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 Германский бундестаг
одобрил закон против
ненависти в интерне-
те.

Публичные оскорбления в Сети
впредь будут караться лишением сво-
боды до двух лет. Операторов соцсе-
тей обяжут сообщать в полицию о
постах с угрозами и ненавистью.
Германский бундестаг 18 июня одоб-

рил закон, предусматривающий уже-
сточение наказаний за угрозы в интер-
нете. Документ был принят голосами
депутатов от правящей коалиции.
Представители правопопулистской
“Альтернативы для Германии”
(“АдГ”) и левых голосовали против,
а свободные демократы и “зеленые”
– воздержались.
Принятый бундестагом закон “послу-

жит защите всех людей, которым уг-
рожают и которых оскорбляют раси-
сты и правые экстремисты. Мы по-
сылаем ясный сигнал о том, что мы
не будем мириться с такими выход-
ками и будем решительно противодей-
ствовать им”, - заявила министр юс-
тиции ФРГ Кристине Ламбрехт. При
том она напомнила об убийстве гла-
вы административного округа Кас-
сель Вальтера Любке, антисемитском
теракте в Галле и расистских убий-
ствах в Ханау.
Согласно принятому закону, операто-

ры соцсетей будут обязаны информи-
ровать Федеральное ведомство по уго-
ловным делам (BKA) об угрозах
убийством, разжигании национальной
ненависти, изображении актов наси-
лия, распространении детской порног-
рафии, пропаганде, использовании зап-
рещенной символики, подготовке тяж-
ких преступлений и поддержке крими-
нальных и террористических группи-
ровок.

Впредь уголовно наказуемым деяни-
ем станут угрозы причинения теле-
сных повреждений или их одобрение
в Сети. Публичные оскорбления в
интернете впредь могут караться уже
не одним, а двумя годами лишения
свободы.
“Обязав операторов соцсетей сооб-

щать BKA о случаях разжигания на-
циональной ненависти, угрозах убий-
ством или изнасилованием, мы поза-
ботились о том, чтобы создать усло-
вия для скорейшего начала расследо-
ваний. Того, кто разжигает ненависть
или угрожает, ждут предъявление об-
винений и приговоры”, - заявила ми-
нистр юстиции ФРГ Кристина Ламб-
рехт.
Правительство ФРГ приняло

бюджет с задолженностью в 218,5
млрд евро.
Правительство Германии 17 июня

приняло второй в этом году дополни-
тельный бюджет, сформированный с
учетом расходов, возникших в связи
с пандемией коронавируса.
В нем предусмотрена рекордная за-

долженность в размере 218,5 млрд.
евро на 2020 год.
“С помощью целенаправленных мер

правительство заботится о том, что-
бы экономика вновь начала расти”, -
прокомментировал принятие дополни-
тельного бюджета министр финансов
Германии Олаф Шольц.
Объем расходов, заложенных в бюд-

жет Германии на 2020 год, составля-
ет 509,3 млрд. евро. В них учтены,
кроме прочего, дополнительная фи-
нансовая помощь предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса в размере 25
млрд. евро, расходы, связанные со
снижением налога на добавленную
стоимость в 2020 году, а также до-

полнительные выплаты на детей (так
называемый Kinderbonus). Кроме
того, в бюджете учитывается ожида-
емое из-за пандемии снижение нало-
говых поступлений на 40 млрд. евро.
Три милларда евро правительство

выделяет на развитие начальных школ
и детских садов. “Во время кризиса,
вызванного коронавирусом, стало осо-
бенно очевидно, насколько важен на-
дежный присмотр за детьми”, - зая-
вила в этой связи министр ФРГ по
делам семьи Франциска Гиффай.
Один миллиард евро будет направ-

лен на преодоление экономических по-
следствий пандемии в культурной
сфере, а также на поддержку соци-
альных учреждений.
Принятие этого дополнительного

бюджета означает превышение почти
на 120 млрд. евро максимально до-
пустимого порога задолженности
бюджета, закрепленного в Основном
законе Германии. По немецким зако-
нам, это возможно сделать лишь в
том случае, если бундестаг объявит
“необычайную чрезвычайную ситуа-
цию”.
Согласно планам правительства,

“чрезмерная” часть государственной
задолженности будет компенсирова-
на в течение ближайших 20 лет.
По словам Олафа Шольца, обуслов-

ленные пандемией COVID-19 ограни-
чительные меры, которые привели к
экономическим потерям, были необ-
ходимым шагом.
Первый в 2020 году дополнительный

бюджет был принят в марте. Он пре-
дусматривал новую задолженность
бюджета в объеме 156 млрд. евро. С
принятием второго дополнительного
бюджета она увеличивается еще на
62,5 млрд. евро.
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Всё останется по-прежнему

С одной стороны, ничто так не вол-
нует население нашей планеты сегод-
ня, как коронавирусная пандемия.
Но с другой стороны, именно поэто-

му ежедневно все мировые СМИ, те-
левидение и радио полны и новостных
передач, и выступлений различных
учёных, и псевдоучёных, и просто
болтунов, считающих, что они долж-
ны, во всяком случае, могут поделить-
ся своими “глубокими” и, главное,
“ценными” мыслями о природе этой
напасти, о методах борьбы с ней, и о
том, что будет после того, как она
закончится. Стоит ли в нашей  газете
повторять всё, что читатели ежеднев-
но получают от телепередач, от га-
зет и радио? Если и не стоит, то  во-
обще обойти стороной тему коро-на-
вируса (COVID-19) тоже нельзя.
Мне кажется, что имеет смысл со-

средоточить внимание на следующих
проблемах:
насколько велика беда, которую этот

вирус уже принёс человечеству, есть
ли что-то положительное для людей
в этой напасти и насколько оправда-
ны оптимистические надежды, что
эта пандемия изменит нас, людей к
лучшему?
Начну с того, что по опубликованным

данным ВОЗ (Всемирная Организа-
ция Здравоохранения) ежегодно на
всей планете от различных видов
гриппозных заболеваний умирают в
среднем около пятисот тысяч чело-
век. Сравним количество уже умер-
ших от коронавируса по данным на
1 июня и увидим, что, скорее всего,

от COVID-19 погибнет за год, во вся-
ком случае, если и больше, чем от
гриппа, то не в разы больше, а воз-
можно, и столько же, или даже мень-
ше.
Если при этом вспомнить количество

жертв от “испанки”, от “птичьего
гриппа” и от других подобных эпиде-
мий, то коронавирус не так уж и смер-
тоносен. В тоже время, ущерб для
мировой экономики от этой эпидемии,
вернее, от предохранительных мер по
борьбе с ней - огромен.
Вся история по борьбе с коронави-

русом очень похожа на борьбу с гло-
бальным потеплением.
И там, и тут кто-то загребает огром-

ные деньги.
В то же время, очень жаль всех

умерших от нынешней эпидемии,
сколь много или не очень их бы не
было.
Как ни цинично это ни звучит, но

польза от коронавируса несомненна.
Особенно явно эта польза проявилась

в России. Во-первых, вся пресловутая
стабильность государственного уст-
ройства с её “вертикалью” власти
оказалась блефом - ничто не срабо-
тало с первых дней борьбы с панде-
мией.
Президент Путин впал в прострацию,

самоустранился от решения всех на-
валившихся на него, как на главу го-
сударства, проблем, взвалив всё на
губернаторов.
Губернаторы не избирались народом,

их назначал Путин, перед ним они от-
читывались, его указания выполняли,
его боялись. Основным критерием
при назначении на пост губернатора
были преданность лично Путину и
лояльность к режиму. Профессиональ-
но все эти бывшие охранники, солда-
фоны не были в состоянии решать
сложнейшие экономические, произ-
водственные и социальные проблемы.
Сам президент оказался слабым,
трусливым человеком. Развеялся
миф о “сильной личности”(спасибо
Короне!), хотя лично мне он с первого
дня его правления был ясен и как че-
ловек - жестокий, брехливый и сла-
бый, и как президент - с его архаич-
ным, примитивным представлением
о государстве и роли президента в нём.
Всё, на что Путин оказался спосо-

бен в ответственных условиях борь-
бы с пандемией - это спрятаться в
“бункере” от опасности заразиться
вирусом и взвалить всю ответствен-
ность на им же назначенных солда-
фонов.
В связи с Короной родился ещё один

миф - после того, как эпидемия закон-
чится, мы, люди пережившие этот
ужас, станем другими: мы будем ина-
че смотреть на природу, беречь её,
будем бережно относиться друг к
другу, перестанем быть рабами на-
копления, у нас произойдёт переоцен-
ка ценностей, вспомним, наконец, о де-
сяти заповедях Божьих.

История мыслящего человечества
на Земле насчитывает порядка 40
тысяч лет. За это время человек дос-
тиг многого - от первого колеса до
сложнейших машин и космической
связи.
Человек передвигается по планете

так быстро, что уже считает её ма-
ленькой. Успехи наши во многих об-
ластях науки, техники и коммуника-
ции несомненны.
И только в главном не только нет

прогресса, но есть явный регресс.
Духовно, морально мы стали беднее,
хуже. Наши успехи в технике и тех-
нологиях нанесли и наносят невоспол-
нимый вред природе, окружающей нас
среде.
Мы перестали уважать, не говоря

уже бояться, нашего Создателя.
Сколько бед и катастроф человече-

ство пережило за эти условные 40
тысяч лет, сколько разных эпидемий
пережили люди. Сколько войн и потря-
сений устроили мы сами?
Если это были предупреждения нам

свыше, то чему они нас научили? Ко-
кой вывод мы делали из каждого пре-
дупреждения?
Так какие же основания у нас есть

считать, что именно этот чертов ви-
рус нас чему-то научит? Оставим все
эти благие надежды.
Всегда, во все времена существова-

ла и сегодня, вероятно, существует
небольшая (очень небольшая) часть
человечества, стремящегося жить по
Его Заветам, реагировать на все Его
предупреждения.
Найдутся и после этого предупреж-

дения люди, которые будут себя (себя,
а не мир вокруг нас) совершенство-
вать.
 Они будут призывать всех следовать

за ними. Но кто их услышит, а глав-
ное, кто пойдёт за ними?
 Если Он создал человека на Земле

в качестве эксперимента, то, как ни
прискорбно, приходится признать, что
эксперимент не удался.
Человек, если и меняется , то явно к

худшему, а не к лучшему.
 И довольно наивно надеяться на то,

что после этой напасти на человече-
ство мы изменимся.
 Всё останется по-прежнему.
                              В. Тарантул
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(Продолжение на стр.5)

О нём можно писать бесконечно

Дорогие читатели! Несколько лет
назад я уже писала об этом челове-
ке. Но зто настолько интересная и
многогранная личность, так много
новых материалов появляется о нем
в различных средствах массовой ин-
формации, особенно потому, что весь
этот год посвящён 75 –летию Вели-
кой Победы, а он, как и миллионы
других людей, внес свой маленький
вклад в то, чтобы над нашей землей
сияло мирное небо. Этого человека
звали Ион Деген.
Он родился в 1925 г в Могилев – По-

дольске, ставшим советским в
1940 г. Его отец был фельдшером,

мать-санитарка. Храбрость и гусар-
ство достались Иону Дегену от отца
- кавалера трех Георгиевских крестов
еще в русско – японскую войну. Он
умер, когда Иону было три года. Жили
без отца бедно, и Йон с 12 лет помо-
гал матери- работал помощником куз-
неца. Это не мешало ему в школе с
интересом заниматься ботаникой и
зоологией. Кроме того пограничники,
из расположенного в городе погранот-
ряда, учили местных мальчишек вер-
ховой езде, стрельбе, метанию гра-
нат, умению собирать и разбирать

винтовки. Когда началась Великая
Отечественная война комсомольцу
Иону Дегену было 16 лет, и он был

достаточно хорошо подготовленным
бойцом. Вместе с последним звон-
ком, возвестившим об окончании им
9 –го класса, фашистские бомбы,
сброшенные на Могилев- Подольск
в первые дни войны, возвестили о на-
чале самой страшной войны в исто-
рии человесества. Наверное, дорогие
читатели, вы видели известный пла-
кат того времени « А ты записался
добровольцем?». Ион Деген и другие
такие же мальчишки Могилев-По-
дольска просто брали штурмом гор-
военкомат, чтобы их взяли на войну.
Их взяли – в приграничном городе
возраст тогда не спрашивали. На
фронт отправили не сразу – сначала в
ополчение. С этой минуты эпиграфом
к военной жизни и судьбе Иона Деге-
на могли бы стать стихи поэта - фрон-
товика Булата Окуджавы, который
всего только на один год был старше
Иона Дегена. Стихи эти были напи-
саны спустя годы, но они, как раз, об
этом:
Ах война, что ж ты
                     сделала подлая ?
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли, за солдатом солдат.
До свидания, мальчики,
                                 мальчики,
Постарайтесь вернуться
                                      назад.
Им очень хотелось вернуться. Но

удалось это далеко не всем. По вос-
поминаниям И. Дегена из книги «Вой-
на никогда не кончается», только чет-
веро из взвода, состоявшего из девя-
тиклассников двух классов, которым
и командовал он в самом начале вой-
ны, вернулись. Они были в разное вре-
мя тяжело ранены и остались инва-
лидами навсегда. А Дегена с тех пор
считали «везунчиком» и «счастлив-
чиком», потому что, несмотря на нео-
днократные ранения, порой несовме-
стимые с жизнью, он выжил «всем
смертям назло, сшитый суровыми
нитками врачей медсанбата, слеплен-
ный их руками из осколков костей да
обрывков кожи», так написал о нём
журналист Яков Каунатор. Дегена

долго считали погибшим.
В небольшом городке под Калинин-

градом есть братская могила. В ней
похоронены танкисты, погибшие в Во-
сточной Пруссии зимой 1945г. Среди
имен на постаменте – лейтенант Ион
Деген. «Похоронка» пришла позже,
чем ему удалось сообщить маме, что
остался живым. Можно только пред-
ставить себе её слёзы счастья. Про-
сто его успели вытащить из горяще-
го танка на несколько минут раньше,
чем он сгорел. А из подбитого танка
вытащили обгоревший лейтенантский
погон и полевую сумку. Нашли и лис-
ток со стихами. Стихи прочитали ...и
до конца войны, и после нее, из уст в
уста передавали страшные строки
погибшего, как тогда считали, безы-
мянного, автора. Конечно, его тогда
нигде не печатали. О самом стихот-
ворении, положившем начало И. Де-
гену- поэту, несколько позже, а пока
вернемся к его военным будням. Но
перед этим – стихи поэтессы Ната-
льи Лайдинен, посвящённые Иону Де-
гену:
Весенний день – ни мира,
                                  ни войны,
На фронте дар случайный-
                              передышка,
Ты вдруг оглох от этой
                                   тишины
И только листья на березах
                                  слышишь.
Мальчишка, за тобою
                             целый взвод,
Броня горит и плавится
                                на танках,
Тебя душа к романтике зовёт
И не желает помнить
                                об атаках.
Вдали от дома и родной семьи,
О чём ты грезишь,
                    сердцем отдыхая,
Летят стихи неровные твои-
Бездомных птиц
                      испуганная стая.
А ночью грянет
                      бесконечный бой,
И ангел смерти будет
                            снова рядом,
Но ты храним счастливою
                                    судьбой
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(Продолжение. Начало на стр.4)
О нём можно писать бесконечно

И Тем, чья близость, -
                      высшая награда.
Со смертью он встречался на каж-

дом шагу. И. Деген первый раз был
ранен через месяц после начала вой-
ны во время отступления при выходе
из очередного окружения. 19 дней
раненый в ногу он с товарищем, од-
ним из четырех оставшихся от их
«мальчишеского» взвода, пытался
выйти к своим. Они шли по ночам.
Питались зерном на полях. Бинты на
искалеченной ноге истлели. Когда
И. Деген понял. что идти дальше не

сможет, собрал все силы, чтобы пе-
релезть через тын ближайшего крес-
тьянского подворья. Собака дотащи-
ла его до хаты. Украинская семья –
Фёдор и Прасковья Говоруки спасли
его: накормили, выходили, переодели
в гражданское, несколько дней прята-
ли у себя на чердаке, потом, как по
эстафете с подводы на подводу, от
села к селу его довезли до госпиталя
в Полтаве. Представляете себе, до-
рогие читатели, если бы среди этих
людей нашлась какая–нибудь сволочь
и выдала бы фашистам, что в семье
Говоруков прятался красноармеец, к
тому же еврей. К чести этих людей,
его никто не выдал. После госпиталя
Дегена направили на Кавказ в при-
фронтовой захолустный городок Бес-
лан (это в наше время он станет пе-
чально известным расстрелом школь-
ников террористами). Там его опре-
делили в команду бронепоезда и на-
правили в разведку. Здесь он полу-
чил свою первую медаль «За отва-
гу», чуть не попал под трибунал, от-

весив пощёщину старшему по званию,
доказывая свою правоту, получил вто-
рое ранение, значительно более серь-
езное, чем первое, снова попал в гос-
питаль, где врачу чудом удалось со-
хранить ему ногу. После выписки его
направили в танковое училище. Он
проучился чуть больше года, и вес-
ной 1944 г в составе маршевой роты
Ион Деген отправился на фронт ко-
мандиром танка. Нет необходимости
описывать все ужасные картины тан-
ковых боёв. Вот как, например, о
штурме Вильнюса вспоминал И.Де-
ген : «Уличные бои - это настоящий

кошмар, это ужас, который челове-
ческий мозг не в силах полностью ох-
ватить. Рушащиеся здания.Трупы на
мостовой. Истошные вопли раненых.
Обрывки пересыпанной матюгами
солдатской речи. И потери, дикие, и
жуткие...В батальоне, которому нас
придали, уже на второй день никого
не осталось». 12 июля 1944 г. Йон
Деген чуть не погиб. Но ведь он –
«счастливчик». А 21 января 1945 г.
Йон Деген отправился в свой после-
дний бой. Подбив очередной фашис-
гский танк, он пытался выбраться из
своего, который тоже горел. Вражес-
кие пули прошили руки и ногу. По его
воспоминаниям, он хотел застрелить-
ся, но не успел – потерял сознание.
И.Дегена нашли танкисты его же бри-
гады. Затем были очередной медсан-
бат, собранные хирургами по частям
руки, ноги, челюсть,  долгое выздо-
ровление и демобилизация по инвалид-
ности - он остался хромым, у него
было изуродовано лицо. За время вой-
ны экипаж Иона Дегена уничтожил 12
фашистских танков и четыре само-
ходных орудия, что позволило считать
его настоящим танковым ассом, во-
шедшим в первую десятку советских
танковых ассов.
Но известность ему принесли не во-

енные подвиги, а пронзительные ко-
роткие стихи, всего в нескольких стро-
ках передающие боль, переживания и
страдания, которые приносит с собой
война. Эти восемь строчек, о которых
я упоминала в самом начале статьи,
в конце войны знали на всех фронтах,
переписывали из блокнота в блокнот,
с ними шли в бой, с ними умирали, с
ними потом встречали Победу, хотя к
тому времени уже многие маститые
авторы писали и печатали свои сти-
хи, которые тоже цитировали  на фрон-
те, но они о другом, а здесь о боли и
ужасе войны. Эти стихи звучат так:
Мой товарищ,
          в смертельной    агонии...
Не зови понапрасну друзей.
Дай - ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони,
                        ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму
                          с тебя валенки,
Нам еще наступать предстоит.
Эти строки назвали лучшим военным
стихотворением поэты –фронтовики
Александр Межиров, Борис Слуцкий,
Михаил Дудин, писатели Василий
Гроссман, Виктор Астафьев, Виктор
Некрасов. Поэтесса Ольга Бергольц,
когда ей в госпитале прочитали эти
стихи, сказала: «Они потрясли меня
и, думается, оказали даже влияние на
мою блокадную лирику». Но находи-
лись и те, кто считал это кощунством.
Но именно в том, «что это не кощун-
ство» и заключается ужас войны.
Евгений Евтушенко так сказал об
этих стихах:
Что сделал стих Иосифа Дегена?
Разрезал он острее автогена
Все то, что называется войной,
Треклятой, грязной,
                           кровной и родной.
Забегая далеко вперед, хочу сказать,
что к широкому кругу читателей сти-
хи Дегена о войне пришли более, чем
через 40 лет. В 1988 г они были опуб-
ликованы в журнале «Огонек» по ини-
циативе Е. Евтушенко с его же крат-
ким предисловием. Чтобы закончить
военную «эпопею» И. Дегена скажу,
что он был не просто признан одним
из бесстращных ассов-танкистов, но
и был награжден множеством совет-
ских и иностранных орденов и меда-
лей.
Его дважды представляли к званию
Героя Советского Союза. Дважды
отказывали. В «наследство» с войны
он принес четыре серьёзных ранения
и более двадцати осколков и пуль в
различных частях тела.
9 мая 1945 г наступил долгожданный
мир. Двадцатилетний! лейтенант Ион
Деген возвратился домой. Ему пред-
лагали остаться в армии. Но для него
не стояло вопроса: «Кем быть?». Он
давно решил, что станет хирургом и
будет «пришивать конечности, а не ам-
путировать их». Возможно сыграли
свою роль «гены», возможно – под-
виг врачей, много раз собиравших его
буквально по частичкам. Молодень-

(Окончание на стр.6)
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кий лейтенант экстерном без труда
сдал экзамены за 10-й класс,- к фрон-
товикам относились с нескрываемым
уважением, и поступил в Черновиц-
кий медицинский институт, после окон-
чания которого работал в одной из
киевских больниц. Уже в 1960 году
журнал «Хирургия» напечатал ста-
тью об уникальной операции. Никому
тогда не известный киевский хирург
Деген пришил правое предплечье сле-
сарю, чья рука попала под станок. Он
сделал огромное количество различ-
ных операций, был блестящим хирур-
гом-ортопедом. Защитил кандидатс-
кую, а затем и докторскую диссер-
тации, стал известным в этой облас-
ти учёным. При этом И. Деген про-
должал работать в обычной больни-
це рядовым врачом. Из интервью
Йона Дегена: «Работы мои цитирова-
лись во всем мире, меня приглашали
в Египет, в Японию. Но не выпустили
даже в социалистическую Польшу».
Журналист Я. Каунатор в статье о
И. Дегене, которая так и называлась

«Боец, поэт, гусар и доктор» написал:
«И. Л.Деген – доктор по призванию,
доктор по должности, доктор по зва-
нию: доктор медицинских наук. А
может быть, именно то. что было за-
ложено в нём с самого раннего дет-
ства, наравне с гусарством, стремле-
ние помочь несчастным превозмочь
боль и страдание, с чем он сталки-
вался не раз сам, подвигло его на эту
дорогу». А что касается гусарства
...Свои принципы умел отстаивать и
словом, и кулаками, а уж если слы-
шал «жидовская морда», а слышать
приходилось, здесь в ход шла и его
«знаменитая» палка –труба из нержа-
веющей стали, которая нужна была
«хромому доктору» и как опора и как
возможность поддерживать мышцы.
Так он и работал: делал сотни слож-
нейших операций, писал стихи, в ос-

новном, в стол, прекрасно играл в шах-
маты. Он терпеть не мог несправед-
ливости и вранья. Его жизненный де-
виз: « мне лгать ни честь, ни сердце
не велели». Его часто видели в Киев-
ской филармонии, на концертах клас-
сической музыки. Многие там с ним
раскланивались – вероятнее всего те,
кому он смог помочь. В 1977 г Ион
Деген принял решение, которое корен-
ным образом изменило его судьбу. Он
репатреировался в Израиль. Как вы
помните, дорогие читатели, уезжаю-
щие были тогда отщепенцами и пре-
дателями родины. Из статьи Я. Кау-
натора: «Паспортный контроль. Тамо-
женный досмотр. Ах, если б знал он,
в какие унижения и оскорбления это
выльется. Ему даже не разрешили
вывезти оттиски своих же научных
статей. Он прошёл через рамку ме-
таллоискателя и она «радостно» заз-
венела. Чиновники затрепетали и в
раже бросились к нему: «Где вы пря-
чете ценности? Снимайте обувь!» Он
усмехнулся и ответил: «Один – в пле-
че, два – в спине под лопаткой. Ос-
колки той войны». Обескураженные
чиновники отошли. Дегену было тог-
да 52 года. Он еще много лет рабо-
тал. Это он организовал протезирова-
ние в Израиле прославленному Льву
Яшину, по его инициативе лечились и
получили бесплатные протезы 18 со-
ветских юношей, искалеченных на
Афганской войне. Он выезжал в араб-
ские села, чтобы оказывать на мес-
те необходимую медицинскую по-
мощь. Правда, «посещая больных в
дальных арабских посёлках, я брал с

он работал, спасая людей на хирурги-
ческом столе, делал научные откры-
тия, консультировал молодых врачей.
Кроме того он –автор нескольких про-
заических произведений и сборников
стихов. В 2000 г он стал лауреатом
премии Федерации еврейских общин
России «Скрипач на крыше» в номи-
нации «Человек – легенда». Вруче-
ние премии было в Москве, где он по-
бывал дважды с чтением своих про-
изведений. Его стихи военных лет
вошли в сокровищницу военной лири-
ки. В Израиле коллеги - врачи, колле-
ги – танкисты, уважали его безмер-
но. Он был единственным лейтенан-
том в организации ветеранов танко-
вых войск Израильской армии. При-
нимал самое живейшее участие в Со-
вете советских ветеранов войны. О
Дегене снят документальный фильм.
Вышло несколько телевизионных пе-
редач. 9 мая 2010 г в Израиле отме-
чали 65 –летие Победы над фашиз-
мом. К этому времени бывшие граж-
дане СССР уже не были «отщепен-
цами», а стали «нашими соотече-
ственниками, живущими за рубе-
жом». И если раньше у них могли
забрать полученные под пулями на-
грады, то теперь Посольство России
в Израиле торжественно вручало ве-
теранам юбилейные медали. Ион Де-
ген написал об этом стихотворение, в
первых двух строках которого звучит
грустная ирония:
По царски нам на
                   сгорбленные плечи
Добавлен груз медалей
                              юбилейных.
Ион Деген умер 28 апреля 2017 г на

92-ом году жизни.
И хотя он так и не получил в своё

время звания Героя Советского Со-
юза, в памяти людей знавших его лич-
но, и узнавших о нём, он всегда оста-
нется истинным героем.
                            М.Глущенко

 (Окончание. Начало на стр.4)
О нём можно писать бесконечно

собой американский пятнадцатиза-
рядный пистолет «Ругер». И в Изра-
иле у доктора И. Дегена сотни благо-
дарных пациентов. Его считают вы-
дающимся хирургом- травматологом.
Едва ли не до последних своих дней

 Американские конг-
рессмены проголосова-
ли за создание 51-го
штата США

В Палате представителей США в
пятницу состоялось голосование по
законопроекту, предоставляющему
статус штата округу Колумбия, в
состав которого входит столица
США город Вашингтон.

В поддержку законодательной ини-
циативы, выдвинутой конгрессмена-
ми-демократами, проголосовали 232
конгрессмена, против 180. Подавля-
ющее число поддержавших эту за-
конодательную инициативу явля-
лись, естественно, представителя-
ми Демократической партии.
Теперь, согласно американской за-

конодательной процедуре, законо-
проект должен получить одобрение
Сената. После этого он передается
на подпись президенту.
Однако, по мнению обозревателей,

шансы на его прохождение “сенат-
ского фильтра”, контролируемого
республиканцами, не только не ве-
лики, они нулевые.
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               Наши годы
Расседлали коней и
                         забросили сбрую.
Вместо бешенной скачки —
                             диванный уют.
Нынче тетерева по-другому
                                      токуют,
Кузнецы в дымных кузнях
                             мечи не куют.
.В предрассветный туман
          не нестись нам по плёсам,
И не цокот копыт— слышен
                            скрип половиц.
Не для нас расплетаются
                              девичьи косы,
Не поить нам коней из
                     забытых  криниц.
Так зачем же всё чаще и чаще
                             нам снится
Запах скошенных трав
                       и звенящий ручей,
И призывное ржанье
                   степной  кобылицы
И зовущий в походы
                       сигнал трубачей?

                          Два слова
Бывает, поздней осенью,
                              в ненастье,
В холодные и серые дожди
Так хочется чьего-нибудь
                                 участия—
Пусть кто-то просто скажет:
                              верь и жди.

Мы не умеем безоглядно верить,
И уж совсем мы
                       не умеем ждать.
Короткий век, что нам
                       судьбой отмерян,
Холодной, хмурой осени
                                  подстать.

Забудь про осень, седину,
                                      потери,
Прости измену, ложь и клевету—
Надеждой дождь ворвётся
                              в твои двери,
Опавший лист вскружит
                                твою мечту.

Ушедший друг с тобой
                             ведёт беседу,
Вот женщина, с которой
                                не сбылось,
Пьёшь то вино, что не пришлось

Страница поэзии и прозы
                                  отведать,
И можешь всё, что в жизни
                                 не моглось.

Всего два слова—
                     и в осенней хмари
Лучом надежды вновь
                               ты ослеплён,
Так хмурый день тебе
                       нежданно дарит
Всё то, чем жил и чем
                             был обделён.

                Благославим
Приходит время подводить
                                         итоги,
Наш скудный скарб
                 неспешно перечесть.
Что позади? —
                      Потери и дороги,
Что впереди? А впереди —
                                  Бoг весть.

Жизнь пролетaет,
                   как шальная птица.
Её не успеваешь разглядеть.
Не спрашивали нас:
            хотим ли мы родиться?
Кто спросит нас:
                  готовы ль умереть?

Благословим же всё: и небеса,
                                       и землю,
И губы женщин, целовавших нас.
И жизнь, и смерть,
              как должное, приемля,
Благословим свой первый
                         и последний час.
                              В.Тарантул

Слова, слова, слова
Слова, слова, слова
Лишённые доверья и тепла,
Не могут главного сказать,
Не в силах вовремя смолчать...
Они боятся тишины
 Не знают счастья и вины.
А что мне делать среди них,
Коль от сомнений я затих.,
Желая различить как свет,
Что сдержит слово, а что нет:
Чему ж довериться, чтоб я
Не стал бы углем ...без огня?
                                      Г.Егерь

 “Мировые новости”
Голливуд. Как установили эпидеми-

ологи, главные роли передаются по-
ловым путем.

Варшава. Здесь откроется Музей
неучастия поляков в уничтожении
евреев нацистами.

Иерусалим. Нетаньяху поздравил
Путина с Днем защитника Отече-
ства и призвал российских  защит-
ников Отечества не отвлекаться на
другие Отечества.

Москва. В течение месяца Россия
планирует вывести войска из Сирии
в Венесуэлу.

Латвия. В продажу поступили гене-
тически модифицированные шпро-
ты, способные открывать консерв-
ную банку изнутри.

Тель-Авив. Полиция подозревает,
что Нетаньяху специально укреплял
обороноспособность Израиля, пото-
му что у него там бизнес.

Москва. Путин предостерег от вме-
шательства в происходящее в Ве-
несуэле, т. к. это внутреннее дело
Российской Федерации.

Пекин. США и Китай договорились
о поставке участка Великой Китай-
ской стены на границу с Мексикой.

Иерусалим. Сара Нетаниягу задер-
жана за управление премьер-мини-
стром в нетрезвом состоянии.

Вашингтон. Уволенный за антисе-
митизм ведущий CNN извинился
перед евреями и попросил их взять
его обратно в CNN.

Не надо никого выносить из мавзо-
лея, туда, наоборот, надо заносить и
заносить...

США. Хакеры взломали сайт CNN,
в результате чего на нем появились
заголовки не про Трампа.
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В РФ ситуация с наси-

лием со стороны поли-
ции не лучше, чем в

США.
Даже на фоне бурных протестов, выз-

ванных жестокостью полиции в США,
нельзя не замечать остроту пробле-
мы применения насилия российскими
силовиками, считает Федор Краше-
нинников.
“Я не соглашусь с вами, что вопро-

сы, которые сейчас находятся во гла-
ве угла общественной жизни США,
имеют отношение к нашей повестке
дня. Никаких параллелей здесь не
видим”, - так пресс-секретарь Влади-
мира Путина Дмитрий Песков про-
комментировал убийство 27-летнего
жителя Екатеринбурга Владимира
Таушанкова в ходе задержания со-
трудниками Росгвардии.
В отличие от господина Пескова,

очень многие граждане России парал-
лели видят - и весьма прямые. Убий-
ство Таушанкова вызвало возмуще-
ние. И уже через два дня после его
гибели хэштег Russian-LivesMatter,
вполне прозрачно отсылающий к ло-
зунгу американских протестов
BlackLivesMatter, вышел в топ русско-
го Twitter, а в Екатеринбурге и Моск-
ве прошла серия одиночных пикетов,
которые традиционно закончились за-
держанием.
О том, что действительно произош-

ло ночью 31 мая на улице Рассветной
в городе Екатеринбурге, судить до-
вольно сложно. Владимир Таушанков
якобы похитил из магазина строитель-
ных товаров четыре рулона обоев.
Судя по всему, застреленный позже
при задержании молодой человек вел
себя не очень адекватно. Кончилось
посещение магазина тем, что за Вла-
димиром погнались сотрудник и один
из покупателей, а продавщица позво-
нила в полицию.
Открывать дверь своей квартиры

приехавшим силовикам Таушанков не
захотел. Пришли его родители. Поз-
же отец оказался в квартире с сыном,
а потом СОБР начал штурм, в резуль-
тате которого сына застрелили - чуть
ли не на глазах отца. По его словам,
вызывать “скорую” бойцы спецпод-
разделения Росгвардии не торопились.
Отец рассказал, что пытался угово-

рить сына вести себя адекватно, и
вполне можно предположить, что спу-
стя некоторое время ему бы это уда-
лось.
Сразу после появления первых сооб-

щений о трагедии журналисты нача-
ли требовать комментариев от сило-
виков, но они появились только через
два дня. И сводились к тому, что Та-
ушанков был якобы ранее судим, и во
всем виноват сам, у него дома нашли
арбалет и ружье для страйкбола, а
сила была применена, потому что он
оказал сопротивление сотрудникам
полиции, прибывшим на место, выбе-
жал с ножом и применил баллончик с
жидкостью против оперативника.
Полиция решила, что отец взят в за-

ложники. Когда спецназ вошел в квар-
тиру, подозреваемый, утверждают си-
ловики, держал в руках направленный
в их сторону предмет, “внешне похо-
жий на автоматическое оружие”.
Эта же версия сейчас активно рас-

пространяется в различных силовых
и патриотических пабликах, иногда с
намеками на то, что ситуация умыш-
ленно раздувается провокаторами и
врагами России. “На отряд вылива-
ют помои”, - негодуют защитники
чести мундиров.
Наличие у Таушанкова судимости с

самого начала отрицали его родите-
ли, и найти каких-либо доказательств
ее наличия журналистам к настояще-
му времени так и не удалось, что ес-
тественным образом заставляет со-
мневаться и в остальных предлагае-
мых силовиками объяснениях.
Что возмущает в происшедшем? Как

и во всколыхнувшей Америку исто-
рии гибели Джорджа Флойда - реак-
ция силовиков на ситуацию, которая,
казалось бы, ни в коем случае не дол-
жна была закончиться гибелью че-
ловека. Как и в случае с Джорджем
Флойдом, дело вовсе не в том, был
ли Владимир Таушанков безупреч-
ным человеком или нет, а в том, адек-
ватно ли ситуации вели себя стражи
порядка - вооруженные, экипирован-
ные и находящиеся при исполнении
обязанностей.
За Флойдом, как известно, погнались

потому, что он якобы расплатился в
магазине фальшивым чеком на 20

долларов. Проблемы Таушанкова на-
чались с обвинения в краже четырех
рулонов обоев стоимостью менее ста
евро. В итоге оба погибли от рук си-
ловиков. Надо быть Дмитрием Пес-
ковым, чтобы не увидеть никаких па-
раллелей.
Случившаяся в Екатеринбурге тра-

гическая история имела все шансы
пройти незамеченной на российском
уровне. К сожалению, к жестокости
силовиков в России все давно привык-
ли. Но в этот раз она случилась на
фоне массовых протестов в США, а
точнее - на фоне сообщений российс-
ких государственных СМИ, в кругло-
суточном режиме живописующих
жестокость американской полиции и
смакующих детали спровоцирован-
ных ею бесчинств банд погромщиков.
Американская трагедия использует-

ся путинской пропагандой по полной
программе. И для превознесения рос-
сийских силовиков, которые якобы
носят протестующих на руках; и для
проклятий в адрес оппозиции, которая,
дай ей волю, тут же начала бы все
громить и жечь; и для обличения ее
же в лицемерии: мол, что же вы ни-
чего не пишете про жестокости аме-
риканских силовиков?
Надо ли говорить, что трагедия в

Екатеринбурге не вызвала никакого
интереса у всех этих записных бор-
цов с Америкой и оппозицией. Если бы
не независимые СМИ и пользовате-
ли соцсетей, о гибели Владимира Та-
ушанкова вообще бы предпочли ни-
чего не говорить. Но так уж устроен
мир - где тонко, там и рвется.
В России ситуация с насилием со сто-

роны людей в погонах ничуть не луч-
ше, чем в США, а во многих случаях
и гораздо хуже - что и доказывает ека-
теринбургская трагедия.
К счастью для страны и самих си-

ловиков, граждане России пытаются
противостоять полицейскому насилию
одиночными пикетами и выступлени-
ями в соцсетях. Во всяком случае -
пока.
Автор: Федор Крашенинников -

российский политолог и публи-
цист, автор книг “После России”
и “Облачная демократия”, кото-
рую он написал вместе с Леонидом
Волковым.
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Боковой амиотрофический склероз (БАС) - прогрессирующее
                                           нейродегенеративное заболевание

Боковой (латеральный) амиотрофи-
ческий склероз (БАС/amyotrophe
Lateralsklerose) - хроническое про-
грессирующее нейродегенеративное
заболевание, которое поражает мо-
торные нейроны (нервные клетки) го-
ловного и спинного мозга.  Болезнь
приводит к развитию параличей и пос-
ледующей атрофии мышц всего тела,
незадетыми остаются только мыш-
цы внутренних органов, глаз и тазово-
го дна.
 Заболевание “боковой амиотрофи-

ческий склероз” имеет также другие
названия: болезнь моторных нейро-
нов, болезнь Шарко, болезнь Лу Ге-
рига. Впервые оно было описано в
1869 году французом Жан-Мартеном
Шарко, в честь которого было назва-
но его именем. В память о знамени-
том американском бейсболисте
Лу Гериге, которому в 1939 году был

установлен диагноз БАС, также было
дано наименование этой болезни.
 В большинстве случаев заболева-

ние возникает у людей в возрасте 50 -
70 лет, независимо от расы, пола и со-
циального статуса. У мужчин оно
встречается чаще, чем у женщин.
БАС является относительно редким
заболеванием, наблюдается  у 3-х че-
ловек на 100 тысяч населения. Во
всём мире зарегистрировано около
450 000 больных, страдающих этой
патологией.
 Боковым амиотрофическим склеро-

зом болели многие знаменитые люди.
Среди них следует вспомнить все-
мирно известного композитора Дмит-
рия Шостаковича (1906 - 1975),
15 симфоний которого современники

называли «великой эпохой русской и
мировой музыки»; советского и рос-
сийского музыканта, композитора и
певца Владимира Мигулю (1945—
1996 ) и других. Особенно надо на-
звать легендарного английского физи-
ка, ученого, изменившего наше пред-
ставление о Вселенной Стивена Хо-
кинга (1942 - 2018). Диагноз БАС у
него был установлен на 21 году жиз-
ни, он страдал этим заболеванием бо-
лее 50 лет. Болезнь постепенно пара-
лизовала его. Стивен Хокинг утратил
способность говорить и мог общать-
ся только посредством синтезатора
речи, которым управлял вначале с
помощью указательного пальца пра-
вой руки, а в дальнейшем - мимичес-
кой мышцей щеки. Сферой его науч-
ных интересов была теоретическая
физика, космология. квантовая грави-
тация и астрофизика. В Кембриджс-
ком университете профессор Стивен
Хокинг преподавал математику и те-
орию гравитации. Он является авто-
ром ряда научных трудов, активно
занимался популяризацией науки. Сти-
вен Хокинг отмечал: “Я думаю, что
жизнь на Земле постоянно находится
под угрозой уничтожения, например,
в результате ядерной войны, генети-
ческого вируса или других трагедий.
Я думаю, что у человечества нет бу-
дущего, если оно не отправится в кос-
мос. Так что я хочу повысить обще-
ственный интерес к космосу.” Он вёл
активную жизнь, в 2007 году он даже
совершил на самолёте полёт в неве-
сомости. Он был дважды женат и
имел трёх детей.
 Точная причина болезни неизвестна.

Специалисты выделяют две формы
бокового амиотрофического склероза:
спорадическую и наследственную.
При спорадической форме причина
возникновения болезни остаётся не-
ясной, она составляет 90 - 95% всех
случаев заболевания. Наследствен-
ная (семейная) форма болезни наблю-
дается приблизительно лишь в 5-10%
всех случаев заболевания. Учёные
считают, что генетические факторы
(мутации разных генов) являются ве-

дущей при-
чиной боль-
шинства слу-
чаев БАС.
Так науке из-
вестно при-
мерно 200
различных
мутаций рас-
положенного
в 21-й хромо-
соме гена
SOD1, с которым ассоциирована эта
патология. Среди многих факторов,
способствующих развитию болезни,
специалисты особо выделяют инфек-
ционные (в первую очередь вирус-
ные), токсические и гормональные.
По их мнению, определённое значе-
ние имеют также перенесенные за-
болевания (прежде всего аутоиммун-
ные), травмы, сельскохозяйственные
пестициды, интоксикация тяжелыми
металлами, неблагоприятная экологи-
ческая ситуация и т.д.
 Следует отметить, что моторные

нейроны головного и спинного мозга
регулируют работу мыщц, осуществ-
ляющих произвольные движения. По-
ражение двигательных нейронов го-
ловного мозга (бульбарные наруше-
ния) ведёт к развитию спастического
паралича, мышечной гипертонии и
усилению рефлексов, что сопровож-
дается нарушением речи, жевания и
глотания. При поражении двигатель-
ных нейронов спинного мозга возни-
кают параличи, характеризующиеся
утратой рефлексов, гипотонией и ат-
рофией мышц, появлением непроиз-
вольных мышечных подёргиваний
(фасцикуляций). При боковом амиот-
рофическом склерозе часто отмеча-
ется одновременное поражение мо-
торных нейронов головного и спинно-
го мозга, что сопровождается разно-
образными сочетаниями симптомов
в зависимости от локализаци и сте-
пени выраженности патологического
процесса. Чувствительная сфера
(тактильное, болевое, температурное
ощущения) и органы чувств (зрение,
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слух, обоняние, вкус); интелектуаль-
ные способности и сознание; функция
мочевого пузыря и кишечнка; произ-
вольные движения глаз и половая фун-
кция в большинстве случаев не нару-
шены.
 Заболевание обычно развивается

постепенно и медленно прогрессиру-
ет. Иногда наблюдается продромаль-
ная фаза (стадия развития болезни,
предшествующая появлению основ-
ных, симптомов болезни) в виде изо-
лированных фасцикуляций (мышеч-
ных подёргиваний) или судрог. Ранни-
ми проявлениями болезни являются
ощущение скованности, сильной уста-
лости и слабости в конечностях, ко-
торая со временем приобретает ге-
нерализованный характер; уменьше-
ние мышечной массы, онемение
мышц и затруднение при выполнении
мелких движений (застёгивание пуго-
виц, удерживание небольших предме-
тов, сложности при письме) и др. За-
тем появляются: затруднения глота-
ния и речи (дизартрия, замедление
речи, гнусавость голоса, нарушения
движения языка); увеличение слюно-
отделения и поперхивание жидкой пи-
щей; нарушение контроля мимичес-
кой мускулатуры; непроизвольные
приступы смеха или плача и слож-
ность открывания рта. Со временем
по мере прогрессирования заболева-
ния развиваются парезы и параличи
конечностей, изменение походки, па-
циент теряет возможность самосто-
ятельно передвигаться. Больные ста-
новятся всё более обездвиженными,
у них возникают сложности в повсед-
невной жизни. С годами заболевание
приводит к инвалидизации пациента.
В поздней стадии болезни возникает
выраженное нарушение глотания и
приёма пищи; нарастает слабость
дыхательной мускулатуры, обуслав-
ливающая развитие опасной для жиз-
ни дыхательной недостаточности.
Больной нуждается в проведении ис-
кусственной вентиляции лёгких и ис-
кусственного питания. На фоне этой
развившейся тяжёлой патологии мо-

жет присоединиться пневмония, ещё
более ухудшающая состояние паци-
ента.
 Диагностика заболевания основыва-

ется  на следующих данных: анамне-
за и объективного обследования
больного; лабораторного тестирова-
ния крови и спинномозговой жидкости;
нейрофизиологического исследования
(использование электродиагностичес-
ких методов - электромиографии и ско-
рости распространения возбуждения
по нерву); МРТ; генетического тес-
тирования и др.
 К сожалению, в настоящее время

эффективных средств лечения боко-
вого амиотрофического синдрома
пока не существует. Рилузол (рилу-
тек) является единственным препа-
ратом, созданным в 1995 году, кото-
рый способен замедлить прогресси-
рование бокового амиотрофического
склероза, облегчить его проявления,
улучшить качество жизни и продлить
жизнь пациента. Он тормозит дей-
ствие глутамата и тем самым пре-
дохраняет моторные нейроны от по-
вреждения. В 2017 году был создан
новый препарат с аналогичными свой-
ствами - «Эдаравон», который сегод-
ня проходит клинические исследова-
ния.
 Пациенты, страдающие БАС, нуж-

даются в поддерживающей терапии:
в осуществлении правильного ухода,
лечебного питания, в регулярном вы-
полнении дыхательных упражнений и
ЛФК. Все эти мероприятия позволя-
ют стабилизировать состояние боль-
ного.
 При выраженном тяжёлом наруше-

нии дыхания и глотания возникает
необходимость в проведении искус-
ственной вентиляции лёгких и искус-
ственного питания больного.
 В последние годы учёные интенсив-

но изучают возможность использова-
ния одной из самых современных пер-
спективных технологий генного
редактирования ДНК в лечении бо-
кового амиотрофического склероза.
Одним из возможных подходов в этом

направлении является “отключение”
с помощью генной терапии мутиро-
ванного гена, ответственного за раз-
витие заболевания. Сегодня уже до-
стигнуты некоторые успехи - группе
американских генетиков под руковод-
ством Колина Лима из Иллинойского
Университета удалось ослабить сим-
птомы поражения, замедлить разви-
тие БАС, увеличить продолжитель-
ность жизни у больных мышей с по-
мощью “редактирования оснований
CRISPR/Cas9”. “Терапия привела к
снижению мышечной атрофии  и улуч-
шению работы нервно-мышечного
аппарата, а также к уменьшению по-
тери веса на 43 процента. В итоге про-
должительность жизни животных
после начала заболевания увеличи-
лась на 39 процентов, а длительность
поздней стадии БАС повысилась на
85 процентов.”
 Новым методом лечения больных

с нарушением функции дыхания в по-
здних стадиях болезни является им-
плантация в диафрагму нейростиму-
лятора. Это “позволяет вызывать ре-
гулярное сокращение мышц, что даёт
возможность пациентам, зависящим
от непрерывной механической венти-
ляционной поддержки извне (аппарат
искусственного дыхания), дышать
без механической поддержки.”
 Немецкие и японские учёные для ре-

абилитации больных, страдающих
боковым амиотрофическим склеро-
зом, активно внедряют метод HAL-
терапии. Он представляет собой ме-
тод терапии “с применением медицин-
ской версии роботизированного кос-
тюма Hybrid Assistive Limb (HAL) для
нижних конечностей. Уникальной осо-
бенностью HAL является то, что па-
циент активно управляет роботизиро-
ванным комплексом с помощью соб-
ственных нервных импульсов (био-
электрических потенциалов), которые
улавливаются роботом с помощью
специальных клеящихся сенсоров с
поверхности кожи.”
                                                                            М.Цванг
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Диктаторы давно уже
сидят внутри Америки в “демпар-
тии”, которых приподнял Обама за
8 лет правления. Сегодня они объе-
динились против американского на-
рода, против настоящей демокра-
тии, развязав гражданскую войну: -
анархисты, прогрессисты, экстреми-
сты, коммунисты, исламисты, соци-
алисты, фашисты, марксисты, раси-
сты.
Все эти анархические группировки

сегодня открыто действуют, как
мафия под зонтиком “демпартии”,
они объявили демонтаж Демокра-
тии, попирая Закон и Порядок: сеют
страх, уничтожают исторические и
культурные ценности, дают “зелё-
ный свет” криминалу, пропагандиру-
ют чёрный расизм, угрожая белому
населению огромной страны.
Эту гражданскую войну развязали

те штаты, где власть принадлежит
“демократам” - там, где республи-
канцы - спокойно и более безопас-
но. Всё, что происходит - это пре-
ступный сговор местной власти с
криминалом, отдавшим на разоре-
ние свои города, называя это “мир-
ными протестами”. Они наглядно
продемонстрировали, что демокра-
тические свободы в руках варваров,
- это путь к разрушению цивилиза-
ции. Запомните это!
Это то, что будет, если одурачен-

ные, рассерженные, напуганные и
пессимистичные американцы прого-
лосуют за “демпартию” или устра-
няться от выборов - экономическое
рабство и полное бесправие для ра-
ботающих людей при отсутствии
безопасности. В штатах, где правят
“демократы” уже идёт расправа с
белым населением не встречая ни-
каких препятствий, там устанавли-
вается диктатура чёрных над белы-
ми. И это только начало...
По сути, там устанавливается фа-

шизм на федеральном уровне, куда
направлены огромные финансовые
потоки жертвователей “святого
флойда”. Трамп мудро не вмешива-
ется, давая прожить не на словах, а
на “собственной шкуре” опыт, со-
зданный подарок для населения от

псевдодемократов. Да и по закону,
всё что происходит в конкретном
штате - прямая ответственность гу-
бернаторов и мэров, это в их влас-
ти, защищать население или дозво-
лять погромы.
Президент может только предло-

жить помощь, но федерация штата
принимает решение, что лучше для
них.
Псевдодемократы выбрали разгро-

мить собственные города - это их
выбор. Они отказались от помощи,
которая была предложена Трампом
по восстановлению порядка. Кому
они сделали плохо? Трампу или сво-
им жителям, которым обязаны
были предоставить безопасность?
То же самое произошло и с корона-
вирусом. Самую ужасную ситуацию
с Ковидом создали совместными
усилиями демократический губер-
натор Куомо и Че Геваровский по-
клонник марксизма мэр де Блазио.
Куомо обязал дома для престаре-

лых принимать ковидных больных,
что привело к чудовищной в них
смертности. А де Блазио не смог
использовать дополнительные - вы-
строенные специально для него (по
распоряжению Трампа) Националь-
ной гвардией госпитали в Централь-
ном парке и огромный военный ме-
дицинский корабль. Корабль с пол-
ным медицинским оборудованием,
стоял пустой возле берега, - а, всех
заражённых отправляли в перепол-
ненные госпитали к пожилым людям
(группа повышенного риска).
Трамп прислал помощь, но от неё

отказались.
Получается, губернатор убил на-

меренно огромное число людей, ис-
пользовав коронавирус, только сво-
ими странными решениями.
Но, в тех штатах (у кого крыша не

съехала от ненависти и страха),
там, где губернаторы проявили от-
ветственность за безопасность сво-
его населения, - карантин соблюдал-
ся, люди проявляли гражданскую
ответственность. И число заражён-
ных и смертельных случаев в разы
меньше, статистика упрямая вещь.

Личная ответственность политика и
гражданина даёт наилучший резуль-
тат, не все выдержали этот экзамен.
Были напуганные люди, что из за

карантина приостановлена экономи-
ка и, в первую очередь, пострадали
частные предприниматели и бизнес.
Они выходили на протесты против
карантина, - это тяжёлая дилемма
между страхом перед вирусом и
страхом остаться без средств к су-
ществованию. Трамп распорядился
выделить материальную помощь и
многим она помогла продержаться,
хотя бизнесы разоряются при лю-
бых катаклизмах.
Вместо того, чтобы объединиться

и поддержать политику безопасно-
сти здоровья американской нации,
начался очередной виток травли
Трампа по всем СМИ из-за Кови-
да- 9. Решения и действия “демок-
ратов” в экстренных ситуациях та-
ковы, что в борьбе против Трампа,
они жертвуют собственным населе-
нием - верх цинизма! Они явные пре-
ступники, которых опасно допускать
к ещё большей власти. И я надеюсь,
когда всё уляжется, они предстанут
перед судом. Хотя многих полити-
ков ещё не судят за отсутствие от-
ветственности, не говоря уже об
отсутствие мудрости.
Америка разделилась на тех, кто

не утратил здравомыслия, не поте-
рял мужество и присутствие духа,
не отключил свой инстинкт само-
сохранения и тех, кто следует за
суицидальной политикой, повинуясь
психозу толпы, стройными рядами

идут к саморазрушению. Это две
разные Америки и эта битва между
Тьмой и Светом, - что безусловно,
окажет решительное влияние на всю
цивилизацию, в которой мы сегодня
живём в разных странах.
А мировое влияние Америки при

Трампе разворачивается в другом
направлении!
Иначе, не значит плохо! Не ищите

его в старых моделях международ-
ной дипломатии, не сравнивайте с
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прошлым “как было” и какую роль
для мирового сообщества раньше
играла Америка. Трамп новатор, он
неординарный человек, он ломает
старые политические шаблоны, что
вызывает у “старой гвардии” поли-
тиканов раздражение, неприязнь,
страх,ненависть. Они не умеют ина-
че мыслить, но их старое политичес-
кое мышление больше не пригодно
для меняющегося мира. Не ищите
Трампа в старом мире, - он уже в
Новом Месте.
Трамп не столько борется со “ста-

рым и прогнившим”, сколько прокла-
дывает новую дорогу, укладывая
последовательно рельсы, по кото-
рым начинает двигаться Новая Ми-
ровая Политика. Эта политика - Вза-
имной Ответственности разных
стран против того, когда одна стра-
на была донором для многих. И это
влияние круче, чем при диктаторс-
ких режимах во всех всемирных
организациях (где они заседают), -
они использовали мировые фонды не
по назначению, удерживая пробле-
мы, но не давая им решений.
Он сделал так много изменений во

внешней политике без единой капли
крови, без единого американского
солдата, - последовательно отклю-
чал “финансовый кран” от террори-
стов, бездельников - бюрократов в
ООН, от паразитарных сообществ
“всяких меньшинств” и их глобали-
стких проектов, ворующих деньги
под “социальную справедливость” у
налогоплательщиков.
Он призвал Европу к ответственно-

сти и к равной доле участия в со-
вместных проектах НАТО. Логика
проста: если у них есть достаточно
средств кормить нелегалов, разру-
шающих европейскую культуру, по-
чему за свою безопасность они бе-
рут американские деньги, сняв с
себя ответственность? В поведении
Европы виден весь смысл социализ-
ма: брать ответственность за чужое
и снимать ответственность за своё.
Подобный моральный разврат при-
вел к многим бедам и Трамп вырав-
нивает этот крен, используя финан-

сы, как инструмент перебалансиров-
ки сил.
Он наложил вето на самый опасный

режим аятол на Ближнем Востоке -
Иран, с его ядерным проектом и
ведущего на истощение воины в
Сирии, Ливане, Ираке, создавшего
ИГИЛ. Вы забыли как на весь мир
игиловцы демонстрировали отруба-
ние голов? Как игиловцы разруша-
ли христианские храмы и любые
древние святыни не связанные с
исламом? Кто-нибудь в ООН или
либеральной Европе, или чернокожий
президент великой страны Америки
противодействовал этому кошмару?
Нет! ООН годами собиралось для

вынесения антиизраильских резолю-
ций, осуждая израильтян за само-
оборону против террористов: Хама-
са и “палестинцев”, убивающих ре-
гулярно евреев в своей стране. Ве-
личие Америки пало при Бараке Ху-
сейне Обаме, который воровал день-
ги у простых американских граждан
и отдавал их на поддержку исламс-
кого терроризма, цинично называя
это “мирным исламом”.
Обама поджог буквально весь

Ближний Восток деньгами амери-
канских налогоплательщиков, разо-
рив и разрушив многие арабские
страны, из-за чего поток беженцев
в Европу стал экспортом ислама. А
Израиль остался единственным ос-
тровом свободы и демократии, про-
цветающим государством всего с
9 миллионами граждан, - посреди

пылающего Ближнего Востока с
многомиллионным враждебным для
нас населением, которое отказалось
защищать свои земли.
Арабы их бросили, свои земли бро-

сили (!) - на пособие в Европе си-
деть проще. Вот она, круговая бе-
зответственность - Европа не дела-
ет взносы в НАТО, арабы бросили
свои земли, американцы должны за
всё платить. Про ИГИЛ сегодня что
нибудь слышно? Нет! Трамп свои-
ми действиями шаг за шагом это
остановил. Помочь можно ответ-
ственным, - безответственных при-

ходится содержать! И он развора-
чивает эту паразитарную политику,
прятавшуюся за “гуманитарную
помощь”.
Израиль не прогнулся ни перед ли-

цемерием ООН, ни перед враждеб-
ностью “кабинета Обамы”, ни пе-
ред европейским антисемитизмом,
годами финансирующим терроризм
внутри Израиля, и всё это только
благодаря своей способности защи-
щать самим свою маленькую стра-
ну, ни на кого особо не полагаясь (у
нас много своих проблем из-за ле-
везны, но мы справимся). Д.Трамп
оказал невероятную поддержку на
международном уровне еврейской
стране, остановив международную
травлю Израиля, за что мы ему не-
вероятно благодарны.
Трамп защитил израильскую де-

мократию так же, как он защищает
американскую, а американские “де-
мократы” особенно при Обаме,
дали мощнейшую поддержку миро-
вому терроризму, - разницу чувству-
ете? Обамовские последователи
продолжают подрывную деятель-
ность по сей день, называя это
“борьбой за справедливость”, про-
сто сейчас она приобретает новые
формы, используя тему расизма.
Этот экстремизм и вандализм на
политическом уровне, как в миро-
вой политике, так и во внутренней
политике Америки - идёт от “дем-
партии”, которая за последние
10 лет сильно изменилась по свое-

му составу и своему нарративу.
Выкормыши “положительной дис-

криминации” заняли ряды умерен-
ных прежде социалистов, - молодые,
полные сил экстремизма и ненави-
сти, они готовы сделать с Амери-
кой тоже самое, что сделал Хусейн
Барак Обама с Ближним Востоком:
разорить, разграбить, уничтожить,
растоптать, поработить, держать
всех в страхе и подчинении (будете
ждать пока головы на камеры сре-
зать начнут?). Или добровольно
пойдёте по сценарию ЮАР? Или
в ясном уме будете отстаивать
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Результатом смелых действий

Трампа вызвано обрушение эко-
номики ТЕХ СТРАН, КОТОРЫЕ
СПОНСИРОВАЛИ МИРОВОЙ
ТЕРРОРИЗМ: Иран, Турция, Ли-
ван (ХИЗБОЛА), а развенчание
блефа “о многострадальном па-
лестинском народе” спасло мно-
го миллиардов для американских
граждан.
Он принял регулятивные санк-

ции против Китая, который нано-
сит прямой ущерб экономике и
ворует интеллектуальную соб-
ственность  американцев.  Кто
защищает интересы коммунис-
тического Китая в Америке про-
тив  интересов американцев?
Правильно! Прокоммунистичес-
кая демпартия, - открыто высту-
пающая против трудящихся, ос-
тавшихся без рабочих мест в
своей великой стране Америке
(социалистам нужны зависимые,
сидящие на пособиях, а не само-
достаточные американцы)... По-
мните об этом!
В правление Обамы американ-

цы лишились многих десятков

миллионов рабочих мест, экспор-
тированных в Китай политикой
глобализации. Это произошло и
во многих десятках стран. Оста-
лись в плачевном состоянии не
только работники наёмного тру-
да, но и десятки тысяч мелких и
средних предпринимателей, - в
том числе и в США. Именно, эта
активная составляющая населе-
ния в любой стране - мелкие и
средние предприниматели, и со-
здаёт миллионы рабочих мест.
Производительный труд создаёт
ресурсы для всего общества, -
Трамп защищает, в первую оче-
редь, интересы этих людей.
Они те, кого принято называть

капиталистами только потому,
что эти люди независимо от цве-
та кожи зарабатывают на жизнь
своим трудом, а не сидят “на шее
у государства”, то есть не явля-
ются политическим электоратом
левых. Они те, кто занят произ-
водительным трудом, они те, кто
создают блага и ресурсы, кото-
рые хотят грабить (и успешно
делают это) - социалисты. ОНИ
- это все вы, люди, заботящиеся

о себе и о своей стране.
Дональд Трамп столько сделал
за 4 года, что рядовому жителю
Планеты Земля пока трудно это
осознать в полной мере. Миро-
вые СМИ постарались не инфор-
мировать население о невероят-
ных изменениях, которые принёс
Трамп своей харизматической
личностью. По этой причине, всё
левое “прогрессивное человече-
ство” взвыло, когда их стали от-
ключать от дармоедства и уст-
роило войну мирному населению.
Сражаясь с Трампом, псевдоде-
мократы объявили войну амери-
канскому народу - БУКВАЛЬ-
НО!
Сколько нужно смелости, чтобы
противостоять профессиональ-
ным негодяям, целенаправленно
вредящим своим странам и сво-
им народам? Трамп стоит один,
он лидер большой страны, но он
живой человек и он не идеальный.
Он человек, который оказался в
нужном месте в нужное время. И
он нуждается в поддержке амери-
канского народа.
Светлана Ория -21.06.20, Израиль

  “Список Трампа”:
президент США на-
звал величайших аме-

риканцев.
В субботу, 4 июля, в День незави-

симости США, президент До-
нальд Трамп напомнил о своем
обещании создать “национальный
парк американских героев” и на-
звал имена величайших, по его
мнению, американцев.
Первым Трамп назвал главноко-

мандующего времен войны за не-
зависимость, первого президента
США Джорджа Вашингтона, на-
помнив, что памятники ему под-
вергались нападениям в ходе про-
тестов движения Black Lives
Matter, так как Вашингтон был ра-
бовладельцем.
Далее Трампом были названы

отцы-основатели США, президен-

ты Томас Джефферсон,  Джон
Адамс, Джеймс Мэдисон, Бенджа-
мин Франклин. Также были назва-
ны первый министр финансов
США Александр Гамильтон, пер-
вая леди Долли Мэдисон, швея Бет-
си Росс, которая, по легенде, сши-
ла первый флаг США. Далее были
названы президенты Авраам Лин-
кольн и Рональд Рейган (многие
отметили, что Трамп не назвал сво-
его любимца Эндрю Джексона,
сноса памятника которому около
Белого дома добиваются активи-
сты BLM).
Перечисляя героев Америки,

Трамп назвал борцов за права аф-
роамериканцев Фредерика Дугла-
са, Гарриет Табмен, писательницу
Гарриет Бичер-Стоу (автор рома-
на “Хижина дяди Тома”), борцов за
равноправие Букера Вашингтона и

Сюзан Браунелл Этони. Он упомя-
нул героя Гражданской войны Джо-
шуа Чемберлена, основательницу
Красного Креста Клару Бартон,
госсекретаря Генри Клея.
В список величайших американ-
цев Трамп включил пионеров авиа-
ции братьев Райт и Амелию Эр-
харт, первого афроамериканского
бейсболиста Джеки Робинсона,
генералов Второй мировой Джор-
джа Паттона и Дугласа Макарту-
ра, военного и кинокатера Оди
Мерфи, проповедника Билли Грэ-
ма, погибшего астронавта Кристу
Маколифф и судью Верховного
суда консерватора Антонина Ска-
лиа. Назвал от также и первопро-
ходца американских земель Дэни-
ела Буна и военного Дэви Крокет-
та.
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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)
Дорогие Братья и Сестры, славные жители славного римского града Augucta Trevirum и
                                                           окрестностей!
Следующие богослужения в Ваших местах состоятся в следующие дни:
                                                                    И Ю Л Ь
10 (пятница):    16.30 - панихида на центральном кладбище, TRIER
                                          После панихиды возможна исповедь
11 (суббота):      8.40 - исповедь, 9.00- часы и Литургия, KONZ
                                   (Martinsstr.22, в верхнем основном храме)
24 (пятница):    13.00 - панихида на центральном кладбище, TRIER

                                                           А В Г У С Т
7 (суббота):        9.00 - часы и Литургия, KONZ
                              (Martinsstr.22, в верхнем основном храме)

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

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

Нобелевские лауреаты при-
звали сделать общедоступ-
ной вакцину от COVID-19
Экс-президент СССР Миха-

ил Горбачев и более ста мировых лиде-
ров подписали обращение к правитель-
ствам, международным организациям и
бизнесу с призывом признать вакцину
от COVID-19 “глобальным всеобщим
благом”
 Призыв признать вакцину от
COVID-19 “глобальным всеобщим бла-

гом” опубликован в воскресенье, 28
июня, по инициативе Центра Мухамма-

да Юнуса, лауреата Нобелевской премии
мира из Бангладеш. Обращение подпи-
сали еще 17 нобелевских лауреатов, 20
бывших президентов, 15 бывших пре-
мьер министров, а всего более 100 по-
литиков, деятелей науки и культуры, об-
щественных лидеров. Единственный
представитель России в этом списке –
последний президент СССР Михаил Гор-
бачев.
Цель инициативы – добиться общедос-

тупности вакцины по всему миру. В об-
ращении указывается, что эффектив-
ность вакцинации будет зависеть, в том

числе, и от того, смогут ли ее получить
жители всех стран. Поэтому подписан-
ты призывают правительства, фонды,
благотворителей и бизнес бесплатно
производить и распространять вакцину,
проявив таким образом “коллективную
ответственность за защиту всех уязвимых
лиц”.
Вакцина против коронавируса, по-пре-

жнему, в стадии разработки и тестиро-
вания. На сайте инициативы указывает-
ся, что примерное время получения го-
тового препарата составляет около 18
месяцев.
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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

 Глава ВМС США: Россия
развернулась в Средизем-
ном море и угрожает.

По причине присутствия российских под-
лодок Средиземное море превращается
в одну из самых милитаризованных зон в
мире. Об этом заявил командующий Во-
енно-морскими силами (ВМС) США в
Европе и Африке адмирал Джеймс Фог-
го, пишет Stars and Stripes.
По словам адмирала, российская сторо-

на развернула в море тихие, современные
дизельные подводные лодки, вооружен-
ные «Калибрами», которые способны от-
правиться в любую точку европейских
вод и поразить ракетами любую столицу
Европы или Африки.
Москва планирует господствовать в ре-

гионе, если ей позволят закрепиться в Ли-
вии, добавил адмирал. Это «угроза», по-
этому нужно поддерживать военно-мор-
ское присутствие на европейских морс-
ких путях, уточнил Фогго.
По его словам, стоит помнить о том, что

«Россия делает в Крыму и сирийском
Тартусе, и какую угрозу может представ-
лять, укрепляя оплот в Ливии».
Ранее сообщалось, что пятый российс-

кий корабль направился в сирийский порт
Тартус, где расположена база материаль-
но-технического обеспечения ВМФ РФ.



16 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ

.П р о с т о

а н е к д о т



 Москвичи - как зубы! С каждым
годом все меньше коренных.
Жизнь - это собачья упряжка:
пока ты не лидер, пейзаж не ме-
няется.
Жизнь дается лишь раз. А уда
ется и того реже...
Жизненный опыт похож на сча-
стливую лотерею, купленную пос-
ле тиража.

— Мадам Трахтенберг, скажите,
почем стоят уроки скрипки вашей
дочери? Наверное, дорого?
— Таки да, не дешево, но какая
прибыль!
— Какая прибыль?
— Я уже купила за четверть цены
квартиры слева и снизу!


Скромный еврейский парень при-
шёл к сексопатологу и жалуется,
что он только что женился и у него
ничего не получается с молодой
женой. Доктор просит рассказать,
как он располагается в постели.
Пациент говорит, что он лежит на
правом боку, и ничего не получа-
ется. Доктор говорит: — Ну а вы
лягте на левый бок. Пациент: —
Что, лицом к маме?


Антисемитизм — это зависть к
потомкам Адама и Евы от тех, кто
произошёл от обезьян.


У Рабиновича спрашивают: —
Это правда, что Одесса — интер-
национальный город?
— Безусловно. Стоит вам только
на секундочку представить себе,
сколько в ней проживает евреев
самых разных национальностей, и
вы таки перестанете задавать мне
эти глупые вопросы...


— Скажите, пожалуйста, кто вас
стриг?
— Мастер…
— Я понимаю, шо мастер. А по
профессии он кто?


— Моня, вы можете починить
мне розетку?
— У вас таки есть муж, пусть он
починит.
— Ему нельзя, его может убить
током.


— Ребе, мне предстоит сделать
обрезание, и я хотел бы быть уве-

ренным, что всё пройдёт хорошо.
— Молодой человек, я практикую

уже пятьдесят лет и, поверьте, ещё
никто не приходил переделывать!


Когда-то, давным давно, все люди

на земле были евреями. Затем
многим надоело это занятие и ос-
тались только самые стойкие...


Фима одолжил Изе деньги на пла-

стическую операцию и теперь не
может его найти.


Тётя Сара вбегает в охотничий

магазин.
— Дайте мне самое большое

ружьё!
— Мадам, на кого вы собрались

охотиться, на волка или медведя?
— На свинью!
—  На дикую?
—  Ну, не совсем дикую. Всё-таки

у Розы Абрамовны консерваторс-
кое образование.


Звонок по телефону: Мадам, вы

одна?
— Нет, я с причудами.


Коля, что случилось, ты весь в

крови!
—Вчера ночью на меня двое ам-

балов напали.
—А как же твой черный пояс по

каратэ?
—Я ж говорю: НОЧЬЮ напали,

они его не видели.


. 49-летняя женщина после плас-
тической операции, довольная сво-
им лицом, заходит в магазин. Рас-
сматривая кофточку, спрашивает

продавца: ”Вы думаете мне подой-
дет? Не слишком ли молодежно для
меня?” Продавщица в ответ:  “Ну
что вы! Вы же совсем молодень-
кая!”
— А сколько мне по- вашему?
—-Ну....35-36.
—Ха-ха! Мне 49!
—-Невероятно!!!
Потом эта же женщина заходит в

Макдональдс и, заказывая себе еду,
задает тот же вопрос продавцу.
—-Мадам, вам не более 35 !!!
—А вот и нет! Мне уже 49!
Выйдя из Макдональдс она видит

на скамейке старого Рабиновича,
который пристально смотрит на
нее.
—Что ? Нравлюсь?
-—Очень!!!
-—И сколько мне по вашему лет?
—Я плохо вижу, мне 85 лет, но если

вы разрешите мне пощупать Вашу
задницу, я назову ваш возраст.
—-Нахал! Ну а впрочем....Щупай!
—Вам ровно 49 лет!
—Невероятно, как вы определили?
—Так я за вами в очереди в Мак-

дональдс стоял.


—Доктор, как мне быстро убрать
живот?
—Повернитесь спиной!


Молодой человек идет по Дериба-

совской, а навстречу ему пожилая
дама.
— Бабушка, скажите, пожалуйста,

как быстрее попасть в больницу?
— Ой, вы поглядите на него! Ска-
жи мне ещё раз «бабушка» и сразу
там окажешься!

Сделать женщину счастливой
очень легко. Только дорого.
 Когда много денег, как-то легче
переносится, что не в них счастье...
Мудрость - это не морщины, а из-
вилины.
Мудр тот, кто знает не многое, а
нужное.
Мудрой девственницей может
быть только старая дева.


