


2 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

-

15 сентября: Лекция из цикла
“Как устроен и  как работает
организм человека”. Двигатель-
ная система. Строение и функ-
ции.
             Докл. Надежда Нелипа
29 сентября: Происхождение

языков и письменности.
Докл. д-р филологии Е. Майснер

Начало сообщений в 15 часов
         Начало лекций в 15 часов

                 Поздравляем!
В декабре 2019 г исполняется 20

лет  русскоязычной городской газе-
те «Друг к другу» - газете, основан-
ной при помощи и поддержке наше-
го большого друга г- на Пауля Крой-
цера. Много трудностей пришлось
преодолеть всем сотрудникам ре-
дакции, чтобы регулярно выпускать
газету, решать для этого много тех-
нических и организационных про-
блем. Ушли из редакции по разным
причинам С.Уманский, Е.Конопель-
ко, Е. Пригова, Л. Морева. К сожа-
лению, нет в живых технического
редактора газеты Р. Марковой-Мир-
мильштайн. Фамилии сегодняшней
редколлегии есть в каждой газете,
которая продолжает выходить регу-
лярно. С новостями города знакомил
нас последние годы Л.В. Корчемный.
Сейчас эту рубрику ведет Е. Кос-
тина. Политическую понараму осве-
щает главный редактор В.И. Таран-
тул. С его позицией можно согла-
ситься или не согласиться, но его
мнение всегда   глубоко аргументи-
ровано. Вопросы медицины объяс-
няет нам доктор М.Цванг, причем в
очень интересной и доступной для
всех форме.  М.Глущенко рассказы-
вает много нового о хорошо извест-
ных, малоизвестных и совсем забы-
тых поэтах, писателях и других де-
ятелях культуры. Находится место
в газете и юмору. В каждом номере
есть информация о текущих собы-
тиях,  различные объявления и рек-
лама. Спасибо всем!!! Мы желаем
работникам нашей газеты и читате-
лям крепкого здоровья и поздравля-
ем с 20–летием!!!
                              Вера Славинская

  План   работы  клуба
“Интересные встречи”
   на октябрь 2019 года

13 октября. Лекция из цикла
«Как работает и устроен орга-
низм человека. Система пище-
варения. Строение и функции».
                     Докл. Н. Нелипа

20 октября.  Лекция: «Я, офи-
цер милиции».
           Докл. Геннадий Майснер

\        Начало лекций в 15 часов
          Правление клуба
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   Нидерланды переквали-
фицировали Цемаха из сви-
детелей по делу MH17 в по-

дозреваемые.
Депутат Европарламента от Нидер-

ландов считает, что требование Мос-
квы отдать ей Владимира Цемаха в
рамках обмена заключенными с Ук-
раиной свидетельствует об ответ-
ственности РФ в катастрофе MH17.
Нидерланды переквалифицировали

Владимира Цемаха, ранее считавше-
гося ключевым свидетелем по делу
об уничтожении малазийского само-
лета MH17 над Донбассом, в подо-
зреваемые. Об этом в интервью DW
11 сентября сообщила депутат Евро-
парламента от Нидерландов Кати
Пири. По ее словам, международная
следственная группа (JIT) и нидер-
ландский прокурор распространили
письмо, в котором говорилось о том,
что в соответствии с недавней ин-
формацией, появившейся этим ле-
том, теперь Цемаха рассматривают
в качестве одного из подозреваемых.
Кати Пири стала автором открыто-

го письма, подписанного 4 сентября
40 депутатами Европарламента, в ко-
тором они призывали президента Ук-
раины Владимира Зеленского не до-
пустить выдачи Владимира Цемаха
Москве. По мнению Пири, Украина
заплатила слишком высокую цену за
возвращение на родину своих граж-
дан.
Как заявила Пири, решение Киева

включить Цемаха в список для обме-
на заключенными с Россией стало
крайне болезненным и для Нидер-
ландов, и для родственников жертв
сбитого MH17.
“С международной точки зрения у

Украины есть обязательства, предус-
матривающие всестороннее сотруд-
ничество в попытках найти ответ-
ственных за сбитый самолет MH17.
И отдав одного из подозреваемых

Москве, Украина тем самым не сдер-
жала свое обещание”, - считает ев-
ропарламентарий.
Настойчивое требование России от-

дать ей Цемаха свидетельствует о
том, что Москва признаёт свою вину
в катастрофе “Боинга” рейса MH17,
полагает Кати Пири. Теперь нет прак-
тически никаких шансов на то, что
международной следственной груп-
пе JIT удастся допросить Цемаха,
уверена она.
“Разумеется, мы можем попросить

Россию предоставить его для допро-
са. Но мы не настолько наивны. Если
бы Москва хотела, чтобы его можно
было вызвать на допрос, она бы так
не подчеркивала необходимость его
выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах
больше никогда не появится в суде в
качестве свидетеля”, - полагает депу-
тат Европарламента.
DW направила в прокуратуру Ни-

дерландов запрос об изменении ста-
туса Владимира Цемаха, однако на
момент написания статьи не полу-
чила ответа.
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Как аукнется, так и откликнется
Разные по масштабу и по значению

события произошли в минувшем сен-
тябре.
Каждое представляет определённый

интерес, и о многих можно бы написать,
но некоторые события ещё не заверши-
лись, как, например, парламентские вы-
боры в Израиле, о других - в разных СМИ
публикуются противоположные трак-
товки и оценки..
К последним относятся прошедшие
1 сентября в Польше мероприятия, свя-

занные с 80-й годовщиной начала Вто-
рой мировой войны.
Возможно, о самой Второй мировой

войне, об её начале и том, как в Варшаве
отметили  80-летие с начала войны, мож-
но было бы просто упомянуть, а не пи-
сать отдельную статью, если бы не один
“нюанс”.
В мероприятиях по случаю 80-й годов-

щины начала Второй мировой приняли
участие около 250 официальных лиц из
разных стран. Среди них, помимо выс-
тупивших с речами президента ФРГ
Франка-Вальтера Штайнмайера и вице-
президента США Майкла Пенса, была
канцлер Ангела Меркель и президент
Украины Владимир Зеленский. На са-
мом высоком уровне были представле-
ны Албания, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Грузия, Исландия, Латвия,
Мальта, Словакия, Словения, Черного-
рия, Чехия, Хорватия, Эстония. Прибы-
ли также премьер-министры Бельгии,
Люксембурга и Франции.
Из приглашенных на мероприятия стран

Восточного партнерства Азербайджан
и Молдавия были представлены на уров-
не помощников президентов, а Белорус-
сия — на уровне посла в Польше.
Президента Российской Федерации Вла-

димира Путина не пригласили.
Вполне закономерно, что памятные

мероприятия эти проходили именно в
Польше, вполне объяснимо, что Россию
не пригласили.
1 сентября 1939 года Германия начала

вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939
года на территорию Польши вошли со-
ветские войска. Территориальный раз-
дел страны был завершен 28 сентября
1939 года подписанием договора о друж-
бе и границе между Советским Союзом
и Германией. Позже к СССР были при-
соединены страны Прибалтики, Бесса-
рабия и Северная Буковина, а также
часть Финляндии.
Ниже приводятся фотодокументы о

совместном военном параде в Бресте

войск гитлеровской Германии и СССР.
14 сентября 1939 года немецкий 19-й

моторизованный корпус атаковал Брест-
на-Буге (тогда польский город) и занял
его.
22 сентября Брест был передан 29-й тан-

ковой бригаде Красной армии во время
импровизированного парада.

На верхнем фото  парад принимают: в
центре - генерал Гудериан (командую-
щий 19-й моторизованным корпусом),
справа - командир 29-й легкотанковой
бригады РККА, комбриг Семен Криво-
шеин.
Это документальные свидетельства

того, с кем был Советский Союз в пер-
вый месяц Второй мировой войны.
Как можно приглашать 1 сентября в

Варшаву руководство страны, напавшей
на Польшу вместе с нацистской Герма-
нией?
Хотя, здесь правомочны вопросы:
 1) Почему нынешнее руководство Рос-

сии должно отвечать за действия сталин-
ского руководства страной в 1939 году?
2) Почему тогда пригласили в Варшаву

президента и канцлера Федеративной
Республики Германии?
Разве роль Германии в развязывании

Второй мировой войны менее преступ-
на, чем роль СССР?
Ответ простой: роль нацистской Герма-

нии в агрессии против Польши, а зна-
чит, и в развязывании войны более пре-
ступна, чем действия Советской страны,
но очень важна и оценка нынешним ру-
ководством ФРГ и нынешним руковод-
ством России событий 1939 года.
1 сентября в Варшаве президент Гер-

мании Франк - Вальтер Штайнмайер в
своей речи заверил, что Германия по-
мнит об исторической ответственности

за начало Второй мировой войны и по-
просил прощения “за историческую
вину” своей страны. “Я знаю, что моя
страна имеет особую ответственность
перед Европой. Вторая мировая война
по последним данным унесла 80 милли-
онов жизней.
 Несмотря на историю, у Германии по-

явилась возможность обрести в Европе
силу. Именно поэтому немцы должны
делать для Европы больше. Мы должны
внести вклад в безопасность, благосос-
тояние и сплоченность Европы”, - ска-
зал он.
“Мы понимаем, что Европа должна

стать сильнее и увереннее в себе”, - до-
бавил президент ФРГ. По его словам,
этот процесс не должен противоречить
партнерству с Соединенными Штатами.
“В эту годовщину все мы с благодарно-
стью смотрим на Америку. Мощь ее
армии - совместно с союзниками на За-
паде и на Востоке - поборола национал-
социализм”, - сказал Штайнмайер.
Подобные важные покаянные заявле-

ния делали неоднократно руководители
послевоенной Германии, подкрепляя их
конкретными делами в виде оказания
финансовой и материальной помощи
странам, наиболее пострадавшим в годы
Второй мировой войны, и отдельным
гражданам разных стран - жертвам на-
ц и с т о в .
А где и когда руководство Российской

Федерации публично признавало по-
стыдную, преступную роль СССР в пер-
вый месяц Второй мировой, в расстре-
ле более 20 тысяч польских офицеров в
Катыни в апреле 1940 года?
В марте 1940 года Лаврентий Берия

предложил Иосифу Сталину расстре-
лять польских военнопленных офице-
ров, что и произошло в апреле-мае. Так
началась финальная фаза «Катынского
расстрела» — одной из самых отравля-
ющих российско-польские отношения
страниц Второй мировой войны.
Берия писал: «Исходя из того, что все

они являются закоренелыми, неиспра-
вимыми врагами Советской власти,
НКВД СССР считает необходимым:
дела… рассмотреть в особом порядке, с
применением к ним высшей меры на-
казания — расстрела».
Этот документ приводится со ссылкой

на Архив президента Российской Феде-
рации (как и датированная 5 марта соот-
ветствующая выписка из протокола По-
литбюро ЦК). Документы были изданы
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(вместе с фотокопиями) в рамках доку-
ментальной публикации «Катынь».
Владимир Путин назвал развал Советс-

кого Союза “величайшей геополитичес-
кой катастрофой XX века”, а Сталина
назвал “выдающимся менеджером”.
В число его “достижений” в качестве

менеджера входит и подписание “Пакта
Молотова- Риббентропа”, и участие в
нападении на Польшу, и расстрел
польских офицеров в так называемом
“Катынском расстреле” - это только то,
что касается российско - польских отно-
шений.

Отличная компания: Иоахим фон Риб-
бентроп (слева), Иосиф Сталин (вто-
рой слева) и Вячеслав Молотов (ста-
вит подпись, сидит впереди).
Со стороны СССР договор “О сотруд-

ничестве и ненападении” был подписан
наркомом по иностранным делам Мо-
лотовым, со стороны Германии - ее ми-
нистром иностранных дел Риббентро-
пом. Договор часто называют “пактом
Молотова-Риббентропа”. Именно этот
договор определил роль СССР в начале
Второй мировой войны, в захвате и пос-
ледующем разделе Польши. И кто будет
утверждать, что Сталин мог и не знать
об этом договоре?!
 В ходе дискуссии на ВЭФ (Восточном

Экономическом Форуме) 6 сентября
этого года Путин о Сталине сказал: “Да-
вайте будем на это опираться, на исход-
ную точку. Папаша (Иосиф Сталин) все
забрал — и все, и дело с концом. Отец
народов”, — сказал Путин.
И сегодня Россия проводит агрессив-

ную политику, нарушая международ-
ные законы и договоры: в Грузии, в При-
днестровье, захват Крыма и военная аг-
рессия в Донбассе, не говоря уже о вме-
шательстве во внутренние дела суверен-
ных государств путём влияния в процес-
се выборов.
Официальный представитель МИД РФ

Мария Захарова считает, что власти
Польши оказались в глупом положении,
не пригласив Россию принять участие в
мероприятиях по случаю 80-летия со дня
начала Второй мировой войны. Об этом
она написала на своей странице в
Facebook.
Что можно сказать по поводу этого за-

явления?
Совсем не глупо не пригласить руковод-

ство страны так и не осудившего пре-
ступные действия СССР по отношению
к Польше в начале Второй мировой вой-
ны, и сегодня проводящего агрессив-
ную политику, представляющую угро-
зу миру в Европе.
Если Россия хочет иметь дружеские

доверительные отношения с соседними
странами, с объединённой Европой, то
должна сама уважать других и соблю-
дать принятые нормы взаимоотношений
между странами.
Короче: хочешь быть уважаемым, ува-

жай других, а не размахивай ядерной
дубинкой, не будь агрессором.
И будешь ты желанным гостем на всех

саммитах и на всех мемориальных ме-
роприятиях.
                                              В . Тарантул

  Новые находки  продлевают
свет на битву Давида и Голиафа.
Одна из известнейших библейс-

ких историй, битва Давида и Голиафа,
недавно напомнила о себе – в результа-
те новых археологических находок в
Гате, одном из пяти городов филистим-
лян, упоминаемом в ТАНАХе. Сегодня
это место называется Тель-Цафит, и
здесь ведутся интенсивные археологи-
ческие раскопки.
В течение 23 лет профессор Аарон

Меир из Бар-Иланского университета
проводит раскопки в Гате - одном из пяти
филистимских городов в южной части
прибрежной равнины, на землях, кото-
рые три тысячи лет назад были наделом
колена Йехуды. За это время профессор
Меир сделал здесь немало потрясающих
открытий, начиная с ханаанского пери-
ода и до дней Хазаэля (Азаила), царя
Арама, который разрушил город в 830
году до н.э., о чем упоминается во Вто-
рой книге Царств.
До сих пор было принято считать, что

расцвет города Гат приходится на Х век
до н.э. - период царствования Давида и
Соломона. Однако в ходе последних рас-
копок, закончившихся этим летом, груп-
па под руководством профессора Меи-
ра нашла доказательства того, что город

Иран: «Любая война против нас будет
тотальной»
Иран вновь предупреждает, что война,

которую спровоцирует удар Соединен-
ных Штатов или Саудовской Аравии по
Ирану, будет не региональной, а тоталь-
ной.
Министр иностранных дел Ирана Му-

хаммед Джавад Зариф заявил в интер-
вью американскому телеканалу CBS, что
Иран не признает результатов расследо-
вания представителей ООН по вопросу
о бомбардировке заводов нефтяной
промышленности в Саудовской Аравии.
17 октября генсек ООН Антонио Гутер-
реш сообщил об отправке экспертов

Гат был еще крупнее задолго до Х века,
вероятно, в XII - XI веках до н.э. (в нача-
ле железного века), а также задолго до
истории Давида и Голиафа, которая, ве-
роятно, произошла в Х веке.
Археологи пришли к выводу, что в XI

веке до н.э. город Гат простирался на
площади в 50 га. Это вдвое больше лю-
бого известного филистимского города
в этом районе. В те времена даже кам-
ни, использовавшиеся для строительства
города, были огромные - до двух мет-
ров, тогда как в более поздний период –
не более полуметра.

ООН в Саудовскую Аравию, где они по-
пытаются определить, кто бомбил Аб-
кайк и Хурейс.
«Нас ООН не информировал. С нами

никто не консультировался. Мы не зна-
ем, на какой основе это делается. Поэто-
му мы будем это обсуждать с ООН. Мы
уверены, что если ООН проведет непред-
взятое расследование, то будет доказа-
но, что Иран к этому непричастен», —
сказал Зариф.
На вопрос о возможности войны про-

тив Ирана Зариф ответил, что «ее нач-
нет не Иран», но он уверен, что тот, кто
ее начнет не будет тем, кто ее закончит».
«Иными словами, это не будет ограни-

ченная война», — сказал иранский дип-
ломат, повторяя свое недавнее замеча-
ние о том, что такая война будет «то-
тальной» («all-out war»).
Решение Трампа о посылке солдат и

военной техники в Саудовскую Аравию
Зариф назвал «демонстрацией». «Я ду-
маю это чистая демонстрация. По это-
му вопросу всё идет в неправильном
направлении».
Вчера командующий КСИР Хусейн Са-

лами заявил, что «любая страна, кото-
рая атакует Иран, превратит свою тер-
риторию в поле сражения» и «Иран го-
тов к любому сценарию».
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Да, дорогие читатели, сразу представляю
ваше удивление. Казалось бы, рассказ о ге-
рое этой статьи выпадает из всего, о чем я
писала раньше. И ваше удивление совершен-
но понятно. Фритьоф Нансен, на первый
взгляд, не имеет отношения ни к литературе,
ни к искусству. Он выдающийся полярный
исследователь, доктор зоологии, основатель
новой науки –физической океанографиии.
Результаты его полярных исследований бес-
ценны. Его методы передвижения и выжи-
вания во льдах и использованное им при
этом оборудование было применено в даль-
нейшем многими полярниками. Его длитель-
ная экспедиция к Северному полюсу на ко-
рабле «Фрам», а также на полярных соба-
ках, когда уже не было возможности плыть
на корабле, являют собой пример высочай-
шего мужества и героизма. Эта экспедиция
не добралась до Северного полюса. Но она
проложила дорогу другим полярным иссле-
дователям. А Фритьоф Нансен стал нацио-
нальным героем Норвегии. Но если чело-
век талантлив, он талантлив во всем. Именно
о других видах деятельности этого человека
пойдет речь в статье. Но без  биографичес-
ких данных и краткого рассказа о главной
экспедиции, характеризующих личность
Ф. Нансена, нам не обойтись. Фритьоф Нан-

сен родился в октябре 1861г. в норвежской
семье, где среди родных и близких были уче-
ные, художники, писатели, журналисты. С
юношеских лет влекла Нансена романтика
дальних путешествий. Он готовил себя к это-
му. Его достижения в лыжном и конькобеж-
ном спорте были на уровне профессиональ-
ных. К своей главной экспедиции он гото-
вился несколько лет. Практически вся Нор-
вегия провожала Нансена и его команду к
Северному полюсу. Это было очень пре-

стижно для такой маленькой страны. Вот как
описывает этот момент один из присутство-
вавших там журналистов: «Вдоль улицы, ве-
дущей к верфи, перед всеми домами разве-
вались флаги. Толпа становилась гуще, ши-
рокой волной переливаясь с тротуаров на
мостовую. На склонах гор, позолоченных
осенью, волновалось море голов. На воде
теснились сотни празднично убранных яхт,
лодок и пароходов. Там, среди украшенных
разноцветными флагами подмостков, стоял
широкий корпус невиданного ранее кораб-
ля. Его могучие мачты ещё лежали на бере-
гу. Их место на палубе заняли три высоких
флагштока. На двух крайних уже развевались
национальные флаги Норвегии, а на сред-
нем должны были поднять флаг с названием
корабля. Публика пыталась его угадать. Но в
этот момент к кораблю спустилась женщи-
на, которая  по  морской  традиции разбила о
борт корабля бутылку шампанского и про-
изнесла: «Я нарекаю его «Фрам», что в пе-
реводе с норвежского значит «Вперед». Для
Нансена это стало не только названием ко-
рабля, но и девизом всей его жизни. Экспе-
диция продолжалась три года. И здесь самое
время рассказать о женщине, которая отпра-
вила корабль в большое, долголетнее плава-
ние, которая умела любить, ждать и прощать.
Это жена Фритьофа Нансена Ева Сарс. Она
– известная в Норвегии оперная певица. Они
познакомились, катаясь на горных лыжах.
Это было за пять лет до начала экспедиции, в
период подготовки к ней. Их любовь была
обоюдной и страстной. Но, готовясь к экпе-
диции, и понимая, что это не последнее его
путешествие, он пытался отговорить Еву
Сарс от брака, потому что ей придется боль-
шую часть жизни ждать, потому что его все-
гда будет тянуть путешествие в неизведан-
ное. Без него он не сможет, и не исключено,
что жена может остаться молодой вдовой с
детьми. Если бы вы знали, дорогие читатели,
сколько поэтесс написали стихи на тему этой
любви. Именно поэтесс. У поэтов тоже есть
стихи о Нансене, но они восхваляли его му-
жество и героизм. А женщины пели об их
любви. Из всех стихотворений на эту тему я
выбрала стихи украинской поэтессы Лины
Костенко в переводе на русский язык. Оно
очень большое. Здесь приведены отрывки,
как раз характеризующие драму их любви.
Стихотворение написано в форме диалога.
Сначала к Еве Сарс обращается Нансен:
...Я так люблю тебя, Ева.
                               Не соглашайся на брак.
Не жалей меня. Хоть и горько
                                                мне будет так.
Я прошу, помоги. Передумай за ночь,
Хорошенько всё взвесь,

                  а утром скажи: «Иди прочь».
Я боюсь тебя, Ева.
                       Я впервые в жизни люблю...
Сумеешь ли выжить
                       от разлуки и снова разлуки,
Если годами нужно будет ждать,
Вытянув навстречу усталые руки.
«Фрам» застрянет во льдах.
                             Я могу не возвратиться.
Я себя не смогу простить.
                  А если у нас дитя родится ?...
А вот так звучит в стихотворении
                                           ответ Евы Сарс:
Я люблю тебя, Нансен!
                                    В ожиданьи навечно
Открыто души оконце.
Все святое во мне называется Нансен.
Я сама разобьюсь о грудь
                               «Фрама» шампанским,
Когда вечный поиск тебя
                                       позовёт остаться
В вечных снегах.
Моя Песня Песней!
              Вечный сад мой без листопада!
Ты откроешь свой полюс.
                 Теченье не станет преградой.
Одолеешь снега. Все останется,
                                        милый, в прошлом.
«Фрам» - это значит - «Вперёд»
С моей верой во все хорошее.
И они поженились в 1892г. За полгода до

начала экспедиции у них родилась дочь.
К счастью, трехлетняя экспедиция закончи-

лась . Ева Сарс дождалась своего мужа. Они
были самой экстравагантной парой в Нор-
вегии. Он – известный полярник, темпера-
ментный, красивый, спортивный, уверен-
ный в себе, с чувством юмора, и она - изве-
стная оперная певица, горнолыжница, одна
из первых  норвежских женщин, вообще
ставшая на горные лыжи, и маленькая , но
интересная деталь, особенно для женщин, –
она первая женщина в Норвегии надела
брюки, катаясь на горных лыжах. Вообще
она была очень неординарной женщиной.
Ева Сарс продолжала давать концерты даже
тогда, когда в семье появилось пятеро детей.
Забегая далеко вперед, хочу сказать, что все
пятеро стали высокообразованными людь-
ми:  старшая дочь- писательница и биограф
семьи, младший сын – известный в Норве-
гии архитектор, во время Второй мировой
войны публично выступал в защиту евреев,
сам был арестован и отправлен в Зексенхау-
зен, но ему удалось выжить и после войны
до 1973г он продолжал работать. Но это поз-
же, а пока Ева Сарс не только ждала своего
мужа из дальних странствий, но и научилась
прощать его многочисленные измены, твер-
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до зная, что они безумно любят друг друга и
всегда будут вместе. Из «романов» Фритьо-
фа Нансена хочу назвать одно известное во
всем мире имя- выдающаяся женщина –ма-
тематик Софья Ковалевская. Она в те годы
работала в Швеции и в Норвегии. Роман был
бурным, но кратковременным. Оба они –
люди, для которых работа была превыше все-
го. И в этом случае разум оказался сильнее
сердца – они решили, что страсть помешает
главному делу их жизни и расстались. Брак с
Евой Сарс был счастливым, но недолгим.
Они прожили вместе 15 лет. В возрасте 49-ти
лет Е. Сарс, которая была старше мужа на
два года, внезапно умерла. А великий по-
лярный исследователь и путешественник
остался 47 –летним вдовцом с 5-ю детьми.
Старшей дочери было 14 лет, младшему
сыну -4 года. По воспоминаниям дочери
Нансена после смерти жены «отец был на
грани безумия» от горя. К тому времени уже
не было таких длительных экспедиций в жиз-
ни Ф. Нансена. Один из островов на земле
Франца Иосифа уже был назван в честь жены
и дочери Ева – Лив. Он занялся научной ра-
ботой, читал лекции в различных универси-
тетах, писал книги о своих путешествиях.
Наряду с этим Ф. Нансен занимался полити-
ческой и общественной деятельностью, ко-
торая постепенно стала смыслом его жиз-
ни, а для нас с вами, дорогие читатели, она
представляет особый интерес. За свою неза-
висимость Норвегия благодарна усилиям
Фритьофа Нансена. Ранее она была связана
унией со Швецией. Нансен много сделал для
того, чтобы над Норвегией развевался флаг
независимой страны, которую он очень
любил. Он стал символом национального
возрождения Норвегии и был  назначен  пер-
вым послом в Англии уже ставшей незави-
симой Норвегии. По линии Лиги Наций
( предшественницы ООН) Нансен занимал-

ся вопросами репатриации военнопленных,
разбросанных по разным странам мира.
Более 300000 из них были уроженцами Рос-
сии, охваченной гражданской войной, более
двухсот тысяч стараниями Ф. Нансена были
возвращены на родину. Как результат его де-
ятельности на этом поприще в свои страны
были  возвращены порядка четырехсот ты-
сяч военнопленных из 30 стран. Некоторые
биографы утверждают, что эта работа Фри-
тьофа Нансена не уступает по значимости
его арктическим исследованиям. По пору-
чению Лиги наций Ф. Нансен занялся помо-
щью армянским беженцам – жертвам гено-
цида армян в Османской империи. Его глав-
ной целью было возвращение беженцев в
тогда уже Советскую Армению. Нансен ез-

дил по лагерям беженцев в места, где они
нашли временное пристанище. Он  приехал
тогда в  Советскую Армению, предложил
Лиге Наций финансировать орошение 36
тыс. га  пустующих там земель, построить
там  канал, разместить там 15 тысяч бежен-
цев и обеспечить их работой. Этот план не
удалось реализовать, Но Фритьоф Нансен
стал с тех пор одним из героев армянского
народа. Всего от геноцида Нансеном было
спасено 320 тыс. человек, которые по «нан-
сеновским» паспортам ( о них несколько
позже) смогли получить убежище в разных
странах. Возвратившись на родину Нансен
написал полную уважения и симпатий к ар-
мянскому народу книгу «По Армении».
Кстати его книги читают с интересом не толь-
ко специалисты. Иллюстрации к книгам он
делал сам. Знаменитый путешественник был
хорошим художником и фотографом. Еще в
1920 г  анализируя  положение в России, Нан-
сен предсказывал начало серьезного голо-
да, который и разразился на Украине и в По-
волжье в 1921- 1923г. Нансен возглавил Меж-
дународный комитет помощи голодающим,
созданный по его инициативе, и сделал очень
много для организации, сбора средств и ока-
зания помощи людям, страдающим и уми-
рающим от голода. Нужно сказать, что воз-
главляемый Нансеном комитет столкнулся с
целым рядом трудностей. С одной стороны
руководство советской страны не хотело об-
ращаться за помощью к «капиталистам» и
признавать Лигу Наций, с другой стороны –
европейские страны не скрывали своей от-
кровенной неприязни к большевикам. Они
даже стали обвинять Ф. Нансена в «больше-
визме» и отстаивании интересов советского
правительства. Это повредило репутации
Ф. Нансена, а Лига Наций отказалась от по-

мощи голодающим. Тогда Ф. Нансен при-
влёк к этой гуманитарной миссии огром-
ное количество частных организаций и по-
мощь, всетаки была оказана, хотя более
скромная. В 1922 г легендарный ученый по-
лучил Нобелевскую премию Мира за гума-
нистическую деятельность и «титанические
усилия в помощи беженцам Первой миро-
вой войны и урегулированию конфликтов».
Денежную часть премии, как и ряд других,
Нансен также вложил в фонд помощи бе-
женцам и голодающим. В 1923 г Фритьоф
Нансен приехал в Харьков, где было отделе-
ние «Миссии Нансена» и посетил детский
дом, который существовал на средства этой
организации и носил имя легендарного уче-
ного. Работе Ф. Нансена по возвращению
беженцев на родину мешало то, что у боль-
шинства из них не было документов, кото-

рые бы подтверждающих гражданство или
право жить в стране временного пребыва-
ния. Нансен предложил идею так называе-
мого « нансеновского паспорта» - для лю-
дей, лишившихся гражданства. Изначально
паспорт предназначался только для русских
эмигрантов, уехавших, как правило, в связи
с несогласием с деятельностью советской
власти, но со временем стали выдаваться и
другим группам беженцев. Всего таких пас-
портов было выдано 450 тысяч. На паспорт
наклеивалась марка с изображением Нан-
сена, стоимостью в 5 франков. Деньги за эти
марки, а их более 2-х млн пошли также на
помощь беженцам «заслуживающим вспо-
моществования». Обладателями такого пас-
порта стали известные люди: Иван Бунин,
Владимир Жаботинский. Владимир Набо-
ков, Аристотель Онасис, Анна Павлова, Сер-
гей Рахманинов, Илья Репин, Марк Шагал,
Игорь Стравинский, Зинаида Серебрякова,
Михаил Шемякин и др.
В 1919 г Ф Нансен женился во второй раз на

своей давней знакомой. В книге об отце его
дочь Лив Нансен писала об этом браке бо-
лее, чем сдержанно.13 мая 1930 г Фритьоф
Нансен умер. Ему было 69 лет. Итог его жиз-
ни можно завершить словами журналистки
Бодур:
«Горячее сердце и высокий дух Нансена

плавили снег и лед. Они доказали, что все
люди-коммунисты и не коммунисты, циви-
лизованные и  нецивилизованные, христиа-
не и евреи. атеисты и верующие – должны
трудиться во имя общей цели спасения мира
от самого страшного бедствия-гнусного бе-
зумия войны». Эти слова вполне актуально
звучат и сейчас. Международный Офис
Нансена по вопросам беженыев получил в
1938г Нобелевскую премию Мира именно
за «усилия по распространению паспорта
Нансена».
В 1942  г этот документ признали 52 госу-

дарства, и он стал первым переездным до-
кументом для беженцев. Во многих странах
мира есть памятники и мемориальные дос-
ки, памятные медали и марки, посвященные
Фритьофу Нансену - выдающемуся учёно-
му и общественному деятелю. В память о
нем названы корабли, звезды, астероиды. В
городах Англии, Украины, Армении, России,
Америки, Болгарии в честь Нансена назва-
ны улицы. В 1968 г был создан совместный
советско – норвежский фильм «Всего одна
жизнь- история Фритьофа Нансена». Спи-
сок памятных мест можно продолжить.Это
подчеркивает насколько выдающейся была
судьба этого человека, и благодарное чело-
вечество помнит об этом.
                                                    М. Глущенко
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                                                            Еврейский волкодав
На двух фото - легендарный одесский опер Давид Курлянд (справа) и сыгравший его роль в сериале “Ликвидация”

известный актёр Владимир Машков (слева).

Бандиты не могли его подстрелить – считали заговоренным и за глаза называли волкодавом. Он и впрямь охотился на
криминальных «волков» – обезвредил банды «Черная кошка», «Одесский Тарзан» и «Додж 3/4». Увековечили же память
опера Давида Курлянда в сериале «Ликвидация» – именно с него списан образ Гоцмана, сыгранного Машковым.
Без криминала история Одессы была бы неполной – даже знаменитое выражение «Одесса-мама» обязано произошедше-

му здесь крупнейшему в СССР ограблению банка, после которого город стали называть «мамой» преступности. Центром
одесского преступного мира была Молдаванка – настоящий конвейер по производству криминальных авторитетов, место,
где преступный бизнес передавался по наследству. Но не все рожденные здесь готовились к криминальной жизни сызмаль-
ства – некоторые, наоборот, вставали на путь борьбы с преступностью.
Одним из таких был Давид Михайлович Курлянд, заслуживший авторитет не только среди правоохранителей и горожан, но

и среди самих уголовников, уважавших его за честность и верность данному слову. Бывало, что после общения с ним даже
матерые рецидивисты становились на путь исправления – причем, Курлянд добивался этого без всяких угроз и насилия,
одним лишь словом. Будучи всегда доброжелательным, он свято чтил закон, став настоящей грозой уголовников и получив
от них прозвище Одесский волкодав. Именно Давид Курлянд – сотрудник одесского уголовного розыска – послужил одним
из прототипов образа Давида Марковича Гоцмана в сериале «Ликвидация».
Давид Курлянд родился в 1913 году на Молдаванке, где в свое время поселились после переезда из Вильнюса его родители.

Отец по профессии был печником-строителем, мать же воспитывала троих детей, младшим из которых был Давид. Вслед за
его рождением грянула Первая мировая, затем революция и Гражданская война – голод и смерть были частыми спутника-
ми детских впечатлений Давида. И без того бедственное положение семьи омрачилось смертью отца – мать не могла
прокормить троих детей и в итоге отдала младшего Давида в детский дом.
«Мне было семь лет, – вспоминал Курлянд, – когда я оказался в одном из детских домов, где находился в период с 1920 по

1922 годы. И только после окончания Гражданской войны, когда старший брат был демобилизован из Красной армии и
вернулся домой, он забрал меня из детского дома». Давид пошел по стопам отца и устроился помощником печника. Потом
закончил школу фабрично-заводского ученичества и пошел на производство сапожником, в свободное время подрабаты-
вая кладкой печей на заказ. Затем последовали комсомол и вступление в народную дружину, а вскоре – и в специальную
группу при ней, уже активно помогавшую милиции обезвреживать опасных преступников. Инициативного Курлянда там
заметили и направили по комсомольской путевке служить в милицию – в уголовный розыск. Так в 1934 году Давид стал
помощником оперуполномоченного.
Работы у одесской милиции в то время было предостаточно: бандиты не давали покоя гражданам, а те, в свою очередь,

нескончаемым потоком шли в милицию. В отличие от многих своих коллег, Курлянд не ограничивался формальным прото-
колом. Он проникался сочувствием к пострадавшему, буквально брал того за руку и шел с ним на место преступления.
Первые же месяцы работы показали его талант к розыскному делу: сочетание интуиции и особого, душевного подхода
позволяли Давиду раскрывать дела моментально. За несколько лет Курлянд прошел путь от помощника до старшего оперу-
полномоченного, планировавшего сложные операции по обезвреживанию банд. Сам Давид во время каждого захвата был
в первых рядах – правоохранители неминуемо несли потери, но Курлянда бандитские пули словно обходили стороной. Из-
за этого преступники считали его заговоренным, а вскоре наградили и прозвищем Одесский волкодав.
«Давил» бандитов Курлянд действительно беспощадно, но «без подстав», за дело, открыто и по закону. В ходе одной из

(Окончание на стр.8)
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операций по задержанию преступника его застала и весть о войне. На протяжении двух с половиной месяцев он
защищал свой родной город от фашистов, пока его насильно не эвакуировали на одном из последних суден, уходивших с
войсками из города. Тогда, вместе с почти стотысячной группировкой войск, эвакуации подлежали и ценные трудовые
кадры. Уезжать Курлянд не хотел, но без него на судно не брали его жену и сына. При этом ни мать, ни сестру забрать не
дали – оставшихся в городе, их расстреляли фашисты.
Курлянда откомандировали в Узбекистан, где он служил замначальника республиканского угрозыска. Его отозвали только

в марте 44-го – в это время советские войска подходили к Одессе, и Давид принял участие в освобождении родного города.
Вечером 9 апреля 1944 года он вошел в Одессу вместе с войсками Красной армии. На следующий день город праздновал
свое освобождение, но криминогенная обстановка была такова, что Давиду Михайловичу и его коллегам отмечать было
некогда. В городе и окрестностях орудовали банды диверсантов, сформированные перед отступлением немецкой и ру-
мынской армиями с целью дестабилизации жизни города. К тому же никуда не делись и местные уголовники, более чем
нахально пользовавшиеся ситуацией. Так, буквально через десять дней после освобождения от фашистских захватчиков
одесситы с негодованием читали объявление, расклеенное на улицах города: «Граждане! Ваше хождение по городу – с 8
утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра – наше». Объявление подписала банда «Чёрная кошка».
Стоит сказать, что по стране банд с таким названием было несколько. Благодаря сериалу Станислава Говорухина «Место

встречи изменить нельзя» самая известная из них – московская, с которой отчаянно боролись Глеб Жеглов и Володя
Шарапов. Но только вот подлинная история московской банды была намного скромнее, чем у ее одесских «коллег», с
которыми пришлось столкнуться Курлянду. Ведь как только сгущались сумерки, в Одессе начинались грабежи, убийства,
налеты и ограбления. Город вымирал по вечерам: люди боялись выходить на улицы. Помимо «Черной кошки» город
терроризировали банды «Додж 3/4», «Одесский Тарзан» и другие.
Однако за относительно короткое время порядок в городе был наведен, члены банд выловлены, а их главари, оказавшие

сопротивление, уничтожены. Занимались этим в основном сотрудники уголовного розыска. В частности, обезвреживани-
ем «Черной кошки» и захватом ее главаря занимался лично Курлянд. Что касается ликвидации преступников в Одессе под
руководством маршала Жукова, то такая операция под кодовым названием «Маскарад» действительно проводилась, но
большинство сведений о ней до сих пор засекречено. Тем не менее, некоторые исследователи полагают, что, скорее всего,
она проходила больше на бумаге в виде отчётов, за которыми стояли преступления, раскрытые обычными одесскими
милиционерами.
В 1960-м Курлянд был назначен заместителем начальника отделения уголовного розыска Одесской области. При этом

вместе с семьей он продолжал жить в коммунальной квартире – пользоваться должностью Курлянд не умел. В его понима-
нии закон был один для всех. Сверху же ему, возможно, давали понять, что это не так – не проработав в новой должности
и трех лет, Курлянд вышел на пенсию. Но и тогда он продолжил консультировать бывших коллег. Кроме того, читал лекции
в Одесской школе милиции и собирал в архивах материалы о подвигах своих товарищей по оружию. Многие из его
публикаций находятся в музее истории ОВД Одессы. Там же находится и дневник воспоминаний, в котором Давид изло-
жил самые значимые из расследованных им дел. Каждому такому делу Курлянд дал оригинальное название: «Оборотень»,
«И оружие не помогло», «Случайное задержание», «Неудавшаяся гастроль», «Импортный макинтош», «Яшка-Китай-
чик», «18-летний губернатор» и другие. Это не столько мемуары, сколько зафиксированный опыт, который он хотел
сохранить для будущих поколений.

Давид Курлянд умер в 1993 году от инфаркта. Всеобщая известность пришла к нему посмертно почти через 15 лет – после
премьеры телесериала «Ликвидация», главный герой которого был во многом списан с него.
Тот же сериал послужил и толчком к созданию скульптуры одесского милиционера. Она установлена у здания полиции на

Еврейской улице, и местные жители называют ее памятником Гоцману, за которым незримо присутствует образ Давида
Михайловича Курлянда.

(Окончание. Начало на стр.7)
  Еврейский волкодав
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(Окончание на стр.10)

Загадочный мир вирусов

Вирусы существуют повсюду, где есть
жизнь. Учёные считают, что они явля-
ются самой многочисленной (10 в 39
степени) и самой распространённой
биологической группой на Земле. Ви-
русы составляют 95% всей биомассы
нашей планеты. Эти «микроорганиз-
мы», представляющие собой древней-
шую примитивную форму жизни, на-
ходятся на границе живого. Вирусы -
одна из нераскрытых тайн биологии, с
ними связано много загадочного, непо-
нятного, ещё далеко неизученного. Они
настолько ничтожно малые, что невоз-
можно увидеть их в обычный световой
микроскоп, для исследования использу-
ют электронные микроскопы. Размеры
большинства вирусов (в диаметре) ко-
леблются в пределах от 20 до 300 нм (1
нм  =10 в -9 степени м), а вес их измеря-
ется дальтонами (1 дальтон = 1,65 * 10-24

грамма). Они меньше бактерий пример-
но в 100 раз. Более 100 тысяч этих мик-
роорганизмов обитают на каждом квад-
ратном сантиметре поверхности кожи,
а в одной чайной ложке морской воды
содержится около миллиона вирусных
частиц. Если мысленно построить в один
ряд все вирусы, населяющие Землю, то
протяжённость такой виртуальной ли-
нии равна расстоянию до ближайшего к
нам созвездия Девы.
 «Вирусология — раздел микробиоло-

гии, изучающий вирусы, их морфоло-
гию, физиологию, генетику, а также эво-
люцию вирусов и вопросы экологии.
Медицинская вирусология прежде все-
го рассматривает вирусы, поражающие
человека, изучает их роль в развитии
инфекционных и онкологических забо-
леваний, определяет способы диагнос-
тики, терапии и профилактики вирусных
заболеваний»./Википедия/ Расцвет этой
науки начался в середине ХХ века после
появления электронного микроскопа.
Благодаря развитию вирусологии, осо-
бенно за последние 20 лет, достигнуты

большие успехи в борьбе с рядом опас-
ных вирусных болезней.
 Вирусы (лат. virus – яд) - инфекцион-

ные агенты, внутриклеточные паразиты.
Их называют также «фильтрующимися
вирусами», так как они свободно про-
ходят через бактериальные фильтры.
Вирусы могут поражать клетки всех ви-
дов живых организмов от бактерий, ра-
стений и животных до человека. Отдель-
ных представителей этой биологической
группы микроорганизмов, называют
«вирионами». Среди известных вирусов
наиболее древними считаются вирусы
оспы, бешенства, полиомиелита.
 Впервые существование этих мельчай-

ших микроорганизмов в 1892 году уста-
новил русский учёный Д. И. Ивановс-
кий на основании результатов много-
летних исследований мозаичной болез-
ни табака. Спустя 5 лет немецкий бакте-
риолог Ф.Лёффлер обнаружил другой
ничтожно малый инфекционный фак-
тор – возбудитель ящура крупного ро-
гатого скота, а в 1901 году американс-
кий хирург У.Рид выявил возбудителя
жёлтой лихорадки. Уже к началу 80-х го-
дов учёные расшифровали структуру
геномов многих болезнетворных виру-
сов («геном – совокупность наслед-
ственного материала, заключённого в
клетке организма. Большинство геномов
построены из ДНК). Группа французс-
ких исследователей под руководством Л.
Монтанье в 1983 г. выделила вирус ВИЧ.
В 2002 году американским учёным уни-
верситета в Нью-Йорке впервые удалось
создать синтетический вирус полиоми-
елита.
Структура и биологические особеннос-

ти вируса.
 На сегодняшний день описано свыше

6 тысяч видов вирусов. Реальное коли-
чество их намного больше – примерно
несколько миллионов. Науке известно
более 500 видов болезнетворных для че-
ловека и животных вирусов. Все они
чрезвычайно разнообразны по разме-
рам, по форме и по строению. «Устрой-
ство вирусов поражает своей чисто ма-
тематической завершенностью, логикой
симметрии». Они не имеют клеточного
строения, а просто состоят из генетичес-
ких структур (ДНК или РНК), покрытых
белковой оболочкой (капсидом). По
сути, вирусы – это набор генов в обо-
лочке, их можно представить как транс-
портёры генетической информации.
 Между вирусами и бактериями суще-

ствует огромная разница и не только в

р а з м е р а х .
Если бактерии
имеют кле-
точное строе-
ние, чаще все-
го состоят из
одной клетки
и представля-
ют собой са-
мостоятель-
ный орга-
низм, то виру-
сы не имеют
клеточного
строения, они жизнедеятельны только
внутри какой-нибудь живой клетки и не
способны к независимому существова-
нию. Вирусы лишены собственного об-
мена веществ и не могут самостоятель-
но синтезировать белки. Они размножа-
ются только за счёт ресурсов хозяина,
проникая в живую клетку, создают мно-
жественные собственные копии.
 Следует отметить загадочную особен-

ность вирусов, не имеющую аналогий в
мире живых существ. Если механичес-
ки отделить белковую оболочку вирио-
на от его генетических структур, а затем
эти две полученные части просто сме-
шать, то вновь полностью восстановит-
ся исходный вирион. В природных ус-
ловиях вирусы в неактивном состоянии
могут сохраняться десятки тысяч лет, а
потом активизироваться.
 В геноме современного человека со-

держится большое количество остатков
вирусов, которые внедрились ещё в на-
ших далёких предков миллионы лет на-
зад. Эти «осколки» вирусов за многие
поколения прижились и представляют
собой таинственную часть нашего гене-
тического аппарата. Проф. К. Мёллинг
отмечает: «На 50% наша генетическая
информация — это «кладбище» ранее
имевших место вирусных инфекций.
Этим «могилам» по крайней мере 35 млн
лет, а некоторым, вероятно, и 200 млн».
Специалисты спорят, являются ли виру-
сы живыми существами или нет, так как
они не похожи ни на одни другие фор-
мы жизни. Большинство учёных харак-
теризует их как «особую форму суще-
ствования материи, организмы на гра-
нице живого, ведущие паразитический
образ жизни».
 На поверхности клетки находится осо-

бый белок – рецептор, строго специ-
фичный для каждого типа клеток и вос-
приимчивый к воздействию только оп-
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  (Окончание. Начало на стр.9)
Загадочный мир вирусов

ределённых вибрионов. Это предопре-
деляет, какие именно клетки пострада-
ют от инфекции. Так, например, вирус
гепатита поражает, в основном, клетки
печени, а вирус полиомиелита – не-
рвные клетки. «Вирус находит подходя-
щую для его размножения клетку, кон-
тактируя отдельными участками своей
внешней оболочки со специфичными
рецепторами на поверхности клетки по
типу «ключ – замок». Прикрепившись к
своему белку-рецептору, вибрион втор-
гается внутрь клетки». Проникнув в клет-
ку, он подавляет её клеточный обмен,
вносит в неё свой генетический матери-
ал, содержащий информацию для запус-
ка собственной репродукции, преобра-
зует все процессы жизнедеятельности
клетки, и тем самым обуславливает её
гибель. За короткий промежуток време-
ни в ней синтезируются полчища новых
зрелых вибрионов, которые высвобож-
даются после разрушения клетки, и го-
товы поражать новые клетки. Генетичес-
кие структуры вируса, встроенные в
ДНК клетки, могут порой многие меся-
цы и даже годы быть неактивными, а
затем стать причиной развития хрони-
ческой инфекции (например, вирус гер-
песа).
 В организме человека и животных в те-

чение миллионов лет выработалась си-
стема защиты, способная ограничить
агрессию вирусов. Известно, что когда в
клетке идёт процесс размножения одно-
го вируса, заражение её другим виру-
сом не происходит. В поражённой клет-
ке немедленно вырабатывается особое
белковое вещество – интерферон, пре-
пятствующее инфицированию вируса-
ми других клеток организма. Это пер-
вая линия обороны. Несколько позже в
организме уже через несколько дней
появляются специфические антитела,
начинает вырабатываться стойкий им-
мунитет - противовирусная оборона,.
Эти белковые вещества нейтрализуют
действие вирусов, препятствуют их раз-
множению и существуют несравненно
дольше.
Бактериофаги - вирусы, избирательно

поражающие бактерии.
 Бактериофаги являются широко рас-

пространённой, наиболее многочислен-
ной и самой древней группой вирусов.
Мир их очень разнообразен, в биосфе-
ре известно более 400 видов представи-
телей этой формы жизни. Бактериофа-
ги встречаются повсюду – в почве, оке-
ане, пище, питьевой воде и т. д. Общая
их численность в природе примерно
равна единице с 32 нулями, а общая мас-

са - 10 в 9 степени тонн.
Бактериофаги (с древ. греч. – «пожира-

тели бактерий») – особый вид вирусов.
Они способны избирательно поражать
бактериальные клетки, размножаться
только внутри них и обуславливать ги-
бель этих бактерий. Открытие бактерио-
фагов в 1915 г. принадлежит английско-
му бактериологу Ф.Туорту. Независимо
от него в 1917 г. канадский учёный
Ф.Д‘Эрель также сообщил об открытии

этих частиц и назвал их «бактериофага-
ми». Ф. Д‘Эрель впервые применил их
для лечения дизентерии у детей.
 В настоящее время различают 19 се-

мейств фагов. Все они, как и вирусы яв-
ляются внутриклеточными паразитами,
только фаги развиваются и размножа-
ются в бактериальных клетках. Бактери-
офаги различаются по форме, размерам
и строению. Фаговый вирион может
иметь нитевидную, кубическую или
сферическую форму, его размер в сот-
ни раз меньше бактериальной клетки. Он
состоит из головки, хвоста и ножек (фиб-
рилл для передвижения). Головка окру-
жена белковой оболочкой (капсидом), в
ней содержится генетический материал
и набор ферментов в неактивном состо-
янии. Хвост представляет собой отрос-
ток - специальную трубку для разруше-
ния оболочки бактериальной клетки.
 На бактерию одновременно нападают

сотни фагов, хотя, чтобы обусловить
гибель клетки, вполне достаточно и од-
ного. Бактериофаги прикрепляются к
специфическим рецепторам на поверх-
ности бактерии. Хвост фага с помощью
ферментов локально растворяет обо-
лочку клетки и протыкает её. Сквозь об-
разовавшийся дефект в клетку инъеци-
руется ДНК фага, а капсид его остаётся
снаружи. Эта генетическая программа
преобразует весь обмен веществ и про-
цессы жизнеобеспечения бактерий и
переключает их на синтез белка и копий
фага. В течение приблизительно 30 ми-
нут в клетке образуются тысячи новых
фагов, которые высвобождаются после
разрушения клетки и готовы поражать
í î âûå áàêòåðèè – äî  1024 бактерий за
1 секунду. Важной особенностью фа-

гов является их специфичность – они из-
бирательно поражают только болезнет-
ворные бактерии определённого вида,
не затрагивая нормальную бактериаль-
ную флору, и не способны присоеди-
няться к клеткам человека.   Различают
умеренные и литические фаги. «Уме-
ренные фаги встраивают свой геном в

геном бактерии, но проявляют свою
«убийственную» активность не сразу:
затаившись в нем, они размножаются
вместе с бактериями и затем уничтожа-
ют их расплодившееся потомство. лити-
ческие же фаги, заражая бактерию, сра-
зу убивают ее».
 Они выполняют важную роль в био-

сфере - контролируют численность мик-
роорганизмов, сдерживают их патоло-
гический рост; участвуют в переносе
бактериальных генов и в автолизе старе-
ющих клеток; оказывают влияние на эво-
люцию микробов и на круговорот хи-
мических веществ. В природных усло-
виях многие бактериофаги могут сохра-
нять способность к инфицированию на
протяжении десятилетий.
 Бактериофаги оказывают бактерицид-

ное действие. Они обладают высокой из-
бирательностью, атакуют только специ-
фический тип патогенных микробов; не
приводят к возникновению лекарствен-
ной устойчивости; безопасны и не ток-
сичны; не затрагивают полезную мик-
рофлору организма; совместимы со
всеми лекарственными препаратами;
практически не дают побочных эффек-
тов, присущих антибиотикам. Только
необходимо правильно определить вид
патогенных бактерий и применить со-
ответствующие бактериофаги. Они мо-
гут служить хорошей, эффективной аль-
тернативой антибиотикам в борьбе с
инфекциями. Тем более, что в настоя-
щее время у ряда патогенных бактерий
выявлена выраженная устойчивость к
действию антибиотиков. «ВОЗ предуп-
реждает, что мир вскоре вступит в «по-
стантибиотиковую» эру, когда лечить
обычные бактериальные инфекции бу-
дет нечем. И на этом фоне фаготерапия
выглядит весьма перспективным на-
правлением». В настоящее время учё-
ные (особенно в России) продолжают
углублённое изучение возможности ис-
пользования бактериофагов в клиничес-
кой практике для лечения заболеваний,
возбудителями которых являются пато-
генные бактерии.
 Бактериофаги нашли применение в

генной инженерии в качестве векторов
для передачи генетического материала
(участков ДНК) другой клетке. Сегодня
во многих странах мира продолжаются
исследования возможности использова-
ния их как транспортёров антител или
как биоконтейнеры для целенаправлен-
ной адресной доставки химических ле-
карственных средств непосредственно к
различным клеткам и тканям организ-
ма.
                                                      М.Цванг
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 Конец иллюзий: Евросоюз бе-

рет жесткий курс в отношении
Китая.

Европа вслед за США решила противо-
стоять экономической “игре в одни во-
рота” КНР и экспансии китайской моде-
ли госкапитализма. Поворотной точкой
стал саммит ЕС-КНР 9 апреля.
Запад расстается с иллюзиями в отно-

шении Китая. Главная из них состояла в
том, что КНР, вступившая в конце 2001
года во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), в ходе интеграции в миро-
вую экономику будет строго следовать
правилам свободной торговли и, более
того, постепенно начнет перенимать ли-
беральную модель рыночной экономи-
ки.
США и Евросоюзу понадобилось по-

чти два десятилетия, чтобы осознать:
коммунистический Китай, стремитель-
но набирая экономическую силу и вес
на мировой арене, вовсе не собирается
трансформировать свою модель цент-
рализованной, управляемой государ-
ством экономики.
Наоборот, Пекин все больше ее укреп-

ляет, в одностороннем порядке исполь-
зуя правила и нормы свободного рынка
для получения преимуществ перед сво-
ими глобальными конкурентами. И все
активнее насаждает китайский госкапи-
тализм и его правила повсюду в мире.
Первым дать отпор этой экономичес-

кой “игре в одни ворота” Пекина решил
Дональд Трамп. Президент Соединен-
ных Штатов избрал путь протекциониз-
ма и весной 2018 года начал вводить заг-
радительные таможенные пошлины на
широкий ассортимент товаров из Китая.
Ключевая цель этой торговой войны,

указывают эксперты, состоит не в том,
чтобы просто выровнять американо-ки-
тайский торговый баланс, увеличив эк-
спорт из США в КНР. А в том, чтобы в
значительной мере перекрыть Китаю
доступ к американским технологиям и
тем самым предотвратить его превра-
щение в мирового лидера инноваций и
ведущую сверхдержаву.
В Евросоюзе, особенно в Германии, от-

рицательно отнеслись к методам амери-
канского президента, считая, что протек-
ционизм наносит слишком большой
ущерб глобальной торговле, однако вни-
мательно присмотрелись к тем ключе-
вым требованиям, которые Вашингтон
предъявил Пекину.
И теперь Евросоюз, похоже, фактичес-

ки оказал мощную огневую поддержку
Трампу: на очередном саммите ЕС-Ки-
тай 9 апреля в Брюсселе европейцы, же-

                (Окончание на стр.12)

стко потребовали от КНР многого из
того, на чем настаивает и администра-
ция США, которая уже не первый месяц
ведет с китайской стороной очень труд-
ные переговоры об условиях заверше-
ния торговой войны.
Так, ЕС требует от Пекина наконец-то

прекратить дискриминацию иностран-
ных компаний в Китае.
Их, к примеру, заставляют создавать со-

вместные предприятия с китайскими
партнерами, лишают возможности по-
лучать госзаказы и не пускают в опре-
деленные сектора экономики КНР. Зару-
бежным фирмам предписывают пере-
давать местным предприятиям свои ноу-
хау. В то же время в ЕС (и в Америке)
китайские инвесторы с подобным при-
нудительным трансфером технологий не
сталкиваются.
Брюссель требует также соблюдать ав-

торские права, положить конец система-
тическим нарушениям Китаем правил
ВТО и прекратить широкомасштабное
субсидирование государственных и даже
частных предприятий в КНР. Ведь это ве-
дет к глобальному перепроизводству, к
примеру, стали и позволяет китайским
предприятиям прибегать к демпингу, что
дестабилизирует весь мировой и, соот-
ветственно, европейский рынок.
Все эти требования не новы. Китайская

сторона годами вежливо их выслушива-
ла, но, по мнению европейцев, до сих
пор мало что или даже ничего не пред-
принимала. Из-за этого в 2017 году сам-
мит ЕС-Китай закончился без совмест-
ного коммюнике, что фактически озна-
чает провал переговоров.
Перед нынешними переговорами пред-

седателя Европейского Совета Дональ-
да Туска и главы Еврокомиссии Жана-
Клода Юнкера с премьером Государ-
ственного совета КНР Ли Кэцяном чи-
новники ЕС разного уровня на условиях
анонимности активно рассказывали
СМИ о том, что и на этот раз подписа-
ние совместного документа может не
состояться. В Брюсселе ждут от Пекина
“существенного изменения переговор-
ной позиции”, сообщил агентству
Reuters высокопоставленный источник.
Тем самым, Евросоюз перед саммитом

целенаправленно усиливал политичес-
кое давление на китайскую сторону. Это
тем более знаменательно, что двумя не-
делями раньше, 26 марта, в Париже со-
стоялись переговоры президента Фран-
ции Эмманюэля Макрона, канцлера
Германии Ангелы Меркель и главы Ев-
рокомиссии Жана-Клода Юнкера с пред-

седателем КНР Си Цзиньпином.
По итогам этой встречи с китайским ли-

дером, призванной наглядно продемон-
стрировать Пекину единство ключевых
фигур ЕС, сообщалось, что Евросоюз и
Китай поддерживают идею реформиро-
вания как механизмов в рамках Париж-
ского соглашения по климату, так и пра-
вил Всемирной торговой организации.
ЕС предлагает изменить нормы ВТО с
тем, чтобы существенно ограничить
возможности субсидирования произво-
дителей промышленной продукции.
Кроме того, во время той беседы обсуж-
дались перспективы подписания с Кита-
ем соглашения о гарантиях для иност-
ранных капиталовложений.
По сути дела, Брюссель (параллельно с

Вашингтоном, но иными методами и с
другими приоритетами) добивается от
Пекина отказа от некоторых ключевых
элементов китайской модели госкапита-
лизма. Срыв подписания совместного
коммюнике по итогам саммита ЕС-Ки-
тай 9 апреля говорит о том, что на этот
раз Евросоюз намерен занять жесткую
позицию и добиваться от китайской сто-
роны реальных, четко прописанных в
заключительном документе уступок.
Подчеркнутая жесткость позиции ЕС

объясняется не только лопнувшим тер-
пением европейцев, но и растущей тре-
вогой из-за все более откровенной гло-
бальной экспансии коммунистического
Китая в рамках проекта “Один пояс -
один путь”, именуемого также “Новым
шелковым путем”.
Как раз перед визитом в Париж Си

Цзиньпин посетил Италию, которая пер-
вой из ведущих стран Запада решила
присоединиться к этой программе по
получению китайских инвестиций, в ко-
торой участвует уже полтора десятка
стран-членов ЕС, главным образом из
Восточной и Южной Европы.
Это усилило опасения, что Пекин стре-

мится расколоть Евросоюз, целенаправ-
ленно вкладывая средства в членов ЕС с
относительно небольшими экономика-
ми (Болгария, Венгрия, Хорватия) и/или
с особо крупными долгами (Греция,
Италия, Португалия). Китайское руковод-
ство всячески пытается развеять такие
опасения.
Именно в этом контексте следует рас-

сматривать заверения Ли Кэцяна о том,
что “мы активно поддерживаем евро-
пейский интеграционный процесс в на-
дежде на единую и процветающую Ев-



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 12

(Окончание на стр.13)

ропу”. Об этом глава китайского прави-
тельства написал в статье для немецкой
экономической газеты Handelsblatt,
опубликованной 8 апреля накануне сам-
мита ЕС-Китай.
Однако развеять опасения европейцев

становится все труднее. Время, когда Ки-
тай воспринимали в экономических, да
и политических кругах Евросоюза пре-
имущественно как огромный рынок, вы-
годного торгового партнера и желанно-
го инвестора, прошли. Сегодня все чаще
говорят о том, что КНР - это одновре-
менно и партнер, и конкурент, причем
конкурент системный.
Именно так проблему сформулирова-

ло в начале года Федеральное объедине-
ние немецкой промышленности (BDI) -
головная организация деловых кругов
ФРГ. Главный тезис программного до-
кумента под заголовком “Партнер и си-
стемный конкурент. Как нам быть с уп-
равляемой государством экономикой
Китая?” состоял в том, что Евросоюз и
Китай конкурируют теперь не просто как
два экономических центра, но и как две
экономические системы, одна из кото-
рых делает ставку на частный бизнес, а
другая - на направляющую роль госу-
дарства в лице Коммунистической
партии Китая.
О том, как противостоять этой госкапи-

талистической модели, лидеры Евросо-
юза собирались подробно поговорить
на своем саммите 21-22 марта, однако
основную часть отведенного времени
им пришлось заниматься “Брекзитом”.
Но можно не сомневаться: такой разго-
вор вскоре непременно состоится.
И провал саммита ЕС-Китай 9 апреля его

только ускорил.

(Окончание. Начало на стр.11)

 Конец иллюзий: Евросоюз бе-
рет жесткий курс в отношении
Китая.

Шпионы в России во сне и наяву
В окружении Юрия Ушакова, помощ-

ника Владимира Путина по внешней по-
литике, много лет мог работать агент
ЦРУ, и это ставит много вопросов, счи-
тает Федор Крашенинников.
Дело Олега Смоленкова, бывшего со-

трудника администрации президента
России, который мог быть американс-
ких шпионом, вызвало много вопросов
по поводу компетентности и дееспособ-
ности тех структур, которые все после-
дние годы нагнетают в стране шпионо-
манию.
Оно заставляет вспомнить и другой не-

давний шпионский скандал, когда за раз-

ведывательную деятельность в пользу
НАТО был арестован помощник полно-
мочного представителя президента РФ
в Уральском федеральном округе Алек-
сандр Воробьев. Между прочим, пол-
предства по своему статусу являются
структурами администрации президен-
та (АП), что заставляет в новом свете
посмотреть на роль и место админист-
рации в жизни и политической системе
современной России.
Администрация президента в совре-

менной России - важнейший орган вла-
сти, несмотря на то, что в Конституции
ничего про это не сказано. Задуманная
изначально как расширенная канцелярия
президента, она превратилась в аналог
ЦК КПСС - структуру с чрезвычайными
полномочиями, в которой так или иначе
сходятся все нити реальной власти в стра-
не.
Поэтому не удивительно, что именно

эта институция может оказаться настоя-
щим, а не выдуманным шпионским гнез-
дом: ведь даже занимая незаметную дол-
жность в окружении приближенных к
президенту лиц (в случае Смоленкова
это, судя по всему, был помощник пре-
зидента по вопросам внешней политики
Юрий Ушаков, а в случае Воробьева -
заместитель главы АП, полпред прези-
дента в УрФО Николай Цуканов) можно
получить доступ в том числе и к доку-
ментам самого секретного и чувстви-
тельного для вопросов государственной
безопасности свойства.
То, что в обоих разбираемых случаях

чиновникам, возможно, работавшим на
иностранную разведку, удавалось до-
вольно долго строить успешную карье-
ру в структурах российской власти, а
Смоленков смог спокойно покинуть
Россию вместе с членами семьи, может
намекать на ограниченную доступность
сотрудников АП для оперативных служб
или на сознательное нежелание после-
дних следить за окружением влиятель-
ных лиц в высшем эшелоне российской
власти. Это опять-таки делает именно
всемогущую президентскую админист-
рацию самым удобным местом для ус-
пешной шпионской деятельности.
Больше всего едких замечаний скандал

вокруг Смоленкова вызвал у оппозици-
онно настроенной публики, и это совсем
не удивительно. Все последние годы ста-
раниями властей Россия живет в угаре
шпиономании, и редкого оппозицион-
ного активиста, журналиста или полити-
ка всевозможные “защитники суверени-
тета” не обвиняли в работе на западные

спецслужбы.
Из понятия, имеющего вполне конкрет-

ное значение, “работа на иностранные
разведки” стала затертым штампом про-
паганды и самым любимым ярлыком,
который российская власть и ее адепты
навешивают на своих критиков. И даже
тот факт, что реальный шпион мог ра-
ботать в окружении помощника Пути-
на, а не Навального, никого не смуща-
ет: 10 сентября спикер Госдумы Вячес-
лав Володин поручил одиозной комис-
сии по расследованию фактов вмеша-
тельства иностранных государств во
внутренние дела России проверить дея-
тельность Алексея Навального и Любо-
ви Соболь, а не всех тех чиновников, ко-
торые годами могли взаимодействовать
с реальными агентами иностранных
спецслужб.
Между тем, Николай Цуканов, много-

летний начальник и покровитель арес-
тованного по обвинению в шпионаже в
пользу Польши Александра Воробьева,
продолжает оставаться полпредом пре-
зидента на Урале - и патриотическая
общественность, депутаты всех уровней
и прочие записные борцы со шпиона-
ми почему-то не требуют у органов
срочно разобраться с ним.
К сожалению, кроме голословных об-

винений в работе на иностранные раз-
ведки, давно уже не принимаемых ни-
кем близко к сердцу, существует и пе-
чальная практика фабрикации спец-
службами реальных уголовных дел по
статьям о шпионаже и другим статьям
УК, находящимся в их компетенции.
Нельзя не вспомнить обвинение в шпи-

онаже ученого Владимира Лапыгина,
которому недавно исполнилось 79 лет.
Он приговорен  к 7 годам колонии стро-
го режима по делу о разглашении госу-
дарственной тайны, но признан полит-
заключенным.
По мнению правозащитного центра

“Мемориал”, в данном случае “уголов-
ное преследование осуществляется по
обвинению в правонарушении, собы-
тие которого отсутствовало, с наруше-
нием права на справедливое судебное
разбирательство”. Но и до истории Ла-
пыгина таких дел было много, и есть все
основания полагать, что и он не после-
дний человек, оказавшийся в такой си-
туации.
Судить и сажать мнимых агентов из чис-

ла пожилых ученых или фабриковать
дела о попытках госпереворота силами
нескольких подростков (как это проис-
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(Окончание на стр.14)

ходит в истории с так называемым “Но-
вым величием”) - это, конечно, и проще
и выгоднее, чем заниматься тем, ради
чего налогоплательщики содержат рас-
плодившиеся и получившие бескрайние
полномочия российские спецслужбы.
Случай Олега Смоленкова обнажает

всю абсурдность и трагикомичность
сложившейся ситуации: пока российс-
кая власть имитирует борьбу с фанта-
зийным “влиянием Запада” и выдуман-
ными шпионами (якобы наполнившими
собой оппозиционные структуры, орга-
низующими акции протеста и ответ-
ственными за все беды и несчастья рос-
сийского государства), реальные агенты
иностранных разведок годами  могли ус-
пешно работать в самом сердце госап-
парата, в администрации президента
Путина.
Автор: Федор Крашенинников - россий-

ский политолог и публицист, автор книг
“После России” и “Облачная демокра-
тия”, которую он написал вместе с Лео-
нидом Волковым. Telegram: @fyodork,
Twitter: @fyodorrrrr

(Окончание. Начало на стр.12)

Шпионы в России во сне и на-
яву

Хлеб свободы нашей
Казалось бы, нам все уже известно о

символическом значении употребления
мацы во время Песаха. Когда евреи в
спешке уходили из Египта, у них не было
времени, чтобы дождаться, пока тесто
заквасится, поэтому они взяли с собой
пресные лепешки — мацу. Но ведь оче-
видно, что во время Исхода произошло
много подобных нарушений повседнев-
ного распорядка, почему же именно
маца стала главным символом освобож-
дения из египетского рабства. Возмож-
но, причиной послужило то, что хлеб и
традиции, связанные с ним, являются
важнейшим маркером национальной
идентичности.
Первым хлебом, который научились

выпекать древние евреи, была лепешка,
подобная современному лавашу. Такие
лепешки выпекали из обожженного яч-
меня. Как предполагает Джоан Натан,
автор книги The Foods of Israel Today
(2001), само слово «маца» происходит
из древневавилонского maassaartum (яч-
мень). Испечь такие пресные лепешки
можно было довольно быстро. Для это-
го надо было просеять прокаленную
ячменную муку, развести ее водой и
сформированную лепешку положить на

предварительной разогретый камень. В
течение столетий эти плоские безвкус-
ные лепешки были единственным хле-
бом древних израильтян. Только в Егип-
те евреи узнали, что такое дрожжевой
хлеб.
Египтяне, жившие в плодородной доли-

не Нила, где с успехом выращивали раз-
личные виды злаков, были первым в ми-
ровой цивилизации народом, который
обнаружил эффект заквашивания (или
ферментации). В то время как другие
народы считали, что продукты под воз-
действием ферментации портятся, егип-
тяне научились использовать этот про-
цесс для улучшения питательных качеств
блюд.
Х. Э. Джекоб пишет в своей книге

«Шесть тысяч лет истории хлеба»: «Егип-
тяне изобрели печи, в которых под воз-
действием высокой температуры (а не
на открытом огне) научились выпекать
тонкие лепешки». Недаром в самых раз-
ных странах Древнего мира египтяне зас-
лужили прозвище «едоков хлеба».
Когда евреи оказались в Египте, они

представляли из себя племя кочевников-
скотоводов, а отнюдь не земледельцев,
которыми они стали впоследствии. Сама
идея дрожжевого хлеба была для них вно-
ве, поскольку такой хлеб можно произ-
водить лишь в условиях оседлого земле-
дельческого хозяйства (для этого необ-
ходимы стационарные печи). По всей
видимости, евреи научились у египтян
возделывать полбу, произрастающую по
всему Ближнему Востоку. Этот злак го-
раздо лучше, чем ячмень подходит для
выпекания дрожжевого хлеба.
Прожив несколько столетий под влас-

тью фараонов, евреи усвоили, сколько
времени в течении суток требуется, что-
бы тесто под воздействием закваски под-
нялось и стало бы пригодным для выпе-
кания хлеба. Уйдя из Египта и блуждая в
течение 40 лет по пустыне, евреи, несом-
ненно, избавились от угнетения, но они,
в то же время, лишились и удобств, пре-
доставляемых развитым для того време-
ни аграрным обществом. Исход был
травмирующим процессом — достаточ-
но вспомнить следующие слова Торы:
«И сказали им сыны Израилевы: о, если
бы мы умерли от руки Господней в зем-
ле Египетской, когда мы... ели хлеб досы-
та! Ибо вывел ты нас в эту пустыню, что-
бы все собрание это уморить голодом»
(Шмот, 16:3).
Осев в Ханаане, евреи снова стали вы-

пекать дрожжевой хлеб. Они стали ско-
товодами, но уже не кочевниками, а

оседлыми. У них появились посевные
поля, на которых выращивали полбу, яч-
мень, пшеницу, рожь и овес. Как пишет
Джейкоб, «они сразу стали прекрасны-
ми пекарями. Они начали торговать зер-
ном с соседними народами, а сложные
ритуалы, связанные с хлебом, заняли
важное место в Б-гослужении в Храме».
Возвратимся, однако, к седеру.
Независимо от того, будет ли на вашем

седере фабричная прямоугольная, или
выпеченная вручную шмура, маца —
это нечто большее, чем символ стреми-
тельного бегства наших предков из Егип-
та. Маца — это, в первую очередь, сим-
вол освобождения от подневольного су-
ществования в Египте и перехода к неза-
висимому существованию в Ханаане.
Маца — это хлеб нашей свободы!
США возобновляют военную помощь

Украине.
Вашингтон предоставил Украине воен-

ную помощь в размере 250 миллионов
долларов, передает агентство Reuters со
ссылкой на неназванных членов амери-
канского Сената.
Как отмечает издание, администрация

Дональда Трампа возобновила оказание
финансовой поддержки Киеву после
того, как законодатели от обеих партий
выразили обеспокоенность тем, что Бе-
лый дом не проводит транши, утверж-
денные Конгрессом. Выделенные сред-
ства должны пойти на “борьбу с про-
российскими сепаратистами”.
Сообщается, что решение о переводе

денег было принято за несколько часов
до обсуждения поправок к законопро-
екту о бюджете на оборону. Ранее теле-
канал “Си-эн-эн” передавал, что Трамп
может приостановить военную помощь
Украине, поскольку не уверен, что Киев
использует полученные средства долж-
ным образом.
Ученые из 19 стран отправились в

крупнейшую в истории экспедицию в
Арктику.
Команда ученых из 19 стран 20 сентяб-

ря отправилась в годовую экспедицию
по изучению климата Арктики. Миссия
MOSAiC станет самой крупной и комп-
лексной в истории - ее бюджет состав-
ляет около 140 миллионов евро, полови-
ну из которых выделила Германия. Ру-
ководит MOSAiC немецкий ученый
Маркус Рекс.
Немецкий научно-исследовательский

ледокол Polarstern из норвежского горо-
да Тромсе  будет дрейфовать во льдах, а
вокруг развернутся мониторинговые
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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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    Ученые из 19 стран отправились в круп-

нейшую в истории экспедицию в Арктику.

станции. Экспедиция повторит маршрут норвежского
путешественника Фритьофа Нансена на судне “Фрам”
в 1893-1896 годах. Пополнять запасы корабля и сменять
участников экспедиции будет флот из четырех ледоко-
лов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и
вертолеты.
 Ученые будут наблюдать за местным климатом и сме-

ной сезонов, а собранные данные позволят рассмот-
реть вероятные сценарии изменений климата. Polarstern
предположительно освободится ото льда осенью 2020
года.

(Окончание. Начало на стр.13)

      В Израиле открывается первое кафе  для куре-
ния каннабиса.
В Беер-Шеве открывается первое в стране кафе, где

будут специальные места для курения конопли. Не пу-
гайтесь и не надейтесь — медицинской.
Владельцы «Хадашот 12» сказали , что они против того,

чтобы людей, которым врач прописал каннабис, на ули-
це считали наркоманами. Поэтому они решили обору-
довать уголок для таких потребителей.
В самом кафе «травка» продаваться, конечно, не бу-

дет, это незаконно. Но все же — владельцы несколько
лукавят. Кафе открывает группа «Legalize Now», и это
они считают еще одним шагом к легализации употреб-
ления каннабиса не только в медицинских целях. Свое
детище они называют «общественным проектом» и со-
бираются проводить в кафе лекции и правозащитные
мероприятия, чтобы доказать, что конопля - это лекар-
ство.
Неизвестно, как будет осуществляться контроль.
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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

                                                                                 О К Т Я Б Р Ь

Апостола Фомы:
18 (Пятница)                                            12.30 - панихида, исповедь
Часовня свт. Афанасия, Трир
19 (Суббота )                       9.00 - исповедь,    9.20 - часы и Божественная Литургия
Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц

                                                 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

  Китай обвинил Германию в “не-
уважении”.
МИД КНР обвинил Германию в

“акте неуважения” и “вмешательстве во внут-
ренние дела”. Соответствующее заявление
сделала 10 сентября представитель китайс-
кого внешнеполитического ведомства в Пе-
кине. “Неправильно, что немецкие СМИ и
политики пытаются использовать в своих
целях антикитайские сепаратистские движе-
ния”, - подчеркнула она. Поводом для кри-
тики послужил приезд в Германию гонконг-
ского активиста Джошуа Вона и его встреча
с министром иностранных дел Германии
Хайко Маасом.
Джошуа Вон прилетел в Берлин и принял

участие в организованном изданием Bild
мероприятии в здании германского парла-
мента. Там он вступил в беседу с Маасом,
что зафиксировали журналисты. Впрочем,

МИД ФРГ сообщил, что встреча Вона и
Мааса не являлась официальным приемом,
никаких официальных переговоров с Воном
Берлин вести не намерен. Комментируя ки-
тайскую критику, в министерстве заявили,
что контакты с представителями гражданс-
кого общества “являются совершенно нор-
мальной процедурой”.
Джошуа Вон в начале сентября обратился

к канцлеру Германии Ангеле Меркель с от-
крытым письмом накануне ее визита в КНР.
“Нам противостоит диктаторский режим, не
допускающий основных свобод и предпри-
нимающий все больше насильственных дей-
ствий, так что, существует тенденция повто-
рения массового убийства на площади Тя-
ньаньмень”, - написал 22-летний Вон, попро-
сив Меркель о личной встрече. Меркель во
время своего визита в Китай не встретилась
с Воном.

В Гонконге уже три месяца не утихают мас-
совые демонстрации. Первоначально демон-
странты критиковали планы правительства
разрешить выдачу предполагаемых право-
нарушителей властям Китая. Сейчас проте-
стующие требуют проведения демократи-
ческих реформ, введения всеобщего изби-
рательного права, отставки главы админист-
рации Гонконга Кэрри Лам, а также незави-
симого расследования случаев полицейско-
го насилия на прежних акциях. Это крупней-
шая волна протестов за десятки лет.
Джошуа Вон Чифун - один из наиболее вли-

ятельных активистов протестного движения
в Гонконге, получивший известность в 2014
году во время “революции зонтиков”, гене-
ральный секретарь партии “Демосисто”. За
участие в акциях протеста он уже неоднок-
ратно задерживался полицией и был осуж-
ден гонконгскими судами.
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Жизнь даётся один раз. Ещё раз я бы
не выдержал.
Жизнь может быть прекрасна, если
знаешь, что с ней делать.
Жизнь — это спектакль. Неважно,
сколько он длится. Главное — чтобы в
конце были аплодисменты.
Собака — единственное живое су-
щество, которое ценит твою жизнь
больше, чем свою…
Когда человеку лежать на одном боку
неудобно, он переворачивается на дру-

гой, а когда ему жить неудобно – он толь-
ко жалуется. А ты сделай усилие – пере-
вернись!
- Что притихла? Устала?
- Нет, придумываю как дальше радовать-

ся жизни!
Самым трудным в жизни являются две
вещи: распознать хороший арбуз и по-
рядочную женщину.
Не бойтесь того, что ваша жизнь дол-
жна окончиться, бойтесь того, что она
так и не начнется.

  — Сарочка, таки, мне кажется, что
мы друг другу не подходим.
—  Сёма, другим мы не подходим ещё

больше.


В связи с повышением пенсионного
возраста, возраст “Ягодка опять” пе-
реносится с 45 лет на 75.


Какой же идиот мог догадаться в ан-

кете на вопрос: “самый старший член
семьи” ответить: - “дедушкин!”?


В Управление ГАИ заглянул мужик и

спрашивает в окошко:
— А где можно получить права на

управление танком и бронетранспор-
тёром?
— Господи, да катайтесь так, кто ж

вас остановит?


— Как у тебя дела?
— Все в шоколаде! А у тебя?
— Ну, цвет, в общем-то, такой же.


— Софочка, ты девушка моей меч-

ты: красивая, интеллигентная, весё-
лая...
— Яша, ты хочешь со мной пере-

спать?
— И умная!


Мозг на 80 процентов состоит из жид-

кости.
Мало того, что у многих она тормоз-

ная, так некоторым конкретно не до-
лили.


— Яша, если ты знал, что она пьёт,

зачем ты вообще на ней женился?
— Я понятия не имел, что Люся пьёт,

пока она вдруг не пришла домой трез-
вая.


— Доктор, скажите, у меня грипп?!
— Да!!
— Свиной?!
— Да!!!
— Вы уверены?!
— Абсолютно!!! Только свинья мог-

ла вызвать “скорую” в 4 утра с темпе-
ратурой 36,7!


— Сарочка, ты хочешь сказать, что я

тебе порчу жизнь?!
— Нет, Моня, ты мне её удобряешь


— Мам, я красивая?
— Спроси лучше у своего парня.
— Какого парня?
— Вот именно.


 Роза после душа смотрит в зеркало:
— Сёмочка, скажи честно, я страш-

ная без косметики?
— Роза, если честно, то я тебя и с кос-

метикой побаиваюсь.


На приеме у врача.
- Давление у вас, батенька, очень вы-

сокое. Так и до инсульта недалеко.
- Семейные проблемы, доктор, посто-

янный стресс.
- Ну, нельзя же так. Нужно решить

как-то проблемы и избавиться от при-
чины стресса.
- От причины-то избавиться можно,

да, боюсь, пожизненное дадут.


— Ну что? к тебе или ко мне?
— Мужчина, с чего это вы решили,

что я соглашусь?
— Мадам, давайте взглянем правде в

глаза: ради чего ещё 35-летняя женщи-
на может прийти на выставку карбю-
раторов?


— Профессор, а почему вы еще ни

разу не были женаты?
— Понимаете - жены стареют, а сту-

дентки третьего курса никогда не ста-
реют!


У слепых людей улучшается слух, у

глухих - зрение, а у безмозглых улуч-
шается способность иметь и выска-
зывать своё мнение по любому воп-
росу.


— Фима, ты знаешь, что такое ста-

рость?
— И что?
— Это когда девочки по вызову едут к

тебе на машине с красным крестом


 Если вас пугает ваш возраст, попро-
буйте перевести его в доллары. И вы
увидите, как это мало.


— Папа, а почему конфеты заворачи-

вают в шелестящие обвёртки?
— Чтобы вся квартира слышала, как

наша мама худеет.


— Тётя Соня, а что такое обществен-
ное мнение?
— Общественное мнение - это мне-

ние тех, кого не спрашивали.


 Дотошный покупатель осматривает
витрину и спрашивает у продавщицы:
— Что есть из рыбы?
— Только селёдка.
— Почему?
— Видите ли, бензина нет, солярка до-

рогая, отсюда и перебои с поставками.
Покупатель, косясь на селёдку:
— А эта тварь сюда на такси добра-

лась?


— Сарочка, таки, ты ищешь нового
мужчину, не расставшись с предыду-
щим.
— Хаечка, таки, когда ты идёшь в ма-

газин за новой обувью, так ты шо,
идёшь босиком?


— Вчера подглядывал в дырку в стене

женской бани, ткнули пальцем в глаз.
Болят оба глаза.
— Почему два?
— Надо же было ещё и посмотреть,

кто ткнул.


— Сколько раз тебе повторять! В Си-
нагоге надень кипу, Христа ради!


