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Мы и наши дети 
Начинается лето, первый день которого ассоциируется 
у нас с Днём защиты детей, и это дополнительный 
повод подумать о том, что ещё для них, родных и 

любимых, можем мы сделать. 
А один из наших детей, десяти- 
летний Андреас Шаат-
Шнайдер, решил сделать 
подарок для нас, редакции, 
прислав свой рисунок.  

Июнь в нашей памяти – это начало каникул, 
беззаботная пора для тех, перед кем ещё не стояла 
проблема выбора будущей профессии. А в семьях, чьи 
чада к этому порогу уже подошли, начинались 
тревожные дни и бессонные ночи. Вопрос 
поступления в ВУЗы, особенно на престижные 
специальности, зависел не только от знаний, баллов в 
аттестате и везения при вытягивании «счастливого 
билетика» на экзамене, но и от наличия «нужных» 
знакомств (блата) и не в последнюю очередь от 
финансовых возможностей родителей. И если вдруг 
«не поступил» - трагедия для всей семьи, плач мам и 
бабушек, немые упрёки отцов и дедов, косые взгляды 
знакомых и удовлетворённость недоброжелателей.  
Здесь, в Германии, спектр возможностей для 
продолжения учёбы неизмеримо шире, и ответ на 
вопрос «Куда пойти учиться?» предполагает 
множество вариантов. Наряду с высшим, не меньшей 
популярностью пользуется профессиональное 
образование (Ausbildung), которое выбирают в том 
числе и выпускники гимназий. Высокая квалификация, 
полученная в таких учебных заведениях, особенно при 
обучении на базе предприятий (Betriebsausbildung) 
гарантирует постоянное рабочее место и достойную 
зарплату в будущем. Кроме того, стипендия, 
получаемая во время обучения (BAföG), в отличие от 
высшего образования, не возвращается. Для тех, кто 
пока всё же не определился с будущей профессией, 
существует возможность «социального года» 
(Sozialesjahr) или добровольной службы (BFD), в 
течение которого они могут попробовать себя в 
различных профессиях и выбрать то, что им по душе.   
Нам же с вами остаётся только убедить своих чад в 
необходимости дальнейшего обучения после школы и 
получении достойной профессии. Ведь наиболее 
эффективными являются вложения в наших детей.  
                                                                   Игорь Шемяков 
 
 
 
 

 
 
НОВОСТИ ГЛОБУСА 
Каждый год в эти майские и июньские 
дни мы вспоминаем грозные годы 
войны - самой страшной из тех, которые 
знает мировая история: каждое событие 
этих лет, каждое горестное поражение и 
великие победы. Чтим память павших, 
кланяемся живым. Победа далась 
нелегко – ценой неизмеримых жертв, 
неисчислимых страданий и горя. 
Традиционно, с момента основания ИЦ 
«Глобус», 9 Мая мы проводим 
праздничные мероприятия, 
посвящённые этой дате. И 
2015 – год 70-летия 
Победы над фашизмом не 
стал исключением. Наша 
встреча «Дети войны. В 
людских сердцах навеки 
память сохранится» 
никого не оставила 
равнодушным. С первых же слов песни «Все ещё живы» в 
исполнение Ольги Шаевич зал затаил дыхание. А потом 
были стихи Александра Розенбаума «А может, не было 
войны?» и как камертон вечера - песня «Дети войны» 
(стихи И. Резника). Ольга Шаевич исполняла её впервые, 
специально подготовив к этому дню.  
Дети войны... 
Смотрят в небо глаза 
воспалённые. 
Дети войны... 
В сердце маленьком горе 
бездонное... 
Как эмоционально, 
мощно и трогательно 
звучал голос певицы над 
притихшим залом!  
А на экране шли 
документальные 
видеокадры, ещё 
усиливая впечатление. 
Нам хотелось донести до 
каждого, что дети и 
война – понятия 
несовместимые. Именно 
детям войны был 
посвящён наш праздник.  
Именно они – авторы 
нашей майской газеты 
«Глобус информ» и 
сегодняшнего выпуска. Конечно, историки могут 
подсчитать количество дивизий, участвовавших в том или 

3 июня 2015 с 10:00 до 14:00  помещении  

IHK Chemnitz по адресу:Straße der Nationen 25   
состоится IV Интеграционная Ярмарка 
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ином сражении, число сожжённых деревень, 
разрушенных городов…  
Но не могут они рассказать, что чувствовали 9-летний 
Борис Коган, 15-летний Исаак Грушко, 6-летняя 
Маргарита Цыганова, 6-летняя Нина Клюдт, 4-х 
летняя Соня Коган, 11-летний Владилен Рейдерман, 7-
летняя Тамара Котляр, 13-летняя Клара Грановская, 8-
летний Яков Рабинович в первый день войны, во 
время бомбёжек, в обледенелых товарных поездах при 
эвакуации, находясь на оккупированной территории, 
и, наконец, в самый счастливый и ликующий день – 
День Победы. 

В те военные годы огромное количество испытаний 
выпало на долю детей, ведь война не делает скидку на 
возраст. Нет ничего дороже на Земле, чем улыбка 
ребёнка и нет ничего страшнее, чем смерть ребёнка - 
смерть бессмысленная и жестокая, смерть от руки 
взрослого, призванного самой природой этого ребёнка 
защитить. Война в жестокой слепоте своей соединяет 
несоединимое: дети и кровь, дети и смерть. 
Мальчишки и девчонки, попавшие на войну, должны 
были расстаться с детством. На их глазах гибли 
близкие, они терпели голод и холод, работали наравне 
со взрослыми, заменив отцов, старших братьев и 
сестёр, ушедших на фронт, сами брали в руки оружие, 
становясь настоящими героями. Они были 
разведчиками и связистами, сёстрами милосердия и 
подрывниками. Они воевали наравне со взрослыми 
воинами и так же совершали подвиги. Дети пришли в 
обезлюдившие цеха заводов и на опустевшие 
колхозные поля, заменяя взрослых и работая по 12 
часов в сутки. Свои трудовые книжки они получали 
раньше, чем паспорта. Их выдавала война. 
А сколько детей погибло в лагерях от голода, от 
чудовищных испытаний! А сколько сожжено и 
расстреляно вместе со своими родными!  
Земля омыта слезами детскими, 
Детьми советскими и несоветскими. 
Какая разница, где был под немцами? 
В Дахау, Лидице или в Освенциме? 
Их кровь алеет на плацах маками. 
Трава поникла, где дети плакали... 
В этой страшной войне погибли десятки миллионов 
людей. Историки и эксперты спорят о цифрах, но 
точное количество до сих пор не установлено, и вряд 
ли мы его когда-нибудь узнаем. Зато точно мы знаем, 
что за каждой из этих миллионов смертей – боль и 
трагедия. Память погибших почтили минутой 

молчания. И какими проникновенными были после этой 
минуты слова и стихи, 
произнесённые Софьей 
Леонидовной Шаевич! 
Отдельная тема – судьбы вдов и 
матерей, не желающих смириться 
со смертью своих детей и 
продолжающих всю жизнь ждать 
их с той войны. Об этом очень 
душевно рассказала Маргарита 
Цыганова, прочитав стихи 
Андрея  Дементьева «Баллада о 
матери» и спев песню «Алёша». 
Мы знаем, какой ценой была 
завоевана Победа, и всегда будем 
помнить тех, кто отдавал жизнь за 
Родину!  
Война и песня: что может быть 
общего? Казалось бы, тяготы и 
страдания военного времени не 
оставляют места для 
развлечений… И тем не менее, 
песня всегда сопровождала 
солдата в походе и на привале, а 
иногда и в бою. Песни тех 
далёких лет мы поём и сейчас, 
потому что они помогают нам стать сильнее, 
мужественнее, человечнее. В исполнении Константина 
Гринспона и Бориса Гервица мы услышали задушевные 
военные песни «От героев былых времен», «Горит свечи 
огарочек» и многие другие под аккомпанемент гитары. 
Незабываемо звучал голос Арика Апроянца. Когда он пел 
«Журавли» - слёзы выступали на глазах. Запомнилась 
новая песня «Мы не погибли» в исполнении Оли и Арика 
– пронзительная, красивая, сильная. На вечере звучали  
известные и всеми любимые: «Огонёк» ,»В землянке», 
«Синий платочек», «Смуглянка», «Тучи в голубом», 
«Случайный вальс», «Весна 45 года»... Несколько самых 
смелых пар даже вышли танцевать вальс.  
Песней «День Победы», которую исполнял весь зал, 
закончилась официальная часть нашей встречи. 

А потом был празднично накрытый стол, шампанское и 
разные вкусности от наших хозяюшек Марины Мурберг и 
Ларисы Риттер и конечно же, дорогие и известные всем 
песни о Войне и Победе, которые ещё долго звучали в 
стенах «Глобуса». 
 

Вечер подготовили: Светлана Бараненко, Ирина 
Константинова, Лев Гадас, Наталья Хэнель 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. 
СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. 
МНЕНИЯ 
В этом номере мы продолжаем публикации 
воспоминаний о войне 

Война 
Ночью прошла гроза. Проливной дождь 
вдоволь напоил долгожданной влагой 
тучный чернозём, и благодарная земля 
обильно испарялась густой белой дымкой. 
Медовый аромат буйно цветущей липы и чарующая 
утренняя тишина сладостно ублажали. Только 
неугомонные петухи, словно сговорившись, наперебой 
драли разными голосами, нарушая спокойствие 
мирного выходного дня. 
Как только из-за леса выкатилось ослепительное 
солнышко и достигло зенита, на улицу с радостными 
воплями высыпала полуголая детвора и с азартом 
принялась шлёпать по лужам. Детской радости не 
было предела.  
Летние каникулы! Первые в моей жизни. Пережиты 
трудности начальных познаний грамоты! Было очень 
весело и безмятежно. 
В это благоухающее утро в селе ещё никто не знал, что 
большие города уже полыхали от первых фашистских 
бомбёжек. Война! 
Эту страшную весть принёс вестовой, дежуривший в 
сельсовете. Позвонили из района, в селе ещё не было 
радио. Тревожное известие молниеносно облетело 
село. Возле колодца женщины судачили: 
- Куда немцу тягаться с нашей Армией! Через месяц от 
немца останутся только рожки да ножки! 
Своим детским умом я не понимал, почему люди 
волнуются, и с любопытной наивностью спрашивал: 
- Папа, а что такое война? 
Через неделю отца призвали в армию. Жизнь вскоре 
объяснила мне, что такое война. Она прошла через 
меня кованым вражеским сапогом, отняла детство, 
заслонила солнце, исковеркала жизнь… 
«Броня крепка, и танки наши быстры...» - так пелось в 
бравурной довоенной песне. А на поверку всё 
оказалось гнилой липой. Фронт стремительно катился 
на восток. Началась спешная паническая эвакуация 
мирного населения и колхозного скота. Нам с мамой 
от завода выделили пару лошадей и повозку. С детства 
я дружил с этими животными, умел их запрягать и 
управлять. Мама, уроженка села, также была этому 
обучена. Собрав наспех самое необходимое, мы 
тронулись в неизвестную дорогу - на левый берег 
Днепра. В пути к нам присоединились ещё несколько 
семей на гужевом транспорте. В этом обозе была пара 
волов, тянувших длинную арбу с коровой, неуклюже 
плетущейся на привязи. Со стороны наш обоз можно 
было принять за цыганский табор. За нами бежали 
домашние собаки, лошата. Кто-то убегал даже с 
курами в клетках. Возле водоёмов останавливались, 
кормили и поили животных, разводили костры, пекли 
картофель, устраивались на ночлег.  

Думали, что война за нами не угонится. Нас 
приводили в ужас вражеские самолеты с 
крестами на крыльях. Они летели так низко, что 
были видны улыбающиеся лица пилотов. Один 
из них выпустил по нам пулемётную очередь, 
но к счастью, никого не задел. Когда мы 
подходили к деревне Житники Киевской 
области, нас обогнала колонна немецких 
танков. Последний танк остановился. Из башни 
показался рыжий, как наша собака Жолька, 

немец и на своём языке приказал: «Alle zurück nach 
Hause!» Так впервые мы увидели наших завоевателей. 
Пришлось возвращаться. 
Добравшись до села, все были приятно удивлены. Там 
хозяйничали красноармейцы. Дымились полевые кухни, 
солдаты чистили оружие, стирали бельё. Наше известие о 
том, что немецкие танки уже возле Днепра, казалось, 
военных не тревожило. Мы узнали позже, что в нашем 
районе в окружение попало крупное соединение советских 
войск. Через день началось страшное. Завязались жестокие 
бои. Рвались бомбы, снаряды, мины. Село горело! Всё 
население попряталось в подвалах. Мы с мамой укрылись 
в подвале у наших соседей. В нём скопилось человек 
двадцать. Было душно. Малые дети плакали, женщины 
молились. 
Бой продолжался пять дней и ночей. На шестой день, к 
обеду, наступила мёртвая тишина. В каком-то дворе запел 
петух. Неужели всё кончилось?! Открыв входную дверь 
подвала, мы услышали ломаную русскую речь: 
- Давай, давай вылезать! 
Женщины взяли детей на руки, и мы вышли из подвала. 
Немецкий офицер угощал детей галетами, улыбался, что-
то бормотал по-своему. 
- Не такие они и страшные, эти немцы! – успокаивали себя 
женщины. «Эти» действительно были лояльны к мирному 
населению. Страшные пришли вслед за ними. 
Вернувшись в свой дом, который чудом уцелел, мы 
увидели жуткую картину. Во дворе лежали убитые 
красноармейцы. Трупы рослых, крепких ребят 
разлагались, на них лопались кожаные ремни. Трупный 
смрад забивал дыхание. Из военнопленных немцы создали 
похоронную команду, и убитых, как снопы, погрузив на 
нашу повозку, вывозили за село, в поле. Там их 
закапывали в братские могилы. 
Через несколько дней к нам из местечка Ильинцы пришла 
женщина. Она поведала, что всех местечковых евреев 
немцы согнали в лагерь, и уже начались расстрелы. 
Женщине удалось скрыться. Мама очень заволновалась! 
Из евреев в селе проживала только наша семья. 
Так получилось, что когда-то моего отца, по достижении 
совершеннолетия, из детского дома направили рабочим на 
местный спиртзавод. Позже, в местечке, он встретил 
еврейскую девушку, которая и стала моей мамой. 
- Надо бежать, - решила мама, - нас могут выдать 
фашистам! Собрали мы кое-какие пожитки и ночью 
двинулись куда глаза глядят. 
Моя мама внешне не была похожа на еврейку. Она в 
совершенстве владела украинским, без малейшего намёка 
на еврейский акцент. Умела работать в поле, ухаживать за 
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животными. Через двое суток ночного похода (днём 
прятались в копнах сена) мы пришли в село Скидка 
Липовецкого района. Мама рассказала сельчанам, что 
мы погорельцы из соседнего района и попросила нас 
приютить. Нас взяла на квартиру одинокая немолодая 
женщина с условием, что мама ей будет помогать по 
хозяйству. В селе немцев не было. Власть состояла из 
старосты и местных полицаев. Уже гремела молва о 
массовом уничтожении евреев! 
На второй день меня отправили в поле пасти двух коз 
с козлятами. Там я познакомился с сельскими 
ребятами-пастушками. Мы весело играли, пекли 
картофель в сухих коровьих лепешках. День прошёл 
весело. Казалось, жизнь налаживалась. 
Однажды, играя в «ножика», мне, проигравшему, 
предстояло вытянуть зубами из земли глубоко забитый 
деревянный колышек. Я заупрямился. 
- Тяни, жид, а то в морду получишь! – пригрозил мне 
один из пацанов. 
Вечером я рассказал маме как меня назвали. 
- Всё, нам пора уходить! - с тревогой сказала мама. И 
она была права! Утром я всё же снова погнал коз в 
поле. День был тёплым, на небе ни тучки.  
В воздухе летала длинными нитями белая паутина - 
первый признак «бабьего лета». Мы жгли возле дороги 
костёр. Со стороны села показались две повозки с 
какими-то людьми. Когда повозки подъехали ближе, я 
увидел на первой немца и полицая, погонявшего 
лошадей. На повозках сидели женщины и мужчины, 
они навзрыд плакали, а полицай кричал на них, 
обзывая «жидовскими  мордами». Поравнявшись с 
нами, полицай соскочил из первой повозки.  
- Смотри, Иван, я, кажись, ещё одного жидка  

                                                 Художник О. Левит 

заприметил! - сказал он напарнику. Полицай больно 
ухватил меня за волосы и потащил к повозке. 
Нас повезли к лесу и на опушке приказали спешиться. 
Только теперь я понял, что нас будут убивать. Мужчинам 
вручили лопаты и приказали копать могилу. Женщины 
плакали, бросались в ноги немцу, просили пощады. Я тоже 
плакал, звал на помощь маму. Вдруг увидел вышедшую из 
леса женщину с вязкой хвороста. В ней я узнал нашу 
соседку. 
- Тётя, спасите меня! - рыдая, стал звать на помощь 
женщину. Она, бросив хворост, подошла к знакомому ей 
полицаю и стала его умолять.  
- Иван, это ж Аринки сынок, он не жид! 
Полицай что-то сказал немцу, подошёл ко мне и приказал: 
- А ну, жидок, скажи «просо», «кукуруза»… 
Поймать меня на трудной для евреев букве полицаю не 
удалось. Меня родители не обучали еврейскому языку, им 
было в те голодные годы некогда мной заниматься. Учила 
и воспитывала украинская улица. 
Боясь промахнуться, полицай резко рванул мои шорты, 
так, что лямки от них отлетели. В понимании немца и 
полицаев мальчик-еврей не может быть не обрезан... 
Меня отпустили! Я прошёл тщательную проверку! 
Отойдя от леса метров триста, мы услышали автоматную 
очередь. 
Я о происшедшем поведал маме. Она бросилась в ноги 
спасшей мне жизнь женщине, целовала ей руки. Но по 
тому упоительному рассказу моей спасительницы, как она 
видела расстрел жидов, было понятно, что она спасала 
вовсе не еврея, а сына Арины. 
Этой же ночью мы с мамой ушли далеко в другой район и 
забрели на хутор Сынарна. До войны это было отделение 
совхоза Бабинского сахкомбината. Несколько жилых 
домов, животноводческие помещения. Руководил этим 
хутором управляющий по фамилии Еги Николай, из 
бывших военнопленных. Его эстонская национальность 
внушала немцам доверие. 
Возле конторы стояла повозка, и в ней - старик-инвалид. 
Мама с ним поговорила, и он согласился взять нас на 
квартиру. У него перед войной умерла жена, и он жил 
один. Но, когда старик увидел меня, замахал руками и 
завозражал: «Мне моя шкура дороже!» 
Маме удалось его уговорить с условием, что я буду сидеть 
в подполье и на улице не показываться.  
У инвалида по фамилии Бардусевич, вернее, в его подвале, 
я проводил своё несчастное детство. Ночью меня пускали 
в дом, где я мог согреться, снять одежду и обувь. В доме 
находился на печке или под ней, в нише, что называлась 
«штандарами». 
Немцы в хутор наведывались редко. Зато полицаи 
шныряли, как собаки. Как жилось мне в подвале, 
описывать подробно не буду, у меня не хватит ни слов, ни 
слёз! 
Зима 1942 года выдалась на редкость  суровой, с метелями 
и сильными морозами. Где-то под конец февраля 
случилось непредсказуемое событие. Местные, так 
называемые партизаны (а проще – бандиты), из бежавших 
военнопленных, отбиравшие у населения тёплую одежду, 
продукты, решили ограбить Бабинский сахзавод, 
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запастись сахаром. Они на двух санных повозках, сами 
в стельку пьяные, средь бела дня подъехали к заводу.  
Хозяином завода был офицер-интендант по фамилии 
Мункель. Он увидел из окна кабинета непрошенных 
гостей и открыл по ним огонь из автомата. Двоих из 
налётчиков он убил, остальные бежали, оставив 
погибших. 
В полевой сумке убитого нашли список подпольщиков 
и сочувствующих Советской власти. В нём значилась 
фамилия Еги Николая. 
На следующий день нагрянуло гестапо, и начальника 
хутора арестовали. Начались обыски, полицаи лезли из 
шкуры, выслуживаясь перед начальством. Мы с мамой 
сидели в подвале, затаившись, как мыши. К счастью, 
полицаи в подвал не заглянули, они обрадовались 
найденному в доме бутылю самогона.  
Всё, слава Богу, обошлось и на сей раз. Мы живы!  
Эту морозную февральскую ночь мне не забыть 
никогда! После ареста управляющего Бардусевич 
заявил маме: «Больше я рисковать не могу. Николай 
как-то мне намекнул, что он знает о скрывающихся у 
меня евреях. Вдруг он под пытками выдаст? Тогда 
всем крышка!» 
Он предложил нам ночью переехать в соседнее село 
Романов Хутор к его родственнице. Ночью мы пошли 
к старой скирде в поле, там спрятались и ждали 
Бардусевича. Зарывшись в скирду, пытались 
согреться. На мне были отцовские хромовые сапоги, с 
большими портянками, старая фуфайка и шапка-
ушанка. Не лучшая одежда была и у мамы. У 
Бардусевича что-то не заладилось с лошадьми, и он 
приехал за нами далеко за полночь. Мы от холода уже 
не чувствовали своего тела. С трудом залезли в санки, 
ездовой накрыл нас соломой, стегнул лошадей кнутом, 
и они резво побежали по уезженному большаку. До 
села было километров 15-18. Эта дорога казалась 
вечностью. Мы замерзали. 
- Разговаривайте, не молчите! - покрикивал на нас 
Бардусевич. - Что делать мне потом с двумя трупами? 
Мама молилась, а я застывшими губами разговаривал 
с луной и звёздами, убрав с лица мёрзлую солому. 
- Луна, милая, стань солнышком, согрей нас, мы 
умираем! - бормотал я. 
Небо уже светлело, когда приехали в село. Бардусевич 
постучал в окошко. Его узнали и открыли. Он ещё 
долго, как нам показалось, уговаривал женщину. Мы с 
помощью подсобников с трудом вылезли из саней. 
Войдя в дом, нам помогли снять замёрзшую обувь и 
настояли засунуть ноги в корыто с холодной водой. 
Пояснили, что иначе будет обморожение. Потом 
хозяйка отправила нас на печку. Там сушилось зерно. 
Согревшись, мы уснули и спали почти двое суток. 
У этой милой простой женщины, сыновья которой где-
то сражались на фронтах, мы скрывались на чердаке с 
сеном, зимой - на печке, ни разу днём не выходили на 
улицу. Питались тем, что Бог посылал нашей 
спасительнице.  
В конце февраля 1944 года нас освободила Красная 
Армия.                                                       Яков Рабинович 

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СУДЬБЫ. ФАКТЫ. 
СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ 
В мартовском номере газеты «Глобус информ» я 
прочитала заметку Геннадия Шаевича «Если бы я был 
президентом». Я увидела в ней позицию человека, 
неравнодушно, внятно, неагрессивно, где-то даже с 
юмором «сквозь слёзы» выразившего свою точку зрения 
на события, происходящие на Украине.  
Конечно, тема, которую затронул автор, болезненная, и 
касается так или иначе сегодня буквально всех.  
То, что произошло и продолжает происходить на Украине 
и вокруг неё, не оставляет практически никого 
равнодушным. И это хорошо, что мы можем быть 
неравнодушными в такое время, когда опять грохочут 
пушки, когда политики вновь объявляют «всеобщие 
мобилизации», а матери получают похоронки.  
Как страшно опять наблюдать подобное, грозящее 
перерасти в новый мировой конфликт!  
Для того, чтобы началась полномасштабная война между 
сторонами, помимо «усилий политиков», безусловно 
нужна прежде всего взаимная полномасштабная ненависть 
людей друг к другу. Иначе, как тот, кто вчера учил детей, 
строил дома, выращивал сад, был студентом, согласится 
пойти стрелять в учителей, инженеров, врачей другой 
стороны?!  
Нужна ненависть – захватывающая, некомпетентная, не 
терпящая никаких компромиссов, разрушающая всё на 
своём пути.  
Конечно, чтобы разобраться во всём потоке информации, 
часто взаимоисключающей, нужна трезвая умная голова, 
умеющая анализировать, сопоставлять и оценивать факты.  
Так давайте пожелаем нам всем - здесь, в центре пока ещё 
МИРНОЙ Европы, умения спокойно вести диалог, 
терпения к чужой точке зрения без ругани, без поиска 
виноватых и оскорблений в адрес друг друга.  
Давайте пытаться сохранить мир в наших душах. 
                                                            Валентина Можайская 
 
*********************************************** 
 
В номере 4 нашей газеты за 2015 год были процитированы 
стихи, авторство которых приписали Валентину Гафту. 
Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди 
всего русскоязычного Интернет-сообщества, а также среди 
наших читателей, которые засомневались, что Валентин 
Гафт может быть автором таких стихов. Подлинным же 
автором называет себя Алексей Чернаков, 
опубликовавший это стихотворение в Facebook задолго до 
того, как стихи приписали Гафту.  
Понятно стремление сторон усилить свою точку зрения 
мнением непререкаемых авторитетов.  
Проверить полную достоверность этой информации не 
представляется возможным, поэтому мы предлагаем 
нашим авторам в подобных случаях воздержаться от 
публикации непроверенных данных.  
Ещё раз напоминаем о том, что редакция не несёт 
ответственности за публикуемые материалы. 
 

Игорь Шемяков 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
Ведущая рубрики – Надежда 
Вальтер 

Немного о ромашке 
«Девчонка гадает у быстрой реки, 
Ромашки лучистые губит. 
И, словно снежинки, летят лепестки: 
Любит? Не любит? Любит!  
Ты правду всю знаешь, цветок полевой, 
Иль это придумали люди? 
За всё отвечаешь своей головой: 
Любит? Не любит? Любит!» 
Можно почти с уверенностью сказать, что каждая 
женщина, будучи девчонкой, гадала на ромашке.  

Для гадания подходит 
ромашка любая, а вот для 
лечения нам нужна только 
ромашка лекарственная, её 
ещё называют ромашкой 
аптечной.  
Ромашка аптечная - 
однолетнее травянистое 
растение с сильным 
специфическим запахом. 
Есть ромашки и без запаха, 
но они не являются 

лекарственными. Ромашка - одно из самых 
употребляемых растений в медицине. В качестве 
лекарственного сырья используют соцветия ромашки 
(аптечное название - Flores Chamomillae (лат.). 
Корзинки собирают в начале цветения, в стадии 
горизонтального расположения язычковых цветков.  
В это время содержание эфирного масла в сырье 
наибольшее. Кстати, ромашковое эфирное масло имеет 
синий цвет. 
Лекарственные средства на основе ромашки обладают 
сильными противовоспалительными, 
спазмолитическими, антисептическими, 
ветрогонными, седативными, при некоторых 
показаниях - обезболивающими свойствами.  
Ромашка аптечная - одно из самых лучших средств 
лечения острых и хронических воспалений слизистой 
оболочки желудка (язва и гастрит желудка). Она не 
только снимает симптомы, но и действует исцеляюще. 
Следует также знать, что лечебный эффект 
применения ромашки виден только при 
длительном, последовательном применении её в 
течении 2–3 месяцев, а то и дольше.  
И ещё, покупайте ромашку аптечную только в аптеках, 
потому что только для продажи в аптеках 
используется высококачественное сырьё, которое 
проверяют на содержание всех действующих 
веществ, а не только на наличие запаха. 
И тогда вам не надо будет гадать, поможет ли вам эта 
ромашка или нет.  
И, конечно же, любите друг друга, ведь любовь 
исцеляет все болезни! 
Желаю всем вам здоровья! 
 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 
16 мая завершили книгу Ваикра. В шабат 23 
мая (5 Сивана) в канун праздника дарования 
Торы (Шавуот) начали четвёртую книгу 
Моше Бамидбар (Числа) о 38 годах жизни 
народа в пустыне. Пятую книгу Дварим 
начинаем 25 июля (9 Ава) – трагический день второго 
года исхода из Египта: запуганный разведчиками народ 
отказался войти в обетованнную землю, и за это всё 
поколение закончило жизнь в пустыне (Бемидбар, гл.13-
15). 20 июня читаем главы 16-18, раздел Корах о первом 
«политическом» восстании: Корах из колена Леви, Датан, 
Авирам и Он из колена Реувена. «И предстали перед 
Моше, с людьми из сынов Израиля двести пятьдесят 
князей общины, назначающие праздники, люди с именем. И 
ополчились на Моше и Аарона, и сказали им: «Полно вам! 
Ведь вся община, все святы, и среди них Всевышний! 
Отчего же вы будете возноситься над собранием 
Всевышнего?». Не народ в целом свят, а все уже святы, 
все стояли у Синая! У всех права на всё. Справедливость! 
Равенство! Корах готов служить Всевышнему так, как он 
понимает. Корах логичен. Но логика, не учитывающая 
волю Творца, - путь в язычество, в царство 
относительности. Моше старается избежать раздора: «Вы 
бунтуете не против нас с Аароном, а против Всевышнего». 
Подозрение Моше в произволе обесценивает полученную 
нами Тору - страшная угроза смыслу существования 
народа. Моше предупреждает мятежников: «По этому 
узнаете, что Всевышний послал меня, ... а не то, что я 
выдумал их из своего сердца. Если, как всякий человек 
умрут они, ... если нечто необычное сотворит Всевышний, 
и разинет земля уста свои, и поглотит их, ... и они сойдут 
живыми в преисподнюю, то узнаете, эти люди восстали 
против Всевышнего». Именно так погибли Корах, Датан и 
Авирам. 250 князей получили возможность в роли коэнов 
воскурить благовония. Им казалось, что искреннее 
служение будет принято, в итоге «...огонь вышел от 
Творца и поглотил двести пятьдесят человек, принесших 
смесь благовоний...» «И возроптало всё общество Сынов 
Израиля на следующий день на Моше и Аарона, и сказали: 
«Вы умертвили народ Творца». И начался мор в народе, 
погибло 14700 человек. Аарон остановил смерть, 
воскурив смесь благовоний. Такова оказалась цена 
самонадеянности и амбиций Кораха - умного, 
чрезвычайно богатого (караван верблюдов вёз ключи от 
сундуков с сокровищами), увлекшего людей идеями 
псевдоравенства, разрушающего единство народа. Его 
уверенность в правоте питал пророческий сон, что от него 
произойдёт человек, равный Аарону и Моше. Это пророк 
Шмуэль, помазавший на царство Давида.  
Видеть, знать, понимать - не всегда синонимы. Кораха 
«подвела» логика, как подводит сегодня «реформистов» и 
«консерваторов». Интересно, что идея Кораха о святости 
каждого не ошибочна, но её реализация во времени - 
задача и цель творения. «И не будет больше нужды 
одному учиться у другого, ибо каждый, от мала до 
велика, сможет сам познавать Меня», - сказал Господь 
(Иеремия 31, 33). 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущая рубрики – Людмила 
Берибес 

Удаление троянов без 
помощи антивирусных и 
других аналогичных 
программ 
Понимаю, что в какой-то мере эта статья покажется 
вам странной, и объясню почему. В прошлых 
выпусках я часто призывала вас быть осторожными ко 
всякого рода вирусам, пользоваться антивирусами, 
вовремя их активировать и так далее. И вот сегодня... 
«Такой «бред», - скажете вы. Кого слушать, что желать 
и вообще как дальше жить? Но не надо паники. Прошу 
об одном: внимательно прочесть написанное. Начнём с 
того, что практически каждый более или менее 
продвинутый пользователь сталкивался с проблемой 
удалённого администрирования на своём компьютере, 
то есть получал «подарочек» в виде троянца, 
закамуфлированного в папку. И естественно, запускал 
его без всяких подозрений. Подозрения не возникали 
даже тогда, когда после открытия папки появлялись на 
экране монитора злостные надписи Винда, например: 
«Программа выпустила недопустимую ошибку и будет 
закрыта. Если ошибка будет повторяться, обратитесь к 
разработчику», порнокартинки на Рабочем столе и 
даже приглашение бесплатно посетить США... Но 
вскоре вы понимаете, что просто так это происходить 
не может, что на компе стоит злостный вредитель, что 
надо его убрать. Но как? Где он находится? Какое 
название файла? Как удалять? Что он из себя 
представляет? А уж мысли о том, что кто-то управляет 
твоим компом из другого дома, города или даже 
другой страны никак не могут уложиться в голове. 
После многих моих статей и информации, полученной 
в разных источниках, думаю, вы вполне можете 
назвать себя профи и самостоятельно решить 
подобную ситуацию. Расскажу как поступила я. 
Решила не пользоваться антивирусом. Во-первых, 
антивирусы используют много ресурсов; во-вторых, 
мне лично надоедает, постоянно режущая глаза 
надпись: «Обновите базы, Ваши базы устарели»; в-
третьих, у антивирусов есть дурацкая привычка всё 
принимать за вирусы и трояны, даже картинки, 
приколы, текстовые документы и др. Моё мнение: 
чтобы локализовать троянца, нужно знать что при 
запуске файла, который Вам послал «друг», он 
прописывается обычно в директории C:\Windows или 
C:\Windows\System. И займётся этим программа под 
названием RegRun. Скачать её самую свежую версию 
можно на сайте производителя: 
http://www.greatis.com/. Программа занимается тем, 
что при запуске и выходе отслеживает все процессы, 
прописавшиеся в автозагрузку. А троян 
прописывается, в основном, именно туда. Как только 
вы включите комп, RegRun моментально выдаст вам 
информацию о новых программах, в том числе и о 
подозрительных папках. Всё работает, так что 
пробуйте, и да прибудет с вами Microsoft! 

НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Радеберг – город для ценителей 
По-разному каждый год проводят «глобусовцы» 
Международный день музеев, но каждый раз интересно. В 
этом году мы посетили Радеберг – город, который 
прозвали «Bierstadt» («город пива»), и в котором 
находится знаменитая пивоварня Radeberger 
Exportbierbrauerei, открывшаяся в 1872 году. Целый 
комплекс зданий расположен недалеко от ж/д вокзала, в 
нём есть и современные корпуса песочного цвета, и 
симпатичная старинная башня розового цвета с логотипом 
пивоварни. Но не только пивоварня определяла раньше 
жизнь города. На выставке «История промышленности 
Радеберга», что расположилась в замке Клиппенштайн, мы 
увидели, сколь разнообразна была раньше индустриальная 
жизнь города – здесь производили и изделия из стекла, и 
телевизоры (особенно умилил старенький телевизор с 
малюсеньким экраном под названием «Leningrad»), и 
различную вычислительную технику знаменитой в 
Советском Союзе марки «Роботрон». Интересен и сам 
замок Клиппенштайн. Он находится совсем недалеко от 
ратуши, на берегу реки Гроссе Рёдер. Сначала это была 
военная крепость, затем она превратилась в охотничий 
замок, а дальше начался «административный этап», когда 
в замке были финасовое управление, суд и т.д. Туристов у 
подножия «королевской лестницы», ступени которой 
сделаны так, чтобы легко мог ехать король на коне, 
встречают деревянные фигуры, с которыми все стремятся 
сфотографироваться. Внутренний двор необычной 
треугольной формы. Замок очень уютный, и город 
Радеберг тоже. Хочется приехать сюда ещё раз, 
специально, чтобы посетить знаменитый ботанический сад 
для слепых и людей с проблемами зрения, а также чтобы 
посмотреть на двенадцатиугольные дома 
экспериментального проекта времён ГДР.  
Много есть интересных городов и деревень в Саксонии, 
где мы ещё не были, но уже строятся новые планы и 
намечаются новые маршруты. Присоединяйтесь! 
Начинается летний сезон – время активных поездок, 
отпусков, путешествий. Посмотрим на цены наиболее 
часто используемых билетов. 

 

                                                           Галина Шаат-Шнайдер 

Название 
билета 

1 
чел. 

2 
чел. 

3 
чел. 

4 
чел. 

5 
чел. 

Примечание 

 
Sachsen-
Ticket 
с 9:00 в будни 
с 0:00 сб.,вск. 

 
 
 
23 € 

 
 
 
27 € 

 
 
 
31 € 

 
 
 
35 € 

 
 
 
39 € 

Поезда Nahverker, 
Verkehrverbund и 
почти все авто-
бусы Саксонии, 
Тюрингии и Сак-
сонии-Анхальт 

Schönes-
Wochenende-
Ticket 

40 € 44 € 48 € 52 € 56 € Поезда RB, IRE, 
RE, S-Bahn 
(суббота - 
воскресенье) 

Quer-durchs-
Land-Ticket 
с 9:00 в будни 
с 0:00 сб.,вск. 

44 € 52 € 60 € 68 € 76 € Поезда RB, IRE, 
RE, S-Bahn  
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             ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
                             ПРИГЛАШАЕТ               

                   13 июня 2015 
           активных мам, пап и ваших детей  
                     на семейный праздник,  
                       который состоится в 

                   на озере Niederwürschnitz 
                         В программе:  
                  спортивные конкурсы,  
                     купание,  игры на воде. 
                          Справки и запись  

                          по тел.: 0371-2352308 
                      Проезд поездом и автобусом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
Светлана Бараненко, Людмила Берибес, 
Галина Шаат-Шнайдер 
Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 
Телефон:   0371-2839111,  0371-2400596 
E-Mail:       i-z.globus@web.de 
Web: www.globus-chemnitz.de 
 

Редакция не несёт ответственности за 
содержание статей и не всегда разделяет 
мнение авторов.  

                   Praxis 
            Геннадий Шаевич 
                   врач  
            акушер-гинеколог 
                  
              Особая  
              cпециализация: 
               - УЗИ груди 
               - УЗИ беременных 
               - Амбулаторные операции 
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 
 
       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
       WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ 

                      14 июня 2015 
тех, кто не потерял интереса к познанию нового  
и открытию неизведанного, посетить  

город двух культур Bautzen. (пешех. часть 7км) 

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

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 

 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»    
ПУШКИНСКИЙ КЛУБ  ХЕМНИЦ    ПРИГЛАШАЮТ 

       5 июня 2014   в 19:00 в концертный 
зал культурного центра      «DAStietz» 
     на литературно- музыкальный вечер,   
«И долго буду тем любезен я народу...» 
                    посвящённый  
216-летию со Дня рождения А. С. Пушкина 
Вход 3 Евро 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
КЛУБ «ДИАЛОГ»     ПРИГЛАШАЮТ 

      11 июня 2015  в 16:30 
на вечер военной бардовской  
                 песни и поэзии 
«Ах, война, что ж ты сделала...» 
Как всегда, приносите с собой что-нибудь 
вкусненькое к чаю и хорошее  настроение. 

             Вход – 1 евро 

 


