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 8 (пятница): 5 лекция из
цикла «Как устроен и рабо-
тает организм человека»: «Те-
ории здорового питания»
Докл. Надежда Нелипа
Начало в 16.00 часов
24 (воскресенье): «Тайны
климата и климатический
«запредел»
Докл. Варвара Малинина
Начало в 15.00 часов
Все доклады пройдут в новом

помещении VerRus
      Правление клуба

        Объявление
         Мitzwa Dau
В этом году традиционный
день богоугодного поступка
(Mitzwa Dau) состоится 17 но-
ября. По сложившейся тради-
ции мы будем убирать на клад-
бище осеннюю листву.
Сбор в 11 час. у входа на ев-
рейский участок кладбища.
После уборки  нас ждёт со-
вместный обед с ребятами из
детского Центра. Они будут
убирать территорию около
синагоги и приводить в поря-
док шкафы в библиотеке.
Просьба приходить в рабочей
одежде.
         Правление общины

                Объявление
9 ноября в 18 час у сте-
лы, установленной на ме-
сте старой синагоги на
Цукербергштрассе состо-
ится возложение венков в
память о «Ночи Погро-
мов».
Памятное мероприятие
продолжится в Viemark-
thermen (здание под стек-
лянным куполом на
Viemarkplatz), куда про-
следуют участники ми-
тинга.
         Правление общины.

  В Шотландии вновь загово-
рили об отделении от Великоб-
ритании

Первый министр Шотландии Никола
Стерджен заявила о намерении иниции-
ровать повторный референдум о неза-
висимости от Великобритании.
Первый референдум в этой британской

автономии прошел в 2014 году. Тогда
желающих остаться в составе Соединен-
ного королевства было большинство —
55,3%.
В интервью 13 октября телеканалу “Би-

би-си” Стерджен, возглавляющая Наци-
ональную партию Шотландии, заявила,
что за прошедшее после первого рефе-
рендума время многое поменялось в
сознании шотландцев, несогласных с
итогами плебисцита по выходу Великоб-
ритании из ЕС.
Стерджен также выразила надежду, что

провести законодательную инициативу
о референдуме через шотландский пар-

ламент ей не представит большого тру-
да.
После этого Эдинбург, в соответствии

с разделом 30 Акта о Шотландии от 1998
года, подаст запрос на проведение ре-
ферендума в британский парламент.
Плебисцит может состояться лишь пос-
ле одобрения обеими палатами парла-
мента Соединенного королевства.
Кстати, попытку инициировать рефе-

рендум об отделении Эдинбурга от
Лондона в Шотландии предприняли еще
в 2017 году. Тогда запрос шотландского
парламента не был одобрен под давле-
нием тогдашнего премьер-министра Те-
резы Мэй, заявившей, что сначала надо
разобраться с выходом Великобритании
из ЕС.
США поддержали размещение мирот-

ворцев ООН на границе РФ и Украи-
ны.
Введение миротворческих сил ООН на

восток Украины может стать средством
защиты для украинских граждан и воз-

можным путем к восстановлению су-
веренитета и территориальной целос-
тности Украины, заявила 13 сентября
глава пресс-службы Госдепартамента
США Хезер Науэрт.
Миротворцы при этом должны иметь

широкий мандат для обеспечения бе-
зопасности на всей оккупированной
территории Украины, и их, в том чис-
ле, следует разместить на границе с
Россией, добавила Науэрт.
Ранее Россия и Украина разработали

различные проекты резолюции ООН
о размещении миротворческой мис-
сии в Донбассе. Москва предложила
отправить “голубые каски” в регион
минимум на полгода исключительно
для обеспечения безопасности наблю-
дателей ОБСЕ в зоне конфликта.
В украинском проекте говорится, что

Россия не может участвовать в мирот-
ворческой миссии, а “голубые каски”
должны быть размещены по всей зоне
конфликта, включая украинско-рос-
сийскую границу.

         План   работы
клуба “Интересные
встречи”
   на ноябрь 2019 года
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От кого зависит мир в нашем мире

Одной из наиболее обсуждаемых в ок-
тябре тем в мировых СМИ является на-
чало военной операции Турции в Сирии.
9 октября Турция начала военную опе-

рацию на Севере Сирии. Власти назвали
ее целью “борьбу с терроризмом”.
Эта операция направлена против курд-

ских “Отрядов народной самообороны”,
которые Анкара считает террористичес-
кими. Турция объявила, что целями опе-
рации являются вытеснение с пригра-
ничных территорий курдских формиро-
ваний и создание там зоны безопаснос-
ти.
На стороне Турции выступает также

«Сирийская свободная армия» — воо-
руженная оппозиция.
Ряд западных стран, в их числе Герма-

ния, Франция и США формально осу-
дили действия турецких властей. Одна-
ко, никакие, хотя бы политические или
экономические меры по прекращению
этой агрессии, не принимаются.
Каковы первые результаты турецкой

“операции по борьбе с терроризмом”?
Курды, которые внесли решающий

вклад в борьбу с “Исламским государ-
ством” (ИГ), бегут из Северной Сирии
вглубь страны, Именно курды ценой
больших жертв лишили ИГ её основно-
го признака государственности - терри-
тории.
Десятки тысяч пленённых боевиков ИГ

содержатся в тюрьмах на территории
Северной Сирии, находящихся под ох-
раной курдов. Планировалось в ближай-
шее время передать этих выходцев из
разных стран, в том числе из европейс-
ких, для предания их суду в странах, из
которых они бежали в Сирию в ряды
боевиков ИГ. Теперь курды эти тюрьмы
не охраняют, турки не в состоянии обес-
печить надёжную охрану, и заключён-
ные боевики бегут из тюрем. Нетрудно
догадаться, где окажутся в ближайшее
время эти террористы.
И США, и Россия просто предали кур-

дов, и кому это на руку!
Почему так случилось? Дело в том, что

целью вмешательства в сирийский кон-
фликт США и РФ отнюдь не была борь-
ба с ИГ. Для Путина основной целью
операции в Сирии было спасение пре-
ступного режима Башара Асада и, глав-
ное, поддержание своего имиджа побе-
дителя и крупного игрока на мировой
политической арене. Не зря ведь он гро-
могласно заявил два года назад о пол-
ной победе над ИГ в Сирии.
Для Трампа было важно чужими рука-

ми вести борьбу с ИГ. А пострадали от
этих дурно пахнущих политических игр
именно несчастные курды.
Ситуация в Сирии стала просто взры-

воопасной. Ни США, ни РФ, ни Евросо-
юзу, по сути, нет дела до интересов на-
рода Сирии и до конкретной борьбы с
исламским терроризмом.
24 октября Россия направила в Сирию

большой отряд военной полиции для
совместного с турками патрулирования
территории, покинутой курдами.
Второй темой на страницах печатных

мировых СМИ и на экранах телевизо-
ров является начало демократами США
процедуры импичмента Трампа в свя-
зи с состоявшимся в конце июля теле-
фонным разговором Трампа с Зеленс-
ким. Желающие могут прочесть в ин-
тернете стенограмму этого, якобы, “кра-
мольного” разговора. Я очень внима-
тельно прочитал эту стенограмму и ни-
чего, кроме многочисленных взаимных
комплиментов друг другу и заверений в
дружбе и т.д. не нашёл. Правда, Трамп
просил своего украинского коллегу со-
действовать объективному и открытому
расследованию уголовного дела против
сына конкурента Трампа на будущих
президентских выборах в США Джо Бай-
дена.
Ниже приводится выдержка из стеног-

раммы пресловутого телефонного раз-
говора Трампа с Зеленским, которую
инициаторы процедуры импичмента
Трампа считают давлением на президен-
та Украины с целью влияния на резуль-
таты будущих президентских выборов в
США. Ничего подобного Трамп не ска-
зал и давления на Зеленского не оказы-
вал.
Трамп: Хорошо, потому что я слышал,

что у вас есть прокурор, который был
хорош, а затем его остановили, и это
действительно несправедливо. Многие
люди говорят об этом, что они оста-
новили вашего очень хорошего проку-
рора, и в это были вовлечены у вас
очень плохие люди. Мистер Джулиани
очень уважаемый человек. Он был мэ-
ром Нью-Йорка, великим мэром, и я хо-
тел бы, чтобы он вам позвонил. Я по-
прошу его позвонить вместе с генпро-
курором. Руди (Джулиани) очень хоро-
шо знает, что происходит, и он очень
способный парень. Если бы вы могли
поговорить с ним, это было бы здоро-
во. Бывший посол США, женщина, это
плохая новость, и люди, с которыми
она имела дело в Украине, тоже были

плохой новостью. Я просто хочу, что-
бы вы об этом знали. С другой сторо-
ны, есть много разговоров о сыне Бай-
дена, что Байден прекратил уголовное
преследование, и многие люди хотят
узнать об этом, поэтому то, что вы
можете сделать с генпрокурором
было бы здорово. Байден стал распро-
страняться о том, что он прекратил
преследование, так что, если вы може-
те рассмотреть это…
Судя по последним публикациям в

СМИ, с импичментом Трампа у демок-
ратов врядли получится.
Ну, и как же без Украины?
В Украине сейчас новый президент со

своей командой. Существующие с само-
го начала вооружённого конфликта в
этой крупнейшей европейской стране
две платформы для переговоров ника-
ких результатов не дали. Каковы эти плат-
формы и почему все переговоры в них
никакого влияния на ситуацию в Украи-
не не оказывают?
Первая платформа для переговоров по

ситуации в Украине - это «нормандская
четвёрка», («нормандский формат») —
группа руководителей четырёх стран
(Германии, России, Украины и Фран-
ции) по урегулированию ситуации на
востоке Украины.
Начало «нормандскому формату»

было положено на встрече глав Герма-
нии, Франции, России и Украины 6 июня
2014 года в Шато-де-Бенувиль в Норман-
дии (Франция). Как заявил тогда прези-
дент Франции Франсуа Оланд, присту-
пить к миротворческой миссии он ре-
шил после событий в Крыму и начала
войны на востоке Украины. Самая при-
мечательная встреча лидеров четырёх
государств состоялась 11 — 12 февраля
2015 года в Минске. На переговорах,
продлившихся 17 часов, был принят ком-
плекс мер по выполнению Минских со-
глашений и разработаны шаги реализа-
ции этого соглашения. После этого со-
стоялись несколько встреч “нормандс-
кой четвёрки”, но ни одно из принятых
решений реализовано не было.
Провал переговоров в “нормандском

формате” обусловлен тем, что у Украи-
ны и у России совершенно разные пред-
ставления о целях и порядке выполне-
ния Минского соглашения.
Украина настаивает на том, что прежде

всего, участок российско-украинской
границы, контролируемой сейчас Рос-
сией, должен быть передан под контроль

(Окончание на стр.4)
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       (Окончание.Начало  на  стр.3)
От кого зависит мир в нашем мире

Украины, либо под контроль междуна-
родных миротворческих сил (в частно-
сти, ООН). Только после этого на терри-
ториях самопровозглашённых ДНР и
ЛНР могут быть проведены выборы,
причём, по украинскому законодатель-
ству.
Россия, с одной стороны, не считает

себя участником вооружённого конф-
ликта в Украине. С другой стороны, счи-
тает, что вначале Украина должна изме-
нить свою Конституцию, предоставив
ДНР и ЛНР полную самостоятельность
вплоть до независимой от Украины
внешней политики, затем должны состо-
яться выборы, а потом - всё остальное.
эти существенные противоречия суще-
ствуют и по сей день.
Второй платформой для урегулирова-

ния вооружённого конфликта в Украи-
не считаются так называемые “минские
соглашения” — комплекс документов,
оформивший правовые отношения
между бывшими союзными республи-
ками СССР, в частности, принятый 22
января 1993 года в Минске на саммите
СНГ Устав Содружества; также «Кон-
венция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам» (Минская Конвен-
ция, 22 января 1993), что явно никакого

прямого отношения к военному конф-
ликту в Украине не имеет.
И, наконец, “минский протокол” — до-

кумент, подписанный 5 сентября 2014
года в Минске, предусматривавший, в
частности, прекращение огня на терри-
тории Донецкой и Луганской областей
Украины.
До тех пор, пока Россия не признает

своё прямое участие в вооружённом
конфликте в Украине, не перестанет на-
стаивать на превращении непризнанных
мировым сообществом республик на
территории Донецкой и Луганской об-
ластей Украины в подчинённых Рос-
сии сателлитов, до тех пор никакого пре-
кращения войны в Украине быть не мо-
жет.
В последнее время определённый ин-

терес вызывает инициатива президента
ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Он
считает, что мирный процесс в Украине
не прогрессирует из-за отсутствия чёт-
кого графика выполнения принятых и
“нормандской четвёркой”, и “минскими
соглашениями” решений по прекраще-
нии войны в Украине.
Подробно о том, как относится новое

украинское руководство к идее прези-
дента ФРГ, что в этом смысле планиру-

ет делать Украина, и как к этому отно-
сится Евросоюз - в публикуемой в этом
выпуске нашей газеты статье “немецкой
волны -DW” под названием  “Глава МИД
Украины объяснил Евросоюзу красные
линии и план “Б” в отношении Донбас-
ñà” . (стр 8).
Если бы и Соединённые Штаты Амери-

ки, и Евросоюз от голословных завере-
ний Украине в поддержке её суверени-
тета перешли к реальной политической
и военной её поддержке, а от пустопо-
рожних осуждений агрессивной поли-
тики России перешли бы к реальным
действиям, то война на территории Ук-
раины была бы прекращена.
Евросоюз продлевает и вводит новые

антироссийские санкции и одновремен-
но строит новый газопровод Северный
поток -2, усиливающий энергетическую
зависимость Европы от России.
Трамп под давлением конгресса вводит

новые антироссийские санкции и одно-
временно предлагает вернуться к фор-
мату саммита G - 8 c участием России.
То же можно сказать и о ситуации в

Сирии.
Мир достижим, но за него должны ре-

ально бороться те страны, от которых
действительно зависит мир.
                                              В. Тарантул

  ООН на мели: где деньги?
Организация Объединенных

Наций находится в глубочайшем
финансовом кризисе. Уже в конце ок-
тября деньги у нее могут закончиться.
Сможет ли ООН работать дальше?
С деньгами у Организации Объединен-

ных Наций плохо. Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерриш заявил в
Нью-Йорке о “тяжелейшем финансо-
вом кризисе за последнее десятилетие”.
Уже в конце октября средства могут за-
кончиться, предупредил глава организа-
ции. Тогда ООН не сможет больше пла-
тить сотрудникам и поставщикам.
Бюджет ООН формируется, в основ-

ном, из взносов государств-членов. В
2019 году он должен был составить 3,3
млрд. долларов США. На данный мо-
мент только 129 из 193 входящих в орга-
низацию стран перевели деньги - около
2 млрд. долларов. Вот и получилось, что
к концу года возникли проблемы из-за
неплательщиков.
Размер взноса зависит от состояния эко-

номики конкретной страны. Крупней-
ший плательщик - США: их взнос состав-
ляет 22 процента бюджета ООН. На се-
годняшний день Вашингтон задолжал

Организации Объединенных Наций око-
ло 380 млн. долларов за прошлые годы и
около 670 млн. - за 2019-й, в сумме это
более одного миллиарда.
В списке должников также Бразилия,

Иран, Израиль, Мексика, Южная Корея,
Саудовская Аравия и Уругвай. Но, ко-
нечно, больнее всего по организации
бьет отсутствие гигантского платежа от
Соединенных Штатов.
В том, что его приходится ждать, нет

ничего необычного. Финансовый год в
США начинается в октябре - в отличие,
например, от Германии, России или са-
мой Организации Объединенных На-
ций. Поэтому правительство США еще
в 1980-х годах решило выплачивать свой
взнос осенью. “В бюджете ООН в конце
года всегда образуется дыра, - объясня-
ет политолог Ронни Пац из Института
политических исследований имени
Софи и Ганса Шолль в Мюнхене. - Но в
принципе в ООН знают, что США в ито-
ге все же выплачивают недостающие
взносы”.
 В конце концов, все последние месяцы

ООН пыталась экономить. По словам
генсека Антониу Гутерриша, чтобы из-
бежать еще большего дефицита бюдже-

та, организации пришлось вычеркнуть
многие статьи расходов. Только благо-
даря экономии удалось нормально про-
вести последнюю сессию Генеральной
Ассамблеи ООН и саммит по климату в
Нью-Йорке в сентябре.
Загвоздка в том, что в случае финансо-

вых затруднений ООН не имеет права
брать кредиты. Другая проблема - так
называемые оборотные средства. Это
своего рода финансовые резервы, кото-
рые могут быть использованы, если
ООН не хватает денег. Генсек Гутерриш
уже не раз требовал увеличения этой
суммы, чтобы она соответствовала ро-
сту бюджета. “Но государства-члены не
горят желанием это делать, так как день-
ги просто “зависают”, а не выделяются
на что-то конкретное”, - отмечает поли-
толог Ронни Рац.
На деятельности “голубых касок” фи-

нансовые затруднения не скажутся.
Проблемы с ликвидностью касаются ос-
новного бюджета ООН, который идет, на-
пример, на зарплаты сотрудникам в ее
штаб-квартирах в Нью-Йорке и Женеве.
Бюджет на миротворческие миссии
Организации Объединенных Наций фор-
мируется отдельно.
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Ян Карский – посланник мира.

 Судьба Яна Карского практически не-
известна широкому кругу людей. Но
он заслуживает того, чтобы о его жиз-
ни, о его миссии и о том, что он сде-
лал, знали все. Я начну свой рассказ о
нём не с начала, как обычно, а с конца.
В нескольких польских городах, а так-
же в Нью –Йорке, Тель-Авиве и Ва-
шингтоне установлены памятники это-
му человеку. Они совершенно одина-
ковые: на лавочке в глубокой задумчи-
вости сидит человек. В столице США
возле «лавочки», находяшейся в парке
Джорджтаунского университета ( по-
чему там, мы узнаем позже) установ-
лена табличка с надписью «Посланец
польского народа к Правительству в
изгнании. Посланник еврейского наро-
да ко всему миру. Первый человек,
рассказавший страшную правду об
уничтожении евреев, когда его ещё
можно было остановить, и получив-
ший в 1982 году от государства Изра-
иль звание «Праведник народов
мира». Польский герой, благородный
праведный человек, который жил сре-
ди нас и делал нас лучше». Мало того
в 1994 году профессору Карскому
было предоставлено Почетное граж-
данство государства Израиль. В своей
речи, произнесенной по этому пово-
ду, он сказал: «Сегодня самый достой-
ный и самый значительный день в
моей жизни. Получив Почетное граж-
данство государства Израиль, я достиг
духовного источника моей христианс-
кой веры. В определенном смысле я
стал частью еврейского общества...И
теперь я, Ян Карский, урождённый Ян
Козелевский – поляк, американец, ка-
толик, стал также израильтянином».
Так мы, дорогие читатели, дошли до
автобиографических данных. Ян Козе-

левский (Карский - это псевдоним, взя-
тый во время Второй мировой войны)
родился в 1914г. в польском городе
Лодзь, в многодетной семье. Мы зна-
ем, что это был многокультурный го-
род, в котором жили поляки, евреи,
немцы. В такой обстановке формиро-
вались взгляды юного Козелевского. Он
вспоминал позже, что его мать –убеж-
дённая католичка, воспитала в нём то-
лерантное ( как теперь говорят) отно-
шение к представителем других куль-
тур и вероисповеданий, что было для
него очень важным всю жизнь. Я. Ко-
зелевский получил образование в Лем-
бергском (ныне Львов) университете
на факультете права и дипломатии. За-
тем начал работать секретарем отдела
миграционной политики в польском
Министерстве иностранных дел. Там
обратили внимание на его феноменаль-
ную память, что в дальнейшем стало
необходимым в его работе. Незадолго
до начала Второй мировой войны Я.
Козелевского призвали в армию. Его
первая «встреча» с фашистами состо-
ялась 1 сентября 1939 года, после кото-
рой он попал в лагерь для военноплен-
ных, но ему удалось бежать. Возвра-
тившись в Варшаву, он стал сотрудни-
ком в начинающем свою работу
Польском подпольном государстве
уже под псевдонимом Ян Карский. В
1940г он выполнил первое важное за-
дание – тайно, по подложным докумен-
там проник во Францию и Великобри-
танию, где передал Польскому Прави-
тельству в изгнании секретные доку-
менты. Нацисты еще раз арестовыва-
ли Карского, он попал в руки гестапо.
Его пытали, ему сломали ребра, че-
люсть, выбили зубы. Но ему удалось
выжить, а Союз военного сопротивле-
ния устроил акцию по его освобожде-
нию. 8 октября 1942 г, когда уничтоже-
ние польского еврейства достигло выс-
шей точки, Карскому было поручено
также тайно перебраться на Запад и
доставить в Лондон Польскому прави-
тельству в изгнании отчет о ситуации
в Польше, в т.ч. о страшном положе-
нии евреев. Кроме того, он должен был
отправиться и в США, чтобы всем ли-
дерам антигитлеровской коалиции рас-
скзаать об этом. Представители еврей-
ских организаций передали ему посла-
ние об отчаянном положении евреев.
В нём было написано «Весь наш на-
род будет уничтожен». Карский был
настолько потрясён этим посланием,

что своими глазами решил убедиться
в прочитанном. Представляете себе,
дорогие читатели, что этот человек с
большим риском для жизни дважды
проник в Варшавское гетто и затем в
концлагерь в Избице, откуда жителей
гетто везли в концлагеря Сибибор и
Майданек. Ужас, которому он стал
свидетелем, так потряс Карского, что
он решил не только передать это по-
слание, но и особо обратить внимание
правительства на трагедию умираю-
щих евреев. Его путь в Лондон был
долгим и очень опасным. Были заго-
товлены документы, изготовлен спе-
циальный ключ, в стержень которого
был спрятан микрофильм о злодеяних
по отношению к евреям. Он пошел к
стоматологу, который вырвал ему не-
сколько здоровых зубов, и на их место
был спрятан ключ. Если его задержат,
вспухшая десна не должна была выз-
вать подозрение. Через несколько
стран Карский добрался до Лондона
 8-го ноября 1942 г. После унизитель-

ного допроса он добился  встречи с
главой английского правительства Э.
Иденом и другими политиками, обще-
ственными деятелями и журналистами
и рассказал им о содержании миссии,
с которой прибыл в Великобританию.
И что же?
Он столкнулся с полным непонима-

нием и отсутствием желания действо-
вать. Реакция была более, чем холод-
ной, ответы были краткими и лаконич-
ными. Э.Иден прямо сказал: «Мы сде-
лали для евреев и так достаточно мно-
го: приютили 100 тысяч беженцев из
Европы». После этой встречи также
тайно Карский приехал в США. На
встрече с президентом Франклином
Рузвельтом и другими официальными
лицами он также безуспешно взывал к
американской общественности высту-
пить с протестом против массового
убийства евреев. Он там прямо сказал,
что, что если и в 1943г союзники будут
столь же безразличными к судьбе ев-
реев, польские евреи просто исчезнут.
Увы! Я. Карскому просто не повери-
ли. Феликс Франкфуртер, бывший по-
мощник Ф. Рузвельта, заявил Карско-
му так: «Господин Карский, не могу
Вам поверить. Я не утверждаю, что Вы
лжец, но рассказанное Вами столь чу-
довично, что я не могу заставить себя
поверить в это». Справедливости ради
надо сказать, что после встречи с Кар-
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ским в США был организован Коми-
тет по делам беженцев, который зани-
мался проблемами евреев, уже выр-
вавшихся из охваченной войной Евро-
пы. Это была даже не капля в море, и
совсем не то, ради чего Карский при-
ехал в США. Он хотел вернуться в
Польшу, чтобы продолжать подполь-
ную деятельность. Его руководство
запретило ему возвращаться, так как у
нацистов уже была информация о нём,
и был отдан приказ о его немедленном
аресте. Карский остался в США. Он вы-
ступал по радио, печатался в амери-
канских газетах, в 1944г написал книгу
о польском подполье «История секрет-
ного государства», в котором большой
раздел был посвящен Холокосту в
Польше. В послевоенную Польшу
Я. Карский тоже возвратиться не мог.

Тогдашний прокоммунистический ре-
жим не очень жаловал тех, кто имел
связи с союзниками и воевал во время
Второй мировой войны в рядах армии
Крайовой, офицером которой был
Я. Карский. Он стал работать в Джор-

джтаунском университете в Вашингто-
не (поэтому памятник ему установлен
именно там), вскоре защитил там док-
торскую диссертацию и более сорока
лет читал студентам лекции по между-
народному праву. Всю жизнь он хра-
нил память о жертвах Холокоста, не
мог смириться с безразличным отно-
шением к гибели шести миллионов
евреев. В 1965 г в жизни Карского про-
изошло событие тоже характеризую-
щего его личность. Судьба свела его с
Полиной Ниренской,  известной
танцовщией и хореографом, выросшей
в еврейской семье. Все её родственни-
ки погибли во время войны в Польше.
Её спасло то, что ещё накануне войны
она оказалась в Лондоне. По воспоми-
наниям знавших их людей, они были
идеальной супружеской парой. Но
боль за погибших не утихала в течение
всей жизни. И он публично вспомнил
об этом впервые спустя почти 40 лет,
выступая в 1981 г на встрече офице-
ров армий США, освобождавших кон-
центрационные лагеря. Карский, в ча-
стности, сказал: «...И так я сам стал
евреем. Семья моей жены ( все они
погибли в гетто или в лагерях смерти),
все замученные евреи Польши стали
моей семьей. При этом я остаюсь ка-
толиком. Я католический еврей. Моя
вера говорит мне: Второй первород-

ный грех, который человечество совер-
шило в отношении евреев в годы Вто-
рой мировой войны в Европе, будет
преследовать его до конца времен...».
Прошли десятилетия. Так ли это? Это
зависит от совести каждого. В этом же
году Ян Карский выступал на пресс-
конференции в Вашингтоне, организо-
ванной Эли Визелем. Собравшиеся
слушали его, затаив дыхание. Можно
сказать, что это было откровение пра-
ведника, пытавшегося в одиночку ос-
тановить Холокост. Он сказал: «Бог
выбрал меня, чтобы Запад узнал о тра-
гедии в Польше. Тогда мне казалось,
что эта информация поможет спасти
людей. Это не помогло, я ошибался. В
1942 г в Варшавском гетто и Избице я
стал польским евреем» . Карского всю
жизнь мучила мысль, что его миссия
потерпела поражение. Так ли это? По
крайней мере Комиссия по присвое-
нию звания “Праведник народов
мира” пришла к другому выводу. Он
действительно не спас какого –то кон-
кретного человека, но он рисковал сво-
ей жизнью ради того, чтобы предуп-
редить мир об убийствах, он подвер-
гал себя огромной опасности. Случай
Карского, по мнению Комиссии, по
большому счету, является исключени-
ем из общего правила. В то время, как
очень многие оставались равнодуш-
ными наблюдателями, Карский, ока-
завшись на Западе, активно пытался
достучаться до сердец политиков, по-
ставив перед мировыми лидерами ди-
лемму-выжидать или помогать евре-
ям. Именно поэтому Комиссия и при-
своила Карскому это почетное звание
с сертификатом и именной медалью с
надписью: «В благодарность от еврей-
ского народа. Кто спасает одну жизнь,
спасает весь мир». На Аллее правед-
ников перед мемориалом Яд-ва-Шем
в Иерусалиме щумит листвой дерево,
посаженное в его память. Ян Карский
умер в Вашингтоне в возрасте 86 –ти
лет.
Дорогие читатели! Вы, наверное, по-

нимаете, что по многим причинам в
СССР и на территории современной
России о Яне Карском ничего не зна-
ли. Да и в мире знали о нем не так уж
много. Он не любил давать интервью.
Его книга, вышедшая на Западе в 1944г,
дошла до Польши только в 1999, а до
России в 2012 году под названием «Я

свидетельствую перед миром. История
подпольного государства» Но все-таки
западный мир узнал о нем раньше. В
1977 г в США режиссер Клод Ланцман
снял фильм под названием «Шоа». На
территории бывшего СССР этот фильм
не выходил на экраны кинотеатров и
не демонстрировался по телевидению.
Был только спепциальный просмотр.
 О фильме можно прочитать. Это де-

вятичасовая лента о том,что пришлось
пережить в это время евреям. И в кон-
це фильма двухчасовой монолог Яна
Карского, уже убеленного сединой по-
жилого человека со шрамом через все
лицо после нацистского плена. Кста-
ти, в советском плену он тоже успел
побывать. За эти два часа Карский рас-
сказал о своей жизни и своей миссии.
Режиссер пишет, что каждый зритель
запомнил прежде всего Карского, а не
убийц, героев и жертв. После этого
фильма на Западе о Карском загово-
рили, и он был признан одной из са-
мых значительных личностей ХХ века.
И все же жители России узнали о Кар-
ском. В декабре 2015 года вышел на эк-
раны и демонстрировался всего один
месяц совместный польско –российс-
ко –американский фильм «Ян Карс-
кий. Праведник мира», автор сценария
и режиссер живущий в Америке Сла-
вомир Грюнберг. Именно он попро-
сил озвучить русскую версию филь-
ма известного актера Сергея Юрского
и не менее известного телеведущего
Владимира Познера. Оба, естественно,
до работы над фильмом ничего о Яне
Карском не знали и были потрясены
его судьбой. В процессе работы над
фильмом В. Познер задавал себе воп-
рос о том, почему он согласился при-
нимать в нём участие. Ответил он так:
«Наверное, -это чувство долга. Перед
кем? Перед Карским, которого долж-
ны знать. Ведь знают мать Терезу, зна-
ют Ганди, Валленберга. Память об этих
людях должна быть живой, надо напо-
минать каждому, какими мы, люди
можем быть». Эту же мысль продол-
жает режиссер фильма: «Мы, глядя на
эту историю из сегодняшнего дня, по-
нимаем тот пример, который он (Кар-
ский) нам показал: один человек мо-
жет очень многое, если он совершает
правильные поступки. И поэтому надо
эту историю рассказывать максималь-
но широко». С этим невозможно не
согласиться. А главное – чтобы помни-
ли.
                                          М. Глущенко
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Уже несколько лет между еврейскими
общинами Трира и Саарбрюкена налаже-
ны добрые дружественные отношения.
Нас прекрасно принимали в Саарбрюке-
не и, надеюсь, наши гости остались доволь-
ны тем, как их принимали в Трирской об-
щине. Ребята обеих общин вместе высту-
пают с общей программой на конкурсе,
который организовывает ЦСЕГ. И вот но-
вая встреча. 22 –го сентября к нам при-
ехал театр «Шалом». Он существует всего
один год, и уже успел побывать в Штут-
гарте и Баден – Бадене. В этом театре нет
профессиональных артистов. Это самоде-
ятельный, многонациональный эмигран-
тский театр. В нем десять участников, до
приезда в Германию - это врачи, инжене-
ры, люди других специальностей. Но, ко-
нечно же, любовь к театру, например, у
Анны и Якова Уманских, началась еще в
школьные и студенческие годы. А здесь в
Германии весь коллектив театра занима-
ется своим любимым делом. Как сказала
мне в беседе после спектакля художествен-
ный руководитель театра Анна Уманская:
«Каждый из нас счастлив, доставляя ра-
дость зрителю, какая бы роль у него не
была, даже если она без слов, лишь бы
спектакль удался в целом». Именно поэто-
му их энтузиазм и то, с какой отдачей они
играют, вызывают не просто уважение, а
восторг. К нам в Трир артисты привезли
инсценировки по рассказм И. Бабеля «Ша-
бос- Нехаму» и Г. Голубенко «Наметан-
ный глаз», а также один из замечательных
монологов Аркадия Хайта «Аидише
мама». И вот, открывается воображаемый
занавес, и перед нами возникает извест-

Встреча друзей
ный герой еврейского фольклора Герше-
ле Острополер. У него никогда нет денег,
даже на встречу субботы, на него посто-
янно ворчит жена и жалуется на их тяж-
кую жизнь, и он уходит в очередной раз в
длинный путь в поисках призрачного ев-
рейского счастья. Но он не так прост, как
кажется. Оказавшись в придорожной кор-
чме, Гершеле понимает, что хозйка корч-
мы особым умом не обладает, и, прики-
нувшись «человеком с того света», полу-
чает от неё все, что она хотела передать
«папаше на тот свет». Также ловко Гер-
шеле обманывает и корчмаря, который
тоже не блещет умом, и держит свой путь
дальше. При этом в его словах так много
грустного еврейского юмора, который и
спасает в самых тяжелых условиях. Испол-
нитель роли Гершеле Яков Уманский ( он
же режиссер - постановщик спектаклей)
делает это очень тонко, без лишнего пере-
дергивания. Что принесет герой рассказа
И. Бабеля домой, не знает никто. Но жизнь
продолжается. И это – главное еврейское
счастье. В инсценировке заняты Анна
Уманская, Александр и Татьяна Гербер.
Все играют очень хорошо. Во второй ин-
сценировке молодая супружеская пара,
роль которой играют молодые участники
театрального коллектива Гуля Богерс и
Андрей Колотько, приходит к старому
портному Перельмутеру( Яков Умансм-
кий), шить новое платье. У портного таки
наметанный глаз и он видит все недостат-
ки в фигуре молодой женщины. Мне в
словах не рассказать, сколько юмора в
этом рассказе и как мастерски передает
это Яков Уманский. Надо это видеть и

слышать. В результате портной определил
такое количество недостатков, что   за но-
вам платьем женщина приходит одна. И
тогда старый мудрый портной говорит ей
о том, что не надо переживать. Ведь если
мужчина любит женщину, значит любит
со всеми недостатками. Какие тут ещё
комментарии. В обеих инсценировках «от
автора» выступает Владимир Шаин, кото-
рый дополняет диалоги героев инсцени-
ровок, представляя ту атмосферу, в кото-
рой происходит действие. И еще одно вы-
ступление - рассказ А. Хайта «Аидише
мама» в исполнении Анны Уманской. Он
был исполнен замечательно. Перед нами
стояла еврейская мама, которая взяла к
себе двух детдомовских детей- украинско-
го мальчика и  грузинскую девочку. И
носят они теперь фамилию Рубинштейн,
и сталкиваются в связи с этим с большой
несправедливостью. А мама волнуется за
судьбу своих детей и не знает, что делать
дальше. Анна Уманская рассказывает это
так, что мы переживаем вместе с этой ев-
рейской мамой. Я рассказала вам, доро-
гие читатели о том, что мы смотрели и
слушали, а теперь о наших впечатлениях.
Это было очень здорово!!! Мы даже за-
были, что перед нами участники самоде-
ятельного театра. Все играли прекрасно,
доставили нам огромное удовольствие.
Наши аплодисменты и приглашение при-
ехать еще были заслуженной наградой на-
шим гостям. Большое спасибо всем уча-
стникам спектакля за доставленное удо-
вольствие и радость общения с вами. Же-
лаем вам творческих успехов. Очень на-
деемся на новые встречи!
                                             М.Глущенко

Президент Грузии обратилась к
гражданам, признав ошибку пра-
вительства.

Она призвала жителей страны не под-
даваться на провокации и деструктив-
ные призывы.
Президент Грузии Саломе Зурабишви-

ли заявила, что волна протестов вызва-
на ошибкой властей и правительства,
пишет Интерфакс.
Глава государства также обвинила в

случившемся участников сессии Меж-
парламентской ассамблеи православия
(МАП). Зурабишвили подчеркнула, что
формат МАП и российский депутат, на-
ходившийся в кресле председателя гру-
зинского парламента, «оскорбили обще-
ственность и вызвали протест всего на-
рода».
В своем видеообращении президент

страны заявила, что граждане, дестаби-

лизирующие ситуацию в Грузии, долж-
ны быть привлечены к ответственнос-
ти. Она отметила, что сложившаяся си-
туация «наносит удар» по жителям стра-
ны и «укрепляет только врага».
Зурабишвили призвала грузин не под-

даваться на провокации, сохранять спо-
койствие, а также проявлять осторож-
ность, «когда соседнее государство ок-
купировало наши территории».
Грузинский лидер сообщила, что, лишь

сохраняя единство, возможно показать
достоинство страны, поэтому она со-
гласна на диалог со всеми политически-
ми силами.
Напомним, 20 июня в Грузии начались

протестные акции после инцидента с
главой российской делегации Сергеем
Гавриловым на сессии МАП. Грузинс-
ким оппозиционерам не понравилось,
что на открытии МАП представитель

России сидел в кресле спикера грузинс-
кого парламента. Оппозиция ушла из
зала в знак протеста, после этого туда
ворвались радикалы, которые облили
Гаврилова водой и попытались отнять у
него документы. Сам Гаврилов расска-
зал, что занял кресло главы парламента
по приглашению грузинской стороны, а
акцию протеста назвал провокацией.
Депутат от оппозиционной партии Ника

Мелия заявил, что нынешние власти стра-
ны «тайно сдают Грузию России», и по-
яснил, что грузинский народ не допус-
тит такого развития событий.
По последним данным, в ходе протест-

ных акций в Грузии полицейские задер-
жали 305 человек.
В связи с акциями протеста подал в от-

ставку спикер парламента Грузии Ирак-
лий Кобахидзе.
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 Глава МИД Украины объяс-

нил Евросоюзу красные линии
и план “Б” в отношении Дон-
басса.

Министр иностранных дел Украины
Вадим Пристайко пояснил главам МИД
стран ЕС и евродепутатам, какие крас-
ные линии Киев определил для “форму-
лы Штайнмайера”, и в чем состоит план
“Б” для Донбасса.
Согласие на “формулу Штайнмайера”

и реформаторская активность новых
властей Украины привлекли значитель-
ное внимание в Евросоюзе. После деба-
тов в Европарламенте о ситуации в Ук-
раине главы МИД стран ЕС решили ус-
лышать о планах Киева из первых рук.
Для этого министра иностранных дел
Украины Вадима Пристайко пригласи-
ли 14 октября принять участие в рабо-
чем обеде в Люксембурге во время за-
седания Совета ЕС по иностранным де-
лам.
Об этой встрече лишь кратко рассказа-

ла верховный представитель ЕС по внеш-
ней политике Федерика Могерини. По
ее словам, Пристайко представил “все-
объемлющую картину” планов прези-
дента и правительства Украины каса-
тельно реформ и урегулирования конф-
ликта в Донбассе. Могерини уточнила,
что осталась этой картиной удовлетво-
рена. Она заверила, что ЕС полон реши-
мости поддерживать Украину, ее суве-
ренитет и территориальную целост-
ность, а также реформы в стране. Глава
дипломатии ЕС указала и на “определен-
ные положительные изменения”, но в
детали вдаваться не стала.
Дело в том, что все остальные темы на

заседании Совета ЕС затмило наступле-
ние турецких войск на курдов на севере
Сирии. Из-за этого и встречу с Пристай-
ко комментировали немногие мини-
стры. “Украина приложила серьезные
усилия, чтоб найти мирное решение
(конфликта в Донбассе. - Ред.), наша роль
в том, чтобы полностью ее поддержать.
Критически важно, чтобы Украина не
должна была испытывать давление с це-
лью достижения быстрых компромис-
сов, это должен делать настоящий агрес-
сор - Россия”, - написал в Twitter ми-
нистр иностранных дел Эстонии Урмас
Рейнсалу.
Намного больше журналистам удалось

узнать уже в Брюсселе, куда Пристайко
поспешил сразу же после встречи в
Люксембурге. Вечером он принял уча-
стие в заседании комитета Европарла-
мента по иностранным делам. Там он
заявил о намерении президента Украи-
ны Владимира Зеленского “идти путем

Минска настолько далеко, насколько
Россия будет идти с нами”.
И в Люксембурге, и в Брюсселе При-

стайко рассказал о трех красных линиях
касательно “формулы Штайнмайера”.
Первая из них состоит в том, что Украи-
на останется унитарным государством
и что насильственной ее федерализации
не будет. Вторая - что Украина не будет
изменять свою Конституцию так, как бы
хотелось России, а вместо этого пропи-
шет в ней децентрализацию, как это пре-
дусмотрено минскими соглашениями,
заявил Пристайко.
Третья красная линия касается выбо-

ров: “Они должны проводиться на ос-
новании украинского законодательства,
стандартов ОБСЕ, а также когда обста-
новка в плане безопасности это позво-
лит”. Глава украинского МИД пояснил,
что последнее предусматривает отсут-
ствие наемников и российского оружия
на территории Украины, роспуск всех
вооруженных формирований, либо их
выведение (“надеюсь, в саму Россию”),
а также возвращение Украине контроля
над границей. “В противном случае мы
не можем ожидать, что условия ОБСЕ
будут выполнены и выборы будут при-
знаны свободными и отражающими
волю местного населения”, - указал ру-
ководитель внешнеполитического ведом-
ства Украины.
Уже после заседания комитета При-

стайко, общаясь с журналистами, пре-
дупредил, что нынешние усилия Киева
урегулировать конфликт в Донбассе - это
“последняя честная попытка”. “У нас как
у народа нет больше времени, чтобы
еще пять лет постоянно вести перегово-
ры в разных форматах”, - подчеркнул ук-
раинский министр. Поэтому Киев пы-
тается добиться встречи в “нормандс-
ком формате”, чтобы там “выложить все
карты на стол и сказать: это наши усло-
вия для нашего народа, оказавшегося по
ту сторону линии разграничения”.
Тогда, по словам Пристайко, наступит

момент истины, пойдет ли Россия на де-
эскалацию.
Если нет, то, как утверждает Пристайко,

у Киева есть планы “Б”. В частности, это
идея миротворческой миссии для Дон-
басса. “Но мы сейчас еще не в той точ-
ке, где мы просим миротворческую мис-
сию. Мы верим, что прогресс можно
достичь в “нормандском” и минском
форматах”, - отметил он и добавил, что
в этом процессе следует быть честны-
ми с народом.
В этом отношении, из-за протестов про-

тив “формулы Штайнмайера” Пристай-

ко предостерег: если цена мирного уре-
гулирования будет неприемлемой для
украинского народа, тогда правитель-
ству придется сказать: “Мы забираем
треть нашего бюджета из пенсий, зарп-
лат, медицинского страхования, перево-
дим это в мобилизацию, в нашу армию
и пытаемся защитить себя без мирного
процесса”.
Хотя заседание комитета Европарла-

мента длилось больше трех часов, сразу
12 евродепутатов высказали желание
выступить после речи Пристайко. Они
засыпали украинского министра вопро-
сами. Большинство евродепутатов кос-
нулись темы Донбасса. В частности,
представитель Европейской народной
партии из Румынии Траян Бэсеску пре-
достерег Киев от предоставления слиш-
ком широкой автономии отдельным
районам Донбасса, ведь это может при-
вести к сценарию Приднестровья в Ук-
раине. Его литовский коллега из той же
фракции Андрюс Кубилю похвалил ру-
ководство Украины за попытки достичь
мир, несмотря на то, что, по его словам,
ключи от этого мира лежат в Москве.
Он также спросил Пристайко, не озна-
чает ли план “Б” замораживания конф-
ликта в Донбассе.
Многих евродепутатов интересовали и

внутренние вопросы, в частности судь-
ба “Приватбанка” (ранее принадлежа-
щего, среди прочего, олигарху Игорю
Коломойскому и национализированно-
го в конце 2016 года), а также не приве-
дет ли открытие рынка земли в стране к
тому, что она попадет в руки крупных
иностранных инвесторов. Пристайко за-
верил их, что “Приватбанк” останется
государственным и что, по нынешним
планам, покупать землю смогут лишь
граждане Украины.
Представители левых партий в Европар-

ламенте Мик Уоллес из Ирландии и Кос-
тас Пападакис из Греции обвинили Зе-
ленского во встрече с “неонацистскими”
группами, например праворадикальная
организация “С14”, а также в продолже-
нии политики запрета коммунистов в
стране. “Очень сложно обвинять еврея
с юга Украины, которым является гос-
подин Зеленский, в том, что он неона-
цист”, - парировал Пристайко. В то же
время он признал определенную ради-
кализацию в Украине, но пояснил ее не-
обходимостью защищать страну, посто-
янно теряющую своих граждан в войне
в Донбассе и у которой, в частности,
“украли семь процентов ее террито-
рии”. Он заверил евродепутатов, что
украинцы избавятся от радикализации,
как только в страну вернется мир.
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(Окончание на стр.10)

Болезнь Рейно (Morbus Raynaud)
Болезнь Рейно (нем. Morbus Raynaud /
Raynaud-Syndrom ) относится к заболева-
ниям сосудов, локализованных преимуще-
ственно в пальцах рук или значительно
реже в других местах. При этой патологии
периодически, приступообразно возника-
ют спазм и сужение концевых артерий и
артериол.  Заболевание характеризуется
двусторонностью и симметричностью

нарушения местного кровообращения,
сопровождается особенно выражен-
 ной резкой  бледностью  пальцев рук (по-

этому и получила название Weissfinger-
krankheit). Болезнь Рейно была впервые
описана французским невропатологом
Морисом Рейно в 1862 году и была назва-
на его именем. В настоящее время это за-
болевание довольно широко распростра-
нено во всём мире. Оно встречается бо-
лее чем у 5% населения, у женщин почти
в 5 раз чаще, чем у мужчин.
Формы заболевания
  Различают две формы этой патологии:

1. первичная форма, которую называют
болезнью Рейно или первичным синдро-
мом Рейно (primäre Raynaud-Syndrom)
2. вторичная форма – вторичный синд-

ром Рейно (sekundäre Raynaud-
Syndrom). «Синдром представляет собой
комплекс органически связанных между
собой признаков, объединённых единым
механизмом возникновения и развития».
Первичный синдром Рейно встречается
более чем у 80% всех пациентов, страда-
ющих этой патологией. Причина возник-
новения этой формы заболевания остаёт-
ся недостаточно изученной. Она чаще
всего наблюдается у молодых женщин в
возрасте 20 - 40 лет, особенно у пациен-
тов, страдающих артериальной гипотони-
ей.
 Вторичный синдром Рейно обычно раз-

вивается на фоне различных заболеваний
и состояний, как следствие основной бо-
лезни. Он встречается с одинаковой час-
тотой как у женщин, так и у мужчин; по-
является чаще всего в возрасте после 40
лет (особенно у женщин с началом кли-
макса).
Причины и механизм развития заболе-

вания
 Причина развития первичного синдро-

ма Рейно, как было указано выше, пока
остаётся невыясненной. Специалисты
предполагают, что в основе болезни ле-
жит наследственная предрасположен-
ность. Кроме этого большое значение в
возникновении патологии имеют также
состояние нейро-эндокринной системы и
психо-эмоциональной сферы, раннее пе-
ренесенные стрессы,

 Факторами, вызывающими вторичный
синдром Рейно, могут быть курение, пе-
реохлаждение организма, отморожения,
травмы конечностей, работа на вредном
производстве с постоянным действием
вибрации, интоксикации, побочное дей-
ствие некоторых медикаментов, употреб-
ление наркотиков и др. Вторичный синд-
ром Рейно может развиться при различ-
ных заболеваниях, таких как сосудистые
болезни (атеросклероз, тромбоэмболия,
васкулит), коллагенозы – системные забо-
левания соединительной ткани (склероде-
мия, системная красная волчанка, дерма-
томиозит, ревматоидный артрит и др.),
болезни нервной системы (рассеянный
склероз, полинейропатия, радикулонев-
рит), нарушение гормонального баланса
в организме и особенно, гипотиреоз, он-
кологические и гематологические болез-
ни, синдром запястного канала (сдавление
срединного нерва под поперечной связ-
кой запястья) и т. д..
 В механизме регуляции нормальной тем-

пературы тела принимают участие повер-
хностные концевые артерии и артериолы.
В стенках этих сосудов находятся гладкие
мышцы, способные сокращаться и рас-
слабляться, тем самым увеличивая или
уменьшая просвет сосуда и соответствен-
но изменяя приток крови. Этот физиоло-
гический процесс координирует нейро -
гормональная система. При болезни Рей-
но нарушается функциональное состоя-
ние вегетативной нервной системы с пре-
обладанием активности её симпатического
отдела, что и обуславливает приступооб-
разно появляющиеся спазмы концевых
артерий и артериол. Возникает недоста-
точность кровоснабжения в пальцах рук,
нарушается доставка к ним питательных
веществ, они становятся резко бледными,
как мел и холодными. Затем, вследствие

недостатка кислорода, скопления крови в
венах и расширения вен, кожа приобрета-
ет синеватую окраску. Через некоторое
время спазм артериол прекращается, уве-
личивается приток крови, наступает рас-
ширение сосудов и покраснение пальцев
рук. При длительном спазме сосудов, что
встречается редко, могут появиться дист-
рофические изменения  тканей. Возник-
новению этого патологического процес-
са способствуют многие факторы и забо-
левания перечисленные выше.
Клиническая картина заболевания
 Ранними признаками болезни являются

повышенная зябкость пальцев, побледне-
ние концевых фаланг, появление ощуще-
ния онемения, покалывания, ползания
мурашек, жжения.  Они становятся холод-

ными. Эти
с и м п т о м ы
в о з н и к а ю т
внезапно под
воздействием
холода или
стресса. После
массирования
пальцев или
лёгкого согре-
вания рук в те-
чение 2-3 ми-
нут они прохо-
дят. Однако, со
временем подобные приступы появляют-
ся чаще, продолжительность их увеличи-
вается и они могут возникать порой без
видимой причины. В некоторых случаях
у пациентов аналогично страдают также
и другие участки тела – пальцы ног, кон-
чик носа или языка, подбородок, ушные
раковины, соски грудных желез. Иногда
приступы болезни одновременно сочета-
ются с мигренью. Продолжительность
приступов чаще всего от нескольких ми-
нут до получаса.
 Для первичного синдрома Рейно типич-

но более лёгкое течение, двустороннее
симметричное поражение участков тела,
очень редкое возникновение осложнений.
У них обычно спазм сосудов возникает в
2– 5 пальцах обеих кистей рук, за исклю-
чением больших пальцев. С возрастом вы-
раженность симптомов и частота присту-
пов при этой форме болезни постепенно
уменьшается.
 Вторичный синдром Рейно характеризу-

ется односторонним или неодинаковым
поражением участков тела (например од-
ного пальца на руке); большей продол-
жительностью приступа и возможностью
возникновения осложнения - местного
повреждения ткани. Выраженность про-
явлений вторичного синдрома Рейно во
многом определяется основным заболе-
ванием.
 В течение приступов болезни различа-

ют три фазы. Первая фаза – фаза поблед-
нения, обусловленная внезапно возника-
ющим спазмом сосудов и нарушением
местного кровообращения. Пальцы ста-
новятся  бледными , в них нарушается чув-
ствительность (парастезии) и иногда по-
является боль. Вторая фаза – фаза циано-
тичности (синяя окраска тканей) сменяет
бледность, она особенно выражена при
вторичном синдроме Рейно. Кисть и паль-
цы руки приобретают сине-фиолетовой
цвет, появляется отёчность пальцев. В тре-
òüåé ôàçå – ôàçå àêòèâí î é ãèï åðåì èè (по-
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  (Окончание. Начало на стр.9)краснения), спазм сосудов прекращается,
возобновляется приток крови к тканям.
Отмечается покраснение и небольшая
отёчность пальцев; возникает ощущение
жара, болезненности, пульсации в них.
Изменение окраски в течение трёх фаз
приступа болезни Рейно (с белой на си-
нюю и затем на красную) называют
«Tricolore-Phänomen». Такая классичес-
кая последовательность смены фаз на-
блюдается не всегда, бывают исключения.
В межприступном периоде самочувствие
пациентов обычно удовлетворительное, а
у больных, страдающих вторичным синд-
ромом Рейно, во многом зависит от тече-
ния основного заболевания.
 Первичный синдром Рейно, как прави-

ло, в целом протекает благоприятно, без
серьёзных последствий, правда во время
холодной погоды увеличивается риск воз-
никновения обморожения. Некоторые
осложнения могут развиться, главным
образом, при вторичном синдроме Рей-
но, в случаях тяжёлого течения основно-
го заболевания. К ним относятся: длитель-
ное нарушение чувствительности и боли;
поражения кожи в виде волдырей, очагов
некроза, длительно незаживающих ран,
трофических язв; деформация пальцев;
склонность к развитию панарициев.
 Для установления диагноза проводят хо-

лодовую пробу, применяют общие кли-
нические, инструментальные и лабора-

торные исследования. Наиболее инфор-
мативными методами являются: капилля-
роскопия ногтевого ложа, ультразвуковая
допплерография, магнитно-резонансная
ангиография, осциллография, реовазогра-
фия и др. Для выявления причины разви-
тия вторичного синдрома Рейно исполь-
зуют различные биохимические и другие
методы исследования.
Лечение и профилактика заболевания
 Лечение болезни Рейно должно быть

комплексным. В первую очередь необхо-
димо проводить общие оздоровительные
мероприятия и предотвращать охлажде-
ние. Рекомендуется носить многослойную
одежду и варежки (в этой ситуации они
более практичны чем перчатки, лучше
согревают пальцы), руки мыть теплой во-
дой. Разработаны специальные перчатки,
изготовленные по «Nahtlos-Technologie»
с использованием волокон из серебра, а
также перчатки и носки с электрическим
подогревом. Курение для этой группы
пациентов запрещено категорически.
Улучшению кровообращения в конечно-
стях способствует движение и массаж. В
рацион питания желательно включать
ï ðî äóêòû, áî ãàòûå Î ì åãà-3- Fettsäuren.
Следует избегать вредного воздействия

вибрации - работу с вибрирующими ап-
паратами. По рекомендации врача и под
его наблюдением заменить медикаменты,

вызывающие сужение сосудов. Необхо-
димо научиться справляться со стрессо-
выми ситуациями, в этом отношении мо-
гут быть эффективными психотерапия,
аутотренитнг, занятия йогой, прогрессив-
ная мышечная релаксация, медитация,
использование успокаивающих препара-
тов. Позитивное действие оказывают иг-
лорефлексотерапия, физиотерапевтичес-
кие процедуры (электрофорез, бальнео-
терапия, ультразвуковая терапия, чрес-
кожная стимуляция нервов и др.), санатор-
но-курортное лечение.
  При выраженных проявлениях болезни,

когда нет эффекта от перечисленных ме-
роприятий, врач назначает медикаментоз-
ную терапию, в первую очередь блокато-
ры кальциевых каналов (например
Nifedipin). Помогают также препараты
альфа — адреноблокаторов, простаглан-
динов, сосудорасширяющее действие ока-
зывает наружное применение нитрогли-
цериновой мази (Nitroglycerin-Salbe).
  Терапия вторичного синдрома Рейно

напралена на основное заболевание, обус-
ловившее возникновение этой патологии.
При лечении осложнений назначают про-
тивовоспалительную, обезболивающую,
ранозаживающую терапию. В некоторых
случаях, к счастью, относительно редких,
может возникнуть необходимость опера-
тивного вмешательства.

 Полба (спельта, полбяная пшеница/ нем.
Dinkel) - прародительница современных
сортов пшеницы, злак который называют
«черной икрой». Эта замечательная древ-
нейшая зерновая культура долгое время
была незаслуженно забытой. Полба не
выдержала конкуренции с пшеницей по
урожайности и простоте обработки, ус-
тупив ей пальму первенства. Но по своей
питательной ценности и полезности она
значительно превосходит все современ-
ные сорта пшеницы. В ней содержатся все
ценные полезные компоненты, необходи-
мые для жизнедеятельности человека. В
последние годы она опять набирает боль-
шую популярность, воистину говорят, что
“новое - это хорошо забытое старое”. Се-
годня в супермаркетах можно приобрес-
ти разнообразные, многочисленные про-
дукты из полбы. Её широко используют в
кулинарии при изготовлении многих
блюд. Из неё готовят хлеба, макаронные и
хлебобулочные изделия, каши, гарниры,
супы, десерты, кексы, торты, печенье
и др.
 Родиной полбы считают регионы Сре-

диземноморья. Издревле её выращивали
ещё в Вавилоне, Древнем Египте и Малой
Азии. В те далёкие времена она была од-
ним из важнейших продуктов питания.
Полба менее требовательна к климатичес-
ким условиям по сравнению с пшеницей,
более устойчива к грибковым заболева-
ниям, отличается скороспелостью. Коло-
сья её не осыпаются от ветров, она не бо-
ится дождей. Полба может расти только в
экологически чистых зонах. Зёрна этой
злаковой культуры плотно обёрнуты че-
шуёй, имеют кирпично - красную окрас-
ку, обладают сладковато - ореховым при-
вкусом, по виду напоминают зёрна пше-
ницы. Следует отметить, что полба не под-
даётся скрещиванию с другими злаковы-
ми культурами. Благодаря этой особен-
ности она сохранила в первозданном виде
свой уникальный чётко сбалансирован-
ный химический состав.
  Полба содержит целую палитру мине-

ральных веществ (кальций, магний, фос-
фор, медь, селен, марганец, железо, цинк
и др.), витаминов ( Е, К, РР, группы В ),
органических кислот (незаменимых ами-

нокислот, жирных кислот Омега-3 и Оме-
га-6) и других биоактивных компонентов;
богата растительным белком, клетчаткой,
крахмалом. При этом она удивительно
низкокалорийна и содержание глютена
(клейковины зерен) в ней минимальное.
  Полба оказывает благоприятное воздей-

ствие на здоровье человека. Она улучша-
ет работу пищеварительной системы, спо-
собствует лучшему усвоению питатель-
ных веществ; успокаивает нервную сис-
тему, повышает устойчивость к стрессам,
улучшает концентрацию внимания и па-
мять; нормализует гормональный фон и
обменные процессы; положительно вли-
яет на репродуктивную функцию; норма-
лизует уровень сахара в крови; снижает
уровень плохого холестерина в крови;
восстанавливает защитные силы организ-
ма и иммунитет; укрепляет костно-мы-
шечную систему; снижает риск онколо-
гических заболеваний; содействует поху-
дению и др. Блюда из полбы, используе-
мые в лечебном и здоровом питании, до-
статочно сытные и вкусные. Они восста-
навливают силы и повышают настроение.
                                             Марк Цванг

Полба (Dinkel) - дар природы, древняя зерновая культура.

Болезнь Рейно (Morbus Raynaud)
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Где в итоге оказались «Мист-

рали», которые Франция не про-
дала России.

“Мистраль” — это вертолетоносец, раз-
новидность авианесущих кораблей, пред-
назначенный как для несения вертолет-
ной техники, так и проведения десант-
ных операций.
На огромном судне, длина которого

составляет почти 200 метров, а водоиз-
мещение может доходить до 30 тысяч
тонн, могут одновременно находиться
16 вертолетов, 70 боевых машин, а так-
же несколько сотен пехотинцев.
Еще одно предназначение “Мистра-

лей” — полноценный госпиталь на воде.
Российские моряки, побывавшие на

одном из построенных кораблей в 2014
году, рассказывали, что на вертолето-
носце есть все необходимое медицинс-
кие оборудование, включая стоматоло-
гическое и хирургическое.
Для экипажа созданы достаточно ком-

фортные условия. Простые моряки жи-
вут в четырехместных каютах с душем и
санузлом. Офицеры низшего и средне-
го ранга — в двухместных, а старшие
командиры — в одноместных каютах.
Переговоры о “Мистралях” для России

начались в 2009 году, а уже в следую-
щем Москва и Париж достигли соглаше-
ния по условиям контракта. В соответ-
ствии с договоренностями, два первых
корабля должны были быть построены
на французских верфях и столько же —
на российских. Таким образом, россий-
ский ВМФ должен был обзавестись че-
тырьмя вертолетоносцами, которые дол-
жны были обеспечить авиационную
поддержку флота взамен устаревшего
авианосца “Адмирал Кузнецов”.
В 2012 году состоялась закладка перво-

го “Мистраля” — “Владивосток”, а стро-
ительство второго — “Севастополя” —
началось годом позже. Сумма контрак-
та составила 1,2 миллиарда евро. Плани-
ровалось направить оба корабля на по-
стоянную службу в Тихоокеанский флот.
Изначально все шло хорошо: вертоле-

тоносцы быстро строились, Россия фор-
мировала экипажи, а Франция готови-
лась получить деньги. Однако в связи с
захватом Крыма и ситуацией на востоке
Украины США и Великобритания потре-
бовали от Франции приостановить пе-
редачу “Мистралей” России. Почти год
ситуация находилась в подвешенном
состоянии, пока в июле 2015 года Париж
не объявил об окончательном разрыве
сделки с Москвой.
Французы особо не расстроились, ведь

уже тогда активный интерес к покупке
кораблей проявлял Египет. Об условиях
сделки Париж и Каир договорились мак-
симально быстро, и уже в июне 2016
года “Мистрали” отправились в Алек-
сандрию, перед этим приняв участие в
совместных военно-морских маневрах
двух стран.
В стране пирамид вертолетоносцы по-

лучили новые имена, корабли назвали в
честь бывших президентов Египта. “Вла-
дивосток” стал “Гамалем Абделем На-
сером”, а “Севастополь” — “Анваром
Садатом”.
 А уже в этом году оба “Мистраля” на-

чали принимать активное участие в ан-
титеррористической операции против
исламистов на Синае. Базирующиеся на
кораблях вертолеты заняты в операциях
по зачистке побережья полуострова.
В настоящее время, судя по последним

новостям, вертолетоносец “Гамаль Аб-
дель Насер” участвует в морских воен-
ных учениях совместно с подразделени-
ями Кипра и Греции “Медуза-6”. С его
помощью отрабатывается взаимодей-
ствие наземных, воздушных и морских
сил при проведении десантных опера-
ций. Таким образом, бывшие “Владиво-
сток” и “Севастополь” активно исполь-
зуются на своей новой родине по пря-
мому назначению.
Глава Минюста ФРГ выступила за пос-

ледовательное преследование антисе-
митов.
Министр юстиции Германии Кристина

Ламбрехт после теракта в Галле высту-
пила за “последовательное преследова-
ние” виновных в антисемитских преступ-
лениях. “Антисемитские мотивы про-
ступка могут быть признаны отягчаю-
щим обстоятельством, это бесспорно.
Соответствующее уголовное законода-
тельство у нас есть, но оно должно при-
меняться последовательно”, - заявила
Ламбрехт 13 октября в интервью изда-
нию “Welt am Sonntag”. “Я очень обес-
покоена ростом антисемитских выходок.
Теракт в Галле стал лишь печальной низ-
шей точкой долгосрочной тенденции”, -
подчеркнула министр.
В качестве образца последовательного

судебного преследования за антисеми-
тизм Ламбрехт назвала прокуратуру
Баварии. По словам министра юстиции,
в Баварии “во главу угла поставили”
принцип, что при антисемитских пре-
ступлениях уголовные дела не могут
прекращаться в силу ничтожности дея-
ния или слишком малой степени вины.
“Мы должны послать яснейший сигнал,

что мы на сто процентов на стороне на-
ших граждан-евреев и что мы не будем
терпеть антисемитизм ни в какой фор-
ме”, - добавила Ламбрехт.
В городе Галле в Саксонии-Анхальт 9

октября были застрелены два человека -
проходившая мимо синагоги 40-летняя
женщина и 20-летний мужчина в распо-
лагающейся неподалеку кебабной. Пе-
ред этим злоумышленник пытался про-
никнуть в синагогу, где в тот момент по
случаю праздника Йом-Кипур находил-
ся 51 человек. Он неоднократно стрелял
в дверь и бросил несколько бутылок с
зажигательной смесью, гранат или пе-
тард.
Через некоторое время появились со-

общения о стрельбе в городе Ландсберг
в 15 километрах восточнее Галле. Вско-
ре был задержан подозреваемый - 27-
летний Штефан Б. В его машине поми-
мо самодельного оружия было найде-
но четыре килограмма взрывчатки. За-
держанный сознался в совершении пре-
ступления, а также признал его право-
экстремистские и антисемитские моти-
вы. В настоящее время Штефан Б. нахо-
дится в предварительном заключении.
Ему вменяют в вину убийство двух че-
ловек и покушение на убийство семи
человек.
ВТО официально одобрила санкции

США против Евросоюза.
Всемирная торговая организация (ВТО)

официально одобрила решение США о
введении масштабных торговых санкций
на товары из Евросоюза из-за получе-
ния европейским авиастроительным
концерном Airbus незаконных субси-
дий. Соответствующее постановление
принял орган ВТО по урегулированию
споров 14 октября в Женеве.
Это постановление было простой фор-

мальностью, поскольку арбитраж ВТО
принял аналогичное решение еще 2 ок-
тября. Для того, чтобы заблокировать
его, было необходимо, чтобы его откло-
нили все страны, которые 14 октября
участвовали в заседании органа ВТО по
урегулированию споров, в том числе
сами США.
США вводят на европейские товары

санкции на рекордную сумму в 7,5 млрд.
долларов. Арбитраж ВТО установил, что
Евросоюз и его члены Великобритания,
Франция, Германия и Испания так и не
отменили незаконные субсидии для
Airbus, которые затрудняли реализацию
продукции его американскому конку-
ренту концерну Boeing.
Администрация президента США До-

нальда Трампа планирует ввести эти
санкции уже 18 октября.
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 Операция Турции в Сирии: Рос-

сия балансирует между Дамас-
ком и Анкарой.
В результате военной операции Турции

на севере Сирии Москва оказалась меж-
ду двух огней: как сохранить партнерс-
кие отношения с Эрдоганом, продолжая
поддерживать войска Асада?
Незадолго до начала военной операции

в Сирии президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган по телефону обсудил свои
планы с Владимиром Путиным. Соглас-
но заявлению, опубликованному на сай-
те Кремля, российский лидер “призвал
турецких партнеров тщательно взвесить
ситуацию, чтобы не нанести ущерб об-
щим усилиям по урегулированию си-
рийского кризиса”.
Если говорить об официальной позиции

России по Сирии, Москва поддержива-
ет идею создания конституционного ко-
митета, который, по мнению междуна-
родного сообщества, должен стать важ-
ной вехой в процессе урегулирования
длящегося уже восемь лет сирийского
конфликта. Еще одна регулярно повто-
ряемая Кремлем мантра - это важность
“территориальной целостности” Сирии
и “уважение ее суверенитета”. Об этом
тоже шла речь во время телефонного
разговора Эрдогана и Путина.
Однако, по мнению аналитиков в Моск-

ве, турецкая военная операция в Сирии
намного сильнее вредит интересам Рос-
сии, чем утверждается в заявлении Крем-
ля. Военное наступление Турции на се-
вере Сирии не в интересах Москвы, “по-
скольку Россия считает, что хозяином на
территории Сирии должно быть сирий-
ское правительство, а не турецкие воен-
ные, не американские и даже не россий-
ские”, объяснил в интервью DW эксперт
по Ближнему Востоку и бывший дипло-
мат Вячеслав Матусов.
Россия вмешалась в конфликт в Сирии,

выступив на стороне правительственных
войск президента Башара Асада в 2015
году. В результате поддержки со сторо-
ны российских военных Асаду удалось
переломить ход гражданской войны в
свою пользу. 12 октября Путин заявил,
что территорию Сирии должны поки-
нуть все, кто находится на ней нелеги-
тимно. “Это касается вообще всех госу-
дарств”, - подчеркнул Путин в интервью
телеканалам Al Arabiya, Sky News и RT
Arabic. Речь, судя по всему, шла о США,
но, возможно, и оТурции.
Для России главное, чтобы “турки дей-

ствовали соразмерно ситуации”, отме-
тил помощник российского президента
по внешней политике Юрий Ушаков во

время состоявшегося 14 октября офици-
ального визита Владимира Путина в Эр-
Рияд. Осторожная риторика российско-
го руководства вполне объяснима. Не-
смотря на то, что Москва и Анкара под-
держивают в сирийском конфликте про-
тивоположные стороны: Россия - пра-
вительственные войска, а Турция - так
называемую оппозицию - между двумя
странами существует тесная связь. Взять
хотя бы недавнюю покупку Турцией у
России зенитно-ракетного комплекса
С-400, которая вызвала жесткую крити-

ку со стороны партнеров Анкары в
НАТО.
Турецкая операция в Сирии “ставит

Россию в очень неудобное положение”,
считает московский военный эксперт
Александр Гольц. Он уверен, что “каж-
дая из представленных в Сирии сил - и
курды, и турки, и Дамаск - хотела бы
иметь Россию в качестве союзника, но
это невозможно”. Впрочем, по мнению
Гольца, в такой ситуации Россия оказа-
лась отчасти по собственной вине. “В
Сирии сталкиваются силы, имеющие
вполне конкретные задачи, продиктован-
ные их национальными интересами, -
отметил Гольц в интервью DW. - Россия
не может ясно сформулировать свои
интересы, поскольку их нет, поэтому она
обречена маневрировать так, чтобы не
испортить отношения ни с Турцией, ни
с курдами и поддержать отношения с
Асадом”.
Военная операция Турции в Сирии -

пусть она и совсем не на руку Москве -
вместе с тем предоставляет Кремлю воз-
можность закрепить успех в качестве
посредника в сирийском конфликте.
Особенно учитывая, что США дали по-
нять, что в будущем могут полностью
вывести войска из Сирии.
В последние дни курдские группиров-

ки на севере страны договорились с Аса-
дом совместно дать отпор турецким во-
енным и передали контроль над несколь-
кими городами на границе с Турцией
сирийским правительственным войс-
кам. По некоторым данным, Россия вы-
ступила посредником в этой сделке.
Курды, которые раньше надеялись на

помощь США, “сегодня под угрозой ту-
рецкого вторжения все-таки обратили
взор на Дамаск”, отмечает Вячеслав
Матусов. По его мнению, ранее курды
“под давлением американцев” отверга-
ли предложенные Дамаском варианты
сотрудничества.
России хотелось бы, чтобы в долгосроч-

ной перспективе американские военные
полностью покинули территорию Си-

рии, рассуждает другой эксперт по
Ближнему Востоку, Андрей Онтиков.
Несмотря на то, что с Турцией у России
тоже нет согласия в отношении сирийс-
кого конфликта, Анкара гораздо более
предпочтительный для Москвы партнер
по переговорам, нежели Вашингтон, по-
лагает он.
“Если выбирать между турками и аме-

риканцами, мы (Россия. - Ред.) выберем
турок и будем прикладывать все усилия,
чтобы американцы ушли из Сирии”, -
считает он. По словам эксперта, с Тур-
цией у России есть “конструктивный
диалог и понимание того, что в перс-
пективе мы сможем с Анкарой догово-
риться” о выводе ее военных из Сирии:
“С американцами у нас такого диалога
нет”.
Между тем, для России турецкая воен-

ная операция на севере Сирии гораздо
серьезнее, чем просто дипломатическая
игра. Вторжение Турции на сирийскую
территорию может представлять серь-
езную угрозу национальным интере-
сам России.
В результате авиаударов, наносимых

турецкой стороной, из охраняемых кур-
дами лагерей на севере Сирии удалось
бежать нескольким сотням сторонников
террористической организации “Ис-
ламское государство”. В России рас-
сматривают их побег как серьезную уг-
розу национальной безопасности. Вы-
ступая на саммите СНГ в Ашхабаде 11
октября, Путин усомнился в способно-
сти турецких военных контролировать
тюрьмы с боевиками ИГ на севере Си-
рии, которые до сих пор охраняли кур-
ды. “Теперь турецкая армия туда вхо-
дит, курды бросают эти лагеря, они (тер-
рористы ИГ. - Ред.) просто могут разбе-
жаться. Я не уверен, сможет ли турец-
кая армия - и как быстро - взять это под
контроль”, - отметил российский пре-
зидент. Он также призвал другие стра-
ны к сотрудничеству на уровне служб
безопасности. “Это реальная для нас с
вами угроза”, - предупредил Путин.
По мнению эксперта по Ближнему Во-

стоку Андрея Онтикова, российские
призывы к стабильности в Сирии - это
“банальный прагматизм”, поскольку
многие из боевиков ИГ - выходцы с Се-
верного Кавказа и из южных регионов
России или из соседних с Россией стран
Центральной Азии. “России нужна ста-
билизация Сирии, чтобы не было посто-
янного источника нестабильности, ко-
торый влиял бы на Ближний Восток,
Среднюю Азию и на кавказские респуб-
лики, - уверен эксперт. - Если в Сирии
будет спокойно, то с южной стороны для
России не будет никакой угрозы”.
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 Как работают немцы сей-

час, и какие условия труда
хотят в будущем
Что думают офисные сотруд-

ники в Германии о гибком графике, ра-
боте на дому, плоских иерархиях и кор-
поративных ценностях? Опрос выявил
представления о мире труда в цифровую
эпоху.
Современный немец хотел бы самосто-

ятельно распределять свое рабочее вре-
мя, требует изменения законов с целью
расширить возможности для Homeoffice
- работы на дому, считает, что его рабо-
тодатель должен исповедовать те же цен-
ности, что и он сам, выступает за рав-
ную оплату труда мужчин и женщин и
убежден, что смешанные коллективы
более эффективны, чем однополые.
Таковы лишь некоторые результаты те-

лефонного опроса, проведенного сре-
ди работающих жителей Германии в воз-
расте от 16 до 65 лет немецким объеди-
нением предприятий цифровой эконо-
мики Bitkom. Его интересовал широкий
круг тем, но во главе угла стоял вопрос
о том, в какой мере цифровизация уже
сказалась на трудовых отношениях нем-
цев, и как они представляют себе мир
труда в цифровую эпоху. Большинство
участников этого репрезентативного
опроса работает в офисах, что соответ-
ствует структуре занятости в стране.
“Цифровые технологии дают возмож-

ность мобильно и самостоятельно ра-
ботать без привязки к определенному
времени и месту”, - подчеркнул, пред-
ставляя 11 сентября это социологичес-
кое исследование, президент Bitkom
Ахим Берг. Судя по опросу, абсолютное
большинство немцев хотело бы восполь-
зоваться такой возможностью.
Так, 96% респондентов высказались за

гибкий график, при этом 58% выступа-
ют за то, чтобы на законодательном
уровне устанавливалась максимальная
продолжительность не рабочего дня, а
рабочей недели. 53% хотели бы трудить-
ся на доверии, без строгой фиксации
отработанных часов. При этом 77% от-
метили, что на их предприятиях в дан-
ный момент действуют различные ме-
тоды обязательного учета рабочего вре-
мени, 13% сообщили, что добровольно
фиксируют отработанные часы.
63% опрошенных предлагают изменить

трудовое законодательство с тем, чтобы
облегчить работу на дому при помощи
интернета. А 45%, почти половина, во-
обще предлагают узаконить право каж-
дого работника на Homeoffice, хотя да-

леко не во всех профессиях удаленная
работа вообще возможна. Однако найти
уединение можно и в офисе. Почти каж-
дый третий респондент (31%) сообщил,
что у него на фирме есть специальное
помещение, где можно поработать в ти-
шине.
На ключевой для Bitkom вопрос: “Рас-

сматриваете ли вы цифровизацию на
своем рабочем месте скорее как шанс
или как угрозу?” ровно две трети опро-
шенных (66%) ответили: шанс. В возрас-
тной группе от 16 до 29 лет таковых 70%.
Из ответа на другой вопрос стало ясно:
лишь 8% процентов считают, что в 2030
году их рабочего места уже не будет.
91% респондентов заявил, что цифро-

вые технологии в виде компьютеров,
смартфонов или автоматизированных
станков и машин уже сегодня играют
большую роль в их каждодневной тру-
довой деятельности. В 2017 году так от-
ветили 80%, что говорит о высокой ди-
намике внедрения этих технологий и их
уже практически повсеместном распро-
странении в Германии. 78% отметили,
что без них просто не смогли бы выпол-
нять свою работу.
Внедрение этих технологий не только

повышает производительность труда (с
этим согласны 62%), но и способствует
изменению представлений немцев о том,
как следует организовывать трудовой
процесс. Под высказыванием: “Я хотел
бы плоских иерархий” подписались 93%
опрошенных. Иными словами, оснащен-
ные цифровой техникой работники не
видят смысла в жестких управленческих
вертикалях с большим количеством на-
чальников на разных уровнях.
Целый ряд вопросов в исследовании

Bitkom не был непосредственно связан с
цифровизацией, но позволил выяснить
мнение немцев о современном мире
труда - и перспективах его развития.
Так, практически все участники опроса

(97%) считают, что мужчинам и женщи-
нам следует платить равные зарплаты за
равный труд. При этом 87% отметили,
что их предприятие серьезно относится
к теме равноправия полов.
79% указали, что в смешанных коллек-

тивах, где вместе работают мужчины и
женщины, результаты труда лучше, чем
в однополых. На вопрос, имеются ли на
вашем предприятии женщины на руко-
водящих должностях, утвердительно от-
ветили 57%.
82% опрошенных заявили о своем же-

лании лучше совмещать работу и семью.
Глава Bitkom Ахим Берг прокомменти-

ровал это так: “Для многих работающих
в наши дни в центре внимания уже не
только карьера, они хотят, чтобы профес-
сиональный успех оставлял им время для
семьи и сочетался с личной жизнью”.
Одновременно работающие немцы

предъявляют весьма высокие мораль-
ные требования к тем фирмам и орга-
низациям, в которых они трудятся.
96% процентов согласились с утверж-

дением: “Мой работодатель должен от-
стаивать ценности, с которыми я могу
себя идентифицировать”.
92% согласились с тем, что работода-

тель должен нести социальную ответ-
ственность.
НАТО может расширить свое присут-

ствие в странах Балтии.
Литва призывает НАТО развернуть

силы противовоздушной обороны в
Литве. Германия не исключает расши-
рения военной миссии североатланти-
ческого альянса в странах Балтии.
В связи с прекращением действия До-

говора о ликвидации ракет средней и
малой дальности Германия не исключа-
ет консультаций в НАТО по вопросу рас-
ширения своей военной миссии в стра-
нах Балтии. Об этом заявила 10 октября
министр обороны Германии Аннегрет
Крамп-Карренбауэр во время посеще-
ния немецких военных в литовской Рук-
ле. В частности, альянс может предоста-
вить силы противовоздушной обороны
в регионе.
Министр обороны Литвы Раймундас

Кароблис со своей стороны призвал
НАТО развернуть силы ПВО в стране.
Кароблис, также прибывший в Руклу,
заметил, что речь идет о противовоздуш-
ной обороне для защиты боевых групп
(Battle Groups), расквартированных в
балтийских странах.
Североатлантический альянс на июль-

ском саммите 2016 года принял реше-
ние о переброске сил НАТО на восточ-
ный фланг - в страны Балтии и Польшу -
в качестве гарантии их безопасности на
фоне действий России в Украине. Основ-
ная часть сил была переброшена в пер-
вой половине 2017 года.
При этом Германия взяла на себя ко-

мандование международным союзни-
ческим батальоном НАТО в Литве, его
общая численность составляет около
1200 человек. США командуют контин-
гентом НАТО в Польше, британцы - в
Эстонии, а канадцы - в Латвии.
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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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      Почему демократы требуют импичмен-
та Трампа.
Газета FAZ опубликовала комментарий сво-

его обозревателя Андреаса Росса, посвященный заяв-
лению спикера Палаты представителей Конгресса США
о начале процедуры импичмента президента Дональ-
да Трампа.
“Вопрос, получится ли отстранить от власти прези-

дента США, зависит от большинства (голосов за им-
пичмент в Сенате. - Ред.). До тех пор пока почти все
сенаторы-республиканцы будут считать, что их изби-
ратели отвергнут их как предателей, если они выступят
против Трампа, получить необходимые для импичмен-
та две трети голосов (в верхней палате Конгресса. - Ред.)
будет невозможно. Если бы в ближайшее время состо-
ялось соответствующее голосование в Сенате, прези-
дент, по всей вероятности, был бы оправдан и смог бы
участвовать в следующих выборах.
Тот факт, что многие депутаты от Демократической

партии выступают за импичмент Трампу, отчасти
объясняется тактическими соображениями: рядовые
члены Демпартии требуют не позволить Трампу ос-
таться безнаказанным, и скандал с Украиной дает по-
вод для корректировки курса. Но он также дает и доста-
точно поводов для беспокойства, чтобы просто снять с
себя политическую ответственность.
На этот раз речь идет не о деятельности кандидата (в

президенты. - Ред.), а о том, что глава государства яко-
бы пытался вынудить другую страну навредить свое-
му политическому конкуренту. Что бы это означало
для демократии, если бы большинство в Палате пред-
ставителей из тактических соображений даже не по-
пыталось наказать за эти действия?”
А.Росс, политический обозреватель Frankfurter

Allgemeine Zeitung
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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

                                                             Н О Я Б Р Ь

Мученика Нестора Солунского:
9 Суббота:                         9.30 - исповедь; 10.10 - часы и Божественная Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия:
23 Суббота:                   9.30 - исповедь;  10.10 - часы и Божественная Литургия
Часовня свт. Афанасия, Трир

                                                              Д Е К А Б Р Ь

Вход во храм Пресвятой Богородицы:
4 Среда:                                              14.00 - вечерня
Часовня свт. Афанасия, Трир

                                       Расписание может быть изменено
             Для того, чтобы удостовериться в отсутствии изменений, зайдите, пожалуйста,
                                                       на нашу страницу в Интернете!
                                          Приглашаем детей на занятия Законом Божиим.
                          За справками просим обращаться по телефону:   0163/258-62-98

                                          священник Димитрий Свистов
                                        Интернет: www.trier-orthodox.de

 Путин сделал заявление о па-
лестинцах и Израиле.
Президент России Владимир

Путин заявил о хороших отношениях с
Израилем, где живет “много “русского-
ворящих”.
Такое заявление он сделал в интервью

телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia
и RT Arabic.
“Почти 1,5 млн. человек израильских

граждан — это выходцы из бывшего Со-
ветского Союза. Это почти русскогово-
рящая страна. Там куда ни придешь, в
магазин, — все по-русски говорят. Но у
нас есть принципиальная позиция по
палестинскому урегулированию”, – ска-
зал Путин.
По его словам, Россия строго придер-

живается всех решений Организации
Объединенных Наций и считает, что они

должны быть выполнены. Он добавил,
что Москва исходит из необходимости
реализовать план двух государств и “со-
здать палестинское государство”, что
должно “восстановить единство”.
“Мы считаем, что очень важным фак-

тором было бы восстановление палес-
тинского единства, потому что высту-
пать с разных позиций — это ослабляет
общепалестинскую позицию”, – доба-
вил он.
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 Муж без жены — это как дуб без
дятла!
Самая неподкупная очередь — это
очередь в туалет.
Если вы встретили в лесу медведя,
клещей уже нечего бояться.
Кто в армии служил, тот в цирке не
смеётся.
Иногда только промахнувшись, по-
нимаешь, как ты попал.
Рога быстрее всего вырастают  на
лысине!

  — Изя, как ты считаешь, это вина Пу-
тина, что экономика разваливается?
— Сёма, а ты как считаешь - это его

заслуга?


Вчера мне позвонили из школы и ска-
зали “ваш сын постоянно лжет”.
Я ответил: “Скажите ему, что у него

хорошо получается, у меня нет сына”.


Новый раввин в синагоге. Читает мо-
литву “Шма” и  тут половина молящих-
ся  встаёт. Другая половина начинает
на них шикать и говорить: “Сядьте!”, а
первая возражает второй: “Это вы
встаньте!”.
Ребе в затруднении заканчивает и на-

утро идет к цадику.
Спрашивает: мол, я не знаю, какова

верная традиция во время чтения
“Шма”.
Евреям нужно вставать?
— Нет, такой традиции нет... — отве-

чает цадик.
— То есть традиция велит сидеть?
— Нет, не велит, — отвечает цадик, —

такой традиции нет.
— Так почему одна половина моля-

щихся переругалась с другой?!
— А вот такая традиция у нас есть !


—А кто Вы по национальности?
— А почему Вы спрашиваете?
— Так бы сразу и сказали!


Интеллигент протискивается за пивом

через очередь рабочих.
— Куда лезешь, очкарик? — кричат

ему рабочие. — Не видишь — рабо-
чий класс в очереди стоит?
— Да какой вы рабочий класс — за

семьдесят лет ни одной революции!


Включаешь канадское ТВ: главная
страна в мире - Канада.
Включаешь американское ТВ: главная

страна в мире - США.
Включаешь немецкое ТВ: главная стра-

на в мире - Германия.
Включаешь российское ТВ: главная

страна в мире - Украина.


Если не романтизировать сказку о Зо-
лушке, то это история о том, как про-
винциалка взяла напрокат дорогие

шмотки и арендовала карету, чтобы
склеить местного мажора.


— Подскажите, батюшка, что просить

у бога?
— Просите чего не хватает, а если есть

все, просите прощения.


Друг подарил мне кружку с голой ба-
бой.
Жена разбила кружку. А бабу прогна-

ла...


Опросы, проведённые в российском
народе, выяснили: население в целом
довольно, но люди затрудняются сфор-
мулировать: чем именно.


Исходя из того, что сокровища фарао-

нов до сих пор не найдены, евреи ушли
из Египта не с пустыми руками.


Сколько себя помню, Америке всегда

угрожал крах, а СССР и России — свет-
лое будущее..


Идет заседание английского парламен-

та. Встает один из парламентариев и
обращается к председателю:
— Позволяют ли правила нашего пар-

ламента назвать мне сэра Честерфил-
да грязной жирной свиньей.
— Нет, правила нашего парламента не

позволяют назвать сэра Честерфилда
грязной жирной свиньей
—Тогда я отказываюсь назвать сэра

Честерфилда грязной жирной свиньей.


Лондон, Темза, табличка “Ловить
рыбу запрещено”, под ней джентльмен,
сидит с удочкой. К нему подходит по-
лисмен:
— С Вас 10 фунтов, сэр!
—За что, сэр?
— Здесь нельзя удить рыбу!
— Я не ловлю рыбу, я купаю своего

червяка!
Полисмен отходит, но появляется через

10 минут.
—Вы купаете червяка, покажите мне

его! (достается из воды крючок, а на нем
червяк)
— Это Ваш червяк, сэр?
— Да это мой червяк!
—С Вас 20 фунтов, сэр!
— За что?
— Здесь нельзя купаться без купально-

го костюма!


— Сонечка, запомни, шо мужики таки
гуляют не потому, шо они кобели и сво-
лочи, а потому, шо все женщины пре-
красны.


— Почему вы хотите развестись с му-

жем?
— У нас разные религиозные взгляды.
— А конкретнее?
— Он не признаёт меня богиней.


Приходит мама за ребёнком в детсад.

Смотрит, дети в песочнице сидят с теле-
фонами, а воспитательница на скамей-
ке спит.
— Что ж вы спите? У вас же дети разбе-

гутся!
—Да куда они денутся? У нас WI FI толь-

ко в пределах песочницы.


Как говорила тётя Циля:
— Женщина создана для того, чтоб му-

жик не сдох от счастья.


— Роза Марковна, а шо у вас на ногах
такие кривые пальцы?
— Из-за убеждений.
— Каких убеждений?
— Я убеждена, шо у меня 35-й размер.


— Понимаете, Изя, чтобы обеспечить

себе старость, надо угробить молодость.

Пока выбьешь место под солнцем, уже
наступает вечер.
Мудрый не тот, кто много размышля-
ет о великом, а тот, кто мало думает о
мелочах.
Нет ничего более полезного в хозяй-
стве, чем виноватый муж!
Для того чтобы поставить детей на
ноги, надо снять их со своей шеи.
Смотрим фильмы ужасов, чтобы от-
дохнуть от действительности.


