
 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                          Интеграционный центр «Глобус» 

 №  12  (129)  декабрь  2017                                                                                        культура & туризм & спорт  
 

 1 

i  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

9 ноября – День скорби, памяти и 

покаяния 
«Хрустальная ночь» - такое «поэтическое» название 

получил один из самых масштабных и жестоких 

еврейских погромов в нацисткой Германии.  

Со времени той страшной ночи (с 9 на 10 ноября 

1938г.) прошло 79 лет, но до сих пор это событие 

вызывает сострадание, недоумение, боль, осуждение… 

В ту ночь были сожжены и разгромлены более 1000 

синагог, около 7000 принадлежавших евреям зданий и 

магазинов - разрушены или повреждены, 91 человек 

убит, 30 тысяч - арестованы и заключены в 

концлагеря. 

Хемницкая Синагога на 

Stephanplatz была одной из 

многих... Построенная в 

1897-1899гг., она могла 

вместить до 700 человек в 

зале для богослужения и 

была выражением быстро 

растущей еврейской 

общины и признаком 

процветания еврейской 

жизни в Хемнице. А также - символом доверия и 

уверенности в плодотворном совместном проживании 

в городе, в развитие которого евреями был внесён 

огромный вклад. К 1930 году еврейская община 

насчитывала 3500 членов, а каждый третий из 

шестисот хемницких фабрикантов и каждый десятый 

из всех врачей были евреями... 

В ночь с 9 на 10 ноября 1938г. синагога была сожжена 

и разрушена. Затем следы разрушения быстро (за 

несколько дней - с 11 по 15 ноября) городские власти 

устранили: взорвали остатки стен, убрали оставшийся 

щебень и... выставили за это счёт еврейской общине на 

сумму 35905 рейхсмарок. А в следующем году за 500 

рейхсмарок город купил 

освободившийся участок... 

Вот так начинался Холокост!  
Ежегодно 9 ноября около 

памятной стелы на Stephanplatz 

проходит траурный митинг. 

Звучат речи, возлагают цветы... 

Мы не имеем права допустить 

повторения мрачных уроков 

истории. 

А что делать? Приходить. 

Помнить. НЕ ЗАБЫВАТЬ! 

И ещё... думать, за кого 

голосовать! 

                                                 Светлана Бараненко 

 

 

 
НОВОСТИ ГЛОБУСА 

 «Моим стихам... настанет свой черёд» 
Ноябрьское заседание клуба 

«Диалог» было посвящёно 125-

летию Марины Цветаевой - 

творчеству и некоторым 

страницам её удивительной и 

трагической жизни. Немного 

есть на земле поэтов, которых 

узнают по одному имени, без 

добавления фамилии. 

Достаточно произнести: 

Марина - и уже понятно, о ком 

идёт речь. Судьба Марины 

Цветаевой, пожалуй, самая трагическая, жестокая, 

страшная по сравнению с судьбами других великих поэтов 

её эпохи. Она всегда была сама по себе, не состояла ни в 

каких «течениях» и «измах». Одна - со своей особостью, 

инакостью, гордой статью, дерзостью. Сколько исписано 

по всему миру страниц о личной жизни Марины 

Цветаевой, о её романах - реальных и эпистолярных! Едва 

ли не столько же, сколько и о её стихах, которым, 

предрекала она, как драгоценным винам, настанет свой 

черёд. Стихи Марины Цветаевой мелодичны, задушевны, 

чарующи, музыкальны. Недаром к ним обращались 

многие композиторы, и тогда они превращались в 

удивительные по красоте романсы, такие как «Мне 

нравится, что вы больны не мной…» (известный романс на 

музыку Микаэла Таривердиева из всенародно любимой 

«Иронии судьбы или С легким паром» в исполнении Аллы 

Пугачёвой); «Под лаской плюшевого пледа...» из 

«Жестокого романса»; «Генералам двенадцатого года» 

(песня, известная как «Романс Настеньки», звучит в 

фильме «О бедном гусаре замолвите слово»); «Реквием» - 

«Уж сколько их упало в эту бездну…» (песню впервые 

исполнила Алла Пугачёва в 1988г., музыку написал 

известный композитор Марк Минков); «Молитва» 

(необыкновенно сильно звучащая в исполнении Тамары 

Гвердцители); «В огромном городе моём - ночь…»; «Вот 

опять окно, где опять не спят»; «Вчера ещё в глаза 

глядел...» (Монолог женщины) и многие другие.  

Интересно, что на некоторые стихи существуют по 

несколько вариантов мелодий, написанных различными 

композиторами. Трудно даже было выбрать, какой из них 

лучше. Особенно «Вот опять окно...». Больше 20 разных 

мелодий! Загляните в Интернет - сможете сами убедиться. 

На нашем вечере конечно же звучали любимые романсы 

под гитару. Мы погрузились в счастливые и трагические 

события жизни Марины Цветаевой, читали её стихи, 

вглядывались в фотографии, пытаясь понять и 

почувствовать, какой же она была. 

Бог, не суди, ты не был 
женщиной на земле. 
           Марина Цветаева 
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Наталья Полисар подготовила очень 

интересный рассказ о Марине 

Цветаевой и читала наизусть её 

прекрасные стихи.  

А Маргарита Цыганова рассказала о 

периоде жизни Цветаевой в 

Германии и о проведении здесь 

ежегодных «Цветаевских костров». 

Мы все решили, что на следующий 

год обязательно поедем в Дрезден на 

ежегодный праздник поэзии «Цветаевский костёр». 

Горели свечи, звучали стихи, и нас не покидало 

ощущение, что неповторимая цветаевская поэзия была 

главной гостьей и хозяйкой этого прекрасного вечера! 

За окном лил дождь и дул холодный осенний ветер, а 

нам было уютно и тепло, и не хотелось расходиться.  

А в заключение вечера мы все поздравили нашего 

дорогого автора и активного члена клуба Якова 

Рабиновича с прошедшим юбилеем. Было сказано 

много добрых слов и пожеланий, и конечно подняты 

бокалы за его здоровье. Мы желаем ему дальнейшей 

творческой активности.  

На этой позитивной ноте и завершился наш последний 

в этом году «Диалог».              Ирина Константинова 

Цветаевские костры 
Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии, так 

сказал о Марине Цветаевой: Крупнее Цветаевой в 

нашем столетии поэта нет; а другой поэт России, 

тоже нобелевский лауреат, Борис Пастернак написал о 

ней: Таланта одного поэта-женщины Марины 

Цветаевой хватит на десять поэтов-мужчин!  

Мы все знаем, что во времена нашей молодости 

творчество поэтессы было если не в запрете, то в 

упорном замалчивании. Книги её не издавались, в 

библиотеках их не было, и я, например, впервые 

услышала строчки Цветаевой Мне нравится, что вы 

больны не мной в фильме Э.Рязанова «С лёгким 

паром». Только приехав в Германию, я смогла купить 

сборник её стихов. И открыла для себя мир высокой 

поэзии. Знала и раньше что-то о её трудной судьбе, 

тяжёлой жизни. Но 

сколько нового я 

узнала на нашем 

вечере в клубе 

«Диалог» из рассказа 

Светланы и Ирины! И 

как приятно было 

слушать стихи в 

исполнении Наташи 

Полисар, которая 

читала их напамять, наизусть - как мы раньше говорили. 

Да, поэзия Цветаевой явно вошла в жизнь Наташи раньше, 

чем в мою! 

Прежде, чем идти на «Диалог», я и сама попробовала что-

то узнать о великой поэтессе, чтобы потом поделиться 

этой информацией с гостями нашего вечера. И с 

удивлением узнала, что оказывается в Германии знают и 

чтут память о Марине Цветаевой. Во Фрайбурге, 

например, существует улица Марины Цветаевой, а на 

улице Ваальштрассе прикреплена памятная табличка с её 

именем. Сёстры Цветаевы с матерью в 1904-1905 годах 

жили во Фрайбурге. Именно здесь в декабре 2016г. 

открылся центр Марины Цветаевой. 

Лето 1910г. Марина с Анастасией снова провели а 

Германии, в Дрездене. Их отец был основателем Музея 

изящных искусств им. Пушкина в Москве, и ему было 

поручено закупить в Дрездене картины для музея. Он взял 

в поездку дочерей. К тому времени мама их умерла, и отец 

думал, что в Германии девочки лучше научатся ведению 

домашнего хозяйства и хорошим манерам.  

В 1922г. Марина с дочерью Ариадной жили в Берлине, в 

пансионате Элизабет Шмидт на улице 

Траутенауштрассе 9. Сейчас на этом доме тоже 

установлена мемориальная доска. 

Вот как Марина описывает своё пребывание в Германии: 

Местечко Лошвитц под Дрезденом, мне 16 лет, в семье 

пастора - курю, стриженые волосы, пятивершковые 

каблуки. Это страна свободы. Утверждаю.  

Здесь Марина пишет стихи на русском и немецком языках.  

В 1919г. она делает такую запись в дневнике:  

Во мне много душ. Но главная моя душа - германская, во 

мне много рек, но главная моя река - Рейн.  

Откуда это? Оказалось, что мама сестёр Цветаевых, Мария 

Александровна Мейн, из остзейских, прибалтийских, 

немцев. И лишь бабушка по линии матери - польская 

дворянка.  

Остзейские немцы - это преданные подданные Российской 

империи. Прадед Марины Даниил Мейн был участником 

тульского ополчения в войне 1812г., а дед Александр 

Мейн был знаком со Львом Толстым, бывал у них в доме.  

И далее в дневниках: Роковая ошибка - моё рождение в 

России... Франция для меня легка, Россия - тяжела... 

Германия - подходящее место для моего духа и ещё: 

Германия - моё безумье! Германия - моя любовь, моя 

страсть, моя родина, колыбель моей души.  

Я думаю вас, как и меня, шокировали такие высказывания 

великой русской поэтессы. 

Но надо учесть, что это Марина пишет о донацистской 

Германии, а в России ей и её семье в это время пришлось 

пережить революцию, гражданскую войну, репрессии, 

разруху. Это об этой потеряной для неё Родине она пишет 

свои пронзительные строки: 

С фонарём обшарьте весь подлунный свет!  

Той страны на карте - нет, в пространстве - нет. 

Выпита как с блюдца, - донышко блестит.  

Можно ли вернуться в дом, который - срыт? 

... 

Той, где на монетах - молодость моя, 

Той России - нету. - Как и той меня. 
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Но в 1939г. Марина Цветаева всё же едет в страну, 

которой для неё нет.  

На вопрос знакомой, действительно ли она рада будет 

возвратиться в Россию, Марина ответила: Ах нет, 

совсем нет, вот если бы я могла вернуться в 

Германию, в детство. В России теперь всё чужое. И 

враждебное мне. И я всем чужая. 

Она всё же переезжает в Россию, живет в Москве, 

панически боится за своего сына. И когда фашисты 

рвутся к Москве, Марина отлично понимает, что это 

уже не Германия её детства, и бежит от немцев в 

глубинку России, где для нее всё чужое, и она для всех 

чужая. Муж и дочь в это время - в застенках НКВД. 

Но и ей жить осталось всего ничего. 31 августа 1941г. 

в эвакуации в Елабуге Марина Цветаева добровольно 

уходит из этой суровой жизни. 

Для нас и для всего мира Цветаева остаётся великой. 

В память о ней в первую неделю октября на всех 

континентах разгораются Цветаевские костры. 

Начало этому положили в Тарусе, где в 1986г., в ответ 

на запрет провести вечер памяти в библиотеке, 

поклонники Марины Цветаевой разожгли костёр на 

живописном берегу Волги. В 1996г. был зажжён 

Цветаевский костёр в Америке под Вашингтоном. 

Теперь Цветаевские костры, вспыхнув от искр 

Тарусского, горят ежегодно в России, Америке, 

Европе, Азии, Австралии, Африке! И невольно 

вспоминаются такие цветаевские строки: 

Что другим не нужно - несите мне! 

Всё должно сгореть на моём огне! 

Я и жизнь маню, я и смерть маню 

В лёгкий дар моему огню. 

А поклонники поэзии Цветаевой читают её стихи в 

бликах Цветаевских костров. 

                                               Маргарита Цыганова 

 

Спасибо Вам - и сердцем, и душой 
Музыкально-

поэтический вечер, 

посвящённый 125-

летию Марины 

Цветаевой, прошёл, 

как всегда - 

прекрасно. Цветы на 

столе у ведущих 

Светланы и Ирины, сердечная домашняя атмосфера в 

зале, где встречаются хорошие добрые друзья-

единомышленники, ожидающие маленького чуда. 

Ведь встреча с поэзией - это всегда прекрасно. После 

рассказа Ирины о жизни и творчестве Марины 

Цветаевой своими впечатлениями о поэтессе 

поделилась Наталья Полисар. Много стихов она 

читала наизусть. Это было здорово!  

Как всегда, интересные факты добавила и Маргарита 

Цыганова.  

Хорошо и душевно исполнила под гитару несколько 

песен, написанных на стихи Марины Цветаевой, 

Светлана. «Мне нравится, что вы больны не мной...» - 

мы конечно же подпевали.  

Затем было поздравление юбиляра 

Якова Рабиновича от имени всех 

присутствующих и руководства 

«Глобуса». Ему вручили памятную 

медаль и приветствие.  

Настроение у именинника, как и у 

всех нас, было великолепное. А после 

маленького фуршета - стало ещё 

лучше! 

Сердечное спасибо ведущим вечера и всем, кто принимал 

в нём участие. До новых встреч в «Глобусе» и в клубе 

«Диалог».                                                        Иосиф Гуревич 
 

А это стихотворение, написанное накануне встречи в 

«Диалоге», подарил нам Яков Рабинович  

Старость 
Старость - это не состояние,  
Старость - это направление! 

                         М. Жванецкий 
 

Жизнь, как коня,  

Держу за узду, 

Не охаю и не ахаю. 

И не ропщу  

На свою судьбу, 

Хоть устаю,  

Как в поле пахари! 

Топчу, вертя, сей шар земной, 

Без устали и всем врагам 

                                       назло. 

Боюсь и думать про покой, 

Прожив без полтора десятка -  

                                      СТО! 

Я не прошу у Бога счастья,  
И славы вовсе не прошу, 

А также не молю о власти. 

Я лишь Творца благодарю 

За то, что дал мне солнца свет, 

И с ним любовь земную тоже, 

И дожить до преклонных лет... 

Благодарю тебя я, Боже! 

Во снах ко мне приходит Муза, 

Твердит: слагай стихи и прозу. 

А творчество мне - не обуза, 

Я им спасаюсь от склероза! 

О, сколько в молодости 

                                    хочется,  
И сколько в юности мечтается! 

Теперь при старости хохочется, 

Что ничего не получается! 

Я отгоню тоску-зануду, 

Где шуткою, а где - пинком. 

Хоть старый я, но всё же буду -  

С юмором, весёлым стариком! 
 

                             Я. Рабинович 

                                  10.11. 2017 
 

                   Материал подготовила Светлана Бараненко 
           (Благодарю Людмилу Лысенко за предоставленные фото) 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Эти рассказы-зарисовки уже несколько 

месяцев ждут не дождутся публикации.  

А происходило примерно следующее: 

- Алик, давай что-нибудь о лете! 

- Вот тебе, Света, «Параплан». 
- Ну, лето прошло, давай теперь что-нибудь 

об осени и о природе... 
- Пожалуйста, «Лебеди». 

- Ой! Уже зима скоро! Давай теперь о зиме! 

- «Горные лыжи». А напечатаете когда? 

Час настал! 
 

Под крылом параплана 
«И какой же русский не любит быстрой езды!» - эти 

знакомые некрасовские строки я позволил себе несколько 

обобщить: И какой же человек не любит экстрим!  

Это касается всех - и обывателей, и продвинутой 

интеллигенции. Помнится, когда на Украине на 

тротуарах дети устраивали небольшой каток, 

вышеупомянутая интеллигенция, оглянувшись, тоже 

скользила по нему метра два-три... 

30 лет назад в Союзе можно было заниматься любыми 

видами спорта практически бесплатно. Иди в любую 

секцию и тренируйся. Тогда не было таких крутых 

тренажёров, как сейчас в фитнесклубах, но гантели, 

штанги и перекладины были доступны. За отпускные 

деньги можно было поехать и на Кавказ, и в Прибалтику, 

и на Байкал. 

Меня всегда привлекали экстремальные виды спорта. 

Жил бы я в большом городе, то пошёл бы на плавание с 

аквалангом или на планерный спорт, ну или на прыжки с 

парашютом. В семье знали о моих прибамбасах, но 

терпели - чем бы дитя не тешилось... 

В Германии я приостановил свои желания: все 

удовольствия стоят очень дорого. Ограничился рыбалкой 

и маленькой дачей. И если учитывать мои года, - этого 

вполне достаточно... 

Когда моей внучке было 5-7 лет, мы обошли с ней все 

детские площадки, и она опробовала все строения и 

верёвки. Не пропускали мы и аттракционы! Она визжала 

от удовольствия, если люлька переворачивалась вверх 

дном, да ещё и крутилась... Но дух её укреплялся. 

Вытренировал на свою голову!  

Однажды, когда внучка повзрослела и уже работала, она 

решила сделать мне подарок на День рождения. Начала 

издалека, как большинство лукавых женщин: 

- Дедушка, о чём ты всю жизнь мечтал?  

Я даже опешил. 

- Ты же знаешь - о кругосветном путешествии на яхте, 

прыгнуть с парашютом, полететь на дельтаплане и ещё 

много их у меня есть. 

Она торжественно вынимает из сумочки две путёвки для 

полёта на дельтаплане. На моём лице появилась глупая 

улыбка... Когда я от шока пришёл в себя, то спросил: 

- А они знают, что я вешу под 90кг? И возраст у меня - 

почти такой же! И когда же это самоубийство 

произойдёт? 

- Это зависит от погоды и направления ветра. Мне 

сообщат. С тобой полетит инструктор, и со мной тоже. 

Тогда другое дело. Потом я подумал: Путин ведь 

сопровождал журавлей (или как их там кличут)! 

Прошли недели, но был то дождь, то ветер не тот. 

Месяца через два внучка объявила сбор в полёт. 

Нас отвезли в Дрезден, в аэроклуб. Там уже были такие 

же желающие «пощупать воздух». Я сразу увидел, что 

дельтапланов здесь нет, а только лёгкие самолёты и 

парашюты-крыло, или парапланы. 

Вот и наша очередь подошла. Недалеко стояла большая 

лебёдка, и от неё поехала машина, в которую мы сели. 

Там лежали два барабана, от них раскручивались 

тросы. Растянулись они метров на 600-800. Далее нас 

встречала уже другая команда. Закрепили наши сидушки 

(рюкзак с поролоном или пенопластом для обеспечения 

мягкой посадки) к карабинам. Пристегнули небольшой 

парашютик к тросу, и мы стали ждать своей участи. В небе 

парили такие же любители экстрима. 

Наконец, прозвучала команда о 

готовности. Короткий 

инструктаж. Полёт параплана 

подобен полёту птицы. Управляя 

им, инструктор использует 

восходящие потоки воздуха. 

Серьёзной спортивной 

подготовки не требуется. 

Залогом нашей безопасности 

является умение слушать и 

выполнять его команды. 

Пассажир встёгивается в 

подвесное кресло. По команде 

руководителя полёта 

буксировочная лебёдка начинает 

тянуть трос. Инструктор 

предупредил, что нужно слегка 

откинуться назад, а после взлёта 

приподнять ноги. 

Два дюжих молодца (на одно 

лицо) подхватили меня под белы 

рученьки и подвели к эшафоту. 

Наконец, трос побежал по траве, 

и эти же двое мне помогли 

разогнаться... Взлетели. Ощущение неописуемое. Лебёдка 

продолжала тащить трос. А когда мы достигли высоты 300-

350 метров, инструктор отстегнул трос, и он, потянув за 

собой парашютик, устремился к лебёдке (это чтобы трос не 

метался и никого не покалечил). 

И вот мы в свободном полёте.  

Инструктор пару раз справлялся о моём самочувствии. 

(Видимо, некоторые от удовольствия получили инфаркт. А 

другие почувствовали, откуда выделяется адреналин). Чтобы 

поддержать разговор, я спросил: на какой мы высоте и 

сколько человек в день он «возит». Оказалось - 17. 

Инструктор искусно управлял крылом, и вскоре мы пошли на 

посадку. Я попросил немного порулить, но при попытке 

взмыть в чистое небо, рули у меня забрали. Иди знай, какие 

мысли посетят мою «светлую» голову. Ведь одно 

неосторожное движение, как говорит Жванецкий, и мы бы 

оказались над синим морем. А там в небе я бы не 

сориентировался - где Турция, а где Израиль. И занесло бы 

нас... в Иран, в самое сердце ИГИЛа…  

Арабы сбежались бы посмотреть на живого еврея из 

Бердичева. Это было бы покруче, чем когда пилот 

приземлился на Красной площади... 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                          Интеграционный центр «Глобус» 

 №  12  (129)  декабрь  2017                                                                                        культура & туризм & спорт  
 

 5 

Я думал, что наверху холодно, и оделся как зимой. Когда 

же после приземления снял «зимние доспехи», то ощутил 

удовольствие не меньшее, чем в полёте. 

Приземлившись, я увидел дочку. У неё было такое 

выражение лица, как будто она поменяла несколько 

памперсов. 

Внучка вдвое легче меня, и обошлась без помощи тех 

парней. Легко взлетела, а когда приземлилась, сказала: 

«Класс!». Если бы она в то время была уже замужем, 

памперсов нужно было бы иметь вдвое больше, с 

расчётом и на её будущего мужа... 

Позже я нашёл в Интернете «полёты на параплане» и 

увидел, что это не такой уж безопасный спорт. В 

Израиле, например, одна девочка не смогла остановить 

раскачивающееся крыло и грохнулась оземь. 

Но это никого не останавливает. В любом спорте 

существует риск, люди ломаются и гибнут... 

 

Горные лыжи 
Спустимся теперь с небес 

на землю и вспомним, что 

наступает зима, и если 

повезёт - снежная.  

А сейчас попробуем 

включить «машину 

времени», как некогда это 

сделали Шурик с Иваном 

Васильевичем, и вернёмся 

лет на 30 назад - в далёкие и счастливые советские 

времена, когда хоть и не было колбасы, но снега было 

больше, а нам было весело. 

Ещё в молодости я смотрел на витрины магазинов, где 

продавались горные лыжи и ботинки к ним. Даже в те 

советские времена это было недоступно. Однако я нашёл 

выход. Поехал в Житомир, зашёл в турбюро и поведал о 

своём желании покататься на горных лыжах.  

Нет проблем! Мне дали путёвку в Карпаты и сказали, что 

наш завод, где я работал, может частично её оплатить. 

Я на всякий случай взял с собой свои туристические 

лыжи, они шире обычных беговых. 

Ещё на подъезде к Мукачево я познакомился с 

пареньком, который оказался инструктором по горным 

лыжам и ехал туда же, куда и я. 

Коттеджи - вполне приемлемые и обустроенные, ведь там 

останавливались не только простые советские люди, но и 

иностранцы. Работали обычные бугельные подъёмники 

за вполне умеренную цену. 

Вид снежных вершин - картина завораживающая!  

В первый же день меня ждал неприятный сюрприз: 

свободных лыж в прокате не оказалось. Но мой новый 

знакомый инструктор пообещал помочь. А для начала я 

на своих туристических поднялся на бугеле к вершине. 

Там было три ступени подъёма - пологий, покруче и 

совсем крутой (для «самоубийц»). Когда я поглядел вниз 

даже с пологой горы, меня немного охватил страх. Но 

было как-то неловко долго раздумывать. 

Нет, я не ринулся вниз навстречу опасности, я поехал 

почти параллельно спуску, потом в обратном 

направлении. Уже почти спустившись, начал пробовать 

повернуть, переступая лыжей. На горных лыжах по 

краям имеется металлический кант, который даёт 

возможность повернуть, как на коньках. А мои 

«туристы» только скользили юзом по утрамбованной 

поверхности спуска, порой даже по льду...  

В коттедж я возвращался с одной поломанной лыжей, а с 

другой - расщепленной в щепки. Целыми остались только 

лыжные палки. 

Инструктор выполнил своё обещание, и мне выдали 

комплект лыж и ботинок. Радость была чрезмерная, но 

ненадолго. Когда я всё это имущество закрепил на ногах, то 

не мог сделать ни шагу. Ботинки намертво зажали ступни и 

икры, а пятка ботинка не отрывалась от лыжи, как на 

беговых. Передвигаться в этой обувке можно было 

полуприсевши, т.е. как и положено при спуске с горы. 

Я наблюдал, как ловко передвигались более опытные и 

бывалые слаломисты, и потихоньку учился «ходить». Мало-

помалу медведь научился, и я спустился с горы на этих 

«фишерах» (лыжи фирмы Fischer). Но выше первой ступени 

не решался подниматься. В течение нескольких секунд 

скорость неимоверно возрастает, и без навыка трудно 

справиться с управлением на виражах. 

Знакомый инструктор с нами не занимался, (нашлась 

девушка, которая больше других нуждалась в обучении), но я 

к нему не имел претензий - всё же он мне помог с лыжами. 

Характерно, что каждый вечер заходила дежурная и 

проверяла наличие лыж, ведь захватить с собой этот 

инвентарь и уехать домой не составляло труда. Я удивлялся: 

паспорта регистрировали, но ребята посмеивались над моей 

наивностью - иногда пользуются чужими паспортами. 

Через пару лет я с приятелем опять поехал в Карпаты, но 

«дикарём». Вместо того, чтобы закрепить навыки, я 

переоценил своё «мастерство» и при спуске упал и сломал 

ключицу. Приятель повёз меня домой прямиком в больницу. 

Чтобы не накладывать гипс на половину моего туловища, 

мне под наркозом просверлили в плече отверстие и вставили 

прут из нержавеющей стали в отверстие ключевой кости. 

Уже здесь, в Германии, врачи удивлялись: где мне так 

искусно произвели операцию! 

Пожив немного в Хемнице и оглядевшись, я заметил, что на 

Schrot выбрасывают горные лыжи в довольно приличном 

состоянии, да и беговые пластиковые тоже. Ботинки я купил 

в комиссионном.  

В витрине магазина я видел лыжные крепления, какими 

пользовались на Украине, но они лежали рядом с 

современными - для рекламы или, может, для контраста. В 

магазине лыж, ботинок и экипировки - тьма, правда от цен на 

них в глазах тоже немного темнело. 

Однако, пора в путь! Уговорил соседа-студента, что обучу 

его мастерству катания на лыжах, а он мне за это поможет 

освоить работу на  компьютере. Начали мы с Augustusburg. 

Там два небольших бугельных подъёмника и вполне 

доступная горка. Мой ученик оказался более способным в 

освоении лыж, чем я в освоении компьютера. 

Позже мы с ним поехали на настоящий горнолыжный курорт 

Oberwiesenthal, что около Чехии. Я такие трассы видел 

только в кино! Да и подъёмники - не чета карпатским. Там и 

на скамеечных можно подняться, и в вагончике, но 

стоимость, правда, в 10 раз дороже чем в Augustusburg(е). 

Позже мой ученик побывал в Австрийских Альпах, где 

прошёл курс обучения у настоящего инструктора. Теперь уже 

он меня поправлял, так как намного превзошёл своего 

«учителя».  

Этот мой ученик - Лёша Чудновский, сейчас он доктор наук, 

а я так и остался на прежнем уровне.  
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Я не со всех трасс могу спускаться, и, видимо, не я один. 

За день, что мы там катаемся, двух-трёх человек 

забирают на специальных санях снегоходом - и на 

санитарный вертолёт.  

Думаю, что знаменитый Михаэль Шумахер ездил не 

хуже меня, и то сломался. 

Характерно, что когда я спускался с горы в Карпатах, 

мне вслед усмехались: Чайник едет!  
Уже прошло 40 лет, и езжу я не лучше, но сейчас уже 

слышу похвалу: Во, дедуля вышивает! 
Германия нас снегами не балует, но даже в худшие 

малоснежные зимы я раза 2–3 выбираюсь на лыжах в лес, 

к чему и вас всех призываю. Гарантирую вам радость от 

лыжной прогулки по зимней сказке! 

 

Лебеди 
Конечно, середина ноября - не самое удачное время для 

рыбалки. Погода непредсказуемая. Но я всё же поехал. А 

если точнее, хотел проверить, как едет мой новый 

мотороллер. Там гористая местность, и не каждый 

мотороллер (Mofo - это машина до 25 км/час) может 

одолеть крутые подъёмы. 

На реке - ни одного рыбака. Это первый признак плохого 

клёва. Понятное дело, перемена погоды влияет на рыбий 

аппетит, даже у людей прыгает давление. Но кушать-то 

хочется! Это у нас, человеков, - завтрак, обед и ужин. А 

рыба питается круглые сутки вне всякого режима. 

Короче, рыба в этот 

день не клевала. Но 

зато я был награждён 

прекрасным зрелищем. 

Весной на этой реке 

семейная пара лебедей 

вывела потомство. 

Лебедята за лето 

подросли и мало чем 

уже отличались от 

родителей. Но один, 

«гадкий утёнок», ещё 

не покрылся полностью 

белым одеянием или 

оперением и заметно 

выделялся от всех. 

У реки поле со 

скошенным рапсом уже засеяли озимой культурой, вот 

лебеди и меняли свой рацион: то на поле, то на воде.  

Они гуськом грациозно шагали враскачку за 

предводителем семейства и пускались в плаванье.  

У меня с собой было… Нет, не выпивка, а хлеб, как корм 

для себя и для рыб. Прекрасным птицам повезло, что 

рыба не клевала, да я и не рассчитывал долго рыбачить, и 

хлеб достался им. Порезав его на кубики, я покормил 

лебедей. Ведь хлеб - такой продукт, что его едят все: 

животные, птицы, рыбы, люди. 

Нередко в ожидании клёва вылезает на охоту мышка. У 

рыбаков падают крошки корма, и мышки его подбирают. 

Я скатал шарик из корма и подбросил к её норке. Мышка 

не заставила себя ждать и тут же, уловив лакомый запах, 

схватила угощение и юркнула назад. У неё вдоль спины 

чёрная полоска, а мордочка острая, не как у домашних... 

Такие приятные эпизоды общения с природой украшают 

нашу жизнь! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ  
Ведущая рубрики – Надежда Вальтер 

Будьте здоровы и не кашляйте 
Вот и наступила поздняя осень, время 

холодных ветров и сырой промозглой 

погоды. Люди стали чаще простужаться и 

конечно же кашлять. 

«Наши» люди, приходя в аптеку, часто 

добрым словом вспоминают российский препарат от 

кашля «Мукалтин» и спрашивают:  

- А есть ли что-нибудь подобное в Германии? 

- Конечно же есть, - отвечаю я.  

Основным действующим веществом в «Мукалтине» 

является экстракт алтейного корня.  

О лечебных свойствах этого растения 

известно с древних времен. Алтей был 

известен под названием алцея (греч. - 

исцеляющий). Первые упоминания о 

применении алтея лекарственного в 

качестве целебного растения 

датируются 9-ым веком до нашей эры. 

Хорошо знали о нём ещё в Древнем 

Риме. Диоскорид и Гиппократ высоко 

ценили это растение, а Плиний писал, что алтей считался 

другом бедных, так как рос он практически везде, и 

отварами его корня лечили от всех хворей.  

В средние века отцы-бенедиктинцы высаживали алтей в 

монастырских садах. Существовало множество рецептов 

его применения. 

В России препараты из алтея изготавливали с 17-го века, 

корни его входили во все русские и советские 

Фармакопеи. 

Корень алтея и препараты из него имеют широкий спектр 

назначений, благодаря разнообразным эффектам, которые 

он способен оказывать на следующие системы организма: 

- дыхательную. Корень алтея относится к 

противокашлевым средствам. Препараты из него способны 

успокаивать сильный кашель, слизь алтея способствует 

регенерации слизистых оболочек дыхательных путей. 

Полисахариды алтея угнетают развитие кашлевого 

рефлекса при трахеитах и ларингитах. Коллоидные 

свойства алтейной слизи облегчают отхаркивание и 

отхождение мокроты. 

- пищеварительную. Водный экстракт корней 

обволакивает слизистую оболочку желудка. Это 

способствует заживлению язв и эрозивных поверхностей. 

Также слизь алтея надолго создает оболочку, которая 

защищает желудок от раздражающего действия пищи. 

Кроме этого, растительная слизь адсорбирует и 

инактивирует образующиеся в результате 

жизнедеятельности патогенных микроорганизмов 

токсины. 

- иммунную. Комплекс полисахаридов увеличивает 

активность фагоцитов, стимулирует клеточный 

иммунитет.  

Препараты из этого целебного корня продаются и в 

немецких аптеках.  

Обращайтесь к работникам аптек, и они вам помогут. 
 

                                                  Желаю вам всем здоровья! 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики -  

Людмила Берибес 

Невидимые гости  
Как вы уже догадались, речь вновь 

пойдёт о безопасности ваших 

компьютеров, то есть всех находящихся 

там данных. 

Как мы видим и слышим из средств массовой 

информации, - хакерские атаки имеют место быть. И 

даже учащаются. Чтобы не допустить кражи паролей и 

другой важной информации, нужно обращать внимание 

на любые изменения в компьютере.  

Сегодня я расскажу, какие могут быть признаки того, что 

ваш компьютер или уже взломали, или пытались это 

сделать. 

Итак, соответственно моим рекомендациям, на вашем 

компьютере конечно же стоит антивирус. Утром вы 

включаете комп, а антивирус отключен. Если вы сами не 

отключали антивирусную программу, но заметили, что 

она выключена, - это верный признак взлома 

компьютера. Сама по себе она отключиться не может! 

Первым делом взломщики избавляются от 

антивируса, чтобы было проще получить 

доступ к вашим файлам. 

Хорошо, - подумали вы, - начинающийся 

склероз или просто забывчивость. 

Бывает... Вы пытаетесь зайти в свой 

почтовый ящик, ан нет - ни один пароль не работает. 

Хотя все они у вас не в памяти, а указаны ровным 

почерком в записной книжке, типа: мало ли чего... Нет, 

почтовый ящик упорно пишет, что пароль неправильный. 

Ладно, - подумали вы, - зайду-ка я в «Одноклассники», 

там вход на автомате, пароль в общем-то не нужен. И... 

на своей странице замечаете резкое увеличение 

количества друзей, которых вы не добавляли и не знаете. 

Это значит, что ваш аккаунт был взломан и 

использовался для рассылки спама.  

Дальше - «лучше». Мышка начинает скакать, изображая 

лезгинку; печатное устройство вдруг пишет, что его у вас 

нет; веб-камера светится жёлтым цветом и 

подозрительно мигает; при наборе обыкновенной 

страницы, например Google, компьютер перенаправляет 

вас на какие-то подозрительные сайты купли-продажи... 

Ну что сказать? Были неизвестные посетители! Тут уж 

ясно. Вечный вопрос: что делать? 

- Предупредите друзей и адресатов вашей электронной 

почты, что вы были взломаны. Попросите их не 

открывать сообщения от вас и не переходить по ссылкам 

в них. 

- Удалите все незнакомые вам программы, а также те, 

которые не запускаются. 

- Установите надёжный антивирус и просканируйте 

систему. Некоторые компании выпускают бесплатные 

версии. 

- Поменяйте пароли на всех своих аккаунтах. 

И всё же относитесь к компу с пониманием, если на 

самые простые операции у него уходит слишком много 

времени, а также заметно замедлилось Интернет-

соединение. Это значит - его пора почистить или просто 

сказать: Ты чего, друг! Не подводи. Я, конечно, когда-то 

жил без тебя, но сейчас это уже сложно... 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  

Ведущая рубрики –  

Галина Шаат-Шнайдер  

 

Дорогие наши читатели! Предлагаем Вам 

несколько загадок на немецком языке.  

Источник: http://www.geldgeschenke-

idee.de/html/ratsel_zum_advent.html#13 

 

 

 

1) Was grünt im Sommer und im Winter, 

    erfreut zur Weihnachtzeit die Kinder? 

 

 

 

2) Im Winter halt ich dich 

     schön warm. 

    Im Frühling nimmst du mich  

    auf den Arm. 

    Im Sommer willst du nichts  

    von mir wissen. 

    Im Herbst wirst du mich  

    anziehen müssen. 

 

 

 

3) Hat ein weißes Röckchen an, 

    freut sich dass es fliegen kann. 

    Fängst du es mit den Händen ein, 

    wird es bald geschmolzen sein. 

 

 

 

4) In der Adventszeit  

    steh ich auf dem Tisch. 

    Ich bin aus Zweigen geflochten  

    und dufte frisch. 

    Mit bunten Bändern  

    bin ich geschmückt. 

    Von meine Kerzen  

    ist jeder entzückt. 

    Erst brennt eine, dann zwei, drei und dann vier. 

    Juhu nun steht das Christkind vor der Tür. 

 

 

5) Meine Hände schließen sich 

    um eine runden Ball. 

    Und denkt nur, dabei friere ich! 

    Was ist das? Ratet mal! 

 

Lösungen: 
 

http://www.geldgeschenke-idee.de/html/ratsel_zum_advent.html#13
http://www.geldgeschenke-idee.de/html/ratsel_zum_advent.html#13
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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 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

ПРИГЛАШАЕТ 
 

17 декабря  2017 

в 11:00, 14:00 и 17:00 
на детское весёлое  

НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

В ПРОСТОКВАШИНО. 

Вас ждут любимые мультяшные герои и, 
конечно, Дед Мороз со Снегурочкой, а также 

подарки, игры, чудеса и сюрпризы. 
 

В завершение  
праздника -  
чаепитие  
со сладостями  
и пирогами.  
 

Справки и  

запись по телефонам: 0371-3556338 
                              0176-31354167 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

                  ПРИГЛАШАЕТ 

 

По вторникам с 12:30 

- Курсы немецкого языка  
для старшего поколения.  
 
Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

По вторникам и по четвергам с 18:00 
- Уроки танцев «Учимся танцевать  
Gesellschaftstanze». 
 
Занятия проводят  
Арик Апроянц и Ирина Гаус 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

     ПРИГЛАШАЕТ 

         23 декабря  2017 
  в 17:00 

на 
НОВОГОДНИЙ БАЛ 

 
Вас ожидают  
весёлый 
праздник, банкет, 
танцы и песни, 
игры и хороводы, 
а также встречи со 
старыми и новыми друзьями! 
 

Справки и запись по телефонам:  

           0371-3556338  
           0176-31354167 
 

Коллектив ИЦ «Глобус» 
сердечно поздравляет  
маму нашей сотрудницы  

Светланы Бараненко 
 

ЛЫСЕНКО КЛАРУ 
с прекрасной датой – 

90-летним ЮБИЛЕЕМ! 
 

Желаем ей подольше оставаться в 
добром здравии, внимания и любви от 
родных и близких, почаще улыбаться и 

быть счастливой! 

 


