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Помнить – значит знать 
           «История ничему не учит, а только 

            наказывает за незнание уроков» 

В. Ключевский 

День Победы – это праздник, который 
всегда возвращает нас мысленно к другой 
трагической дате – 22 июня 1941г. – 

началу Великой Отечественной войны. И каждый раз 
опять возникает вопрос: почему начало войны стало 
столь трагичным для Красной армии. И почему 
Советский Союз, который в течение многих лет 
готовился к этой войне, оказался к ней совсем не готов. 
На протяжении всех послевоенных десятилетий 
однозначного ответа на него так и нет. Для того, чтобы 
попытаться понять, почему так произошло, необходимо 
вернуться к некоторым знаковым историческим 
событиям между двумя мировыми войнами.  
1925-1933гг. – подготовка немецких танкистов и 
лётчиков в тренировочных центрах Казани и Липецка. 
1933г. – приход Гитлера к власти.  
1935г. – военно-морское соглашение между Англией и 
Германией.  
1936г. – ввод немецких войск в Рейнскую 
демилитаризованную зону.  
1936-39гг. – война в Испании, первое столкновение 
советской и немецкой военной техники.  
1937-38гг. – массовые репрессии высшего и среднего 
командного состава Красной армии.  
1938г. – бескровное присоединение Австрии к Германии. 
В этом же году – Мюнхенское соглашение между 
Германией, Англией, Францией и Италией, в результате 
которого Германии было дано право аннексировать 
Судетскую область Чехословакии, а впоследствии Гитлер 
оккупировал и всю страну.  
1939г. – пакт Молотова-Риббентропа с секретным 
протоколом о разделе Польши и расширении зоны 
влияния Советского Союза на Прибалтику и Бессарабию. 
1 сентября 1939г. – нападение Германии на Польшу, 
начало Второй мировой войны. 2/3 сентября – 
объявление Англией и Францией войны Германии. 
«Странная война»... 17 сентября 1939г.– ввод частей 
Красной армии на территорию Западной Украины и 
Западной Белоруссии.  
1939-40гг. – война СССР с Финляндией.  
1940г. – нападение Германии на Францию, разгром 
французско-английских войск в течение 5 недель.  
Об этих событиях написано огромное количество 
исследований, и спектр мнений очень широк. Но все они 
в той или иной степени связаны с датой 22 июня 1941. 
Пусть историки продолжают свои идеологические споры, 
но для нас Победа в Великой Отечественной войне 

навсегда связана со стойкостью, героизмом, мужеством и 
самоотверженностью всего советского народа. 

Игорь Шемяков 

     Это нужно – не мёртвым! 
     Это надо – живым! 
(В защиту исторической правды) 
              «Я – русский. Я тот самый «колорад». 

               Совдеповский отстой, рашист и вата. 

               Я тот, кто любит водку и Парад, 

               я – отпрыск победившего солдата» 

В. Кобец 

Русский в данном случае – не национальность. Это – 
менталитет, образ мыслей, ценностей. Мы, эмигранты, 
независимо от национальности, всё равно русские – так 
считает местное население. В Америке и Германии, в 
Израиле и Австралии... Это относится ко всем выходцам из 
бывшего СССР. А «отпрыск победившего солдата» – совсем 
не «фигура речи». Мой отец прошёл всю войну и был дважды 
ранен. Награждён орденами и медалями.  
Как в песне поётся: «Двадцать второго июня, ровно в четыре 
часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война...» 
Великая Отечественная имеет конкретные даты начала и 
окончания – 22 июня 1941 и 9 мая 1945. Капитуляция 
нацистской Германии была подписана 8 мая 1945г. в 23:01 по 
центральноевропейскому времени или 9 мая в 01:01 по 
московскому времени. Так что в Германии было 8 мая, а в 
Москве уже 9-ое. И называется эта война Отечественная, так 
как народ встал на защиту своего Отечества от гитлеровской 
чумы за право жить на своей земле. В последнее время всё 
чаще стараются умалить значение Великой Отечественной 
войны, заменив её понятием Вторая мировая. Тем самым 
уменьшить значимость победы советского народа и 
возвеличить роль стран антигитлеровской коалиции в победе 
над фашизмом. Условной датой начала Второй мировой 
войны принято считать 1 сентября 1939г., когда Германия 
напала на Польшу. 2 и 3 сентября Англия и Франция, 
согласно договору о взаимопомощи, объявили войну 
Германии, но не предприняли абсолютно никаких действий. 
Были уверены, что Гитлер пойдёт на Восток. Не пошёл. 
Пошёл на Запад и в кратчайший срок захватил всю Европу с 
её промышленным потенциалом. И вся Европа работала на 
военную машину Германии. Даже нейтральные страны, такие 
как Швеция, поставляли сталь на заводы Германии. Но война 
не началась бы, если бы ведущие державы мира не 
вскармливали Гитлера и не толкали его на войну с Советским 
Союзом. По плану гитлеровской Германии не должно было 
быть ни СССР, ни народов, его населяющих. В отличие от 
стран Европы, которые откупились своими коммунистами, 
цыганами, евреями за свою спокойную жизнь. «Ю́денфрай» 
(judenfrei) – зона, свободная от евреев.  
Когда одного известного шансонье из Франции спросили: 
«Чем вы занимались в годы войны?», – он долго вспоминал. 
«Наверное... пел в кабаре». Когда Советский Союз истекал 
кровью – Европа покорилась тоталитарному режиму Гитлера 
и приспособилась к нему. Хотя надо отдать должное, что и в 
Европе были очаги сопротивления фашизму. Во Франции, 
Италии, Греции возникали партизанские отряды, состоящие в 
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основном из бежавших военнопленных и коммунистов, 
которые вели активные боевые действия против 
фашистов. А союзники выжидали, и только в 1944г., 
когда исход войны был уже предопределён, их войска 
высадились в Нормандии. Но вскоре стояли на грани 
полного поражения, разгромленные диверсионными 
отрядами Отто Скорцени. И Рузвельт с Черчиллем 
умоляли «Дядюшку Джо», так они называли Сталина, 
начать наступление. И только это спасло их от полного 
разгрома. Советский Союз заплатил за свою Победу 
огромную цену. Официально – 26, 6 млн. человек. Это – 
статистика. Только в боях под Ржевом Красная армия 
потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 
более 1 млн. 300 тысяч человек. Это сопоставимо с 
потерями всех стран антигитлеровской коалиции за все 
годы войны на всех фронтах. Ни один город Европы не 
оборонялся так, как Одесса и Севастополь, блокадный 
Ленинград и Сталинград. А самая «знаменитая» операция 
союзников – бомбардировка Дрездена и Хемница. В этом 
не было никакой необходимости с военной точки зрения. 
Эти города отходили в зону советского влияния, и только 
поэтому их надо было уничтожить. Но ни разу не 
бомбили подъездные пути к концлагерям. Может этим и 
спасли бы многие тысячи жизней. Гибель миллионов – 
это статистика, гибель каждого отдельно взятого 
человека – это трагедия. В Талмуде написано, что со 
смертью человека умирает целый мир. Намеренное 
истребление мирных жителей на оккупированных 
территориях озвучено на Нюрнбергском процессе. Это 
сотни сожжённых вместе с жителями деревень, это 
детские концлагеря, такие как Саласпилс, посёлок 
Вырица Ленинградской области, харьковский детский 
дом и др., где у детей выкачивали кровь для солдат 
вермахта. Казалось, что такое уже не повторится. Но 
увы! Мы видим возрождение фашизма. Прибалтика 
уничтожает памятники воинам Красной армии и ставит 
памятники карателям «ваффен-СС». По Киеву, где был 
зловещий Бабий Яр, маршируют зигующие молодчики с 
символикой дивизии СС «Галичина». В Одессе, где в 
октябре 1941г. на бывших артиллерийских складах за два 
дня сожгли 25000 человек, в 2014г. сжигали одесситов в 
Доме профсоюзов. А что Европа? В лучшем случае 
молчит, как ничего не предпринимала до 1939г., пока 
сама не стала жертвой фашизма. Говорят, что маршал 
Жуков сказал маршалу Рокоссовскому, когда взяли 
Берлин: «Мы освободили Европу. Она нам этого не 
простит». Пророческие слова. 
И сейчас ставится равенство между Гитлером и 
Сталиным, нацистской свастикой и красной звездой, а в 
ЕС обвиняют СССР в развязывании войны. 76 лет мир 
продержался без большой войны. Было живо поколение, 
которое знало, что такое кровь, потери близких, видело 
развалины городов. Но оно уходит. Пришло другое 
поколение политиков, для которых война – это 
компьютерные игры. Но в этой ядерной войне не будет 
победителей. И это надо чётко осознавать тем, кому не 
дорог мир. И мы – дети и внуки победителей – должны 
сделать всё, чтобы память о подвиге советского народа 
уважалась и не искажалась, чтобы правда о Великой 
Отечественной войне, её героях, жертвах и преступниках 
была сохранена. Это нужно не мёртвым, а живым. 
 

Лев Гадас 

Преступления без наказания:  
нацизм… со сроком давности 

После решения Нюрнбергского трибунала 
казалось, что весь мир осудил злодеяния 
фашизма, и все преступники получат сполна. 
К сожалению, это не всегда так. Недавно, 6 

апреля, по ARD был показан фильм-расследование о судьбе 
шефа гестапо Австрии Франца Йозефа Хубера. Оказывается, 
ему удалось избежать заслуженного наказания за свои 
ужасные преступления, потому что после войны он активно 
сотрудничал с разведками США и ФРГ. Об этом 
свидетельствуют рассекреченные документы, которые были 
представлены в расследовании «Report München extra: 
Eichmann und sein geheimer Komplize», (медиатека ARD: 
https://www.ardmediathek.de/video/report-muenchen/report-
muenchen-extra-eichmann-und-sein-geheimer-komplize/das-erste 
/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLm RlL3JlcG9ydCBtw).  
Меня этот фильм очень впечатлил. Выяснилось, что генерал 
СС не только отделался символическим наказанием за все 
совершённые зверства, но и на протяжении нескольких лет 
проработал штатным сотрудником ЦРУ. Американские 
спецслужбы очень заинтересовала агентурная сеть Хубера в 
Австрии. Они помогли ему пройти процесс денацификации 
(условный срок и штраф), отклоняли запросы на его 
экстрадицию в Австрию и всячески препятствовали 
попыткам родственников пострадавших привлечь его к 
ответственности. В отчёте спецслужб США записано, что 
Хубер – «честный и беспристрастный офицер полиции, 
который не был приверженцем идеологии нацистской партии 
и полностью заслуживает доверия». В ходе допроса в рамках 
Нюрнбергского трибунала, где он был даже не обвиняемым, а 
всего лишь свидетелем, бывший шеф гестапо Австрии 
утверждал, что до конца 1944г. ничего не знал о массовом 
уничтожении евреев! В фильме раскрыты шокирующие 
подробности послевоенной жизни Хубера. Оказывается, он 
провёл под арестом всего три года, с 1945-го по 48-ой, не 
эмигрировал, как другие эсэсовцы, в Аргентину или США, а 
мирно прожил жизнь в своём родном Мюнхене. В 1955г. он 
стал работать на BND – Федеральную разведывательную 
службу Германии, хотя власти знали всё о его нацистском 
прошлом. «BND завербовало много нацистов, но вряд ли кто-
нибудь имел такое выдающееся положение», – рассказывал 
историк Стефан Майнинг (Stefan Meining). «Они точно знали, 
что Хубер был не каким-нибудь мелким убийцей из гестапо, 
а генералом СС, который вращался в высших кругах 
нацистского аппарата и нёс ответственность за смерти 
десятков тысяч людей». Это невероятно, но после войны он 
спокойно жил под своим настоящим именем и работал под 
прикрытием в одной из частных фирм. После того, как в 
1961г. бывшего соратника Хубера, Адольфа Эйхмана, 
скрывавшегося в Аргентине, выкрали агенты Моссада, и он 
предстал перед израильским судом и был казнён, Хубер стал 
страдать манией преследования. Он очень боялся, что даже 
разведывательные службы США не смогут спасти его от рук 
правосудия. Но американское прикрытие обеспечило ему 
спокойную жизнь и старость. С германскими спецслужбами 
Хубер проработал почти 10 лет. И лишь в 1964г. контракт с 
ним разорвали, опасаясь общественного негодования. Один 
из самых кровавых начальников полиции Третьего рейха 
вышел на пенсию и умер своей смертью в 1975г. в возрасте 
73-х лет. Вот такое преступление длиною в жизнь.  

Ирина Константинова 
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Они были почти что дети 
22 июня – трагическая 
дата. 80 лет назад 
началась Великая 
Отечественная война. 
Такие даты не 
празднуют, но и не 
забывают. И чтобы 
такое больше никогда 
не повторилось, мир 
об этом помнить 
обязан. Но похоже – забывают. Забывают даже о том, 
кто начал эту кровопролитную войну, и кто ее 
победоносно  закончил.  
В связи с этим я хочу описать воспоминание одной 
очень пожилой женщины о том, как их семья 
пережила времена Холокоста, как спаслись. Я слушала 
и читала много таких воспоминаний, но это меня 
потрясло тем, какие выводы сделала эта женщина, 
будучи ещё 10-летним ребёнком.  
Родилась она во Львове в 1933, когда к власти пришёл 
Гитлер. В 1941г. его солдаты заняли Львов. В дом к 
этой еврейской семье зашёл их польский сосед и 
сказал, что будет проведена «акция», город будут 
«зачищать» от евреев, что им надо прятаться. Тогда 
они сделали в подвале укрытие, куда можно было 
прямо из дома спуститься в случае облавы. И вот в 
одну из таких облав вся семья спряталась в это 
укрытие, а дедушка остался в доме: «Это мой дом, 
пусть приходят, я не боюсь». Они пришли и стали его 
допытывать: «Где твоя семья?» Дедушка молчал, и его 
пристрелили. Тоже молча. «Мы в подвале всё это 
слышали, и я издала какой-то звук – пискнула. 
Солдаты услышали, открыли подвал и стали туда 
спускаться. И тут из подвала выскочила кошка. «Ach! 
Das war nur eine Katze!» – решили они и покинули дом. 
Тут пришли наши соседи поляки и сказали, что это 
укрытие нас не спасёт, нам надо бежать. А куда? К 
кому? Тогда их 16-летний сын сказал: «Никуда они не 
пойдут, мы их спрячем». И они организовали нам 
укрытие в сарае на чердаке, вернее даже над чердаком, 
под самой косой крышей. Взрослые там могли только 
лежать или сидеть сгорбившись».  
В доме хозяев поселились немецкие офицеры. Из 
своего укрытия девочка могла наблюдать за жизнью во 
дворе. Долгих два года она видела сытых, добротно 
одетых солдат, которые обслуживали не менее 
дородных офицеров, слышала их победные марши. 
Она не описывает, как они в это время питались, как 
был организован их «быт». Но надо отдать должное 
этой польской семье, которая имела мужество 
взвалить на себя такую опасную «обузу». И несла эту 
тяжесть в течение долгих двух лет.  
И вот в один прекрасный день всё изменилось. Во 
дворе тишина, немецкие солдаты куда-то делись. 
Вдруг послышалась русская речь. Через два года 
страха еврейская семья впервые смогла спуститься из 
своего «поднебесья». И эта девочка с удивлением 
разглядывала молоденьких, плохо одетых русских 

солдат. Как она вспоминает – это были мальчики, почти 
что дети. И она, ребёнок 10 лет, никак не могла поверить и 
понять, как они смогли выгнать тех сытых, 
самодовольных, добротно одетых немецких солдат.  
«Всего этого я не забуду никогда: нас от «акции» сначала 
спасла кошка, потом польские соседи, а окончательно 
освободили от страха облав и смерти русские, вернее 
советские солдаты, почти что дети». Это поняла и 
осознала на тот момент 10-летняя девочка! И помнит об 
этом всю жизнь!  
Словами этой женшины сказана простая неоспоримая 
истина: весь мир от коричневой чумы спасли солдаты 
Красной армии.  
И об этом должна помнить не только спасённая женщина, 
но и весь цивилизованный мир.  
Вы когда-нибудь слышали про оборону или блокаду 
Парижа? 13 июня 1940г. правительство объявило Париж 
«открытым городом», т.е. отказалось от его военной 
защиты. В действительности защищать город было некому 
и нечем. 14 июня Париж был сдан без боя. В городе 
продолжали работать все коммунальные службы, мэрия и 
полиция. Единственный раз за всю оккупацию в городе 
был объявлен комендантский час. Это был день, когда в 
него вошли немецкие войска. Вся Франция сдалась за 
месяц и 12 дней. При этом страна продолжала жить 
обычной жизнью. Даже кафе и рестораны не закрывались. 
Только музыку уже стали заказывать не французы.  
А может быть, на подступах к Вене была Курская, то бишь 
Венская дуга?  
Или старинный город Брюгге в Бельгии защищался, как 
Брестская крепость?  
Ничего этого не было.  
Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней, а вся 
Европа покорилась за 90 дней. Что называется – без боя 
сдалась фашистскому режиму.  
Советский Союз был последним государством, с которым 
Гитлер начал войну. И когда он вероломно напал на 
СССР, весь мир притих и ждал парада гитлеровских войск 
на Красной площади, как это было в Париже. Но не 
случилось.  
Парад в Москве состоялся, 7 ноября 1941. И это был парад 
Красной армии, парад тех самых плохо одетых, плохо 
накормленных солдат. Но они шли на фронт не 
завоёвывать чужие земли, они шли освобождать. И именно 
с этого парада началось наступление, освобождение своих 
сёл и городов, а потом и всей Европы.  
Европа сдалась за три месяца, а освобождать её солдатам 
Красной армии пришлось долгих четыре года. И какой 
ценой! Миллионы жизней советских солдат, отданных за 
освобождение европейцев от фашизма!  
Но Европа об этом забыла. Забыла о том, что за последние 
два века Россия дважды дарила независимость 
большинству европейских стран.  
В Первую Отечественную войну 1812г. с позором гнала 
армию Наполеона и дошла до Парижа. Во Вторую 
Отечественную дошла до Берлина, водрузила флаг над 
Рейхстагом и освободила всю Европу от коричневой 
чумы, вернула всем европейским странам их 
государственность.  
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Просто к слову – Польша восстанавливала 
государственность с помощью России дважды: в 1918 
и 1944. Благодаря победе Красной армии Польше 
после войны «подарили» Западную Пруссию. Помнит 
ли она об этом? Оставляю без комментариев.  
Государство Болгария родилось в результате победы 
русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878. 
В знак «благодарности» болгары дважды участвовали 
в составе антироссийских коалиций в двух мировых 
войнах. Сейчас Болгария – член НАТО, и на её 
территории размещены базы США. В Пловдиве стоит 
самый миролюбивый лирический памятник 
советскому солдату – «Алёша». Его многократно 
оскверняли и даже хотели снести. Но местные жители 
отстояли.  
Примеры можно продолжать до бесконечности.  
Хочу всем напомнить, что во время Второй мировой 
войны в гитлеровскую коалицию официально входили 
Болгария, Венгрия, Италия, Румыния, Словакия, 
Финляндия, Хорватия. А Литва, Латвия, Эстония и 
Западная Украина имели свои добровольческие 
подразделения СС. Выходит, Советский Союз воевал 
со всем сегодняшним Евросоюзом? Европа предпочла 
обо всём этом забыть. Нет, даже не забыть, а ещё и всё 
переиначить.  
Осенью 2020г. Европарламент принял резолюцию, в 
которой вина за развязывание Второй мировой войны 
в равной степени возлагается на нацистскую 
Германию и Советский Союз. И за это решение 
проголосовало абсолютное большинство депутатов 
Европарламента. Какое кощунство!  
Согласно этой резолюции, две державы между собой 
«мирно договорились» и стали «дружно» воевать – 
Гитлер за то, чтобы завоевать весь мир, а СССР за то, 
чтобы освободить мир от коричневой чумы.  
А кто там сидит в Европарламенте? Это внуки и тех, 
кто сдал Европу, и тех, кто воевал на стороне 
гитлеровской Германии. Но и о том, и о другом никто 
не помнит и вспоминать не хочет. А внуков тех, кто 
освобождал Европу от коричневой чумы – о них, 
думаете, забыли? Нет, нет, не забыли. Их судят 
страшным коллективным единодушным европейским 
судом. Вы помните, как у нас было: партия сказала – 
надо, комсомол ответил – есть! И в Евросоюзе теперь 
так. Попробуй не возьми под козырёк – сразу в 
«троцкисты», то бишь в ультраконсерваторы угодишь, 
да ещё и санкции наложат, «денюшек» не выделят.  
И что же теперь делать? Неужели поговорка: «Не 
делай добра – не получишь зла» – верна? 
А как же тогда с воспоминаниями спасённой 
женщины? Вспомним другую поговорку: «Устами 
младенца глаголет истина». А ребёнок сказал: 
«Мальчишки, почти что дети, солдаты Красной Армии 
– это они спасли нас!» Она помнит, она – живой 
свидетель. Вот ей и надо было дать слово в 
Европарламенте. Может, опомнились да вспомнили 
бы, как это было на самом деле.  
История не позволит забыть подвиг Советского 
Солдата.                                         Маргарита Цыганова 

СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 
 

О грустном с надеждой 
 

У меня умер друг. Бывший. С которым не 
виделись и не общались лет двадцать пять. 
Умер от разрыва аневризмы аорты. За 
секунду. Так и не поняв, что случилось. 

Смерть быстрая, глупая и неотвратимая. Ему не было и 
шестидесяти.  
Когда-то, почти сто лет назад, после окончания института 
мы с ним приехали почти одновременно по 
распределению в отдалённую районную больницу. 
Приехали молодые, нетерпеливые, голодные, полные 
надежд. 
Нас тогда было четыре семейные пары молодых 
специалистов. Мы с женой прибыли последними. Место 
для нашего проживания оказалось только в общежитие в 
квартире коммунального типа на десяток хозяев.  
Зато мой друг почти сразу получил отдельный коттедж на 
улице, где строили жильё для молодых врачей.  
Зависти не было, мой дом тоже начали строить и даже уже 
заложили фундамент. Мелькнуло разве что недоумение, 
почему так сразу, и почему именно ему. Но работа в одном 
дружном коллективе, совместное распитие горячительных 
и прочих напитков, общие семейные посиделки с 
переночёвкой, детский галдёж наших «общих» детей не 
оставляли места для выяснения обстоятельств квартирного 
вопроса.  
Мы очень дружили.  
В голове и памяти отложился самый, наверное, 
незначительный, но самый добрый и сентиментальный 
момент той замечательной поры: наши дети, которым лет 
по пять, нашли на участке целое семейство ёжиков. 
Ребятня лежит на траве и наблюдает за животными 
завороженными глазами, боясь дышать от восторга. Мы с 
другом сидим невдалеке, пьём что-то винно-пивное и 
наблюдаем за детьми. Светит летнее солнце, поют птицы, 
и на душе ощущение абсолютного счастья. И покоя.  
Мы перестали тесно общаться, когда мой друг стал 
главным врачом. 
Внезапно.  
Из молодых специалистов сразу в главные. За один год. 
Минуя все промежуточные ступени.  
Такого карьерного роста ещё не случалось никогда.  
Нас перестали приглашать в гости, в общении появились 
чужие начальственные тонки, а на наше совместное 
распитие напитков для взрослых у него уже не оставалось 
времени.  
Всё выяснилось очень быстро. Мой друг рассказал мне 
сам по огромному секрету, что его дядя по материнской 
линии занял номенклатурное место в областном отделе 
здравоохранения – ответственным за кадровую политику в 
регионах. И когда внезапно освободилось место главного в 
нашей больнице, то ... «лёгким движением руки джинсы 
превратились в элегантные шорты». У его дяди была 
другая фамилия, и никто поначалу никакой связи даже и 
не заподозрил. Конечно, вскоре все всё узнали, но мой 
друг оказался хорошим главным, толковым хирургом и не 
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сволочным начальником. Так что обошлось без 
революционных выступлений недовольных низов.  
У нас сохранялись неплохие отношения, но ощущение, 
что друг порой сожалеет о нашем «бедственном» 
прошлом и том, что иногда слишком раскрывался 
передо мной, не покидало.  
Мы не виделись с момента моего отъезда.  
Недавно я совершенно случайно узнал о его кончине, 
и первое, что пришло в голову – это шальная мысль, 
что вот уже стали уходить мои сверстники.  
Не просто где-то там, неизвестные люди моего 
возраста, а именно те, с кем что-то связывало, с кем 
был лично и близко знаком.  
Стало грустно и жалко друга.  
Вернее, нашу с ним совместную молодость. 
Вторая мысль, пришедшая в голову, – это то, что 
религия, пожалуй, хорошая вещь. Ведь размышления о 
том, что земная жизнь – это короткий и не самый 
лучший отрезок бытия, а её главная часть начинается с 
земного ухода туда, где ждёт вечная молодость в краю 
молочных рек с кисельными берегами, помогают 
перенести утрату здесь, на земле.  
И вообще, если представить, что жизнь – это 
промежуток времени между рождением и смертью, 
заполненный сначала надеждами, а потом 
воспоминаниями, то единственные фрагменты жизни, 
выгравированные навсегда в памяти – это, пожалуй, 
воспоминания о днях рождения и ухода близких. 
Самые важные вехи.  
И тут, как будто в тему, у нас на улице недавно 
спилили огромное дубовое дерево.  
Ему было, наверное, более ста лет. Но на его беду он 
вырос на территории детского садика, и возникло 
опасение обрушения веток от порывов ветра.  
Безопасность детей – превыше всего, поэтому вековой 
дуб срубили, оставив огромный пень в виде столика 
для малышей.  
Я стоял и смотрел на остатки великана, на его 
годичные кольца и думал, сколько он всего пережил и 
увидел. А кольца на срезе – как память: толстый 
светлый круг – хороший год, а тёмный узкий – 
неудачный.  
Так и человеческие воспоминания, мне кажется, тоже 
как круги: остаются зарубками, отметинами, 
событиями. И чем старше человек, тем больше рубцов. 
Хороших и разных.  
Я не помню свои или чужие совсем ранние детские 
дни рождения, зато вспоминаются частые семейные 
торжества по этому поводу, когда собирались все 
многочисленные родственники, человек двадцать, и 
отмечали очередной праздник.  
Было весело и шумно.  
После некоторого провала следующим этапом в 
памяти всплывают воспоминания о начавшейся череде 
свадеб. Собственные, в семье, среди однокурсников, 
одноклассников...  
Потом первые дети. У того, и того, и у той, и у этих. И 
часто встречаешь бывших школьных подружек, 
которые ходят с детскими колясками и тяжёлой 

грудью кормящей матери. И вскоре начавшиеся 
бесконечные дни рождения детей. Твоих, соседских, у 
друзей, у друзей друзей. Дочери три года, четыре, пять... 
Ты приглашаешь, тебя приглашают, каждые выходные – 
«выход в люди».  
Сообщения о смерти дальних родственников 
воспринимаются в этом возрасте (до тридцати) как 
события из другой вселенной.  
Умершие старики – как инопланетяне, которые 
отправились на свою планету.  
В ту пору, это в основном наши бабушки. Их мужья 
«улетели» в дальнее странствие ещё в сороковые, на 
войне. Теперь очередь их жён, верно прождавших своих 
«пропавших без вести» всю жизнь. 
Следующая станция по дороге воспоминаний – свадьбы 
детей. Родню разбросало по всему миру, свадьбы – редкие 
торжества среди тех, кто переехал сюда. А значит, уже по 
пальцам.  
И конечно, рождение внуков. У нас, и у тех, и у других. У 
друзей, у бывших одноклассников, у соседей.  
Но внуки – это тоже существа с другой планеты, тоже 
внеземной разум. Тем более при современных скоростях. 
У них своё ощущение мира.  
Может нам, чтобы их лучше понять, надо быть постарше: 
у совсем пожилых разум намного понятнее и ближе к 
детскому. 
И вдруг внезапно уходят родители.  
И ещё один срез, ещё одна зарубка на дереве 
воспоминаний.  
Звонит лучший друг из Израиля: у него умер папа. Я его 
знал, он был очень хороший и добрый человек.  
А через пару лет я звоню ему: ушёл мой отец. Жалко.  
А на еврейском кладбище свежие могилы моих бывших 
пациенток. И тут же памятники с именами друзей моих 
родителей – предыдущее поколение. Их остаётся всё 
меньше и меньше.  
Эти «попадания» становятся опасно близкими. «Снаряды» 
ложатся совсем рядом.  
И уже по-настоящему грустно.  
И вот теперь мой друг.  
Этой шрапнелью и меня задело по касательной.  
Теперь вот, похоже, пришло время моему поколению 
примерять костюмы космонавтов, готовясь к неизбежному 
дальнему полёту.  
И вдруг вчера новость: давняя одноклассница выставила в 
интернете сообщение, что она стала прабабушкой.  
Представляете?!  
В пятьдесят семь. Прабабушкой!  
Значит, жизнь продолжается.  
Значит, вместо инопланетных скафандров – пока ещё 
пелёнки-распашонки, подгузники и молочные смеси!  
Значит, пока повременим с путешествием!  
Будьте здоровы и счастливы. Живите подольше, получше 
и поздоровее.  
Становитесь в конце концов прабабушками и 
прадедушками.  
Будем надеяться ещё на здесь. 
Не болейте. 

Ваш доктор Шаевич 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                       Интеграционный центр «Глобус» 
 №  6  (169)   июнь   2021                                                                                                культура & туризм & спорт 
 

 6

«Рукописи не горят» 
К юбилею Михаила Булгакова  

      15.05.1891 – 10.03.1940 
 

15 мая исполнилось 130 лет 
со дня рождения, наверное, 
самого загадочного писателя 
ХХ в. – Михаила Булгакова, 
автора таких произведений, 
как «Мастер и Маргарита», 
«Собачье сердце», «Белая 
гвардия», «Бег».  
Михаил Афанасьевич 
Булгаков с отличием 

окончил медицинский факультет Киевского университета 
и работал военврачом, а позже и земским врачом. Лишь в 
20-х годах он стал публиковать свои произведения. А 
роман «Мастер и Маргарита», который принёс писателю 
мировую известность, был издан только спустя четверть 
века после смерти автора. Представляем вам несколько 
цитат из этой самой мистической и пророческой книги:  
 

-  Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в 

особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат, и 

сами всё дадут!  
 

-  Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. 

Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём 

фокус!  
 

-  Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого 

он любит.  
 

-  Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, 

общества прелестных женщин, застольной беседы. 

Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят 

окружающих.  
 

-  Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает 

только одна – первая, она же и последняя. А если 

осетрина второй свежести, то это означает, что она 

тухлая!  
 

-  Правду говорить легко и приятно.  
 

- Мы говорим с тобой на разных языках, но вещи, о 

которых мы говорим, от этого не меняются.  
 

- Ты произнёс свои слова так, как будто ты не 

признаёшь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так 

добр подумать над вопросом: что бы делало твоё добро, 

если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, 

если бы с неё исчезли тени? Ведь тени получаются от 

предметов и людей, от деревьев и от живых существ. 

Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него 

прочь все деревья и всё живое из-за твоей фантазии 

наслаждаться голым светом? Ты глуп.  
 

- Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда 

было... Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные 

люди... в общем, напоминают прежних... Квартирный 

вопрос только испортил их... 
 

- Злых людей нет на свете, есть только люди 

несчастливые. 
 

- Что бы ни говорили пессимисты, земля всё же 

совершенно прекрасна, а под луною и просто 

неповторима. 

НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
Ведущая рубрики - Людмила Берибес 

 

Стресс как неотъемлемая часть 
нашей жизни 

                      «Даже если тебе кажется, что всё  

                       рушится – сохраняй спокойствие. 

                      Жизнь просто наводит порядок» 

                                                                        (Неизвестный автор) 
 

В первых строках я хотела бы поблагодарить всех, кто 
отозвался на мои слова, мысли и рассуждения в предыдущем 
выпуске. Было много телефонных звонков, случайных встреч 
в городе и масса приятных слов. Спасибо. Значит, моя статья 
удалась. Но мы же не останавливаемся на достигнутом, иначе 
это были бы не мы. Верно? Хотя... – это не волшебная 
позитивная таблетка, от которой всё в радужном свете, а я бы 
сказала – увлекательное путешествие, посвящённое 
знакомству с собой и открытию себя. «Да мы себя давно 
открыли», – скажете вы. «Лет так на 40 вы, дорогой писатель, 
точно опоздали». Но я всё же не теряю надежды быть хоть в 
чём-то вам полезной.  
Интернет, конечно, великое дело, и сейчас каждый может 
стать сам себе режиссёром. Но почему-то, когда я захожу в 
Интернет, на меня обрушиваются огромные слои каких-то 
ненужных советов, например: у кого диабет – прочтите это 
скорее. Можно подумать, что если я прочту это медленнее, то 
диабет рассосётся сам. Или, например: если вы приложите 
дольки апельсина к вискам, то у вас пропадёт чувство 
тревоги. А если у меня нет в наличии не только долек 
апельсина, а и самого апельсина – тогда как? Идём в стресс? 
Я согласна конечно, что стресс – неотъемлемая часть нашей 
жизни, и, как ни странно это будет сказано, благодаря ему 
человек способен практически мгновенно мобилизовать свои 
внутренние ресурсы. Во время реакции на стресс (доктор из 
соседней рубрики не даст соврать) в теле происходит не 
только около 1400 психофизиологических изменений 
(например: резко увеличивается уровень адреналина в крови, 
повышается интенсивная деятельность головного мозга и 
мышечного аппарата, притупляется ощущение голода), но 
также повышается интерес к противоположному полу и не 
только. Недавно я была у врача, и мне дали анкету, в которой 
было написано: укажите свой пол (и три варианта ответа). Я 
позвонила будущему психологу, подающей большие 
надежды, и она мне пыталась объяснить, что врачи всё чаще 
осознают сложность определения пола, что трансгендерное 
движение может создать новую бинарную парадигму. Вы 
знаете, что такое «бинарная парадигма»? Я – нет.  
Ко мне всё чаще приходят мысли, что наша современная 
жизнь и в самом деле самая настоящая интерактивная игра. А 
уровни ментальных сложностей заряжает для нас некто (или 
нечто), гораздо более сильное, мощное и, разумеется, 
интеллектуальное. Но несмотря на это, я знаю точно: что 
шум в ушах – это не всегда признаки инсульта; что сухость 
во рту – это не всегда диабет; что не существует мощной 
внезапной потенции за 5 минут до секса; что ни один продукт 
не добавит нам 10 лет жизни.  
Вечный вопрос: что делать? Просто жить. Давайте просто 
жить, радоваться каждому дню только оттого, что он 
наступил. Об одном прошу: не нужно наносить на лицо 
хозяйственное мыло для разглаживания морщин, как 
советует Интернет. Мы хороши такие, какие мы есть на 
самом деле.                    Ваш НЕ психолог Людмила Берибес 

Коллаж «Михаил Булгаков» 
(И. Константинова) 
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«Маска, я вас знаю!» 
История медицинской маски 
                                   «Маску белую надела, 

                                   Пошла мусор выносить. 

                                   Меня кошка испугалась, 

                                   Стала громко голосить» 

                                                                               Н. Максимова 

Медицинская маска с некоторых пор стала неотъемлемой 
частью любого «выхода в свет». Когда же и кем она была 
придумана? 
Первая ассоциация с медицинской маской, которая 
приходит в голову – это кадры из фильма «Инферно» – 
ужасная маска с «клювом» как часть защитного костюма, 

который носили все 
«чумные доктора» во 
время средневековой 
эпидемии бубонной 
чумы. Уже в своём 
окончательном виде 
этот костюм появился 
только в 1619г., когда 
французский медик 
Шарль де Лорм 
предложил полный 
комплект защитной 
одежды для врачей, 
имеющих дело с 
пациентами, больными 
чумой. Интересно, что 

этот клюв обычно наполняли ароматическими солями 
или же лекарственными травами и чесноком, чтобы 
защитить доктора от тошнотворного запаха 
разлагающейся плоти; создать антибактериальную среду 
внутри маски. Отверстия в «клюве» позволяли дышать. А 
ещё маска с «клювом» мешала доктору слишком близко 
наклоняться к больному, помогая создавать дистанцию.  
Тканевую маску, близкую к современной, почти 
одновременно придумали два врача. Французский врач 
Поль Бержер создал её из шести слоёв кисеи. Она была 
четырёхугольной формы, сверху крепилась повязками, а 
снизу пришивалась к медицинскому переднику доктора, 
чтобы покрывать усы и бороду. В обиходе такая 
медицинская маска появилась в конце 1897. Спустя год, в 
ходе наблюдений было замечено, а вскоре – и 
подтверждено, что использование маски является 
эффективным. Количество передачи инфекции 
значительно уменьшилось. Польский доктор Йоханн 
Микулич-Радецкий изготовил врачебную маску из 
марли.  
Широкое распространение маски получили в начале XX 
века, во времена «испанки» – смертоносной эпидемии 
гриппа. Поэтому в 1920-х годах стало обязательным 
использование марлевых повязок сотрудниками 
медицинских учреждений.  
Интересный факт: в 1910г. в Маньчжурии, на северо-
востоке Китая, разразилась эпидемия лёгочной чумы. 
Возглавил битву с болезнью У Ляньдэ – выпускник 
Кембриджского университета. Он утверждал, что чума 
передаётся воздушно-капельным путём. Чтобы 
ограничить её распространение, У Ляньдэ приказал 
медицинскому персоналу и обычным людям носить 
толстые ватно-марлевые защитные маски. Вместе с 

другими мерами это позволило остановить эпидемию за семь 
месяцев.  
Современные маски делают из нетканой материи. В центре 
трехслойной маски находится фильтрующий слой, по бокам – 
два внешних. Иногда маски делают четырёхслойными – т. е. 
у них появляется дополнительный внешний слой из 
водоотталкивающего материала.  
Немного информации о FFP2-масках (подробнее вы можете 
узнать, например, на сайте:  
https://www.zusammengegencorona.de/ru/ru/masking-up-ffp2-
masks-to-protect-others-and-yourself/). Сокращение FFP 
расшифровывается как «Filtering Face Piece» (с англ. – 
«фильтрующая лицевая маска»). Все маски класса FFP 
подлежат проверке и отфильтровывают различный объём 

тестовых аэрозолей.  
Так, респираторы класса 
FFP1 отфильтровывают 
не менее 80% тестовых 
аэрозолей, FFP2 – не 
менее 94%, а FFP3 – 
99%. В целом, общий 
срок использования 
такой маски должен 
составлять примерно 
восемь часов.  
Носите маски и будьте 
здоровы !!!  
 

Смехотерапия для поднятия иммунитета 
 

И немного «народного юмора», который должен помочь при 
борьбе со всякими инфекциями: 
 

Бразилия, наши дни. Из глухих джунглей выходит дикарь и 

шествует по главной улице города. Народ от него кидается 

врассыпную, дикарь недоумевает. Наконец, поймал одного 

прохожего, прижал к стенке и начал допрашивать:  

- Слушай, почему меня все боятся? Может быть, из-за  

  боевого раскраса? 

- Нет. 

- Из-за копья?  

- Нет!  

- Неужели из-за кольца в носу? 

- Да нет же!  

- А тогда в чём причина?  

- Ты БЕЗ МАСКИ!  
*** 

Недалёкое будущее.  

2020 год: "Мне сложно узнать вас в маске".  

2022 год: "Мне сложно узнать вас без маски". 
*** 

Сегодня в ЗАГСе: 

- Жених, согласны ли вы взять в жёны эту гражданку? 

- А маску c неё можно снять хоть на минуту? 

- Не положено, санитарные ограничения. 

- У вас ограничения, а мне с ней жить.  
*** 

- Вы не скажете, где здесь ювелирный отдел? 

- В левом крыле. Правда, в таких масках там уже сегодня 

были.  
*** 

Ещё одна неделя карантина, и маска будет мне мала. 
*** 

- А что делать с теми, кто не носит маски? 

- Да чихайте на них!  

Галина Шаат-Шнайдер (по материалам из Интернета) 

Медицинские маски  
Фото И. Константиновой – 14.05.2021 

Хемниц, витрина Тату-салона  
(маска с «клювом»)  

Фото И. Константиновой 14.05.2021 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
КЛУБ «ДИАЛОГ» 
ПРИГЛАШАЮТ 
посмотреть 

видеоконцерт: 
 

«Давайте, люди, никогда  
об этом не забудем!» 

В нём использованы материалы из архива «Глобуса», фотографии 
«Бессмертного полка», песни и стихи, записанные недавно. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

В этом году исполняется 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны.  

 

Видео можно посмотреть  
на  нашем сайте по ссылке: 

 

Часть 1: https://youtu.be/Yo7G57Xg34I 

Часть 2: https://youtu.be/LC-UNByd9wk 

 

  

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

по вторникам с 13:00 
Курсы немецкого языка 
для старшего поколения. 

Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

В СВЯЗИ С КАРАНТИННЫМИ 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗАНЯТИЯ В ЭТОМ 
МЕСЯЦЕ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

 

 

Для работы в Praxis  
Доктора Шаевича  

 

требуется медсестра  
или помощница врача 

(Krankenschwester/Arzthelferin/Bürokraft  
ohne medizinische Ausbildung) 

на 27 часов в неделю, 
медицинское образование желательно,  

но не обязательно. Коммуникабельность 
и мобильность приветствуются.  

 
Дополнительная информация по телефону  

0157-73744289  

в рабочие дни  
с 13:00 до 14:00  

или по электронной почте 
oasha@gmx.de 

 

Издатель:  
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 
 
Редактор: Ирина Константинова 
Редколлегия: Галина Шаат-Шнайдер, 
Елена Шемякова, Людмила Берибес 
Адрес: Theodor-Körner-Platz 13, 
            09130 Chemnitz 
Тел.: 0371-2400596 (Елена Шемякова -  
        по организационным вопросам) 
        0176-54128121 (И. Константинова -  
        по вопросам газеты) 
E-Mail:         i-z.globus@web.de    
                    iryna-konst@mail.ru 

Website:       www.globus-chemnitz.de 
 
Редакция не несёт ответственности за содержание 

статей и не всегда разделяет мнение авторов.  
 

 

 

Коллектив ИЦ «Глобус»  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Рат 
ПРЕДЛАГАЕТ 

 

Продажа, установка  
и настройка спутникового 

оборудования и IPTV. 
Настроенные приставки  
для бесплатного русского 

 интернет-ТВ от 50€. 
 

Семена овощей: томаты, огурцы, 
перец и др. из Украины и России. 

 

Посылки в страны СНГ. 
 

Tel. / WhatsApp – 01525 37 055 95 
www.leninogorsk.de 

 

                     Praxis 
                Геннадий Шаевич 
                   врач  
                акушер-гинеколог 
                  
                Особая  
                специализация: 
                - УЗИ груди 
                - УЗИ беременных 
                - Амбулаторные операции 
              
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 

 


