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 Новости Трира
(Окончание. Начало на  стр.1)

Счастливыми в его случае оказались
числа 1,7,12,23,39.
Разное
***
5 февраля в пригороде Трира Prüm со-

стоялся благотворительный концерт ор-
кестра мюнхенской полиции. Организа-
цию мероприятия взяла на себя поли-
ция Трира.
Концерт посетили свыше 450 человек.

Все деньги, вырученные от продажи
билетов, перечислены в фонд «Подарки
нуждающимся детям»
***
Ураган Sabine, пронесшийся по всей

Европе, не миновал и Трира.
Но, к счастью, не принес сильных раз-

рушений и человеческих жертв.
 ***
Согласно новой системе (Smart-City-

Index) оценки дигитального (компьютер-
ного или электронного) учета данных в
81 городах Германии с населением свы-
ше 100 тысяч человек, город Трир вы-
шел на 41 место и находится на 1 месте в
земле Райнлад-Пфальц.
В категории учета и обработки данных

по энергоснабжению и защите окружа-
ющей среды Трир занимает 17 место
***
14 февраля у Порта Нигра была прове-

дена демонстрация по защите окружа-
ющей среды.
В мероприятии приняли участие более

200 школьников и студентов Трира
***
Приманки для врагов зелёных насаж-

дений
Активисты Трирского общества ухода

за зелеными насаждениями ( Baumpflege
Triergrün) смастерили «отели» для насе-
комых.
В непосредственной близости к Porta

Nigra теперь будет стоять небольшая ко-
пия древнеримских ворот, в которой смо-
гут гнездиться осы или дикие пчелы, или,
например, гусеницы.
Перед древним католическим Домским

собором (Dom) разместится макет это-
го архитектурного сооружения с той же
целью. Он будет служить приманкой для
насекомых, а перед городской библио-
текой будет установлен третий пчели-
ный “отель”.
Он сконструирован в виде книги. В каж-

дом из “отелей” будет находиться при-
манка для ползающих или летающих.

***
18 февраля в районе Трир-Ойрен при

разгрузке грузовой фуры погиб 53 - лет-
ний уроженец Грузии. Причины траге-
дии выясняются.
Криминальная хроника
***
31 января около 9 утра в многоквартир-

ный дом по улице Mathiasstrasse про-
ник грабитель. Один из жильцов дома
случайно столкнулся с ним на лестнич-
ной площадке в то время, как тот пытал-
ся взломать входную дверь одной из
квартир. До приезда полиции преступ-
нику удалось скрыться, но вскоре по
описанию внешности он был задержан.
***
В ночь с 4 на 5 февраля грабители про-

никли в парикмахерский салон по ули-
це Metzelstrasse. Похищены наличные
деньги и парикмахерские принадлежно-
сти.
Полиция также установила факт акта

вандализма.
***
В районе Petrisberg двое неизвестных

напали с ножом на 40 - летнего мужчи-
ну.
Причины агрессии неизвестны. Муж-

чине удалось спастись, так как непода-
леку стоял его припаркованый автомо-
биль.
***
7 февраля около 12 часов в торговом

доме Karstadt сработала пожарная сиг-
нализация. Немедленно прибывшие на
место спасатели перекрыли все входы и

начали эвакуацию покупателей и работ-
ников.
К счастью, никакого возгорания обна-

ружено не было, вероятно, произошел
сбой в системе сигнализации, и в 12-30
магазин снова продолжил свою работу
       Материал подготовила Е.Костина

      План работы клуба
«Интересные встречи»
     на март 2020 года
8.03 (воскресенье): Вечер от-

дыха “Весеннее настроение”.
В программе вечера:
  1.Удивительные женщины
Докл. В.Малинина (20 минут)
2.Викторина «Весна»
3.Музыкальный момент
                           (Л.Проценко)
4.Чаепитие
    Начало в 16:00 чассов
21.03 (суббота): Лекция из цик-

ла: «Как устроен и работает
организм человека.
Нервная система. Строение и

функции».
      Читает Надежда Нелипа
                 Правление клуба

           Объявление
   9.03 (понедельник) в 18.30
театральная группа «Шалом» из

еврейской общины Саарбрюккена
представляет «Пуримшпиль».
Далее: чтение Магилат Эстер
Праздничный буфет
10 марта (вторник) в 16 час.
Чтение Магилат Эстер
Праздничный буфет
 Вход свободный
Правление еврейской общины

Трира желает вам веселого
       праздника Пурим!!!



 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 3

(Окончание на стр.4)

Операция “Конституция или транзит власти”
В последние годы, после президентских

выборов 2018 года политологов, журна-
листов и всё российское общество инте-
ресовал вопрос: как Путин сохранит
власть после следующих выборов 2024
года?
Всем было ясно, что добровольно он

власть не отдаст, но как он её сохранит?
Для Путина лишение поста главы госу-
дарства - это трагедия, и не только для
него лично, но и для его ближайшего
окружения. Все его друзья и соратники,
наворовавшие под его покровитель-
ством миллиарды долларов (или евро),
поимевшие заграницей и в России двор-
цы и имения, с его уходом теряли бы
всё наворованное. И то, что счета в ино-
странных банках и дорогая недвижи-
мость были оформлены на мифических
“михал иванычей”, не спасало бы этих
нуворишей от потери награбленного  да
и от уголовного преследования.
Обсуждались различные варианты со-

хранения Путиным роли главы государ-
ства:
Создание, наконец, нового государства

путём объединения России и Беларуси,
разумеется, во главе с Путиным.
При этом подразумевалось (российс-

кой стороной), что Лукашенко останет-
ся главой Беларуси, но уже не самосто-
ятельного государства, а субъекта в со-
ставе Российской федерации. Естествен-
но, “батьку” это не устраивало.
Учреждение совершенно новой долж-

ности главы союзного государства, ко-
торую займёт, конечно же, Путин.
При этом “батьке”, опять же, отводится

роль регионального лидера, либо, ска-
жем, премьера союзного государства,
что также не устраивало Лукашенко.
Был ещё и третий, насильственный ва-

риант - путём экономического и поли-
тического давления на Александра Гри-
горьевича заставить его принять один из
предлагаемых ему вариантов. На это
предложение Лукашенко ответил угро-
зой сближения экономически и полити-
чески с Западом, прежде всего, с Соеди-
нёнными Штатами, вплоть до отказа от
российского газа, заменив его амери-
канским сжиженным.
Оставалось гадать, что придумает Вла-

димир Владимирович делать с несговор-
чивым белорусским “братом?”
 Но... наступило 15 января, и Владимир

Путин развил бурную деятельность с
космической скоростью.
 В этот день президент Путин обратил-

ся с Посланием к Федеральному Собра-

нию.
Церемония оглашения прошла в Моск-

ве, в Центральном выставочном зале
«Манеж».
На церемонии присутствовали около

1300 человек: члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, чле-
ны Правительства, руководители Консти-
туционного и Верховного судов, губер-
наторский корпус, председатели законо-
дательных собраний субъектов Федера-
ции, главы традиционных религиозных
конфессий, общественные деятели, в том
числе, главы общественных палат реги-
онов, руководители крупнейших средств
массовой информации.
В начале своей вступительной речи

В.Путин сказал:
“Уважаемые члены Совета Федерации

и депутаты Государственной Думы! Ува-
жаемые граждане России!
Послание Федеральному Собранию

впервые оглашается в самом начале
года. Нам нужно быстрее, не отклады-
вая, решать масштабные социальные,
экономические, технологические задачи,
перед которыми стоит страна.
Их содержание и ориентиры отражены

в национальных проектах, реализация
которых требует нового качества госу-
дарственного управления, работы Пра-
вительства, всех уровней власти, прямо-
го диалога с гражданами.
Сегодня в нашем обществе чётко обо-

значился запрос на перемены. Люди хо-
тят развития и сами стремятся двигаться
вперёд в профессии, знаниях, в дости-
жении благополучия, готовы брать на
себя ответственность за конкретные
дела. Зачастую они лучше знают, что,
почему и как надо менять там, где они
живут, работают, – в городах, районах,
сёлах, по всей стране.
Темпы изменений должны нарастать с

каждым годом, с ощутимыми для граж-
дан результатами по достижению дос-
тойного уровня жизни. И, повторю, с их
активным участием.”
 В этот же день, 15 января премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев на встрече с
Владимиром Путиным объявил, что пра-
вительство в полном составе уходит в
отставку.
Он отметил, что в своем послании к

Федеральному собранию глава государ-
ства предложил ряд “фундаментальных”
изменений в Конституцию, существен-
но меняющих баланс исполнительной,
законодательной и судебной власти.
“В этом контексте, очевидно, что мы,

как правительство, должны предоста-
вить президенту нашей страны возмож-
ность принимать все необходимые для
этого решения. И в этих условиях, я по-
лагаю, что было бы правильно, чтобы в
соответствии со статьей 117 Конститу-
ции правительство в действующем со-
ставе подало в отставку”
Путин в ответ поблагодарил членов пра-

вительства за работу и выразил удовлет-
ворение ее результатами, “хотя не все
получилось”..
 “Надеюсь, что мы с вами в ближайшее

время увидимся, я встречусь с каждым
из вас, прошу вас исполнять обязаннос-
ти в полном объеме до формирования
правительства в новом составе”, — ска-
зал президент.
Кроме того, он сообщил о намерении

ввести должность заместителя председа-
теля Совета Безопасности и предложить
ее Медведеву. На этом посту, по мне-
нию Путина, нынешний глава прави-
тельства может заняться вопросами го-
сударственной обороноспособности и
безопасности.
Ранее в послании Федеральному собра-

нию российский лидер предложил по-
ручить Государственной думе не толь-
ко согласовывать, но и утверждать кан-
дидатуру премьер-министра, что, по его
мнению, “серьезно изменит политичес-
кую систему, но в то же время сделает
более эффективным взаимодействие
между представительной и исполнитель-
ной властью”.
 Опять же, 15 января Владимир Путин

подписал распоряжение «О рабочей
группе по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации».
Текст распоряжения:
1. Образовать рабочую группу по под-

готовке предложений о внесении попра-
вок в Конституцию Российской Федера-
ции.
2. Утвердить прилагаемый состав рабо-

чей группы по подготовке предложений
о внесении поправок в Конституцию
Российской Федерации.
3. Настоящее распоряжение вступает в

силу со дня его подписания.
 Наряду с председателями профильных

комитетов ГД РФ Крашенинниковым,
Клишасом, и других в рабочую группу
вошли ряд научных работников и пред-
седатель Общероссийской обществен-
ной организации «Профессиональный
союз работников агропромышленного
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комплекса Российской Федерации»,
президент благотворительного фонда
«Волонтёры в помощь детям-сиротам»,
президент благотворительного фонда
помощи тяжело больным детям, сиро-
там и инвалидам «Русфонд”, председа-
тель центрального штаба Всероссийско-
го общественного движения «Волонтё-
ры Победы», спортсмен-паралимпиец,
член Общественного совета при Упол-
номоченном при Президенте Российс-
кой Федерации по правам ребёнка,
председатель Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство», атаман Всероссийского
казачьего общества, двукратная олим-
пийская чемпионка, общественный и
спортивный деятель, член центрально-
го штаба Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт «За
Россию», генеральный директор груп-
пы компаний Info Watch, сооснователь
«Лаборатории Касперского», директор
автономной некоммерческой организа-
ции «Авторский центр «Мир семьи»,
руководитель московского отделения
межрегиональной общественной орга-
низации по защите прав женщин и де-
тей «Ассоль». Вот не полный перечень
тех “специалистов”, которые будут ут-
верждать поправки.
Всего рабочая группа состоит из 75 че-

ловек.
Отмечу, что эта группа получила от

Путина готовый проект поправок, ей
осталось лишь их утвердить. Поэтому ни
один оппозиционер в группу не попал,
но есть в ней и атаман казачий, и спорт-
смены, и многие преданные президен-
ту ничем неизвестные люди. Альтерна-
тивные поправки в Конституцию, пред-
ложенные партией Явлинского, есте-
ственно, учтены не были.
Как оценивают в России и на Западе

инициированные именно Путиным, а
отнюдь не им же созданной “Рабочей
группой по подготовке поправок в Кон-
ституцию РФ?”
Сам президент Путин, а за ним и феде-

ральные СМИ оценивают поправки весь-
ма положительно.
Вот, что сказал Владимир Путин:
“Смысл этих поправок — обеспечить

дальнейшее развитие России как право-
вого, социального государства, повысить
эффективность деятельности институтов
нашей страны, укрепить роль граждан-
ского общества, политических партий,
наших регионов в выработке важней-
ших решений, в развитии нашего госу-

дарства”.
Обычное для Путина пустое словоблу-

дие, естественно, подхваченное послуш-
ными федеральными ТВ каналами, де-
путатами и журналистами типа Соловь-
ёва, Дмитрия Киселёва и иже с ними.
Компания по восторженному одобре-

нию поправок очень напоминает 1936
год, когда “весь советский народ с вос-
торгом принял сталинскую Конститу-
цию”.
Совсем иначе оценили поправки на За-

паде, Вот что пишут немецкие газеты.
Подавляющее большинство немецких

комментаторов уверены: Путин готовит
законодательную базу, которая позволит
ему сохранить власть и после 2024 года.
Сегодняшний Путин не хочет возвра-

щаться на пост премьер-министра, как
он это сделал в 2008 году, и ограничи-
вать свою деятельность экономической
политикой, пишет журналист ежене-
дельника Der Spiegel Кристиан Эш. Он
давно живет в других сферах и занима-
ется историей и внешней политикой. А
вариант вернуться в Кремль в 2030 году
в возрасте 78 лет Путин даже не рассмат-
ривает.
 “Поэтому для него было необходимым

и очевидным перекроить Конституцию
РФ таким образом, чтобы Россия могла
обойтись без Путина на вершине власти
и в то же время гарантировать, что он,
по-прежнему. будет пользоваться влия-
нием и наслаждаться безопасностью.
Именно об этом Путин и объявил 15
марта”, - пишет журналист еженедель-
ника Der Spiegel Кристиан Эш в коммен-
тарии “Конституция - это я”.
Называя предложенные Путиным по-

правки в Конституцию “сборной солян-
кой разнообразных реформ”, Кристиан
Эш считает, что в целом речь идет о “со-
кращении полномочий регионов и му-
ниципалитетов и о дальнейшем расши-
рении “вертикали власти”. Иными сло-
вами - о максимальном контроле”.
Что будет делать Путин после ухода с

поста президента, неясно: некоторые
считают, что он видит свое будущее во
главе Государственного совета или Со-
вета безопасности. Очевидно одно: “вме-
сто того, чтобы определить контуры
Конституции России, которая может
обойтись без Путина во главе страны,
президент РФ предложил поправки,
предлагающие несколько лазеек для со-
хранения власти”,- резюмирует автор
комментария в издании Spiegel Online.

 Автор комментария в газете FAZ “Кто-
то должен быть козлом отпущения” Пе-
тер Штурм считает, что Путин принес
Медведева в жертву народному недо-
вольству, поскольку сам он не может
признать, что допустил ошибки, ставшие
причиной падения общего уровня жиз-
ни россиян.
“Российский президент уже 20 лет оп-

ределяет судьбы страны, поэтому, если
бы он в своем послании к Федерально-
му собранию сказал, что ситуация, на-
конец-то, меняется к лучшему, это зву-
чало бы неправдоподобно. А посколь-
ку Путин, находясь в его положении, не
может признать, что ошибки допустил
он сам, ответственность за ситуацию
должны нести другие”, - объясняет жур-
налист.
При этом, добавляет Штурм: положе-

ние в стране настолько неутешительно,
что переложить ответственность только
на губернаторов или других представи-
телей среднего звена власти Путин не
мог.
 “В этой связи вполне закономерно, что

правительство Медведева ушло в отстав-
ку - чтобы, как сказал, всегда лояльный
Путину Медведев, “дать президенту воз-
можность принимать новые решения”,
- подводит итог журналист газеты FAZ.
В заключении могу сказать следующее.
Принятая в 1993 году Конституция, ко-

нечно, не без недостатков, но главное,
необходимое для обеспечения граждан-
ских свобод и безопасности жителей
России в ней имеется. Свободу слова,
митингов и собраний, чёткое разграни-
чение полномочий всех независимых
ветвей власти и условия для роста эко-
номики страны Конституция гарантиру-
ет.
Но при одном непременном условии -

все статьи Конституции должны чётко
соблюдаться. А гарантом выполнения
всех статей Конституции является пре-
зидент страны. Он давал клятву этому
уже четыре раза! И все годы правления
Путина в России нагло нарушались ос-
новные статьи Основного закона стра-
ны.
России не поправки нужны, не новая

Конституция, а нужен президент, кото-
рый действительно будет гарантом со-
блюдения Конституции.
А поправки к Конституции нужны Пу-

тину, чтобы остаться главой государства,
не важно, как он будет называться.
                                               В. Тарантул



ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 5

(Окончаниена стр.6)

Художник, солдат, спаситель, писатель

Дорогие читатели нашей газеты!
Именно в такой последовательности я

хочу рассказать об одном и том же чело-
веке. Есть имена писателей и поэтов, ху-
дожников , музыкантов, артистов, которые
проходят через всю нашу жизнь, а есть и
другие, о которых мы вспоминаем иногда
в связи с какими–то событиями. В этом
году ведь мы отмечаем не только 75 –ле-
тие Великой Победы, но и 75–летие спасе-
ния всемирно известных бесценных ше-
девров Дрезденской галереи. И люди стар-
шего поколения сразу вспомнят, что в
юности читали об этом в повести «Семь
дней» известного тогда писателя – киевля-
нина Леонида Волынского. Он имел пол-
ное право так подробно и со знанием де-
талей написать о событии, равном кото-
рому в мире культуры, пожалуй, нет. Мы
вспомним и другие его книги о русских
художниках, о французских импрессиони-
стах, о которых и не принято было писать
в те годы. А многие киевляне  вспомнят и
другое. Было время, когда место расстре-
лов в Бабьем Яре хотели стереть с лица
земли и сделать там парковую зону отды-
ха. Небольшая группа людей ежегодно в
сентябрьские дни собиралась на этом
месте на молчаливые протесты. Возглав-
лял эту группу благословенной памяти
Виктор Платонович Некрасов. И с ним
был всегда, пока был жив, его ближайший
друг писатель Леонид Волынский. К ним
присоединялись разные люди, и они вме-
сте молча стояли до тех пор, пока там не
появлялась другая группа людей в штатс-
ком или в милицейской форме. Засвиде-
тельствовав друг другу «свое почтение»,
во избежание различных провакаций, они
расходились. Но даже для такого протеста
нужно было в те годы обладать достаточ-
ной смелостью. Как писатель Леонид Во-

лынский стал известным в пятидесятые-
шестидесятые годы ХХ столетия. К его
творчеству мы еще вернемся. А что же
было до этого времени? Чтобы не томить
вас долго, дорогие читатели, скажу, что
человека по фамилии Л. Волынский до
этого времени не существовало. Его «ан-
кетные данные» при рождении в Одессе
31 декабря 1912 г выглядели так: Рабино-
вич Леон –Нухим Волькович, в советское
время Рабинович Леонид Наумович. Се-
мья вскоре переехала в Житомир, где юно-
ша окончил среднюю школу № 25 . Обла-
дая способностями к рисованию, уехал в
Ленинград, чтобы поступить в Академию
Художеств, но не поступил и в 1931г пере-
ехал в Киев, закончил Киевский Художе-
ственный институт, работал театральным
художником в Киевском еврейском теат-
ре и Киевском театре оперы и балета. К
этому времени в Киев переехали его ро-
дители. Л.Рабинович женился, у него ро-
дилась дочь. Он чудом уцелел во время
сталинских «чисток» тридцатых годов,
жертвами которых стали отец и брат его
жены. Всё складывалось как нельзя луч-
ше: любимая работа, прекрасная семья.
Но завтра ... завтра была война. 23 –го июня
1941 года 28 –летний Л. Рабинович запи-
сался добровольцем на фронт. Его фрон-
товую эпопею можно рассматривать толь-
ко как чудо. 20 сентября 1941г Леонид Ра-
бинович попал в печально знаменитое
окружение под Киевом, а потом и в не-
мецкий плен. Журналист Е. Кузьменко в
своей статье для «Еврейского обозревате-
ля» приводит его воспоминания об этом:
«Раздетый и разутый я стоял в шеренге
отобранных для расстрела коммунистов
и евреев. Перед обречёнными прохажи-
вался немецкий офицер. Я встретился с
ним взглядом, и здесь произошло то, чего
не объяснишь никакими другими слова-
ми, кроме слова «судьба». «А ты чего
здесь стоишь, ты комиссар?” – спросил
он. Я качнул головой : «Нет». Это была
правда. Вряд ли я стал бы лгать в ответ на
следующий вопрос. Но больше он ничего
не спросил. Видно, моя наружность ни-
как не сходилась с его представлениями о
тех, кому следовало умереть. На какую –
то долю секунды все повисло не острие
иглы. Он повернулся к унтер –офицеру,
сказал ему что- то быстро, отрывисто, а
затем крикнул мне: «Weg! ( пошёл прочь).
Лезешь куда не следует». Что это было,
если не чудо!? Да Л. Рабиновичу удалось
тогда спастись от расстрела. Но куда бе-
жать ? Киев в «кольце», окруженный со
всех сторон. Через некоторое время его
выдали местные жители, и снова плен, и

снова побег, и мытарства по оккупиро-
ванной фашистами территории с целью
хоть каким – то образом выйти к партиза-
нам. И вышел, и был в партизанском отря-
де до слияния с войсками действующей
армии. Но Л. Рабиновичу ещё долго при-
шлось после войны объяснять соответ-
ствующим органам почему попал в плен,
почему остался жив, почему находился
на оккупированной фашистами террито-
рии. А пока с 1944 г он продолжал воевать
и закончил войну в звании младшего тех-
ника-лейтенанта, в должности начальника
штаба 164-го рабочего батальйона (спе-
циалист по фронтовой маскировке, ведь
он по специальности художник- декора-
тор) Пятой гвардейской армии 1-го Укра-
инского фронта, которым командовал
маршал Конев. 7- го мая 1945 г войска по-
дошли к Дрездену. Из многих источников
мы с вами знаем, что представлял собой
тогда Дрезден, до основания разрушенный
с неба авиацией союзников. Я не буду рас-
сказывать многих подробностей о пребы-
вании армии Конева в Дрездене, напом-
ню лишь о поисках картин Дрезденской
галереи, потому что в Российском энцик-
лопедическом словаре об этом написано
так: «В 1945 г Дрезденская картинная га-
лерея была спасена воинами Советской
Армии». За этими скупыми словами сто-
ит интереснейшая и драматическая исто-
рия. На самом деле только младший лей-
тенант Л. Рабинович из трофейной бри-
гады знал, ведь он художник по профес-
сии и призванию, что такое шедевры Дрез-
денской галереи. И он начал поиски по
собственной инициативе. Маршал Конев
вспоминал : «Не буду пририсывать себе
какую – то особую инициатиу в розысках
Дрезденской галереи, но я смог уделить
внимание этому делу в то горячее время.
Я выяснил, что в трофейной бригаде есть
художник Рабинович, проявляющий боль-
шой энтузиазм в розысках картин. Он на-
толкнулся на множество трудностей, не-
обходимо было оказать ему помощь, дать
для розысков специальную команду, а так-
же выделить из органов разведки опыт-
ных людей, которые ему могли быть по-
лезны». Но это было позже. А начал поис-
ки Леонид Рабинович практически один.
Он хорошо знал немецкий язык и пытался
расспросить местных жителей, знают ли
они хоть что -нибудь о судьбе этих шедев-
ров. Но они просто шарахались от советс-
кого офицера. И всё таки он нашел быв-
шую сотрудницу музея Рагну Энкинг, ко-
торая рассказала ему о земляных работах
в районе Академии художеств. В её со-
провождении Л. Рабинович спустился в
подвал разрушенной Академии, но он
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пуст. Но на части стены –свежая штука-
турка. Прорубили отверстия. Там скульп-
туры. Но зал заминирован. Вызвали сапе-
ров. Скульптуры спасены, но картин в зале
нет. Уже уходя, Л. Рабинович открыл не-
приметный шкафчик внутри зала. В нем
были документы и среди них зашифро-
ванная карта местности, где, предположи-
тельно, могли быть спрятаны живописные
полотна. Ему был неясен смысл обозна-
чений на карте, но было понятно, что он
на правильном пути. Утром 9-го мая
1945 г, когда весь мир узнал о безогово-

рочной капитуляции Третьего рейха, Л.Ра-
бинович и его небольшая команда мча-
лись на предоставленном им грузовике к
месту, указанному на карте. После долгих
поисков они нашли заваленный огромны-
ми камнями вход в старую каменолом-
ню. Взрыли вход, и перед ними открылся
огромный туннель, в конце которого боль-
шая пещера. А там...сложены картины.
Приборы, оставленные фашистами для
поддержания определенной температуры
и влажности, за три с половиной месяца
вышли из строя, подземные воды подмо-
чили рамы, по холстам пошла плесень. Но
перед глазами участников поиска огром-
ное количество спасенных ими шедевров.
И как апофеоз поисков в этой пещере на
свет вынесли большой ящик. Его откры-
ли, и перед бойцами во всей своей красе
предстала «Сикстинская мадонна» Рафа-
эля- молодая женщина с ребенком на ру-
ках, как бы спускающаяся к нам с неба.
Бойцы, по последующим воспоминани-
ям одного из них, замерли, настолько ве-
лико было их потрясение. Они невольно
даже сняли перед Мадонной фуражки и
пилотки. А поэт В. Гусев так написал об
этом много лет спустя:
Как только был открыт первый тайник и

обнаружены картины, Л Рабинович до-
ложил об этом маршалу Коневу. По карте
был найден и второй тайник, в котором
были полотна выдающихся мастеров. Все-
го было спасено огромное количество
картин и тысячи различных предметов
искусства. Тогда были вызваны эксперты
из Москвы, и стало ясно, что реставриро-
вать их на месте нельзя. А сам отчет о спа-
сении шедевров стал «обрастать» такими
формулировками: «Советская армия спас-
ла», «воины получили задание спасти» и
т. д. Тогда В. Некрасов – неистовый прав-
долюбец и борец за справедливость на-
писал статью «Кто спас, а кто присутство-
вал», в которой весьма точно поставил все
на место. Как известно, после осмотра
произведений искусства было решено от-
править их на «лечение» в СССР. Они были

доставлены в Москву. Л. Рабинович был
направлен туда командованием в качестве
сопровождающего. Дальнейшая рестав-
рация производилась в Москве, Ленинг-
раде и в Киеве. Е. Кузьменко в своей ста-
тье, на которую я уже ссылалась, пишет
об этом проникновенные строки: « Так
никогда и не узнал, да мог ли предполо-
жить, тот немецкий офицер, что спасён-
ный им от безвестной братской могилы
во рву пленный, носящий, наверное, са-
мую еврейскую из всех фамилий Рабино-
вич, бежит из лагеря для военнопленных,
сквозь все мыслимые и немыслимые
мытарства пробьётся к своим, вернется
на фронт, дойдёт до сметенного с лица зем-
ли авиацией союзников города Дрездена,
и войдёт в него не мстителем, а чтобы спа-
сти от неминуемой гибели величайшее до-
стояние немецкого народа – шедевры
Дрезденской галереи». Воистину потря-
сающая судьба! Но это не все потрясения,
которые выпали долю Леонида Рабино-
вича. Еще в 1943 г после освобождения
Киева он узнал, что его родители и близ-
кие родственники погибли в Бабьем Яре,
а его жене и маленькой дочери удалось
чудом спастись. Они уехали в эвакуацию
едва ли не в последнем эшелоне. В мае
1945 г за обнаружение сокровищ Дрезден-
ской галереи Леонид Рабинович был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды, но вме-
сто ордена получил лишь медаль « За бо-
евые заслуги» ( в наградном листе крас-
ным карандашом были отмечены слова
«после плена, на окупированной терри-
тории». Он долго не мог демобилизовать-
ся –его не отпускали: он был крайне поле-
зен для работы с картинами, бывал в ко-
мандировках в Москве. Наконец демоби-
лизовавшись, он вернулся в Киев к люби-
мой жене и дочери. А тут как раз начался
период государственного махрового ан-
тисемитизма – борьба с космополитами.
На тот момент ни у Л.Рабиновича, ни у
его жены не было работы, был ребенок, и
была угроза ареста. Продолжалась их
жизнь на грани выживания. Ареста уда-
лось избежать. К тому времени был ешё
жив командир партизанского отряда, в ко-
тором воевал Рабинович, и сохранились
документы, подтверждающие его пребы-
вание  там, что дало ему возможность «вы-
вернуться из проверочной мясорубки» в
соответствующих органах. Жизнь посте-
пенно налаживалась. Но не мог человек,
попавший в водоворот таких невероятных
событий, не рассказать о них людям. Так и
стал участник Великой Отечественной
войны известный украинский художник
Леонид Рабинович писаталем...Леонидом

Волынским. Было невероятно трудно на-
печатать что – то в те годы , тем более в
Украине, под фамилией Рабинович. Его
первая повесть «Семь дней» появилась в
1951 г в журнале «Юность», а потом выш-
ла отдельной книгой, несколько раз пере-
издавалась, принесла ему известность.
Читать ее интересно – там до мельчайших
подробностей описаны все семь дней по-
исков шедевров Дрезденской галереи.  По
ней в 1960 г в ГДР вышел фильм. С 1954 г
книги Л. Волынского регулярно печатали
в журнале «Новый мир» Александра
Твардовского и других московских изда-
ниях. Его повести «Зеленое дерево жиз-
ни», «Дом на солнцепеке», «Страницы ка-
менной летописи» посвящены жизни за-
мечательных русских и зарубежных ху-
дожников.  Сборники рассказов «Высо-
кий берег», «Первый комбат», «Дорога к
новой земле», отмеченные по выражению
В. Некрасова «подлинным талантом и глу-
боким знанием жизни» - о том, что было
пережито и понято Л. Волынским на фрон-
те. В повести «Сквозь ночь» он одним из
первых честно рассказал о трагедии со-
ветских военнопленных, частью которой
был он сам. Список его ближайших дру-
зей говорит и о самом писателе: В. Некра-
сов, Д. Самойлов, Г . Поженян, А. Милец-
кий (автор памятника Вечной  славы в Ки-
еве), С. Славич. В. Некрасов вспоминал:
«Л.Н. Волынский был обаятельным, от-
зывчивым, добрым человеком, верным
товарищем и в радости, и в беде, челове-
ком высокой культуры и разносторонних
художественных интересов». Через всю
жизнь, по воспоминаниям близких, Л. Во-
лынский пронёс нежную любовь к жене,
дочери, внукам. Только жизни уже оста-
валось очень мало. Дало знать о себе все
пережитое им. В 1967 г он уже не мог пи-
сать, а диктовал близким фрагменты очер-
ков «Болгарские записные книжки» (до
этого он был «невыездным»). Они так и
были напечатанными- оборвавшимися на
полуслове. Леонид Наумович Волынский
умер 1969 г. Ему было 56 лет. Его книги
переиздавались до 1980г. В 2005 г усилия-
ми его дочери к 60 –летию Победы вышел
в свет сборник произведений писателя.
Дорогие читатели! Сейчас мы живем в

Германии. Многие из нас  побывали в
Дрезденсклй галерее, многие еще будут
там, многие видели эти потрясающие про-
изведения искусства в репрдукциях. И я
думаю, что мы мысленно должны по-
мнить и быть благодарными Л. Рабино-
вичу (Волынскому) за то,что мы имеем
возможность любоваться этой КРАСО-
ТОЙ.
                                                   М. Глущенко
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  «Говорят, чудес не бывает, но оказы-
вается, чудеса случаются на нашей пла-
нете»,- так начинает свой рассказ об от-
крывшемся 20 января 2020 года стацио-
наре дневного пребывания (Verrus -
Tagespflege) одна из старейших пациен-
ток Verrus-Pflegedinst Карина Казарян.
Она стала и одной из первых гостей ста-

ционара. «Это просто сказка»,- продол-
жает она.
 Главная фея нашей сказки Катарина

Рош, которая вложила много сил, энер-
гии в формирование нового подразде-
ления. Её главный медицинский помощ-
ник – Анастасия Камбур. Их старания-
ми работа Tagespflege с первых дней
четко организована и, надеемся, будет
только улучшаться.
Наша сказка открыла свои двери для

гостей в новом, светлом, приветливом
помещении, оборудованном по после-
днему слову техники и обеспечения ухо-
да за пожилыми людьми.
Здесь есть просторная столовая, на кух-

не наши повара Роза Ионова и Ирина
Лагода готовят из свежих продуктов по-
лезную, вкусную и разнообразную еду
для наших гостей. Всех посетителей ждет
завтрак, обед и полдник.
 «Еду готовят с душой!» - говорит дру-

гая посетительница стационара Вера
Михайловна Славинская.
После завтрака все посетители прохо-

дят в комнаты для занятий, где доброже-

«Шкатулка чудес» - мечта, ставшая реальностью!
лательные и опытные педагоги,
психологи, помощники по уходу
проводят занятия по предупреж-
дению старческого слабоумия, по
музыке и рисованию, гимнасти-
ку и танцы для пожилых людей,
лекции и беседы, также здесь на-
ших гостей ждет терапевтическая
кухня, где все желающие могут
принять участие в изготовлении
вкусных «поделок», а потом в хо-
рошей дружной компании съесть

изготовленное своими руками.
Мы весело, с интересом, играем, об-

щаемся.
За месяц с небольшим работы наши

гости оценили важные преимущества
стационара: вместо одинокого сидения
дома у телевизора и походов по врачам
– общение, занятия и прогулки, возмож-
ности отдыха в тёплой спокойной обста-
новке. «Всё соответствует моему воз-
расту и настроению»,- говорит одна по-
сетительница. «Вы украшатели и про-
должатели нашей жизни»,- говорит дру-
гая.
«Мне очень интересны и полезны за-

нятия; появились новые друзья; очень
внимательное и доброжелательное от-
ношение всего персонала; я уже через
месяц почувствовала себя гораздо луч-
ше, улучшилось настроение; очень
вкусная еда»,-присоединяются другие.
Для наших гостей работают и комнаты

релакса и терапии: лампа солнечного
света, аромалампа, кровать «Сerogem»
для лечения и предупреждения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата,
различных заболеваний внутренних ор-
ганов, тренажеры, много спортивного
инвентаря. Наши гости сразу же оцени-
ли и удобство электрических кресел для
отдыха и сна, которые можно использо-
вать в течение всего дня.
Милые и доброжелательные дипломи-

рованные медсестры Лаура Аугустаус-
ка и Ольга Райтер всегда готовы оказать

нашим гостям медицинскую помощь,
организовать профилактические проце-
дуры, а так же прогулки. Нуждающимся
для выхода на улицу выдаются роллато-
ры, ходьбу с которыми уже оценили
наши гости, имеющие проблемы с сус-
тавами.
В фойе для отдыха пациентов уютные

мягкие диваны, большие комнатные ра-
стения, огромный аквариум с морской
водой, настоящим коралловым рифом и
рыбками, которые радуют глаз всех по-
сетителей. Здесь же есть возможность
ежедневно читать свежую прессу на
русском и немецком языках.
Вдоль всего помещения дневного ста-

ционара проходит крытая терраса, где
гулять можно в любую погоду, а также
оборудован уютный палисадник.
Для многих гостей очень важно, что

больничные кассы оплачивают достав-
ку посетителей профилактория на спе-
циальных такси.
Мы замечательно отдыхаем, общаемся,

учимся. Если хотите присоединиться к
числу наших гостей, и у Вас признана
2-я или более высокая степень потреб-

ности в уходе (что даёт право на допол-
нительный бюджет для посещения про-
филактория), не тяните время, пока еще
есть места в русскоязычных группах, до-
говаривайтесь на пробное бесплатное
посещение с руководителем стациона-
ра Катариной Рош по телефону 0651/463
20 100 с 8 до 14 часов ежедневно, кроме
выходных.
 «Большое спасибо всему коллективу за

заботу и уют, за их душевное тепло!»-
словами Карины Казарян хочу завер-
шить нашу статью.
Педагог и сотрудник дневного санато-

рия-профилактория Verrus
                                     Ольга Куокконен
Для написания статьи также использо-

вались отзывы наших гостей: Нины Орел,
Ольги Нирман, Людмилы Бюттген, Юрия
Кутикова.

Правительство США запро-
сило 2,5 млрд. долларов на
борьбу с  коронавирусом.

Правительство США запросило до-
полнительно 2,5 миллиарда долларов
на  борьбу с коронавирусом.  Об
этом 25 февраля сообщило агентство
Reuters. Бюджетные ассигнования
должны быть одобрены Конгрессом.
Средства планируется направить на

разработку вакцин против COVID-19,

лабораторные испытания, закупку
оборудования и мероприятия по
борьбе с заболеванием. Согласно
запросу, правительство хочет, в том
числе, использовать часть уже вы-
деленных, но не израсходованных
средств на борьбу с Эболой.
Глава комитета по ассигнованиям

Палаты представителей уже заявила,
что правительственной заявки “со-
вершенно недостаточно, чтобы за-
щитить американцев от вспышки

смертельного коронавируса”.
24 февраля вечером стало известно,

что количество зараженных новым
коронавирусом в США выросло до
53.
Дональд Трамп написал в своем

Twitter, что ситуация с новым коро-
навирусом в США находится под
контролем. Он отметил, что ВОЗ ра-
ботает “усердно и очень мудро”.
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Андрей Макаревич: Зеленский

- не ворюга, не врун и не жлоб
Бессменный фронтмен леген-

дарной группы “Машина времени” Ан-
дрей Макаревич поделился своими мыс-
лями о современной российской дей-
ствительности в интервью DW.
DW: Макаревич – фамилия белорус-

ская. У вас корни по материнской ли-
нии в Витебске. Как вы смотрите на
нынешние отношения России и Белару-
си?
Андрей Макаревич: Мне кажется, они

принципиально не меняются. И честно
говоря, я этим не очень интересуюсь.
Я в последние годы стараюсь не тра-

тить свои силы и время на вопросы, ре-
шение которых от меня не зависит.
- Но за развитием событий в Донбас-

се вы следите... В 2014 году вы высту-
пили в Славянске...
- Я приехал на полдня в Славянск выс-

тупать перед беженцами. Причем, это
были, в основном, дети. Благодаря мое-
му приезду были собраны средства, по-
моему, на целый трейлер памперсов и
предметов первой необходимости для
беженцев. Не знаю, что так возмутило
наши власти. Но из этого сделали удиви-
тельно живучее вранье, которое ботами
всякими поддерживается до сих пор от-
носительно того, что я ездил выступать
перед военными частями, перед нацис-
тами и карателями. Бред собачий.
- Вы превратились практически за

ночь из национального героя в нацио-
нального изгоя.
- Когда про тебя врут, это всегда непри-

ятно. Независимо от того, любимый ты
музыкант или нелюбимый.
- Как вы оцениваете попытки изме-

нить российскую Конституцию?
- Видите ли, какая штука. Если бы мы до

сегодняшнего дня свято соблюдали Кон-
ституцию и по ней жили, как это пред-
полагается, а в ней решили бы что-то
поменять, то это сильно отразилось бы
на нашей жизни, и я был бы в это вовле-
чен. А в СССР, в России Конституция
всегда была красивой картинкой на стен-
ке. К жизни она не имеет никакого отно-
шения. Поэтому какая разница, что они
там поменяют? Да, они легитимируют
какие-то вещи, которые они сейчас и так
делают.
- Новое правительство обещает, что

все зацветет и заколосится…
- Речи звучат разные всякий раз, когда

новое правительство меняет старое. Глу-
по назначать новое правительство и го-
ворить, что все у них будет плохо. Мно-
гие искренне надеются на лучшее. Я

тоже думаю, что хуже точно не будет.
Потому что мне Мишустин представля-
ется человеком очень энергичным. Пока
он возглавлял налоговую (Федеральную
налоговую службу. - Ред.), он ее привел
в состояние работающее, и довольно
быстро. Так что я ему желаю всяческих
успехов. Все-таки, правительство - это
орган, от которого зависит качество на-
шей жизни. Речь ведь идет не о полити-
ке, а об экономике, о вопросах почти
бытовых.
- То есть, Мишустину вы доверяете?
- Пока да. Я не думаю, что все зависит

только от него. Но он похож на челове-
ка, который хочет сделать лучше.
- А как вам нравится нынешний прези-

дент Украины Владимир Зеленский?
- Он мне очень симпатичен. Я с ним

знаком. Мы познакомились задолго до
того, как появился фильм “Слуга наро-
да”. Мне нравится вся эта история. Это
красиво. Я ему доверяю абсолютно,
потому что он не ворюга, не врун и не
жлоб. Я знаю, какие трудности его со-
провождают. Это связано с его коман-
дой. Команду вот так по щелчку собрать
невозможно. Но меня успокаивает то,
что, как мне кажется, он сам знает об
этих трудностях, и, наверное, лучше, чем
я. Так что я могу пожелать ему всячес-
кой удачи. А некоторым гражданам ук-
раинским пожелаю не психовать. Если
уж вы выбрали парня с таким высоким
кредитом доверия, так помогите ему,
дайте ему возможность сделать то, что
он обещал. Ведь в этом смысле электо-
рат украинский и русский очень похо-
жи: все хотят чуда по хлопочку в бли-
жайшие семь дней. Не бывает так.
- То, что произошло в Украине, это

прогресс в плане демократии?
- Думаю, что да. Потому что существу-

ет такой стереотип, что есть какие-то
“специальные” люди, политики, профес-
сионалы, вот они и должны заниматься
политикой. А есть всякие артисты, вра-
чи, художники, они должны заниматься
своим делом и не лезть в политику. А
откуда эти профессионалы взялись? Да-
вайте посмотрим, кем они были, когда
они были молодые. Нет такого места, где
готовят профессиональных политиков.
Потому что если система выстроена
верно, наверху может быть любой об-
разованный и порядочный человек.
- Рейган, Шварценеггер или Макаре-

вич?
- Никогда в жизни. Мне это глубоко не

интересно.
- Давайте вспомним протесты в Моск-

ве. Что могло бы вас заставить вый-
ти на улицу?
- Я бы очень не хотел дожить до момен-

та, когда я лично почувствую потреб-
ность и необходимость выйти на улицу.
Потому что это экстремальные меры,
и, как правило, приводят они совсем не
к тем результатам, которых ожидали. Я
еще не знаю ни одной революции, пос-
ле которой стало бы лучше... Власть бо-
ится протестов, хочет их задушить в за-
родыше, но гораздо разумнее было бы
вести политику, которая не вызывает
протестов. Тогда и душить было бы не-
кого и нечего.
- Это в идеале.
- Но это не значит, что к нему не надо

стремиться. Вообще-то самые правиль-
ные мудрые вещи звучат довольно ба-
нально. Но это не значит, что они плохи.
- Говорят, что сейчас в России много

хорошей музыки…
- Вы знаете, человечество за последние

сто лет создало такое количество гени-
альной музыки самых разных направле-
ний, что успеть бы с этим познакомить-
ся. Я уверен, что если в современной
молодежной музыке действительно слу-
чится какой-то взрыв, я его услышу.
- Вы даете в Москве джазовые кон-

церты. На программке - слово “весна”.
Вы верите, что будет новая оттепель?
- Удивительные мы люди. Говоришь

“весна”, а все подразумевают “отте-
пель”. Весна будет непременно. Я вес-
ну очень люблю. И жду ее прихода.
- Россия - это страна, в которой вы с

удовольствием живете?
- Что-то меня страшно раздражает, что-

то меня радует. Я не могу ответить од-
нозначно. Меня раздражает, что суд у
нас превращается в произвол, что теле-
видение превращается в помойку, что
местами агрессивные бездарности, се-
рость торжествуют. Но это все времен-
ное явление. Как и наша жизнь. Все
пройдет.
- Вы оптимист. А что вас радует?
- Радует, что Москва - прекрасный, кра-

сивый город. Радует то, что, несмотря
на жуткие пробки, есть чудесные места,
куда хочется зайти. Что у меня много
прекрасных друзей, очень интересных
людей. Что у меня есть возможность за-
ниматься любимым делом, и, судя по
результатам, это интересно не только
мне одному. Я рад тому, что жив и здо-
ров пока еще. Я себя неплохо чувствую,
имею возможность свободно переме-
щаться по миру и заниматься тем, чем
мне интересно. По-моему, это все очень
немало.
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(Окончание на стр.10)

 Последнее время весь мир с напряже-
нием и тревогой наблюдает за события-
ми в Китае, где возникла вспышка новой
вирусной инфекции. Неизвестный ви-
рус, несущий угрозу здоровью и жизни
людей, несмотря на беспрецедентные
меры предосторожности, стал распрос-
траняться по нашей планете. Вспышка
инфекции началась в середине декабря
2019 года в гор. Ухань провинции Хубэй
Центрального Китая. Здесь был зареги-
стрирован ряд случаев воспаления лёг-
ких, возбудителем которого оказался
новый незнакомый науке вирус. Источ-
ником заражения считается местный
рынок морепродуктов Хуанань, где тор-
гуют не только рыбой, но и животными.
Предполагают, что носителями вируса
являются змеи, летучие мыши или ди-
кие животные. Вероятнее всего вирус
появился вследствие генетического со-
четания коронавирусов разных видов
животных.
31 декабря 2019 года Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) получи-
ла официальное сообщение от Минзд-
рава Китая о вспышке пневмонии неяс-
ного происхождения в городе Ухань.
Через неделю, 7 января 2020 года, китай-
ские специалисты определили, что воз-
будителем болезни является новый ко-
ронавирус COVID-19. Они изучили
структуру этого вируса и установили,
что он по генетическим структурам на
70% похож на коронавирус SARS-CoV,
являющийся возбудителем атипичной
пневмонии. 11 января был зарегистри-
рован первый случай летального исхо-
да у пациента, зараженного этим виру-
сом. 22 - 24 января были закрыты на ка-
рантин гор. Ухань и прилегающие к нему
13 городских округов. 30 января на засе-
дании комитета ВОЗ «вспышка нового
коронавируса была признана чрезвы-
чайной ситуацией, имеющей междуна-
родное значение.”
Вирус COVID-19 новый представитель

семейства коронавирусов, в котором на-
считывется 39 видов. Первый предста-

витель этого семейства был выделен в
1965 году. Своё название он получил из-
за шиповидных отростков на оболочке,
расположение которых напоминает ко-
рону. Коронавирусы инфицируют чело-
века и животных, вызывают острое за-
болевание с поражением дыхательной
системы, желудочно-кишечного тракта
и нервной системы. “При обычной ко-
ронавирусной инфекции выздоровле-
ние чаще всего наступает через 5-7
дней.”
Коронавирусы могут легко мутировать

и передаваться от животного к челове-
ку. Они неустойчивы во внешней среде:
погибают при высокой температуре и
под воздействием химических соедине-
ний (этилового спирта, эфира, форма-
лина и др.), однако замораживание пе-
реносят хорошо. Коронавирус
COVID-19 в благоприятной среде на по-

верхностях может жить несколько дней.
Источником инфекции является боль-
ной человек, дикие и домашние живот-

ные. Вирус передаётся воздушно-капель-
ным (при кашле или чихании), воздуш-
но-пылевым, фекально-оральным и кон-
тактным путём. Факторами передачи
могут быть выделения из носоглотки;
рвотные массы; фекалии больного че-
ловека, животных и птиц. Заражение
происходит также контактным путём,
когда после прикосновения к инфициро-
ванным предметам и поверхностям, на-
пример к дверным ручкам, кнопкам т.д.,
человек затем неосознанно касается заг-
рязнёнными руками рта, носа или глаз.
После перенесенной болезни форми-

руется непродолжительный иммунитет,
который не гарантирует защиту от по-
вторного заражения. К сожалению в на-
стоящее время ещё не создана вакцина
от нового коронавируса COVID-19/
Продолжительность инкубационного

периода (“отрезка времени от момента
заражения до проявления симптомов
болезни”) для коронаровируса
COVID-19 до 14 дней. “На протяжении

всего этого периода человек может за-
ражать других... Люди, вернувшиеся из
Китая или находившиеся в контакте с
больным данным заболеванием, долж-
ны пребывать в условиях изоляции до
истечения 14-дневного периода после
возвращения из Китая или после после-
днего контакта с больным, и уведомить
об этом факте”.
 Вопрос о длительности инкубационно-

го периода болезни, вызванной корона-
вирусом COVID-19, остаётся актуаль-
ным. В последней декаде февраля 2020
года появились сообщения специалис-
тов о том, что в некоторых случаях этого
заболевания инкубацион ный период
был более продолжительным, чем 2 не-
дели и составлял от 21 до 27 дней. При
подтверждении в последующих углуб-
лённых исследованиях вероятности та-
кого длительного инкубационного пери-
ода может потребоваться изменение
сроков карантина для людей, находив-
шихся в контакте с инфицированными.
Новый коронавирус распространяется

по всему миру. “26 февраля, стал знако-
вым днем для мировой эпидемии коро-
навируса COVID-19: теперь случаи ин-
фицирования зафиксированы на всех
континентах, кроме Антарктиды”. “Идёт
стабильный рост числа заболевших за
пределами Китая, в среднем на 10–15%
в день”, - говорит А. Лукашев, директор
Института медицинской паразитологии,
тропических и трансмиссивных заболе-
ваний Сеченовского Университета.
“Средний возраст забо левших - 47 лет, в
80% случаев коронавирусная инфекция
протекает в легкой форме, 15% - в тяже-
лой, 4% - в особо тяжелой, около 1% -
бессимптомно”, - отметили в посоль-
ñòâå Ðî ññèè â ÊÍ Ð. Í à 1 ì àðòà 2020 ãî äà
÷èñëî  çàðàçèâøèõñÿ âî  âņ̃ ì  ì èðå ñî -
ñòàâèëî  86 982 ÷åëî âåêà; ï ðè ýòî ì  42 138
÷åëî âåê óæå âûëå÷èëèñü; ýï èäåì èÿ
óí åñëà æèçí è 2 979 ÷åëî âåê.
 Коронавирусная инфекция часто про-

текает как грипп, но вирусы, возбудите-
ли этих заболеваний, генетически раз-
ные. Характерными признаками болез-
ни являются: высокая температура, оз-
ноб, общая слабость, головная боль, за-
ложенность носа, чихание, болезнен-
ность в горле, сухой кашель, боли в
ì ûøöàõ, êî í úþêòèâèò. В некоторых слу-
чаях наблюдаются симптомы расстрой-
ства желудочно-кишечного тракта - тош-
нота, рвота. диарея. Часто отмечается
лёгкое течение болезни. Тяжёлая фор-
ма заболевания с развитием пневмонии
встречается у людей с ослабленным им-
мунитетом, особенно у лиц преклонно-
го возраста с наличием сопутствующих
заболеваний.
 Одним из серьёзных осложнений забо-

левания является вирусная пневмония,

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19
чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19
чрезвычайной ситуацией международного значения.

 Регулярно мойте руки. Регулярно обра-
батывайте руки спиртосодержащим сред-
ством или мойте их с мылом.
Зачем это нужно?
Если на поверхности рук присутствует

вирус, то обработка рук спиртосодержа-
щим средством или мытье их с мылом
убьет его.
Соблюдайте правила респираторной ги-

гиены.
 При кашле и чихании прикрывайте рот и

нос салфеткой или сгибом локтя; сразу вы-
кидывайте салфетку в контейнер для му-
сора с крышкой и обрабатывайте руки
спиртосодержащим антисептиком или
мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно?
Прикрывание рта и носа при кашле и чи-

хании позволяет предотвратить распрост-
ранение вирусов и других болезнетвор-
ных микроорганизмов. Если при кашле
или чихании прикрывать нос и рот рукой,
микробы могут попасть на ваши руки, а
затем на предметы или людей, к которым
вы прикасаетесь.
Соблюдайте дистанцию в общественных

местах.
Держитесь от людей на расстоянии как

минимум 1 метра, особенно если у них
кашель, насморк и повышенная темпера-
тура.
 Зачем это нужно?
Кашляя или чихая, человек, болеющий

респираторной инфекцией, такой как,
COVID-19,   распространяет вокруг себя
мельчайшие капли, содержащие вирус.
Если вы находитесь слишком близко к та-

            “Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового
                                                 коронавируса (COVID-19).”

                            Основные меры предосторожности для защиты от новой   коронавирусной инфекции.
кому человеку, то можете заразиться ви-
русом при вдыхании воздуха.
По возможности, не трогайте руками гла-

за, нос и рот. Зачем это нужно?
Руки касаются многих поверхностей, на

которых может присутствовать вирус.
Прикасаясь содержащими инфекцию ру-
ками к глазам, носу или рту, можно пере-
нести вирус с кожи рук в организм.
При повышении температуры, появле-

нии кашля и затруднении дыхания как
можно быстрее обращайтесь за медицин-
ской помощью.
Если вы посещали районы Китая, где ре-

гистрируется COVID-19, или тесно обща-
лись с кем-то, у кого после поездки из Ки-
тая наблюдаются симптомы респиратор-
ного заболевания, сообщите об этом ме-
дицинскому работнику.
Зачем это нужно?
Повышение температуры, кашель и зат-

руднение дыхания требуют незамедли-
тельного обращения за медицинской по-
мощью, поскольку могут быть вызваны
респираторной инфекцией или другим
серьезным заболеванием. Симптомы по-
ражения органов дыхания в сочетании с
повышением температуры могут иметь
самые различные причины, среди кото-
рых в зависимости от совершенных паци-
ентом поездок и его контактов может быть
COVID-19.
Если у вас легкие респираторные симп-

томы и вы не ездили в Китай или по тер-
ритории Китая. Если у вас наблюдаются
слабо выраженные симптомы заболева-
ния органов дыхания и вы не посещали

Китай, вам следует тщательно соблюдать
элементарную респираторную гигиену и
гигиену рук и, по возможности, оставать-
ся дома до выздоровления.
В качестве общей меры предосторожно-

сти соблюдайте обычные правила гигие-
ны при посещении продуктовых рынков,
где продаются живые животные, мясо и
птица или другие продукты животного
происхождения.
После прикосновения к животным или

продуктам животного происхождения ре-
гулярно мойте руки чистой водой с мы-
лом; не прикасайтесь руками к глазам,
носу или рту; избегайте контактов с боль-
ными животными и не трогайте испор-
ченные продукты животного происхож-
дения. Категорически избегайте любых
контактов с другими животными на тер-
ритории рынка (бродячими котами или
собаками, грызунами, птицами, летучи-
ми мышами). Избегайте контактов с по-
тенциально зараженными отходами или
жидкостями животного происхождения на
полу или других поверхностях в магази-
нах или рыночных павильонах.
Не употребляйте в пищу сырые или не

прошедшие надлежащую термическую
обработку продукты животного проис-
хождения.
В соответствии с правилами обеспечения

безопасности продуктов питания особую
осторожность следует проявлять при об-
ращении с сырым мясом, молоком или
органами животных во избежание пере-
крестного загрязнения продуктами пита-
ния, не прошедшими термическую обра-
ботку.”

сопровождающаяся выраженной инток-
сикацией, явлениями отёка лёгких, про-
грессирующей острой дыхательной не-
достаточностью, поражением других
органов и систем. На этом фоне может
дополнительно присоединиться вторич-
ная бактериальная инфекция, ещё более
отягощающая течение болезни.
 Для диагностики нового коронавиру-

са разработана специальная тест- систе-
ма, основанная на методе ПЦР. Для ана-
лиза берут биоматериал у нсследуемо-
го (например, взятый из носовой полос-
ти и др.).
 При появлении первых симптомов за-

болевания оставайтесь дома и не-

замедлительно обращайтесь к врачу.
Специфический противовирусный пре-
парат против нового коронавируса 2019
- nCoV пока ещё не разработан. При лёг-
кой форме заболевания проводят симп-
томатическое лечение. В терапии тяжё-
лых форм болезни врачи проводят лече-
ние с помощью известных противови-
русных препаратов широкого спектра
действия; применяют специфические
иммуноглобулины и кортикостероиды,
при присоединившейся бактериальной
инфекции - антибиотики; вводят плазму
крови от переболевших атипичной пнев-
монией; проводят искусственную вен-

тиляцию легких и др.
 Сейчас перед органами здравоохране-

ния всех стран мира стоит ответствен-
ная задача - предотвратить распростра-
нение опасной новой коронавирусной
инфекции, своевременно и активно осу-
ществлять профилактические меропри-
ятия. В связи с этим ВОЗ разработала
ряд основных мер профилактики для за-
щиты от коронавируса COVID-19.  Се-
годня учёные интенсивно работают над
созданием вакцины от нового корона-
ровируса и над созданием специфичес-
кого антивирусного препарата против
него.
                                               Марк Цванг
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  Хорошая новость для Зелен-

ского: с чем приехали в Киев
сенаторы США?

Три сенатора от двух ведущих партий
США посетили Киев, чтобы встретиться
с президентом Украины Владимиром
Зеленским. Они привезли ему новость,
касающуюся дальнейшей поддержки
США.
Сенаторы Соединенных Штатов Амери-

ки: Кристофер Мёрфи - демократ от
штата Коннектикут, Джон Баррассо -
республиканец от штата Вайоминг и Рон
Джонсон - республиканец от штата Вис-
консин 14 февраля встретились в Киеве
с президентом Украины Владимиром
Зеленским.
Цель их визита, как написал в своем

микроблоге Twitter Мёрфи - “восстано-
вить двухпартийную поддержку союзни-
чества” между двумя странами.
Во время встречи с Зеленским и обще-

ния с прессой, сенаторы старались по-
казать, что напряжения в отношениях
между США и Украиной больше нет, а
история, связанная с импичментом
Трампу, уже в прошлом.
Еще до прибытия в Украину сенатор-

демократ Мёрфи опубликовал видео, в
котором призвал республиканцев и де-
мократов объединиться для восстанов-
ления добрых отношений с Украиной.
“Демократы и республиканцы понима-
ли - если мы хотим бороться с российс-
кой агрессией в Восточной Европе, а
также у себя дома, следует начинать с
Украины. Войска Путина были введены
в Украину, но его целью были США”, -
сказал Мёрфи.
По его мнению, американская поддер-

жка Киева должна складываться из трех
краткосрочных компонентов: назначе-
ния нового посла США в Украине, оп-
ределения даты официального визита
Зеленского в Вашингтон и увеличения
экономической и оборонной помощи
Конгресса Украине.
На итоговой пресс-конференции у вхо-

да в здание администрации президента
Украины все три сенатора убеждали
журналистов в том, что проблемы, воз-
никшие в связи с попыткой импичмента
президенту США Дональду Трампу и
втягивания в этот внутриамериканский
конфликт Украины, уже позади. Как зая-
вил республиканец Рон Джонсон: “Мы
оставляем Украину с чувством оптимиз-
ма. С оптимизмом относительно наше-
го будущего мы сейчас отправляемся на
мюнхенскую конференцию (Мюнхенс-
кую конференцию по безопасности. -
Ред.)”.

Джонсон напомнил, что он был одним
из авторов резолюции американского
сената за свободу навигации на Черном
море “исходя, из того блокирования на-
вигации, которое имеется с российской
стороны”. А также поддержал амери-
канские санкции против компаний, при-
частных к строительству газопровода
“Северный поток-2”.
“Мы услышали благодарность за это от

президента Зеленского. Мы можем вве-
сти много других санкций. Нас к этому
вынуждает поведение России”, - сказал
Джонсон.
Сенатор-демократ Кристофер Мёрфи

отметил, что хотя республиканцы и де-
мократы по-разному голосовали за им-
пичмент Трампу, их совместный визит
в Украину демонстрирует отсутствие
разногласий относительно поддержки
Украины.
“Я думаю, что Украина была не вино-

вата в том, что происходило в США по
делу об импичменте… Между нами нет
разногласий в поддержке дальнейших
финансовых программ, чтобы Украина
защищала себя. А также есть наша неиз-
менная поддержка реформ”, - заверил
Мёрфи.
Республиканец Джон Баррас отметил,

что посещает Киев за последние шесть
лет уже в четвертый раз, и каждый раз
видит, “что Украина становится лучше”.
Баррас уверен в важности отношений
США и Украины. Он заверил, что вмес-
те с коллегами продолжит отстаивать
позицию предоставления стране боль-
шей помощи, в том числе, и военной.
“Обе партии в Соединенных Штатах вы-
ражают приверженность этому”, - зая-
вил Баррас.
Все три сенатора согласны с тем, что

проблема предоставления Украине ста-
туса страны особого партнера США не
члена НАТО и далее будет обсуждаться
в Вашингтоне наряду с увеличением
военной и экономической помощи.
Американские политики сказали, что
повезут домой предложения Владими-
ра Зеленского о той поддержке, в кото-
рой нуждается Украина и “будут решать,
что они могут сделать для вашей стра-
ны”.
Со своей стороны, президент Украины

Зеленский выразил Соединенным Шта-
там благодарность за финансовую, во-
енную и техническую помощь. Как со-
общила президентская пресс-служба,
Зеленский говорил с американцами о
реформах, приоритете антикоррупци-
онной реформы и сотрудничестве с

Международным валютным фондом
(МВФ). “Хочу поблагодарить вас за двух-
партийную поддержку. Мы знаем, что
представители обеих партий США под-
держивают Украину - наш суверенитет,
территориальную целостность и помо-
гают нам не просто на словах”, - цити-
рует украинского президента его пресс-
служба.
Визит американских сенаторов в Укра-

ину прошел две недели спустя после ви-
зита в Киев госсекретаря США Майка
Помпео.
16 февраля Киев посетил координатор

Государственного департамента США
по противодействию терроризму Ней-
тан Сейлс.
Главы МИД 14 стран Евросоюза при-

звали прекратить бои в сирийском Ид-
либе.
.Армии сирийского президента Баша-

ра Асада и поддерживающим его сто-
ронам следует немедленно прекратить
боевые действия в провинции Идлиб,
обеспечить защиту волонтеров и меди-
цинского персонала, а также следовать
условиям режима прекращения огня,
согласованного осенью 2018 года.
С таким обращением министры иност-

ранных дел 14 стран Евросоюза высту-
пили 26 февраля.
По их словам, в Сирии царит “гумани-

тарная катастрофа”.
Документ был опубликован на портале

t-online.de. Его подписал глава МИД Гер-
мании Хайко Маас, а также его коллеги
из Бельгии, Дании, Ирландии, Испании,
Италии, Литвы, Нидерландов, Польши,
Португалии, Финляндии, Франции, Шве-
ции и Эстонии.
Операция сирийских правительствен-

ных сил в Идлибе “основана на заблуж-
дениях”, утверждают авторы заявления.
“Одни и те же причины приведут к од-
ним и тем же последствиям - радикали-
зации, нестабильности в регионе и в
Сирии”, а также вынудят многих жите-
лей покинуть свои дома.
Более половины сирийцев уже стали

беженцами, подчеркивается в докумен-
те.
Авторы обращения отдельно упомяну-

ли Россию, которая поддерживает режим
Асада. Они призвали российскую сто-
рону продолжить переговоры с Турци-
ей, чтобы “разрядить ужасную обста-
новку и способствовать политическому
решению” вооруженного конфликта.
Кроме того, России в Совете Безопас-
ности ООН не следует препятствовать

(Окончание на стр.12)
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   Главы МИД 14 стран Евросо-

юза призвали прекратить бои в
сирийском Идлибе.

механизму поставок жизненно важной
гуманитарной помощи на север Сирии,
отметили министры.
Главы МИД государств ЕС также хотят

привлечь к ответственности в Междуна-
родном уголовном суде в Гааге тех, кто
причастен к военным преступлениям в
Сирии.
“Мы должны назвать ответственных

поименно”, - подчеркнули министры.
Армия сирийского президента Башара

Асада при поддержке авиации РФ уже
несколько месяцев ведет в Идлибе круп-
номасштабную операцию. Это после-
дний регион страны, который контроли-
руют джихадисты и повстанцы.
Турция и Россия поддерживают в Си-

рии разные стороны вооруженного кон-
фликта.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и прези-

дент Франции Эмманюэль Макрон уже
обсуждали происходящее в Идлибе с
российским и турецким лидерами.
Меркель и Макрон выразили готов-

ность встретиться с Владимиром Пути-
ным и Реджепом Тайипом Эрдоганом,
чтобы найти выход из ситуации, после
чего президент Турции анонсировал
проведение 5 марта саммита по Сирии в
четырехстороннем формате.

(Окончание. Начало на стр.11)

В Армении судят двух экс-президентов:
как и почему это происходит?
25 февраля 2020 года перед судом в Ар-

мении предстали сразу два бывших пре-
зидента страны. В одном из ереванских
судов продолжилось рассмотрение дела
второго президента Роберта Кочаряна, в
другом - начался процесс над третьим пре-
зидентом Сержем Саргсяном.
Бывший глава государства Роберт Коча-

рян обвиняется в свержении конституци-
онного строя и получении взятки в особо
крупном размере. Он был арестован ле-
том 2018 года, после того, как ему было
предъявлено обвинение в свержении кон-
ституционного строя по делу о событиях
марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал
президентский пост и готовился передать
полномочия победившему на выборах
Сержу Саргсяну.
1 марта 2008 года несогласные с результа-

тами голосования сторонники кандидата
в президенты Левона Тер-Петросяна орга-
низовали акции протеста.
Власти Армении жестко разогнали про-

тестующих. В ходе беспорядков погибли
10 человек, более 250 получили ранения.
На скамье подсудимых вместе с экс-пре-

зидентом оказались бывшие министр обо-
роны и начальник Генштаба, а также ми-
нистр территориального управления.
Сержа Саргсяна, который сменил Робер-

та Кочаряна на посту главы государства,
обвиняют в хищении средств в особо круп-
ных размерах из госбюджета.
По версии следствия, в должности прези-

дента Армении Саргсян с 25 января по 7
февраля 2013 года организовал хищение
группой официальных лиц чуть более 1
млн. долларов США.
Согласно материалам дела, афера была

связана с поставкой дизельного топлива
армянским фермерам в рамках програм-
мы господдержки. Мерой пресечения в
отношении Саргсяна была избрана под-
писка о невыезде. Вместе с экс-президен-
том по этому делу судят бывших мини-
стра сельского хозяйства, замминистра,
начальника управления растениеводства
министерства, а также одного из прибли-
женных к Саргсяну бизнесменов, владель-
ца компании, поставляющей топливо.
“ К арестам и судам над бывшими мини-

страми и генералами в стране уже при-
выкли. Но мало кто верил, что правосудие
настигнет бывших глав государства. То,
что в один день перед судом предстали
сразу два бывших президента одной стра-
ны - случай действительно уникальный”, -
сказал в беседе с DW член Палаты адвока-
тов Армении Давид Сандухчян.
По его мнению, эти процессы над быв-

шими главами государства стали возмож-
ны после смены политического лидера
страны под массовым давлением обще-
ственности весной 2018 года.
“Уголовное преследование первых лиц

государства в системе, основанной на лич-
ной лояльности, круговой поруке и тоталь-
ной коррупции, а ими были политичес-
кие режимы обоих президентов, было бы
невозможно”, - считает Сандухчян. По его
мнению, “не так важно, что подсудимы-
ми оказались сразу два президента, как то,
что в Армении теперь всем стало ясно,
что неподсудных людей больше нет, и это
очень важно для формирования правосоз-
нания граждан”.
“Что же произошло в Армении, что след-

ственные структуры смогли выдвинуть
обвинения против двух экс-президентов,
а дела отправлены в суд, тогда как этого не
произошло ни в одной другой постсовет-
ской стране?” - задается вопросом эксперт
института международных отношений и
безопасности Рубен Меграбян. По его
мнению, это стало возможным благодаря
произошедшей в стране “бархатной рево-
люции”.
“К власти пришла новая, молодая коман-

да, которая не только не в доле с бывшей

вертикально-интегрированной системой
коррупции, но и категорически и прин-
ципиально отвергает подобные правила
игры, демонстрирует политическую волю
к тому, чтобы именно правовым путем
искоренить ее в стране, а воротил систе-
мы, знаковых персон, людей, лично со-
вершивших преступные деяния, нака-
зать”, - уверен эксперт.
Поэтому, как подчеркивает Меграбян, 25

февраля становится тяжелым моральным
ударом по противникам реформ, незави-
симо от того, что может произойти в пос-
ледующие дни: “Уже тот факт, что экс-
президент может с обвинительным зак-
лючением предстать перед судом - сам
по себе символичен”. Меграбян считает,
что это стало возможным благодаря на-
зревшему политическому заказу со сто-
роны общества: “Возврат к прошлому
должен быть исключен, коррупция долж-
на быть искоренена, преступление, если
оно доказано в судебном порядке - по-
влечь за собой наказание, демократия же
- надежно защищена”.
Большинство людей поддерживают уси-

лия новой власти в борьбе с коррупцией,
однако сами обвиняемые, а также их сто-
ронники считают эти судебные пресле-
дования политическими. Так, несмотря
на плохую погоду, поддержать бывшего
президента Саргсяна в суде пришли по-
рядка двухсот его сторонников. Перед
началом заседания Саргсян поблагодарил
собравшихся за поддержку. Предъявлен-
ное ему обвинение экс-президент счита-
ет сфабрикованным.
По мнению оппозиции, в частности, быв-

шей партии власти - Республиканской и
партии Дашнакцутюн, а также сторонни-
ков старых властей, судебные процессы
над экс-президентами не что иное, как
политическое преследование, они только
ускоряют создание широкой антипаши-
няновской коалиции. Оппозиция считает,
что Серж Саргсян “ничего неправильно-
го не сделал”. Кроме того, его сторонни-
ки указывают на то, что и прежняя, и дей-
ствующая Конституции страны гаранти-
руют функциональную неприкосновен-
ность президентов в тех случаях, когда они
осуществляют полномочия, истекающие
из должности. Между тем, в деле Кочаря-
на 25 февраля объявлен перерыв. На этот
раз судья удалилась в совещательную
комнату, чтобы рассмотреть еще одно хо-
датайство адвокатской группы бывшего
президента о прекращении уголовного
преследования. Адвокаты надеются на
положительный исход. А суд по делу Сар-
гсяна продолжится завтра, пока судья рас-
смотрит ходатайство его адвокатов о не-
доверии прокурору.
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После “праздника” по измене-
нию Конституции РФ у власти
будет похмелье.

Кампания по мобилизации избирателей
для голосования за поправки к Конститу-
ции создаст для власти серьезные пробле-
мы в будущем, считает Федор Крашенин-
ников.
Как всегда бывает на старте федеральных

кампаний, администрация президента со-
брала региональных чиновников от идео-
логии (в каждом регионе есть специаль-
ный вице-губернатор по политическим
вопросам, который курирует все выборы
и смежные с ними темы) и руководите-
лей избирательных комиссий на семинар
в Подмосковье, где до них были доведены
контрольные цифры: явка - 60 процентов,
за - 70 процентов от проголосовавших.
Впрочем, Кремль согласен и на явку в 50-
55 процентов в среднем по стране, оче-
видно, рассчитывая увеличить итоговые
показатели за счет тех регионов, в кото-
рых и явка, и итоги всегда зашкаливают.
Ни для кого из знакомых с тем, как функ-

ционирует политическая система путин-
ской России, не секрет, что голосования в
ней - не моменты непредсказуемости и
выбора, а способ легализовать заранее
согласованные результаты, а во многих
случаях - и заранее утвержденные процен-
ты.
При таком подходе самой большой про-

блемой становится явка избирателей: с
одной стороны, отсутствие интриги под-
рывает интерес населения к электораль-
ным процедурам, с другой - Путину край-
не важно раз за разом демонстрировать
сплочение народа вокруг себя, что пред-
полагает массовое участие в голосовани-
ях.
Атмосфера праздника
По разным данным, сейчас желающих

поучаствовать в голосовании по Консти-
туции не очень много - называют цифры
в 30 - 40 процентов избирателей. Само по
себе это не удивительно: популярность
Конституции как таковой среди граждан
России не слишком высока.
В качестве мер привлечения избирателей

на участки кремлевские технологи реко-
мендуют создать вокруг голосования “ат-
мосферу праздника”, но едва ли кто-то
серьезно полагает, что буфетами и кон-
цертами самодеятельности в 2020 году
можно завлечь на участки достаточно ко-
личество избирателей.
В реальности властям на местах придет-

ся активно использовать и кнут, и пряник
для привлечения нужного процента изби-
рателей: тех, кого можно заставить прий-

ти голосовать, будут заставлять, а тех, кого
еще можно уговорить, будут уговаривать,
обещая невероятное улучшение жизни
сразу после принятие путинских попра-
вок к Конституции.
На уговоры, судя по всему, возлагаются

самые большие надежды, что не удиви-
тельно: как ни мощна система принужде-
ния избирателей в подконтрольных госу-
дарству организациях и учреждениях, од-
них бюджетников и приравненных к ним
категорий подневольных граждан для дос-
тижения заданных результатов недостаточ-
но.
Эхо пенсионной реформы
Никто и не скрывает, что главный козырь

власти в игре по мобилизации граждан в
поддержку поправок к Конституции - щед-
рые посулы в социальной сфере. Но соци-
альные обещания - не только способ при-
влечь симпатии граждан к путинским по-
правкам, но и попытка реабилитировать-
ся после пресловутой пенсионной рефор-
мы, которая больно ударила по рейтингу
власти и лично Путина.
И тут важно напомнить, что мощный не-

гативный эффект от повышения пенсион-
ного возраста наблюдатели связывали с
прошедшими в 2018 году президентскими
выборами, в ходе которых Путин тоже не
скупился на обещания хорошей жизни.
Сначала миллионы избирателей убедили
в том, что их голос ценен, и они своими
руками выбирают себе лучшее будущее,
а спустя небольшой промежуток време-
ни они обнаружили, что власть по сути
дела их предала, повысив пенсионный воз-
раст.
Казалось бы, вся эта история должна была

заставить окружение Путина задуматься
о том, стоит ли любой ценой завлекать на
участки избирателей, не думая о послед-
ствиях. Но, судя по всему, никаких уроков
из прошлого извлечено не было, и весь
механизм тотальной мобилизации изби-
рателей был запущен вновь, спустя всего
два года после президентских выборов и
повышения пенсионного возраста.
Будущие издержки
Можно не сомневаться, что организато-

рам апрельского голосования удастся от-
читаться о достижении поставленных це-
лей - и по явке избирателей, и по проценту
проголосовавших за поправки. В конце
концов, голосование планируется прове-
сти по специально для него придуманным
правилам, что само по себе делает невоз-
можным проигрыш его организаторов.
Однако, негативные последствия всей этой

процедуры для системы очевидны уже
сейчас. Ради достижения тактических це-
лей Путин запустил внеочередную обще-

российскую мобилизационную кампа-
нию, превращая ее из чрезвычайного ме-
роприятия, проходящего раз в несколько
лет, в дежурный политический прием.
Выдержит ли политический аппарат вла-

сти жизнь в таком ритме? Готовы ли изби-
ратели и дальше так часто и так массово
ходить на избирательные участки? Гото-
ва ли власть к тому, что к следующему
всероссийскому голосованию (например,
к досрочным выборам Государственной
думы, о которых все чаще говорят) при-
дется не только придумывать новые соци-
альные обещания, превосходящие все
предыдущие, но и столкнуться с падени-
ем рейтингов из-за того, что к тому вре-
мени наверняка не будет выполнено мно-
гое из того, что обещается сейчас?
Автор: Федор Крашенинников - россий-

ский политолог и публицист, автор книг
“После России” и “Облачная демокра-
тия”, которую он написал вместе с Лео-
нидом Волковым.
Турция просит у США ракетные комп-

лексы для сдерживания России в Сирии.
Турция попросила у США два противо-

ракетных комплекса “Патриот”, которые
собирается разместить на своей южной
границе. Тогда Анкара сможет использо-
вать военные самолеты F-16 для нанесе-
ния ударов по войскам Асада в провин-
ции Идлиб, обезопасив себя от атак си-
рийской армии, поддерживаемой Росси-
ей.
Об этом 20 февраля сообщило агентство

“Блумберг” со ссылкой на высокопостав-
ленного турецкого чиновника. По словам
собеседника издания, запрос был передан
на прошлой неделе, ответа на него Тур-
ция пока не получила.
Напомним, накануне турецкие войска и

отряды сирийской оппозиции провели
наступление в районе поселка Найраб. По
сведениям The Syrian Observatory for
Human Rights, им удалось занять полови-
ну населенного пункта, уничтожить два
сирийских танка и еще два захватить.
В Иране хотят превратить еврейскую

могилу в консульство Палестины.
Иранская правозащитная организация

ARAM Iran сообщает, что иранские влас-
ти планируют уничтожить могилу библей-
ской царицы Есфирь и основать на этом
месте консульство Палестины.
Согласно заявлению, опубликованному

правозащитниками в социальной сети
Twitter, исламские активисты в городе Ха-
мадан пытались взять штурмом истори-
ческое место, где была погребена библей-
ская царица Есфирь и её двоюродный брат
Мардохей (или, как их еще называют, Эс-
тер и Мордехай).
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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

14

     Голландская железная дорога выплатила
семьям жертв Холокоста 32 млн. евро ком-
пенсаций.

Основной железнодорожный перевозчик Нидерландов
выплатил около 32 миллионов евро в качестве компен-
сации жертвам Холокоста и их родственникам, объяви-
ла компания Nederlandse Spoorwegen (NS) 24 февраля.
В июне 2019 года компания обязалась выплатить ком-

пенсации за то, что в годы Второй мировой войны уча-
ствовала в транспортировке евреев и цыган в концлаге-
ря по всей Европе по указанию немецких оккупацион-
ных властей. Компания рассмотрела около 4000 заявок
от выживших и родственников жертв, все они получили
от 5 до 15 тысяч евро.
Голландская железная дорога во время Второй миро-

вой войны способствовала нацистам в транспортиров-
ке около 110 тысяч евреев и цыган. За выполнение пере-
возок NS тогда получила от нацистов миллионы гульде-
нов, сейчас эту сумму оценивают примерно в 2,5 млн.
евро.
В 2005 году NS официально признала, что сотруднича-

ла с нацистскими оккупантами, и извинилась за свою
роль во время Холокоста. Компания оценивала число
лиц, которые могут обратиться за компенсацией при-
мерно в 500 человек выживших и около 5 тысяч род-
ственников жертв. Компания готова была выплатить им
до 50 миллионов евро.
Инициатором кампании по компенсациям стал 83-лет-

ний Сало Мюллер, бывший физиотерапевт футбольно-
го клуба “Аякс”. Его родителей перевезли из Амстерда-
ма в голландский транзитный лагерь Вестерборк, отку-
да вывезли в Освенцим, где они погибли.
Он подал судебный иск к железной дороге Нидерлан-

дов, который убедил компанию в необходимости вып-
латы компенсаций.

.
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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

                                                                                       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

                                                        А П Р Е Л Ь

Похвала Пресвятой Богородицы:

4 (Суббота):                     9.00 - исповедь, 9.20 - часы и Божественная Литургия

Крипта католического прихода St. Nikolaus, Конц

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:

7 (Вторник): 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



16 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ
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 Если ты упустил свой шанс, никог-
да не думай, что он последний, будут
ещё и другие шансы, которые ты упу-
стишь.
Идeальный брак: она играeт пeрвую
скрипку, а eму по барабану.
Радуясь чужим успехам, старайтесь
не скрипеть зубами.
Пришло то время, когда время уже
ушло...
Одно из ярких проявлений оптимиз-
ма - фраза “Каким же я был дураком!.”

— Ты знаешь, в нашем драмкружке
мы ставим новую пьесу, и мне в ней
дают роль еврейского мужа.
— Сейчас же звони режиссеру, отка-

зывайся и требуй роль со словами!


Внимание встречающим скорый по-
езд из Бердянска! Ваш поезд задержи-
вается с прибытием на два часа. Мо-
жете пока встретить пассажирский из
Челябинска. Там тоже люди едут, им
таки будет приятно!


— Соломон Маркович, как дела у ва-

шего сына в школе?
— Уже лучше… Но пока ещё хожу

на родительские собрания под чужой
фамилией.


Две одесские подружки:
— Фирочка, до чего же я ненавижу

безответственных мужиков!
— Шо случилось?
— Ну если сказал, шо до восьмого в

командировке, таки зачем седьмого
приезжать!


— Алло, Сёма? У нас дома очень

сильно пахнет газом… Я боюсь, что
взорвусь!
— Люся, успокойся! Зажги свечку и

помолись.


Одесса. Разговор бывших однокурс-
ников:
— Сёма, ты таки женился на Саре?
— Нет, она сказала, шо я бедный.
— Но у тебя же в Хайфе дядя Изя

богатый. Чего же ты ей про это не ска-
зал?
— Я сказал. Теперь она моя тётя!


Прав был Кутузов - чтобы спасти Рос-

сию надо сжечь Москву.


Супружеский долг не имеет ничего
общего с займами и кредитами, по-
тому что его не берут и не отдают.
Супружеский долг подобен музыке –
его исполняют.


Евреев в стране все меньше и мень-

ше, а воды в кране как не было, так и
нет.

Приходит мужик к доктору:
- Вы знаете, как выпью на теле появля-

ются синие пятна!
- Понимаю, у  моей  тоже харaктер ещё

тот.


Симпатия - это когда нравится вне-
шность.
Влюблённость, когда нравится вне-

шность и характер.
Любовь - это когда НЕПОНЯТНО, ЧТО

Я В НЕМ НАШЛА.


Россия - это страна, которая всегда го-
това к ядерной войне, и никогда не го-
това к отопительному сезону.


Запомните несложное правило рус-

ского языка:
Слово “извините” говорят, когда хотят

сделать какую-то гадость.
А слово “простите”, когда эту гадость

уже сделали.


— Capа, твой муж выглядит умней-
шим человеком. Я полагаю, он знает
всё!
— Не говори глупостей, он даже ни-

чего не подозревает!


Врач говорит больному:
— Вам нельзя пить, курить, увлекать-

ся случайным сексом, играть в карты...
Больной:
— Доктор, скажите честно - тут уже

была моя Софочка?




— Абрам, как жизнь?
— Да как тебе сказать, Сёма… Как на

корабле: горизонты широкие, перспек-
тивы в тумане, деваться некуда, тош-
нит, но плывёшь.


…И подошли евреи к Красному морю,

и протянул Моисей руку, и разошлись

воды морские, и сказал Моисей: - Ох-
ренеть.


Моисей сказал: - Всё от Бога.
Соломон сказал: - Всё от ума.
Иисус сказал: - Всё от сердца.
Маркс сказал: - Всё от потребностей.
Фрейд сказал: - Всё от секса.
Эйнштейн сказал: - Всё относитель-

но…
Сколько евреев — столько и мнений.


— Ну как тебе нравится, Моня женит-

ся на вдове!
— Фу, я бы в жизни не стал вторым

мужем вдовы!
—Ты хотел бы быть её первым му-

жем?


Что такое компромисс?
Если Изя хочет провести отпуск в го-

рах, а Сара на море, то компромисс —
это: вся семья едет на море, но Изе,
таки, разрешают взять с собой лыжи.


Послушаешь женщин в Одессе на

Привозе - у всех гениальные дети, но
от мужей идиотов. Генетический па-
радокс!


— Семён Маркович, как часто вы со-

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


— Повезло тебе, Розочка, с мужем!

Солидный весь такой, молчаливый.
— Четвертый раз женат. Все уже ус-

пел сказать предыдущим женам.


— Розочка, я понял, что мне таки пора
что-то менять в жизни!
— И шо теперь? Ты сядешь на телеви-

зор и станешь смотреть на диван?

Не будь сладок — иначе тебя съедят.
Не будь горек — иначе тебя выплюнут.
Человек должен жить хотя бы из лю-
бопытства.
Иногда самая большая мудрость — не
говорить глупостей.
Есть только две бесконечные вещи:
Вселенная и глупость. Хотя насчет Все-
ленной я не уверен. (А. Эйнштейн)
 Жизнь — как вождение велосипеда.
Чтобы сохранить равновесие, ты должен
двигаться.


