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Дискуссия - это обмен знаниями и 

фактами, спор - обмен 
невежеством и оскорблениями 

«Большинство современных людей, даже те, кто считает 
себя образованными, осваивает диалектику не по Платону, 
Сократу или Гегелю, а по телевизору. Не овладев и даже не 
начав ещё овладевать полноценной культурой спора, мы 
оказываемся в плену её дешевого подобия - агонистической 
стихии вполне «попсового» свойства. Диалогика заменена 
драматической зрелищностью, воинственным - на публику - 
бряцанием слов».                                  Татьяна Венедиктова  
С некоторых пор наша газета стала площадкой для 
дискуссий на актуальные политические темы, которые 
сейчас волнуют всех. 
С самого начала украинских событий вместе с 
«горячей войной» началась другая, гораздо более 
жёсткая и жестокая, не признающая никаких правил и 
принципов, информационная война. В эту войну 
постепенно втянулись все, в том числе и 
многочисленное русскоязычное сообщество Германии, 
которое бескомпромиссно разделилось на «за» и 
«против». Прекрасно понимаем, что уровень эмоций 
зашкаливает. Именно на это и рассчитаны СМИ с 
обеих сторон кофликта. А ведь казалось бы, 
гуманитарная катастрофа, случившаяся на нашей 
бывшей Родине, должна нас только объединять... 
Полноценной и объективной информацией об 
украинском конфликте не владеют даже его 
непосредственные участники, и уж тем более мы, 
наблюдающие за ситуацией со стороны. Поэтому 
никто из нас не может претендовать на истину в 
последней инстанции. Однако все мы в одинаковой 
степени имеем право на собственное мнение, и также 
право высказывать его публично в корректной форме. 
Мы проживаем в демократической стране, и это нам с 
вами ничем не угрожает, в отличие от России или 
Украины, где противоположное мнение может стать 
смертельным приговором.  
Принципиальная позиция нашего редакторского 
коллектива заключается не только в том, чтобы дать 
возможность авторам, имеющим различные, подчас 
диаметрально противоположные суждения, выразить 
свою точку зрения, но также и в том, чтобы соблюдать 
этические нормы публичной дискуссиии, не переходя 
на личности авторов.  
По словам М.Жванецкого «Мы овладеваем более 
высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на 
темпераменте. Спор, переходящий от голословного 
утверждения на личность партнера». 
Давайте будем уважать друг друга и самих себя и, 
дисскутируя на острые темы, оставаться в адекватных 
этических рамках.                                    Игорь Шемяков 

 
 

Опять весна! И вновь надежды!  
Апрель дарит нам целую череду праздников, начиная со 
Дня смеха 1 апреля.  
«Den 1. April musst du gut übersteh'n, dann kann dir nichts 
Böses mehr gescheh'n» (переживи 1 апреля, тогда с тобой 
не случится ничего плохого), - гласит немецкая пословица. 
И надеясь, что с нами действительно ничего плохого не 
случится, мы, независимо от вероисповедания, 
умудряемся праздновать здесь, в Германии, и любимый 
еврейский праздник Песах, и католическую (Ostern), и 
православную Пасху.  
Апрель для ИЦ «Глобус» - особый месяц ещё и потому, 
что следующий выпуск нашего любимого детища – газеты 
«Глобус информ» - 100-ый, юбилейный. Мы готовимся 
сделать его без обычных рубрик и полностью посвятить 
нашему общему празднику 9 Мая – Дню Победы над 
фашизмом, выбрав тему «Дети войны. В людских 
сердцах навеки память сохранится» и отдав всю 
газетную площадь в распоряжение тех, кто во время войны 
был ребёнком и готов поделиться с читателями газеты 
своими детскими впечатлениями и воспоминаниями о 
пережитом.  
Ждём от Вас фото, документы, сохранившиеся со времён 
войны. Мы готовы с Вами встретиться и записать Ваши 
воспоминания для дальнейшей публикации. Ведь самые 
сильные впечатления и эмоции от пережитого не 
забываются! 
А в сам день 9 Мая ждём Вас в «Глобусе», готовим 
интересную музыкальную программу и концерт по 
заявкам с песнями военных лет и современными, 
посвящённых военной теме. Присылайте заявки, звоните, 
пишите. Будем готовить этот праздник вместе. 
                                                                 Светлана Бараненко 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
            ПРИГЛАШАЕТ 

   9 мая  в 14:00 
 

на праздничную встречу, 
посвящённую 70-летию  
ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 
 

«Дети войны. В людских сердцах 
навеки память сохранится» 
 

В программе: личные воспоминания,  
концерт по заявкам, дружеское чаепитие. 
Справки по тел.:      0371/2400596       
 

Вход свободный 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Весенний сезон в «Глобусе» открыт! 

Весенние улыбки, счастливые лица и солнечное 
настроение! Красавицы Хемница собрались в 
праздничном зале ИЦ «Глобус», и у присутствующих 
мужчин разбежались глаза. Кто-то наконец встретил 

«первую любовь», а кто-то увидел 
свою «половинку» совсем в другом 
свете и в полном расцвете.  
Невозможно было усидеть на 
месте, и все дружно танцевали под 
заводные мелодии в исполнении 
Арика Апроянца. Но сначала 
наших красавиц поздравили 
«глобусовские гусары» - Лев, 

Владимир и Игорь. 
Во время весёлых 
конкурсов мы 
много узнали друг о 
друге, раскрывая 
свои таланты, в том 
числе - театральные 
способности.  
Итак, весенний 
сезон в «Глобусе» 
открыт!                  
Марина Мурберг 

 
Весёлый 
праздник в 
«Глобусе» 
Только что вернулась 
из «Глобуса» после 
вечера, посвящённого 
8 Марта. Как будто 
побывала на 
«корпоративе» в 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                  ПРИГЛАШАЕТ 
 
По понедельникам с 11:00 
 
- Курсы кружевоплетения 
на коклюшках.  
Занятия проводит  
Ольга Шапанская 
Справки по тел.: 
         0371-2347002 
 
По вторникам с 12:30 
 
- Курсы немецкого языка  
для старшего поколения.  
Занятия проводит 
Клаус Гёрнер 

 
По вторникам с 18:00 
 
- Уроки танцев 
«Учимся танцевать  
Gesellschaftstanze». 
Занятия проводит 
Арик Апроянц 

 
По средам с 10:00  
 
совместно с еврейским культурным 
объединением «ATID – ZUKUNFT»  e.V. 
- Консультации социального работника   
Приём проводит Мария Лямец.  
Запись на консультации только по 
предварительной договорённости 

по тел.: 0371-2406391,   0179-5453147 
       в рабочие дни с 14:00 до 18:00 

 
По четвергам с 11:00  
 
- Курсы бисероплетения.  
Занятия проводит  
Алла Бородюк 
Справки по тел.:  
0162-6870380 

 
По четвергам с 18:00 
 
- Уроки танцев 
«Учимся танцевать  
Gesellschaftstanze». 
Занятия проводит 
Арик Апроянц 
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родной лаборатории в «застойных, спокойных» 
восьмидесятых: все лица знакомые, 

доброжелательные, милые. На столе привычные, с 
любовью приготовленные закуски: интересно 
оформленная селёдочка, очень красивый пёстрый 
салат, мясная нарезка и, конечно, всеми любимый 
салат «Оливье». Всё, как в старые добрые времена.  
И хотя Игорь Шемяков при открытии вечера нам 
напомнил, что праздник этот обозначили Роза 
Люксембург и Клара Цеткин как День борьбы за права 
женщин, бороться как-то не хотелось. Гораздо 
интересней было слушать юморески в талантливом 
исполнении Лёвы Гадаса и Владимира Вахновского, 
принимать от них поздравления, комплименты и 
прекрасные розы.   

А если уж насчёт прав 
женщин, то как не 
парадоксально это 
звучит, как раз 
накануне 8 Марта 
Бундестаг обязал на 
крупных предприятиях 
Германии довести 
квоту женщин на 

руководящих 
должностях до 30%. А в «зашоренной» России с этим 
давно всё в порядке: руководящие должности без 
всяких «указаний из Кремля» занимают талантливые, 
энергичные и, что тоже немаловажно, красивые и 
ухоженные женщины. А в Литве вообще, как 
выяснилось, уже поговаривают о правах мужчин. 
Оказывается, там судьи, учителя, врачи, водители 
трамваев и автобусов - на 90% женщины. И, как 
обьяснили литовские парламентарии, это 
положительное наследие марксистской теории: 
оказывается с правами женщин и в теории, и на 
практике было всё в порядке.  
Да мы и по себе это знаем. Спросите каждую женщину 
из участниц сегодняшнего вечера, прожившую свою 
трудовую жизнь «там». Все они были не лыком шиты 
и работали и не «абы где», и не «абы как». Я точно 
знаю, что для большинства из нас работа была в 
радость, и такого понятия, как «моббинг», и о такой 
болезни как «бернаут» (синдром эмоционального 
истощения) мы вообще слыхом не слыхивали.  
А если у кого-то были личные проблемы, то на работе 
можно было получить поддержку и сочувствие. Были, 
конечно, ограничения по «национальному» признаку 
(а скажите, где их нет сейчас?), но мы их как-то 
научились обходить, а друг к другу относились не по 

«национальным», а по деловым и человеческим качествам.  
Так что давайте о нашем прошлом... ну не всегда чёрными 
красками... 
Конкурс «Угадай 
мелодию» вызвал много 
смеха. Особенно всех 
рассмешил капитан 
«Бригантины» Пётр 
Зонненберг, когда 
сказал: «Стоп, мелодия 
незнакомая, поехали 
дальше». И этим 
добавил 1 балл своим противникам. Ну что ж, бывает и 
такое. Кстати, Света Бараненко в этот раз проявила себя 
как азартный участник, а не ведущий. Её команда в 
конкурсе «Угадай мелодию» в свои ворота мячей не 
забивала и выиграла в результате губную гармошку. 

Во втором отделении вечера нас прекрасно развлекал 
всеми любимый, всегда «элегантный как рояль» Арик 
Апроянц. Он прекрасно играл на саксофоне, пел всем нам 
знакомые из «застойных лет» песни. А зажигательной 
музыкой - русской, 
интернациональной, 
украинской, узбекской, 
грузинской - заставил 
танцевать всех, даже тех, 
кто уже забыл, когда 
последний раз стоял в 
танцевальном кругу. 
Вечер прошёл, как всегда, 
в прекрасной душевной 
атмосфере. Спасибо «Глобусу»! 
                                                         Др. Маргарита Цыганова 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 

«Не в каждом доме должна 
быть собака, но у каждой 
собаки должен быть дом» 

                                    (английская поговорка) 
Пони стояла рядом со входом в супермаркет, 
что в нашем городе недалеко от еврейского 
кладбища. Её понурая мокрая от снега голова и 
немигающий, несмотря на ветер, взгляд, опущенный в 
землю, вызывали чувство жалости и желание 
побыстрее пробежать мимо. На шее у пони висела 
затёртая табличка, повествующая о её незавидной 
участи и с просьбой о материальной помощи для 
пропитания. Для желающих, в качестве благодарности, 
предлагалась возможность на этой маленькой лошадке 
прокатиться... 
Рядом стоял пошатывающийся пьяненкий мужичонка 
с блуждающим небритым взглядом. В одной руке он 
держал замызганную верёвку, привязанную к шее 
животного, в другой была жестяная банка для 
пожертвований. Мужичонку покачивало из стороны в 
сторону, при этом дёргалась верёвка, что заставляло 
пони тоже невольно переминаться с ноги на ногу. Рука 
с банкой нетрезво плясала вверх-вниз, демонстрируя 
её (банки) совершенно молчаливую пустоту. Похожая 
безнадёжность во взглядах и запущенность внешнего 
вида обоих говорили о том, что они уже не ждали от 
жизни, да и от людей, ничего хорошего.  
Бесконечные посетители магазина, проходя мимо, 
отворачивали взгляды и ускоряли шаг, будто стыдясь 
своей беспомощности и желая поскорее стереть из 
памяти увиденное. Я тоже пробежал мимо, но на 
обратном пути остановился возле лошадки и погладил 
по спине. Она подняла грустные глаза на меня, потом 
на хозяина и снова опустила в землю, словно не 
поверив внезапной чужой ласке.  
- Обещайте, что обязательно что-нибудь достанется 
пони, - я опустил несколько монет, одиноко 
звякнувших в банке, и попытался погладить лошадь по 
голове. Мужичонка дёрнулся в пьяной благодарности, 
лошадка пошатнулась вместе с ним, и оба неожиданно 
оказались в моих обятиях.  
- Это для пони! - подошедшая женщина кинула деньги 
в банку, строго намекая на целевое пожертвование. К 
нам примкнула ещё пара молодых ребят и, спросив 
разрешения, скормили лошадке две только что 
купленные булки. Внезапно вокруг нас скопилось 
приличное количество людей, одни из которых 
кормили животное, другие пытались давать какие-то 
продукты мужчине. Дети гладили пони, совершенно 
обалдевшую от непривычного внимания и забытой 
ласки. Все улыбались. Мужичонка мычал слова 
благодарности вперемешку с обещаниями, а в глазах 
животного снова появилась жизнь.  
Я стоял в стороне и улыбался, хотя увиденное 
оставило неоднозначное впечатление: и сострадание к 

животному, да и к его хозяину тоже. И ещё радость, 
что в нас всех иногда просыпается доброта. 
Наш знакомый ветеринар утверждает, что животные 
не способны любить. А привязанность, верность и 
другие телячьи нежности - это всё инстинкты, 
рефлексы и вообще физиология. Я не согласен, а в 
качестве примера - пара эпизодов из собственной 
жизни. 

Когда-то давным-давно в нашей квартире поселилась 
кошачья семья: он - огромный свирепый кот сибирской 
породы, и она - миниатюрная, совершенно белоснежная 
ангорская кошечка с голубыми глазками и потому с 
рождения абсолютно глухая. У них было всё, как в жизни 
у людей. Он шлялся по ночам неизвестно где, дрался со 
всеми подряд, потеряв в боях глаз и часть уха, громко 
исполнял супружеский долг по несколько раз в день и 
боготворил свою вторую половину. Она же лежала целый 
день на диване, томно потягиваясь, милостливо принимала 
наши притязания на ласку и позволяла ему себя любить 
и... любить. У них была не самая несчастная кошачья 
жизнь, если не считать мешающих им хозяев, 
недовольных тем, что правила хорошего тона в отношении 
отхожего места в кошачьей семье никак не хотели 
прививаться.  
Но однажды наша кошка, наверное съев отравленную 
мышь, добытую котом на охоте, внезапно заболев, умерла. 
Кот выл, не переставая, два дня, лёжа на их общем месте, а 
на третий день утром всё стихло. Мы нашли его мёртвым, 
лежащим на её любимой подстилке на диване, зажавшим в 
лапах её любимую игрушку. Его сердце не выдержало. Он 
умер от тоски и одиночества. И любви.  
Говорят, что все люди делятся на кошатников и 
собачников. Любителем кошек я так и не стал, зато с 
недавних пор я стал собачником. Настоящим. Душой и 
телом. Безнадёжно и 
навсегда.  
Случилось это, когда в 
нашем доме появился 
собачий ребёнок с 
глазищами на полтела, 
весом аж 200 грамм. 
Ребёнок гадил на белый 
ковёр, рвал тапки и 
предпочитал 
исключительно 
консервы из мяса дикой 
канадской утки по цене 
баночки, превышающей 
в три раза наш общий 
семейный бюджет на еду 
на неделю. Но её 
присутствие в нашей 
жизни стало таким 
безграничным счастьем, 
таким смыслом 
существования, что невозможно было представить, как мы 
жили раньше без этой смешной собачьей девчонки, 
ставшей такой родной и любимой. Наверное излишне 
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говорить, что спит она на моей кровати, причём 
исключительно под боком, прижимаясь ко мне. И 
будит меня утром, полизывая кончики пальцев, а, если 
не помогает, то и кончик носа. Когда я ухожу на 
работу, она может часами стоять у окна на задних 
лапах и ждать. Как она узнаёт, что я приеду, мне 
непонятно, но за минуту до того, как моя машина 
останавливается у дома, она уже стоит у дверей и 
повизгивает от возбуждения. А сколько счастья, ласки, 
энергии и слюней надо, чтобы облизать меня с ног до 
головы при встрече.  
Едим мы, правда, всё ещё из разных тарелок, но вот 
пока я не сяду за стол и не дам что-нибудь из моей 
еды, она к своей не прикасается.  
Мы знаем друг друга очень хорошо, понимаем друг 
друга с полувзгляда и тоскуем при расставании. И 
пусть мне не говорят, что это не любовь, и что собаки 
не способны любить. Я всё равно не поверю. Умеют, и 
порой сильней и надёжней нас, людей. 
Не знаю, как у Вас, но у меня несчастные бездомные и 
неухоженные животные вызывают не меньшее 
сострадание, чем несчастные брошенные дети. Ведь 
как бы там ни было, но у каждого ребёнка, мне 
кажется, есть какой-то шанс, возможность вырасти и 
изменить жизнь, попытаться взять судьбу в свои руки. 
Судьба же животных всегда находится в руках 
человека, а руки эти не всегда честны и порядочны. 
Может, именно поэтому так переполнены приюты для 
животных.  
Кстати, когда-то мы были в одном из таких заведений, 
где думали приобрести кого-то из местных 
обитателей, и были удивлены не только уходом за 
животными, но и ценами на них. Так, понравившаяся 
нам беззубая, не очень здоровая собачья старушка 
«стоила» дороже породистого щенка.  
- Мы отдадим её только в надёжные проверенные 
руки, она уже достаточно настрадалась, пусть хоть 
оставшийся ей год поживёт прилично, - сказали нам. 
Мы решились на неё, но через неделю собачки уже не 
было. Продали. Вот так.  
И ещё. Мне очень импонирует, что в Германии 
существует возможность списывать пожертвования с 
налогов. Этакий своеобразный способ стимулировать 
человеческую доброту. А может, это просто 
возможность успокоить собственную совесть. Для тех, 
конечно, у кого ещё сохранилась потребность в этом. 
И тем не менее... 
Жертвуйте, господа! На что угодно и сколько сможете. 
На собачьи приюты, на детские хосписы, на 
безымянные памятники на еврейском кладбище, на 
помощь несчастной голодной лошадке-пони с её 
спившимся хозяином.  
И я уверен, что тому, кто делает пожертвования, 
бескорыстно или не очень, для чего-то или вопреки 
всему, ТАМ, наверху, тоже многое спишется. 
Будьте здоровы и счастливы, и не стесняйтесь 
показывать вслух свою доброту. 
                                                          Ваш доктор Шаевич 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 
Вечер 3 апреля (15 нисана) до вечера 11 
апреля (22 нисана) - Песах.  
3327 лет назад - физическое рождение 
народа. 15 нисана потомки Якова вышли из 
Египта и 21-го прошли сквозь море, чтобы 
через 50 дней у горы Синай получить Тору и 
стать Израилем, обязавшимся хранить и исполнять её 
законы. Чтобы своим примером побудить всё 
человечество признать смысл и цель жизни в соединении с 
Творцом. Тысячи лет еврейский народ хранит Тору, но 
задача исполнения, увы, не завершена.  
14 марта закончили чтение книги Шмот (Исход): народ 
создан, получил Тору и Храм. С 21 марта до 16 мая читают 
книгу Ваикра (Левит): законы жизни-служения Творцу. 
Вот одна из заповедей книги: «Во всех случаях, если 
принёс ложную клятву, он, прежде всего, должен вернуть 
всё сполна, прибавив пятую часть, и отдать это тому, кому 
это принадлежит - в день признания своей вины» (5.24). 
Сегодня в России ложь, ставшую орудием политики 
войны, называют «гибридной правдой». Ложь возведена в 
дело доблести и геройства. Но ГиБрид лжи с истиной, как 
и ЧК с церковной СвеЧКой не вырастить никакому 
мичуринцу. «Тот, Кто взыскал с поколения потопа, с 
поколения Вавилонской башни, с жителей Содома и 
Гоморры и с египтян, которые все утонули в море, - Он 
взыщет с того, кто не держит слово» (Формула суда).  
До дня признания вины «Русскому миру» на Пути в 
истинную Россию предстоят, не дай Бог, многие жертвы и 
страдания. 
Почти во всех еврейских общинах по субботам, начиная с 
субботы после праздника Песах и до субботы перед Рош-
Гашана, после дневной молитвы (Минха) изучают трактат 
Талмуда «Авот». В трактате 6 глав. Каждая включает 
мишнайёт - изречения мудрецов по этическим вопросам. 
Начало первой мишны («Моше принял Тору на Синае и 
передал её Йегошуа, Йегошуа - старейшинам, 
старейшины - пророкам, пророки передали её Великому 
собранию учёных...») утверждает происхождение Устной 
Торы (этика её часть) от Творца и фиксирует 
непрерывную цепь её передачи. В «Авот» собраны 
мишнайёт мудрецов с IV века до н.э. до II века н.э. С 
поимённым указанием учителей и учеников. Многие 
мудрецы, наши современники, могут возвести свою 
духовную родословную к учителям «Авот». Однажды 
ненавистник евреев римский император Адриан спросил 
рабби Йегошуа: «Если ваш Бог вас любит, зачем он 
разметал вас по всей земле?» «А ведь ты хотел бы, чтобы 
мы были собраны в одном месте», - ответил Рабби. 
Именно рассеяние сохранило связь народа с Торой. Евреи 
СССР, почти полностью ассимилированные, учатся у 
еврейских мудрецов из уцелевших общин. Раббан Шимон, 
сын Гамлиеля говорил: «На трёх основаниях стоит мир: на 
правосудии, истине и мире...» («Авот», 1гл., Мишна 18).  
Что сказать о стране, в которой «гибридную войну» 
называют миром, «басманный суд» - правосудием, ложь 
выдают за истину? Разве что - это наша Родина.  
Гит йомтов! Гит йомтов! Веселья в Песах 5775!  
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СУДЬБЫ. 
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ 
В предыдущем выпуске газеты была опубликована статья 
Г. Шаевича «Если бы я был президентом». Предлагаем 
Вашему вниманию полученные редакцией отзывы. 
Для того чтобы судить, кто прав, а кто виноват, нужно 
как минимум владеть ситуацией, а не оперировать 
односторонней информацией. И с каким «своим 
народом» воюет президент Порошенко? 9-я отдельная 
Мотострелковая бригада г.Новгород, 98-я дивизия 
Воздушно-десантных войск, 331 полк г.Кострома, 31-я 
отдельная десантно-штурмовая бригада г.Ульяновск... 
Список можно продолжить. Это их и сепаратистов, 
бандитов, выпущенных из тюрем, возглавляемых 
русскими офицерами, с оружием, изготовленным в 
России, Вы называете украинским народом? Да вся 
сознательная Украина и весь цивилизованный мир 
восстал против этого зверского нападения. Если 
всесторонне, из разных источников интересоваться 
вопросом, то можно разобраться, что почём. 
Хочу процитировать Аркадия Тигая, питерского 
кинорежиссёра, сценариста, актёра: «Я думаю, что все 
россияне оказались участниками уникального 
исторического эксперимента, демонстрирующего всему 
миру как граждане огромной страны превращаются в 
кровожадных нелюдей, лишь только раздаётся 
разбойный свист и крик «Бей!» Кого бить, в зависимости 
от конъюнктуры, вовремя подсказывают кремлевские 
хозяева. Оказалось, что проверенное временем «Бей 
жидов, спасай Россию!» легко трансформировать в «Бей 
укропов, спасай русский мир!». Или «Бей пиндосов…», 
или «Бей пятую колонну…бей чурок…бей геев…бей!!!» 
Великий актёр Валентин Гафт описал ситуацию, которая 
сложилась в России вот таким стихом: «Из стен Кремля 
сочится гной, которым хотят замазать нас всех!  
Гнойник созрел, лишь надави и брызнет, 
И потечёт рекой кровавый гной. 
Народ российский разучился мыслить, 
Им делают иньекции останкинской иглой. 
Таких подонков не было во власти! 
Так на Земле ещё никто не лгал! 
Он возбуждает низменные страсти, 
Чтоб русский украинца убивал».                     Алла Бородюк 
 

************************************************* 
Мой комментарий к статье Г. Шаевича «Если бы я был 
президентом». Тон статьи и её содержание мне очень 
понравились, но хотел бы заметить, что всё же г-жа 
Меркель и г-н Оланд взяли на себя всю полноту 
ответственности, провели многочасовые переговоры в 
Минске, что привело хоть к шаткому, но миру.  
Теперь пара слов о ситуации в Украине и высказываниях 
различных политиков, которые спят и видят возвращение 
Крыма в Украину. Те, кто обещают это сделать силой 
или при помощи санкций, пусть зарубят на своём 
прекрасном носу, что этого никогда не будет. Все 
мечтают о возвращении «территории Крым», но никто не 
думает о том, где и с кем хотят быть люди, проживающие 
на этой территории. Крым был отдан без единого 
выстрела не потому, что 20-тысячная украинская армия 
была деморализована, а потому, что все понимали, что 
Крым и Севастополь - это русская земля. 
                                                         Сергей Шаат-Шнайдер 

Нас никому не сбить с пути - нам всё 
равно, куда идти… 

«Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним 
обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею...». 
Автор этих чудесных строк - уважаемый Михаил Жванецкий.  
- Чего это вам так весело, - спросите вы (те, кто читает эти 
строки), и это в то время, когда на нашей, временно 
оставленной нами Родине, - война. Да,. невесело от того, что 
я тут, а она там… Что обстоятельства так сложились, что не 
могу сейчас, в эту же минуту всё оставить и выехать в 
горячие точки Украины - туда, где, наверное, я нужней. Что 
всеми силами стараюсь помочь своим друзьям, оставшимся 
там, но почему-то ни одна помощь не доходит. И вещи 
отправляла, и деньги пересылала… НИЧЕГО. Обидно. 
Обидно, что не владею я фондом помощи пострадавшим, что 
обращалась к здешнему нашему народу: давайте поможем 
нуждающимся, сбрасываться будем по 100 евро ежемесячно. 
Обидно, что все опускают глаза, смотрят в строну и говорят с 
состраданием: «Дааааа…. им тяжело, но что я могу… разве 
что поговорить». Поговорить - это хорошо, у каждого своё 
мнение, куча жестов и поз, отражающих различное 
внутреннее состояние собеседников... Интересно наблюдать 
картину спора - как наливаются у оппонентов кровью глаза, 
как готовы они броситься с кулаками, защищая своё, самое 
правильное, как им кажется, мнение. Только они знают как 
надо, только они понимают ситуацию, находясь при этом не 
в Украине. Хочется спросить лозунгом: а что ты сделал для 
Родины? А и правда, граждане. Мы читаем в разных 
источниках интересующую нас информацию, деля её на 
правильную и нет. Верим ли по-прежнему в то, что в споре 
рождается истина? Я так не думаю. Совсем недавно мне 
позвонили, и вместо «здрассьте» произнесли: «А какое у тебя 
мнение по поводу событий на Украине?» «У меня есть 
мнение, - ответила я. - Я не хочу, чтобы гибли дети, чтобы 
старики, пережившие войну, голодали, чтобы не стреляли, и 
чтобы ни Россия, ни Украина не уничтожали свой генофонд». 
Для кого мы живём и к чему мы пришли? Весело? Не очень. 
Не весело, когда вижу сжатые вами кулаки, не весело, когда 
вижу спорящих друг с другом людей, которые под одним 
объективом прибыли сюда, которые связаны одним шлейфом 
прошлого. Разве нет?  
Недавно прочла статью «Если бы я был президентом» 
Г.Шаевича - глубокоуважаемого мною Врача, Человека с 
Большой буквы. Несмотря на мнение об этой статье 
услышанное мной, готова подписаться под каждым словом. 
Слог его, который я обожаю, рассчитан на творческих людей, 
умеющих читать между строк. И немного перефразируя 
цитату автора: талантливый читатель талантлив во всём, а 
бесталанный ...ну, сами понимаете, ...ни в кондитерстве, ни в 
политике, ни в жизни. 
Женщины нашего города знают, как внимателен он с 
пациентами, скольким он уже тут, не считая прежней 
врачебной практики, подарил жизнь. Кем станут эти дети 
зависит от вас. Или вы учите их ненавидеть друг друга, 
разделяясь во мнениях, или прививаете им культуру, 
переданную нам по наследству от наших предков и 
основанную на добре, любви и уважении друг к другу. 
Вам решать. 
Кстати, если бы я была президентом Порошенко, я повторила 
бы незабвенные слова Бориса Ельцина, но во множественном 
числе от лица всего правительства: мы устали, мы уходим... 
                                                                           Людмила Берибес 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущая рубрики – Людмила 
Берибес 

Специалиста вызывали? 
Продолжим тему, начатую в 
предыдущем номере, о том, как не 
попасть в ненужные сети. 
Итак, не секрет, что с Вашим компьютером порой 
случаются странные вещи: вчера работал, а сегодня - 
уже нет. Почесав, как говорят, репу, начинаете 
раздумывать, куда бы обратиться, чтобы починить его, 
то есть комп, ставший уже родным и близким. 
И вот, найдя какое-то объявление с телефоном и 
текстом «исправлю всё, что исправится», Вы с 
надеждой в голосе звоните и рассказываете о своих 
проблемах. Через час в дверь квартиры звонят, и 
неизвестный Вам визитёр с новейшим ноутбуком в 
руках предлагает услуги по настройке компьютера. 
При этом рекомендуется список весьма дорогих 
операций: удаление электронного мусора, установка 
мощной антивирусной программы, оптимизация 
работы всей операционной системы, увеличение 
оперативной памяти... И всё это удовольствие – за 

полцены.  
Но... если работы будут произведены 
именно сейчас, то именно с Вами мы 
проведём акцию уменьшения 
стоимости. При этом просят Ваш 
текущий счёт и Вашу подпись в знак 
того, что Вы согласны. Радости нет 
предела! Одна мысль, что прямо сейчас 

возобновится Ваша переписка на «Одноклассниках», 
придаёт решимости. «Да, - говорите Вы, - да, я 
согласна», и ставите подпись. Думаю, Вы будете очень 
удивлены, когда узнаете, что псевдопредставитель 
скачал с Вашего компьютера всю конфиденциальную 
информацию - от сканированных копий персональных 
документов до паролей доступа к приватным 
страницам. Кстати, иногда счёт за услугу почему-то 
предлагается оплатить наличными, ведь за наличную 
оплату Компания может предоставить Вам бонус в 
10 процентов... Но уже на следующее утро Вы будет 
сражены финансовыми изменениями на Вашем 
банковском счёте, конечно же не в Вашу пользу. 
Данная статья, на первый взгляд, похожа на 
фантастический опус, но так может подумать только 
тот, кто не побывал в аналогичной ситуации. 
И я желаю Вам в такой ситуации таки не оказаться! 
Город наш, как Вы знаете невелик. Но всё же есть те, 
кто может помочь в трудную компьютерную минуту. 
При этом у Вас не потребуют текущий счёт. Правда, и 
без «бонусов» придётся обойтись, зато всё по-
честному: пришёл-обнаружил-исправил. Что Вас ждёт 
впоследствии? Спокойный сон, а это немаловажно. 
Статью мне хочется закончить словами из 
бессмертного романа о вызывающем симпатию 
аферисте, владеющим филигранным мастерством 
вхождения в доверие:  
«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих». 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  
Ведущая рубрики – Галина 
Шаат-Шнайдер  
Дорогие наши читатели! С помощью 
вопросов нашей викторины, 
составленных Софьей Леонидовной 
Шаевич, Вы можете проверить свои 
знания о Саксонии.  
(Liebe Leserinnen und Leser! Mit Hilfe dieser Fragen, die Frau 
Shayevych stellte, können Sie Ihre Kenntnisse über Sachsen 
prüfen).  
1) Wie sieht das  
weltbekannte Signet  
des Meißener Porzellans aus? 
 
 
 

 
    2) Wie heißt die höchstgelegene  
    Stadt Deutschlands und  
    staatlich anerkannter Luftkurort? 
 
 
 
 

3) Wer hat solche Worte geschrieben:  
 «Leipzig ist ein klein Paris»? 
 
Авторы многих учебников по изучению 
иностранных языков считают, что стихи не только 
разнообразят процесс изучения языка, но и способствуют 
более лёгкому его усвоению, тренируют память. 
Предлагаем нашим читателям попробовать – выучить 
наизусть классические немецкие стихи.  
(Die Autoren vieler Lehrbücher zum Erlernen von 
ausländischen Sprachen sind der Meinung, dass die Gedichte 
nicht nur  den Lernprozess verbessern, sondern auch diesen 
erleichtern und das Gedächtnis trainieren. Deshalb bieten wir 
unseren Lesern an, auch zu versuchen, klassische deutsche 
Gedichte auswendig zu lernen).    

 

Frühlingsnacht     von Joseph von Eichendorff 
 

Über'n Garten durch die Lüfte 

Hört' ich Wandervögel zieh'n, 

Was bedeutet Frühlingsdüfte, 

Unten fängt's schon an zu blüh'n. 

 

Lösung: 
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       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
       WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ 
                      25 апреля 2015 

тех, кто не потерял интереса к познанию нового и 
открытию неизведанного, пройти по маршруту 

              Oelsnitz - Lichtenstein 
           (пешеходная часть – около 10 км).  

Справки и запись по тел.:  0371-2400596  
в раб. дни, кроме пятницы   с 9:00 до 14:00 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
КЛУБ «ДИАЛОГ»     ПРИГЛАШАЮТ 
      9 апреля 2015  в 16:30 
       на вечер песни и поэзии 
«Главное – не растерять надежд!» 
Вы услышите интересный рассказ о жизни  
       и творчестве известного барда  

           Виктора Луферова,  
посвящённый его 70-летнему юбилею, 
    а также стихи и песни о весне. 
Как всегда, приносите с собой что-нибудь 
вкусненькое к чаю и хорошее  настроение. 
             Вход – 1 евро 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                     РЕКОМЕНДУЕТ  
4 апреля в 14:00 и в 17:00 
посетить экскурсию в Schloßbergmuseum 
            на русском языке 

«Между возвышенным и земным» 
 
Вы сможете ознакомиться с 
самой большой  
коллекцией готической  
скульптуры Саксонии и  
почувствовать, как живые 
лица скульптур излучают  
эмоции, понятные любому  
человеку, а также узнаете  
историю создания 
Бенедиктинского монастыря. 

 
Экскурсию проводит  
искусствовед Диана Вольф 
Цена:  6 евро,  льготный  4 евро 
Дети до 18 лет бесплатно 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ посетить уроки танцев 
«Учимся танцевать  Gesellschaftstanze» 
Занятия по вторникам и четвергам с 18:00. 

Проводит   Арик Апроянц  
Первый урок – 2 апреля. Цена 1 евро 

ВПЕРВЫЕ В ХЕМНИЦЕ! 
ДЕТСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА РЕБЁНКА (Kinder 
Integration Center Chemnitz) на базе Luisen Musik- 

und Kunstschule  ПРЕДЛАГАЕТ 
с апреля 2015 года групповые занятия для 

детей по следующим дисциплинам: 
- Раннее развитие ребёнка (от 1 года) 
- Общее интеллектуальное развитие 
ребёнка (все спектры) 
- Немецкий язык / Подготовка к школе 
(от носителя языка: Grundschullehrerin,  
на основе Sächsischer Bildungsplan) 
- Английский язык  
- Русский язык / Литература 
- Немецкий Логопед (оплата через АОК) 
- Логопед-Дефектолог (индивидуальные 
консультации на русском языке) 
- Детский Психолог (индивидуальные 
консультации на русском языке) 
- Математика  
- Рисование 
- Общее физическое развитие 
- Детское музыкальное развитие 
- Группа Musical / Tanz (репертуар на 
немецком, русском, украинском и  
еврейском языках + хореография) 
- Детская Zumba (зажигательные энергичные 
танцы с элементами Сальсы,  
Ча-ча-ча и латино-американского танца) 
- Eltern-Kind-Zumba (неповторимые эмоции 
танца вместе с ребёнком) 
- Творческая мастерская 

Имеется уникальная возможность наблюдать за 
своим ребёнком по телевизору в онлайн-режиме! 

Работу ведут квалифицированные педагоги. 

Справки по тел.: 0157-57804280 
Augustusburger Str. 31-33,  1 OG rechts  

Straßenbahn Linie 5,  Haltestelle: Zieschestr. 


