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К Дню Памяти Жертв Холокоста 

 

Память о Холокосте необходима, чтобы наши 

дети никогда не были жертвами, палачами или 

равнодушными наблюдателями.  

                                                                             И.Бауэр 

 

27 января - дата, посвящённая одной из самых 

страшных Катастроф в истории человечества. В этот 

день во всём мире вспоминают жертв Холокоста. 

Шесть миллионов евреев погибли во время Второй 

мировой войны - были расстреляны, замучены 

голодом, отравлены газом, сожжены в печах... 

Преступление невиданных масштабов, которое не 

поддаётся вообще никакому человеческому 

разумению, останется на совести нацистов навсегда! 
Целью Холокоста был геноцид в чистом виде - 

спланированное истребление целой нации, приведшее 

к уничтожению 60% евреев Европы и около трети 

еврейского населения мира. 

Шесть миллионов оборванных жизней, полтора 

миллиона из которых - дети. Никто их не хоронил, они 

стали дымом и пеплом…  
Это нужно знать, помнить и передать другим, чтобы 

такое больше не повторилось!  

У нас в Хемнице есть место - Парк памяти жертв 

фашизма, куда можно прийти 27 января, принести 

цветы, принять участие в траурной церемонии вместе 

с представителями городских властей и хемницких 

общественных организаций, вместе с другими 

жителями города, которым не безразлично. Почтить 

память. Просто молча постоять...  

Традиционно такое мероприятие прошло и в этом 

году. И традиционно, «наших», к сожалению, было 

совсем немного...  

Давайте, если мы не можем по каким-то причинам 

прийти на митинг, хотя бы дома зажигать в этот день 

свечу памяти.  

Чтобы не забывать! Чтобы это не повторилось! 

                                                         Светлана Бараненко 

 

 
НОВОСТИ ГЛОБУСА 

2017-ый вовсю уже разогнался и бежит себе день за днём. 

А мы хотим всё-таки вернуться к новогодним событиям в 

декабре у нас в «Глобусе». Начнём с детских праздников. 

Один отзыв - от организатора, другой - от гостя. 

Вокруг ёлки хоровод ждут ребята 

целый год! 
На детские рождественские праздники все ребята пришли 

нарядные, красивые, с хорошим настроением. А с ними, 

конечно, и их увлечённые родители, бабушки и дедушки. 

Стало доброй традицией и «фирменной глобусовской» 

отличительной чертой, что сценарий детской праздничной 

программы никогда не повторяется. Каждый год наших 

гостей встречают новые сказочные персонажи. В этом 

году все с нетерпением ждали, какие же приключения 

произойдут в замке Снежной Королевы (эту роль 

исполнила Елена Мурберг). Ну и конечно, как же без Деда 

Мороза и Снегурочки (Александр Романов и Кристина 

Зонненберг)! Маленькие участники праздника всегда 

добросовестно готовятся к встрече с Дедом Морозом, учат 

интересные стихи и песни на разных языках. А взрослые 

тоже старательно изобретают нарядные и интересные 

костюмы деткам на ёлку.   

Программу готовила объединённая творческим порывом 

группа азартных, влюблённых в своё дело артистов. 

Сказку для детей создавали «опытные и талантливые» 

Марина Мурберг (Снеговик), Ирина Константинова (Фея 

Цветов), а также «молодые и спортивные» Дмитрий 

Фардигола (Кай и Петух), Кристина Зонненберг (кроме 

роли Снегурочки, ещё и Герда), Эмилия Зонненберг 

(Солнечный Зайчик). Костюмерным цехом «заведовала» 

Наталья Зонненберг. 

Все поработали на славу - огромное спасибо за праздник! 

Не успели закончиться новогодние утренники, а у нас уже 

в голове рождаются новые идеи. 

Приходите к нам в «Глобус» со своими детками! Здесь 

всегда интересно!                           Галина Шаат-Шнайдер 
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Были с сыном 

в «Глобусе» на 
«Снежной 
Королеве» 

Я вначале немного 

переживала: будет 

ли понятен моему 

сыну спектакль. Но 

ему всё понравилось, да и мне тоже. Музыка 

прекрасная, актёры отлично играли. Конечно, от него 

веяло самодеятельностью, но самодеятельностью на 

хорошем добротном уровне. Ребята-актёры ОЧЕНЬ 

старались, ставлю каждому по «5+». Красивые 

декорации, эффектные костюмы, чуть-чуть 

изменённый сюжет, от которого спектакль даже 

больше выигрывает.  

Спасибо большое всем, кто сделал такой праздник! 

Низкий поклон и благодарность! 

                                                     Лариса Остермиллер 

 

А теперь парочка отзывов о том, как мы встречали 

взрослый Новый Год. Один из них снова от 

организатора, другой - от участника. 
 

Новый год отметим вместе – 

танцем, юмором и песней! 
С детства для каждого человека 

новогодние праздники, наверное, - 

самые любимые и долгожданные. 

Ведь именно тогда нам всем так 

верится в чудеса и исполнение 

самых заветных желаний. 

Известно, что как Новый Год 

встретишь, так его и проведёшь, и 

мы хотели, чтобы наш 

праздничный вечер стал 

интересным, запоминающимся и 

немного волшебным. Старались, чтобы он получился 

ярким, как хвост петуха и задорным, как его звонкое 

пение. Надеюсь, у нас это получилось!  

На вечере звучали любимые новогодние песни в 

исполнении Арика Апроянца, стихи и пожелания от 

ведущих вечера (Ирина Константинова и Лев Гадас), 

поздравления от Деда Мороза (какой же Новый год без 

него). А вы никогда не задумывались, что происходит 

потом, когда Дед Мороз, поздравив всех, возвращается 

домой, где его ждёт любимая жена? Ну так вот, благодаря 

нашим артистам, мы побывали дома у Деда Мороза и 

поняли, кто всё-таки там хозяин, вернее хозяйка. А также 

познакомились с символом Нового года - задорным 

Петухом. Эта «птица счастья», как назвал Петуха Дед 

Мороз, предсказала нашим гостям, что ждёт их в новом 

году. Вечер был продолжен интересными, весёлыми 

конкурсами, которые провела Светлана Бараненко.  

Как всегда, было много музыки и танцев. Зажигательные 

песни в исполнении Арика и его игра на саксофоне 

сделали вечер незабываемым. Постарались также и наши 

замечательные повара (Лариса Риттер и Алла 

Бородулина), всех очень вкусно, по-домашнему 

накормили. А наши талантливые 

артисты Лев Гадас и Владимир 

Ваховский повеселили гостей 

сценкой, как обычная семья 

готовится к встрече Нового года. 

Весь зал просто покатывался от 

смеха.  

В этот раз было много новых 

гостей, впервые пришедших в 

«Глобус», мы очень переживали, 

понравится ли им наш вечер. И 

как же приятно было услышать 

от них благодарные отзывы! Вечер украсила весёлая 

музыкальная сказка «Как Дед Мороз жену искал», героями 

которой были наши самые активные гости, переодетые в 

костюмы Ёлки, Снежинок и Деда Мороза. Оказалось, что в 

каждом есть артистические таланты, нужно только их 

раскрыть. А для этого приходите к нам в «Глобус» на 

вечера! Повеселитесь на славу! А мы от души желаем всем 

счастья, удачи и 

здоровья в 

наступившем году!  

Желаем весь год  

              не робеть, 

Желаем весь год  

               не дремать, 

В году Петуха  

              чтоб успеть 

Себе птицу счастья 

               поймать!   

 

                                                           Ирина Константинова 
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Очень ценный приз 
Новый 2017-ый приближался со скоростью света. 

Руководствуясь поверием Как встретишь Новый Год, 

так он и пройдёт, я решила обязательно встретить его 

в весёлой и шумной компании. Воспользовавшись 

приглашением от ИЦ «Глобус», попала на сказочный 

НОВОГОДНИЙ БАЛ. Зал был красиво украшен, столы 

ломились от закусок, напитки млели в запотевших 

бутылках. Меня очень приветливо встретили и по 

секрету предупредили, что нужно принимать участие в 

конкурсах, ведь там приготовлены ну ОЧЕНЬ 

ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ. «За нами не заржавеет», - ответила 

я, так как была в приподнятом предновогоднем 

настроении. И пошло-поехало. Так смеялись, так 

веселились, а некоторые дамы, когда танцевали, даже 

туфли потеряли! Гостей много, но всех очень 

комфортно разместили. Было много наших 

соотечественников, но и немецких друзей тоже. 

Некоторые приехали даже из других городов. 

Сотрудники «Глобуса» хорошо подготовились и, как 

настоящие профи, разыграли несколько 

юмористических миниатюр на новогоднюю тематику. 

Гости смеялись, многие узнавали себя. Весь вечер нас 

сопровождала музыка, песни и даже танцы в 

исполнении любимчика всех женщин Арика Апроянца. 

Арик выбрал очень правильную тактику: он «заводил» 

и «зажигал» публику постепенно, по мере выпитого и 

съеденного. Его песни звучали всё веселее и задорнее. 

А когда Светлана Бараненко начала проводить 

конкурсы и игры, гости уже смеялись до слёз и 

веселились так, как только можно себе представить. 

Приколы и розыгрыши окончательно растормошили 

даже тех, кто пришел в «Глобус» в первый раз со 

своей компанией и не был знаком с другими гостями и 

участниками праздника. Немецкоязычные гости, 

наверное, не всё понимали, но тоже смеялись и 

танцевали вместе с нами украинские танцы. 

Мне неожиданно досталась роль любвеобильной 

Ёлочки, которая неистово искала себе пару в 

музыкальной сказке Как Дед Мороз жену искал.  

По сценарию, положила я глаз на Деда Мороза. После 

постановки, кстати, получила много комплиментов, 

что я «настоящая 

актриса» и что по 

мне «плачет 

Большой Театр». 

Спасибо дорогим 

нашим друзьям - 

сотрудникам 

«Глобуса» за такой 

чудесный вечер! 

Всё было продумано до мелочей и прекрасно 

организовано. Это дорогого стоит! Хочу пожелать 

всем в НОВОМ ГОДУ счастья и здоровья и ещё много 

таких весёлых встреч и праздников. Да, чуть не 

забыла! Представляете, я выиграла шикарный приз - 

Конфетку Сахарного Красного Петушка на деревянной 

палочке. Как в детстве! 

                                                             Людмила Лысенко 

НОВОСТИ ГЛОБУСА 

«Свеча горела на столе...» 
Наша первая в этом году встреча в 

клубе «Диалог» была посвящена 

зиме, старому новому году и 

святочным гаданиям.  

За окошком падал снег, мела 

метель, а у нас в «Глобусе» было 

уютно и тепло, горели свечи, 

звучали стихи и любимые песни. А 

ещё рассказы о том, как когда-то в 

юности гадали на Святки и что из 

нагаданного в жизни сбылось.  

В общем, настроение было самое 

новогоднее. Тем более, что дело 

происходило 12 января, а на 

следующий день - Старый Новый 

год!  

Как хорошо, что у нас есть это 

маленькое чудо, и Новый год ещё 

раз стучится к нам в дверь, только 

под другим названием – Старый Новый год.  

Ведь это замечательно, что такой праздник повторяется 

дважды, и мы имеем возможность поздравить всех, кого 

забыли или не успели 31 декабря, встретиться с друзьями 

и ещё раз зажечь огни новогодней ёлки!   

Хочется продолжать верить в чудеса, и в который раз 

убеждаться, что не напрасно!    

Пусть будет Новый год для вас удачным, 

Пусть будет он для вас ступенькой к чуду… 

Пусть все неразрешённые задачи 

Решаются мгновенно и повсюду!.. 

Любовью будут пусть согреты души… 

Пусть будет Новый год добрей, чем старый… 

Пусть будет и светлей, и просто лучше… 

Представьте: вот сейчас звучит гитара... 

Это строчки из стихотворения Лары Мишановой. 

И действительно: у нас звучала гитара, мы слушали песни 

в исполнении Юрия Визбора, Виктора Третьякова, Елены 

Решетняк, Сергея и Татьяны Никитиных, Елены 

Камбуровой...  

Вместе с Маргаритой Цыгановой, которая начала наш 

вечер с песни «Хорошее настроение», мы читали стихи 

Бориса Пастернака и современных поэтов (лирические и 

весёлые), показывали видео, с любовью подобранные 

Светланой Бараненко.  

Так что вечер «При свечах» получился очень тёплым и 

задушевным. Спасибо всем нашим верным друзьям - 

завсегдатаям клуба «Диалог». Без их активности и 

отзывчивости, желания с воодушевлением подхватить 

любимые песни, интереса и готовности откликнуться на 

самые разнообразные темы, которые мы предлагаем, в 

конце концов - без домашних вкусностей к чаю, 

приносимых каждый раз в больших количествах, не 

получалось бы такой искренней, дружеской атмосферы 

наших вечеров.  

Ведь любой диалог подразумевает душевный отклик с 

обеих сторон.   

                                                           Ирина Константинова 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Ведущий рубрики – доктор Шаевич 

Ещё одно доказательство 
теоремы, что две прямые на 

плоскости, которые не 
пересекаются, называются 

параллельными 
             (Геометрия. 7 класс) 
Прошу данные заметки близко к 

сердцу, равно как и к душе, не принимать, на автора не 

обижаться, не считать его ни сионистом, ни 

антисемитом, а токмо сомневающимся космополитом 

еврейской принадлежности, коим он и является. 

Если в жизни человека могут быть ещё и другие 

паралелльные жизни, которые, как известно, не 

пересекаются, то в одной из них я стал врачом-

нейрохирургом, живущим где-нибудь на восточном 

побережье США или, может, в какой-то там Южной 

Дакоте или Северной Каролине, в собственном доме с 

типичной американской лужайкой перед ним и 

обязательным барбекю на террасе. И мои дети говорят 

на «врождённом» английском без акцента. А акцент у 

них есть, только на русском - языке их бабушки и 

дедушки по отцовской линии. 

Нет, я не сошёл с ума, равно как и не хочу докучать 

никому своими нездоровыми фантазиями. На самом 

деле всё очень просто: ну, во-первых, то, что я стану 

врачом, я знал уже годам к десяти, а к двенадцати был 

абсолютно уверен, что лучше нейрохирургии так 

вообще в медицине ничего не существует. Позже я, 

конечно, понял, что существует, и гораздо лучше, но 

тогда... А во-вторых, в далёком 1977-ом, кажется, году 

мой папа, светлая ему память, как-то получил заказное 

письмо на иностранном языке с кучей разноцветных 

марок на нём и пугающим адресом отправителя - от 

некоей Цили, проживающей в Нью-Йорке. Из США - 

страны загнивающего капитализма, социального 

неравенства и мирового агрессора. Приглашение на 

ПМЖ было на всю семью. Кто такая была эта Циля и 

почему она вызывала именно нас, мы не знали, но 

явные следы вскрытия на конверте присутствовали. 

Знаете, как поступают настоящие коммунисты в таких 

случаях (а папа наш, светлая душа, был именно таким 

- из тех, кто не из меркантильных соображений или 

карьерного роста, а по велению сердца, по убеждению, 

кто искренне верил в правоту социалистической 

системы и не сомневался, что его дети уж точно будут 

строителями коммунизма)? Именно! Он пошёл в 

партком на своей работе, где демонстративно и 

прилюдно, с искренним возмущением и советским 

негодованием порвал приглашение. Всё. Занавес. 

Аплодисменты. Вот так всё просто. 

Ну, а если этих параллельных жизней бесконечное 

множество и они по-прежнему не пересекаются, то 

ещё в одной из них я стал бы врачом в Израиле, скорее 

всего каким-то там терапевтом, и жил бы где-нибудь... 

ну, например, в Ашкелоне. Почему так? Опять-таки 

всё несложно. Про мечты стать врачом я уже 

упоминал. А вот нейрохирургом стать в стране, где все 

такие же умные, а то и в два раза умнее, было бы, 

наверное, не реально. Так что терапевт или максимум 

невропатолог. Ну, а Ашкелон - это понятно: камерный 

такой городок, почти спокойно, и у моря. И про Израиль 

понятно. В 1988 году я уже лично, как впрочем и все 

члены нашей семьи, получил приглашение от некоей 

Миры из нечитаемого по-русски города Беер-Шевы на 

ПМЖ в Израиль. Причём, надо было видеть это 

приглашение. Оно звучало так: «Уважаемый господин Ш., 

от лица государства Израиль имею честь пригласить Вас 

вернуться на Родину»! Подпись: министр иностранных 

дел такой-то. А, каково! Именно на Родину! Эти евреи 

таки умеют сделать человеку приятно. 

К сожалению или к счастью мы туда всё же не поехали по 

причине наследования национальности в этом государстве 

по материнской линии, что меня лично не устраивало по 

известным причинам. Правда, я ездил каждые полгода в 

Киев, где продлевал приглашение ещё на очередные 6 

месяцев. Израильтяне готовы были терпеть, ожидая мой 

приезд. Именно в одну из такие поездок я увидел большую 

очередь людей, отягощённых семитской внешностью, 

стоящих у неприметного вагончика недалеко от вокзала. 

Это было консульство Германии. Оказалось, эти евреи 

хотели ехать в страну Холокоста! Вот уж воистину 

неисповидимы пути Г-пода. 

Так что, как видите, ничего удивительного в моих 

фантазиях про параллельные миры нет. Ведь всё могло 

сложиться по-другому, встань я в другую очередь. Но 

сложилось как сложилось. И хорошо. 

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

У моего отца на даче ещё там, в той жизни, сто лет назад, 

когда ещё все деревья были большими, росло 

удивительное абрикосовое дерево - огромное, ветвистое, 

уже немолодое, но регулярно раз в два года плодоносящее 

великанскими по размеру и незабываемо-бесподобными 

по вкусу плодами, которых больше не было ни у кого. И 

которые можно было увидеть разве что только на рынке 

по «бешеным» ценам у лиц «кавказской национальности». 

Сколько себя помню, дерево всегда стояло в центре сада, а 

под его огромной кроной был построен наш небольшой 

домик, и именно под деревом стоял самодельный 

деревянный стол для дачных посиделок.  

Это дерево все назывыли колированным, а его абрикосы 

«колировкой». Нет, были, конечно, и нормальные 

привитые деревья, и даже деревья-«дички», но таких, как 

на нашей даче, я больше никогда не встречал. 

Может быть по какой-то подсознательной аналогии я всю 

свою жизнь подразделял большинство евреев на два 

совершенно не похожих друг на друга вида: на так 

называемых колированных евреев и шлимазлов, или, как 

бы я их назвал сейчас, «евреев с инвалидной улицы». 

Подразделение было условным, очень личным и без потуг 

на обоснованность. 

Колированные евреи были такими уже, как правило, с 

рождения, в третьем поколении и без, Б-же упаси, 

смешанных браков. Они были, чаще всего, образованны, 

неплохо обеспечены, имели хорошую престижную работу, 

полезные деловые связи и держались особняком от другой 

группы, подчёркивая свою особенность. Колированных 
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евреев было меньшинство, но именно по ним судили о 

национальной принадлежности в целом. 

Аиды с инвалидной улицы сохраняли свою 

«местечковость» вне зависимости от места 

проживания, передавая её по наследству и другими 

возможными способами. Они сохраняли еврейскую 

культуру и традиции, может поэтому большинство 

известных музыкантов, актёров и деятелей эстрады - 

выходцы именно из шлимазловской среды. Они 

пребывали всегда в хорошем настроении, были 

оптимистичны, больше говорили, не всегда 

обдуманно, порой суетливо. В то же время 

колированные больше думали, стараясь весомо 

промолчать. Если у одних в жизни преобладали 

эмоции, то у других всё было продумано, 

распланировано на годы вперёд, серьезно и надёжно. 

И всё же, эти различия были очень условны и размыты 

и не представляли собой какую-то кастовость, в 

отношениях отсутствовало открытое неуважение или 

явная зависть, скорее это была некая клубность по 

интересам, этакий добрососедский нейтралитет. То 

есть, были евреи, и были евреи, которые чуть-чуть 

больше евреи. Именно вот так! 

Я, кстати, родился в хрущёвском доме, на 

«инвалидной» улице, вдали от центра, на спальной 

окраине города. Да и вообще, мой город Запорожье все 

называли «рабочим», значит по определению 

шлимазловским. Вот соседний Днепропетровск был на 

ступень выше, особенным, колированным, там и 

снабжение получше, театров больше и люди другие. А 

о моём городе говорили с лёгким пренебрежением, 

чего не могли исправить ни Днепрогэс, ни остров 

Хортица, ни моя скромная персона. А если рассуждать 

ещё глобальнее, то наша восточная Украина вообще 

была какая-то некошерная: западные украинцы не 

считали нас за украинцев, россияне так вообще - 

придатком к их Крыму и Малороссией, не говоря уже 

о прибалтах, для которых мы, на какой-то там 

Украине, находились по степени любви и уважения 

где-то на пару ступеней выше коренных народов 

Крайнего Севера. 

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

Колированные стали массово вызжать ещё тогда, в 

конце 70-ых, по тем самым американским или чаще 

израильским приглашениям, распознав и почуяв, что 

нельзя не использовать такой шанс. Правда, 

большинство из них летели из Вены прямиком в США, 

где и оседали в крупных городах на побережьях. 

Существовали, однако, и такие, кто всё же летел в 

Израиль. Это были идейные, искренне верующие, 

воспитанные с детства на идиш, читавшие Тору, 

многие из них пережили отказничество. И перед ними 

я снимаю шляпу. Я вообще с уважением отношусь к 

идейным людям. Не всегда понимаю, но уважаю 

всегда. Справедливости ради надо отметить, что среди 

уехавших в ту волну, было и некоторое количество 

шлимазлов тоже. Но это была их элита - мясники, 

меховщики, потомственные зубные техники и прочий 

люд с Малой Арнаутской. 

Когда выезд тех лет закрыли, в Союзе остались лишь те из 

колированных евреев, кого и там неплохо кормили или 

которые были невыездные, и большинство шлимазлов, не 

решавшихся на такие радикальные перемены в жизни. 

Наступивший конец 80-ых принёс перестройку, 

безденежье, отсутствие веры и переоценку ценностей. А с 

ними и внезапную возможность выезда на ПМЖ в 

Израиль. Всем до третьего поколения. И народ поехал. 

Даже те нерешительные и боящиеся, вечно 

сомневающиеся и недоверяющие. Ехали целыми 

семействами, тайпами, кланами, деревнями, уезжали все, 

кто мог. Один аид вывозил «паровозом» целую кагалу 

потомков Володимира-Красно Солнышка и хана Батыя - 

новых израильтян. И опять же среди них были идейные, 

искренние сионисты, верующие люди, возвращающиеся 

на Родину. И я снова снимаю перед ними шляпу. 

Ну а все, кто остались, потом поехали в Германию. Так 

называемая, причём по-немецки официально, 

«иммиграция по материальному неблагополучию». Среди 

нас приезжало мало колированных, почти не было 

идейных, много смешанных браков, было мало настоящих 

активных, мало творческой интеллигенции. Мы, наше 

поколение приехавших в Германию - обычные шлимазлы 

с инвалидной улицы. Я не хочу никого обидеть, даже 

наоборот - мои симпатии на их стороне, мне они больше 

по душе, мне ближе их мир. Но, это мои шлимазловские 

эмоции. А по сути нам не хватает напора, накала страстей, 

еврейского оптимизма, деловитости и рациональности, 

некоего продуманного авантюризма.  

Может поэтому мы так малоинтересно живём. Может 

именно поэтому на мою простую просьбу по телефону 

«представиться», дежурная в еврейской общине отвечает: 

«Имя не скажу... И никого вам не позову». Боится, 

наверное. Может поэтому на благотворительное 

мероприятие по уборке еврейского кладбища, 

организованное общиной, не приходит почти никто, а 

митинг, посвящённый памяти Холокоста, превращается в 

несомненно справедливое, но, на мой взгляд, набившее 

оскомину воспоминание о сексуальных меньшинствах. И 

это всё при молчаливом согласии присутствующего на 

митинге как религиозного, так и светского руководства 

еврейской общины. Может, вообще поэтому так много 

нелицеприятного происходит в еврейских общинах по 

всей стране. Нам не хватает общения, самоуважения, 

самоидентификации. Мы сыты и довольны. Но этого мало, 

чтобы быть счастливыми. 

Одна надежда у меня всё же есть: наши дети и внуки, 

которых мы привезли или таки родили здесь. Им уже не 

надо будет ни бояться, ни стыдиться своего еврейства. Их 

еврейские корни и гены плюс европейская 

раскрепощённость и ощущение свободы - вот их рецепт. 

Они - граждане мира с еврейской местечковостью вкупе. 

Замечательное смешение генов, нравов и мест 

проживания! Дай им всем Б-г! 

Будьте здоровы и счастливы, сохраняйте своё 

национальное самоуважение, не забывайте о своих корнях 

и никогда не теряйте оптимизма. И ещё больше любите 

своих детей.  

                                                               Ваш доктор Шаевич 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Маленький добродушный 

город с большими 
«грозными» часами 

2017 год начался для отважных и 

неугомонных «глобусовцев» с похода 

в Наунхоф - небольшой город возле 

Лейпцига, знаменитый своими 

озёрами, а также первым в Саксонии 

музеем башенных часов. Мы всегда 

стараемся выбрать для посещения что-то необычное, 

интересное, узнать что-то новое. Суббота 28 января 

порадовала нас погодой - солнечный день, сверкающий 

снег, морозный, вкусный воздух. Пока мы ехали, вдоволь 

налюбовались зимними пейзажами, речкой Мульде, 

дыхание которой одело нарядным инеем деревья на 

берегу. Вдохновлённые этой красотой, вспомнили даже 

бессмертные строки А.С.Пушкина: …блестя на солнце, 

снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь 

иней зеленеет, и речка подо льдом блестит... 
Город Наунхоф - небольшой (ок. 8600 жителей), 

старинный (первое упоминание в документах - 1144 год), 

окружён лесами. Горожане выбрали для себя очень 

интересный слоган: Grünes Herz im Parteland (Зелёное 

сердце в окрестностях речки Парте). Но не эту речку 

хотели мы увидеть, а рукотворные озера - пример 

человеческой находчивости и бережного отношения к 

природе. Здесь расположены три озера под общим 

названием Naunhofer Seen. Они созданы из карьеров по 

добыче гравия, который был необходим для постройки 

автобана, и принадлежат к Leipziger Neuseenland - 

Лейпцигскому региону новых озер, которые 

образовались из рекультивированных карьеров по 

добыче разных полезных ископаемых. Вода в них часто 

тестируется и имеет хорошую оценку. Довольно быстро 

мы вышли к ближайшему озеру Grillensee и увидели 

оживлённую жизнь замерзшего водоёма. Любители 

катались на коньках, по берегу прогуливались семьи с 

детьми и собаковладельцы со своими питомцами, по 

снегу бегали лыжники. Все наслаждались хорошей 

погодой... 

Следующей целью нашего путешествия был музей 

башенных часов. Он довольно молод - открыт в 1995-ом 

усилиями местных «часовых фанатов». Я с уважением 

отношусь к таким вдохновлённым людям и к маленьким 

музеям. Когда входишь в это небольшое здание и видишь 

старинные механизмы, «внутренности» которых без 

утайки рассказывают тебе свои секреты и историю, 

осознаёшь, как развивалась техника. Это внушает 

гордость за человеческий разум и изобретательность. 

Много интересных разновидностей как «грозных 

башенных», так и обычных часов посмотрели мы в этом 

музее. Мне больше всего понравились часы - модель 

Солнечной системы. 

Жаль, что нам не удалось попробовать местную 

кулинарную достопримечательность - Naunhofer 
Kartoffelkuchen, но у всех любителей картофеля есть 

возможность в первые выходные сентября посетить 

Kartoffelfest (Праздник картофеля) и попробовать блюда 

из него по интересным рецептам. Уже по дороге домой 

мы задумались о подготовке к следующему походу. 

                                                       Галина Шаат-Шнайдер 

К нам едет биограф Анны Герман 
«Однажды случайно найденная 

пластинка с песнями Анны 

Герман перевернула мою 

жизнь. Мне было 6 лет, когда я 

спросил у бабушки, глядя на 

красивую фотографию 

улыбающейся на обложке 

граммпластинки женщины: 

«Кто это?» - Её ответ меня 

удивил: «Это польская певица с трагической судьбой». Мне 

казалось, полька должна выглядеть как-то иначе, по-

иностранному. А тут такие родные, близкие русскому сердцу 

черты лица и ангельская улыбка», - так пишет в своих 

воспоминаниях Иван Ильичёв - певец, биограф Анны Герман. 

Будучи 14-летним подростком, он впервые успешно провёл в 

московской районной библиотеке вечер её памяти. В 24 года 

- уже большой концерт в Зале Политехнического музея с 

участием друзей Анны Герман, исполнителей романсов и 

знаменитых советских композиторов, в присутствии её мужа 

и сына, а также сотрудников Посольства Республики 

Польша.  

И вот уже около четверти века каждый год в феврале при 

полном аншлаге он проводит в московских залах вечера 

памяти Анны Герман. Все эти годы собирает информацию, 

свидетельства и воспоминания очевидцев о жизни и 

творчестве этой великой певицы. Первую книгу «Анна 

Герман. Гори, гори, моя звезда» Иван Ильичёв издал, когда 

ему было 28 лет. Всего им написано уже 3 книги, и каждая из 

них несколько раз переиздавалась. Последняя - 

«Неповторимая Анна Герман. Сто воспоминаний о великой 

певице» вышла в 2016г., к её 80-летию.  

Мне посчастливилось быть одной из ста, чьи воспоминания 

включены в эту книгу. Дело в том, что я тоже очень давно 

заинтересовалась судьбой Анны Герман. В течении 50-ти лет 

накопила много информации, и была с этой информацией, 

как говорится, «сам на сам», она никому не была нужна. Но 

Госпожа Судьба просто мистическим образом свела нас 

вместе. Мои воспоминания и исторические факты на 15 

страницах стали, как мне написал Иван Ильичёв, 

«кульминационными и основополагающими в этой книге», 

ибо именно я могла с абсолютной достверностью рассказать 

о национальной идентичности Анны Герман, а именно об её 

старинных голландских корнях. При жизни Анна не могла об 

этом говорить. И возможно, я одна знала, как это было важно 

для неё, ибо у меня те же корни, и я тоже не могла о них 

говорить. Я счастлива, что смогла это донести хотя бы 

сейчас. Каждый человек родился кем-то. И это «что-то» он 

должен в себе беречь. Анна - тому величайший пример. Ибо 

в их семье на протяжении всей жизни, в условиях 

иноязычной среды сначала в России, потом Узбекистане, а 

затем в Польше три мужественные женщины - бабушка, мама 

и Анна - жили по своим старым традициям и говорили на 

своём старинном голландском диалекте. И я думаю именно 

это сделало Анну такой стойкой, такой цельной, такой 

неповторимой. 

И вот по моему приглашению Иван Ильичёв едет в Хемниц. 

11 февраля он проводит вечер памяти Анны Герман в самом 

красивом зале Москвы - в Соборном Зале Храма Христа 

Спасителя, а 13 февраля - у нас.  

Подробности в объявлении на стр. 8. 

                                                           Маргарита Цыганова 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила Берибес 

Как нас слышит Google 
Chrome 

Не все, наверное, знают, что Google 

Chrome поддерживает распознавание 

речи без каких-либо проблем. Если у 

вас установлен Google Chrome нужной версии, то 

обратите внимание на поисковую строку вашего сайта 

в правом верхнем углу.  

Там появился значок микрофона, при 

нажатии на который можно ввести текст 

голосом, а не печатным способом. Работает, 

конечно, не идеально, но многие русские 

слова понимает без проблем. «А зачем это?» - 

спросите вы. - «Мы и клавиатурой уже научены в 

поисковую строку вводить нужные слова, а тут ещё 

учись чему-то новому». А почему бы и нет? Если 

техника нам даёт такую возможность, почему не 

воспользоваться. Вы же разговариваете в скайпе и не 

считаете это чем-то ненормальным. Поэтому давайте 

новому учиться, ведь эта функция намного облегчит 

нам, во-первых, нагрузку на зрение, во-вторых, время 

набора текста.  

Итак, одеваем наши любимые наушники с 

микрофоном, у кого нет встроенных. А у кого есть - 

садимся поудобнее у компа и думаем: «С чего 

начать?». Настроение у нас при этом серьёзное, и 

узнать мы хотим, что нового в политике, что изобрели, 

и вообще о погоде... 

Слово - вот что главное в этом поиске! Слово, а не 

предложение. Ну не хотите о политике, тогда, 

например, что нового на нашей Web-странице. 

Говорим громко и разборчиво на русском языке: 

«Глобус. Хемниц». И перед вами не только 

информация о нашем ИЦ «Глобус», а также «Хемниц - 

русские линки Германии», «Хемниц - врачи». И всё, 

что относится к слову «Хемниц». То есть не нужно 

рыться и копаться, разыскивая что то конкретное. 

Если вдруг, в чём я очень сомневаюсь, у вас что-то НЕ 

получилось, зайдите на страницу Google Chrome, 

введите текст: дополнения «Голосовой поиск» и 

установите его. После этого внутри каждого поля, куда 

можно вводить текст, на любом сайте появится значок 

микрофона.  

Итак, ещё раз о технике и внимательно: достаточно 

щёлкнуть и проговорить в микрофон (если у вас 

ноутбук, то просто в сторону ноутбука). 

Возможно, всё же две проблемы возникнут перед 

вами: ненастроенный микрофон либо плохая 

разборчивость речи. Это значит, вы говорите либо 

слишком тихо, либо неразборчиво, либо с сильной 

интонацией. Мой вам совет: лучше говорить 

роботоподобным безэмоциональным тоном. Если 

будете следовать моим советам, то текст успешно 

распознается и окажется в поисковой строке. А 

поисковик Google Chrome сразу найдёт то, что вы 

ищете. Итак, жду отчёта об успехах. 

Всегда с вами и для вас                     Берибес Людмила 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  

Ведущая рубрики –  

Галина Шаат-Шнайдер  
Дорогие наши читатели! Предлагаем Вам 

несколько загадок на немецком языке. 

(Источники: http://mir-skazok.net/286.html  

http://skorogovorki.com/zagadki-na-

nemetskom-dlya-izucheniya-nemetskogo-alfavita/.html  

http://www.denksport-raetsel.de/Rätsel/Kinderrätsel) 
 

 

 

1) Erst weiß wie Schnee,  

    dann grün wie Klee, 

    dann rot wie Blut, 

    schmeckt allen Kindern gut. 

 

 

 

2) Im Felde steht ein Mädchen, 

    hat ein gelb’ Röckchen  

    und ein grün’Häubchen. 

 

 

 

 

3) Ich habe viele Häute 

    und beiße alle Leute. 

 

 

 

 

4) Ein Häuschen mit fünf Stübchen, 

    drin wohnen braune Bübchen.  

     Nicht Tür noch Tor führt ein und aus, 

    wer sie besucht, verzehrt das Haus. 

 

 

 

 

5) Harte Schale, leckerer Kern, 

    wer mich knackt, der isst mich gern. 

 

 

 

6) Eine rote Jacke, 

    der Bauch hat einen Stein. 

    Was mag das sein? 

 

 

Lösungen: 
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    ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
           WANDERKLUB «GLOBUS»  

 ПРИГЛАШАЮТ 26 февраля 2017   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного, 

посетить древний город 

Merseburg, по легенде основанный 

римскими солдатами. 

Пешеходная часть – 
ок. 6 км. 
Справки и запись  

по телефону: 

 0152-26506498  
в рабочие дни с 9:00 до 14:00.  

                     Praxis 

                Геннадий Шаевич 

                   врач  

                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  

                cпециализация: 

                - УЗИ груди 

                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 

              

               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 

                   Tel.: 0371-6751781  

                   Fax: 0371-6751779 

 

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.  

 

 

 

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» 
ПУШКИНСКИЙ КЛУБ ХЕМНИЦ 

        ПРИГЛАШАЮТ 
 

13 февраля 2017г. 
        в 17:00 

 
в концертный зал культурного 

центра Das TIETZ 
на литературно- музыкальный вечер 

«Неповторимая Анна Герман». 
Ведущие: Маргарита Цыганова 

       и её дочь Елена. 
      В вечере принимают участие: 

                 Тина Ведель, Бонн,  
                 Ольга Шаевич и  
                 Элла Казачкова, Хемниц,  

а также наш гость из Москвы  

Иван Ильичёв –  
певец и биограф Анны Герман. 

 

Вход – 5 евро. 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ГЛОБУС»     ПРИГЛАШАЕТ 

 

    3 марта 2017  
        в 17:00 
 

НА ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР ОТДЫХА 

«ВЕСНА – это время 
ЛЮБВИ и НАДЕЖДЫ!» 

Танцы, конкурсы, вкусное угощение, 

традиционная тёплая дружеская 
атмосфера сделают этот праздник 
незабываемым! 

 
Ждём Вас по адресу:  
        Jägerstraße 1 

 
Справки и запись по тел.: 

     0371-2839111    
     0176-31354167 


