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Традиционно для всех нас первый весенний праздник 

День 8 Марта - символ пробуждения природы, 

радости и надежд! Неудивительно, что в этот день в 

адрес женщин звучат искренние признания в любви и 

преданности, слова благодарности за заботу, 

мудрость, терпение... Поэтому мы, редколлегия, 

посовещались и решили в первом весеннем выпуске 

газеты предоставить слово нашим «глобусовским» 

мужчинам... 

 

Мужчины, соберите свои силы, 

Хотя б на день про «важные дела» 

Забудьте. Поздравлять ведь надо милых - 

Придётся закусить нам удила! 
 

Любовь - она не только «уси-пуси», 

Цветы, объятья, прочая мура... 

Возможность дать почувствовать «бабусе» 

Себя желанной, милой – это «ДА!» 
 

Не возражать,  

Не спорить,  

Не перечить,  

Сказать «Спасибо!», 

Может, невпопад... 

Зажечь во мгле 

Таинственные свечи, 

Под них исполнить 

Пару серенад... 
 

И тут уж – 

Комплименты,  

«Уси-пуси», 

Цветы,  

Объятья,  

Прочая мура... 

И ты уже как-будто – не «дедуся»... 

Любовь – это поступки и дела! 

                                                           Игорь Шемяков 

********************************************* 

 

Что такое праздник?  

Праздник - это чаще всего просто 

повод. Повод выделить этот день из 

череды будней. Повод быть в этот 

день чуточку счастливее. Повод 

делать приятное другим, дарить 

подарки, выглядеть по-особенному 

красивой, да в конце концов, 

просто вкусно и празднично поесть. 

 

 

 

 

А уж революционный праздник женского равноправия -

так это вообще... грех нам, мужчинам, не выпить. Хотя 

мне, если честно, этот праздник в отличие от, например, 

Дня матери или там... Дня работников лёгкой 

промышленности или геолога, не очень понятен. Да и 

пожелания в виде тостов «сделать 8-м Марта каждый 

день в году» тоже. Ведь если женщине с любящим 

мужчиной повезло, так ей и отдельный праздник не будет 

нужен. А если нет, то тут уж никакие цветы и никакое 

«обязательное» мужское, одноразовое по сути, но 

«всемирное» по восприятию, особенное отношение к 

женщинам в этот день, не помогут. 

И ещё. Вы заметили, что в Германии отпуск 30 дней и 

праздничних около 12, и что – здесь живут самые 

счастливые люди? Зато в Израиле отпуск «аж» 10 дней, а 

из праздников так, пару религиозных, но израильтяне, 

несмотря ни на что, не нуждаются в поводе, чтобы 

испытывать радость и удовольствие от жизни каждый 

день. Так зачем же нам обязательно нужен какой-то повод 

делать счастливими наших близких? 

И всё же. Дорогие наши женщины, желаю, чтобы Вам 

повезло. И в первую очередь с тем самым мужчиной. А 

тогда у вас будут и цветы, и поцелуи, и особенное 

отношение, и даже, если захотите, новые сковородки или 

утюг. И всё это счастье не только 8 марта, а каждый день. 

С праздником!                          

                                                                     Геннадий Шаевич 
 

************************************************** 

Дорогие наши женщины! Добрые, милые, нежные, самые 

красивые, самые любимые, очень взрослые и совсем 

юные, с 8 Марта вас! Пусть в этот весенний день 

улыбаются все вокруг, пусть смотрят на вас 

восхищёнными взглядами и, какая ни была бы погода на 

улице, пусть на сердце будет светло и ясно. Пусть 

кружится голова от внимания и комплиментов мужчин. 

Пусть исполняются желания, надежды и мечты. И пусть 

ваши близкие радуют вас не только сегодня, но и каждый 

день своей нежностью, заботой и 

любовью.  
 

Любимые наши и славные 

Хозяйки домов и сердец, 

Прекрасные, добрые, главные, 

Природы и мира венец! 

Пусть праздник ваш будет красивым, 

А жизнь - хороша без причин. 

Цветите всем близким на радость 

От нежной заботы мужчин! 

                                                                                    Лев Гадас 

Весною жизнь светлей и интересней! 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                       Интеграционный центр «Глобус» 

 №  3 (110)     март 2016                                                                                          культура & туризм & спорт 
 

 2 

Милые женщины! В этот весенний 

день желаю Вам ярких эмоций и 

незабываемых впечатлений.  

 

Я женщинам всегда гляжу вослед, 

Их аромат духов ловлю, 

К 8-му Марта подарю букет 

Той женщине, которую люблю! 

 

Затмите красотой своей  

                                        все цветы! 

Пусть Ваши сбудутся желанья и мечты. 

Пусть душу наполняет яркий свет! 

                                                   Вас вечно любящий поэт 

                                                                  Яков Рабинович 

*********************************************** 

 

Дорогие женщины! Поздравляю 

вас с праздником 8 Марта! Я 

желаю вам всем неповторимого 

счастья, тепла и много-много 

здоровья! 

 

Лебединою стаей куда-то  

Убегают из жизни года.  

И не будет им больше возврата.  

Повторить их нельзя никогда. 

  

                                                         Владилен Рейдерман 

*********************************************** 

Милые дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с 

Днём 8 Марта! Будьте всегда желанными и 

красивыми!  

Пусть у вас на душе всегда будет 

весна.  

Пусть лучшее, что было, не 

уйдёт, 

И худшее не смеет возвратиться. 

Пусть молодость всегда в душе 

живёт, 

Чтоб старости нельзя было 

вместиться. 

Пусть сбудется всё светлое, 

Всё самое заветное. 

И солнышко весеннее  

Подарит настроение. 

                                                                   Иосиф Гуревич 

 

******************************************* 

 

Пойдём в цветочный магазин.  

Здесь красота и блеск витрин. 

Распрямляют листья розы, 

Желтоглазые мимозы, 

Ароматы лепестков, 

Море праздничных цветов. 
 

Всех Женщин с праздником! 
 

                                                    Сергей Шаат-Шнайдер 

НОВОСТИ ГЛОБУСА  

Пусть наши сердца 

согревает любовь! 
          Как мало нужно для любви –  

          Всего лишь встреча и удача. 

          И ничего тогда не значат  

          Ошибки прошлые твои. 

                                 Пётр Давыдов 

 

Клуб «Диалог» 11февраля провёл 

вечер поэзии и песни о любви.  

Я рада, что несмотря на все свои мелкие проблемы и лень, 

в этот день была там, в этой весёлой и хорошо знакомой 

компании! Может быть, некоторые наши 

соотечественники ходят общаться и веселиться в другие, 

более «респектабельные заведения». Может быть, им есть 

где и с кем вместе попеть, посмеяться и поговорить, но для 

меня встречи в клубе «Диалог» очень много значат. Мои 

подруги и друзья живут на Украине. А мне так не хватает 

простого, лишённого всяких комплексов общения! 

Вместе с ведущими вечера 

Светланой Бараненко и 

Ириной Константиновой под 

«крышей» «Глобуса» и в 

прямом, и в переносном 

смысле мы попали в 

атмосферу сначала 

влюблённости, а потом любви, 

счастья и красоты (так было 

предусмотрено сценарием) - 

ведь наша встреча была посвящена Дню всех влюблённых. 

И таки «да» (как говорят в Одессе), этот ветреный 

февральский день был действительно согрет теплом от 

любящих сердец его организаторов и участников. 

Подготовить и провести такой вечер совсем не просто. 

Может кто-то из вас, дорогие друзья, готовил аналогичные 

мероприятия, я – никогда.  

Тема любви всегда актуальна, но каждый человек 

понимает её по-разному! Мы слушали 

юморески Якова Рабиновича, 

шуточную песню Ксении Цюльке о 

странностях любви... Но главной 

нитью была композиция, 

подготовленная Светой Бараненко. 

Это были и совсем новые песни, и 

давно известные - наши самые 

любимые. Ира Константинова 

проникновенно читала стихи и 

рассказала нам о замечательной 

поэтессе Веронике Тушновой. После 

посвящённого ей стихотворения 

Эдуарда Асадова я тоже набралась 

смелости и попросила разрешить 

мне прочесть стихотворение, знакомое с юных, полных 

романтики и грёз лет: «Они студентами были,они друг 

друга любили…».  

Огромное спасибо нашему «Глобусу» за этот вечер, за то, 

что он «крутится для нас». И до новых встреч! 

                                                               Людмила Лысенко 
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Путешествие в макаронное царство 
Где покупали-ели 

самые вкусные 

         макароны 

               и вермишели? 

Нигде, 

         кроме 

               как в Моссельпроме. 

                   В. В. Маяковский 

Вот наконец-то и состоялось наше путешествие в 

славный город Риза. Среди множества других его 

достопримечательностей особенно интересен 

уникальный музей макарон. Прогноз погоды 

предупреждал нас о сильном порывистом ветре, но, 

как сказал Игорь Шемяков: «Таким крупным туристам 

никакой ветер не страшен!»  

В Ризе, вольно раскинувшейся на левом берегу Эльбы, 

на излучине - там, где в неё впадают речки Яна и 

Дёльниц, почти 31 тысяча жителей. О происхождении 

названия Riesa сушествует красивая легенда. Своим 

возникновением город обязан некоему великану-

путешественнику (нем. «Riese» - «Великан»), который 

подойдя к реке, присел отдохнуть на берегу. Во время 

долгой дороги в его сапоги набились песок и камешки. 

Великан стянул сапог и вытряхнул его. Камни и песок 

высыпались - так появился большой холм, на котором 

были построены первые дома Ризы. Фигурку 

симпатичного великана в огромных сапогах можно 

купить на память в уютном и приветливом 

магазинчике «Riesa Information». Однако в 

действительности название происходит от славянского 

слова «Riezowe» - «разрез (земли)». Впервые слово 

Риза встречается в грамоте римского папы Каликста II 

о местном монастыре, датированной октябрём 1119 

года, так что есть смысл приехать в Ризу к 

тысячелетнему юбилею в октябре 2019 года – 

наверняка будет грандиозный праздник! 

Самая большая в Европе скульптура из 

чугуна - «Elbquelle» установлена на том 

месте, где по преданию великан 

высыпал из своего сапога песок и 

камни. Автор скульптуры - художник, 

профессор Йорг Иммендорф. Открытие 

произошло в 1999 году. Скульптура 

состоит из 49 частей и весит 234 тонны, 

высота - 25 метров. Выглядит она как 

ребус из символов, который мы 

разгадывали со всех сторон. Зимний дуб здесь как 

символ силы природы и неисчерпаемой энергии 

искусства. Искусство отражают также палитра и 

специальная палочка для рисования. Валун у 

подножия памятника и инструменты - символ 

преобразований и начинаний в регионе. Но тогдашний 

обербургомистр Ризы настаивал, что на дереве должен 

быть хотя бы один лист, как символ надежды и новой 

жизни. Профессор Иммендорф сдался и приделал 

маленький дубовый листик, но так, что увидеть его 

удаётся не всем, даже после долгих поисков. Мы так и 

не нашли... Но может в следующий раз повезёт? 

Когда мы вышли к ратуше, 

первым делом обратили внимание 

на «Zunftbaum» - «Дерево 

ремёсел», сооружённое в 2004 

году. Мы насчитали 36 знаков 

различных ремёсел. Традиция 

сооружать подобные деревья 

зародилась ещё в 16 веке в 

Вестфалии. 

А за Деревом находится ратуша, 

фасад которой увит глицинией. 

Представляете, как красиво 

выглядит летом это здание! 

Сегодняшняя ратуша находится в 

том самом старинном монастыре, с 

которого началось развитие 

города. В период Реформации (1542 год) его упразднили и 

превратили в дворянское поместье, которое позднее 

получил в наследство дворянин Кристоф фон 

Фельгенхауер. В 1626 году он начал перестраивать часть 

монастыря в величественный дворец. А в 1874 город 

выкупил этот дворец, и с тех пор здесь ратуша. Когда 

собираешь материалы о Ризе, можно встретить много 

поэтических выражений типа «стальная страница 

истории города» (это когда во времена ГДР жизнь Ризы 

определял крупнейший в стране сталелитейный 

комбинат), «спортивная страница истории города» (это 

когда ставку сделали на развитие спорта, проведение 

крупных международных соревнований, массовый спорт и 

поддержку спортсменов-чемпионов). А вот Эльба - это 

«синяя страница истории города». И недаром 

изображённый на гербе Ризы золотой якорь отражает 

многовековое судоходство по этой реке.  

Наша конечная цель - музей макарон Nudelmuseum, 

который находится на территории макаронной фабрики 

Teigwaren Riesa. На стенде возле входа утверждается, что 

старейшие макароны мира были сделаны в Саксонии. Они 

были найдены при археологических раскопках 

Нидеркайна возле Баутцена и изготовлены примерно в 

1000г. до н. э. Представляете, и в то время люди ели 

макароны! Очень интересно было узнать, как в 1914г. 

(время основания фабрики) изготавливали разные виды 

макарон, выдавливая тесто сквозь специальные матрицы и 

отрезая особыми ножами. Здесь же находится небольшой 

магазинчик, где можно купить разные сорта макарон, 

например, с добавлением белых грибов, или из гречневой 

муки. А приехав домой и попробовав свои «макаронные 

трофеи», так и хочется поправить В. В. Маяковского: не 

только в Моссельпроме «самые вкусные макароны-

вермишели», но и в Ризе тоже! А на пути к вокзалу одна из 

наших туристок Тоня сказала: «Теперь я знаю, почему 

Ризу называют городом спорта. Здесь все такие 

тренированные и спортивные, что не нуждаются в местах 

отдыха, чтобы присесть и отдохнуть, поэтому скамеек тут 

не видно!» Тоня показала нам упражнения для снятия 

усталости мышц ног, мы попробовали их быстренько 

выполнить и, набравшись новых сил, дошли до вокзала. 

Совсем скоро новый поход. Айда с нами - не пожалеете, 

будет интересно!                            Галина Шаат-Шнайдер 
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Хочешь быть счастливым – будь им! 
Идея проводить оздоровительные семинары с таким 

названием родилась в праздник Крещения у группы 

энтузиастов «Глобуса» – приверженцев здорового 

образа жизни. В этот день каждый может испытать на 

себе чудотворное действие воды – ведь она обретает 

живительные свойства и может быть использована в 

качестве целебного средства, не теряя свою силу на 

протяжении долгого времени. Издавна существует 

традиция в Крещение обливаться водой, окунаться в 

природные источники для оздоровления и слияния с 

природой, получая при этом заряд целительной 

жизненной энергии на целый год.  

По инициативе Александра Романова традиция 

купания в проруби была наконец-то в этом году 

осуществлена. Для этого было выбрано озеро 

Harthasee недалеко от Борны.  

И вот все сомнения позади, мы прибыли на место, и за 

сложное дело подготовки проруби взялся Александр 

Романов. 

 

Лёд был очень тонким (сантиметра 3-4). Поэтому 

подготовить прорубь можно было только лёжа. Когда 

Александр вырубал прорубь, лёд под ним прогибался. 

Это было опасное занятие, так как он рисковал 

оказаться в воде в одежде ещё до начала настоящего 

купания. Но чтобы ему не было скучно и страшно, в 

самый критический момент, когда поверхность льда 

была уже покрыта водой и вот-вот можно было 

провалиться от собственного веса, на «помощь» ему 

прибежала довольно большая молодая собака. Не 

понимая, что на озере лёд, она хотела прыгнуть в воду 

прямо с разбега, чуть не потопив и себя, и нашего 

«ледоруба» тоже. 

Температура воздуха в тот 

день была минус 8. Но 

после купания все, кто 

рискнул, остались 

здоровыми, получили 

дополнительный прилив 

энергии, ощущая это как 

минимум неделю (со слов 

тех, кто купался). 

Обогреваясь в палатке, в 

которой была установлена печка «буржуйка», и 

наслаждаясь горячим чаем, все ощущали необыкновенную 

атмосферу единства и праздника. Вот тогда-то и родилась 

идея под крышей «Глобуса» организовать проведение 

оздоровительных семинаров, даже и название сразу 

пришло: «Хочешь быть счастливым – будь им!» 

На этих семинарах мы будем обсуждать вопросы 

здорового образа жизни, правильного питания, умения 

контролировать своё тело и эмоции. 

В феврале первую встречу мы уже провели, говорили о 

духовном выравнивании и о том, на что и каким образом 

тратится наша психическая энергия. Мы убедились, что 

основное количество жизненной энергии уходит на 

навязанные нам извне ценности, а не на развитие своего 

внутреннего потенциала.  

Эти встречи проводятся не в форме бесед или лекций, 

когда докладчик – всегда один и тот же, а в форме 

дискуссии и диалога. Где каждый, готовясь к проведению 

занятия по теме, в которой чувствует себя уверенно, 

может поделиться приобретёнными знаниями и навыками. 

При этом сам развиваясь и помогая развиваться другим.  

Ведь темы оздоровления и самолечения, как физического 

и духовного, неисчерпаемы. 

Приглашаем заинтересовавшихся читателей газеты 

принять участие в наших встречах. 

                                                                         Игорь Шемяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          «Хочешь быть 
                                       счастливым –  
                                       будь им!» 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
          И ГРУППА ЭНТУЗИАСТОВ – 
ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 

          ПРИГЛАШАЮТ 

    2 марта 2016   в 18:00 
            на семинар-практикум 

 

«Психология питания и 
лечебные свойства воды». 

 

Справки по телефону  0176-39632527 
 

Вход свободный 
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СТРАНИЧКА ТВОРЧЕСТВА 

Страна царей 
(Сказка- аллегория для взрослых) 
 

 У зверей - переполох! 

 Старик Медведь внезапно сдох. 

 Он был всепризнанным царём 

 И политическим вождём. 

 Прощается звериный люд, 

 Ручьями волки слёзы льют, 

 У гроба давится толпа, 

 Большая у зверей беда! 

 Поминки отмечала свита, 

 Хитрее всех был лис Никита, 

 Зверей враньём опутал он 

 И сам залез на царский трон. 

 Рука усопшего была тверда, 

 Лис при царе играл шута, 

 Как водочка была разлита - 

 Гопак выплясывал Никита. 

 Шут оказался очень строг, 

 Скрутил зверей в бараний рог! 

 Врагов велел он разорвать 

 И показать им «кузьки мать». 

 «Мать Кузькина» - энт что за зверь, 

 Возможно, знает ФБР?» 

 Волк предложил на сей вопрос, 

 Официальный дать запрос. 

 Медведь - усатый «дiдуган» 

 Боялся Льва из дальних стран. 

 Железный занавес сковал, 

 Сидел за ним, как таракан. 

 Никита занавес сорвал, 

 У Льва в загранке побывал. 

 В гостях не танцевал гопак, 

 Зато показывал кулак! 

 А на звериной ассамблее 

 Заморски звери обомлели! 

 Облезлым гость вилял хвостом 

 И угрожал всем башмаком. 

 Для царства Лиса был конфуз, 

 Но Лис - силён «мужик», не трус! 

 И на скандал ему плевать, 

 Ему б лишь... Лёвку обогнать. 

 Вернулся Лис с большой дороги, 

 Как царствовал, то знают Боги. 

 Завёл лесных зверей в тупик, 

 Голодный им грозил кирдык! 

 И началась в лесу истерика: 

 «Хоть бы ты сдох, Лев из Америки!» 

 Не можем мы тебя догнать, 

 Хоть подпирает Кузьки мать!» 

 Никита натворил делов, 

 Всё рассказать не хватит слов. 

 Нарушил он лесной закон, 

 И пошатнулся царский трон! 

 Собрались звери за столом, 

 Вопрос поставили ребром: 

 «Пора пришла убрать Никиту, 

 Пока не всё еще пропито!» 

 Тут дикий слово взял кабан: 

 «Правитель-царь наш в стельку пьян, 

 И на посмешище зверей 

 Он разводить решил свиней. 

 Прежде был то мой удел, 

 Теперь же стал я не у дел! 

 Не царь он, словом - прохиндей, 

 До слёз мне жаль моих свиней!» 

 «Вопрос, конечно, не простой»,- 

 Хряка поддерживал Косой. 

 «Долой царя к едрёной матери!» - 

 В лесу вопили обитатели. 

 Когда Царь отбыл на курорт, 

  В лесу возник переворот! 

  И Царя убрав, лишили трона, 

  Без нарушения закона! 

  В конце концов, пришел покой, 

  И назовут его... «застой». 

  Хотя и нечего пожрать, 

  Закрой глаза, и можешь спать! 

  Гордился новый Царь «застоем», 

  Он стал четырежды Героем, 

  Цеплял на грудь металл пудами, 

  Околел. И вынесли вперёд ногами. 

  Царь, уходя в тот мир иной, 

  Два дружка забрал с собой, 

  Они в лесу пытались порулить, 

  Но приказали долго жить! 

  Грызли белки сладки шишки, 

  Во сне сосали лапы Мишки, 

  А прочий зверь, в промхозах леса, 

  Всё тырил так, для интереса. 

  Но кто-то спьяну, иль с горячки, 

  Мишку разбудил от спячки, 

  Он боевую принял стойку, 

  В лесу затеял Перестройку! 

  Его решенья были скверны, 

  Что не выдержали нервы, 

  Лесным народом так вертел, 

  Что лес не устоял - сгорел! 

  Бежала от огня лесная тварь, 

  Звонил в колокола уж новый царь, 

  Его назвали именем - Лев Боря, 

  Он зверей спасал от горя. 

  Лев наломал немало дров, 

  В друзьях держал одних воров, 

  Вдруг спохватился: «Ёлки-палки!» 

  И, хвост, поджав, молил отставки. 

  В короткой сказке нет чудес, 

  На месте том уж новый лес! 

  Царю не стану оду петь, 

  В лесу хозяин вновь Медведь! 

  Он молодой, не тот, что прежде, 

  Большие подаёт надежды! 

  Кто норовит на лапу взять, 

  Тому свободы не видать! 

  Полон надежд лесной народ, 

  Что с «новым» всё же толк придёт,    

  И станет царь наш – удалец... 

  Тут сказочке пришёл конец! 

 

                                                                 Яков Рабинович 
                                                               Хемниц, Германия 

                                                               18.01.2011 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СУДЬБЫ. 

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ  
И ещё немного из воспоминаний Владилена 

Рейдермана 

После выхода февральского номера «Глобуса», в 

котором были опубликованы мои воспоминания, я 

получил много положительных отзывов, но 

промелькнули и несколько отрицательных, например: 

«Неужели всё было так тяжело?» Я проработал на п/я 

38 лет. Конечно, имели место и курьёзные случаи. Вот 

пара из них. 

Случай 1. 

В цехе №2 изготавливались приборы для 

геологических изысканий. При проведении 

каротажных работ кабель длиной 20м с датчиком 

прибора опускали в скважину. Для предохранения 

датчика от влаги на него одевался резиновый 

предохранитель, в качестве которого использовали 

«Изделие №2 Баковского завода» (презерватив). В 

комплект прибора входило два «изделия».  

При программе выпуска 20 приборов в год 

потребность была 40-45 «изделий №2». Во время 

оформления заказа отдел снабжения завода случайно 

(ошибочно?) добавил лишний «0».  

Со склада цех получил 450 упаковок. И это при 

тотальном дефиците на эти «резинки»!  

Из других цехов и отделов просили поделиться... 

Случай 2.  

Наш завод неоднократно посещала Валентина 

Терешкова. И конечно же она была приглашена в 

марте 1974 года на торжественную церемонию в день 

открытия бюста С.П.Королёву. По плану, 

утверждённому заранее, она должна была начать 

осмотр с цеха №1 (измерительная техника). Начальник 

цеха И.В.Кот был «проинструктирован до слёз». При 

появлении Терешковой он должен был предложить ей 

снять плащ, выдать белый халат и сопроводить её по 

цеху... По каким-то причинам план поменялся: 

Валентина Владимировна сняла верхнюю одежду в 

кабинете генерального директора и в лёгком костюме 

по межэтажному переходу пришла к Коту в кабинет. 

Проинструктированный заранее, тот предложил ей 

раздеться. Терешкова с присущим ей юмором 

спросила: «А Вас это не будет шокировать?», чем 

привела Кота в окончательное замешательство... 

После торжественного открытия бюста С.П.Королёву 

и фуршета (начальников цехов на него не приглашали) 

Валентина Терешкова на обратной стороне своей 

фотографии сделала следующую надпись: «Тому 

начальнику цеха, который прямо у себя в кабинете 

предложил мне раздеться» и попросила передать её 

Коту И.В. Он очень гордился этой фотографией... 

Кстати, дочка В. Терешковой Алёна часто проводила 

летние каникулы в нашем заводском пионерском 

лагере «Космос», где знаменитая мама её не раз 

посещала. Один из подхалимов, замдиректора завода 

по быту, предложил переименовать пионерский лагерь 

«Космос» в «Алёнку», но Терешкова категорически 

была против.                             Владилен Рейдерман 
 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Ведущая рубрики – Надежда 

Вальтер 

Цветок, продлевающий 

жизнь 
В этот раз я вам расскажу о Шалфее. 

Целебные свойствах Шалфея люди 

используют уже тысячи лет. В одном 

древнем сочинении говорится: «Почему человек должен 

умирать, если в саду растет шалфей?» 

Само слово Шалфей (по лат. Salvus) означает Здоровый. 

Его родиной считают южную Европу. Древние греки 

использовали шалфей для сохранения молодости и 

называли «травой бессмертия». Об этом растении даже 

слагали стихи: «Против власти смерти растёт в садах 

шалфей…». Водный настой листьев шалфея был широко 

известен как «греческий чай». 

«Салернский кодекс здоровья», написанный ещё в начале 

14-го века, гласит: 

Нервы шалфей укрепляет и рук унимает дрожание, 

И лихорадку изгнать, даже острую, он в состоянии. 

Ты наш спаситель и помощник, природою данный...  
Известные с древности лечебные свойства Шалфея 

лекарственного сегодня используют как научная, так и 

нетрадиционная медицина.  

Его листья и цветы обладают следующим действием:  
- противовоспалительным; 

- антимикробным; 

- дезинфицирующим; 

- вяжущим; 

- кровоостанавливающим; 

- болеутоляющим; 

- мочегонным; 

- отхаркивающим; 

- желчегонным. 
 

Препараты растения усиливают секреторную активность 

органов пищеварения, в том числе увеличивают 

выделение желудочного сока. Поэтому шалфей 

используется для лечения заболеваний пищеварительного 

тракта (язв, гастритов, колитов, метеоризма, поноса), 

заболеваний печени и желчного пузыря, воспалительных 

заболеваний верхних дыхательных путей, полости рта, 

ангинах.  

Препараты шалфея очень активны против стафилококков, 

стрептококков и другой грамположительной микробной 

флоры. По этой причине они оказывают положительное 

действие при лечении гнойных ран, язв, воспалений 

кожных покровов.  

Шалфей уменьшает потоотделение; это свойство находит 

применение в климактерическом периоде, при некоторых 

лихорадочных состояниях, туберкулезе. 

Противопоказания.  

Шалфей противопоказан для внутреннего применения при 

острых воспалительных процессах в почках, при 

беременности. 

За дополнительной информацией обращайтесь к 

сотрудникам Lessing Apotheke.  

Желаю всем вам здоровья. 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила 

Берибес 

Что такое Cookie и как с 

ними работать 
Как я и обещала в прошлом выпуске, 

сегодня речь пойдёт о Cookie. Cookie (куки) - эдакие 

небольшие текстовые файлы, в которые браузер 

записывает данные с посещённых вами сайтов. Cookie 

позволяют сайтам «запоминать» своих посетителей, 

например, чтобы каждый раз не переспрашивать их 

логин и пароль. Это, конечно, с одной стороны хорошо: 

не нужно держать в памяти пароли или искать ту 

бумажку, на которой вы их записали. Кстати, на 

использовании Cookie также часто строятся функции 

оформления заказов в онлайновых магазинах, в 

частности, в самом крупном виртуальном магазине 

Amazon. 

Зарегистрировавшись там однажды, вам по сути не 

нужно себя авторизовывать вновь. Сайт узнает вас 

самостоятельно и при оформлении покупки сразу же 

отправит ваш заказ в «корзину» (как в обычном реальном 

супермаркете), в которую сервер записывает 

информацию обо всех заказах. Вы просто помечаете 

интересующий вас ассортимент, а затем оформляете 

покупку. 

Однако с момента появления Cookie в СМИ и Интернете 

начали распространяться различные слухи. Были 

опубликованы результаты исследования, согласно 

которому значительный процент респондентов уверен, 

что Cookie: 
1) как черви и вирусы, могут стереть данные с жёсткого 

диска пользователя;  

2) являются причиной всплывающих окон; 

3) используются для почтового спама;  

4) используются только для рекламы.  

В действительности же Cookie представляют собой лишь 

данные, а не программный код: они не могут стереть или 

прочитать информацию с компьютера пользователя. 

Однако позволяют проследить (только этим сайтом, а не 

кем угодно!), какие веб-страницы просмотрены 

пользователем на данном сайте. И эта информация может 

быть сохранена в профиле пользователя. Такие профили 

зачастую анонимны и не содержат личной информации 

пользователей (имя, адрес и т.д.). Точнее, они не могут её 

содержать, пока вы не сделали эту информацию 

доступной. Но даже несмотря на анонимность, эти 

профили стали предметом споров о сохранении 

приватности. Итак, удалять Cookie или нет - ваше дело. 

Ничего опасного они не несут. Возможно лишь на каком-

то из сайтов придётся заново «залогиниться» или 

настроить в профиле на сайте какие-то опции. Они всего 

лишь отсылаются браузером при каждом обращении к 

сайту, которым они созданы.  

Где же хранятся Cookie?  

В памяти компьютера, которую зарезервировал браузер. 

Будьте осторожны, пользуйтесь безопасными 

браузерами! Однако помните: в каждом браузере есть 

возможность запретить Cookie, но в таком случае 

пользование сайтами будет сильно затруднено или 

вообще невозможно.  
 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  

Ведущая рубрики – Галина 

Шаат-Шнайдер  

Дорогие наши читатели! Предлагам Вам 

несколько загадок на весеннюю тему на 

немецком языке (источники: 

http://kinder.e-papa.de/kinderratsel/14/ 

http://103160.homepagemodules.de/t2f23-Fruehling.html) 

 

Es war eine Mutter,  

sie hatte vier Kinder: 

den Frühling, den Sommer, 

den Herbst und den Winter. 

Der Frühling bringt Blumen, 

der Sommer bringt Klee, 

der Herbst bringt uns 

Trauben, 

der Winter bringt Schnee. 

 

1) Der fliegt und ist kein Vogel, 

            Der brummt und ist kein Bär, 

            frisst Laub wie eine Ziege 

            fliegt nur im Mai umher. 

            Was ist das? 

 

2) Welches Tierlein, zart und 

klein,  

             trägt den süßen Honig ein? 

 

3) Ich trag' ein grünes Röcklein  

            und hab ein kleines Glöcklein. 

            Mein Glöcklein  

                                   ist schneeweiß,  

            nun rate, wie ich heiß… 

 

4) Stacheln hat er auf dem Rücken,  

           niemand möcht' ihn streicheln weder drücken. 

 

5) Er hat ein rotes Kleidchen an und viele schwarze 

Pünktchen dran.  

 

6) Tief im Wald ist er geboren, 

            hat zwei lange braune Ohren, 

            lauscht und hoppelt flink durch Gras. 

           Was ist das?  

 

Lösungen: 

http://kinder.e-papa.de/kinderratsel/14/
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                   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»  

                  ПРИГЛАШАЕТ 
 

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 проводят Арик Апроянц  

                             и Ирина Гаус 
 

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 18:00 

- Уроки танцев «Учимся танцевать  

Gesellschaftstanze». 

Занятия проводят Арик Апроянц 

                            и Ирина Гаус 
 

       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

               WANDERKLUB «GLOBUS»  

                          ПРИГЛАШАЮТ 

                     2 апреля 2016   
тех, кто не потерял интереса к 
познанию нового и открытию 

неизведанного,     посетить шахту  
Besucherbergwerk „Alte Hoffnung 
Erbstolln“ (Rossau OT Schönborn) 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Справки и запись по телефону: 

            0152-26506498  
в рабочие дни с 9-00 до 14-00 (кроме 

пятницы).  
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ГЛОБУС»     ПРИГЛАШАЕТ 

 
       4 марта 2016  
            в 17:00 
 

НА ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР ОТДЫХА 

«Дарите милым всю свою 
Любовь!» 

Танцы, конкурсы, вкусное угощение, 
традиционная тёплая дружеская 

атмосфера сделают этот праздник 
незабываемым! 
 

Ждём Вас по адресу:  
        Jägerstraße 1 
 

Справки и запись по тел.: 

      0371-4785961 
      0176-39547373 


