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      «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ,  

      МИР ВЕЧНЫЙ, МИР ЖИВОЙ…» 
День Победы – это день самой искренней и светлой 

радости, день слёз и скорби, день, рождённый 

человеческой кровью и подвигом, – «праздник со 

слезами на глазах». Отстоять мир в борьбе с 

фашизмом удалось ценой невероятных усилий, 

огромных жертв. Цена этого мира – миллионы 

погибших, реки слёз и крови, искалеченные судьбы, 

неродившиеся дети… 

Время неумолимо летит вперёд. И среди нас, к 

сожалению, уже осталось мало тех, кто принимал 

непосредственное участие в сражениях, кто испытал 

на себе весь ужас и бремя войны. Время лечит раны, 

приглушает боль утрат, но память остаётся. А для 

чего нужна она, память о жестокой войне? Для 

ненависти? Нет! Наоборот. Не забывать о тех 

событиях - дань благодарности людям, столько 

вынесшим ради мира на земле. Это часть истории и 

целого поколения, и каждой семьи. Каждый год, в 

этой святой для нас день, мы собираемся вместе, 

чтобы почтить память родных и близких, 

поделиться воспоминаниями, которые бережно 

хранятся и передаются нам от родителей, а от нас - 

нашим детям. Надеемся, эта память сохранится 

надолго… Это было. И это не должно повториться! 

Пока в мире отмечают День Победы над фашизмом 

– у нас есть надежда на мирное будущее. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Планировала написать в своей колонке о 

любви, о том, что всё-таки наступила 

настоящая весна: и почки, и листики, 

началось буйное весеннее, 

невообразимой красоты цветение 

деревьев, кустов и даже одуванчиков. Но 

нет, мысли заняты другим. А о чём ещё 

можно думать, если главная тема сегодня – это снова 

терроризм. Два взрыва прогремели в Бостоне 15 апреля 

на финише международного марафона. Погибли четыре 

человека, 282 получили ранения. В результате 

совершения терактов страдают ни в чём неповинные 

люди - дети, женщины, старики. Для террориста 

человеческая жизнь не имеет никакой ценности. И 

более всего непонятно, как могло такое случиться? 

Почему два здоровых, сильных, красивых образованных 

молодых человека пошли на такой шаг? Что должно 

было произойти у них в сознании, чтобы сместить их 

систему координат? И главное, как можно в будущем 

вычислять таких людей, разбираться, что у них в голове 

и ограждать от остального общества?  

На мой взгляд, фашизм и современный терроризм – по 

сути своей одно и то же явление; в основе их – 

ненависть к людям другой национальности и другой 

веры. Это настолько ужасно и во многом схоже с 

нацистскими идеями, что жутко становится. Каким 

образом, кто и когда сможет это остановить? Хотелось 

бы, чтобы скорей в мире начали отмечать День Победы 

над терроризмом. Будет ли это ещё при жизни моего 

поколения? Надеюсь, что да… 

Ну а жизнь всё-таки продолжается. Меня радует, что к 

нам в редакцию приходят письма, заметки от вас, наши 

дорогие читатели. Причём, скопилось так много 

материала для печати, что образовался даже 

«Wartenliste». Но два письма мы всё-таки решили 

поставить в этот номер, хотя они представляют одну 

рубрику «ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СУДЬБЫ. 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ». Это материалы Ляли 

Чёрной, которая уже публиковалась пару лет назад в 

нашей газете и «новичка» Иосифа Гуревича, который 

«решил и сделал», - это я его цитирую. Мало того, даже 

моя 85-летняя мама, которая со времени нашего приезда 

в Германию 4 года назад брала ручку только для того, 

чтобы поставить подпись под документами из амта, 

тоже «взялась за дело» и решила написать в газету 

немного о своей жизни. Надеюсь, когда-нибудь 

опубликуем… Мы ждём и от вас материалы в любом 

виде - и в электронном, и просто написанные от руки. 

Дерзайте! 

                                                 Ваша Светлана Бараненко 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
ПРИГЛАШАЕТ 

 на праздник  
«И помнит  

мир спасённый,  
мир вечный, 

мир живой…», 
 

посвящённый  ДНЮ ПОБЕДЫ 

         НАД ФАШИЗМОМ 

8 мая в 14:00 

в парке Кюхвальд 
В программе: стихи и песни о войне 
воспоминания, полевая кухня. 

Стоимость: 8 € 
Только по предварительной записи  
Справки и запись до 4 мая  
по тел.:      0371/2400596       
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НОВОСТИ ГЛОБУСА  

Александр 

Городницкий 

– к 80-летию со Дня 

Рождения 
«Не страшно потерять уменье 

удивлять, 

Страшнее - потерять уменье 

удивляться…» 

- с таким названием и под таким девизом 11 апреля 

прошла в «Глобусе» очередная встреча клуба 

«Диалог». Многие из нас живут с музыкой в душе и 

в сердце. Кто умеет петь - поёт, кто не умеет - 

напевает про себя, но один раз в месяц мы рады 

возможности собраться вместе и под гитару спеть 

(кто как может, главное - с удовольствием) и давно 

известные, и новые песни. Благо, теперь у нас есть 

«песенники» - папки со словами, так что участвуют 

все. Идея провести вечер, посвящённый творчеству 

А. Городницкого, принадлежит известному нам 

всем энтузиасту бардовской песни В. Липовецкому, 

хотя он, к сожалению, не смог принять участия, но 

душой был с нами. Теперь наверняка он строит в 

голове новые планы, творчеству какого барда 

посвятить следующий «Диалог». А. Городницкий, в 

первую очередь, известен как один из патриархов 

бардовского движения. Многие его песни мы поём с 

молодости. Я, к примеру, – со студенческих лет: 

осень, колхоз, уборка кукурузы, вечерние посиделки 

с гитарой, хотя тогда я ещё не знала «три гитарных 

аккорда», но пела самозабвенно: «Люблю тебя я до 

поворота, а дальше как получится…», горланили мы 

на всю округу. Некоторые песни А. Городницкого 

действительно стали классикой: «Снег» – 1958, 

«Кожаные куртки» – 1959, «Перекаты» – 1960, 

«Атланты», «Hад Канадой», «Паруса 

Крузенштерна» – 1963, да разве только эти… Всех 

песен не перечислишь, тем более автор до сих пор 

находится в творческом процессе. Ему 80, а он 

продолжает собирать полные залы. Биография его 

насыщена до предела: золотая медаль, красный 

диплом, кандидатская, докторская, профессор 

геолого-минералогических наук, двести пятьдесят 

научных публикаций, академик, учёный с мировым 

именем. Он объездил весь мир, был на Северном 

полюсе и в Антарктиде, погружался на океанское 

дно, участвовал в многочисленных геологических и 

морских экспедициях. В цикле телепередач 

«Атланты. В поисках истины» учёный предстаёт в 

ипостаси ведущего, доступно рассказывая о многих 

важных научных проблемах. Этот проект состоит из 

34 серий. По заявкам зрителей его четыре раза 

показывали на всю Россию. Очень интересно! 

Найдите время, зайдите по ссылке, найдёте все 34 

серии. Смотрите с удовольствием! 

   http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21094 

И ещё несколько слов о другом фильме - «В поисках 

идиша».  
 

Он посвящён трагической судьбе языка европейских 

евреев идиш, который был практически уничтожен в 

результате Холокоста. Песни и стихи из этого фильма -  

такие мудрые, такие пронзительные… Некоторые из 

них звучали на нашем вечере.  

О стихах. Их подобрала и прочитала И. Константинова. 

Это нужно было слышать! Кроме того, Ирина 

презентовала свою коллекцию украшений из 

натуральных камней 

и кожи и  

пригласила 29 мая 

в 15:30 всех тех, кто 

хочет попробовать 

сам делать такие 

украшения, на свой 

мастер-класс 

И. Константинова                                  в ИЦ «Глобус». 

Во время подготовки к вечеру у нас родились самые 

разные дуэты и трио. И это радует. Во время репетиций 

мы - организаторы, ведущие, «певцы и музыканты» - 

наслаждались стихами, песнями, общением с 

творчеством А. Городницкого и друг с другом. 

Приглашаем и вас, наши дорогие читатели, попробовать 

себя в роли «артистов». Присоединяйтесь! 

А теперь небольшой фоторепортаж. 
 

Л. Гадас, 

С. Ваксман 

С. Бараненко 

«Остров Гваделупа», 

«Атланты», 

«Аэропорты 19 века» 

К. Гринспон 

Л. Гадас 

«Кожаные куртки», 

«Жена французского посла» 

 

 

 

 

 

 

 

Я. Рабинович читает авторскую басню «Лис Никита» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        Фото на память  

                                                             Светлана Бараненко 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21094
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ТОРГОВЫЙ ДОМ ШОККЕН 

В начале 2014 года произойдёт важное культурное 

событие не только для нашего города, но и для всей 

Саксонии - откроется Государственный музей 

археологии. «Изучая культуру, понимаешь 

историю» («Kulturen entdecken - Geschichte 

verstehen»). Подготовка к его открытию идёт 

полным ходом. С марта 2012 к исполнению 

обязанностей директора приступила Сабина 

Вольфрам (Sabine Wolfram), которая была выбрана 

на эту должность из 27 кандидатов. «50.000 

посетителей в год – вот моя цель»,- считает 

Сабина Вольфрам. На выставочной площади более 

3000 кв. метров будут представлены 

интереснейшие археологические находки. 

Где же находится будущий музей, в каком здании? 

Об этом наша сегодняшняя статья.  

Хемниц строится, 

восстанавливает свои 

архитектурные памятники 

и хорошеет с каждым днём, 

чтобы с полным правом 

носить своё весьма 

обязывающее название: 

«Chemnitz – Stadt der 

Moderne». 

Один из немногих 

архитектурных памятников 

в стиле конструктивизма 

конца двадцатых годов ХХ 

века в Хемнице в 

ближайшее время вновь распахнёт свои двери. На 

этот раз – как музей археологии.  

А когда-то это здание мягких округлых очертаний в 

самом центре города было одним из целой сети 

универсальных магазинов, расположенных в 

крупнейших городах Германии и принадлежавших 

процветающим предпринимателям еврейского 

происхождения -  братьям Симону и Салману 

Шоккенам. 

Свой первый магазин братья открыли в самом 

начале ХХ века в Цвикау. К концу двадцатых годов, 

благодаря грамотной бизнес-стратегии, тщательно 

разработанной системе закупок, созданию 

эффективных производств и увеличению объёма 

продаж, детище Шоккенов стало одной из самых 

успешных торговых сетей в 

Германии. Но их главный 

офис по-прежнему 

находился в Цвикау. 

Многие из принадлежавших 

им торговых зданий, в том 

числе и универмаг в 

Хемнице, были построены 

по проектам архитектора 

Эриха Мендельсона. 

Архитектор Эрих 

Мендельсон начинал как 

экспрессионист.  

Но в 20-е годы прошлого века он работал уже в 

функциональном конструктивистском стиле.  

В 1919 году Мендельсон вместе с Людвигом Мис ван 

дер Роэ, Вальтером Гропиусом и Петером Беренсом 

организовал «Ноябрьскую группу», объединившую 

архитекторов-единомышленников. Тогда же ими была 

открыта и мастерская в Берлине, которая вскоре станет 

одним из самых известных архитектурных бюро 

Германии. Мендельсон, видевший основу нового 

архитектурного стиля в создании динамических 

композиций, заявлял: «Функция плюс динамика - вот 

мой лозунг». 
Для внешнего облика многих спроектированных 

Мендельсоном зданий характерны сплошные 

стеклянные витрины первого этажа, горизонтальные 

ленты окон, динамичные закругления фасадов. Эти 

работы оказали большое влияние на строительство 

торговых зданий во многих городах Европы.  

Элегантный универмаг в Хемнице был открыт 15 мая 

1930 года. В мрачные годы фашистского террора и 

семья Шоккен, и архитектор Эрих Мендельсон были 

вынуждены покинуть Германию. Что касается 

торгового дома Шоккен, то он не прекратил своего 

существования. В 1936 управление компанией приняла 

британская банковская группа сэра Эндрю Макфадиэна. 

Но в конце 1938 года оставшаяся собственность семьи 

Шоккен была-таки экспроприирована нацистами.  

Прошли десятилетия. Германия объединилась, Карл-

Маркс-штадт вернул прежнее название, а 

свежеотреставрированное здание хемницкого филиала 

торгового дома Шоккен, которому в недалёком 

будущем исполнится 100 лет и чьи плавные формы 

стали одной из визитных карточек города, по-прежнему 

стоит и придаёт неповторимый облик центру Хемница - 

города, идущего в ногу с современностью. 

              Здание Шоккен после реставрации 

Оно и сегодня остаётся в авангарде архитектурного 

искусства, ничуть не проигрывая рядом с 

суперсовременным городским центром, 

спроектировнным группой всемирно знаменитых 

архитекторов - Хельмутом Яном, Кристофом 

Ингенхофеном и Хансом Кольхоффом. 

                                                Светлана Коростышевская 

    Салман Шоккен  

   Эрих Мендельсон  



 

 Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                    Интеграционный центр «Глобус» 

 №  5 (76)  май  2013                                                                                               культура & туризм & спорт 

4 

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ 

- А кем работает твой папа? 

- Инженером. 

Класс: «Ха - ха - ха!» 

- Дети, не смейтесь над горем товарища. 

(Анекдот) 

Как я стала инженером 
Ну вот, у меня снова желание рассказать о себе. 

После окончания института нас с подружкой 

(Чёрная и Шварц) распределили в кузнечно-

термический цех Всесоюзного ЭНИМСа. Он 

создавал точнейшие, почти современные приборы и 

станки. А так как цех находился в стареньком 

одноэтажном здании, отдельно стоящим от 

института, и молоты там были американские и 

немецкие соответствующего возраста - 1926/1928 гг. 

В цехе работали: начальник цеха, девочка-учётчица, 

уборщица, четверо амнистированных ЗЭКов-

рабочих, очень знающий и добрый мужик-мастер. И 

вот здрассте, два, (вернее две) помощника мастера с 

окладом 900 рублей (уборщица получала 870). Это 

вдвое больше стипендии, а поэтому УРА! Первый 

рабочий день. Явились: Инночка - скромная 

девочка, между прочим, с золотой медалью и 

красным дипломом. А вот я - это нечто: губы на 

половину лица ярко-красные, ногти по 2-3 см опять 

же ярко-красные и куча бесподобных кудрей. 

Кинули с подругой жребий, она в первую, а я, 

естественно, во вторую смену - с четырёх (с 16:00). 

На следующий день прихожу, начцеха за пять минут 

посвятил меня в таинства работы, выдал задание и 

отчалил. Сижу в кабинете, с тоской разглядываю 

технологические карты. Вдруг открывается дверь, 

появляется ЗЭК и «приглашает» меня следовать за 

ним. Выходим в цех - никого, только печи гудят и 

приборы попискивают. Приводит меня «конвой» в 

предбанник - комнатку перед душевой. Скамейка, на 

которой рабочие переодеваются «до и после». На 

ней расстелена газета («Правда», «Известия», а 

может и «Труд»?) А на ней… водка, гранёный 

стакан, колбаса и, конечно же, солёные огурцы. 

Наливают полный стакан, говорят: «Пей!» Я не 

успела обалдеть, поэтому спокойно говорю, что 

водку не пью, а мол колбасу и огурчик очень 

уважаю. Беру перечисленное, поворачиваюсь к ним 

спиной и медленно направляюсь к выходу. Кричать 

бесполезно, никто не услышит. Мысленно 

прощаюсь с мамой-папой, и шмыг в кабинет. Какая 

уж тут работа - слёзы градом. А к часу ночи я была 

уже дома и уснула мёртвым сном. Назавтра рабочая 

братия с меня глаз не спускает - расскажу о 

вчерашнем начальнику или нет. Не дождётесь! Ни 

слова! И так я стала Лялечкой. Мне приносили 

перчатки, чтобы я не сломала ногтищи, хватаясь за 

неположенное моими нежными ручками. Через 

месяц они перестали при мне материться, часов в 

десять из табельной крали мой пропуск, чтобы я 

успела ещё сбегать на свидание до закрытия метро.  

А главное, наперебой рассказывали 

мне о своей жизни. Я думаю, что их 

впервые внимательно и 

доброжелательно слушали, 

сопереживали, грустили и смеялись. 

Одна история была очень колоритной. 

Мой ЗЭК вернулся домой после 

обмывания первой получки. (Обратите 

внимание, не зарплаты, от слова 

«заработать», а получки - от 

«получить» - почувствуйте разницу). 

Голодный, физиономию - в кастрюлю и наяривает 

вкусноту. Похлёбка странная: крылышко курицы, хвост 

рыбы, кусок хлеба… но очень уж вкусно. Мать грустно 

смотрит на амнистированного сыночка: «Ты хоть 

маленько оставь Жучке». 

А у другого была такая татуировка: на левой груди 

Ленин, на правой Сталин, соединенные цепью, а на ней 

большой крест. Вот такая эклектика! 

А когда он поигрывал мышцами груди, то вожди как бы 

разговаривали, наверное, о проблемах построения чего-

то в отдельно взятой стране. А потом было трогательное 

прощание с двумя плитками шоколада и пожеланиями 

самого дорогого…правильно, побольше денег. Ну, а 

пока я стала приглядываться к девочке-учётчице: «Ты 

почему не учишься, всю жизнь хочешь быть никем в 

этом цехе?» Она отвечает, что дядя не разрешает 

учиться. Оказывается дядя и начальник цеха - это одно 

лицо. Удивительно, как я, неопытная девчонка, сразу 

всё просекла. Ему нужна была послушная, смышлёная, 

исполнительница всех его полновластных манипуляций 

с документами «цех – бухгалтерия». Я разозлилась и 

стала её тайно готовить к вступительным экзаменам в 

техникум. А когда она поступила, передала мне 

приглашение от родителей в гости на обед. Папа – 

постовой милиционер, мама - фабричница. Достаток 

средненький. Налили в стопочку водку - и за моё 

здоровье. Еда обычная, но очень вкусная, под неё папа 

вдохновенно пил. А потом вдруг говорит: «Ты, Ляль, не 

думай, что мы ничего не видим и не понимаем, как к 

евреям 

относятся. 

Если что 

случится, мы 

тебя спрячем!» 

Я чуть со стула 

от такого 

счастья не 

свалилась. Ну а тем 

временем в светлую 

голову моего начцеха 

закралась мысль, что я жажду занять в этом кузнечно-

термическом цехе его должность. А так как он имел 

среднее образование, то всерьёз взволновался и очень 

помог мне перейти в отдел главного технолога на 

должность с красивым названием «инженер-

конструктор» (что соответствовало моему диплому). 

Правда, оклад остался тот же. 

                                                                            Л. Чёрная 

Наша героиня - вторая слева: 

 «за неделю до диплома» 

Хорошо быть 

молодым! 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Ведущая рубрики – Надежда 

Вальтер 

Вобэнзим (Wobenzym)   
  Для начала немного истории: 

Этот препарат был разработан 

американским доктором австрийского 

происхождения Максом Вольфом. 

Учёный много лет работал над проблемой лечения 

пациентов при помощи комбинаций ферментных 

препаратов растительного и животного 

происхождения. Тогда ему удалось доказать, что 

определённые энзимные (ферментные) смеси 

способны купировать воспалительные процессы в 

организме, повышать иммунитет и усиливать 

терапевтическое действие лекарственных 

препаратов. Через некоторое время к Вольфу 

присоединилась биохимик Хелен Бенитес, 

совместно с которой они смогли создать 

комбинацию ферментов, имеющую, по их 

утверждениям, максимально широкий спектр 

действия. Созданная комбинация энзимов получила 

название, объединяющее в себе имена её создателей 

- Во-Бэн-зим. 

Что представляет собой этот препарат? 

Вобэнзим - комплекс высокоактивных ферментов 

животного и растительного происхождения, 

обладающий системным противовоспалительным и 

иммунномодулирующим действием. Имеет 

антимикробное и фибринолитическое действие, 

благодаря чему снижает риск возникновения 

инсультов и инфарктов; может применяться как для 

их лечения, так и для профилактики. 

Этот препарат повышает терапевтические свойства 

антибиотиков посредством увеличения их 

концентрации в очаге воспаления, что особенно 

эффективно при наличии скрытых инфекций. 

Показания: 

В составе комплексного лечения: 

Ревматические заболевания: ревматоидный артрит, 

внесуставной ревматизм, остеоартроз, болезнь 

Бехтерова. 

Травматология: травмы (переломы, удары, вывихи). 

Хирургия: посттравматические отёки, в том числе 

послеоперационные. 

Воспалительные процессы: 

ЛОР-органов и дыхательных путей: синусит, 

бронхит. 

Органов ЖКТ: панкреатит, язвенный колит. 

Кардиология: инфаркт миокарда. 

Ангиология: тромбофлебит, лимфатический отёк. 

Урология: воспаление мочевыводящих путей. 

Гинекология: хронические инфекции в гинекологии. 

В Lessing Apotheke, Apotheke am Harthwald, 

Augustus Apotheke в мае вы сможете приобрести 

препарат Вобэнзим со скидкой: препарат будет 

стоить 26,98 вместо 32,9, а также Voltaren 

Schmerzgel 150g - 9,98 вместо 14,55 и Gelenknahrung 

Proenzym - 34,98 вместо 39,95. 

АЛЕФ-БЕТ ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 
 

Шавуот (6 сивана в этом году 15 мая) 
 

У праздника Шавуот три названия: Время 

Дарования Нашей Торы, Праздник 

Недель (на иврите - Шавуот) и День 

приношения первых плодов. Обратимся к первому - 

Дарование Торы. Место: гора Синай. Время: 6 Сивана 

2448 г. от сотворения мира (1312 г. до н.э.). Событие: В 

огне сошёл Б-г на вершину горы и произнёс слова 10 

заповедей. Народ видел звуки и дым, и пламя, и 

усиливающийся звук шофара. Так Б-г и мир стали 

единым целым, «низшие поднялись к небесам, а небеса 

опустились к земле». Человечеству дана Тора -

инструмент освящения мира, раскрытия её Творца. 

Свидетели: 3 - 4 миллиона человек (включая 600000 

мужчин от 20 до 60). У Синая прошли гиюр и потомки 

сыновей Якова, и рабы, и египтяне - все вышедшие из 

Египта стали еврейским народом. 1 сивана в 45-ый 

день омера евреи пришли в пустыню Синай и стал 

станом Израиль перед горой, а 2 сивана Моше передал 

народу слова Б-га: «Если будете слушаться Меня и 

соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из всех 

народов...» Ответил весь народ: «Всё, что сказал Б-г, 

сделаем». Переход от множественности к единству - 

условие получения Торы и её исполнения. У Синая 

возник новый «организм» - народ, обязавшийся жить, 

соблюдая 613 заповедей, избранный реализовать цель 

творения - сделать знание о Творце достоянием всего 

человечества. Циклическое время, в котором пребывал 

мир, разомкнулось, стрела времени вошла в мир и стала 

основой современной нам цивилизации. Известно 

высказывание Ѓиллеля в ответ на просьбу нееврея 

научить его всей Торе за время, пока он стоит на одной 

ноге: «Всё, что ненавистно тебе, не делай ближнему 

своему. Все остальное - комментарий, иди и учи». 

Вслед за раби Акибой, сказавшим, что заповедь 

«Возлюби ближнего своего как самого себя» - 

важнейший принцип Торы, Гиллель утверждает, что все 

остальные 612 заповедей обеспечивают выполнение 

этой. Когда все как один, от всего сердца согласились 

исполнять заповеди Творца, каждый почувствовал, что 

забота о себе и забота о ближнем – одно, и он может 

исполнять заповедь любви среди любящих его. В этот 

океан любви была дана Тора. И её можно исполнять 

только целым народом. Каждый ответственен за 

каждого. Мы в одной лодке. (Двое в лодке. Один из них 

начинает сверлить под собой дыру. Сосед: «Ты что 

делаешь?!» Тот: «Не твоё дело. Я же не под тобой, я под 

собой сверлю!»). Вирус недоброжелательства, эгоизма 

разрушают целостность народа. Совершая поступок, 

человек склоняет хрупкое равновесие нашего мира либо 

к его исправлению, либо к разрушению. Но 

исправление мира невозможно, пока всем пришедшим в 

него не откроется единство и единственность Творца. 

«И станет Господь в тот день Царём всей земли. В тот 

день будет Господь один и Имя Его одно». Задание, 

полученное 3225 лет назад, актуально и сегодня. 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ 

Приближается 1 Мая. Когда мы жили на Украине, 

это был один из любимых праздников – праздник 

весны. На демонстрацию ходили семьями, несли 

цветные шары, 

транспаранты. 

Везде гремела 

маршевая музыка, 

на каждом углу 

можно было 

купить пиво, а 

детям – 

фруктовую воду и 

мороженое… 

Именно весной 

больше всего ощущаешь ностальгию о прожитой 

жизни. Мы с семьёй жили в Николаеве – городе 

судостроителей. Почти в каждой николаевской 

семье кто-то имел отношение к этой профессии. 

Жили дружно. У нашего завода были Дом отдыха в 

Крыму, в Мисхоре и База отдыха в Коблево, которая 

располагалась на лимане, где река Южный Буг 

впадает в Чёрное море. Даже находясь на отдыхе, 

мы знали все заводские новости. А когда 

построенные заводом корабли выходили по реке в 

Чёрное море мимо базы отдыха, их провожали все 

отдыхающие как родных… 

А какие шли фильмы! Вся страна замирала, когда на 

экране появлялся Вячеслав Тихонов в роли 

Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений 

весны», переживала сложные драматические 

ситуации вместе с Евгением Матвеевым в фильме 

«Любовь земная», наслаждалась комедиями 

«Берегись автомобиля», «С лёгким паром», 

«Бриллиантовая рука» с участием любимейших 

звёзд советского кино… 

Для всех было Событием выступления Аркадия 

Райкина, Михаила Жванецкого, Геннадия Хазанова 

и других артистов сатирического жанра. 

Соседи порой были ближе родственников: на них 

можно было положиться, оставить, если нужно, 

детей на несколько часов, просто зайти без 

«термина» на пару слов, обратиться за помощью в 

сложной жизненной 

ситуации… 

Мы, как и многие 

другие, уехали из 

Украины в конце 90-

ых, так как жить там 

стало просто 

невозможно. Работы 

на заводе почти не 

было, и при этом 

даже заработанные деньги задерживали на 3-4 

месяца либо давали частями… 

Самое главное для меня, что здесь живёт сын с 

семьёй, мои любимые внуки - мальчик и ещё 

мальчик… Два мальчика.  
 

Тоскую по оставшимся на Украине брату и племяннику 

(помогаю, чем могу), по живущим там друзьям, 

товарищам по работе, по ощущению «причастности» к 

важному делу, постоянной «востребованности» на 

производстве. Но духом не падаю, радуюсь жизни, 

помогаю растить моих внуков. Чего здесь не хватает, 

так это общения, непринуждённости и открытости в 

отношениях между людьми. Каждый живёт сам по себе. 

Для меня праздником являются концерты хора 

еврейской общины под руководством Таисии Леенсон, 

вечера бардовской песни и поэзии в клубе «Диалог» 

интеграционного центра «Глобус», которые проводят 

Светлана Бараненко и Ирина Константинова, 

выступления танцевальной группы общины под 

руководством Галины Лунёвой. Большое спасибо всем, 

кто находит время для репетиций и выступлений и 

дарит зрителям свои таланты и способности. 

Я полагаю, что мы должны сохранить всё то хорошее, 

что было в прежние годы в нашей жизни – 

взаимопомощь, психологическую поддержку, 

ощущение своей востребованности в семье и в 

обществе. 

Коснусь ещё одной проблемы. Ко мне нередко 

обращаются с просьбой принять участие в панихиде и 

похоронах. По религиозным законам на похоронах 

должно быть не менее 10 верующих мужчин - так 

называемый «миньян». Я никогда не отказываю, ведь 

нужно отдать умершему последнюю дань уважения.  

Мы живём в Хемнице 16 лет, 15 из них дружим с 

добрым, порядочным, прекрасным человеком Исааком 

Грушко – ветераном войны. Ему далеко за 80, имеет 

проблемы со здоровьем – сердце, диабет, и это ещё не 

всё… Жизненные обстоятельства сложились так, что он 

живёт в квартире один. Сын работает, имеет свою 

семью, часто навещает отца, но человеку в таком 

возрасте внимание и забота нужны постоянно. Мы с 

женой ежедневно интересуемся его самочувствием, 

Сима даёт ему 

житейские и 

медицинские советы Он 

рассказывает о важных 

для него новостях и 

событиях. В общем, 

идёт взаимное общение. 

А если вдруг он не 

звонит, мы начинаем его 

разыскивать, волноваться -                                    

не случилось ли чего. Для нас он как родственник. Мы 

помогаем ему преодолевать одиночество, чувствовать 

себя нужным людям. А как же иначе? 

Попробуем быть приветливее и внимательней друг к 

другу, не забывать тех, кто нуждается в нашей помощи, 

ведь потом изменить что-то будет уже 

поздно…Пользуясь случаем, поздравляю всех 

соотечественников-читателей газеты «Глобус» с 

наступающими праздниками 1 Мая и 9 Мая. Желаю вам 

счастья, здоровья, благополучия, долголетия. Всего 

самого доброго в жизни! 

                                                                Иосиф Гуревич 

 На первомайской демонстрации 

      С внуком Марком 

    С женой Симой 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила 

Берибес 

АНТИВИРУСНЫЙ ЛИКБЕЗ  

Ну что же, много времени мы 

уделили с вами тому, что  

знакомились и изучали разного рода 

функции и возможности компьютера. В 

сегодняшнем выпуске я хочу предложить вам 

перейти к более конкретному мероприятию, а 

именно установке на вашем компьютере программ, 

способных защитить его от вирусов и не только. 

Наверняка вы слышали о шпионских программах, 

которые как мухи оседают на компьютере и 

собирают информацию о пользователе, а затем 

передают её злоумышленникам через Интернет. 

Заразить ими компьютер можно где угодно, даже, 

при установке некоторых коммерческих программ. 

Однако Ad-aware - программа, о которой я хочу 

сегодня вам рассказать,- сканирует компьютер на 

наличие установленного вируса и удаляет его из 

вашей системы. Постоянно обновляемая база 

обеспечивает полное спокойствие и чёткость 

работы. 

Следующая программа, о которой мы уже говорили 

в предыдущих выпусках, - Avast Free Антивирус – 

бесплатное приложение для защиты компьютера. 

Данное программное обеспечение даёт защиту 

Вашей машине от внешнего вторжения, заражения 

вирусами. Бесплатная достаточно популярная 

программа Avast, являющая собой щит Вашего ПК, 

гарантирует его полную безопасность. Её можно 

скачать совершенно бесплатно и не платить за 

лицензию. Она предоставляется бесплатно на 1 год. 

Кроме того, эта программа нередко превосходит 

свои платные аналоги по характеристикам и 

соответствует максимуму требований для защиты от 

вирусного заражения и вторжения. 

Бесплатная программа CCleaner служит для 

оптимизации системы и обеспечения приватности 

пользователя. Хочу вам сказать, что CCleaner 

необходима, когда компьютер начинает работать 

медленно по неизвестным причинам. Особенно 

полезна она тем, что удаляет неиспользуемые и 

временные файлы из вашего компьютера, 

освобождая место на жёстких дисках и обеспечивая 

более быструю работу Windows. При этом 

уничтожаются ваши следы в Интернете, например 

история передвижения с одного сайта на другой.  

Я прекрасно понимаю, что сказать или прочитать - 

это одно, а вот скачать из Интернета - это 

совершенно другое для тех, кто ещё не совсем 

уверен в своих знаниях. Поэтому желающим 

предлагаю упрощённый вариант: сообщите мне Ваш 

E-Mail, и я вышлю программу на почтовый ящик. 

Вам останется только её инсталлировать.  

Надеюсь, знания, полученные в наших рубриках, 

помогут Вам сделать это без труда. 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»   

Ведущая рубрики – Галина 

 Шаат-Шнайдер  

 

Rätsel 

«Die häufigsten Gartenvögel» 

1     2    3   4    5 

                 

       6          

                 

       7          

                 

     8            

                 

9  10               

                 

                 

 11   12             

        13         

                 

                 

           14      

          15       

      16           

17                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

        18         

По горизонтали: 

1. Пеночка 3. Зяблик 7. Сорока 8. Галка 9. Снегирь  

11. Синичка 15. Весничка 17. Горихвостка 18. Воробей 

По вертикали:  

1. Крапивник 2. Дрозд 3. Трясогузка 4. Горихвостка-

чернушка 5. Поползень 6. Дятел 10. Стриж 12. Ласточка 

13. Вяхирь 14. Сойка 16. Зеленушка 

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

Lösung  
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      Школа   «F+U Sachsen gGmbH» 

                  ПРИГЛАШАЕТ 

на новый интеграционный курс 
немецкого языка. 

Начало          29 мая   2013  

Адрес:   Rathausstraße 7,  6 этаж 

Справки по тел.:  0371/6660131 
 ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

Все мероприятия ИЦ «ГЛОБУС»        
проводятся по адресу:      Jägerstraße 1 
       Справки по телефонам: 

0371/2839111,       0371/2400596 
      в рабочие дни с 9:00 до 14:00 

 

 

ЧАСТНАЯ  

ДЕТСКАЯ  

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
 

«Luisen Musikschule» 
Качественное музыкальное 

образование и воспитание – 
это не только традиция, 

но и лучшее инвестирование 

в будущее Вашего ребенка! 
Высококвалифицированное преподавание 

ведётся на двух языках: 
(немецкий, русский). 

 Первый пробный урок - бесплатно!!! 

Адрес:     Luisenplatz 2   09113 Chemnitz 

Телефон:   0371/ 47859472 

Web:        www.luisen-musikschule.de 

Готовимся к Muttertag 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

ПРИГЛАШАЕТ   в рамках проекта  

«Ich und meine bunte Welt» 
 

07 мая  2013 в 16:00 
 

мам с детьми в нашу кулинарную 
творческую мастерскую.  

Необыкновенная возможность 

для ребёнка испечь маме  

сладкий сюрприз-подарок  

и постичь некоторые кулинарные таинства  

Участие бесплатно. Вход свободный 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

ПРИГЛАШАЕТ   в рамках проекта «Sachsen 

und Umwelt entdecken – sich integrieren» 

11 мая 2013 года 
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового и открытию неизведанного, 

      посетить     Eilenburg 

и совершить прогулку  
по парку, а также  
узнать интересную 
информацию о спектре 
профессий, называемых 

 «Museologie» 
Проезд поездом. Входные билеты 
оплачиваются самостоятельно.  

 

Gefördert durch Sozialamt Chemnitz 

    8 мая 2013 с 10:00 до 16:00 
 в фойе культурного центра DAStietz  
                      СОСТОИТСЯ  

Вторая хемницкая 

интеграционная ярмарка 

                                    Sozialamt Chemnitz 

ВНОВЬ В  
НАШЕМ ГОРОДЕ  

ВЕРОНИКА  

ДОЛИНА 
с новой программой 

«Сторож  и  

        Ветеринар» 

           15   мая    в   17:00  
 

Адрес:  Jägerstraße 1,  камерный зал  
Интеграционного Центра  «Глобус» 
 

Нас ждут песни истекшего года, а стихов - 
так и вовсе не перечислить, сколько написано 
поэтессой за прошедшие лето и осень. 
Как всегда, - это домашний стиль, теплый 
голос и чуть поблескивающие кристаллы 
                    мягкого юмора. 

Справки по телефону:    0176/61902449 

Стоимость билета – 7 € 


