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зы. Вложение невозможно без юриди-
чески обязывающего титула, такого как
исполнительный лист или решение
суда», — пояснила Дженнифер Кайзер,
консультант по потребительскому пра-
ву . Ассоциация советует не пугаться и
ни при каких обстоятельствах не оплачи-
вать необоснованный иск.

***
Продукция торговой марки «Киндер»,

производимая на заводе в Бельгии, была
отозвана из-за риска заражения сальмо-
неллезом. На сегодняшний день орган
ЕС по безопасности пищевых продуктов
EFSA и орган здравоохранения ЕС ECDC
подтвердили 105 случаев сальмонеллеза
и 29 подозреваемых случаев, большин-
ство из которых у детей. По словам влас-
тей, необычно большое количество де-

тей пришлось госпитализировать, у не-
которых из них были серьезные симпто-
мы, такие как кровавый понос. Тем вре-
менем производство на этом заводе
было остановлено бельгийскими влас-
тями. Организация потребителей
foodwаtsch cчитает, что «добровольный
отзыв» пришел слишком поздно.

***
Следователи принимают меры против

людей, подозреваемых в правом экстре-
мизме в одиннадцати федеральных зем-
лях, в том числе, в земле Рейнланд-
Пфальц. Четыре человека из Айзенаха
были уже арестованы по подозрению в
участии в преступной организации, о
чем сообщила пресс-секретарь феде-
ральной прокуратуры Карлсруэ.
Обыски членов запрещённого правоэк-

стремистского объединения «Combat 18
Germany» и «Sonder-kommando 1418» в
земле Рейнланд-Пфальц показали обо-

роноспособность государства, заявил
министр внутренних дел Роджер Левенц
(СДПГ). Центр рейда находился в райо-
не штаб-квартиры полиции в Трире. К
поискам привлечены государственные
чиновники, но ответственность за них
возложена на Федеральное управление
уголовной полиции. Генеральный про-
курор Карлсруэ ведет расследование.
«Существует стратегия абсолютной

нетерпимости к усилиям правого экст-
ремизма, и рейды, подобные сегодняш-
нему, ясно это демонстрируют», — под-
черкнул Левенц. «Государство не тер-
пит происков неонацистов».
«Combat 18 Germany» была ассоциаци-

ей, направленной против конституцион-
ного строя и идеи международного вза-
имопонимания, пояснил Левенц.
Материал подготовила
                     Е.Вединевская

        ЭФФЕКТ СВИНОЙ ГОЛОВЫ
Как только узнал о гнусной выходке с

подбросом свиной головы на порог
Алексею Венедиктову, я позвонил ему
выразить поддержку.
Он заверил, что не только не напуган,

но и не удивлен. Более того – предуп-
реждал одного из очень влиятельных
людей в руководстве страны, что все
пойдет именно в этом направлении.
Вот и получите.
Напомню, что произошло, просто по-

тому, что важны детали. Итак, под
дверь квартиры Венедиктова, главного
редактора недавно закрытой радио-
станции «Эхо Москвы», ставшей од-
ним из главных символов либераль-
ной, а многие считали - оппозицион-
ной журналистики, – положили отре-
занную свиную голову в лохматом па-
рике (Венедиктов знаменит своей ше-
велюрой), на дверь наклеили стикер с
украинским гербом и надписью
«Judensau», что означает «еврейская
свиноматка».
Это старый антисемитский образ, ко-

торый использовали юдофобы в Гер-

мании с XIII века, а в Третьем рейхе
на средневековых картинках, изобра-
жавших евреев, вскармливаемых сви-
ньей, воспитывали детей. В Москве
XXI века кто-то решил возродить ана-
логию инсталляцией перед дверью
главного редактора уже ликвидирован-
ной радиостанции, поскольку и он в
их представлении еврей.
То есть Венедиктов в своем предуп-

реждении своему высокопоставленно-
му знакомому был прав: как бы ни на-
зывали в официальной риторике под-
лежащих «народной» травле чужаков,
все обязательно сведется на привыч-
ную для толпы ненависть к евреям.
Это инстинкт толпы.
Сам главред «Эха Москвы», несмот-

ря на отчасти еврейское происхожде-
ние и откровенно еврейскую вне-
шность, никогда не относил себя к ев-
реям, абстрагировался от еврейской
жизни, еврейских проблем и радостей,
предпочитал даже не участвовать в
еврейских мероприятиях (в частности,
Российского еврейского конгресса) –

говорю это без всякого упрека, чисто
для констатации. Он – современный
русский, даже московский, интелли-
гент без всякой национальной окрас-
ки, талантливый журналист и медиа-
менеджер, яркий представитель интел-
лектуальной элиты, кстати, вхожий во
власть и признанный ею. Его нынеш-
ние проблемы и недовольство им со
стороны властного и провластного
истеблишмента целиком и полностью
связаны с его гражданской позицией и
идеологической платформой возглав-
ляемых им СМИ – не больше, хотя и не
меньше.
Но свиную голову под дверь подло-

жили именно ему – как еврею. Для
евреев эта ситуация, в общем, извест-
на давно. Главное – не то, кем себя
считаешь ты, а кем считают тебя. Это
стоит знать без напоминания свиной
головой под дверью.
 Юрий Каннер – президент Российс-

кого еврейского конгресса



 ÄÐÓÃ Ê ÄÐÓÃÓ 3

(Окончание на стр.4)

Человек большой и щедрой души

В этой статье, дорогие читатели,
я хочу рассказать о выдающемся
американском, да и не только аме-
риканском, а известном во всем
мире, певце, драматурге и шоуме-
не Фрэнке Синатре. Конечно, на
страницах газеты речь пойдет не
о вокальных данных этого замеча-
тельного певца, а я и не специа-
лист в этой области, и на страни-
цах газеты нельзя продемонстри-
ровать, как он пел. Но личность
человека характеризует не толь-
ко его профессиональная деятель-
ность, но его характер и граждан-
ская позиция. Статья как раз об
этом. Маленькая историческая
справка – Фрэнк Синатра родился
12 декабря 1915 года в бедном
квартале Хобокен, в штате Нью-
Джерси, откуда открывается вели-
колепный вид на Манхэттен, рас-
положенный на противоположном
берегу Гудзона. Сейчас там на
набережной есть парк Фрэнка Си-
натры. В книге «Синатра», вышед-
шей в 2005 году, авторы Саммерс
и Сван называют его «американс-
кой иконой» и продолжают: «Синат-
ра - это человек, которого востор-
женно принимали миллионы по-
клонников на протяжении 50 лет, и
влияние которого на популярную
музыку было беспрецедент-
ным.Ещё ребенком он говорил,

что слышал в своей голове сим-

фонии из космоса. Музыка вела
его по жизни – от бедного детства
в Хобекене до последних лет в бо-
гатом особняке в Марибу». И это
сказано о человеке, которого в
свое время выгнали из школы за
«безобразное поведение», и кото-

рый так и не получил никакого об-
разования, в том числе, и музы-
кального: пел он на слух, так и не
выучив нот. Оказывается, для это-
го достаточно было души. Музы-
кальную карьеру Фрэнк Синатра
начал в 1940-х годах ХХ века, а к
концу жизни он считался эталоном
музыкального стиля и вкуса. Оди-
надцать раз он становился лауре-
атом премии «Грэмми», снялся бо-
лее, чем в 60 кинофильмах, полу-
чил премию «Оскар» и премию
«Золотой глобус». Эти знаменитые
награды и дипломы к ним стояли
на полках, а самым дорогим по-
дарком для него была небольшая
мезуза, которую в детстве пода-
рила ему соседка госпожа Голден,
и которую он всегда носил с со-
бой. Говорят, что то, что происхо-
дит с человеком в детстве, или его
детские воспоминания остаются с
человеком на всю жизнь. Госпожа
Голден была няней Фрэнка Синат-
ры. Его мать должна была много
работать, чтобы обеспечить се-
мье существование, и она часто
оставляла маленького сына на по-
печение этой женщины. Госпожа
Голден была еврейкой и разгова-
ривала с мальчиком только на
идиш.В зрелом возрасте Синатра
вспоминал, что лучше знал идиш,
чем итальянский, родной язык его
бабушки и дедушки, которые эмиг-
рировали из Италии. Наверное,
именно его детскими чувствами и
воспоминаниями, связанными с
враждебным отношением ко всем
эмигрантам, как считают биогра-
фы Ф.Синатры, и объясняется его
поддержка евреев, а затем и Из-
раиля в течение всей жизни. По-
нятное дело, среди антиэмигрант-
ских настроений особое место за-
нимал антисемитизм, борьбе с ко-

торым, в знак признательности к
своей доброй няне, Фрэнк Синат-
ра отдал много времени, сил и
средств, делая это всеми возмож-
ными для него способами, каза-
лось бы не очень значительными.
Так, конце 40-х годов он ушел из
гольф-клуба, потому что, как вы-
яснилось, туда не принимали евре-
ев, а демонстративно стал чле--
ном еврейского гольф-клуба.На

протяжении десятилетий он носил
на шее кулон с еврейской звездой
(«Маген Давид»), падаренный ему
г-жой Голден. В 1942 г, когда до
Америки дошли, наконец , слухи о
нацистских преступлениях гитле-
ровцев в отношении евреев,(мне
думается, что слухи дошли рань-
ше, только американцы не очень
хотоли слышать об этом) Ф. Си-
натра дал несколько благотвори-
тельных концертов, все собранные
средства от проведения которых
были направлены в фонды помо-
щи пострадавшим евреям. Нужно
сказать, что на эти концерты со-
биралось огромное количество зри-
телей, так что средства, отправ-
ленные Фрэнком Синатрой, были
весьма значительными. В 1943 г
он присоединился к национально-
му турне «Мы никогда не умрем»-
.Это было четырехмесячное дра-
матическое театрализованное
представление в шести городах,-
чтобы привлечь внимание обще-
ственности к Холокосту. В 1947 г
он принимал участие в благотво-
рительном концерте в поддержку
сионистского движения. Он выс-
тупил на митинге,  собравшем
20000 сторонников. В 1948 г имен-
но Фрэнк Синатра помог в неле-
гальной доставке оружия в Пале-
стину для будущего Израиля.
Представителю «Хаганы» в США,
а им был тогда будущий мэр Иеру-
салима Тедди Колек, удалось не-
легально купить в Нью -Йорке
партию тяжелого вооружения для
Израиля. Он должен был запла-
тить за доставку «товара» капита-
ну судна, стоявшему на пристани
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в Нью – Йорке. Тедди Колек знал,
что за ним уже следят федераль-
ные агенты. По его просьбе Ф. Си-
натра передал пакет с наличными
долларами капитану этого судна.
Это был единственый способ от-
влечь внимание федеральных
агентов от Колека. Операция была
очень рискованной для обоих уча-
стников, но прошла успешно, ко-
рабль благополучно отчалил от
берега и прибыл к месту назначе-
ния. Тогда Фрэнк Синатра сказал
своей дочери: «Это было начало
молодой нации. Я хотел помочь, я
боялся, что они могут погибнуть».
Начиная с 1950-х годов записи пе-
сен Фрэнка Синатры и фильмы, в
которых он принимал участие
были запрещены в арабских стра-
нах из-за его симпатий к сиониз-
му. Первое посещение г-ном Си-
натрой Израиля состоялось в
1962г  во время его международ-
ного турне. За два месяца он дал
30 концертов. Они начались в Япо-
нии, где у него оказалось очень
много поклонников. Из–за того,
что в графике гастролей стоял Из-
раиль, Лига арабских государств
отменила его гастроли в Каире и
Бейруте. В этом же году одинад-
цатикратный лауреат премии
«Грэмми» дал еще семь концертов
в шести израильских городах. Де-
нежные сборы от концертов он пе-
редал на строительство междуна-
родного молодежного Центра в
Назарете,который получил имя
певца и должен был стать симво-
лом еврейско- арабского сосуще-
ствования. Увы! Даже этого не
произошло. Сорок лет спустя в
этом центре погибло девять чело-
век в результате совершенного
ХАМАСом терракта. Израильс-
кие концерты г-на Синатры совпа-
ли с празднованием дня Независи-
мости Израиля. Он был приглашён
на официальные мероприятия и
сидел на трибуне рядом с премьер-
министром Давидом Бен-Гурио-
ном и генералом Моше Даяном.
Очень интересное, с моей точки

зрения, описание этой поездки в
Израиль сделал его афроамери-
канский друг, помощник и биограф
Джордж Джекобс: «Г -н Синатра
обожал Израиль, а Израиль, в свою
очередь, обожал его. Израиль был
единственным местом во всем
туре, где г-н Синатра проявил ре-
альный интерес к этой стране, а не
к пункту концертной остановки. Он
хотел увидеть все, и Израиль вы-
катил ему красную ковровую до-
рожку. Когда он захотел пересечь
Галилейское море (Озеро Кине-
рет), израильтяне связались с си-
рийцами, и сообщили им ,что во-
енная охрана Синатры – это не пе-
ремещение войск, и чтобы те не
открывали огонь». Потрясающим
для г-на Синатры было посещение
Мемориала на холме Памяти, где
все деревья были посажены в па-
мять о погибших, это было потря-
сающее и торжественное место.
“Внешняя красота земли контрас-
тировала с ужасами, показанными
внутри, особенно в подземном
«Детском музее», где каждый из
более чем одного миллиона кро-
шечных огоньков представлял со-
бой жизнь ребенка, которая угас-
ла. После всего этого г- н Синат-
ра сказал, что это посещение зас-
тавило его почувствовать себя
никчемным человеком, который не
сражался во Второй мировой вой-
не, и что Израиль – удивительная
страна, за которую стоит уме-
реть». В 1965 г Фрэнк Синатра
снова побывал в Израиле, чтобы
сняться в роли американского офи-
цера в фильме «Откинь гигантс-
кую ветвь» -эпической драме об
основании Израиля. Гонорар за
съемки он также передал Между-
народному молодежному центру в
Назарете. В средине 1970 -х го-
дов г- н Синатра собрал еще один
миллион доларов и отдал его на
строительство студенческого цен-
тра Еврейского университета на
горе Скопус в Иерусалиме. Также,
как ранее молодежному Центру в

Назарете, в 1978 г ему было при-
своено имя Фрэнка Синатры, кото-
рый всю жизнь пытался наладить
дружественные связи между ев-
рейской и арабской молодёжью
Израиля. Во время кризисов
г-н Синатра всегда поддерживал

Израиль. В 1967 г накануне Шес-
тидневной войны, он призывал пре-
зидента Линдона Джонсона осу-
дить действия египетского лиде-
ра Гамаля Абдель Насера. Во вре-
мя израильского наступления на
Ливан Фрэнк Синатра призывал к
суду над Арафатом. Он внес ос-
новной денежный вклад в созда-
ние фильма «Геноцид» о Холокос-
те, а также стал членом Центра
Симона Визенталя,  который зани-
мается защитой прав человека,
борьбой с терроризмом, антисеми-
тизмом и изучением истории Хо-
локоста. Через некоторое время он
стал членом Попечительского Со-
вета этого Центра. Личная встре-
ча Фрэнка Синатры с Симоном
Визенталем произошла в 1979 г,
как раз во время съемок фильма
«Геноцид». Тогда г -н Синатра ска-
зал «охотнику за нацистами, что
«он (Визенталь) был моим героем
на протяжении многих лет, и что
хотя я не еврей, история Холокос-
та очень важна для меня». В 1981г
фильм «Геноцид» получил премию
«Оскар» за лучший документаль-
ный фильм этого года. Джордж
Джейкобс, помощник Фрэнка Си-
натры написал в своей книге: «Для
господина Синатры Израиль был
любимой страной. Он пожертво-
вал большие деньги сионистскому
движению и подключался к этой
миссии каждый раз, когда у него
была возможность». Кто – то из
известных людей сказал, что ин-
теллигентность и порядочность
человека определяется, в числе
других качеств, отношением это-
го человека к евреям. Мне кажет-
ся, что комментарии относитель-
но порядочности личности Фрэнка
Синатры излишни.
                         М. Глущенко
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 Страница поэзии и прозы
Из книги Константина Паус-
товского «Повесть о жизни.
Начало неведомого  века»
Пришвин переезжал из Ельца в

Москву. В то время на узловых
станциях свирепствовали загради-
тельные отряды балтийских матро-
сов.
Все вещи, рукописи и книги При-

швин зашил в тюки и втащил их в
вагон. На какой-то узловой станции
около Орла матросы из заградитель-
ного отряда отобрали у Пришвина,
несмотря на уговоры и просьбы, эти
тюки.
Пришвин бросился на вокзал к на-

чальнику отряда. То был скуластый
матрос с маузером на боку и оло-
вянной серьгой в ухе. Он ел дере-
вянной ложкой, как кашу, соленую
камсу и не пожелал разговаривать
с Пришвиным.
– Конечно, интеллигент! – сказал

он. – А будешь вякать, так арестую
за саботаж. И еще неизвестно, по
какой статье тебя возьмет за груд-
ки революционный трибунал. Так
что ты, приятель, топай отсюда,
пока цел.
Вслед за Пришвиным вошел к на-

чальнику человек в шляпе с отвис-
шими полями. Он остановился в
дверях и сказал тихо, но внятно:
– Немедленно верните этому граж-

данину вещи.
– А это что еще за шпендик в шля-

пе? – спросил матрос. – Кто ты есть,
что можешь мне приказывать?
– Я Магалиф, – так же тихо и внят-

но ответил человек, не спуская с
матроса глаз.
Матрос поперхнулся камсой и

встал.
– Извиняюсь, – сказал он вкрадчи-

вым голосом. – Мои братишки, ви-
дать, напутали. Запарились. Лобов!
– закричал он громоподобно. – Вер-
нуть вещи этому гражданину! Сам
уполномоченный Магалифа прика-
зал. Понятно? Снести обратно в ва-
гон. Живо! Хватаете у всех подряд,
брашпиль вам в рот!
На платформе Пришвин начал бла-

годарить невзрачного человека, но
тот в ответ только посоветовал При-

швину написать на всех тюках хи-
мическим карандашом слово «фоль-
клор».
– Русский человек, – объяснил он,

– с уважением относится к непонят-
ным, особенно к иностранным сло-
вам. После этого никто ваши вещи
не тронет. Я за это ручаюсь.
– Извините мое невежество, – спро-

сил Пришвин, – но что это за мощ-
ное учреждение – вот этот самый
Магалиф – которое вы собой пред-
ставляете? Почему одно упомина-
ние о нем так ошеломляюще дей-
ствует на заградительные отряды?
Человек виновато улыбнулся.
– Это не учреждение, – ответил он.

– Это моя фамилия. Она иногда по-
могает.
Пришвин расхохотался.
Он послушался Магалифа и напи-

сал на тюках загадочное слово
“фольклор”. С тех пор ни один заг-
радительный отряд не решился тро-
нуть эти тюки.

 Моїй Україні
 Ненько моя, Україно!
Схили Дніпра, Полонина,
Степи, де зорі багряні,
Квіти ранкові духм“яні.

Друзі мої, українці!
Щастя вам, любі, по вінця.
Радісні пісні б лунали,
Лихо і злидні б минали.

Вірю: на землю родючю
Щастя прийде неминуче—
Щире вітання від сина,
Ненько моя, Україна!

Басня
 Один осёл, в науке съев собаку,
И удивившись мудрости своей,
Задумал просветить зверей –
На свет их вывести из мрака.

Пред разношерстным
                   сборищем лесным—
Там были волки, лисы, птицы—
Осёл блистал умом своим,
Рассказывая небылицы:

Не ешьте мяса—жуйте вы овёс,
Вы проживёте дольше,
лучше, краше.
Ведь вегетарианство наше
Не стоит никому ни крови и ни слёз.

Вы посмотрите на мои бока,
На шею на живот, на холку,
Как от овса растут окорока».
(При этом облизнулись волки.)

Вот волки слушали, смотрели.
Когда ж пошёл осёл домой,
Весь аппетитный, налитой,
Его поймали да и съели.

И средь людей не мало есть ослов:
Кто террористов защищает,
На уговоры тратит много слов,
От них же он и погибает.

Мораль нужна, так в чём вопрос—
Закончим басню мы достойно:
Коль ты осёл, так жуй овёс,
Да и живи себе спокойно.
                               Владимир Тарантул

Танцуй, красивая, танцуй...
Пусть в танце разойдутся тучи!
Кружи невдалеке от Сум...
Пари над Ворзелем и Бучей...
Взмывай в Охтырке, Ирпене,
входя в экспрессию и удаль,
как-будто ты не на войне!
И не забудь про Мариуполь...

Давай, отважная, взлетай
сквозь передряги и невзгоды!
Вальсируй и не забывай и
Харьков с площадью Свободы.
Ни Мелитополь, ни Херсон,
Изюм, Чернигов, Николаев...
Танцуй, как будто это сон!
Хоть мы с тобою правду знаем...

Неустрашимая, лети!!!
Стань вихрем боевого танца!
Пусть видит мир, что вольных птиц
не принуждает небо сдаться!
И за пределом высоты
прекрасной и неповторимой
будь воплощением мечты!
Ведь твое имя - Украина!!!
          Александр Егоров
17.03.2022
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Война в УкраинеВсю неделю собирался написать
о неизбежной смерти нынешней
русской культуры. О великом об-
нулении русской литературы, кино,
живописи и балета. О трагедии, ко-
торая происходит даже с теми рос-
сийскими деятелями искусства,
кто не поддерживал и не поддер-
живает ни Путина, ни войну. О том,
что все российское стало токсич-
ным, что русское исчезает с куль-
турной карты мира на неопреде-
ленный срок.Такое случается, ког-
да к власти приходит неадекват,
торпедирующий не только будущее,
но и прошлое страны. Германия
30-х-40-х тому наглядный пример.
Это будет ужасно для людей, ду-
мающих, для остаточной культур-
ной среды внутри страны-изгоя, но
воспримется, как благо для изоля-
ционистов, поддержавших войну,
верных адептов Путина и буквы
Z.Хотел написать... но писать не
стал. Бессмысленно. Это свер-
шившийся факт - война, Путин,
zомбированный народ, разрушен-
ные украинские города, погибшие
люди, трупы нелюдей-россиян, гни-
ющие по обочинам дорог... Тыся-
чи ракет, тонны авиабомб, льюща-
яся с телеэкранов ложь и кровь.
Массовое безумие.Вопрос: с кем
вы, деятели культуры? - можно не
задавать. Все давно понятно. Ис-
ключения лишь подтверждают пра-
вила. Вся достоевщина по поводу
“слезы ребенка”, традиционного
российского гуманизма, толстов-
щины и т.д. выглядит неуместно
на фоне рева оголтелой толпы и
фюрера, декламирующего псевдо-
исторические сентенции для оп-
равдания людоедской позиции сво-
ей недоимперии. Фюрер объявил
свою маленькую победоносную
войну. Да здравствует фюрер!
В конце концов, великое обнуление

уже состоялось - обратной дороги
на ближайшие лет 15 я не вижу, а
это, как ни крути, целое поколение,
которое вырастет в изоляции от
мировой культуры, науки, образо-
вания. Свершившееся не повод
для дискуссий. Это уже данность,

факт. Кино, литература, театр -
теперь исключительно для внут-
реннего потребления. Экспорт
ядов, меняющих структуру мыш-
ления и радиоактивных материа-
лов, убивающих все живое в душе,
жестко лицензируется мировым
сообществом. Никто не хочет
иметь дело с токсичными безум-
цами. Русский паспорт отныне -
клеймо. Каинова печать.Но, чес-
тное слово, хоть я и писатель, но
проблемы культуры сейчас не са-
мая волнующая меня вещь. Со-
всем недавно я прочел интервью
с женщиной, пережившей кратков-
ременную оккупацию “освободи-
телей”. Она, в отличие от ее сосе-
дей и друзей, осталась жива и, на-
смотревшись на то, что творят
российские zомби с некомбатанта-
ми, задала вопрос одному из них:-
Зачем вы это делаете?И услыша-
ла ответ: Вы должны бояться рус-
скую армию!Помните заявленные
лживым плешивцем цели? Осво-
бождение украинского народа от
нацистского гнета, демилитариза-
ция, денацификация? Реально?
Нет! Мы должны бояться русской
армии! Мы должны стать перед
ними на колени! Поэтому они уби-
вают мирных жителей, насилуют,
жгут, давят танками, бьют раке-
тами и бомбами по жилым квар-
талам! Собственно говоря, я хочу
написать именно об этом. Чтобы
поставить точку и сказать: гос-
подь, жги! Там нечего спасать!-
Сегодня наше мирное население,
оказавшееся в зоне боевых дей-
ствий и на захваченных Россией
территориях, испытывает на себе
широко разрекламированный, но
несуществующий в действитель-
ности русский гуманизм. Теперь
мы сами, на собственной шкуре
чувствуем, что такое русская ар-
мия, какие православные принци-
пы она исповедует, какую мораль
несет на гусеницах своих танков и
крыльях своих бомберов.Раньше
мы читали о том, что творили со-
ветские солдаты, занимая немец-

(Окончание на стр.7)

кие города. Но ту жестокость и на-
силие можно было списать на пра-
ведную месть - тому были причи-
ны. Немцы такого натворили на на-
шей территории, что симметрич-
ный ответ был совершенно оправ-
дан с моральной точки зрения. Око
за око, зуб за зуб. Советская ар-
мия во Второй мировой войне сна-
чала защищала свои территории и
жизнь своих сограждан, а потом
уничтожала гитлеровский режим.
На 3/4 та война была освободи-
тельной, а любая освободительная
война моральна по своей сути. И
все эксцессы исполнителя списы-
вались именно благодаря этому
фактору. Хотя и там было много
вопросов, о которых и сейчас го-
ворить не принято.Сегодня Россия
ведет обыкновенную захватничес-
кую войну и, несмотря на усилия
громадной пропагандистской ма-
шины, никакой освободительный
флёр к совершенно аморальному
действу не прилипает. И украин-
цам, и всему остальному миру уже
ясно, что русская армия - это пло-
хо обученная банда убийц, насиль-
ников и мародеров. У русского
солдата нет политических целей,
какие бы мнимые причины для
вторжения не провозглашало рос-
сийское руководство. Он пришел
сюда, чтобы захватить чужое, как
ему и приказано. Он пришел сюда,
чтобы российскую армию в Укра-
ине боялись. Для этого он убива-
ет некомбатантов, насилует несо-
вершеннолетних девочек и их
мам, и тащит в свои машины на-
грабленное - от унитазов и миксе-
ров до золотых детских сережек
и зубных протезов. Это не эксцесс
исполнителя - это, как выяснилось,
внутренняя суть народа Достоев-
ского и Толстого.Давить людей гу-
сеницами танков, лупить прямой
наводкой по жилым домам, сбра-
сывать бомбы на Драмтеатр, в
подвалах которого прячутся жен-
щины и дети, разнести роддом
вместе с роженицами, застрелить
отца и насиловать его жену и двух
дочерей несколько суток - это ны-
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Война в Украиненешние деяния “освободителей”.
Думаю, вермахт им и в подметки
не годится - не делал подобного
вермахт с мирным населением. Их
моральные ориентиры исключи-
тельно понятны - это войска СС.
Каратели и палачи. Знаете, когда
я смотрел на расстрелянные из
танков гражданские машины и гру-
зовики на Должанском направле-
нии, я ловил себя на мысли, что по
машинам не комбатантов палили
с азартом, как в компьютерной
игре. Наперегонки, пока жертвы не
успели развернуться и уехать.
Никакой военной необходимости в
этом не было, просто танкистам
нравилось убийство. Им нрави-
лось убивать. Игра в “танчики”.
Грузовики и легковушки в ответ не
выстрелят. У меня нет ощущения,
что в русских танках в этот мо-
мент сидели люди. Скорее, нелю-
ди. Рашисты. Zомби. Такие же,
давили гусеницами живых украин-
цев в Ирпение, забившиеся в под-
валы и тут же грабили дома уби-
тых. И с аппетитом ели на кухнях
рядом с мертвыми телами.Я по-
нимаю, что война делает из чело-
века зверя. Но что она тогда де-
лает с тем, кто был зверем еще
до войны?
”- Зая, я тебе тут миксер везу!

И Кристинке кроссовки 38 раз-
мера!”- Тут наши такое тво-
рят! Жесть! Мародерят, наси-
луют!Ты мне смотри! Не балуй!
А то хер тебе оторву!”” - Мам,
мы тут их херячим! И по горо-
дам херячим! По мирняку! По-
хер! Нам сказали херячить всех
- и мы херячим!”
Расчеловечивание? Hate speech?

А есть что расчеловечивать? Где
тут люди в этом лязгающем ме-
таллом стаде? Вы их видите? Это
ведь не единичные выродки дела-
ют. Это делают регулярные войс-
ка. Войска освободителей, при-
ехавшие в Украину с целью дена-
цификации и спасения украинско-
го народа от нацистской власти.
Вы чувствуете иронию? Я, если
честно, нет. И страха не чув-

ствую. Это не та армия, которой
надо боятся. Эта та армия, кото-
рую надо перемолоть в фарш, а ее
командиров и идейных вдохнови-
телей судить и повесить, как на-
цистских преступников.У нацистов
была чудовищная идеология, аб-
солютно бесчеловечная и страш-
ная. У рашистов идеологии нет,
они с начала и до конца лживы.
Они не реинкарнация третьего рей-
ха, они симулякр рейха четверто-
го. Надувной рейх с ботексным
фюрерком во главе.За ними не сто-
ит ничего, кроме мощной и без-
нравственной пропаганды: Дугин
на Ницше не тянет, хотя претен-
зии Соловьева и Скабеевой на лав-
ры Штрейхера небезоснователь-
ны. Где и у каких матерей вырос-
ли эти уроды, для которых зада-
вить беззащитного человека тан-
ком - развлечение? Что читали в
юности летчики, бомбящие жилые
районы Харькова? В какой семье
росли артиллеристы, стирающие с
лица земли Мариуполь или Черни-
гов? Кто эти люди? Вернее, кто эти
нелюди? Какой они породы? Сол-
дат, стреляющий в лицо подрост-
ку? Десантник, сутками насилую-
щий четырнадцатилетнюю девоч-
ку? Танкист, садящий из пушки по
волонтерским машинам? Что это
за звери такие? “Мам, а ты зна-
ешь... у них тут деревни с асфаль-
том... и освещение! Представля-
ешь?“Из столовой Чернобыльской
АЭС они украли посуду, ножи и
вилки. Из столовой, Карл! Украли
ножи и вилки из столовой!
По выжженой равнине, за метром

метр...Идут по Украине солдаты
группы Zентр.
Российская армия - это тупое,

жалкое, вороватое племя - Орда,
пришедшая в Украину убивать,
разрушать и грабить! Бросающее
трупы своих убитых соратников на
съедение собакам, но тащащее
домой ворованные унитазы и элек-
тромясорубки.  Вторая армия
мира, состоящая из мародеров,

насильников, убийц и наемников,
показала свое настоящее лицо.
Россия давно уже не федератив-
ная республика, это государство
гопника, это государство-гопник.
Разве можно назвать подобное ра-
ковое образование Империей? И в
каком бреду можно назвать укра-
инцев и россиян одним народом?
Если 75% населения 140-миллионой
страны поддерживает эту войну,
поддерживает плешивого убийцу
на троне, одобряют  то, что тво-
рит русская армия в соседнем го-
сударстве, значит, россияне смер-
тельно больны и место им за же-
лезным занавесом, в клетке, а не
в цивилизованном мире. У евреев,
переживших Холокост, есть Черная
книга - в нее записаны преступле-
ния и имена преступников, уничто-
жавших еврейский народ. Чтобы
никогда и ничего не забыть.Укра-
ина должна написать свою Черную
книгу, чтобы поименно знать тех,
кто творил преступления на нашей
земле, тех, кто придумал эту вой-
ну, тех, кто организовал ее, тех, кто
убивал, грабил, насиловал и маро-
дерил.И потом найти каждого, как
евреи нашли Эйхмана, как нашли
тех, кто убивал в Мюнхене... Най-
ти и ...денацифицировать. Оконча-
тельно денацифицировать и деми-
литаризировать. Чтобы убийцы,
насильники и мародеры обделыва-
лись от страха каждый вечер, ког-
да надо в сумерках дойти до дома.
От каждого стука в дверь. Соб-
ственно все. Теперь можно про
слезу ребенка.И про то, читал ли
Гитлер Генриха Гейне. И каких
поэтов любил Гиммлер?У одного
убитого в Украине россиянина в
вещах нашли томик Булгакова. Он
читал Михаила Афанасьевича
между  ратными подвигами.Это
вранье, что литература несет ра-
зумное, доброе, вечное. Ничего
она не несет, если внутри у тебя
пустота.Это я вам как писатель
говорю. Ничего.
              Ян Валетов

(Окончание. Начало на стр.6)
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Встреча в Verrus D e.V.
В среду, 9 марта 2022 года в по-
мещении дневного стационара
- Tagespflege Verrus состоялась
организованная инициативной
группой встреча-чаепитие бе-
женцев из Украины, приехав-
ших в Трир и его пригороды.
На встрече было более 60 че-
ловек, в основном, мамы и ба-
бушки с детьми разного возрас-
та. Целью встречи было, преж-
де всего, знакомство вновь при-
ехавших друг с другом, обмен
актуальной информацией.
Представители общества Verrus
предложили помощь со своей
стороны, рассказали о своей
организации, в которой бок о
бок уже более 25 лет работают
русскоговорящие из Украины,

России, Казахстана, Молдавии,
Литвы, Латвии, Армении, Узбе-
кистана и других государств
бывшего СССР. Было много
вопросов, на которые отвечали
Надежда Нелипа, Ирина Дизик,
Павел Сукимский. Яна Гулино
организовала сбор одежды, обу-
ви, игрушек и предметов первой
необходимости, которые могли
взять все вновь прибывшие.
Сотрудники общества Verrus
подготовили угощение, стара-
лись своим теплом и заботой
поддержать людей, совсем не-
давно выехавших из пылающей
Украины. Перед собравшимися
выступил с приветствием бур-
гомистр района Trer-Nord. Сами
недавно прибывшие украинцы

также выступили с нескольки-
ми инициативами, направлен-
ными на работу с детьми и под-
ростками, обмен информацией,
организацией свободного вре-
мени. Работа по помощи семь-
ям, приехавшим из Украины бу-
дет продолжена силами всех,
кто воспринял беду, случившу-
юся в Украине, как свою соб-
ственную. В отличие от поли-
тиков, общество Verrus и его со-
трудники видят свою задачу не
в разъединении людей по ка-
ким-либо признакам, а в том,
чтобы объединить усилия и
поддерживать друг-друга в лю-
бой ситуации.
                    Nadezda Nelipa

Ein Abend fur den Frieden in der Ukraine
         Вечер ради мира на Украине.

Так называлось мероприятие,
состоявшееся 28 марта 2022
года в Трирском театре. Эта
акция проходила в рамках Все-
германского дня солидарности
с Украиной практически во
всех крупных городах Герма-
нии по инициативе немецкой
организации, которая в случае
больших катастроф и непред-
виденных ситуаций повсеме-
стно, быстро и скоординиро-
ванно осуществляет организа-
цию гуманитарной помощи за
пределы Германии. Билеты на
вечер в нашем театре были
бесплатными. Предполага-
лось, что присутствующие в
зале сделают пожертвования
для втянутой в войну Украи-
ны. Так оно и было. Но об этом

позже. Сейчас о самом вечере.
Когда мы вошли в практически
полностью заполненный зал и
открылся основной занавес, на
сцене уже сидел симфоничес-
кий оркестр, а на заднем зана-
весе почти во всю его ширину
был изображен Государствен-
ный флаг Украины. Оркестр на-
чал своё выступление исполне-
нием Государственного Гимна
Украины. Само собой разумеет-
ся, что все встали, а по оконча-
нии долго аплодировали, выра-
жая свою солидарность с Укра-
иной. После этого выступил
обербургомистр города г-н Ляй-
бе со словами солидарности с
Украиной, рассказал о ее геро-
ической стойкости в этой навя-
занной ей войне и выразил уве-

ренность в победе Украины. В
конце своей речи г- н Ляйбе
вручил представителю этой
организации пожертвование.
Остальные выступающие го-
ворили в том же ключе. Затем
пел детский хор Трирского те-
атра. В антракте все желающие
могли сделать пожертвования
в специально приготовленные
для этого коробки, к которым
подходили почти все. Все эти
средства будут направлены на
помощь оказавшейся в тяжёлой
ситуации Украине в виде про-
довольствия, питьевой воды и
медикаментов. Я думаю, что
большинство людей во всем
мире поддерживают Украину в
ее борьбе за свободу и незави-
симость.
                          М. Глущенко
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            (Окончание на стр.10)

   “Болезнь Бехтерева - хроническое системное заболевание
       суставов с преимущественной локализацией процесса
                                             в позвоночнике.

В основе болезни Бехтерева или ан-
килозирующего спондилоартрита
(нем.ankylosierende Spondylitis
oder Morbus Bechterew ) лежит хро-
нический воспалительный процесс в
костно-суставной системе с пре-
имущественным поражением позво-
ночника. При этом в нём возникает
прогрессирующее ограничение дви-
жений суставов до полной их непод-
вижности с образованием анкилозов
(сращений костей друг с другом).
Со временем позвоночник полнос-
тью утрачивает свою гибкость и
оказывается как бы в жёстком кос-
тном футляре, у пациента формиру-
ется вынужденное положение тела.
 Анкилозирующий спондилоартрит

(AС) - заболевание, известное че-
ловечеству с давних времён. В не-
которых скелетах древнеегипетс-
ких фараонов были обнаружены из-
менения (окостенение позвоночни-
ка) типичные для этой патологии.
Первое полное описание болезни в
1893 г. сделал российский врач В.М.
Бехтерев (1857- 1927 гг.). Затем по-
добные описания этой патологии
сделали в 1897 г. А.Штрюмпель
(Германия) и в 1898 г. П.Мари
(Франция).
 Согласно данным статистики в

среднем около 1,5% населения на-
шей планеты страдает AС. В Гер-
мании зарегистрировано от 100.000
до 150.000 случаев болезни. Одна-
ко, по мнению специалистов, если
учитывать число недиагностиро-
ванных случаев с лёгкими проявле-
ниями заболевания, то этот показа-
тель будет, конечно, больше. Пер-
вые симптомы болезни появляют-

ся, в основном, в возрасте от 20 до
40 лет. Раннее считалось, что AС
встречается у мужчин в три раза
чаще, чем у женщин. Но исследо-
вания последних лет показали, что
заболеванию в равной степени под-
вержены представители обоих по-
лов, правда у женщин оно протека-
ет более мягко и его не всегда сво-
евременно диагностируют.
Причины и механизм развития

заболевания
 Позвоночник человека - основная

часть скелета, главная опорная
структура нашего тела, он выполня-
ет также важную функцию  защиты
спинного мозга. Позвоночный столб
состоит из 32 - 33 позвонков (7 шей-
ных, 12 грудных, 5 поясничных, 5
крестцовых, соединенных в крестец,
и 3 - 4 копчиковых). “Позвонок со-
стоит из тела, дуги, двух ножек и
отростков. Между дугой, телом и
ножками позвонков находятся по-
звонковые отверстия, из которых
формируется позвоночный канал,
где расположен спинной мозг. От
спинного мозга отходит 31 пара не-
рвных корешков. Связки соединяют
позвонки и удерживают их между
собой. Суставные отростки смеж-
ных позвонков соединены подвиж-
ными суставами.” Между телами
позвонков находятся эластичные
межпозвонковые диски, обеспечи-
вающие амортизацию и подвиж-
ность соседних позвонков.
 Точные причины, вызывающие ан-

килозирующий спондилит, пока не-
известны. В большинстве случаев
патология возникает у людей с на-
следственной предрасположеннос-
тью, носителей гена HLA-B27. В
настоящее время АС относят к груп-
пе аутоиммунных заболеваний. При
этой патологии нарушается функци-
онирование иммунной системы, она
неправильно воспринимает соб-
ственные ткани - как чужеродные,
вырабатывает против них антитела,
даёт неадекватный агрессивный
иммунный ответ и повреждает соб-

с т в е н н ы е
ткани. Фак-
торами, спо-
собст вую-
щими разви-
тию заболе-
вания, могут
быть гормо-
нальные на-
рушения, ал-
лергия, про-
студа,  ост-
рые или хронические инфекционные
болезни, травмы таза или позвоноч-
ника, хроническое воспаление ки-
шечника и мочеполовых органов,
стрессы и др.
 Вследствие длительной агрессии

клеток иммунной защиты развива-
ется хронический воспалительный
процесс в межпозвонковых дисках,
связках и тканях суставов. Хряще-
вая и соединительная ткани посте-
пенно замещаются костной тканью,
позвонки срастаются между собой,
позвоночник становится окостенев-
шим и неподвижным, приобретает
вид, напоминающий бамбуковую
трубку. В начале заболевания на-
блюдается поражение нижней час-
ти позвоночника - крестцово-под-
вздошных сочленений, затем про-
цесс распространяется на верхние
отделы. При АС часто страдают
также крупные суставы:: тазобед-
ренные, плечевые, голеностопные.
В них развивается анкилоз, они ста-
новятся неподвижными.
Клиническая картина болезни
 Заболевание начинается медленно,

изменения в позвоночнике нараста-
ют в течение нескольких лет. В на-
чале болезни пациенты отмечают
общую слабость, быструю утомля-
емость, потерю аппетита, снижение
массы тела, иногда повышение тем-
пературы, лёгкую болезненность в
пояснице, в области крестца, ягодиц,
по задней поверхности бёдер, в су-
ставах и в мышцах. Появляется
ощущение утренней скованности в
спине, дискомфорт и ограничение
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(Окончание. Начало на стр.9)

   “Болезнь Бехтерева - хроническое системное заболевание
       суставов с преимущественной локализацией процесса
                                     в позвоночнике”.подвижности позвоночника.

 Болезнь постепенно прогрессиру-
ет, усиливаются боли, скованность
и ограничение подвижности в сус-
тавах. Характерной особенностью
болей является усиление их в покое,
особенно во второй половине ночи и
к утру. Они уменьшаются при дви-
жении и быстро купируются при-
ёмом нестероидных противовоспа-
лительных препаратов. Локализация
болей и симптоматика болезни за-
висит от области поражения позво-
ночника (шейного, грудного или по-
ясничного отдела) и распространён-
ности патологического процесса.
  Во многих случаях возникает так-

же воспаление отдельных суставов
(артрит тазобедренного, коленного,
голенностопного), они становятся
болезненными, отёчными, объём
движений в них резко ограничивает-
ся. Часто наблюдается воспаление
сухожильных влагалищ (тендоваги-
ниты). Длительный патологический
процесс в костно-суставной систе-
ме и обездвиженность способству-
ют развитию остеопороза, что чре-
вато опасностью возникновения пе-
релома позвонков. В запущенных,
нелеченных случаях болезни в по-
здней стадии начинается анкилози-
рование позвоночника, его окостене-
ние, исчезают физиологические из-
гибы. Позвоночник превращается в
“монолит, лишенный гибкости, чаще
всего принимает согнутую форму,
образуется выраженная сутулость,
голова вытягивается вперёд, ноги
слегка согнуты в коленях. возника-
ет изменение осанки и походки, фор-
мируется характерная «поза проси-
теля”, пациент не может нагнуться,
повернуться.”
 Обычно АС протекает длительно

с периодами обострений, которые
чередуются с более или менее про-

должительными ремиссиями (“пери-
одами течения хронической болез-
ни, которые проявляются значитель-
ным ослаблением или исчезновени-
ем её симптомов”). Клиническая
картина болезни у разных пациентов
варьирует: по степени тяжести - от
лёгкой формы до тяжелой; по тече-
нию - от медленного до быстрого
прогрессирующего; по частоте и
длительности периодов обострений;
по преимущественной локализации
патологии; по наличию осложнений.
 Во многих случаях при АС кроме

костно-суставной системы могут
страдать другие органы и ткани: гла-
за (ириты - покраснение глаз, жже-
ние и боль), лёгкие (вследствие де-
формации позвоночника, уменьша-
ется объем грудной клетки, разви-
ваются застойные явления, прово-
цирующие воспаление в дыхатель-
ных путях), сердечно-сосудистая
система (нарушения ритма, миокар-
дит, перикардит, недостаточность
аортальных клапанов), почки (ами-
лоидоз), кишечник (хронические
воспалительные заболевания - бо-
лезнь Крона, неспецифический яз-
венный колит), периферическая не-
рвная система (вторичный шейно-
грудной или пояснично-крестцовый
радикулит).
 В связи с тем, что пациенты, стра-

дающие АС, относительно поздно
обращаются за медицинской помо-
щью, правильный диагноз во многих
случаях устанавливают в среднем
через 5-7 лет от начала патологии.
Диагностика заболевания основыва-
ется на данных анамнеза, клиничес-
кого обследования больного, компь-
ютерной томографии, магнитно-ре-
зонансной томографии, лаборатор-
ных исследований, генной диагнос-
тике и др.

Лечение и прогноз заболевания
 В арсенале лечебных средств со-

временной медицины имеется боль-
шое количество различных препара-
тов, способных замедлить или ос-
тановить прогрессирование болезни
Бехтерева. Терапия должна быть
комплексной с учётом индивидуаль-
ных особенностей каждого пациен-
та. Необходимо упорядочить образ
жизни больного, исключить вредные
привычки (злоупотребление алкого-
лем, курение), нормализовать мас-
су тела, организовать рациональное
питание, провести санацию очагов
хронической инфекции и др. Для ле-
чения пациентов, страдающих АС
применяют нестероидные противо-
воспалительные препараты (дикло-
фенак, индометацин и др.), кортико-
стероидные гормоны (кортизол.
преднизолон и др.), сульфасалазин,
иммунодепрессанты (метотрексат),
моноклональные антитела и т. д.
 В комплекс лечебных мероприя-

тий обязательно включают лечеб-
ную физкультуру (регулярное выпол-
нение специальных физических уп-
ражнений). В период ремиссии бо-
лезни применяют различные физио-
терапевтические методы, рефлексо-
терапию, лечебный массаж; прово-
дят санаторно-курортное лечение. В
случаях, когда у пациентов возник-
ли осложнения, вызванные основ-
ным заболеванием, и недостаточной
эффективностью консервативной
терапии, проводят оперативное вме-
шательство.
 Важно диагностировать болезнь

Бехтерева на ранних стадиях забо-
левания и своевременно осуществ-
лять комплексную терапию, чтобы
задержать прогрессирование пато-
логического процесса и предупре-
дить развитие осложнений.
                               Марк Цванг

Новости медицины
Население “голубых зон” в значи-

тельной степени способствовало ис-

          Долголетие: эксперт перечислил продукты, которые помогут прожить до 100 лет
следованию долголетия, подчерки-
вая, какие продукты питания наибо-

лее широко потребляются долгожи-
телями. («Голубые зоны” — это

(Продолжение на стр.11)
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(Окончание на стр.12)

          Долголетие: эксперт перечислил продукты, которые помогут прожить до 100 лет

несколько небольших регионов
мира, в которых в пропорции, зна-
чительно больше среднестатис-
тической, декларируется прожи-
вание людей, живущих значи-
тельно дольше среднестатисти-
ческого срока. Исследователи
выделяют пять «голубых зон»:
остров Икария в Греции; Окинав-
ские острова в Японии; часть
острова Сардиния в Италии; об-
щина Церкви адвентистов седь-
мого дня в Лома-Линда в Кали-
форнии, США; полуостров Никоя
в Коста-Рика. /Википедия/).
 Долголетие: эксперт перечислил

продукты, которые помогут про-

жить до 100 лет. По словам иссле-
дователя National Geographic Дэна
Бюттнера, из 10 продуктов, реко-
мендованных для долголетия, поло-
вина может принадлежать к семей-
ству бобовых. Чечевица, соевые
бобы, арахис, нут и черная фасоль
могут входить в число основных
пищевых продуктов.
 Бюттнер сделал это открытие пос-

ле того, как отправился на поиски
ключевых секретов образа жизни,
обеспечивающих долголетие. Его
исследования охватывают всю тер-
риторию Голубой зоны, в которой
проживает одна из самых больших
популяций долгожителей. Бюттнер

приписал бобам эффекты долголе-
тия во время своего пребывания на
Сардинии, Калифорнии и Коста-
Рике. Эти результаты были под-
тверждены исследованием, прове-
денном с участием людей старше
70 лет, которое показало, что на каж-
дые две столовые ложки съеденных
бобов люди снижали риск смерти на
8%. Другие исследования показали,
что скорлупа черных бобов содер-
жит в 40 раз больше антиоксидан-
тов, чем их белые аналоги. Многие
из этих пищевых соединений снижа-
ют риск сердечно-сосудистых ос-
ложнений..
Источник: http://www.medlinks.ru/

article.php?sid=99313

Ученые: реки планеты загрязнены лекарственными веществами

(Продолжение. Нчало на стр.10)

   В Йоркском университете выяс-
нили, что реки на всех континентах
планеты загрязнены фармацевти-
ческими веществами, однако самая
высокая концентрация была выяв-
лена в тропиках Африки, Южной
Америке и в Южной Азии. “Лекар-
ственные вещества попадают в
реки после того, как их остатки
выводятся из организма челове-
ка или домашнего животного или
вместе со сточными водами фар-
мацевтических фабрик”.
 Загрязнение лекарственными ве-

ществами плохо исследовано. В дан-
ной работе было изучено 258 рек в
104 странах. Пробы воды были ото-
браны в 1052 местах — в мегапо-
лисах, деревнях, в природных зонах.
Было измерено содержание 61 ве-
щества. “При этом ученые отме-
чают, что современные техноло-
гии позволяют проанализировать
содержание в одной пробе толь-

ко 50–100 действующих веществ,
в то время как в мире использу-
ется более 2500 субстанций”.
Пробы отбирались даже в районах,
где не пользуются лекарствами, на-
пример у деревни племени янома-
ма в Венесуэле. Именно это место
стало самым чистым, как и река
Эдлилаау в Исландии.
 Загрязнение присутствует на всех

континентах, самые частые загряз-
нители — парацетамол, кофеин и
метформин. В каждой пятой пробе
был антибиотик, “их концентрация
достигала уровня, при котором у
бактерий развивается резистен-
тность к ним”. На всех континен-
тах, кроме Антарктиды, были вы-
явлены антидепрессанты, антигис-
таминные, анестетики и антибиоти-
ки. Больше всего действующих ве-
ществ оказалось в реке Кайтак и
Гонконге — 34. В пробах находили
и запрещенные вещества (кокаин,

метамфетамин). По общей концен-
трации самым грязным стал город
Лахор в Пакистане. К такому ре-
зультату привели свалки в районах
побережья, плохая система очист-
ки стоков с фармпредприятий, сброс
отстойников в реки.При этом самые
высокие уровни загрязнения отме-
чались в государствах с низким до-
статком, с высоким уровнем бедно-
сти и безработицы.
 Данная работа позволила выявить

глобальное распространение этих
загрязнителей — их концентрация
столь высока, что угрожает приро-
де и здоровью людей. Ученые при-
звали сосредоточить усилия влас-
тей на мерах по очистке рек, улуч-
шив канализационные и водоочист-
ные системы.
Источник: https://www.gismeteo.ru/

news/nature/uchenye-reki-planety-
za g r ya z neny - leka r s t v enny mi-
veshhestvami/ и  https://www.kom-
mersant.ru/doc/5217266

    В пробах с астероида Рюгу обнаружены аминокислоты — строительный
                                           материал живых организмов Исследователи, которые изучают

образцы породы с астероида Рюгу,
доставленные на Землю японской
миссией «Хаябуса-2» в декабре
2020 года, обнародовали результа-
ты химического анализа проб. Хи-
мический состав образцов с Рюгу
имеет много общего с материала-

ми молодой Солнечной системы,
поскольку астероид не взаимодей-
ствовал с Землёй.
 Группа исследователей под руко-

водством Хироси Нараоки из Уни-
верситета Кюсю (Япония), которая
занималась поиском органических

веществ в пробах с Рюгу, установи-
ла, что грунт астероида содержит
относительно много углерода, водо-
рода и азота. Более того, в образ-
цах были обнаружены более 10 ти-
пов аминокислот, включая глицин и
L-аланин — базовые строительные
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(Окончание. Начало на стр.11)блоки белков, производимые живы-
ми организмами на основе кода
ДНК. И это уже не первое откры-
тие подобного рода: в 2001 году был
проведён анализ грунта метеорита
Ивуна, упавшего в Танзании в 1938
году, и в его составе также были
обнаружены аминокислоты.
 Из-за отсутствия погодных факто-

    В пробах с астероида Рюгу обнаружены аминокислоты — строительный
                                           материал живых организмов

ров и тектонических процессов со-
став подобных астероидов не ме-
нялся с самого зарождения Солнеч-
ной системы, и сейчас подобные
космические тела позволяют учё-
ным заглядывать в далёкое про-
шлое: составляющие основу жизни
на Земле. В образцах грунта содер-

жится также относительно много
воды. Учёные добавили, что при-
мерно через 5,2 млн лет после за-
рождения Солнечной системы вода
изменила химический состав Рюгу.
Источник: https://3dnews.ru/1061678/
v -p r o b a h - s - a s t e r o i d a - r y u gu -
obnarugeni-aminokisloti-stroitelniy-
material-givih-organizmov

Впервые в мире: человеку пересадили сердце свиньи
Американские медики совершили

прорыв в трансплантологии органов
и впервые в мире пересадили гене-
тически модифицированное сердце
свиньи человеку.
Об этом сообщает CNN.
 Впервые в мире в начале января

2022 года человеку пересадили сер-
дце свиньи. Орган животного был
пересажен 57-летнему американцу
Дэвиду Беннету. Операция длилась
семь часов, врачи отмечают, что
состояние пациента хорошее.

 Специалисты из медицинского цен-
тра Университета Мэриленда полу-
чили разрешение на транспланта-
цию, объяснив властям, что без пе-
ресадки мужчина просто умрет.
Отмечается, что пациенту не подо-
шла бы обычная пересадка сердца
или установка механического насо-
са.
 Для того чтобы не произошло от-

торжения органа, у свиньи-донора
были удалены три гена. Еще один
ген был удален, чтобы предотвра-

тить чрезмерный рост сердечной
ткани. Кроме этого, были добавле-
ны шесть человеческих генов, от-
ветственных за иммунную воспри-
имчивость. Пациент будет нахо-
диться под длительным наблюде-
нием врачей, чтобы они убедились,
что сердце работает должным об-
разом.
Источник: http://www.medlinks.ru/

article.php?sid=99672
 Материал для публикации
             подготовил Марк Цванг

  (Окончание на стр.13)

Архитектор компьютеров и умнейший ученый Джон фон Нейман
В плане использования математики

талант этого человека был практичес-
ки безграничен. В свое время его мне-
ние относительно решения той или
иной задачи оказывалось непререка-
емым, а специалисты даже называли
его «человеком-математической ма-
шиной». Сейчас же сотни миллионов,
если не миллиарды пользователей
компьютеров и других цифровых вы-
числительных машин пользуются его
наработками, даже не зная об этом
человеке. А ведь это именно он впер-
вые описал логическую организацию
вычислительной машины. Мало того,
ученый привлекался к работе над са-
мыми первыми ЭВМ, а впоследствии
изготовил свою собственную, будучи
приглашенным на работу в Институт
перспективных исследований в Прин-
стоне. И даже сейчас, спустя более
60 лет после его кончины, до некото-
рых его идей человечество пока еще
не «доросло». Имя этого великого
математика – Джон фон Нейман.
Местом рождения гения является

Австро-Венгрия. Именно там, во вто-
рой ее столице Будапеште, в семье

еврея-банкира Макса Неймана 28
декабря 1903 года родился мальчик,
которому дали имя Янош. Отец буду-
щего ученого имел столь большое
уважение в императорском семей-
стве, что получил почетную пристав-
ку к своему имени «Маргаттай»,
впоследствии смененное его сыном
на «фон».
Будучи выходцем из высшего клас-

са, мальчик просто не мог не получать
прекрасного образования. С раннего
возраста он занимался домашним обу-
чением с нанятыми отцом педагога-
ми. Это принесло свои плоды: в 6 лет
он уже спокойно общался на класси-
ческом греческом языке. Однако
больше всего его увлекала матема-
тика. Мальчик не просто любил счи-
тать, он стремился приспособить ее
логические понятия к мировым про-
блемам.
Заметив такое страстное влечение

сына, Макс Нейман нанял Яношу лич-
ного репетитора. Идея отца полнос-
тью себя оправдала. Личный учитель
смог привить Яношу основные поло-
жения по математике, после чего

предложил отцу и дальше развивать
драгоценное дарование мальчика.
Интересно, что с 8 лет юный Нейман
уже учился в лютеранской гимназии
Будапешта и до самого ее окончания
в 1916 году слыл там лучшим мате-
матиком. Кстати, параллельно с Ней-
маном в этой же гимназии обучался
и другой будущий великий ученый,
Юджин Вигнер, с которым Янош впос-
ледствии подружился и даже диску-
тировал на научные темы.
Во время дальнейшего продолжения

учебы на пути молодого человека
встретился прекрасный преподава-
тель – специалист по высшей мате-
матике Ласло Рац. Именно он свел
подающего надежды юношу с пред-
ставителями венгерской математи-
ческой элиты. Шефство над ним взя-
ли видные математики М. Фекете и
И. Кюршак, под чьим руководством
юноша написал свою первую научную
работу о нулях минимальных полино-
мов. К тому моменту Нейману было
всего 17 лет.
Будучи зачисленным в студенты Бу-

дапештского университета, начинаю-
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(Окончание. Начало на стр.12)щий ученый много времени проводил
в других вузах. Так в в начале 1920-х
он брал уроки у Эрхарда Шмидта,
посещал лекции Альберта Эйнштей-
на в Берлинском университете. Доба-
вив к фамилии приставку «фон», Ней-
ман переехал в Швейцарию, где не-
которое время учился в Цюрихском
федеральном институте Технологии
на факультете химического машино-
строения, впоследствии получив дип-
лом по данной специальности.
Но даже на этом талантливый моло-

дой человек не остановился. В 1926
он уже стал доктором математики в
родном для себя Будапештском уни-
верситете. И после этого продолжал
учиться. В 1926 и 1927 он совершен-
ствовал свои знания в Геттингенском
университете, где подружился с мо-
лодым студентом Робертом Оппен-
геймером.
Последовавший за этим 3-летний пе-

риод стал последним в европейской
практике ученого. До 1930 года мо-
лодой профессор вел математику в
Берлинском университете, написал и
представил к публикации 5 научных
работ. К концу 1920-х он уже стал
признанным авторитетом в мировом
математическом сообществе. И вов-
се неудивительным является тот
факт, что весной 1929 во время на-
хождения в Гамбурге его пригласили
отправиться в США, для того чтобы
читать лекции в Принстонском уни-
верситете.
Приехав на новое место и начав с

простого чтения лекций, уже в 1931
Джон фон Нейман (имя ученый сме-
нил, прибыв в США) получил профес-
сорскую должность. А когда в Прин-
стоне образовался новый институт
перспективных исследований, ему
было там предложено место профес-
сора математики, которое впослед-
ствии он занимал до последних дней
своей жизни. В 1937 ученый стал пол-
ноправным гражданином США, что
открыло перед ним новые перспекти-
вы.
Когда началась Вторая мировая вой-

на, в Соединенных Штатах серьезно
задумались над совершенно новым
оружием, с помощью которого мож-

но было бы достаточно быстро побе-
дить любого врага. Им стала первая
атомная бомба, разрабатывавшаяся
американцами в рамках секретного
проекта «Манхеттен», одним из науч-
ных сотрудников которого был старый
знакомый фон Неймана Роберт Оп-
пенгеймер. Именно он и пригласил
ученого к сотрудничеству в качестве
консультанта.
Талантливый математик разработал

метод подрыва атомной бомбы, ра-
нее никогда не применявшийся. Впос-
ледствии бомба с взрывателем раз-
работки фон Неймана была сброше-
на на японский город Нагасаки. Од-
нако новая работа выявила и еще одну
проблему. Крайне остро встал вопрос
о появлении машин, способных быст-
ро обрабатывать большие объемы
информации. В дело вновь вмешался
случай. В июне 1944 ученый на же-
лезнодорожной платформе случайно
встретился с математиком и по со-
вместительству военным офицером
Германом Голдстайном, который яв-
лялся посредником в двух секретных
проектах, одним из которых была раз-
работка первой в мире электронной
вычислительной машины. В разгово-
ре с фон Нейманом Голдстайн упомя-
нул о проектах ENIAC и EDVAC, выз-
вав его заинтересованность. Совер-
шенно неудивительно, что маститый
ученый, имеющий допуск к самым
секретным проектам, вскоре сумел
добиться разрешения посетить стро-
ящуюся машину. И в начале осени
1944 он приехал в школу Мура, где про-
изводившаяся по программе ENIAC
агрегат находился уже в стадии дос-
тройки.
Несмотря на то, что разработчики ус-

тройства Маучли и Эккерт старались
максимально скрыть механизм его
функционирования, фон Нейману по-
требовалось меньше года для подроб-
ного понимания, как самой машины,
так и ее логической организации. К
величайшему неудовольствию авто-
ров проекта 42-летний ученый выпус-
тил подробный доклад по EDVAC. А
спустя еще год в ставшем родным
Принстоне фон Нейман начал строи-
тельство собственной вычислитель-

ной машины, названной в честь свое-
го института «IAS-компьютер». Но-
вая ЭВМ должна была стать самой
совершенной, быстродействующей и
универсальной из всех имеющихся на
тот момент подобных устройств.
Вскоре после того как фон Нейман
завершил строительство собственно-
го компьютера, ему было сделано
новое заманчивое предложение: вой-
ти в комиссию по атомной энергии.
Несмотря на мирное название, дан-
ная группа ставила своей целью раз-
витие и накопление ядерного оружия.
После того как Сенат Соединенных
Штатов утвердил ученого в этой дол-
жности, он в 1955 вместе с семьей
переехал в Джорджтаун, являющий-
ся пригородом Вашингтона.
К сожалению, жизнь великого мате-
матика оказалась не слишком длин-
ной. Ученого скосила тяжелейшая
болезнь рак кости, обнаруженная в
1954 году. Как предположили врачи,
она могла возникнуть после посеще-
ния ученым полигона, на котором ис-
пытывалось атомное оружие. Тогда
ведь люди крайне мало знали о по-
следствиях воздействия радиации на
человека в целом и его органы в час-
тности. Все попытки врачей остано-
вить болезнь не увенчались успехом.
Недуг прогрессировал. Тем не менее,
даже сильно болеющий ученый был
очень нужен стране, поэтому при не-
обходимости заседания комиссии про-
водились прямо в госпитале, в кото-
ром лечился ученый.
Следует отметить, что Джон фон
Нейман был носителем государ-
ственных секретов, поэтому, чтобы не
допустить утечки информации, за ним
ухаживали только тщательно прове-
ренные врачи и медсестры. Никакие
другие люди к нему не допускались,
естественно, кроме представителей
КАЭ и военных, с которыми комис-
сия сотрудничала. Резервы организ-
ма фон Неймана исчерпались в фев-
рале 1957 года. Он умер восьмого
числа, так и не узнав, насколько вели-
ким было его влияние на зарождаю-
щиеся компьютерные технологии.
                  Эдуард Блокчейн
Источник: https://isralove.org/load/13-
1-0-2358?utm_source=copy

Архитектор компьютеров и умнейший ученый Джон фон Нейман
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    Haar Studio L‘actuel.

     Мы предлагаем  вам следующие услуги:
- мужские, женские и детские стрижки
- химические завивки
- мелирование, тонирование  волос
- окраска волос
- наращивание цветных прядей  волос с аксессуарами
  (камни  Сваровски)
- уход и лечение волос профессиональными
  продуктами на  натуральной основе
- модельные стрижки и укладки волос
- татуировочные стрижки волос по предлагаемым шаблонам
- повседневные, вечерние и свадебные причёски
- окрашивание бровей и ресниц

 Новая технология: стрижка волос
     горячими ножницами

                        Для выполнения работ используем продукты
                            профессиональной фирмы „Wella”
                       Работы выполняет дипломированный мастер
                     Людмила Кузовлева

Наш адрес: Trier,  Treviris  Passage 15,
тел. 0651-436-16-09

               Часы работы: вторник - пятница  с 9 до18 часов
       Суббота  с 9 до 15 часов,

     понедельник – по договорённости.

Salon “Viktoriya’s Nails”
Уважаемые дамы и господа!

Наш салон предлагает Вам следующие услуги:
- наращивание ногтей
- коррекция искусственных ногтей
- педикюр гигиенический по русской методике (от 25 Евро)
- “Spa” педикюр - по американской методике
-  маникюр гигиенический
- “Spa” маникюр - по американской методике (от 25 Евро)
- Свадебный и праздничный дизайн ногтей, роспись ногтей.
- “Galvanic-Spa” омолаживающая программа для лица

Продажа косметики по уходу за руками и ногами от профессиональных фирм.
Работы выполняет мастер высшей квалификации, участница

европейских конкурсов по наращиванию и дизайну ногтей Виктория Федосова.
Цены приемлемые, ежемесячно - различные скидки

Ждем Вас в нашем салоне по адресу: Treviris-Passage 54290 Trier
Тел.: 0651-4368249

Часы работы: понедельник - пятница 10:00 - 19:00
суббота 9:00 - 15:00

 Уважаемые дамы и господа!
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       День памяти
   жертв Холокоста.

В этом году 27 нисана по
еврейскому календарю
пришлось на 11 апреля. В
этот день в 1943г началось
известное во всем мире ге-
роическое  восстание узни-
ков  Варшавского гетто про-
тив фашистов, которое дли-
лось пять недель и было
зверски подавлено. С тех
пор 27 нисана ежегодно
отмечается День памяти
жертв Холокоста, также как
27 января – Международ-
ный день памяти жертв
Холокоста, связанный с ос-
вобождением  советскими
войсками концлагеря Ос-
венцим. В эти дни во всем
мире зажигают свечи в па-
мять о шести миллионах
погибших евреев.
Всегда будем помнить!
М. Глущенко
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Спецоперация

  Кратко и схематично предста-
вим историю политической органи-
зации государств. Были племена и
их вожди, позже князья-властели-
ны территорий. Постепенно эти
территории укрупнялись и на них
воцарялись монархи. Власть в мо-
нархии – авторитарном государ-
стве - передавалась по наследству.
 Общее развитие науки и техни-

ки, повышение культурного и об-
разовательного уровня населения
привели к прогрессу, и множество
государств мира стали демократи-
ческими. Множество, но не все.
При переходе от монархии к де-
мократии, часто с репрессиями и
кровью, к власти пробирались дик-
таторы, при этом многие из них
были люди безнравственные, не-
далекие, амбициозные. Они пони-
мали, что народу нужно другое
управление страной, они понимали
превосходство демократии и дела-
ли в стране ее декорацию: будто
бы парламент, будто бы суд, буд-
то бы права человека. Авторитар-
ный режим на самом деле забо-
тится только о себе и своих при-
ближенных, укреплении своей вла-
сти, увеличении своих и их укра-
денных капиталов и недвижимос-
ти.
 В России переход от кровавого

авторитарного сталинского режи-
ма, названного диктатором «соци-
ализмом», и его жалких малогра-
мотных приемников власти, к де-
мократическим преобразованиям
затянулся. Вначале, в основном
благодаря М.С. Горбачеву и груп-
пе поддерживающих его демокра-
тов, удалось дать свободу аннек-
сированным государствам, в час-
тности в Прибалтике, и отказать-
ся от колоний таких как Азербай-
джан, Казахстан, Узбекистан и др.
Колониальные государства Запад-
ной Европы давали свободу сво-
им колониям медленно, постепен-
но, «со скрипом». Демократам
России удалось это сделать сразу
и бескровно. Горбачев и Ельцин
«закрыли» в России колхозы и, что
очень важно, компартию. Колхозы

использовались для надзора и за-
кабаления сельского народа, ком-
партия, в основном, для надзора за
городскими жителями и передачу
недовольных режимом в КГБ. Гор-
бачев и Ельцин разрушили «желез-
ный занавес» и, наконец, россияне
могли увидеть демократические
страны и даже, некоторые, пере-
ехать туда.
 Демократам России не удалось

удержаться у власти. Слишком
долго власть в стране принадле-
жала диктаторам, которые прави-
ли страной через обкомы, горко-
мы и КГБ. Возврат к диктаторс-
кому режиму произошел еще и по-
тому, что при сталинском правле-
нии миллионы, да миллионы, луч-
ших, наиболее разумных, развитых
людей российской империи
(СССР) были убиты, погибли в
тюрьмах и лагерях КГБ. Это слу-
чилось еще и потому, что после
нападения фашистов страна, ос-
лабленная сталинскими репресси-
ями и неумелым руководством, по-
теряла на войне с фашистами еще
миллионы храбрых, честных лю-
дей.
 Великая Отечественная война

была выиграна. Победа пришла с
помощью ряда демократических
стран, в том числе, благодаря ве-
ликой передовой стране мира –
США.
 Народ осознал несчастья, беды

войны и очень надеялся на долгий
и прочный мир, Но война необхо-
дима авторитарным режимам,
«небольшая» для того, чтобы спи-
сать на нее все ошибки своего не-
честного неумелого управления
страной и насытить самолюбие,
тщеславие диктатора. Если дикта-
тор отличается самодовольством,
при слабых умственных способно-
стях, то он надеется расширить
область своего правления, как это
удавалось великим полководцам
двести лет назад. Но не война, нет.
Только небольшая спецоперация,
чтобы присоединить к своей стра-
не «наш народ» в более широком

понимании диктатора. Спецопера-
ция, вторжение именно в Украину,
так как она твердо пошла по пути
демократии и ее пример, пример
страны наших родственников и
знакомых может оказаться ги-
бельным для собственного авто-
ритарного режима.
 В Украину пришла вторая Оте-

чественная война. Погибли тыся-
чи, в том числе, дети. Враг взры-
вает жилые дома, промышленные
предприятия. Уцелевшие фабрики
и заводы не работают, не обрабо-
таны поля, четыре миллиона бе-
женцев из страны, испорчена
жизнь миллионов выживших укра-
инских семей, тысяч матерей в
России, потерявших своих детей,
молодых и здоровых. Их жизнь
испорчена навсегда, а война про-
должается.
 Враги во вторую для Украины

Отечественную войну, убивающие
мирных людей, уничтожающие по-
строенные заводы и фабрики они
не называются «фашистами». Они
называются наемниками. Но опыт
наемников воевать против кресть-
ян (моджахедов) в Афганистане
или против восставшего народа
Сирии не поможет путинской Рос-
сии выиграть войну в Украине.
«Спецоперация» обречена на про-
вал.
 Даст ли это поражение России

шанс сбросить устаревший режим
– диктатуру? Удастся ли исклю-
чить из властных структур выход-
цев из КГБ (Путин, Патрушев) или
бывших обкомовцев (Шойгу)?
Удастся ли перейти режиму в Рос-
сии на демократическую основу и
догонять передовые страны Запа-
да? Перейти «снизу» но,  не
«сверху» (Горбачев)? Или может
быть, хотя бы, наступит «Отте-
пель» и на свободу выйдут «аген-
ты демократических стран»?
На эти вопросы у автора этой за-

метки нет ответа.
 Владимир Стальский
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.П р о с т о

а н е к д о т

 В этой жизни не важно, как ты
падаешь. Важно, как ты поднима-
ешься.
Жизнь — это по большей части
то, что происходит где-то в другом
месте.
Бывает, что не хочется жить, но
это еще не значит, что хочется не
жить.
Жизнь чаще похожа на роман,



- Доктор, помогите! Моя жена
ревнует меня к моим сексуаль-
ным фантазиям...
- А почему?
- Да они постоянно что-нибудь

забывают в ванной комнате.


Хирурги занимаются живопи-
сью. Режут по живому.


Врач - больному:
- За алкоголь, курение и нарко-

тики вы расплачиваетесь соб-
ственным здоровьем!
- Если бы одним здоровьем, док-

тор. Вы себе даже не представ-
ляете, каких бабок это все сто-
ит.


Первоапрельский день дурака в

России больше не имеет смыс-
ла: в этой стране тебя и так об-
манывают каждый день.


- Но помни, Золушка, ровно в 12

ночи 31 марта 2022 года твои евро
превратятся в рубли!


Для доведения до населения но-

вых законов и распоряжений, свя-
зи с дефицитом бумаги, в орга-
нах власти РФ вводятся должно-
сти глашатаев.


В Германии открываются мага-

зины “Березка”,  где есть все.
Даже растительное масло, мука,
макароны, рис. Они не доступны
простым немцам, так как торгов-
ля в них происходит за рубли.


Цены стали диетические. Хожу

по магазинам, смотрю на цены и
худею.


Кто к нам с рублем придет - тот

газ и получит!


И о курсе валют. Доллар упал, а
где он лежит никто не знает.



- Смотри какая страшная девуш-
ка!
- И давно ты стал трезвенником?


Когда ваши дела идут плохо, про-

сто не ходите с ними.


Мы свое отматерились. А вот
детей - жалко...


Россия отзывает своих граждан

из анекдотов про русского, нем-
ца и американца.


Что у нас всегда неплохо полу-

чалось, так это - новые грабли.


Среди вакцинировавшихся деву-
шек будет разыгран жених из бо-
гатой семьи.


Учительница на уроке русского

языка спрашивает Вовочку:
- Вовочка, слушай фразу: “Я ищу

жениха”. Какое это время?
- Потерянное, Марь Иванна.


Подходит жених к ребе:
- И сколько я вам должен за це-

ремонию?
Ребе:
- Лично мне ничего... Но, если

так хотите, пожертвуйте столько
денег, во сколько вы оцениваете
красоту вашей жены.
Жених подумал и достал из кар-

мана один шекель. Ребе осто-
рожно заглянул под фату, вздох-
нул и достал сдачу.


- У нас недавно был случай. Не-

весту со свадьбы отвезли прямо
в роддом.

- Это ерунда. Вот у нас был слу-
чай - жениха со свадьбы отвезли
прямо на другую свадьбу!


 Когда я в первый раз выходила

замуж, такая оказия случилась в
порыве страсти - ногу сломала...
- И что, ушел жених?
- Да куда он уйдет с поломанной

ногой?


Эффективность импортозамеще-
ния мы заменили его зрелищнос-
тью.


Те, кто считают, что россиян мож-

но запугать санкциями, просто ни-
когда не видели человека в акку-
ратно заштопанной одноразовой
медицинской маске.


- Французский пармезан едите?
- Нет...
- А почему?
- Так в магазине нету!
- Это не освобождает вас от от-

ветственности за исполнение ино-
странных санкции на нашей люби-
мой и высоко духовной террито-
рии.
Двадцать лет строгой тюрьмы!


- Святой отец, я согрешил, взял

взятку в рублях...
- Это не грех, сын мой, это под-

виг.


Конечно же я раньше слышал
этот лозунг: “Народ Донбаса дол-
жен жить не хуже россиян”.
Но никогда не мог подумать, что

он будет претворяться  в жизнь
ухудшением жизни в России.

чем наши романы — на жизнь.
Ошибки — это знаки препинания
жизни, без которых, как и в тексте,
не будет смысла.
Счастлив тот, кто умеет наслаж-
даться сегодня, и не ждет для сча-
стья завтра.
Жизнь — как вождение велоси-
педа. Чтобы сохранить равновесие,
ты должен двигаться.


