетки организ-
ма, заменять старые и восстанавливать
поврежденные ткани.
 Стволовые клетки являются предше-

ственниками всех клеток и тканей на-
шего организма, играют роль «резер-
ва, универсальных запасных частей».
Они способны многократно делиться,
созревать и трансформироваться в
различные типы клеток (всего более
220): костные, сердечной мышцы,
кожи, нервной ткани и др.
Различают эмбриональные и ткане-

вые стволовые клетки. Эмбриональ-
ные стволовые клетки присутствуют
на самых ранних этапах развития че-
ловека, являются основой формирова-
ния каждого органа и ткани в нашем
организме. Их получают из зародыша
в самой ранней стадии развития: из не-
использованных эмбрионов, которым
всего несколько дней, оставшихся в
пробирке после процедуры ЭКО (эк-
стракорпорального, т.е. оплодотворе-
ния вне организма женщины,  - «дети
в пробирке») или после проведенного
медицинского аборта.
 В отличие от них тканевые стволовые

клетки локализованы в тканях организ-
ма и находятся на некоторой стадии не-
доразвития соматических клеток.
«Если эмбриональные клетки находят-
ся в самом низу пирамиды клеточной

дифференциации и зрелости, то ткане-
вые клетки расположены уже повыше.
Однако они ещё сохраняют потенциал
к тому, чтобы превращаться в разные
клетки организма, но обычно в преде-
лах одной ткани». В каждой ткани на-
шего тела имеется небольшое количе-
ство собственных тканевых стволовых
клеток, которые служат источником
новых клеток взамен изношенных или
повреждённых. Так, при повреждении
биологической ткани, запускаются
процессы ее регенерации (например,
заживление раны). В процессе старе-
ния число этих клеток неуклонно
уменьшается, и возможность организ-
ма к самовосстановлению ограничи-
вается.
 Учёными установлено также, что не-

которые зрелые специализированные
клетки взрослого организма при необ-
ходимости «осуществления ремонт-
ных работ» могут естественным путём
обратно преобразоваться в тканевые
стволовые клетки. Что лежит в основе
этого процесса? В поисках ответа на
этот вопрос японский учёный Ямана-
ка начал изучать факторы, которые
регулируют работу генов в эмбрио-
нальных стволовых клетках. Ему уда-
лось определить и выделить 24 таких
фактора.
Затем он при помощи вирусных век-

торов внедрял их в соматические зре-
лые клетки мышиной кожи - фиброб-
ласты. Часть этих клеток после прове-
денной обработки преобразовалась в
клетки, похожие на эмбриональные
стволовые клетки. В дальнейшем учё-
ный из общего количества исследуе-
мых факторов выделил четыре главных
белка -«факторов транскрипции», ко-
торые управляют работой отдельных
генов и позволяют перевести клетку из
взрослого состояния в эмбриональ-
ное. Они стали известны, как «факто-
ры Яманака» или «коктейль Ямана-
ки».
 Эти факторы, внедрённые в зрелую

клетку, воздействуют на её генетичес-
кий аппарат, перепрограммируют ра-
боту клетки и преобразуют её в незре-
лую, недифференцированную ткане-
вую стволовую клетку - ИПСК. Учёные
óñòàí î âèëè, ÷òî  «áåëêè Oct3/4 и Sox2
активируют стволовые свойства клет-
ки, подавляя или «выключая» про-
грамму в тех генах, которые отвечают
за ее дифференциацию и созревание».
В 2007 году японские учёные Шинья

Яманаки, Казутоши Такахаши и их кол-
леги, используя вышеописанную тех-
нологию, преобразовали часть коло-
нии фибробластов кожи человека в
колонию молодых клеток ИПСК, кото-
рые активно размножались. Затем ис-
следователям при выращивании полу-
ченных клеток в определённых усло-
виях удалось превратить эти ИПСК в
разные клетки, напоминающие нейро-
í û, и клетки мышцы сердца человека.
На 12-й день клетки мышцы сердца на-
чали активно сокращаться, что нагляд-
но представлено на видеозаписи
(https://slipups.ru/3342)! Специалисты
предполагают, что буквально в бли-
жайшие годы клетки ИПСК можно бу-
дет активно использовать для транс-
плантации.
 В 2016 году в институте Солка в Юж-

ной Калифорнии группе учёных, под
руководством Х.- К. Бельмонте уда-
лось, применяя технологию клеточно-
го перепрограммирования у мышей,
частично обратить вспять процесс ста-
рения, омолодить организм и про-
длить им жизнь на 30 - 50% . При этом,
как было установлено испанской груп-
пой учёных под руководством проф.
Марии Бласко, в клетках увеличилась
длина теломер и сохранился высокий
уровень фермента теломеразы.
  Американские исследователи из Стэн-

фордского университета в 2018 году об-
наружили новый белок NKX3-1, кото-
рый играет решающую роль в перепрог-
раммировании зрелых клеток в ИПСК и
может заменить один из четырех факто-
ров Яманаки.
 Однако сегодня, несмотря на столь

большие успехи науки, некоторые ме-
ханизмы, регулирующие процесс кле-
точного перепрограммирования, пока
остаются неясными. К тому же при
этом не исключается вероятность раз-
вития злокачественных новообразова-
ний. Безусловно, в ближайшем буду-
щем, при применении новых более
эффективных факторов - транскрип-
ции и усовершенствовании технологии
процесса, удастся «омолодить клетки»
и избежать возникновения этих нега-
тивных последствий. Речь идёт имен-
но о некотором омоложении клеток, а
не о переводе их обратно в зародыше-
вое состояние. Многие специалисты
считают, что метод клеточного пере-
программирования является самым
перспективным в борьбе за активное
долголетие.
                                         Марк Цванг

Перспективы продления жизни человека
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В Гааге начались предвари-

тельные слушания по иску Ук-
раины о нарушении РФ морско-

го права.
В Постоянной палате международного

третейского суда (ППТС), расположен-
ной в нидерландской Гааге, 10 июня на-
чались предварительные слушания по
иску Украины о нарушении Россией
Конвенции ООН по морскому праву.
Киев просит международный арбитраж

прекратить нарушение Россией Конвен-
ции ООН по морскому праву, подтвер-
дить права Украины в Черном и Азовс-
ком морях и в Керченском проливе, обя-
зать Москву уважать суверенные права
Украины в ее водах, прекратить кражу
украинских природных ресурсов, а так-
же выплатить компенсацию за причи-
ненный ущерб.
Основанием для данного обсуждения

являются возражения России на счет
юрисдикции Гаагского арбитража в этом
деле. Слушания пройдут в два раунда. 10
июня первые устные аргументы выска-
зала Россия, 11 июня - Украина. Вторая
возможность для высказывания аргу-
ментов у сторон , соответственно, 13 и
14 июня.
В случае если суд примет решение, что

он уполномочен рассматривать данный
иск, рассмотрение по существу начнет-
ся, по прогнозам украинского МИДа, не
раньше 2021 года.
В ППТС Украина обратилась в сентяб-

ре 2016 года. После того, как в ноябре
2018 года ФСБ России задержала и арес-
товала три украинских корабля и членов
их экипажей вблизи Керченского зали-
ва. Украина добивается их освобожде-
ния в Международном трибунале ООН
по морскому праву.
25 мая 2019 года трибунал постановил,

что Москва должна вернуть суда Украи-
не и освободить моряков. Однако, Рос-
сия оспорила этот вердикт в Верховном
суде Швейцарии.
Судебную коллегию, состоящую из

пяти человек, возглавляет корейский су-
дья Пак Чжин Хён. Судья Владимир Го-
лицын был назначен Российской Феде-
рацией. Профессор Воган Лоу из Вели-
кобритании был назначен Украиной.
В качестве выступающего с аргумента-

ми от России заявлены посол по осо-
бым поручениям МИД РФ Дмитрий
Лобач и глава правового департамента
МИД РФ Роман Колодкин. В свою оче-
редь, аргументы Украины представляет
замминистра иностранных дел Украины
Елена Зеркаль.

Постоянная палата международного
третейского суда - межправительствен-
ная организация, учрежденная в 1899
году для мирного разрешения между-
народных споров.
В данный момент ею рассматриваются

три спора между государствами, вклю-
чая и процесс по морскому праву меж-
ду Украиной и РФ. Остальные 161 дело
касаются разбирательств между госу-
дарствами и частными инвесторами, а
также между государственными, обще-
ственными и частными структурами.
Число соискателей убежища в Евросо-

юзе выросло на 15 процентов.
Количество соискателей убежища в Ев-

росоюзе существенно выросло. С янва-
ря по конец апреля около 206 тысяч 500
человек впервые подали ходатайство о
предоставлении им убежища на терри-
тории ЕС, пишут 10 июня издания меди-
агруппы Funke. .Это на 15 процентов
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Данные получены на
основе ежемесячных отчетов стран, вхо-
дящих в Евросоюз.
Это может означать конец тенденции на

сокращение количества соискателей
убежища, наблюдаемой в течение не-
скольких лет, отмечают издания. Так, за
весь 2018 год число мигрантов, ищущих
убежище в Евросоюзе, снизилось на 11
процентов.
По меньшей мере четверть ходатайств

подана гражданами стран, жителям ко-
торых не требуется виза для въезда в
Шенгенскую зону. В частности, все боль-
ше беженцев прибывают на территорию
ЕС из государств Латинской Америки и
Балканского полуострова.
Больше всего заявлений о предоставле-

нии убежища в ЕС в течение первых че-
тырех месяцев 2019 года подали сирий-
цы - 20 тысяч 392 ходатайства (на 8 про-
центов меньше, чем за аналогичный
период прошлого года). От граждан Ве-
несуэлы, которая несколько месяцев ох-
вачена политическим кризисом, посту-
пило 14 257 заявлений (рост на 121 про-
цент), а от жителей Афганистана - 14 042
(рост на 36 процентов).
В Брюсселе заявили о попытках повли-

ять на выборы в Европарламент из Рос-
сии.
На выборы в Европарламент, прошед-

шие в конце мая 2018 года, пытались
повлиять из России с помощью дезин-
формации. К такому выводу пришли в
Еврокомиссии, говорится в ее отчете,
опубликованном 14 июня.

Как отмечают в Еврокомиссии, свиде-
тельства, собранные на данный момент,
не позволяют говорить об “отчетливой”
кампании дезинформации, с помощью
которой “внешние источники” пытались
бы вмешаться в выборы в Европарла-
мент.
“Однако, собранные факты изоблича-

ют продолжающуюся и непрерывающу-
юся деятельность по дезинформации со
стороны российских источников, на-
правленную на подавление явки и влия-
ние на предпочтения избирателей”, -
говорится в отчете.
В Еврокомиссии добавили, что речь

идет о широком диапазоне тем, от рас-
пространения сомнений в демократи-
ческой легитимности Европейского Со-
юза до использования тем, вызывающих
разногласия, например, миграции. Рабо-
чей группе по стратегическим комму-
никациям “Восток” удалось за период с
начала 2019 года обнаружить 998 случа-
ев российской дезинформации, по срав-
нению с 434 случаями за аналогичный
период в 2018 году.
В отчете говорится, что были обнару-

жены действия и других внешних акте-
ров, но не уточняется, каких именно.
Кроме того, политические силы внутри
Евросоюза “часто перенимали тактику
и риторику, используемую российски-
ми источниками для атаки против ЕС и
его ценностей”.
Как пример, в отчете приводится ис-

пользование пожара в парижском собо-
ре Нотр-Дам для демонстрации “мни-
мого упадка западных и христианских
культур.
США вводят новые санкции в отно-

шении Ирана.
Министерство финансов США объяви-

ло о введении санкций в отношении
крупнейшего иранского нефтехимичес-
кого концерна Persian Gulf Petrochemical
Industries Company (PGPIC), а также в
отношении почти 40 дочерних компаний
и зарубежных торговых агентов холдин-
га.
Сообщается, что санкции были введе-

ны  из-за связей между PGPIC и Стража-
ми исламской революции.
В мае президент США  Дональд Трамп

подписал указ о введении санкций, ко-
торые распространяются на предприя-
тия, связанные с производством железа,
стали, алюминия и меди, и которые яв-
ляются крупнейшим источником дохо-
дов от экспорта, не связанных с нефтью.
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Пакт Молотова - Риббентропа - факт, признанный Москвой

(Окончание на стр.13)

Сенсационную новость заметили не-
многие. Между тем, это действительно
событие - впервые опубликованы фото-
графии оригиналов советско-германско-
го договора о ненападении, известного
широкой общественности как пакт Мо-
лотова - Риббентропа, и секретного про-
токола к нему.
Ранее историкам были доступны толь-

ко копии этих документов, сохранивши-
еся в немецких архивах. Официальная
Москва, для которой, начиная со смерти
Сталина, история фактического союза с
нацистами была одной из самых непри-
ятных тем, всегда утверждала, что по-
скольку оригиналов нет, то и пакт, как
бы, ненастоящий. Мол, кто его знает, что
произошло на самом деле в те душные
августовские дни 1939 года? Вячеслав
Молотов сошел в могилу, продолжая ут-
верждать, что никаких секретных прото-
колов не существует.
Оригиналы искали и, якобы, не могли

найти еще при Горбачеве, а затем и при
Ельцине. В 1989 году первый и после-
дний относительно свободно избранный
советский квазипарламент - Съезд народ-
ных депутатов - принял постановление,
осуждающее пакт Сталина и Гитлера.
Тогда это было невероятно смелым раз-
рывом с советской исторической тради-
цией - трактовкой сговора двух диктато-
ров, как вынужденной для Кремля меры
самообороны.

Прошло ровно 30 лет и советско-герман-
ский договор волшебным образом “на-
шелся” и был передан финансируемо-
му Кремлем псевдоисследовательскому
центру под названием Институт внеш-
неполитических исследований и иници-
атив (ИНВИССИН) для публикации в
сборнике. В предисловии к сборнику ди-
ректор ИНВИССИН, скандально извест-
ный кремлевский пропагандист на под-
хвате Вероника Крашенинникова анон-
сирует окончательное возвращение к со-
ветской версии истории Второй миро-
вой войны: “Договор о ненападении для
Москвы был вынужденным шагом, сде-
ланным, когда стало понятно, что анти-
гитлеровской коалиции не будет. Он дал
Советскому Союзу почти два года пере-
дышки для подготовки к отражению не-
минуемой агрессии. Более того, анало-
гичные договоры до СССР подписали и
“главные обвинители”: Великобритания,
Франция, Дания, Латвия, Литва и Эсто-
ния”.
Короткий текст, а сколько лжи вместил:

тут и “промолчавший” по поводу про-
шлогодней годовщины мюнхенского
сговора Запад (никто не молчал, опуб-
ликованы книги, проведены конферен-
ции, раздел Чехословакии давно и безо-
говорочно осужден); и СССР, весь в бе-
лом, вплоть до 1 сентября 1939 года “бо-
ровшийся за создание антигитлеровской
коалиции” (на самом деле готовили ар-

мию к захвату восточной части
Польши); и, конечно, “невозможность”
поставить знак равенства между комму-
низмом и нацизмом. Почему же
нельзя? Идеологии, конечно, разные. Но
людям, получающим пулю в затылок,
было, в конечном счете, неважно, кто
нажал на курок - “белокурый арийский
зверь” или пьяный от крови “классовых
врагов” энкаведешник.
Крашенинникова трогательно благода-

рит директора историко-документаль-
ного департамента МИД Надежду Ба-
ринову за “предоставленные докумен-
ты”. Это закономерно: главные лжецы -
не кремлевская обслуга, сидящая “на
бюджете”, вроде Вероники Юрьевны, а
те, кто преспокойно хранил оригиналы
пакта и тридцать лет прикидывался, что
не может их найти.
Главный вопрос - почему Путин не-

сколько месяцев-полгода-год назад
вдруг приказал их “найти”, причем
именно в год восьмидесятой годовщи-
ны сговора коммунистов с нацистами?
Все, что касается Второй мировой вой-
ны, для Кремля предельно важно и чув-
ствительно, поэтому МИД мог сделать
это только по приказу из Кремля.
Сделаю одно предположение: публика-

ция пакта в специальном сборнике,
призванном обелить сталинскую поли-
тику - своего рода троллинг западного



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 13

общественного мнения в год трагичес-
кой годовщины начала войны, развязан-
ной Гитлером при поддержке Сталина.
Путин знал, что, в отличие от 2009 года,

у него будут большие проблемы с учас-
тием в международных мероприятиях,
посвященных событиям 1939 года. Рос-
сийско-украинская война и аннексия
Крыма за последние пять лет сделали
сравнение политики Кремля в 1939 году
с его нынешним поведением практичес-
ки общим местом в самой Украине и в
странах Европы.
И российский лидер отвечает в своем

фирменном стиле: “Вы говорите, мы это
сделали?  Отвечаем без стеснения: да,
сделали. И делили Европу с Гитлером. И
продолжим  называть черное белым,
когда это в наших интересах. И, если
надо, повторим. Трепещите!” В каком-
то смысле, книга Крашенинниковой и Ко
- печатный эквивалент печально знаме-
нитого интервью “Боширова и Петро-
ва” (они же Мишкин и Чепига) Марга-
рите Симоньян. Оно тоже было типич-
ным образцом специфического крем-
левского юмора перед лицом обвине-
ний в отравлении Сергея и Юлии Скри-
палей, глобальным “приколом”, превра-
щением преступления в мем.
С публикацией пакта Молотова - Риб-

бентропа российское руководство ут-
верждает для внутреннего и внешнего
потребления новую версию истории
ключевого события двадцатого века,
значительно более радикальную, чем
версия хрущевско-брежневского “кол-
лективного руководства”. Оно старалось
быть осторожным в трактовках “неудоб-
ных моментов” истории. Торжествовал
принцип: “Чем меньше скажешь, тем
лучше”.
Новая, путинская версия, которую те-

перь сделают официальной и обязатель-
ной, предполагает гордость за мудрого
Сталина, ненависть к западным демок-
ратиям (то есть к тем, кто позже стал со-
юзниками СССР) и утверждение права
сильного в отношении стран-соседей.
Все это не столько о прошлом, сколько о
настоящем.
Путин сегодня проявляет “мудрость”

Сталина: НАТО во главе с Америкой -
это сегодняшние коварные и лицемер-
ные “чемберлены”, ну, а балтийские
страны, Польша плюс Украина - то же
самое “русофобское” геополитическое

окружение, с которыми разговор один -
залп “Катюши”, то есть “Града”. Неда-
ром натренированная пропагандистка
Крашенинникова в своем предисловии
пишет о США, как о главной угрозе ми-
ровой безопасности. Путинская версия
прошлого, оценка настоящего и планы
на будущее сошлись в этой книжке.
Когда пришла новость о публикации

протокола, я позвонил своему другу,
британскому историку Роджеру Мурха-
усу. Он автор книги “Дьявольский союз”,
самой полной на сегодня истории пакта
Молотова - Риббентропа. “Неужели
опубликовали?”, - удивился он. И доба-
вил: “С одной стороны, хорошо. Но с
другой, - Россия, вслед за СССР, продол-
жает отрицать очевидное. Она все еще
боится посмотреть в глаза собственной
истории”.
Дорогой Роджер! В Кремле так не ду-

мают. Там считают, что говорят правду.
Они очень хотят “повторить”. Рискнут
ли?
Автор: Константин Эггерт - россий-

ский журналист,  автор еженедельной
колонки на DW.

    (Окончание. Начало на стр.12)

Пакт Молотова - Риб-
бентропа - факт, при-
знанный Москвой

США выделяют Украине военную по-
мощь в 250 млн. долларов.
18 июня США объявили о выделении

Украине еще 250 млн. долларов “для ук-
репления военно-морского и сухопутно-
го потенциала” этой страны. Таким об-
разом, общий объем военной помощи,
которую Вашингтон предоставил Киеву
с 2014 года, достигнет 1,5 млрд. долла-
ров.
“Соединенные Штаты, по-прежнему,

полны решимости помогать Украине
укреплять демократический гражданс-
кий контроль над вооруженными сила-
ми, осуществить реформу управления
вооруженными силами, повышать про-
зрачность и подотчетность в вопросах
составления бюджета, а также стимули-
ровать реформу оборонной промыш-
ленности”, - заявил представитель мини-
стерства обороны США. По его словам,
эти реформы “укрепят способность Ук-
раины защищать свою территориальную
целостность в поддержку безопасной,
процветающей, демократической и сво-
бодной Украины”.
Ранее появились сообщения, что выде-

ленные 250 млн. долларов могут быть
предназначены для приобретения разве-
дывательного оборудования.
В декабре 2017 года администрация

США одобрила первые коммерческие
поставки украинской армии летального
оборонительного оружия. В частности,

разрешены были поставки снайперских
винтовок модели M107A1. В марте 2018
года Госдепартамент США одобрил от-
правку Украине противотанковых ракет-
ных комплексов (ПТРК) Javelin на сум-
му 47 млн. долларов.
Меркель не согласилась с Путиным в

оценке “пакта Молотова-Риббентропа”.
По мнению канцлера ФРГ пакт, заклю-

ченный между СССР и нацистской Гер-
манией, нельзя рассматривать в отрыве
от секретного протокола к нему.
“С этой точки зрения, я думаю, это было

сделано незаконно”, - убеждена Мер-
кель.
Владимир Путин дал факту подписания

в августе 1939 года “пакта Молотова-
Риббентропа” между гитлеровской Гер-
манией и СССР “старую” оценку.
Выступая 10 мая на совместной с Мер-

кель пресс-конференции в Москве, Пу-
тин в ответ на вопрос журналиста зая-
вил: “Смысл обеспечения безопаснос-
ти Советского Союза в этом пакте был”.
“Когда СССР понял, что его оставляют
один на один с гитлеровской Германи-
ей, он предпринял шаги, чтобы не допу-
стить прямого столкновения. И был под-
писан этот пакт”, - отметил глава рос-
сийского государства.
Меркель, в свою очередь, не согласи-

лась с мнением российского президен-
та. По ее словам, “пакт Молотова-Риб-
бентропа” трудно понять, если не при-
нимать во внимание секретный прото-
кол к нему”. Речь идет о дополнитель-
ном документе, прилагавшемся к дого-
вору и предусматривавшем раздел
Польши и разграничение сфер интере-
сов СССР и “третьего рейха” в Восточ-
ной Европе на случай “территориально-
политического переустройства” прибал-
тийских государств.
“С этой точки зрения, я думаю, что это

было неправильно, это было сделано не-
законно”, - цитирует канцлера ФРГ сайт
польской газеты Wiadomosci.
Договор о ненападении между Герма-

нией и Советским Союзом, также извес-
тный как “пакт Молотова-Риббенторпа”,
был подписан 23 августа 1939 года. Пос-
ле его заключения гитлеровская Герма-
ния и СССР стали союзниками на 22 ме-
сяца. Спустя всего неделю после заклю-
чения “пакта Гитлера-Сталина”, как его
принято называть на Западе, нападени-
ем Германии на Польшу началась Вто-
рая мировая война, а еще через две не-
дели и советские войска вступили на
польскую территорию.
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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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Правому популисту из АдГ не удалось
стать мэром немецкого Гёрлица.

На выборах обербургомистра города Гёрлиц в
федеральной земле Саксония на востоке Герма-
нии побеждает представитель правящего в ФРГ
Христианско-демократического союза (ХДС) Ок-
тавиан Урзу. По предварительным результатам,
кандидатуру 51-летнего уроженца Бухареста в ходе
второго тура выборов 16 июня, поддержали 55,1
процента участников голосования. При этом за
кандидата от правопопулистской партии “Альтер-
натива для Германии” (АдГ) Себастьяна Виппеля
проголосовали 44,9 процента избирателей.
В первом туре выборов, состоявшемся 26 мая,

Виппель набрал 36,4 процента голосов избирате-
лей. В поддержку Урзу высказались 30,3 процента.
Второй тур выборов стал необходим, поскольку в
первом ни один из кандидатов не получил более
50 процентов голосов.
В настоящее время правые популисты представ-

лены в парламентах всех 16 федеральных земель.
Больше всего мандатов “Альтернатива для Герма-
нии” имеет в восточных федеральных землях: Сак-
сонии-Анхальте (21) и Мекленбурге - Передней По-
мерании (13).
По данным, опубликованным избирательной ко-

миссией после парламентских выборов в ФРГ в
2017 году, активнее всего за представителей этой
партии голосуют в округах с высокой долей про-
живающих там пенсионеров. Значительное число
голосов правопопулисты получают от тех, кто ра-
нее либо не голосовал ни за кого, либо отдавал
свой голос христианским партиям ХДС и ХСС.
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Русская православная церковь за границей
Германская епархия

г.Конц
Православный приход

во имя  равноапостольных Константина и Елены
приглашает Вас на богослужения.

              (Просим обратить внимание на то, что богослужения совершаются в различных местах,
                                                                в зависимости от даты)
     Часовня свт. Афанасия: hinter dem Dom, Trier (вход со стороны площади Bischof-Stein-Platz)
Крипта (нижний храм) католического прихода St. Nikolaus, Конц: Martinstr. 22, Konz

                                                                с 24 июня по 11 июля - Петров Пост

                                                                                          И Ю Л Ь
Собор двенадцати Апостолов:
13 (Суббота)                 9.40 - исповедь;  10.00 - часы и Божественная Литургия
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
Guardian: перед британским

спецназом поставят новую зада-
чу — противостояние России

Поскольку «секретные миссии» по борь-
бе с «Исламским государством» в Сирии
и Ираке постепенно теряют своё приори-
тетное значение, перед британским спец-
назом будут поставлены новые задачи по
«противостоянию России и другим стра-
нам», сообщает The Guardian.
Пока министры только разрабатывают

новую концепцию для Особой воздушной
службы SAS и других войск специально-
го назначения Великобритании вроде Осо-
бой лодочной службы и Особого разве-
дывательного полка, которые представля-
ют собой элитную и наиболее скрытную
часть армии страны. Если власти одобрят
составленный начальником управления
спецназа план, получивший название
«Концепция специальных операций», то
указанные формирования будут подле-
жать реструктуризации.
Как отмечает издание, в основе инициа-

тивы лежит идея о том, что сама природа
войны в современных условиях измени-
лась: произошёл сдвиг от традиционных
военных действий к менее явным формам
противостояния между странами. К при-
меру, утром 13 июня на два нефтяных тан-
кера в Оманском заливе была совершена
«хитроумная скрытая атака», в которой
США обвинили Иран. Тегеран свою вину
отрицает и указывает на то, что конфликт
могли попытаться спровоцировать другие
игроки.
По словам начальника генштаба британ-

ских вооружённых сил генерала Марка
Карлтон-Смита, многие в Великобритании
приходят к выводу, что война и мир ста-
новятся «всё более растяжимыми поня-
тиями».
«Явно имея в виду Россию», подозрения

в отношении которой умножились после
инцидента с покушением на бывшего со-
трудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбе-
ри, генерал отметил, что авторитарные
режимы всё чаще используют гибридные

стратегии в «промежуточных» простран-
ствах, в которых мало что угрожает чело-
веческим жизням, но в опасности оказы-
ваются экономики, умы и необходимые
для жизни средства. Именно там, как счи-
тает Карлтон-Смит, некоторые страны и
распространяют дезинформацию, осуще-
ствляют кибератаки и ведут подрывную
деятельность.
the Guardian напоминает, что на протя-

жении последнего десятилетия британс-
кий спецназ осуществлял тайные миссии
в Сирии, Ираке и Афганистане. Но теперь
экстремисты активно теряют свои пози-
ции, и армия считает, что ей пора пере-
ключиться на более важные вещи. Пред-
полагается, что в рамках реструктуриза-
ции Особый разведывательный полк бу-
дет активнее сотрудничать с MI6 и запад-
ными коллегами.
Министерство обороны инициативу ни-

как не прокомментировало, поскольку
придерживается правила не обсуждать де-
ятельность сил специального назначения,
добавляет газета.
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- Старый Саломон Маркович уже

столько отложил себе на “черный
день”, что ждал его с большим нетер-
пением.


-Доктор, скажите мне правду: почём я

болен?


Маленький Додик доплатил несущему
его аисту 200 баксов и стал граждани-
ном Швеции.


Объявление в Одессе : Делаем копии с

любых документов. Подлинник не тре-
буется.


Лучше Познер, чем никогда.


Рассказывая английский анекдот, ощу-

щаешь чувство лёгкого превосходства,
слушая английский анекдот, ощущаешь
чувство лёгкой неполноценности.


 Шерлок Холмс и доктор Ватсон отпра-

вились в путешествие. Ночь застала их
в лесу, поэтому они поставили палатку
и легли спать. Посреди ночи, проснув-
шись, Холмс спрашивает у Ватсона:
 - Ватсон, о чём говорят вам звёзды?
 - Они говорят мне о том, что завтра

будет прекрасная погода, а вам?
 - А мне они говорят, что у нас спёрли

палатку!


В английском клубе.
 - Джентльмены, вчера со мной при-

ключилась прелюбопытная история.
Представьте себе: холодный дождли-

вый вечер, я сижу у камина. Неожи-
данно - стук в дверь. Открываю и вижу
прелестную леди, насквозь промок-
шую от дождя...
 - И что дальше?
 - Конечно, я ее впустил. Она дрожала

от холода и попросила виски, но и оно
ее не согрело, и она попросила разре-
шения сесть мне на колени.
 - Ну, и?!
 - Клянусь, джентльмены, не пройдет и

полгода, как она будет моей!


 - Говорят, что в Лондоне самые гус-
тые туманы в мире.
 - Это что! Я был в одном городе, где

туманы намного гуще, чем в Лондоне.

Одиночество - это когда есть телефон,
а звонит будильник.
Мало создать шедевр. надо еще най-
ти людей, которые бы его оценили.
Демократия - говори, что думаешь,
коммунизм - думай, что говоришь.
Когда женщине нечего сказать, это
не значит, что она будет молчать.
Молодежь все меньше спрашивает:
“почему?” И все больше - “почем?”
Хорошо - когда на тебя “ставят”. Пло-
хо - когда на тебя “кладут”...

 - В каком это?
 - Не знаю, не удалось разглядеть...


Лорд говорит своему лакею:
 - Джеймс, принеси мне рояль из гости-

ной.
 - Вы с-собираетесь и-игграть? - спра-

шивает бедный лакей, надрываясь.
 - Нет,- отвечает лорд, сделав глоток, - на

нем стоял мой стакан с чаем.


Два английских лорда беседуют на фи-
лософские темы:
 - Я никак не могу вникнуть в понятие о

вечности...
 - А вот вы одолжите мне 1000 фунтов, и

скоро будете близки к пониманию.


Приходит английский лорд домой. Ему
открывает дворецкий и говорит:
 - Ну что, старый хрен, опять бухал и

шлялся по девкам?
 - Нет, Джон, ходил покупать слуховой

аппарат...


Лорд сидит в своем особняке. К нему в
комнату входит слуга и докладывает:
 - В доме грабитель, сэр.
 Лорд:
 - Отлично, приготовьте мое ружье и

охотничий костюм... пожалуй, в клеточ-
ку.


Лорд, осматривая замок Баскервилей,

говорит:
 - Я бы купил его, но только если в нём

есть привидения.
 - Не знаю,- отвечает  Бэрримор,- ещё

ни разу не видел здесь привидений, хотя
живу в этом доме уже 800 лет.


- Сэр, - говорит нотариус, - ваш покой-

ный дядюшка завещал вам три дома в
Лондоне, двести тысяч фунтов стерлин-
гов наличными и охотничью собаку.
 - Надеюсь, собака породистая?


Закончился ужин. В сигарной комнате

дома сидят два пожилых лорда:
- Скажите, Роберт, что вы думаете о беге

трусцой?
-Ничего хорошего, Хьюго. Он мне не

нравится.
-Почему же? Очень даже полезно в на-

шем возрасте!
- Возможно. Но когда я бегаю трусцой, у

меня всегда проливается из стакана виски
и гаснет сигара


Лучший способ избавиться от 70 кг. лиш-

него веса - развестись!


-С чем у вас ассоциируется темно-синий
цвет?
-С идиотскими вопросами.


У меня врачи импотенцию нашли, и вы

знаете?...Как гора с плеч....


Циля, милая! Я брошу мир к твоим но-
гам!
-Боря, не психуй! И поставь глобус на

место!


- Нёма, а Вы случайно не знаете, что та-
кое инстаграм?
- Яша, не знаю, но судя по названию, -

там должны шо-то наливать.


Свекровь - невестке:
 -Не забывай, Розочка, что у моего Фи-

мочки золотые рученьки”.
-Ага, мама. Прямо из золотой жопоньки

и растут.


Моня всю жизнь хотел поговорить с
Богоматерью. Вот он умер, попал в рай
и увидел там, наконец, Божью Матерь.
– Я все время хотел спросить: почему

у Вас всегда такое грустное лицо?
–  Моня, если бы ты знал, как мы хотели

девочку…

Носорог плохо видит, но, при его весе,
это не его беда...
Лучше молчать и слыть идиотом, чем
заговорить и развеять все сомнения.
.С каждым годом зубные пасты ста-
новятся все лучше и лучше, а зубы все
хуже и хуже.
Среди кобелей женщина становится
сукой. Среди идиотов - язвой. Среди
мудаков - стервой. Хотите чтобы рядом
с Вами была женщина - оставайтесь
мужчиной!


