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  Бум электромобильности в
Германии грозит сотням тысяч
рабочих мест.

Сотни тысяч рабочих мест в Германии
могут оказаться под угрозой из-за роста
выпуска электромобилей. Такие данные
приведены в докладе экспертной груп-
пы под названием Nationale Plattform
Zukunft der Mobilität. Немецкое деловое
издание Handelsblatt 13 января.приводит
выдержки из документа, эксперты рас-
сматривают несколько вариантов разви-
тия автомобильного рынка ФРГ. В од-
ном из них до 88 тысяч человек, занятых
на производстве двигателей и коробок
передач, могут лишиться своих рабочих
мест к 2030 году. Однако, в соответствии
с пессимистичным сценарием без рабо-
ты могут остаться 410 тысяч человек.
Этот сценарий построен на основе оцен-

ки Нюрнбергского института изучения
рынка труда (IAB). Электромоторы реже
требуют обслуживания и состоят из
меньшего числа компонентов, чем дви-
гатели внутреннего сгорания, объясня-
ют эксперты IAB.
Кроме того, их производство отличает-

ся высокой степенью автоматизации,
поэтому даже увеличение объемов вы-
пуска электромобилей не создаст ана-
логичное количество новых рабочих
мест, добавляет немецкий физик и быв-
ший член правления компании SAP Хен-
нинг Кагерман. По его мнению, необхо-
димы открытые вакансии в смежных от-
раслях.
В то же время Объединение немецкой

автомобильной промышленности
(VDA) предостерегло от пессимизма,
назвав подобный сценарий “нереалис-
тичным”.
А председатель профсоюза металлур-

гов IG Metall Йорг Хофман призвал ком-
пании озаботиться стратегическим пла-
нированием в кадровой сфере, чтобы
свести к минимуму сокращение персо-
нала.
В Германии к 2030 году будет открыт
1 млн. станций зарядки электромоби-

лей, пообещала в ноябре 2019 года кан-
цлер Германии Ангела Меркель.

Австралия направит 31 млн. евро на
восстановление дикой природы.
Австралия принимает срочные меры

по восстановлению среды обитания
животных после пожаров. Только коал
погибло столько, что они находятся под
угрозой исчезновения.
Министр охраны окружающей среды

Австралии Сьюзан Лей объявила о том,
что власти страны выделяют 50 милли-
онов австралийских долларов (31 млн.
евро) на восстановление природы стра-
ны после пожаров.
Об этом 13 января сообщила она в сво-

ем Twitter: “Сегодня я объявила о выде-
лении 50 млн австралийских долларов на
пакет чрезвычайных мер по восстанов-
лению дикой природы и среды обита-
ния диких животных”, - написала она.
Ранее Сьюзан Лей объявила, что из-за

пожаров под угрозой исчезновения мо-
жет оказаться несколько видов живот-
ных - в частности, коалы, чьей популя-
ции нанесен едва поддающийся учету
ущерб.
Между тем, число жертв пожаров в

стране, начавшихся несколько месяцев
назад, выросло до 27 человек. Премьер-
министр Австралии Скотт Моррисон,
оказавшийся под огнем критики из-за
пожаров, объявил о создании специаль-
ной комиссии по расследованию.
2019 год стал самым жарким в Австра-

лии за все время погодной статистики.
Опустошительные лесные пожары в
стране бушуют с сентября 2019 года.
Огонь уничтожил уже 10,3 млн. га - тер-
риторию, сравнимую по размерам с
Ирландией или Южной Кореей.
В Пентагоне заявили об угрозе конкурен-

ции со стороны Китая и России.
В министерстве обороны США заявили

об угрозе конкуренции со стороны Рос-
сии и Китая.
Такую позицию выразил генерал ВВС

США и заместитель главы Объединенно-
го комитета начальников Штабов Джон
Хайтен. Его интервью было опубликова-
но на сайте Пентагона.
«Мы должны наблюдать за тем, с какой

скоростью движутся Китай и Россия. Ки-
тай развивается невероятно быстрыми
темпами. Поэтому мы должны убедить-
ся, что мы движемся так же или еще быс-
трее, чем потенциальные противники в
лице Китая и России», — сказал Хайтен.
Он отметил, что вооруженные силы США

сейчас лидируют по большинству пара-
метров. Однако это не будет иметь ника-
кого значения, если соперник вырвется
вперед. И этого, по словам Хайтена, допу-
стить ни в коем случае нельзя.
По его мнению, сейчас все остро осоз-

нают, что нужно развиваться быстрее.
Причем это понимание есть у военнос-
лужащих во всех департаментах.
Приоритетной задачей, которую ставит

министерство обороны на ближайшее
время, является ядерная модернизация,
сказал Хайтен. Он добавил, что измене-
ния и улучшения коснутся межконтинен-
тальных баллистических ракет, подводных
лодок и пилотируемых бомбардировщи-
ков. В марте 2019 года главнокомандую-
щий Объединенными вооруженными си-
лами НАТО в Европе американский гене-
рал Кертис Скапаротти увидел в России
угрозу военному преимуществу США.
28 февраля 2019 Хайтен заявил, что дого-

вор СНВ-3 о сокращении арсеналов раз-
вернутых стратегических ядерных воору-
жений с Москвой необходимо продлить,
так как Вашингтон неспособен противо-
стоять российским ракетам.
В конце 2018 года эксперт американско-

го журнала The National Interest Уилл Флэн-
ниган сравнил «Армату» с британским
Challenger 2 и американским M1A2
Abrams, которые находятся на вооруже-
нии НАТО. Российская машина, по его
словам, превосходит силы альянса по трем
ключевым показателям: живучести, огне-
вой мощи и мобильности.
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 2020-й год начался с ликвидации извес-
тного иранского генерала Касема Сулей-
мани.
В ночь на 3 января в Ираке, недалеко от

Международного аэропорта Багдада
произошли ракетные обстрелы – в рай-
оне упали, по меньшей мере, четыре
ракеты. Обстрел был произведен США
при помощи беспилотников. В резуль-
тате удара был ликвидирован командир
элитного подразделения “Аль-Кудс”
Корпуса стражей исламской революции
(КСИР), генерал-майор Касем Сулейма-
ни.
Кроме Сулеймани, погиб заместитель

командующего Силами народной моби-
лизации Ирака Абу Махди аль-Мухан-
дис. Всего известно о 10 погибших.
Конфликт между Вашингтоном и Теге-

раном перешел грань дипломатическо-
го противостояния и игры мускулами
еще до убийства Касема Сулеймани. В
последние недели участились воору-
женные нападения на военные базы в
Ираке, где присутствовали американс-
кие военнослужащие. За ними, как
убеждены в США, стояли проиранские
формирования. В середине декабря 2019
года глава Пентагона Марк Эспер обра-
тился к властям в Багдаде с просьбой
воспрепятствовать этому.
Однако 27 декабря одна из баз в про-

винции Киркук подверглась обстрелу.
По ней было выпущено более 30 ракет.
В результате погиб один гражданский
наемный сотрудник, четверо американ-
ских военных были ранены. В ответ авиа-
ция США 29 декабря нанесла серию уда-
ров по базам близкой к КСИР группи-
ровке «Катаиб Хезболла» в Сирии и
Ираке.
Уже 31 декабря у посольства США в

Багдаде вспыхнули акции протеста, ко-
торые вылились в попытку штурма дип-
миссии. На фоне беспорядков там была
приостановлена консульская работа,
американским гражданам рекомендова-
ли не приближаться к зданию. Дональд
Трамп обвинил Иран в атаке на посоль-
ство и пригрозил ему последствиями. В
Тегеране эти обвинения отвергли. Но как
бы то ни было, убийство Касема Сулей-
мани можно рассматривать как продол-
жение тех событий.
Ликвидация генерала Сулеймани была

тщательно подготовлена и выполнена.
Касем Сулеймани прилетел в иракскую

столицу 2 января в районе 23:00 после
рабочей поездки в Дамаск, которая про-

длилась несколько дней. В Багдаде его
встретили представители ополчения.
Сообщалось, что удар был нанесен бес-
пилотником, когда машина, в которой
находился Сулеймани, подъехала к пун-
кту контроля, расположенному в райо-
не въезда в аэропорт. Как отметили в
Пентагоне, атака была санкционирова-
на президентом США Дональдом Трам-
пом. Убийство иранского военачальни-
ка буквально всколыхнуло ряд стран ре-
гиона. Сирия осудила действия США. В
Ираке удар Вашингтона назвали «актом
агрессии» и «нарушением суверените-
та». Как заявил исполняющий обязанно-
сти премьер-министра республики
Адель Махди, «это приведет к войне в
Ираке и регионе».
Реакция последовала и из ООН. Спец-

докладчик Всемирной организации по
вопросам внесудебных расправ Агнес
Калламар написала в своем Twitter, что
«целенаправленные убийства Касема
Сулеймани и Абу Махди аль-Муханди-
са являются, вероятнее всего, незакон-
ными и нарушают международное за-
конодательство в области прав челове-
ка».
А генсек ООН Антониу Гутерриш при-

звал стороны к сдержанности с целью
недопущения еще одной войны в Пер-
сидском заливе.
В самом Иране прошло экстренное за-

седание Совета безопасности страны.
Официальный представитель правитель-
ства исламской республики Али Рабии
заявил, что «США перешли красную
черту, иранская нация в подходящее вре-
мя решительно ответит на это». Верхов-
ный лидер аятолла Али Хаменеи выска-
зался в куда более жестком ключе, отме-
тив, что «месть ждет тех, на чьих руках
осталась его (Касема Сулеймани) кровь,
как и кровь других мучеников». В Ира-
не после убийства военачальника объя-
вили трехдневный траур.
Давка на похоронах генерала Сулейма-

ни унесла жизни 32 человек, еще 190
пострадали. Похороны пришлось пере-
нести на несколько дней.
Дональд Трамп в своем Twitter напи-

сал, что глава подразделения «Аль-Кудс»
«убил или тяжело ранил тысячи амери-
канцев в течение длительного периода
времени и планировал убить еще боль-
ше… но попался!» В свою очередь, как
заявил госсекретарь Майк Помпео,
США готовы к возможному ответу со
стороны Исламской республики и сде-

лают всё, чтобы защитить американцев.
Россия выразила сожаление и призва-

ла стороны конфликта к сдержанности.
И это при том, что ещё во второй поло-
вине 2015 года в различных СМИ появ-
лялась информация о нескольких визи-
тах иранского генерала в Москву. По их
данным, Касем Сулеймани встречался с
представителями российского руковод-
ства, в том числе, и с президентом Вла-
димиром Путиным. В МИДе тогда эти
сведения опровергли. Но как бы то ни
было, учитывая, что в сентябре того же
года Россия начала операцию в Сирии,
в прессе и экспертном сообществе по-
шли слухи, что именно глава корпуса
«Аль-Кудс» приложил немало усилий,
чтобы убедить Москву вмешаться в кон-
фликт в Сирии.
А ещё в октябре прошлого года посол

России в Тегеране Леван Джагарян зая-
вил, что Касем Сулеймани сыграл «очень
важную и положительную роль» в деле
борьбы с ИГ.
При этом посол, видимо, забыл отме-

тить, что именно Сулеймани прилагал
большие усилия для военной и финан-
совой поддержки террористических
организаций Хезболлах и Хамас, и во
многом усилиями именно Касема Су-
леймани Ирану удалось закрепиться в
Сирии и Ираке, что в последние годы
стало очень беспокоить США и Израиль.
 И, тем не менее, Россия так сдержанно

отреагировала на убийство американ-
цами своего, если не друга, то, по край-
ней мере, союзника на Ближнем Восто-
ке.
Не хочет, да и не может Путин ссорить-

ся с Соединёнными Штатами.
После прозвучавших со стороны Ира-

на угроз отомстить США за ликвидацию
Сулеймани, естественно, стал вопрос -
какова будет месть Ирана? И представи-
телями экспертного мирового сообще-
ства, и обывателями высказывались раз-
личные предположения вплоть до новой
мировой войны между США и НАТО с
одной стороны, и Ирана, России и Ки-
тая - с другой. Однако, здравомыслящим
людям было ясно, что столь катастро-
фический для человечества вариант
окончания ирано-американского конф-
ликта абсолютно невозможен. Иран не
обладает ресурсами для войны с Соеди-
нёнными Штатами, и ни Россия, ни Ки-
тай ни при каких обстоятельствах не под-
держат Иран в войне с Западом. Иран,
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скорее всего, ограничится обстрелами
военных американских баз на Ближнем
Востоке.
Действительно, главный вопрос сразу

после ликвидации генерала Сулеймани
заключался в том, как ответит Иран на
действия американцев и в чем конкрет-
но будет заключаться его месть.
Большинство здравомыслящих полито-

логов и обывателей сходились в одном:
большой войны между Тегераном и
Вашингтоном с вовлечением в нее ряда
стран ближневосточного региона не
будет, однако, возможных сценариев
развития событий на данном этапе не
так уж и мало.
Например — и это, пожалуй, один из

самых оптимистичных вариантов — се-
рьезно усилится интенсивность и мас-
штаб нападений на военнослужащих
США в Ираке. Некоторые эксперты по-
лагали, что Тегеран может организовать
атаки на американцев еще и в соседней
Сирии.
Также обсуждался вариант, что под

удар будет поставлен Израиль, главный
союзник Соединённых Штатов на Ближ-
нем Востоке. Там, к слову, по сообще-
ниям СМИ, сразу после убийства Касе-
ма Сулеймани глава минобороны Изра-
иля Нафтали Беннет созвал экстренное
совещание. А премьер-министр Бинья-
мин Нетаньяху прервал свой визит в Гре-
цию.
Могут с новой силой вспыхнуть и дру-

гие проблемные точки вроде Йемена,
где иранское влияние сильно и у Ирана
есть соблазн поквитаться с другим аме-
риканским союзником в лице Саудовс-
кой Аравии.
Хотя, по большому счету, очередной

виток противостояния в исламском мире
будет лишь на руку Вашингтону, вопло-
щающему римский принцип “разделяй
и властвуй”.
В то же время, некоторые наблюдатели

допускали вариант, что никакой эскала-
ции не будет. И даже наоборот, ситуа-
ция начнет развиваться в конструктив-
ном русле. Основой для таких выводов
служила запись Дональда Трампа в
Twitter, в которой американский прези-
дент говорил, что «Иран никогда не вы-
игрывал войну, но никогда не проигры-
вал в ходе переговоров». В этих словах
усмотрели приглашение к диалогу. Но
сложно представить, что Тегеран на та-
кое согласится.
В пользу этого предположения говорил

и тот факт, что сразу же после атаки Ира-
на на базы США в Ираке из этой страны
поступило сообщение о том, что Ирак
перед самой иранской атакой уведомил
США о готовящемся нападении на аме-
риканские базы, правда, не указал, ка-
ким конкретно будет нападение. Во вся-
ком случае, американцы вывели с тер-
ритории баз большую часть своих воен-
нослужащих.
В ночь на 8 января Иран обстрелял ра-

кетами военную базу США в Ираке
“Айн аль-Асад”. При обстреле случай-
но или преднамеренно не погиб ни один
американский военнослужащий.
В этот же день, 8 января в небе над аэро-

портом Тегерана потерпел аварию
Boeing 737-800 «Международных авиа-
линий Украины». Жертвами стали все
находившиеся на борту 176 человек.
Среди погибших — граждане Украины,
Канады, Великобритании, Германии.
По сообщению Ирана, причиной ката-

строфы стала техническая неисправ-
ность одного из двигателей.
Однако, через три дня после авиакатас-

трофы, 11 января Иран официально
признал, что украинский пассажирский
самолет, потерпевший крушение после
взлета из иранской столицы 8 января,
был ошибочно сбит двумя иранскими
ракетами малой дальности класса «зем-
ля—воздух».
В связи с происшедшими событими

уместно отметить следующее.
Сейчас в мире официально считается

сверхдержавой одна страна - Соединён-
ные штаты Америки. До распада СССР
сверхдержавой был и Советский Союз.
Статус сверхдержавы предполагает на-

личие у страны самой крупной эконо-
мики, крупнейших в мире финансов и
самой большой армии, оснащённой
новейшим вооружением. Сейчас лишь
Соединённые Штаты полностью соот-
ветствуют параметрам сверхдержавы.
Россия с её стагнирующей мизерной
экономикой, пока имеющей лишь опыт-
ные образцы новейших вооружений
(нельзя ведь считать наличием новых
ракет на основании показанных Пути-
ным мультиков из You Tube), никак не
соответствует статусу сверхдержавы.
Однако, президент Путин неоднократ-

но заявлял и заявляет, что “Россия вста-
ла с колен” и претендует на роль веду-
щего игрока на международной арене.
Добивается он этого агрессивными

провокационными операциями, при-
чём, в большинстве случаев Россия бо-
ится признать своё участие в них. Так
было с “зелёными человечками” во вре-
мя захвата Крыма, так было с отправкой
Стрелкова- Гиркина в Донбасс для раз-
вязывания там военных действий. По его
словам в Донбассе воевали против раз-
валенной Януковичем украинской ар-
мии “трактористы и шахтёры” с танка-
ми, артиллерией и даже с Буком. Россия
боится признать и нагло отрицает вину
в трагедиюи с Малазийским Боингом, с
убийством российского разведчика
Литвиненко, с покушением на убийство
семьи Скрипалей. Сейчас легковерный
Запад считает, что Путин имеет большое
влияние на событии в Ливии (не зря же
Меркель ездила в Москву заручиться
поддержкой Путина в примирении в
Ливии). Ничего из этого не вышло, хотя
в этой стране, как и в других странах
Африки и Ближнего Востока присут-
ствуют наёмники “вагнеровцы”, кото-
рые вооружаются и управляются Мос-
квой. Но Путин отрицает и этот факт.
Трамп, при всей своей непредсказуе-

мости и экспансивности поступает как
президент сверхдержавы, не боится
брать на себя ответственность за прини-
маемые решения и совершаемые по-
ступки.
Несмотря ни на что, Путин до сих пор

лелеет мечту воссоздать империю на
обломках Советского Союза. Вспомним
его маниакальную идею создать на тер-
ритории Украины мифическую Ново-
россию.
Вот разбомбить пару городов в Сирии

или, как говорят, -”бомбить Воронеж”.
Это он горазд.
Даже “вечно” находящийся под запад-

ными санкциями Иран, не претендую-
щий на роль мировой сверхдержавы,
пусть под давлением, но нашёл в себе
смелость признать вину Ирана в гибели
украинского авиалайнера.
Всё-таки правы латиняне с их мудрой

поговоркой:
“Что позволено Юпитеру, то не позво-

лено быку”.
И хотя, основана она на древнегречес-

кой легенде о похищении Юпитером,
превратившимся в быка, Европы, но
направлена против людей и стран, при-
своивших себе роль,, не соответствую-
щую ни их статусу, ни их возможнос-
тям.
                                           В. Тарантул
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27 января 2020 г в пятнадцатый раз в

большинстве цивилизованных стран
мира отметили Международный День
памяти жертв Холокоста. Этот День был
утвержден Генеральной Ассамблеей
ООН 1 ноября 2005 года и был выбран
неслучайно . Именно в этот день 27 ян-
варя 1945 г советские войска освободи-
ли узников нацистского лагеря Освен-
цим. Впервые памятные мероприятия
были проведены 27 января 2006 г. Выс-
тупая на Генеральной Ассамблее ООН,
посвященной этому событию, тогдаш-
ний Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан сказал: «Сегодня день, когда мы
чтим жертв Холокоста, союзные держа-
вы, чьи войска победили нацизм, и тех
смельчаков, кто рисковал, а порой и жер-
твовал жизнью, чтобы спасти других
людей». Он также подчеркнул, что « мы
не должны проходить мимо случаев воз-
рождения антисемитизма и должны
быть готовы действовать против его но-
вых форм. Это обязательство мы несем
не только перед еврейским народом, но
и перед всеми другими, кому угрожает
или может угрожать такая же судьба.
Мы не должны закрывать глаза на идео-
логии ненависти и дискриминации, где
бы они не появлялись». В унисон с этим
прозвучали на заседании слова мини-
стра иностранных дел Израиля Сильва-
на Шалома. Он обратился с благодарно-
стью к союзным войскам, освободив-
шим пленников из лагерей смерти: «Сол-
даты –освободители из государств анти-
гитлеровской коалиции показали, что
человечество способно на добро. Перед
лицом безразличия к страданиям дру-
гих они проявили сострадание. Перед
лицом обмана они продемонстрирова-
ли смелость и решимость». Сессия Ге-
неральной Ассамблеи ООН 1-го ноября
2005 г стала воистину исторической.
Инициаторами создания документов о
том, чтобы сделать День памяти жертв
Холокоста Международным, выступили
тогда Израиль, США, Россия, Канада,
Украина, Австралия. Соавторами доку-
ментов стали еще 90 стран. В настоящее
время мероприятия в память о жертвах
Холокоста проводятся в 156 странах. До
этого в некоторых странах уже отмеча-
ли этот памятный день. В Израиле, на-
пример, он отмечается 27 числа месяца
нисана по еврейскому календарю. В этот
день началось восстание в Варшавском
гетто. Оно продолжалось с 19 апреля по
16 мая 1943 г и, как мы знаем, было жес-
токо подавлено нацистами. В Израиле

этот день называется Йом Ха- Шоа –
День Катастрофы и Героизма, подчер-
киваю разницу – не день памяти жертв,
а День Катастрофы и Героизма. В Венг-
рии День памяти отмечается 16 апреля.
В этот день в 1944 году евреев страны
начали массово переселять в гетто.В на-
стоящее время во многих странах мира
есть мемориальные центры и музеи,
посвященные памяти жертв Холокоста,
где в эти январские дни 2020 года прохо-
дили траурные церемонии, выставки,
различные памятные мероприятия.
В этой статье нет необходимости ещё

раз рассказывать вам, дорогие читатели
нашей газеты, о страданиях и муках, ко-
торые выпали на долю еврейского наро-
да в те страшные годы. Мы знаем об этом
из воспоминаний очевидцев, прочитан-
ных книг, кинофильмов, театральных
спектаклей, дневников, тематических
выставок. Мы знаем и цену этой траге-
дии -6 миллионов погибших. Я лишь на-
помню об этом одним маленьким, пусть
даже не очень сильным с точки зрения
высокой поэзии, стихотворением:
Сколько выпало вам страданий
В те далёкие времена,
Что разрушили столько мечтаний
И добавили горя сполна.
Многих нет и на скорбных погостах,
Но не выжгли те печи дотла
Памяти о годах Холокоста,
О суровых и мрачных делах.
Не забыть нам во всех поколениях,
Что бы ни было с нами потом
О гонениях, смерти, лишениях,
О победе над сумрачным злом.
А о тех, кто помогал «победе над сум-

рачным злом», кто рассказал об этой тра-
гедии после довольно долгого офици-
ального умолчания и сделал это достя-
нием мировой общественности, кто це-
ной жизни своей спасал евреев, можно
и нужно рассказывать. В этом списке
едва ли не первым называют имя Эли
Визеля.
·Выступая в День памяти в Мемориаль-

ном музее Холокоста в Вашингтоне в
2016 г, нынешний президент США До-
нальд Трамп сказал : «Печально, что в
этом году мы отмечаем День памяти без
Эли Визеля –великого человека, великой
личности. Его отсутствие оставляет не-
заполненное пространство в наших сер-
дцах, но его дух наполняет этот зал. Это
как дух нежного ангела, который пере-
жил ад, и чье мужество до сих пор осве-
щает нам путь во тьме. Он перенес не-
мыслимые ужасы Холокоста. Его мать

и сестра погибли в Освенциме. Перед
его глазами медленно умирал в Бухен-
вальде отец. Он пережил бесконечный
кошмар убийств и смерти и впечатал в
нашу коллективную совесть долг всегда
помнить эту длинную темную ночь, что-
бы никогда не дать ей повториться». Кто
же такой Эли Визель, известный также
как «человек под номером А – 77132”?
Он родился 30 сентября 1928 г в Сигете,
ныне это территория Румынии, в рели-
гиозной еврейской семье. Кроме роди-
телей у Эли Визеля было три сестры. Он
получил традиционное еврейское рели-
гиозное образование. В семье говорили
на идиш, венгерском, румынском и не-
мецком языках. Безоблачное детство за-
кончилось с началом Второй мировой
войны. Его родной город был присое-
динен к Венгрии , и в мае 1944 г все ев-
реи города были депортированы в Ос-
венцим. Там он потерял мать и одну из
сестер. Как трудоспособного его с от-
цом перегнали в Бухенвальд. Именно
перегнали – это был печально извест-
ный пеший «марш смерти». Отец Эли
Визеля умер от болезней, истощения и
постоянных побоев 29 января 1945 г, не
дожив 2,5 месяцев до освобождения Бу-
хенвальда союзными войсками. Шес-
тнадцатилетнему Эли Визелю удалось
выжить. Пребывание в лагере перевер-
нуло его жизнь навсегда. То, что раньше
он считал непоколебимой истиной «рас-
сыпалось, как кучка пепла из кремато-
риев». «Ночь миновала, в небе сияла ут-
ренняя звезда, и тоже стал совсем дру-
гим. Прежний я – мальчик, учивший
Талмуд – исчез в языках пламени. Оста-
лась лишь похожая на меня оболочка.
Черное пламя проникло в мою душу и
испепелило её», -писал Эли Визель в сво-
их мемуарах. После лагеря он оказался
во Франции, разыскал там своих выжив-
ших в Освенциме сестер и стал искать
свое место в жизни. «Если я выжил, на
то была причина. Я должен прожить её
не просто так». Он выполнил это. Э. Ви-
зель несколько лет прожил в Париже,
стал журналистом. В 1949 г приехал в не-
давно созданное независимое государ-
ство Израиль, стал работать спецкором
одной из израильских газет во Франции.
Из – за тяжелейшей травмы, нанесенной
ему пребыванием в концлагерях и из –
за перенесенного там постоянного стра-
ха он десять лет не решался писать об
этом, но понял, что именно это должно
стать смыслом его жизни, раз уж ему
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суждено было выжить. В 1956 г была
издана в Аргентине на идиш первая вер-
сия его мемуаров под символическим
названием «Мир молчал». В 1958 г по-
явилась французская версия книги под
названием «Ночь». Об авторе и его кни-
ге заговорил весь мир. Забегая вперед
хочу сказать, что сейчас эта книга пере-
ведена на 30 языков, а всего в мире про-
дано 10 миллионов ее экземпляров. «Не
передать этот страшный опыт –значит
предать его» - говорил Эли Визель. В
1961 г в качестве журналиста Э. Визель
освещал суд над нацистом А. Эйхманом,
а в 1987 сам выступал в качестве свиде-
теля в суде над еще одним нацистским
преступником - «лионским мясником»
Клаусом Барби. До 1963 г Э. Визель ос-
тавался человеком без гражданства. В
Венгрии его лишили гражданства еще во
время войны, а власти освобождённой
и включенной в соцлагерь страны не
спешили ему его возвращать. В 1963 г
он получил американское гражданство.
С этого времени он уже полностью за-
нят увековечением памяти жертв Холо-
коста и правозащитной деятельностью.
В 1965 г Э. Визель совершил поездку по
Советскому Союзу, чтобы получить до-
стоверные сведения о положении евре-
ев в СССР. Он встретился с тысячами
представителей еврейской общины. Под
впечатлением увиденного и услышан-
ного Эли Визель выпустил годом спус-
тя книгу под названием «Евреи молча-
ния».Во втором издании она называет-
ся «Безмолвные евреи». В этой книге
Эли Визель призывает международную
общественность помогать советским
евреям в борьбе с властными структу-
рами за право выехать из страны.
С 1978 г он возглавлял в США Прези-

дентскую Комиссию по Холокосту, ко-
торая занималась не только просвети-
тельской деятельностью, но и организо-
вывала практическую помощь бывшим
узникам гетто и концлагерей. Затем он
стал председателем Американского ме-
мориального совета по Холокосту. В
1986 г Эли Визель был удостоен Нобе-
левской премии мира «За привержен-
ность тематике, посвященной страдани-
ям еврейского народа, жертвам нациз-
ма и выдающийся вклад в борьбу с жес-
токостью, репрессиями и рассизмом» .
Нетрудно догадаться , что вся денежная
часть премии стала основой «Гумани-
тарного фонда Ели Визеля». В этом же
году на средства фонда и ряд других по-
жертвований был открыт Мемориаль-

ный музей Холокоста в Вашингтоне. На
входе в здание музея в камне выбиты
слова Э. Визеля «Ради мертвых и живых
нужно говорить об увиденном».
С 1988 г он был Посланцем мира ООН.

Это давало ему право заниматься не
только историей Холокоста, но и бороть-
ся в настоящее время за права человека,
чем он также самозабвенно занимался.
Эли Визель мог остаться в истории не
только как писатель и правозащитник, но
и как политический деятель. Ему дваж-
ды предлагали баллотироваться на пост
президента Израиля, но он отказывался,
предпочитая заниматься главным делом
своей жизни- увековечиванем памяти о
жертвах Холокоста. В 2002 г. Эли Визель
некоторое время жил в своём родном
городе Сигет, в доме, откуда его отпра-
вили в Освенцим. Там тоже создал му-
зей памяти Холокоста. На открытии му-
зея он попросил молодых ребят, присут-
ствующих на мероприятии, именно про-
сто попросил, может быть поэтому его
слова звучали особенно убедительно, об
одном: «Когда у вас будут дети, скажите
им, что вы видели в Сигите еврея, кото-
рый рассказывал вам эту историю». За
свою титаническую деятельность по со-
хранению памяти жертв Холокоста и
непримиримую борьбу с теми, кто от-
рицал эту трагедию, их он считал про-
сто предателями, Эли Визель получил в
2013 г американскую премию имени Те-
одора Герцля, а в 2014 г. орден «За зас-
луги перед Федеративной республикой
Германией». Эли Визель умер в 2016 г в
Бостоне(США) . Ему было 86 лет. По сло-
вам Кристофа Хойбнера, который был
тогда вице-президентом Международ-
ного комитета Освенцима «Эли Визель
стал голосом всех убитых национал –со-
циалистами в концлагерях еврейских
женщин, детей и мужчин, который вновь
и вновь возвышался над беспамятством,
антисемитизмом и ненавистью». Имен-
но поэтому в памятные дни с уважени-
ем и трепетом вспоминают этого чело-
века и низко склоняют головы в память
о нём. Есть еще одна категория людей, о
которых всегда вспоминают в эти дни.
Это Праведники народов мира. Это
юридическое понятие было введено в
Израиле в 1953 г. Тем самым государ-
ство Израиль, в котором память о мил-
лионах уничтоженных евреев является
одной из важных составляющих нацио-
нального и политического самосозна-
ния, объявило, что считает своим дол-

гом «почитание тех немногих, кто при-
ходил на помощь евреям в обстановке
почти всеобщего равнодушия к здодея-
ниям нацистов, а нередко и прямого со-
участия в них значительной части неев-
рейского населения оккупированных
стран». Звание присваивалось людям,
которые рискуя жизнью, спасали евре-
ев в годы Холокоста. В настоящее время
публичное обсуждение Холокоста в об-
ществе не очень принято. Некоторые
считают, что это события давно минув-
ших дней, другие, наверное, думают, что
об этом уже сказано все и ничего ново-
го не добавить, а третьи просто счита-
ют, что эти события очень трагичны, по-
этому о них не хочется вспоминать. Это
не совсем так. Дела давно минувших
дней могут повториться, тем более в со-
временном мире, если люди будут так-
же безразличны и равнодушны к стра-
даниям других, как были равнодушны в
те страшные годы к страданиям евреев.
Хоть и прошло с тех пор огромное коли-
чество лет, появляются новые материа-
лы и воспоминания, связанные с людь-
ми, спасавшими евреев в годы Холокос-
та. В настоящее время звание «Правед-
ник народов мира» получили свыше 26
тысяч человек. Абсолютное большин-
ство из них уже ушли из жизни, но каж-
дый из них совершил свой героический
подвиг. Но где взять такую огромную
книгу, чтобы просто перечислить их
имена? Поэтому – маленькая статисти-
ческая справка по количеству Правед-
ников народов мира. Такое звание име-
ют представители 44 стран. Наибольшее
количество Праведников народов мира
в Польше, Нидерландах, Франции,Укра-
ине, Литве, Белорусии, Германии. Это
вполне объяснимо. На территории этих
стран нацисты «устроили» больше все-
го мест для уничтожения евреев. Осо-
бое место в этом списке занимает Да-
ния. Вся эта страна имеет звание Пра-
ведника народов мира. Это звание при-
сваивалось специальной комиссией по
одному из перечисленных критериев:
предоставление тайного убежища, со-
действие в сокрытии евреев с помошью
изготовления и предоставления фальши-
вых документов, участие в организации
побега из гетто или концлагерей с пос-
ледующим укрытием или содействием
в переходе через границу в нейтральные
страны, участие в спасении еврейских
детей в тех случаях, когда разлука с ро-
дителями была неизбежной. Родители,

(Окончание на стр.7)
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зная уготованную им участь, просили
чаще всего тех, кто работал в детских
приютах и монастырях, приютить их де-
тей до окончания войны. Кроме того
нужны были свидетельские показания
спасенных людей. Разумеется, что те кто
получил это высокое звание действова-
ли с огромным риском для жизни и бес-
корыстно. Лицам, получившим звание
Праведника народов мира вручается
почетный диплом, их имена гравируют-

ся на стене почета в здании Яд ва-Шем,
это значит, что о них будут помнить все-
гда. Раньше каждый Праведник народов
мира имел право высадить именное де-
рево в Аллее Праведников. Там вырос
целый лес в память о жертвах Катастро-
фы и в честь их спасителей, чтобы по-
мнили.
·Свечи зажгли –печальных
                                          россыпь звезд.
·Мы память чтим минутою молчания

·Всех жертв беды с названием
                                                  Холокост,
·Которой не находим оправданья.
·Печаль о них в сердцах своих несем.
·Мы не забыли, нет, мы не смирились.
·Спустя года готовы сделать все,
·Чтоб это никогда не повторилось.
·Что для этого можем сделать мы с вами?

Помнить и рассказывать идущим за
нами поколениям, чтобы и они помни-
ли.
·                               М. Глущенко.

 (Окончание. Начало на стр.5)
Мы помним!!!

  Россияне рады любым день-
гам от власти.
Россияне, которым много лет

обещают повышение уровня жизни,
рады любым подачкам. Приспособить-
ся проще, чем попытаться изменить
ситуацию - например, на выборах,
считает Александр Плющев.
Бессменный, в любом смысле слова,

многолетний лидер ЛДПР Владимир
Жириновский на днях ходил по огоро-
женному центру Москвы и раздавал
людям тысячерублевки, попутно бор-
моча что-то под нос про инвалидов,
сирот, холопов и крепостных. Одари-
ваемые особо не возмущались, и день-
ги охотно брали, временами норовя
ухватить и по второму разу. Вполне за-
кономерная картинка для осоловевшей
от зимних праздничных каникул Мос-
квы на рубеже двадцать первого года
правления Владимира Путина.
Когда думская комиссия по этике, как

и вся Госдума, вернется с тех же са-
мых каникул, что и все остальные рос-
сияне, возможно, она рассмотрит по-
ведение своего едва ли не самого час-
того клиента. Но если уж он отделался
извинениями за случай с журналист-
кой, которую он предложил изнасило-
вать своим охранникам, то и здесь ка-
ких-то серьезных дисциплинарных
взысканий ждать не приходится. Кого
вообще в 2020 году волнуют все более
безобидные выходки Жириновского,
работающего по вызову для создания
ситуативных информационных пово-
дов сродни “вечнозеленым” выносу
Ленина из Мавзолея или возвращения
смертной казни?
Слова о холопах и крепостных, воз-

можно, вовсе не обидны людям, кото-
рые не сочли унизительным потол-
каться друг с другом плечами за тыся-
чу, а то и другую из рук ветерана рос-
сийской политики. В конце концов, рас-
суждал же еще один далеко не после-

дний в стране человек, председатель
Конституционного суда Валерий Зорь-
кин о крепостном праве в качестве
скрепы общества. Чего ж обидного,
если тебя назвали носителем скрепы,
или, как говорил другой классик жан-
ра, “глубинным народом”?
Само законодательство пока не пре-

дусматривает наказания за оскорбле-
ние граждан чиновником или полити-
ком, хотя в обратную сторону недав-
но принятый закон заработал на пол-
ную катушку. Владимир Путин, вроде
бы, предложил его отзеркалить, но, по
совершенно непонятной причине Гос-
дума не торопится его принимать.
Не швырнул никто в лицо Жириновс-

кому и полученную купюру. У нас это
не только не принято, вовсе наоборот.
Население страны привыкло, что так в
общем-то и должно быть. Возможно,
не в форме прямой передачи налич-
ных денег из рук в руки, хотя почему
нет, даже удобнее. Но власти отлично
знают этот способ и время от времени
не гнушаются им, особенно в предвы-
борную кампанию, поднимая соци-
альные выплаты и зарплаты бюджет-
никам. Бывшего столичного мэра
Лужкова до сих пор вспоминают доб-
рым словом пережившие его москов-
ские пенсионеры.
Чтобы на большее, чем тыщонка-дру-

гая к празднику не было никаких пре-
тензий, Патриарх регулярно призыва-
ет к нестяжательству, так было и в ны-
нешнем рождественском обращении.
Предстоятель РПЦ не уличен в излиш-
нем аскетизме, но диссонанс между
его словами и образом жизни типич-
ного чиновника “категории А” мало
кого волнует, особенно среди тех, для
кого его слова действительно имеют
значение.
Не убеждает он и тех, кто из года в год

на рождественских и пасхальных служ-
бах стоит бок о бок с Патриархом и

крестится на камеру: их потребление
никоим образом не сокращается.
Человека, довольного подачкой от вы-

шедшего погулять чудного барина или
перечисленными распоряжением до-
родного чиновника деньгами, можно
понять: часто взять денег больше нео-
ткуда, заработать особо и негде, купить
ребенку шоколадку к празднику про-
сто не на что. Росстат не даст соврать:
у 48% жителей великой страны денег
хватает только на еду и одежду.
Люди приспосабливаются, как могут,

и если для этого нужно изобразить ло-
яльное население, отчего ж нет. Мож-
но допустить, что они подозревают, что
архитектор этой ситуации и ситуатив-
ный благодетель - это примерно одно
и то же лицо. Но их опыт говорит о том,
что попытка как-то изменить это поло-
жение вещей, допустим, с помощью
выборов, не принесет желаемых ре-
зультатов.
Поэтому и приспосабливаются, как

могут.
15 января 2020 года Владимир Путин

обратился с ежегодным посланием к
Федеральному собранию. И, речь
шла,в частности, о преодолении бед-
ности. Довольно красноречивая харак-
теристика для двадцатилетнего правле-
ния, в ходе которого какие только про-
гнозы о росте благосостояния ни стро-
ились, какие только обещания ни дава-
лись. Никаких стимулов всерьез бо-
роться за повышение уровня доходов
граждан у власти и сейчас нет. У нее-
то с доходами все в порядке, а населе-
нию богатеть незачем - бедными уп-
равлять гораздо легче. Выпуская вре-
мя от времени Жириновского на поте-
ху жадной до зрелищ и даровых гро-
шей толпе.
Автор: Александр Плющев - журна-

лист радиостанции “Эхо Москвы”,
автор еженедельной колонки на DW.
Telegram: @PlushevChannel, Twitter:
@plushev
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Смысл  и бессмыслие “Турецко-

го потока”
Новый газопровод  не дал Путину

того, чего он хотел.
“Газпром” потратил неимоверно много

денег, зато Эрдоган, Турция и Болгария мо-
гут быть довольны, считает Андрей Гурков.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

по-восточному помпезно отметили 8 янва-
ря официальный ввод в эксплуатацию газо-
провода “Турецкий поток”.
Если помните, чуть больше года назад, в но-

ябре 2018-го, оба президента в том же Стам-
буле с большим размахом уже отпраздно-
вали окончание прокладки труб по дну Чер-
ного моря. Теперь двум лидерам, очень
любящим наслаждаться победами и свер-
шениями, устроили новое пышное торже-
ство со льстивыми речами по случаю фор-
мального завершения уже всего проекта.
Именно формального, поскольку для рос-

сийской стороны он далеко еще не закон-
чен, хотя у зрителей центральных телекана-
лов РФ могло возникнуть обратное впечат-
ление. Ведь из двух ниток “Турецкого пото-
ка” только одна может пока полностью вы-
полнять свои функции - та, что снабжает ту-
рецких потребителей.
У второй, предназначенной для поставок на

основной рынок “Газпрома” - в Евросоюз,
до сих пор нет сопоставимого по мощности
продолжения на территории ЕС, так что эта
нитка еще как минимум год-полтора оста-
нется сильно не дозагруженной.
Вот Эрдоган и наслаждался церемонией, на

которой он был несравнимо более словоо-
хотлив, чем его московский гость. Это был
праздник турецкого президента. Он получил
все, чего хотел - новенькую с иголочки тру-
бу для снабжения развитой европейской
части Турции (к западу от Босфора) газом
напрямую из России - без промежуточных
стран, без транзитных пошлин и транзитных
рисков, да еще и с существенной скидкой.
В то же время Владимиру Путину пришлось

делать в Стамбуле хорошую мину при весь-
ма неудачно сложившейся для него геопо-
литической газовой игре. Ведь для чего, соб-
ственно, “Газпром” по распоряжению пре-
зидента РФ за огромные деньги строил “Ту-
рецкий поток”?
Сверхзадача состояла в том, чтобы с января

2020 года полностью прекратить газовый
транзит через Украину, пустив российские
экспортные поставки в Евросоюз по двум
новым магистралям в обход непокорного
соседа.
Именно с этой целью “Турецкий поток” и

“Северный поток - 2”  сооружали одновре-
менно: оба трубопровода должны были вой-
ти в строй до конца 2019 года, когда истекал
десятилетний российско-украинский газо-
вый договор. Однако газопровод на Балтике

сначала по разным причинам выбился из
графика, а затем был остановлен американ-
скими санкциями. А из двух ниток на Чер-
ном море в полном объеме в срок заработа-
ла только одна.
Поэтому я и написал в конце декабря ком-

ментарий под заголовком “2019 год завер-
шается крахом газовой стратегии Путина”.
И дело тут не в том, что какие-то трубы не
успели вовремя проложить: рано или поздно
это произойдет. Для Кремля стратегический
провал состоит в том, что Украину так и не
удалось лишить газового транзита, что Мос-
кве пришлось заключать с Киевом новый
долгосрочный договор, гарантировать ему
на пять лет весьма высокие объемы прокач-
ки и хорошее вознаграждение за услуги, да
еще и выплатить украинской стороне почти
3 миллиарда долларов по старым долгам.
Правда, для “Газпрома”, с коммерческой

точки зрения, это очень неплохой вариант:
компания получила возможность и право-
вые гарантии для дальнейшей эксплуатации
своего важнейшего и десятилетиями испы-
танного экспортного канала. Однако после
заключения нового российско-украинского
транзитного договора со всей остротой
вновь встает уже не раз звучавший вопрос: а
для чего, собственно, вообще строили доро-
гущий “Турецкий поток”? Тем более в его
нынешнем, усеченном виде.
Вспомним: 1 декабря 2014 года Путин пос-

ле встречи с Эрдоганом в Анкаре неожи-
данно для всех объявил об отказе проклады-
вать на Черном море из России в Болгарию
“Южный поток” и заявил, что четыре нитки
этого газопровода перенаправляются в Тур-
цию.
Однако вскоре турецкий президент нарушил

достигнутую договоренность и потребовал
урезать трубопровод, уже получивший на-
звание “Турецкий поток”, до двух ниток: идея
превращения своей страны в газовый хаб с
помощью российских поставок его явно пе-
рестала интересовать.
В результате “свою трубу” Эрдоган полу-

чил, а у “Газпрома” вместо трех ниток для
дальнейшего экспорта в ЕС осталась только
одна. Из-за этого проложенные за многие
миллиарды рублей по территории России
мощности для заполнения “Южного пото-
ка” частично оказались ненужными. Боль-
шой стратегической удачей Путина все это
никак не назовешь.
Полностью провалилось и намерение Пу-

тина наказать несговорчивую Болгарию, за-
ставив Евросоюз проложить трубу для при-
ема газа из второй нитки “Турецкого пото-
ка” через Грецию в Италию. Этот родивший-
ся в Москве прожект с самого начала пред-
ставлялся весьма авантюрным, и я еще в де-
кабре 2014 года прогнозировал, что “Болга-
рия в конце концов все-таки получит свои

транзитные миллионы”.
Так и вышло: пункт приема газа из второй

нитки находится на турецко-болгарской, а не
турецко-греческой границе, и основной тру-
бопровод, по которому российское голубое
топливо потечет отсюда дальше в Сербию,
Венгрию и Словакию, строят сейчас в Бол-
гарии. И газ в Грецию и Северную Македо-
нию идет тоже через Болгарию.
Так что ,“Газпром” фактически исправля-

ет ошибку Путина с “Южным потоком”.
Компания, в частности, продлила до 2030

года договор с болгарской стороной о газо-
вом транзите, и теперь для его выполнения
(и, видимо, для поддержания в рабочем ре-
жиме второй нитки) прибегает к весьма сво-
еобразной процедуре. О ней в начале янва-
ря сообщил целый ряд СМИ, в том числе
“Интерфакс”: газ из “Турецкого потока” за-
качивают в Болгарию, а потом примерно
половина этого объема через другой пункт
приема-сдачи вновь возвращается в Турцию.
Трудно представить себе, что столь экстра-

вагантный путь транспортировки может
быть коммерчески выгоден “Газпрому”.
Зато болгарский газовый дистрибьютор
Bulgargaz, согласно тому же сообщению
“Интерфакса”, рассчитывает в этом году на
выгоду от новых договоренностей в десятки
миллионов евро. И уже в 1-м квартале 2020
года, согласно министерству энергетики Бол-
гарии, цены на газ для болгарских потреби-
телей могут снизиться на 5 процентов.
Столь тесное российско-болгарское сотруд-

ничество опровергает прочно укоренивший-
ся в российских СМИ миф, будто “Южный
поток” в свое время пришлось свернуть
именно из-за противодействия Болгарии, на
которую давили Евросоюз и США. Но сей-
час-то договориться удалось, хотя позиции
Брюсселя и Вашингтона с тех пор скорее уже-
сточились!
Может быть, если пять-шесть лет назад

Москва захотела бы реально договаривать-
ся с Софией и не пыталась бы обойти прави-
ла ЕС (которые теперь согласилась соблю-
дать), то делать транзитный крюк через Тур-
цию и строить “Турецкий поток” не при-
шлось бы и вовсе?
Подобные вопросы, я понимаю, не приня-

то задавать в праздничный день, когда два
президента и закадычных друга так радуют-
ся своему совместному газовому детищу.
Но рано или поздно россиянам все-таки при-
дется обсуждать смысл или бессмыслие “Ту-
рецкого потока” . Особенно ,если геополи-
тические планы Кремля натолкнутся в Си-
рии, Ливии или где-либо еще на растущие
имперские амбиции новой транзитной стра-
ны для российского газа - Турции.
Àâòîð Андрей Гурков, экономический обо-

зреватель Deutsche Welle
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Роботизированная хирургия

“Робот (чеш. robot, - «подневольный
труд»)- автоматическое устрой-
ство, предназначенное для осуществ-
ления различных механических опера-
ций, которое действует по заранее
заложенной программе.../ Роботизи-
рованная хирургия - хирургия с ис-
пользованием робота во время опе-
рации. Использование роботов позво-
лило установить два уникальных на-
правления в медицине. Первое направ-
ление - это телехирургия: хирург ру-
ководит роботом во время операции,
непосредственно не контактируя с
пациентом. Второе направление - это
хирургия с минимальным вмешатель-
ством.” /Википедия/ .
В ноябре 2019 года в средствах массо-

вой информации появилось сообще-
ние о том, что впервые в мире робот
осуществил сложную операцию на
сосудах мозга 64-летней женщины. Эту
операцию роботизированной систе-
мы, обеспечивающей “субмиллимет-
ровую точность”, провели хирурги из
госпиталя Западного Торонто /Канада/
. Пациентка была выписана из госпи-
таля на второй день после успешно
проведенного вмешательства. Специ-
алисты планируют в дальнейшем ис-
пользовать эту систему для лечения
больных с ишемическим инсультом.
  Сегодня роботы широко применя-

ются в хирургии во многих клиниках
мира. К 2016 году с помощью роботи-
зированной системы были проведены
уже сотни тысяч операций, и с каж-
дым годом число их значительно уве-

личивается. Первая такая операция с
использованием робота PUMA-560
была сделана в 1985 году. Со време-
нем роботизированная система всё
более и более совершенствовалась.
 В 2000 году компанией Intuitive

Surgical (США) для осуществления ла-
пароскопических операций был создан
знамени тый робот - хирург “Да Вин-
чи” («da Vinci»). Лапароскопия (от
др.-греч. чрево + смотрю) – мало ин-
вазивный метод операций на внутрен-
них органах с использованием эндос-
копической аппаратуры. Такие опера-
ции проводят через небольшие проко-
лы без вскрытия брюшной полости,
Эндоскоп для лапароскопии представ-
ляет собой  тонкий телескопический
инструмент, оснащённый миниатюр-
ной видеокамерой, от которой объём-
ное, трёхмерное изображение, увели-
ченное во много раз, передаётся на
экран монитора. Это даёт возможность
хирургу более точно в деталях увидеть
органы и ткани внутри тела пациента,
успешно и более качественно выпол-
нить операцию. Метод лапароскопии
проводят также в диагностических це-
лях для уточнения диагноза.
 Компания Intuitive Surgical налади-

ла серийное производство самой со-
временной операционной роботизи-
рованной системы робота “Да Вин-
чи”. Более 3000 таких аппаратов было
создано до 2015 года. Подобный аппа-
рат робот “Avatera” создан также в
Германии. Робот “Да Винчи” состоит
из 2 блоков: консоль для хирурга и ро-
бота - манипулятора, имеющего 4 руки
- инструмента (“одна рука держит ви-
деокамеру, две другие в режиме реаль-
ного времени воспроизводят соверша-
емые хирургом движения, а четвёртая
рука выполняет функции ассистента
хирурга”). Хирург при выполнении
операции находится на расстоянии от
пациента, за консолью в удобном крес-
ле у пульта управления. С помощью

специальных
джойстиков
он выполня-
ет необходи-
мые манипу-
ляции, кото-
рые автома-
тически пере-
даются рукам
- инструмен-
там робота.
Сегодня ро-
ботизирован-
ная хирурги-
ческая система эффективно использу-
ется во многих областях медицины: в
общей хирургии, онкологии, уроло-
гии, гинекологии, офтальмологии (в
Оксфордском университете создан ро-
бот-хирург для выполнения операций
на глазах), нейрохирургии ( создан ро-
бот для операций на черепе и позво-
ночнике), кардиохирургии, торакаль-
ной хирургии, стоматологии, отола-
рингологии и др.
 Внедрение роботизированной систе-

мы в клиническую практику открыва-
ет широкие перспективы в развитии со-
временной хирургии. Она даёт воз-
можность чётко увидеть и добраться в
такие места организма, которые ранее
были недоступны для хирурга. Неболь-
шие тонкие, гибкие, способные вра-
щаться инструменты робота обеспе-
чивают большую точность и объём
движений, чем рука человека. При
проведении таких операций уменьша-
ется травматизация тканей и кровопо-
теря, снижается риск инфицирования
раны, намного меньше возникает ос-
ложнений, отмечается минимальная
болезненность после операции и бо-
лее быстрый период выздоровления,
сокращается срок госпитализации па-
циента, улучшается косметический
эффект (почти полностью отсутству-
ют послеоперационные шрамы).

 Арахис культурный (земляной орех /
ëàò. Arachis hypogaea/ нем. Erdnuss) -
это настоящий кладезь витаминов и
микроэлементов, источник белков и
растительного масла. Он обладает
приятным вкусом и замечательными
целебными свойствами. Наименова-
ние растения произошло от греческо-
го “арахия” - “паук” из-за сетчатого
рисунка на оболочке плода, напоми-
нающего паутинку. Его называют так-

Целебные свойства арахиса (земляного ореха)
же “земляным орехом”, так как его
плоды созревают в земле. Он является
важным продуктом питания, в прода-
же представлен в широком ассорти-
менте - в жареном и сыром, очищен-
ном и неочищенном, соленом и слад-
ком виде, а также в составе готовых
продуктов. Земляной орех пользуется
большой популярностью во всём
мире, ему установлены памятники в
ряде городов США.

 Следует отметить, что арахис вовсе
не орех, он относится к семейству бо-
бовых, наряду с фасолью, соей и го-
рохом. Родиной растения считается
Южная Америка, где ещё несколько
тысячелетий тому назад местные жи-
тели его высоко ценили и использова-
ли в пищу.
 Земляной орех - однолетнее, травя-

нистое, невысокое растение с ветвис-
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  (Окончание. Начало на стр.9)
Целебные свойства арахиса (земляного ореха)

тыми побегами любит тепло и влагу,
произрастает в странах с субтропичес-
ким климатом. Плоды его созревают в
июле - сентябре месяце. На местах
цветков образуются завязи, которые
затем превращаются в стручки. Со
временем стручки опускаются к зем-
ле и начинают зарываться в почву на
глубину около 5 см, где и происходит
созревание плодов, “представляющих
собой вытянутые скорлупки овальной
формы, с одной или несколькими пе-
ремычками, рыхлые и хрупкие, покры-
тые сетчатым рисунком, внутри кото-
рых находятся ядра - орешки размером
со среднюю фасоль.”  Съедобные
орешки - бобы арахиса покрыты тон-
кой кожицей коричнево-красного или
розового цвета.
 Сегодня известно более 60 сортов

культурного арахиса. Осенью при сбо-
ре урожая кусты земляного ореха вы-
рывают полностью, так как его плоды
должны подсохнуть, чтобы не испор-
тились при дальнейшем хранении. Са-
мыми большими регионами, где куль-
тивируют арахис, считаются Китай,
Индия, Западная Африка и Южная
Америка.
 В земляном орехе содержится боль-

шое количество ценных питательных
веществ (около 50% жиров, 30% бел-
ков, 10% углеводов) и биологически ак-
тивных компонентов. Он является иде-
альным источником растительных бел-
ков и аминокислот (триптофана, арги-
нина и др.). По содержанию протеи-
нов арахис превосходит мясо, а опти-
мальное соотношение в нём амино-
кислот способствует лучшему их ус-
воению. В нём нет холестерина, а его
растительные жиры на 80% состоят из
полезных ненасыщенных жирных кис-
лот. Гликемический индекс арахиса
(«скорость, с которой содержащиеся в
продуктах питания углеводы усваива-
ются и повышают уровень сахара в
крови») относительно низкий, что
имеет большое значение в диетичес-
ком питании больных сахарным диа-
бетом. В нём сосредоточен уникаль-
ный комплекс минеральных веществ
(магния, фосфора, калия, селена, меди,
железа, цинка и др.) и витаминов (ви-
таминов группы B, A, D, E, и др.). Ка-
лорийность арахиса на 100 грамм про-
дукта составляет от 551 до 590 ккал.
Земляной орех богат антиоксиданта-
ми, которые защищают клетки от преж-
девременного старения организма,
предохраняют от развития заболеваний

сердечно - сосудистой системы и зло-
качественных новообразований. Сле-
дует отметить, что при обжаривании
ореха его полезные вещества разруша-
ются незначительно, а концентрация
антиоксидантов и срок его хранения
увеличивается.
 Благодаря великолепному составу и

гармоничному сочетанию компонен-
тов арахис обладает целым спектром
целебных свойств. Он оказывает бла-
готворное действие на состояние сер-
дечно - сосудистой системы: уменьша-
ет уровень «вредного» и повышает
уровень «полезного» холестерина в
крови, снижает уровень триглицери-
дов в крови, предотвращает развитие
атеросклероза и коронарной болезни
сердца, способствует снижению уров-
ня повышенного артериального давле-
ния, улучшает функцию сосудов.
 Арахис обеспечивает чувство насы-

щения, помогает пищеварению, ока-
зывает желчегонное действие, поддер-
живает состав нормальной микрофло-
ры кишечника, снижает риск развития
рака желудка.
 Он позитивно влияет на гормональ-

ный баланс, улучшает обменные про-
цессы, содействует нормализации
уровня сахара в крови, предохраняет
от раннего старения, укрепляет иммун-
ную систему, способствует регенера-
ции тканей, выводит вредные вещества
из организма.
 Земляной орех оказывает успокаива-

ющее действие на нервную систему,
улучшает память и концентрацию вни-
мания, способствует нормализации
сна, улучшает настроение, помогает
преодолеть стресс и депрессию (влия-
ние магния, витаминов группы B и
“гормона счастья”- производного
аминокислоты триптофана).
 Арахис укрепляет волосы и усилива-

ет их рост, оказывает противовоспали-
тельное воздействие на кожу, оздорав-
ливает и омолаживает её, способству-
ет нарастанию мышечной массы.
 Однако, несмотря на столь богатую

палитру полезных свойств, земляной
орех имеет определённые противопо-
казания и ограничения к применению.
У некоторых людей он может вызывать
аллергию, особенно сильным аллерге-
ном является его кожица (тонкая обо-
лочка ядер). Следует отметить, что по-
чти у 1% населения развитых стран на-
блюдаются аллергические реакции на
приём земляного ореха. При наличии

аллергии на арахис употребление его
противопоказано и его необходимо
исключить из рациона питания. .
 При неправильном хранении земля-

ного ореха в местах с повышенной
влажностью на его поверхности может
поселиться плесневой грибок, который
выделяет токсические вещества. Ис-
пользование такого заплесневелого
арахиса опасно, так как могут возник-
нуть тяжёлые последствия.
 Арахис стимулирует свёртывание

крови, поэтому при повышенной
склонности к тромбообразованию
употреблять его не надо.
 Не следует принимать его также при

подагре, артритах, при обострении
болезней желудочно - кишечного трак-
та.
 Арахис - высококалорийный продукт,

неумеренное употребление его ведёт
к увеличению массы тела и ожирению.
Специалисты считают, что 20 грамм
орехов в день является оптимальным
количеством этого ценного продукта
питания для взрослого человека.
 Приём земляного ореха в неочищен-

ном виде может вызвать нарушения
процесса пищеварения.
 Арахис является важной сельскохо-

зяйственной культурой, он широко
применяется в разных сферах народ-
ного хозяйства. Американский иссле-
дователь Д.В. Карвер ещё в начале про-
шлого века изобрёл около 300 продук-
тов питания и товаров с использова-
нием этого плода. Его применяют для
приготовления ценного арахисового
масла (из 540 орехов получают 350 гр.
масла), которое идёт на приготовление
маргарина, арахисовой пасты и шоко-
лада.
 В пищевой промышленности и в до-

машней кулинарии земляной орех до-
бавляют в мясные, рыбные, овощ-
ные и крупяные блюда, в салаты, со-
усы, закуски, супы, десерты, напитки
и др. В кондитерском производстве его
используют для приготовления пиро-
жных, тортов, конфет, выпечки, моро-
женого и т.д. Арахис входит в состав
многих косметических кремов, шампу-
ней, бальзамов, масок и др.
 Земляной орех и его производные

используют для производства топлив-
ных брикетов,  бумаги, моющих
средств, типографской краски, пласт-
массы, чернил, отбеливателей и т.д. В
качестве корма для скота применяют
составные части этих плодов.
                                              М. Цванг
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  Немецкий политолог: Путин
останется у власти, но в дру-
гой должности.

Что означают для российской внут-
ренней и внешней политики поправки
в Конституцию РФ, предложенные Вла-
димиром Путиным, рассказал DW по-
литолог Фабиан Буркхардт.
В ежегодном послании к Федерально-

му собранию российский президент
Владимир Путин предложил внести по-
правки в Конституцию РФ . Вслед за
этим правительство страны во главе с
Дмитрием Медведевым  внезапно
объявило о своей отставке. DW пого-
ворила с политологом из берлинского
фонда “Наука и политика” Фабианом
Буркхардтом о том, что означает уход
Медведева, реформа системы власти,
предложенная Путиным, и к чему сто-
ит готовиться Германии.
DW: Как вы оцениваете то, что про-

изошло сегодня в Москве?
Фабиан Буркхардт: Сегодня произош-

ли два события: обращение Путина к
Федеральному собранию и заявление
о том, что правительство РФ уходит в
отставку. Оба эти события - неожидан-
ные. Сначала стоит сказать об измене-
ниях в Конституцию (предложенных
президентом Путиным. - Ред.). Дискус-
сия о том, что полномочия Путина
перейдут к другому органу власти,
длится уже не один год. Путин в своем
выступлении обозначил это по пунк-
там. Что же до второго события, то пос-
леднее правительство Дмитрия Медве-
дева было сформировано только в 2018
году, и можно было предположить, что
оно будет работать с Путиным еще
большую часть срока его полномочий.
- Позволяют конституционные изме-

нения, объявленные или предложен-
ные Путиным, сделать вывод о том,
как может выглядеть структура
власти в России с 2024 года?
- Это нужно интерпретировать в кон-

тексте так называемого “транзита вла-
сти” Путина, поскольку в соответствии
с Конституцией он больше не может
участвовать в следующих президентс-
ких выборах. Я бы сказал, что кое-что
прояснилось, но, по-прежнему, оста-
ется много вопросов. Ясно стало то,
что часть полномочий президента бу-
дет перераспределена между другими
государственными органами - часть их
перейдет к Госдуме, часть - к Совету
федераций. Что касается правитель-
ства, то изменений практически не
произошло. Говорилось об усилении

контроля над судами, была также упо-
мянута необходимость укрепления
роли Государственного совета - по
крайней мере, в Конституции.
Многие интерпретируют это (заявле-

ние о необходимости укрепления роли
Государственного совета. - Ред.) как
признак подготовки Путиным новой
должности для себя после ухода с по-
ста президента. Лично мне это кажет-
ся маловероятным - скорее, это связа-
но с отставкой Медведева или новым
постом для него. Поскольку Путин сей-
час по казахстанскому сценарию, как
и Назарбаев, является председателем
Совета безопасности, все полномочия,
касающиеся военной сферы и обеспе-
чения безопасности, как и в случае с
Назарбаевым, находятся у него в ру-
ках, а если бы он стал председателем
Госсовета, он бы их лишился.
В соответствии с тем, как все это выг-

лядело в обращении к Федеральному
собранию, речь действительно идет об
укреплении регионов и о губернато-
рах, а не о создании новой формы По-
литбюро. Совет безопасности в насто-
ящее время является самым мощным
органом в России: тем, кто входит в его
состав, вне зависимости от функций,
принадлежат ключевые функции в го-
сударстве. Поэтому, я думаю, что в
следующем году будет интересно по-
смотреть, что произойдет с Советом
безопасности.
- Что сегодняшние изменения озна-

чают для Берлина и для политики Гер-
мании в отношении Москвы? Появля-
ется ли необходимость менять под-
ход к России?
- Пока особых изменений для Герма-

нии события в Москве не несут, пото-
му что следует исходить из того, что
Путин останется у власти и дальше, но,
вероятно, на другой должности. Это
сулит в значительной степени продол-
жение того же курса. Значит, Герма-
нии стоит готовиться к конфликтным
и, в целом, сложным отношениям с
Кремлем, которые по разным причи-
нам испортились в последние годы.
Мне кажется, в этом контексте стоит

обратить внимание на два аспекта. Ин-
тересно, кто займет место главы рос-
сийского МИДа после отставки прави-
тельства. Мы знаем, что Лавров уже
совсем не молод и давно занимает
свой пост (с 2004 года. - Ред.). Пере-
назначат ли его или будет найден но-
вый человек? Уже только потому, что
у Лаврова богатый опыт и серьезный

вес в госаппарате, с этим могут быть
связаны большие изменения, которые
будут иметь значение для двусторон-
них отношений. Разумеется, назначе-
ние премьера тоже имеет значение, но
в долгосрочной перспективе.
- А министр обороны?
- Это тоже значимый момент. Но пока

мало что можно сказать. Шойгу отно-
сительно недавно занимает свой пост
(с 2012 года. - Ред.), в отличие от Лав-
рова, которому в этом году исполня-
ется уже 70 лет и есть формальные
поводы (для отставки. - Ред.), тогда как
с Шойгу таких оснований нет. Будут ли
тут изменения? Я их не ожидаю.
Базовый вопрос другой: в постсовет-

ской истории изменения в Конститу-
ции - дело редкое, так что я предпола-
гаю, что на уровне отдельных персо-
налий слишком больших перестановок
не будет. В противном случае появля-
ется много рисков. Так или иначе, ин-
тересно следить за тем, как будет сфор-
мирован новый кабинет министров,
будет ли там найден баланс между не-
обходимостью к обновлению и преем-
ственностью.
- Верное ли ощущение, что события

в Москве - прежде всего, внутрипо-
литические изменения, и что они едва
ли будут иметь значение для выбора
курса внешней политики России?
 - Что касается больших тем междуна-

родной политики, то я исхожу из того,
что нынешние изменения в Москве на
курс Кремля мало повлияют. На Ближ-
нем Востоке, в направлении Китая по-
литика России едва ли зависит от от-
дельных политиков, не думаю, что там
что-то будет меняться. Но очень инте-
ресно, как будут развиваться отноше-
ния с Беларусью - тем более, что вари-
ант, что Путин возглавит Союзное го-
сударство, считался одним из возмож-
ных сценариев сохранения им власти.
Пока тут остается много вопросов. Те-

перь все выглядит так, что готовятся
внутриполитические изменения, кото-
рые позволят Путину остаться у влас-
ти, но это не означает, что в долгосроч-
ной перспективе ослабнет давление на
Минск на фоне требований углублен-
ной интеграции. Тем не менее, сейчас
сценарий с Союзным государством
выглядит менее вероятным, чем еще
неделю назад.
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В Германии растет число пре-

ступлений против политиков.
Число преступлений в отноше-

нии должностных лиц в Германии в 2019
году выросло. Об этом 12 января, со
ссылкой на результаты собственного
опроса,, проведенного среди МВД ряда
федеральных земель, сообщает газета
Welt am Sonntag.
По данным опроса, например, в Ниж-

ней Саксонии число таких преступлений
выросло со 108 в 2018 году до 167 в 2019
году, а в Баден-Вюртемберге - с 81 до 104
На востоке Германии этот показатель

увеличился еще сильнее. Так, в Саксо-
нии он почти удвоился - с 99 до 197, а в
Тюрингии вырос более чем в два раза - с
43 до 101. В Берлине число нападений на
должностные лица в последние годы
выросло незначительно - с 143 до 159. В
то же время в Баварии оно, наоборот,
сильно снизилось - с 232 до 134.
В статистике учитываются нападения и

другие преступления в отношении ми-
нистров немецких федеральных земель,
судей и сотрудников органов местного
самоуправления, в том числе, работаю-
щих на добровольных началах. При этом,
при оценке ситуации в Берлине добав-
лены также данные по политикам феде-
рального уровня и должностным лицам,
работающим в находящихся в столице
ФРГ представительствах земель.
Данные носят предварительный харак-

тер, так как до 31 января могут посту-
пить новые сведения о преступлениях,
совершенных в 2019 году, отмечает Welt
am Sonntag.
Самым резонансным преступлением в

отношении местного политика в Герма-
нии в 2019 году стало убийство главы
административного округа Кассель Валь-
тера Любке, выступавшего в поддержку
беженцев. Он был убит выстрелом в го-
лову с близкого расстояния, его тело об-
наружили в ночь на 2 июня на террасе
своего дома в Вольфхагене. Федераль-
ная прокуратура Германии выдала ор-
дер на арест Штефана Э., так как на мес-
те преступления были обнаружены сле-
ды его ДНК.
Широкое обсуждение в Германии выз-

вала также ситуация вокруг Кристофа
Ландшайдта - мэра небольшого города
Камп-Линфорт на западе ФРГ. Он утвер-
ждает, что получает угрозы от правых
радикалов, и оспаривает в суде отказ
выдать ему разрешение на ношение ог-
нестрельного оружия. В Камп-Линфор-
те проходят демонстрации как сторон-
ников, так и противников Ландшайдта.

Антисловом 2019 года в Германии
стала “климатическая истерия”
Антисловом 2019 года в Германии на-

звана “климатическая истерия”
(“Klimahysterie”). Это словосочетание
дискредитирует усилия по защите кли-
мата, дебаты об их необходимости и
возникшее в этой связи экологическое
движение, заявила 14 января предста-
витель жюри в Дармштадте Нина Яних.
Выражение “климатическая истерия”,

использовавшееся в прошлом году
многими деятелями политики, эконо-
мики и СМИ, огульно обвиняет эколо-
гических активистов и определяет их
усилия по защите климата “как своего
рода коллективный психоз”, отметила
она далее. Кроме того, по словам Яних,
на фоне научных исследований на тему
изменения климата данное выражение
вводит в заблуждение и безответствен-
ным образом опирается на антинауч-
ные тенденции.
Одновременно представитель жюри

сообщила, что в 2019 году резко вы-
росло число предлагаемых на звание
“антислово года” слов и словосочета-
ний, связанных с защитой климата. В
качестве примеров она назвала “эко-
диктатуру”, “эко-фашизм”, “эко-терро-
ризм”, “климатический абсолютизм”,
“верующие в CO‚ “, “CO‚ -апостолы” и
“климатическая церковь”.
“Антислово года” выбирают в Герма-

нии с 1991 года члены жюри, в состав
которого входят четыре лингвиста и
один ежегодно сменяемый представи-
тель СМИ. Жюри институционально
независимо и не относится к каким-
либо университетам, языковым обще-
ствам или ассоциациям. Члены жюри
работают на добровольной основе. В
2018 году антисловом года стала “ан-
тидепортационная индустрия” (“Anti-
Abschiebe-Industrie”), в 2017-м - “аль-
тернативные факты” (“alternative
Fakten”), в 2016-м - “изменник наро-
да” (“Volksverräter”).
Идея ежегодного определения анти-

слова принадлежит профессору гер-
манской филологии из Франкфурта-на-
Майне Хорсту Дитеру. Цель акции -
привлечь общественное внимание к
словам и формулировкам, которые
“нарушают фактическую уместность
или гуманность”, и тем самым разви-
вать чувствительность к языку у жите-
лей Германии.

Китай сместил Россию со второго ме-
ста на рынке вооружений.
Китай занял второе место в мире по

продажам вооружений, уступая лишь
США и обойдя Россию, показало ис-
следование SIPRI. Четыре китайские
корпорации могут войти в топ-20 ком-
паний на рынке вооружений.
Китай занимает второе место в мире

по продажам оружия, обгоняя по это-
му показателю Россию и уступая лишь
США. Такие данные Стокгольмский
институт исследования проблем мира
(SIPRI) представил  27 января.
Исследование охватывает период с

2015 по 2017 годы.
Ранее компании из КНР из-за нехват-

ки надежной информации не вносили
в рейтинг 100 крупнейших игроков на
рынке вооружений, ежегодно публи-
куемом SIPRI. Теперь эксперты со-
брали достоверную финансовую ин-
формацию о четырех китайских ком-
паниях из различных источников,
включая кредитные рейтинги, заклю-
чения аудиторов и ежегодные отчеты.
Это крупнейший в стране производи-
тель авиатехники Aviation Industry
Corporation of China, госкорпорации
Norinco (бронированные автомобили
и системы противовоздушной оборо-
ны), China Electronics Technology
Group (сонары, радары и электронное
военное оборудование), а также China
South Industries Group (бронирован-
ный автотранспорт).
Информация о продажах вооружений

Китаем - неполная
Эти корпорации войдут в топ-20, а три

из них смогут занять места в топ-10,
если учитывать их при составлении
ежегодного рейтинга, отмечает SIPRI.
Их совокупный объем продаж воору-
жений составляет 54,1 млрд. долларов.
В 2017 году в топ-20 рейтинга SIPRI

входили 11 компаний из США, 6 из
стран Западной Европы и 3 из России.
Эксперты не смогли получить деталь-

ную информацию о других компани-
ях военно-промышленного комплекса
КНР - в частности, о двух крупнейших
судостроительных предприятиях. Од-
нако, даже собранные данные позво-
ляют предположить, что эти китайские
компании выпускают больше кораб-
лей, чем их крупнейшие конкуренты
из США и Европы, отмечают авторы
исследования.
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  Новая находка археологов

в Городе Давида
В ходе раскопок, ведущихся

Управлением древностей в нацио-
нальном парке Города Давида, был
обнаружен каменный предмет -
часть столешницы, имеющей форму
воронки. Как полагают ученые, она
служила стандартной мерой объема
во времена Второго Храма. Фраг-
мент столешницы был обнаружен в
ходе работ рядом с улицей, подни-
мавшейся от бассейна Шилоах к
Храмовой горе.
Воронка на столешнице сужается в

нижней части таким образом, что
выходное отверстие можно заткнуть
пальцем.
«Сделав это, в емкость заливали

жидкость, а потом сливали в другую
емкость. Так торговцы проверяли
точность своих мер и соответствие
стандартам», – отмечает профессор
Рони Райх.
По его словам, найденный артефакт

имеет исключительную ценность: ка-
менная посуда была популярна во
времена Второго Храма, однако по-
добные меры объема встречаются
крайне редко. За всю историю рас-
копок были найдено всего два подоб-
ных предмета: один в 70-х годах про-
шлого века в Еврейском квартале
Старого города, другой – в районе
Шуафат на севере Иерусалима.
Подозреваемые в шпионаже россий-

ские дипломаты покинули Болга-
рию.
Болгария выдворила двух российс-

ких дипломатов, подозреваемых в
шпионаже. Сотрудник посольства
РФ в Софии и сотрудник торгового
представительства покинули терри-
торию Болгарии, сообщило диппред-
ставительство России  26 января.
МИД Болгарии 24 января вызвал

российского посла.  Ему вручили
ноты об объявлении дипломата пер-
соной нон грата, а сотрудника торг-
предства - нежелательным лицом.
МИД России назвал решение Софии
“откровенно недружественным и
провокационным”, идущим “враз-
рез с конструктивным и традицион-
но взаимоуважительным характером
российско-болгарских отношений”.
“Никаких вразумительных доказа-
тельств в обоснование этого реше-
ния предъявлено не было”, - заявили
в МИД РФ.
В свою очередь, МИД Болгарии в за-

явлении пояснил, что получил пись-

ма из прокуратуры республики ка-
сательно двух граждан России. По
версии ведомства, те собирали ин-
формацию, содержащую государ-
ственную тайну.
Досудебное производство в отноше-

нии россиян было прекращено, по-
скольку они обладают дипломатичес-
ким иммунитетом, отмечается в за-
явлении болгарской стороны.
София в октябре 2019 года выслала

сотрудника российской дипмиссии,
который проигнорировал просьбу
покинуть Болгарию по результатам
расследования, подтвердившего, что
он занимался шпионажем в государ-
стве Евросоюза. Россия в декабре
выдворила болгарского дипломата в
качестве ответной меры. МИД РФ
сослался на принцип взаимности.
Ночной экспресс возвращается.
Среди европейских пассажиров,

предпочитающих самолетам желез-
нодорожные поездки, снова стано-
вятся популярными ночные экспрес-
сы с комфортабельными спальными
вагонами. Казалось, что в Старом
Свете ночные поезда вот-вот будут
считаться пережитком уходящей
эпохи.
В 2014 году крупнейший немецкий

перевозчик закрыл маршрут, кото-
рый связывал Париж с Берлином и
рядом других городов Германии. Го-
дом ранее в Испании прекратилась
продажа билетов на знаменитый по-
езд “Элипсос”, который десятилети-
ями ходил между Парижем, Барсело-
ной и Мадридом. Закрытие этих и
других популярных у пассажиров
маршрутов объяснялось  бурным
ростом лоукостеров, (бюджетная
авиакомпания, экономящая на допол-
нительных услугах во время полёта,
таких, как питание и норма бесплат-
ного багажа), делавших авиапутеше-
ствие по Европе не только более ско-
ростным, но и более дешевым.
Однако, в итоге железнодорожные

перевозчики пересмотрели не толь-
ко ценовую политику, но и вложили
немалые средства в продвижение
своих услуг. В свою очередь власти
ФРГ с января повысили налог на
авиабилеты, при этом в два с лиш-
ним раза снизив НДС на покупку
билетов железнодорожных, что при-
вело к удешевлению поездок пример-
но на 10 процентов. До европейско-
го пассажира, особенно в Германии
и Австрии, доводят мысль о том, что

В день 75-летия освобождения Ос-
венцима в концлагере почтили па-
мять жертв
На территории бывшего лагеря

смерти Освенцим 27 января прошли
мероприятия в память об освобож-
дении концлагеря Красной армией 75
лет назад. Президент Польши Анд-
жей Дуда и более 200 выживших уз-
ников возложили траурные венки к
так называемой “черной стене”, у
которой эсэсовские охранники каз-
нили тысячи заключенных.
Многие из оставшихся в живых в

знак памяти о лагерной одежде в
сине-белую полоску облачились в
головные уборы этих цветов. “Мы
хотим, чтобы следующее поколение
знало, через что мы прошли, и что-
бы это никогда больше не повтори-
лось”, - сказал один из бывших узни-
ков лагеря 93-летний Давид Маркс.
В годы Холокоста он потерял около
35 родственников.
В отличие от пятого Всемирного фо-

рума памяти жертв Холокоста в
Иерусалиме, в работе которого на
минувшей неделе приняли участие
президент Израиля Реувен Ривлин,
председатель израильского прави-
тельства Биньямин Нетаньяху, а так-
же главы государств и правительств
около 50 стран, в том числе России и
Франции, в центре внимания в ходе
траурных мероприятий в Освенциме
находятся не политики, а бывшие
заключенные.
“Речь идет о выживших, а не о по-

литике”, - пояснил глава Всемирно-
го еврейского конгресса Рональд
Лаудер.
Во второй половине дня в Освенци-

ме собрались представители делега-
ций из 50 стран мира. Так, президен-
та ФРГ Франка-Вальтера Штайнмай-
ера, впервые посетившего террито-
рию бывшего концлагеря, сопро-
вождают три бывших узника. Они
прилетели в Польшу совместным
рейсом из Берлина, где Штайнмайер
принимал их в своей официальной
резиденции - дворце Бельвю.

поезд остается не только самым бе-
зопасным, но и самым экологичес-
ки чистым видом транспорта, кото-
рый в отличие от лайнеров “не ос-
тавляет углеродный след”. Компании
приобретают новейшие вагоны с
различными удобствами и завлека-
ют пассажиров возможностью уви-
деть в пути “красивые уголки” Ста-
рого Света.
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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
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           Роухани: “Иран обога-
щает больше урана, чем до

соглашений”.
Иранский президент Хасан Роухани

заявил, что Исламская республика
Иран обогащает больше урана, чем до
заключения в 2015 году Венских согла-
шений о судьбе иранской ядерной
программы. “Усиливающееся давле-
ние нас не остановит”, - сказал он.
Несколько дней назад Франция, Гер-

мания и Великобритания объявили о
готовности возобновить экономичес-
кие санкции против Ирана в связи с
возобновлением ядерных разработок.
Они задействовали механизм оспари-
вания соглашений.
Премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон призвал подписать
новый договор о судьбе иранской
ядерной программы, который будет
отвечать требованиям США.
При этом он подчеркнул, что ни Ве-

ликобритания, ни Америка не хотят
войны с Ираном.
Британский премьер отметил, что с

точки зрения администрации США, у
договора немало недостатков, один из
которых – то, что он заключен Бара-
ком Обамой.
“Тем или иным способом, но мы не

должны допустить, чтобы у Ирана по-
явилось ядерное оружие”, - заявил он.

.
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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

                                                                            Ф Е В Р А Л Ь

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
15 (Суббота)               12.30 - исповедь, 12.50 - обедница (с Причастием)
Часовня свт. Афанасия, Трир

Родительская суббота:
21 (Пятница)                             12.00 - панихида
Часовня свт. Афанасия, Трир

                                                           М А Р Т

Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье:
1 (Воскресенье)                         15.00 - вечерня
Часовня свт. Афанасия, Трир

                                    Со 2 марта по 18 апреля - Великий Пост

Феодоровская суббота:
7 (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
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 Начинать делать глупости нужно как
можно раньше, тогда будет время их
исправить.
Раньше люди при встрече снимали
шляпы, а теперь вытаскивают из своих
ушей наушники.
Деньги - это не только ценный мех...
Человек начинает верить в справед-
ливость тогда, когда ему улыбнулась
удача.
Растения — они как  люди: деревья
гордятся своими плодами, а пни — сво-

Раньше все время чего-то хотелось —
теперь все время чего-то не хочется.


 — Моня, перед свадьбой я хочу тебе

признаться во всех своих грехах!
 — Сарочка, я тебя умоляю, ты неде-

лю назад признавалась!
 — Таки есть свежие сведения!


Два мужика засиделись вечером в

пивной за бутылкой.
Один спрашивает:
— Сеня, а что ты скажешь жене, когда

придёшь домой так поздно и пьяный?
— Я скажу “добрый вечер, дорогая”,

а остальное она скажет сама!


Еврейская семья. На днях у Сони ро-
дился мальчик. Семейство думает, кем
же будет их чадо в будущем.
Отец:
— Он будет футболистом! Видите, ка-

кой сильный!
Мама:
— Нет, вылитый профессор! Смотри-

те, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
— А ну ша, молодежь! Он точно бу-

дущий президент!
— С чего вдруг?
— Ну, гляньте: весь обделался, а как

гордо держит головушку!


— Рабинович, вы обвиняетесь в ос-
корблении личности. Вы сравнили де-
путата Госдумы с пpocтитуткой!
— Простите, а кто из них жалуется?


— Представляешь! Вчера увидел

свою Розу под ручку с каким-то му-
жиком!
— Да? И чего ты не подошел?
— Ну, а как я подойду? Я же в коман-

дировке!


— Семён Маркович, как часто вы со-
глашаетесь со своей женой?
— Никогда!
— И как она к этому относится?
— Никак, она об этом не знает!


В Бруклине на Брайтон-бич один обо-

ротистый одесский еврей открыл не-
большой дешевый ресторанчик для

только что приехавших эмигрантов.
Первые посетители были поражены
расторопным официантом китайцем,
который бойко изъяснялся на иврите.
Хозяина спросили:
 — Откуда у вас китаец, говорящий на

чистом иврите?
— Это мы его научили, — сказал хозя-

ин, но только не говорите ему, он ду-
мает, что это английский


— Рая, не позволяй Лёве приходить к

тебе. Меня, как мать, это очень беспо-
коит. Если он не перестанет ходить к
тебе, у меня будет инфаркт!
— Хорошо, я сама буду ходить к Лё-

вочке. Пусть инфаркт будет у его мамы.


— Моня, я отдала твои джинсы наше-
му соседу…
— Это еще в честь чего?!
— Ну, они все равно тебе не нрави-

лись…
— Так и шо? Давай теперь отдадим

соседу твою маму!


— Мама, что такое пятиконечная звез-
да? — спрашивает маленький Изя.
— Это обрезанная шестиконечная,

сынок.


К раввину вбегает мужчина:
— Ребе, выслушайте меня, пожалуй-

ста, это очень важно!
Раввин откладывает Талмуд:
— Что случилось?
— Ребе, моя жена хочет меня отра-

вить!
— Этого не может быть. С чего ты

взял?
— Ребе, это точно. Я видел, как она

что-то подсыпает в мою еду. И вкус у
пищи изменился.
Раввин думает, потом говорит:
— Вот что надо сделать. Я поговорю с

твоей женой и пойму в чем дело. Завтра
приходи в синагогу, я скажу тебе свое
мнение.
На следующий день тот опять приходит

в синагогу, видит — у раввина борода
всклокочена, руки трясутся, глаза разъе-
хались.
Раввин:
— Я только что говорил с твоей женой.

Я говорил с ней три часа по телефону.
Три часа. Хочешь мой совет?
— Конечно, ребе!
— Прими яд


Моня изучал чек из супермаркета. Дол-

го думал, что же такое мог купить с на-
званием «шишкина любовь», пока не
понял, что так зовут кассиршу…


— Ой, Белла Моисеевна, вы такая ум-

ная!..
— Я не умная, я опытная. Была бы ум-

ной — не была бы такой опытной.


Ночь. По темной улице в Одессе идет
девушка, за ней шагает мужчина.
Женщина не выдерживает, оборачива-

ется и говорит:
— Мужчина, зачем вы за мной идёте?
— Когда вы обернулись, я задал себе тот

же вопрос!!!


Одесса.
— Алло! Это я в морг попал?
— Нет, пока только дозвонились...


— Фимочка, запомни: друзья всегда

придут к тебе на выручку! И, чем боль-
ше выручка, тем больше друзей прибе-
жит.


— Алло, Йося? Это Циля. Ты сейчас мо-

жешь говорить?
— Могу.
— Тогда слушай...

ими корнями.
Мужчина без жены, как рыба без ве-
лосипеда.
Инициативный дурак - хуже вредите-
ля.
Выиграть по лотерейному билету ав-
томобиль, всё равно, что выиграть по
железнодорожному билету - поезд.
Жизнь похожа на лестницу в курятни-
ке - короткая и вся в дерьме.
Не хочешь ни с кем делить мужчину -
НЕ ПИЛИ его !


