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Конференция русскоязычных 

общественных организаций Саксонии 
Эта встреча состоялась в 

Лейпциге 8 октября в 

помещении российского 

консульства. В качестве 

почётных гостей на ней 

присутствовали: 

Генеральный консул 

Российской Федерации в 

Лейпциге Вячеслав 

Анатольевич Логутов, 

депутат земельного ландтага Саксонии от СДПГ Хольгер 

Манн и настоятель православного Храма-памятника 

русской славы в Лейпциге Алексий Томюк.  

В своём приветственном слове В.А. Логутов отметил тот 

факт, что конференция проводится в трижды юбилейный 

год – год 200-летия победы России и её союзников над 

Наполеоном в битве под Лейпцигом, 100-летия памятнику, 

воздвигнутому в ознаменование этой победы и 230-летия 

основания консульского представительства России в 

Лейпциге. Всего на конференции выступили 14 делегатов, 

которые представляли более 30 общественных 

русскоязычных организаций Саксонии. Особое внимание 

делегаты обратили на необходимость сохранения и 

дальнейшего развития русского языка среди детей. Для 

этого во многих организациях уже существуют или вновь 

создаются курсы, кружки или даже школы по изучению 

русского языка, русской культуры и традиций. Также была 

отмечена необходимость более активного привлечения 

детей и молодёжи к работе в общественных организациях и 

к участию в различных мероприятиях.  

На конференции были представлены наиболее значимые 

проекты: 

- организация летнего интернационального лагеря для детей 

и подростков, где в 2013 году, например, семнадцать ребят в 

возрасте от 12 до 17 лет смогли отдохнуть бесплатно; 

- организация семинаров для руководителей и активистов 

общественных организаций;  

- детский кукольный театр; 

- балетная студия; 

- создание музыкальных творческих коллективов;  

- туристические клубы; 

- постоянно функционирующие газеты, сайты, журналы. 

Мы, ИЦ «Глобус», также представили одно из новых 

направлений нашей деятельности – клуб парусного туризма 

«Бригантина», который уже в этом году принял участие в 

нескольких парусных регатах. 

                                                                   Игорь Шемяков 
 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

      10 лет в пути 
Юбилейные даты – это всегда вехи, 

отделяющие отрезки пути. Время 

задуматься: бросить взгляд назад – что 

сделано, есть ли от этого польза; 

оглядеться вокруг – кто рядом, чем мы 

занимаемся, развиваемся или топчемся на месте, 

насколько наша деятельность актуальна; заглянуть в 

будущее – а есть ли перспективы… 

И для людей, и для организаций формула эта не 

отличается.  

Вот и для нас наступил момент для такого «анализа»- 

10-летний ЮБИЛЕЙ «Глобуса». Экскурс в историю, 

наиболее запомнившиеся люди и события, планы на 

будущее… Я уверена, что всем читателям нашей 

газеты, всем, кто в разное время в разных 

направлениях сотрудничал с «Глобусом» и даже тем, 

кто впервые о нас слышит – вобщем, ВСЕМ будет 

интересно на нашем юбилейном вечере. 

Приглашаю вас принять в нём участие. 

                                            Ваша Светлана Бараненко 

 

 

 

 
              ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

                      «ГЛОБУС» 
                   ПРИГЛАШАЕТ  

 

        29 ноября 2013  
              в 17:00   
           на юбилейный вечер  

               «10 лет в пути» 
Вас ожидают: 

        - интересная программа 
        - приятные встречи 

    - праздничные сюрпризы 
 

 Ждём вас по адресу: 
Jägerstraße 1 

 
Вход свободный 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА         

«Сладка ягода в лес поманит…» 
Наступила осень. 

Действительно, замечательная 

погода, красота, разнообразие 

имеющихся в наших 

хемницких лесах ягод и других 

даров поманили нас в лес и 

вдохновили клуб «Диалог» и наш любимый 

«Глобус» провести 10 октября вечер на эту 

тему. Как замечательно всё получилось! 

Пели про калину-малину-рябину... Оказалось, сколько песен 

есть про ягоды и про осень! В зале, где мы собираемся, не 

было свободных мест, и равнодушных тоже не было. У всех 

отличное настроение, и для веселья не потребовалось 

никаких ста грамм. Столы были украшены различными 

ягодами, растущими в наших лесах, разноцветными 

листьями, букетами. Над 

созданием праздничного 

осеннего интерьера потрудилась 

наша искусница Марина 

Мурберг. Словом, такую красоту 

надо видеть было! Маргарита 

Цыганова в осеннем наряде 

выглядела как настоящая Фея, 

она подготовила «ягодную» 

часть вечера. На столах были 

даже испечённые ею кексы с 

чёрной рябиной. Все могли 

попробовать несколько сортов 

варенья, 

сваренного 

Маргаритой 

из самых неожиданных составляющих, 

например, из яблок с чёрной или 

красной рябиной, повидло из бананов с 

чёрной рябиной, кизиловый джем, 

приготовленный Любой Лорер. На 

экране в это время были фотографии 

хемницкого леса, а Маргарита поведала, какими дарами он 

богат. Рассказы о ягодах перемежались былинами и 

легендами, пословицами и поговорками. Мы услышали 

трогательную легенду о Вербе и Калине. Оказывается, не 

зря почти над каждым колодцем склоняется Верба, и у 

каждого колодца роняет свои красные 

слезы Калина. Это девушка Калина и 

матушка Вербена ценой своей жизни 

оберегают чистоту и святость воды.   

А семена калины имеют форму 

сердечка – это сердце девушки, 

которая навеки превратилась в дерево 

Калину – символ и оберег Украины.  

Маргарита напомнила нам и о фильме Василия 

Шукшина «Калина красная». Стихи Высоцкого на 

смерть Шукшина прозвучали в полной тишине… 
«Ещё ни холодов, ни льдин, земля тепла, красна калина. 
А в землю лёг еще один на Новодевичьем мужчина…» 

Рассказы о ягодах перемежались известными нам 

песнями: «Ягода-малина», «Уральская рябинушка», 

«Вологда», «Калина красная»… Все слушали и с 

удовольствием подпевали. 

Ягоды лежали «в живом виде» 

на столе, и все могли их 

попробовать. 

«Ягодная» часть вечера плавно 

перешла в «песенную». 

Изюминку внесла Ксюша 

(Ксения Zühlke). Она обладает 

необыкновенно красивым и 

нежным голосом и очень 

душевно спела несколько 

песен на украинском языке 

собственного сочинения. А как 

красиво и мелодично звучит украинская речь! Как 

всегда, порадовал нас 

своим пением Константин 

Гринспон. Его просто 

невозможно слушать 

равнодушно! Несколько 

песен об осени исполнил 

постоянный участник 

«Диалога» Владимир 

Липовецкий. Прозвучали 

осенние песни и в 

исполнении нашей ведущей – Светланы Бараненко. 

Вечер продлился более двух часов, и никто не хотел 

уходить - распелись. Всё получилось замечательно. 

 

                                                                          Ида Реш 
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Собирайте красную рябину! 
Идея провести вечер «Сладка ягода 

в лес поманит...» зародилась у нас 

в лесу Кюхвальд, где мы регулярно 

гуляем. Мы – это пять «лесных 

сестёр», как мы себя называем. 

Вместе или поврозь регулярно 

ходим в лес и знаем уже все его 

тропки и «ягодные» места. На 

наших глазах лес просыпается, 

зеленеет, на деревьях набухают почки. Мы регулярно 

«навещаем» наши ягодные кусты: смотрим, как они цветут, 

предполагаем, будет ли в этом году урожай. Например, в 

прошлом году совсем не было красной рябины, а в этом - её 

очень много. Зато калина - не такая сочная, как в прошлом 

году. Мы собираем на зиму калину, рябину красную и 

чёрную, облепиху, кизил, боярышник, шиповник, 

терновник. Часть замораживаем, часть сушим. И как 

приятно ярким зимним утром полакомиться 

размороженными рябиной, калиной и кизилом, а холодным 

зимним вечером - попить чай из настоя этих ягод. Кстати, в 

красной рябине каратиноидов больше, чем в моркови, 

витамина С больше, чем в лимоне, а железа больше, чем в 

яблоках. 

Красная рябина ещё висит на 

ветках, её можно нарвать и 

заморозить. При этом она 

теряет свою горечь и 

становится приятно-

горьковатой на вкус. Десяти 

размороженных ягод в день 

достаточно, чтобы побаловать 

себя живыми витаминами. 

Конечно, можно было бы 

купить замороженные ягоды и 

в магазине (кстати, ни красная, ни чёрная рябина не 

продаются). Но разве можно сравнивать вкус дикой ягоды, 

собранной своими руками, и купленной за деньги? Тут ведь 

и чувствуешь запах леса, и вспоминаешь день, когда 

собирала эти ягоды, и приятные беседы, которые при этом 

велись. Сейчас лес прощается с летом. И мы наслаждаемся 

его осенними красками, потом будем любоваться 

заснеженными ёлками и радоваться новому пробуждению. 

Это даёт нам силу и радость жизни.  

Будьте здоровы и оптимистичны! 

                                                                Маргарита Цыганова 

 

«Глобус» и ленты далёких дорог 
И вновь, окрылённые жаждой познания 

неизвестного, задумали мы в «Глобусе» посетить 

один из интереснейших саксонских маршрутов – 

Lichtentanne - Burg Schönfels - Gospersgrün - 

Römertal - Lichtentanne. 19 октября в рамках 

проекта «Sachsen und Umwelt entdecken – sich 

integrieren» в прекрасный осенний день началось 

наше путешествие. Одно удовольствие – идти по 

удобной пешеходной тропе среди буйства красок 

золотой осени и под ласковыми солнечными лучами. 

Тем более, что тропинка эта - Rußbuttensteig - имеет 

«богатое историческое прошлое», много веков по ней 

доставляли сажу со всей округи в Лейпциг на 

переработку, где из этой сажи делали типографскую 

чёрную краску и многое другое.  

После подъёма в гору мы вышли к 

замку Schönfels, который даже 

среди большого количества 

саксонских замков занимает 

особое место, и называют его 

«Замок из сказки». Он красив тем 

древним очарованием, которое не 

оставило равнодушными не только 

нас, но и кинематографистов. В 

замке дважды снимали кино. В 

1988 году во внутренних 

помещениях - фильм «Die 

Geschichte von der Gänseprinzessin 

und ihrem treuen Pferd Fallada» («История гусиной 

принцессы и её верного коня по имени Фаллада»), а в 

1994 - фильм «Eingeschlossen – Die Nacht mit einem 

Mörder» («Взаперти - Ночь с убийцей). Мы с 

интересом побродили по залам, получили много 

интересной информации, ознакомились с этапами 

строительства, которое началось в 929 году, 

поднялись на 

главную 

башню, а потом 

спустились к 

пруду. После 

паузы наш путь 

вёл сначала в 

деревню 

Gospersgrün - 

небольшую и очень уютную, знаменитую своей 

мельницей, одной из старейших в Саксонии. Затем 

мы оказались на территории уникального 

природного феномена - Römertal, где находится 

каскад из семи прудов, и где в довольстве и сытости 

живут разные водоплавающие птички, лягушки и 

жабы. К сожалению, ни одной лягушачьей мордочки 

не встретилось нам на пути… Зато какое множество 

спелых ягод шиповника, калины, какие 

великолепные осенние пейзажи! Всё радовало глаз и 

поднимало настроение!  

Мы вернулись сначала в Lichtentanne, a затем и в 

родной Хемниц и задумываем новый поход. 

Присоединяйтесь!                   Галина Шаат-Шнайдер 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ  
С Любовью к людям 
Я хочу рассказать о замечательном человеке - враче-

офтальмологе Лее Фридлиной.  

К сожалению, уже почти полгода её нет среди нас, но всё 

это время, начиная с похорон, меня не покидает желание 

написать о ней, поделиться с читателями газеты «Глобус» 

информацией об этой удивительной женщине.  

Среди эмигрантов, приехавших в Германию в 90-е и 

последующие годы, есть немало людей творческих 

профессий: учителей, врачей, инженеров. Многие из них, 

будучи в предпенсионном и пенсионном возрасте, получая 

социальное пособие, напрочь забывают о своей профессии, 

предпочитая проводить время перед телевизором. И с 

ностальгией вспоминают при этом те годы, когда они были 

востребованы и нужны людям.  

Другие же, невзирая на возраст и прочие объективные 

причины, остаются активными: передают свои знания и 

богатый жизненный опыт, помогая тем, кто в этом 

нуждается, работают в общественных организациях.  

Мне посчастливилось познакомиться с таким человеком - 

увлечённым своей профессией даже в преклонном возрасте. 

Это была Лея Фридлина. Она всегда находила возможность 

оказывать людям конкретную помощь: проводить среди 

бывших соотечественников лекции на медицинские темы, 

давать врачебные консультации. 

Лея родилась в октябре 1927 года в Херсоне. Позже семья 

переехала в Харьков, откуда в грозном 1941 была 

эвакуирована в Узбекистан, город Янгиюль. Отец был 

мастером по изготовлению ортопедической обуви, мать – 

домохозяйкой. С детства Лея мечтала стать врачом, чтобы 

избавлять людей от физических 

и душевных страданий. Это 

желание ещё более окрепло, 

когда она видела лица 

изуродованных войной людей. 

Решила стать врачом-

офтальмологом, чтобы 

возвращать людям утерянное 

зрение, давать им возможность 

жить нормальной жизнью.  

Школу закончила с золотой 

медалью, Ташкентский 

мединститут – с красным 

дипломом. Начала работать в 

медсанчасти Ташкентского текстильного комбината, затем – 

в клинической больнице Узбекского Минздрава. С 1968 

года - кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог 

высшей категории. Лея была человеком, увлечённым своим 

делом, чутким и отзывчивым по отношению к людям, 

готовым всегда прийти на помощь.  

Во время землетрясения в Ташкенте в 1968 году Лея 

сутками не покидала развёрнутый прямо на месте 

катастрофы госпиталь: уже в 7 часов утра стояла за 

операционным столом. Она была прекрасным 

специалистом, никогда не забывала о клятве Гиппократа. 

Больные ей полностью доверяли. 

Лея жила своей профессией. В 1989 году в медицине 

появилось новое направление – иридодиагностика 

(диагностика по обследованию радужной оболочки 

глаза). Она прошла обучение в Москве, при главном 

управлении здравоохранения Мосгорисполкома, и 

впервые в Узбекистане использовала полученные 

знания в своей работе.  

Лея принимала участие в международных 

медицинских симпозиумах, проходящих в Москве и 

в Германии.  

Добрый человек, Лея оказывала помощь и домашним 

животным: кошечкам, собачкам, ёжикам, которых 

приносили ей домой сердобольные соседи, порой 

подбирая их прямо на улице. Она перевязывала и 

лечила «братьев наших меньших».  

А однажды ей пришлось сделать операцию на глазу 

кошечке, которую ткнул в глаз острым предметом 

малолетний «озорник». Ветеринарные врачи таких 

операций не делали.  

Она была интеллигентным человеком, с тонкой 

душевной организацией: любила театр, увлекалась 

поэзией, много стихов знала наизусть. 

В мае 2004 Лея с семьёй переехала на постоянное 

место жительство в Германию, в Хемниц, стала 

членом еврейской общины, где неоднократно 

проводила лекции.  

К ней обращались за консультациями по различным 

медицинским и житейским вопросам. Как и раньше, 

спешила на помощь людям в трудную минуту.  

 

О ней прекрасно отзываются Ирина Гопенко, 

Наталья Полисар, Ирина Гуревич, Лия Эйдельман… 

Лея очень любила свою семью: сына Юрия, внучку 

Алину, которая родилась в 1988 году. 

Лея Фридлина прожила большую и интересную 

жизнь. Она ушла из жизни 10 мая 2013 в возрасте 85 

лет.  

Люди уходят, но добрая память о них остаётся в 

наших душах и сердцах. 

                                                                  Иосиф Гуревич 

 

      Семейное фото. 1996 год.  

     С внучкой, мужем и сыном 
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Чудо Света в Днепропетровске 
В августе я гостила в 

Днепропетровске, и меня приятно 

удивила и даже поразила новая 

достопримечательность родного 

города, о которой я хочу рассказать 

моим землякам и всем читателям 

нашей газеты. В октябре 2012 в 

Днепропетровске открылся 

крупнейший в мире еврейский 

Центр под названием «Менора». 

Комплекс состоит из 7 башен, 

которые символически 

представляют собой подобие Храмового семисвечника. 

Самая высокая башня имеет высоту 77 метров. Общая 

площадь комплекса – 55000 кв.м., из них 2000 кв.м. 

занимает музей «Память еврейского народа и Холокост в 

Украине». Располагается «Менора» рядом с Центральной 

синагогой «Золотая Роза», в самом центре города, в 

историческом еврейском квартале.  

Хотя в день моего посещения музей был закрыт, но мне 

повезло: используя свои старые связи, я договорилась, мне 

дали сопровождающего, который провёл для меня 

необыкновенно интересную и познавательную экскурсию. 

Музей посвящён памяти евреев, уничтоженных нацистами 

не только в Днепропетровске, но и всем тем, кто был 

расстрелян в таких же Бабьих Ярах, Ботанических садах и 

многих других местах в Украине; тем, кто выжил в огне 

Холокоста; тем, кто воевал на фронтах; кто был в 

эвакуации; кто ковал Победу – всем евреям. В «Меноре» 

удивительно абсолютно всё, даже коридор на первом этаже. 

Стены в нём имитируют фасады домов и синагог 

Екатеринослава (дореволюционного Днепропетровска) 

конца 19 - начала 20 века. На каждом «фасаде» висят 

таблички с адресом и с краткой историей здания.  

При входе в музей стоит деревянная беседка (Бима), с 

которой в синагогах мужчины читали Тору. Каждый 

мужчина-еврей должен был читать Тору с определённого 

места. Грамотность среди мужского еврейского населения 

была 100%, потому что, если ты мужчина и член общины, 

рано или поздно тебя вызовут и попросят прочитать 

отрывок из Торы. У женщин с образованием было похуже, 

но и для них существовали специальные самаритские 

курсы, что-то вроде школы для благородных девиц.  

На отдельных стендах размещены различные «аксессуары» 

для Торы: указки из драгоценных металлов и серебряные 

короны для свитков Торы. Европейские народы коронуют 

людей, а евреи коронуют Тору. На стенах музея – 

фотографии еврейских просветителей, учёных и раввинов. 

Разумеется, там нашлось место и для портрета главного 

раввина Екатеринослава Леви-Ицхака Шнеерсона, которого 

советская власть обвинила в подготовке терактов и 

антисоветской деятельности. Тогда раввина арестовали, но 

по прошествии 60 лет он был оправдан. В то время обвинять 

евреев во всевозможных преступлениях вообще было 

модно. На стендах музея – фотографии евреев, зверски 

убитых в Екатеринославе в 1905 году во время погромов. 

Жертвами тех погромов стали сотни тысяч. Причём 

палачами становились, что вообще не укладывается в 

голове, вчерашние соседи, сослуживцы. 

Отдельный зал – о «праведниках народов мира», то 

есть тех людях, которые, рискуя собственной 

жизнью, спасали евреев от смерти. Если, например, 

голландец или бельгиец спасал еврея, его могли 

оштрафовать или подвергнуть двухнедельному 

аресту. Но если украинец, русский, поляк или 

белорус спасал еврея – уничтожали не только его, но 

и всю его семью, включая детей. Представляете, 

какая должна быть душа у человека, чтобы рисковать 

жизнью своих детей ради спасения чужих? 

Некоторые украинские священники помогали евреям 

делать фиктивные документы, прятали их и помогали 

бежать. Один из них, Емельян Ковч, даже заставил 

немцев открыть двери синагоги и выпустить оттуда 

евреев, которых те собирались сжечь вместе со 

зданием. В результате отца Емельяна тоже отправили 

в концлагерь и убили в газовой камере вместе с 

евреями.  

Я обратила внимание на один стенд о «Гитлер-

югенд» - молодёжной организации, которая с 

младшего возраста растила национал-социалистов.  

В коллекции музея – немецкий альбом, куда молодые 

партийцы должны были вклеивать портреты Гитлера, 

как у нас собирают наклейки с фотографиями 

футболистов или музыкантов. В одном таком 

альбоме – 300 мест для вклеивания фотографий, и 

все они заполнены. На соседнем стенде – партбилет 

члена национал-социалистической партии. Его 

владелец был оптимистом и уплатил членские 

взносы аж до конца 1945 года.  

Есть в зале, посвящённом Холокосту, вагон, в 

котором евреев увозили на смерть, чемоданчики, с 

которыми они бежали от преследователей, личные 

вещи узников Аушвица, их письма близким и 

множество других экспонатов.  

В отдельном, тёмном зале на стене высвечиваются 

имена миллионов погибших евреев: горящие буквы 

превращаются в звезды и улетают к небосводу.  

Идея создания крупнейшего еврейского центра в 

Днепропетровске принадлежит строительному  

магнату, миллионеру, архитектору Геннадию 

Аксельроду и совладельцам 

группы «Приват» Игорю 

Коломойскому и Геннадию 

Боголюбову. 14 апреля 2012 

года Геннадий Аксельрод 

был расстрелян в центре 

города, прямо возле 

собственного дома, среди 

бела дня. Преступников не 

нашли. Вот такая еврейская 

история. 

Мой совет: если будете в 

Днепропетровске, 

обязательно посетите Музей 

Холокоста. 

                                                            Людмила Лысенко 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Ведущая рубрики – Надежда 

Вальтер 

Боремся с гриппом! 
Сегодня я познакомлю вас с двумя 

комплексными гомеопатическими 

препаратами, выпускаемыми фирмой Хеель 

(Heel). Первый препарат - Энгистол 

(Engystol). Он создан для активизации 

защитных сил организма и для укрепления неспецифического 

иммунитета при попадании в организм болезнетворных 

вирусов или бактерий. Энгистол способен ускорять движение 

лимфы в тканях и тем самым снижать вредное действие 

продуктов жизнедеятельности болезнетворных микробов на 

организм, а также отравляющее действие лекарственных 

средств. 

Показания к применению: 

- вирусные заболевания, в том числе грипп, ОРВИ и вирусный 

гепатит; 

- дерматологические болезни (нейродермит, крапивница, 

экзема, фурункулез); 

- болезни органов дыхательной системы (бронхиты, 

пневмония, бронхиальная астма); 

- воспалительные заболевания органов сердечно-сосудистой 

системы; 

- аллергия; 

- ревматические заболевания.  

Кроме того, гомеопатический препарат Энгистол 

прописывают для борьбы с последствиями рентгеновского 

излучения. Помогает Энгистол и при неврологических 

заболеваниях, прежде всего при мигрени и невралгиях. 

Второй препарат – Грипп-Хеель (Gripp-Heel). Он 

представляет собой биологическое лекарственное средство, 

используемое при гриппе, гриппоподобных и других 

лихорадочных состояниях у пациентов любого возраста. 

Препарат повышает иммунитет организма независимо от 

локализации заболевания или конкретного его возбудителя. 

При этом он устраняет невралгические симптомы и нарушения 

кровообращения, снимает боли в конечностях и чувство 

истощения. 

Показания к применению: 

- лечение и профилактика гриппа, острых риновирусных 

инфекций и их осложнений (ангина, отит, трахеит, 

бронхопневмония, плеврит); 

- снижение иммунитета при инфекционных заболеваниях, 

сопровождающихся лихорадкой;  

- тяжёлые формы острых воспалительных заболеваний 

внутренних органов с признаками выраженной интоксикации и 

истощения болевым синдромом. 

Преимущества применения Грипп-Хеель: облегчение 

состояния больного при гриппе и ОРВИ, быстрое устранение 

интоксикации и катаральных явлений, повышение иммунного 

ответа организма, снижение риска развития тяжелых 

осложнений, сокращение периода болезни, эффективная 

профилактика ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период, 

безопасность применения в период беременности и лактации, а 

также детям с рождения. Действие обоих препаратов 

подтвердили лабораторные исследования. Эти препараты вы 

можете приобрести в Lessing-Apotheke, Apotheke am 

Harthwald, Augustus Apotheke. 

Желаю всем вам здоровья.                                         Н. Вальтер 
 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Ведущий рубрики – Леонид 

Глезеров 

Кислев. Свет Хануки 
Праздник месяца - Ханука. В 164 г. до н.э. 

Иерусалим был освобожден от власти 

греков. Случилось чудо: в осквернённом 

Храме нашли кувшин с маслом для 

Меноры (храмового светильника), 

запечатанный первосвященником. Масло в кувшине 

рассчитано на один день. Масло на последующие дни 

готовилось не меньше недели. Свет Меноры не должен 

гаснуть, пока стоит Храм, но вопреки «здравому 

смыслу» 25 кислева Храм освятили, и Менору зажгли. 

Произошло второе чудо: Менора не гасла 8 дней. «Если 

бы люди думали только о том, что произойдет завтра, 

они не просуществовали бы ни дня» Через год мудрецы 

постановили отмечать 8 дней Хануки, зажигать свечи, 

распространяя знание о чуде, совершенном для нас 

Всевышним.  

Пурим и Ханука – праздники, не упомянутые в Торе. 

Оба связаны со спасением от смертельной опасности. 

Пурим - от физической, Ханука - от духовной. Сегодня 

тема Пурима – Холокост (9 ноября 2013 - 75 лет 

хрустальной ночи), тема Хануки – ассимиляция.  

Война иудеев с греками – первая религиозная война. 

После Александра Македонского эллинизм - культ 

силы и красоты человека, философия, наука, театр, 

олимпиады, многобожие – победил полностью и, 

казалось, окончательно. Еврейская элита с энтузиазмом 

принимала «новые ценности». Менелай, Ясон - имена 

первосвящеников! Еврейские атлеты, чтобы выйти на 

стадион, исправляли следы обрезания (ведь в те 

времена состязались обнажёнными). Свинью 

приносили в жертву в Храме. Вместе с греками 

еврейские эллинизаторы активно боролись с 

фарисейскими предрасудками. Запрещались: 

соблюдение субботы – свидетельство о Творце мира, 

обрезание (Брит-мила), – знак союза между Вс-вышним 

и еврейским народом, освящение нового месяца - 

символ причастности человека творению, изучение 

Торы – прямая духовная связь с Б-гом. Все эти заповеди 

уже в те времена «культурные» люди считали 

мракобесием. И хотя евреи не лишались ни 

экономической, ни личной свободы, исчезал смысл 

существования народа - свидетельствовать о Едином 

Творце мира.  

Сын первосвященника Матитьяху Хашмонай и его дети 

начали и возглавили восстание. В жестокой войне с 

греками и «своими» они победили. Более 100 лет 

Хашмонаи, нарушая указание Торы, совмещали  

царство и священство, пока не были истреблены  

Иродом. Поэтому Ханука в нашей традиции стала не 

праздником победы, но памятью о чудесах - о 

своевременных случайностях, или о нарушениях 

«естественного» порядка вещей - свидетельствах 

присутствия Творца.  

Хасидский Рабби Мендл из Коцка: «Тот, кто верит в 
чудеса – идиот, кто не верит – безбожник». 

В этом году Ханука 25 кислев - 2 тевет (27 ноября - 5 

декабря). Свет миру. Свет дому. Свет душе.  
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила 

Берибес 

Перевод без проблем 
Все мы так или иначе сталкиваемся с 

переводом текста. То письмо придёт, и 

непонятен его перевод, то просто реклама, 

и хочется знать, что же нам в очередной раз «впаривают». 

Да и на других языках часто встречаются тексты, 

вызывающие у нас интерес. При этом мы прекрасно 

понимаем, что нереально выучить несколько десятков 

языков. Иногда необходимо БЫСТРО перевести фразу или 

слово с неизученного языка.  

Ну не нам же, прошедшим в нашей газете такую обширную 

школу, когда-то для начинающих, а сейчас уже для 

продолжающих пользователей, сидеть со словарями, в то 

время, как под рукой у нас компьютер и возможность 

потратить не так уж и много времени на грамотный перевод 

текста с помощью программы-переводчика. 

Что же нужно для этого?- спросите вы. Отвечаю: нужно 

скачать программу-переводчик Dicter. 

Хорошие программы-переводчики обычно стоят денег,- 

скажете Вы. Но хочу Вас успокоить: программа Dicter 

является БЕСПЛАТНОЙ. Еще одна отличительная черта: 

Dicter не устанавливает сотни мегабайт словарных баз на 

Ваш компьютер, экономя место на нём для более важной 

информации. 

Проблем с установкой Dicter возникнуть не должно – 

стандартное нажатие кнопки «Далее». Программа сразу 

готова к работе.  

Единственное, о чём хочу Вас предостеречь: при загрузке 

установочного файла следите за установкой пошагово. Ведь 

программа бесплатная, а это значит, что сервер, с которого 

Вы её будете скачивать, наверняка «прилепит» Вам в 

нагрузку какой-нибудь поисковик типа «Яндекса», но его 

тут же можно отключить.  

Конечно, можно сделать, как мы привыкли: 

- скопировать и вставить нуждающийся в переводе текст 

(или набрать вручную); 

- настроить языки для перевода; 

- нажать кнопку «Перевод»;  

- подождать… и только потом получить перевод.  

Сколько лишних действий, на которые мы тратим своё 

драгоценное время! Но всё-же можно получить нужный 

перевод в одно нажатие. 

Для перевода достаточно выделить нужный текст и нажать 

CTRL+ALT. Перевод появится во всплывающем окне. 

Можно поменять сочетание клавиш для перевода на более 

удобное. Для этого достаточно щёлкнуть правой кнопкой 

мыши по иконке программы в трее и выбрать пункт 

«Настройка клавиш для перевода». Вы можете настроить 

язык перевода на определённый текст (если Вы часто 

переводите тексты с одного и того же языка) или 

воспользоваться функцией автоопределения.  

Кстати, ещё одной приятной функцией программы Dicter 

является воспроизведение текста. Чтобы ей 

воспользоваться, нажмите кнопку «Прослушать». Вот 

ссылка, по которой программу можно благополучно скачать 

http://www.dicter.ru/. 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  

Ведущая рубрики – Галина 

Шаат-Шнайдер  

 

            Rätsel    

        «Mittelalter» 
 

 

 
 

 

По горизонтали: 
1. Крестовый поход   3. Главная башня замка    

5. Король   7. Замок   9. Крепостная стена  10. Рыцарь 

12. Битва   14. Подъёмный мост   16. Ткач    

18. Портной 

 

По вертикали:  
1. Монастырь   2. Угловая башня   3. Цирюльник    

4. Слуга   6. Чума   8. Римский папа   10. Разбойник 

11. Капелла   12. Меч   13. Кузнец   15. Монах  

17. Епископ 

------------------------------------------------------------------- 

 

Lösung  
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          Интеграционный центр 

         «Глобус» приглашает 

     20 и 21 декабря  

             в 11:00 и 15:00 
          на детские рождественские 

                     праздники.  
    

              Вас ожидает новогодняя сказка,  
            волшебные приключения, подарки, игры,  
            встреча с Дедом  Морозом  и Снегурочкой. 
                     А по завершении праздника –  
              чаепитие со сладостями и пирогами.  
    

 
   Справки и запись     по телефону:  

                   0371 / 2352308 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Интеграционный центр 
           «Глобус» приглашает 

         30 декабря 2013 в 17:00 

         на Новогодний бал 
          Вас ожидают феерический праздник,  
             концерт, танцы, игры и банкет. 
               За лучшие карнавальные костюмы 
                          вручаются призы! 
           Праздник состоится в зале ИЦ «Глобус»  
                         по адресу:  Jägerstraße 1 

 
 
                 Запись по телефону:  

            0371 / 2352308 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

         КЛУБ «ДИАЛОГ»  

         ПРИГЛАШАЮТ 

     14 ноября  2013  

   в 16:30   на вечер  
«Оторваться  от суеты…» 
Ведущие:    Светлана Бараненко 

               Ирина Константинова 
Ждём встречи со всеми, кто близок нам по 

духу и по интересам. 

Приносите с собой что-нибудь  
вкусненькое к чаю и хорошее 

настроение 

Адрес: Jägerstraße 1   Вход – 1 евро 

         ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

                WANDERKLUB «GLOBUS» 

                          ПРИГЛАШАЮТ 

23 ноября 2013 
тех, кто не потерял интереса к познанию нового и 

открытию неизведанного, узнать новое о мире 
профессий и посетить одно из красивейших мест 

Саксонии 

Замок Pfaffroda 
(пешеходная часть –  
около 8 км) 
Проезд поездом/автобусом.  

Справки и запись по тел.: 

     0371/ 2400596  

в рабочие дни              с 9:00 до 14:00 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ «НЕЖНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЮТ 

27 ноября 2013 года в 15:30   
 на мастер-класс  

Ирины Константиновой  
всех, кто хочет  научиться 

делать неповторимые 

украшения  из камня и кожи 

Ждём вас по адресу:  Jägerstraße 1 

  

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
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