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Зачем нужен нашим детям Дед Мороз? 
Вновь мы живём в ожидании чуда – новогодних дней. Эти 

праздники всегда возвращают нас в детство и 

ассоциируются с запахом ёлки, вкусом мандарин, с 

подарками, сюрпризами. Гирлянды огоньков уже украшают 

окна, балконы, дома и улицы. С замиранием сердца ждём 

мы визита Деда Мороза с мешком подарков и независимо от 

возраста радуемся по-детски. Не задумывались ли вы, как 

воспринимают новогодние 

праздники наши дети, 

выросшие или рождённые в 

Германии. Или для них это 

всего лишь каникулярные 

дни после Рождества?  

Когда мы несколько лет 

назад начали планировать 

проведение новогодних детских утренников, то 

сомневались, будет ли это интересно детям, воспитанным в 

несколько уже иных традициях Адвентов, Николауса, 

рождественских мероприятий в детском саду и в школе. Мы 

решились всё же на эксперимент, и если честно, не ожидали 

такой активности родителей, а особенно бабушек и 

дедушек. И дети тоже заразились этим. Какие только 

карнавальные костюмы не демонстрировали нам во время 

парада сказочных персонажей! Какие чудеса фантазии 

проявили мамы и бабушки! Нас приветствовали Красная 

Шапочка и Волк, Кот в сапогах и Мушкетёр, не говоря уже 

о Снежинках, Принцессах и полном наборе Сказочных 

Зверюшек. Деду Морозу дети рассказывали стихи на 

русском языке из Букваря, по которому учились их дедушки 

и бабушки.  

Мы много рассуждаем о том, нужно ли прививать детям 

интерес к изучению русского языка, народным праздникам 

и традициям. А они сами на этот вопрос дают нам 

однозначный ответ - увлечённо водят хороводы вокруг ёлки 

под нестареющую «В лесу родилась ёлочка...», азартно 

участвуют в конкурсах и играх. Например, в прошлом году 

мы первоначально планировали провести два детских 

праздника, но фактически было столько желающих, что 

даже на пяти утреннниках не всем хватило места. Кроме 

позитивных эмоций от встречи с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и другими персонажами, а также от общения 

друг с другом, дети играя получают навыки разговорной 

речи на русском языке и дополнительный стимул для его 

изучения. Древнейшая мудрость гласит: «Сколько языков 

ты знаешь - столько раз ты человек». Не упускайте 

возможности сделать жизнь ваших детей более яркой, 

насыщенной впечатлениями, положительными эмоциями от 

познания нового. Ведь всё, что мы вкладываем в наших 

детей, остаётся с ними на всю жизнь. ЖДЁМ вас на наших 

новогодних праздниках!                                Игорь Шемяков 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Не могу не остановиться на одном 

важном событии прошедшего ноября 

– 75-летии «Хрустальной ночи» -

еврейского погрома в Германии, 

положившего начало Холокосту – 

массовому насилию в отношении 

еврейского народа, которое привело к 

гибели 6 миллионов евреев. Во 

многих городах Германии 

проходили связанные с этим 

событием памятные 

мероприятия. В одном из них – 

«Марше жизни» (Marsch des 

Lebens) в городе Grimmitschau 

16 ноября участвовала и я в 

составе хора «Shir Semer» (рук. Т. Леенсон). В 

большом зале городского театра собралось более 400 

человек - и пожилые люди, но в основном среднего 

поколения и много молодёжи. Меня поразили 

доброжелательность и уважение, с которыми нас 

встретили организаторы, но это, конечно, не главное, 

а самое важное - какая царила атмосфера в зале, как 

тепло, эмоционально, просто до слёз, стоя, громом 

аплодисментов приветствовал зал случайно 

оставшихся в живых, потерявших своих родных 

жертв Холокоста: 83-летнего Ральфа Бахмана (Ralf 

Bachmann) и 91-летнего Моника Минарского (Monik 

Mlynarski). Я, к сожалению, со своим знанием 

немецкого языка, не смогла всё дословно понять, о 

чём говорили высупающие, среди которых были и 

мэр города Holm Günther, и пастор из Лейпцига 

Stefan Haas, и представитель Verein(а) Beth Shalom - 

организатора вечера. Но эмоции и выступавших, и 

зрителей в зале были 

такими, что передать это 

словами просто 

невозможно. «Мы, дети и 

внуки военного 

поколения, не должны 

молчать, мы не должны 

оставаться равно-

душными. Это не должно 

повториться…» - таков 

лейтмотив большинства 

выступлений. В конце к нашей Таисии подошла 

незнакомая женщина и сказала буквально 

следующее: «Я не знаю точно, что делали во время 

войны мой дедушка и другие родственники, но я всё 

равно прошу у Вас и у других евреев прощение...» 

                                        Ваша Светлана Бараненко 

Foto: Thomas Michel 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА         

Оторваться от суеты 
Мы вырастаем из мечты, 

Но в нас она живёт украдкой, 

В том уголке души, что сладко 
Тоскует в тишине ночи. 

Мы вырастаем из мечты, 
Из сказок, волшебства и чуда, 

Но вдруг возникнет ниоткуда 

Щемящая тоска. И ты, 
Пролистывая жизни путь, 

Как пожелтевшие страницы, 
Поймёшь: что суждено случиться - 

Случилось. И не в этом суть. 

О, нашей жизни путь крутой - 
То вверх, то вниз, то по ухабам... 

И вдруг поймёшь, что чудо рядом. 

Оно в тебе. Лишь миг постой, 

Прислушайся... За суетой 

Порой не замечаем сами - 
Мечта алеет парусами, 

И вечно в нас живёт Ассоль. 

            Ирина Константинова 
Написать, прочитать стихи, 

исполнить, послушать  и подпеть 

хорошие душевные песни – это 

верный способ понять что-то 

главное в себе и в жизни, 

оторваться от суеты и обыденных 

дел, которые засасывают своим 

однообразием… Для того, чтобы 

прислушаться к себе, понять что-то 

важное, просто по-новому взглянуть 

на свою жизнь, встряхнуться, нас 

тянет посидеть в кругу хороших 

друзей, попеть дорогие нашему 

сердцу песни, сходить в поход или 

просто устроить маленький 

праздник.  

У каждого свой способ, но главное – 

не давать скуке поселиться в наших 

сердцах. И тогда жизнь засияет 

новыми яркими красками.  

На очередном заседании 

клуба «Диалог» 14 ноября 

мы как раз и «отрывались 

от суеты» всеми 

известными и доступными 

нам способами. Как всегда, 

царила тёплая 

доброжелательная 

атмосфера; как всегда, 

было весело и немножко 

тесно; и как 

всегда, 

мелькнули 

среди наших 

гостей 

несколько 

новых лиц, что 

не может, 

конечно, не 

радовать. 

Оторваться от 

суеты - это и 

реализовать 

какие-то свои 

творческие 

стремления и увлечения. У каждого они 

свои, но главная их цель – дать 

выплеснуться нерастраченной душевной 

энергии. На вечере звучали песни в 

исполнении Светланы Бараненко, 

Светланы Ваксман, Владимира 

Липовецкого, Рувима Бакмана, который, 

кстати, к нам присоединился впервые. 

Постепенно от философских и немного 

грустных, перешли к весёлым, шуточным 

песням и стихам. А затем эстафету 

подхватили «артисты» разговорного 

жанра. Людмила Лысенко под взрывы 

хохота прочитала миниатюру С. Альтова, 

а Яков Рабинович – собственные 

стихотворения в присущей ему манере – с 

весёлым, острым словцом. 

                              И. Константинова, С. Бараненко 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ  
Собака - это счастье 

Мне всегда было жалко людей, у которых никогда не было 

собаки. Как мудро и точно сказано: «Собака - это существо, 

которое любит нас больше, чем себя». Многие ваши знакомые 

могут похвастаться таким качеством? Разве что 

«сумасшедшие» мамаши. Да и то, такая любовь ничего 

хорошего детям не приносит, так как не даёт возможности 

объективно оценивать их способности и возможности. 

Лирические отступления окончены, расскажу о своих трёх 

собаках. Первая - русский спаниель Чори. Он был из элиты, 

неимоверной красоты. Уши длиной 22 см. Пришлось из 

старого болоньевого плаща сшить наушники, иначе после еды 

или гулянья нужно было уши отмывать. Кроме основного 

инстинкта - охотника на водоплавающую птицу - он ещё был 

великолепным сторожем, хотя этому его никто не учил. Когда 

мы ночевали на природе, приблизиться к нашей палатке ближе, 

чем на 4-5 метров, Чори не позволял никому.  

А какое благородство он всегда проявлял! Нарезаю мясо для 

фарша, кусочек падает на пол. Говорю: «Возьми». Нет, надо 

кусочек поднять, и только тогда он нежно, одними губами 

возьмёт его с твоей ладони. Подружка дочки как-то заигралась 

и забыла на подоконнике свой бутерброд с колбасой. Чори 

стоял передними лапами рядом с бутербродом, всё закапал 

слюной, но до него не дотронулся. 

Собаки переживают вместе с хозяевами и счастливые минуты, 

и дни страшного горя. В последний раз перед уходом в 

вечность мой муж 41 день лежал в больнице. В день похорон я 

видела и слышала, как рыдает и воет собака. А через несколько 

дней Чори сидел у меня на коленях, я гладила его, и вдруг под 

ладонью прощупала опухоль размером с яйцо. Ветеринар 

сказала, что где-то есть онкологическая больница, но не 

официальная, поэтому адреса она не знает. Я предположила, 

что клиника может быть на Каширке, в районе Онкоцентра. На 

вторые сутки я её нашла. Сделали какие-то анализы, через день 

сообщили: рак лимфатических желёз. Проревев ночь, утром я 

дала согласие на операцию. На следующий день меня к Чори 

не пустили – наркоз. Еле дождалась утра, чувствую, что-то не 

так, но прямо врачи об этом не говорят. Я под предлогом 

выгула ловлю такси и страшного, со всеми швами привожу 

Чори домой. Месяц был ужасный, но потом оказалось, что я 

ему подарила ещё шесть лет жизни. В день, когда Чори не 

стало (потрясающее совпадение!), мне позвонили из той 

клиники и интересовались: как? что? и когда? Узнав про шесть 

лет, они были потрясены. А я до сих пор вижу последний 

взгляд моего любимца. 

Вроде многое известно мне о собаках, но удивила история, 

которую рассказал как-то один сослуживец утром, придя на 

работу. Накануне вечером (зима, холод) за ним увязался 

большой пёс. Как он его не уговаривал, кричал, умолял, пёс не 

останавливаясь дошёл с ним до дома. В квартире при свете 

разглядели на ошейнике номер телефона. Позвонили. Через 

полчаса пришёл мужчина, сказал, что он хозяин. Пёс с 

рычанием забился под стол. Они не отдали ему собаку. А 

утром пришла женщина. Пёс с радостными воплями бросился 

её целовать. И вот она рассказала, что муж обещал не ходить в 

пивную к дружкам, долго держался, а в этот вечер нарушил 

обещание. Пёс тоже нарушил «клятву» верности. 

Прошло восемь лет. В одном доме, где было очень много птиц, 

собак, а на утеплённой лоджии - две беленькие козочки, под 

ноги моей внучке бросился огненный «теннисный мячик». Это 

была крохотная пятимесячная тоечка, тойтерьер 

Синдерелла. Внучка смотрит на меня с мольбой. Так 

Санечка стала жить у нас. Сколько радости и восторга 

пришло с ней в наш дом! Встречала она нас так: на 

огромной для неё тахте она делала несколько 

молниеносных кругов. А потом на животе, сгибая и 

разгибая лапочки, ползла к нам. Видимо, у неё не был 

удовлетворён инстинкт сосания - уголки абсолютно 

всех пододеяльников были обсосаны до дыр. Впрочем, 

такая же участь постигла и полы моего домашнего 

халата. А на цирковой номер, который Санечка 

демонстрировала изумлённым прохожим, надо было 

продавать билеты. Она становилась на передние лапки, 

задние вытягивала вверх, в струночку, и только так и не 

как иначе писала на глазах у публики.  

Я поверила, что в Германию нельзя выезжать на ПМЖ с 

животными, и с плачем мы её оставили в Москве… 

Прошло несколько лет, я поехала в гости в Москву. На 

третий день звонок из Германии. Внучка: «Я нашла по 

интернету тоечку, прямо как наша Санечка». Отвечаю, 

что ни физически, ни материально не могу взять собаку. 

В сердцах швыряется трубка. На следующий день 

звонок. Вкрадчивым голосом: «Это не тебе, это нам. 

Тебе привезут в любую точку Москвы. Если щенок 

понравится, ты нам его купишь». 

Наивная, поехала смотреть. 

Открылась дверь машины, и что-

то невероятное село мне на 

голову. И, кстати, до сих пор 

сидит. 

Но это уже не Санечка. У него 

дурной характер. Во-первых, он 

вор. Стоит на секунду 

отвернуться, и съедается всё, 

что лежит в поле его досягаемости. Неважно что: 

колбаса, помидоры, сыр, натёртая для свекольника 

свекла, а уже мандарины и клубнику он вырвет у вас 

изо рта. Во-вторых, он лает на всех, знакомых и 

незнакомых, когда они приходят, и ещё громче, когда 

уходят. Но такой взгляд, как у Бамби, я не только не 

видела ни у одной собаки, но далеко не каждый человек 

может таким похвастаться. Он очень умён. Всем 

трюкам, что он делает, его никто не учил, это чистая 

самодеятельность. Даёт разные лапочки, сидит на попке 

и в мольбе перед грудью складывает лапки и 

выпрашивает еду, гулять, даже приглашение идти с ним 

спать. Он понимает все слова. Например: «Не смотри на 

меня так, я иду сейчас в магазин, а ты иди спать, лучше 

принеси мне коробочку из под творога» - он идёт в 

другую комнату и приносит (впервые!) коробочку. Если 

мы гуляем, а солнце сзади и оба тротуара солнечные, 

забегает вперёд и идёт в моей тени. Сначала я 

подумала, что мне показалось. Но когда я отступаю 

влево-вправо, он тут же перестраивается и бодро опять 

вышагивает в моей тени. А как Бамби рассматривает 

(не смотрит) себя в зеркале! Поднимает разные лапки, 

шевелит ушами. У меня возникает мысль, что он чуть 

ли не подмигивает себе. 

Что бы я делала без Бамби, без нашей взаимной любви? 

Короче, тоску по предыдущей собаке может заглушить 

только следующая...    

                                                                             Л. Чёрная 

Моя дочь Юля с Бамби 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Ведущий рубрики – доктор 
Шаевич 
Сегодняшняя тема настолько же сложная, 

насколько неоднозначная и часто 

обсуждаемая. И к сожалению, в последнее 

время - одна из самых злободневных. Она 

похожа на тонкий лёд: очень легко 

поскользнуться и упасть, а то и вообще 

уйти под воду. Поэтому немногие берутся за неё, боясь 

произнести вслух крамольные мысли. И тем не менее...  

А подтолкнули меня к этой теме события последних 

месяцев, произошедшие и происходящие в нашем городе, 

да, пожалуй, и во всей Европе. Но обо всём по порядку. 

Германия - удивительная страна. Сумев подняться из руин 

Второй мировой, и не просто, а в полный рост, почти 

преодолев разделение на две страны, заняв лидирующую 

роль в Европе и заслужив пусть не любовь, но уважение во 

всём мире, она так и не смогла избавиться от некоего 

посттравматического комплекса вины за произошедшее 

более полувека назад. А потому всё ещё продолжает 

страдать от некоей выпирающей и неуместной 

политкорректности и псевдодемократичности.  

Да, речь идёт об иммиграционной политике государства и 

об отношении к нему самих жителей этой страны. О той 

проблеме, когда понятие памяти и ответственности 

подменяются комплексом вины. О том слабом месте 

сильной страны, приносящей ей немало проблем уже сейчас 

и угрожающей её существованию в будущем. 

Наверное мне, как этническому еврею, некогда 

приехавшему сюда иммигрантом и ставшему пару лет назад 

гражданином Германии, будет позволительно порассуждать 

на тему «понаехали». 

Среди большого числа иммигрантов-неевропейцев хочу 

сразу отделить «российских» (а равно приехавших из 

других постсоветских республик) немцев, которые по сути 

не являются иммигрантами, а возвращаются на родину в 

статусе этнических немцев с автоматическим 

приобретением гражданства страны и предоставлением всех 

гражданских прав и вытекающих отсюда социальных 

равенств. И потому никаких вопросов законность этих 

политических решений лично у меня не вызывает.  

Ситуация со статусом еврейских иммигрантов является 

более сложной. Декларирование этого контингента в 

качестве беженцев, каковыми они по сути не являлись, 

имело с моей точки зрения скорее исторический и 

морально-правовой аспект, нежели действительно решало 

проблемы с притеснением по национальному признаку на 

территории бывшего Советского Союза.  

Лично мне кажется, что уровень явно существовавшего 

бытового и государственного антисемитизма в СССР был 

ненамного выше, чем в каком-либо другом государстве 

планеты. 

Хочется думать и надеяться, что именно покаяние и 

признание своей ответственности перед памятью 

практически полностью уничтоженного еврейского 

населения Германии в годы фашизма и стало основным 

двигающим мотивом решения о принятии еврейских 

иммигрантов. Недаром при приёме были выработаны 

специальные нормативные акты, отличающиеся от 

тогда уже существующих. 

Беженцы или так называемые соискатели убежища 

по различным причинам и мотивам были в Германии 

и в Европе всегда, особенно много их появилось в 

последние два десятилетия. Сильная, хоть и подчас 

несправедливая и громоздкая система социальной 

защиты неизменно привлекала людей в поисках 

лучшей жизни, в основном из стран с нестабильной 

экономической ситуацией. Политические, 

сексуальные или личностные причины, 

подтолкнувшие человека на это непростое решение, 

встречаются гораздо реже.  

И всё же я буду в числе последних, кто осмелится 

осудить за такой шаг людей, не видящих другого 

выхода. Желание иметь стабильную спокойную 

жизнь для себя и своей семьи - нормальная 

потребность каждого из нас, вне зависимости от 

цвета кожи, социального статуса в стране исхода или 

вероисповедания.  

И даже в том случае, когда большое число 

потенциальных соискателей убежища попадают в 

страну нелегально, даже тут у меня лично не 

поднимется рука бросить в них камень. Но только в 

том случае, если эти люди готовы жить по правилам 

той страны, от которой они ждут помощи. 

Но вот что заставляет задуматься меня, а у многих 

немецких граждан вызывает чувство 

неудовлетворения и возмущения с 

проскальзывающими националистическими нотками: 

большинство нелегальных иммигрантов - это 

выходцы из арабских стран и стран Африки, где 

главенствующей религией является ислам. Да-да, тот 

самый, который осуждает и не приемлет западный 

образ жизни, западные ценности, западную 

ментальность и многое другое - то, на чём держится 

экономическое и социальное превосходство и 

процветание развитых стран, и в которые всеми 

правдами и неправдами стремятся попасть 

многочисленные адепты этой религии. 

Отсутствие собственной толерантности к чему-либо 

у этих новоиспечённых «европейцев» уживается с их 

несоразмерными требованиями уважения к своим 

собственным интересам и жизненным укладам, что 

нередко находит отражение в агрессивном 

насаждении их норм поведения всем окружающим. 

Любые нормальные человеческие, межрасовые или 

межрелигиозные отношения подразумевают в основе 

своей, как минимум, взаимное приятие, 

толерантность и конструктивизм. Чего не скажешь о 

большинстве тех соискателей вида на жительство, 

которые так неожиданно заполнили наши улицы, 

транспорт, больницы и магазины. 

Меня всегда удивляло: почему эти, чаще всего 

молодые люди, постоянно ходят или ездят большими 

группами. Нет, с точки зрения психологии всё 

понятно: без языка, без знания города в коллективе 

чувствуешь себя увереннее и не таким одиноким и 

беспомощным. Но почему при этом надо также 
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коллективно и толпой обижать и задевать прохожих или 

пассажиров в общественном транспорте, при этом вести 

себя вызывающе-неприлично, - я понять не могу. Зачем 

воровать в магазинах, плевать в общественных местах и 

опорожняться в парке у всех на виду? Зачем проявлять свои 

мужские качества и коллективную мужественность, унижая 

одинокого и тихого юношу на улице? Почему нужно 

демонстративно кичиться своей религиозностью? Для чего, 

отрицая и запрещая алкоголь и наркотики своим детям, 

вовлекать в эту пагубную страсть наших? Почему, требуя 

принимать свою веру, отрицать нашу? 

А знаете, почему всё это происходит? Да потому, что мы им 

это позволяем! Это мы развращаем их своей трусостью, 

скрытой под маской политкорректности. Это мы, боясь 

обвинения в расизме и антиисламизме, терпим и скрываем 

взорвавшуюся статистику разбоев, грабежей, изнасилований 

и оборота наркотиков. Это мы, дрожа от страха, 

задабриваем тех, кто не считает нас за людей и при каждой 

возможности призывает к насилию. 

Мы - это цивилизованная Европа, исламинизируящаяся из 

трусости и по собственной воле. Мы - это разные 

правозащитные организации, «косящие на левый глаз» и 

заботящиеся о «несчастных» беженцах - будь они 

сторонники агрессивно насаждаемого исламизма, воры, 

наркодиллеры или просто «писающие мальчики». 

Вторя профессору Преображенскому из бессмертного 

произведения Михаила Булгакова, хочу заметить, что 

«разруха», а вернее разрушение нашего с вами 

цивилизованного мира начинается в головах. В наших и в 

головах тех, кто, приезжая сюда, призывает убивать 

неверных, для кого псевдорелигиозная честь семьи дороже 

жизни собственного ребёнка, кто привык брать силой, не 

желая отдавать. 

Может, надо перестать бояться и дрожать, заискивающе 

заглядывая в глаза; может, надо перестать оглядываться на 

мнение других; может, надо жить по совести, а судить по 

закону? Который, как мне хочется верить, для всех один, 

вне зависимости от цвета кожи, религии и культурного 

уровня. И это задача любого правового государства, коим 

является и Германия. 

Хочу привести несколько цифр из интервью, которое дал в 

конце ноября изданию Focus старший государственный 

обвинитель Берлина Рудольф Хаусман. Он заявил, что 80% 

преступлений в Берлине совершают мигранты из 

мусульманских стран. Среди наиболее злостных 

правонарушителей 43% арабов и 32% турок. 

Я не против иммигрантов, ведь по большому счёту, я и сам 

такой. Но я выбрал для жизни эту страну и я хочу жить по 

европейским стандартам, а не по законам Шариата. 

В детстве я зачитывался арабскими сказками. Став 

постарше и много путешествуя, я неизменно восхищался 

культурой и обычаями народов Востока. Я не различаю 

людей ни по территориальным, ни по религиозным 

признакам. Но я против того, чтобы мои гости, пусть порой 

и незваные, ломали в моём доме стулья, плевали на пол и 

оскорбляли моих близких.  

А если по-другому - тогда добро пожаловать! 

Будьте здоровы и счастливы.  

                                                             Ваш доктор Шаевич 

МЫ И НАШИ ДЕТИ 

Материалы в рубрику прислал нам Иосиф Гуревич.  

Как и все дедушки, я 

люблю своих внуков. 

Младший Саша в этом 

году уже пошёл в 

школу. В День Знаний 

24 августа по традиции 

школы родители и 

ученики совершают 

поездку по детской 

железной дороге. 

Родители в одном 

вагоне, а ученики со 

своей новой учительницей – в другом. Как раз во 

время этой поездки мне вспомнились интересные 

случаи прошедшего лета. 

Спасатель  

Летом мы ходили в бассейн Gablenz. Спускаться с 

горки Саше можно было только в сопровождении 

взрослого, то есть со мной. И мы пошли вместе: 

Саша первым, а я вторым, как положено. У Саши всё 

получилось хорошо: он быстро встал на ноги и 

отошёл в сторону от потока воды. А у меня начались 

проблемы: ноги скользили по отполированным 

плиткам, а струя воды сбивала с ног. Я никак не мог 

подняться. Помог внук. Мы пошли спускаться снова, 

и всё повторилось во 2, 3 и 4-ый раз. Тогда Саша 

сказал: «Дедушка, ты посиди под деревом в тенёчке, 

а я буду спускаться с мальчиками». Но это было 

нарушением правил. Сделали по-другому. Саша 

спускался уже сам, а я подстраховывал его внизу. И 

каждому было хорошо.  

Добрая душа 

Эта история произошла в другой раз, тоже в бассейне 

Gablenz. Мы загорали, потом Саша играл с детьми в 

малом бассейне – «лягушатнике». Примерно в 16:00 

он засобирался домой. На все мои уговоры, что 

сейчас самое лучшее время для купания и загара, 

никак не реагировал. Я начал быстро собираться, так 

как Саша уже был готов. Когда мы подошли к 

автостоянке, я обратил внимание, что у меня на руке 

нет часов, купленных накануне. Я начал искать их в 

сумке, но безуспешно. Мне стало жаль не только 

часов, но и времени, которое нужно потратить, чтобы 

купить новые, подогнать браслет по руке…  

Саша увидел моё замешательство.  

- Сколько они стоят? – спросил он. Я не отвечал, но 

Саша продолжал настаивать. Услышав, что примерно 

20 евро, предложил: 

- Дедушка, у меня есть 13 евро, я дам их тебе, чтобы 

ты купил себе новые часы. Ведь они тебе очень 

нужны. Я начал отказываться, и в это самое время 

часы нашлись…  

Всё-таки, внук у меня замечательный!   

А свои «сбережения» он таки отдал брату Марку, 

когда тот собирался в поездку в Америку, верно 

считая, что там деньги ему нужнее. 

                                                                Иосиф Гуревич 
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АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 

Тевет     (4 декабря - 1 января)   

Последний день месяца Тевет оказался 

Первым днём нового года. Вот набор лишь 

«круглых» дат в уходящем 2013:  

1913 (100) - последний перед Первой 

Мировой войной. Дело Бейлиса, (Бейлис 

оправдан, чёрная сотня празднует победу - обвинение евреев 

в ритуальных убийствах не снято). Судебный процесс - 

заключительный аккорд века ассимиляции евреев в 

европейской культуре и увертюра ХХ века - самого 

драматичного в еврейской истории; 

1923 (90) - после путча в тюрьме Гитлер пишет «Майн 

Кампф»; 

1933 (80) - Гитлер – рейхсканцлер; 

1938 (75) – Хрустальная ночь; 

1943 (70) – восстание Варшавского гетто; 

1953 (60) – дело врачей. Выход европейских евреев из гетто 

не только принёс культуре и науке множество блестящих 

имен, но и «обогатил» европейские языки новым словом: 

антисемитизм, снабжённым множеством эпитетов:  

государственный и бытовой, религиозный и теологический, 

расистский и классовый… Оно и сегодня выражает 

всевозможные «научные» основания ненависти к евреям. 

Истоки и причины этой ненависти связаны с важной датой 

нашей истории – 10 Тевета (13 декабря). Пост 10 Тевета - 

начало осады Иерусалима войсками Навуходнецара в эпоху 

Первого Храма. «И было слово Господне ко мне в году 

девятом, в месяце десятом, в десятый день месяца, и было 

сказано: «Сын человеческий, запиши имя этого дня, самый 

день этот; в сути этого дня начал царь Бавэля осаду 

Иерусалима» (пророк Иехезкель 24 1-2). Считается, именно 

10 Тевета умер Авраам, и Эсав продал брату своё 

первородство за чечевичную похлебку. Самый день - начало 

ненависти Эсава к Якову, других народов - к Израилю. Суть 

дня в том, что рождённая в нём ненависть берёт силы в 

несоответствии Израиля своему предназначению. 

Оправданий вражды не счесть - слишком богаты, слишком 

бедны, слишком умны, слишком глупы и т.д., 

противоречивость выявляет их абсурдность. Приняв Тору, 

еврейский народ взял на себя миссию: соблюдая заповеди на 

данной ему земле, сделать единственность управляющего 

миром Творца знанием всего человечества. Исполнение 

законов Торы (любовь к ближнему, к пришельцу, 

справедливый суд) обеспечивает очевидное всему миру 

благоденствие, защиту от врагов, независимость от капризов 

природы. Нарушение наказывается изгнанием, рассеянием, 

унижением и страданиями, гибелью многих, но остаток 

«избранного» народа вечен и не освобождён от «задания».                                               

Инструментом наказания выступали и выступают другие 

народы. Пренебрегая законами Творца, оказывась без Его 

защиты, Израиль провоцирует и активирует силы ненависти.                                   

В Торе есть заповедь: «Когда будешь ты строить новый дом, 

то сделай ограду на крыше твоей, чтобы не навести крови на 

дом твой, если упадёт падающий» (22-8 Втр). Величайший 

комментатор Раши (11 век) поясняет: «…не допусти, чтобы 

смерть его была при твоём посредстве, ибо доброе 

совершается при посредстве доброго, а дурное при 

посредстве дурного». Народ (человек) должен сделать 

всё, чтобы не стать орудием наказания другого. «Ибо 

за кровь рабов своих отомстит Он и мщение совершит 

над врагами их» (32-43 Втр). 

Пример из новейшей истории: 20 января 1942 года на 

Ванзейской конференции принято решение об 

«Окончательном решении еврейского вопроса» - 

полном истреблении евреев. В феврале 1942 

британские ВВС прекратили попытки высокоточных 

стратегических бомбардировок военных объектов и 

перешли к практике ковровых бомбардировок – 

тотального уничтожения городов, не щадя 

гражданское население. Одно из тех «случайных 

совпадений», в которых проявляется скрытое 

присутствие «мстящего» Творца.  

В наши дни в Европе отмечается рост антисемитизма 

бытового, хулиганского. Те евреи, чьи дети или внуки 

ходят в школы, гимназии, знают об этом не из газет, в 

которых можно найти публикации исследований 

социологов, журналистов, антропологов, ищущих 

причины «новой волны» ненависти. В отличие от 

ассимилянтов ХIХ века с их девизом: «На улице – в 

цилиндре, дома – в ермолке» (на улице - немец, дома - 

еврей), нынешние вовсе пренебрегают головными 

уборами, да и вышли они не из гетто, и к еврейству их 

приближает скорее возрастающая активность 

антисемитов-антисионистов, чем духовный или 

интеллектуальный запрос (если не меркантильный 

интерес). Трагедия в том, что их принадлежность к 

еврейскому народу возбуждает ненависть к ним тем 

большую, чем дальше они от Торы. Но почему же 

история не учит ни евреев, ни их врагов? (Освенцим и 

руины немецких городов с десятками тысяч жертв и 

погибшая великая культура). Механизм прост: 

сначала евреи бегут от Торы, потом от антисемитов, 

потом антисемиты от неотвратимого возмездия. 

«Божественный юмор» - в несовпадении 

исторического и биографического времени. Люди 

умеют передавать технический опыт, но не опыт 

личных переживаний радости и страдания, 

наслаждения и боли, выбора и надежды, любви и 

потери… И в этом залог свободы выбора для каждого, 

в каждом поколении. Представляясь народу на горе 

Синай, Творец, в частности, говорит: «Я - Б-г 

ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего 

и четвертого поколения тех, кто ненавидит меня...» 

(20-5 Исх). То есть преступления могут накапливаться 

в течение столетия, оставаясь неисправленными 

детьми и внуками, чтобы наказание обрушилось на 

правнуков или праправнуков, если те продолжают 

совершать их. В этом величайшая ответственность 

еврея и всего народа перед человечеством; от его 

выбора зависит проявление сил зла в мире. Видимо, 

это звучит нескромно, но таки да: «евреи во всем 

виноваты». Хотя хороши и их враги, жертвы 

собственной ненависти, преследующие евреев, вместо 

того, чтобы помочь им оказаться на земле 

обетованной и выполнить наконец свою миссию. 

                                                                Леонид Глезеров 

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила 

Берибес 

Увеличение объектов на 

экране (экранная лупа) 
«Экранная лупа» - это компьютерная 

программа, которая взаимодействует с 

графическим выводом компьютера для увеличения части 

изображения на экране. Она 

может использоваться 

слабовидящими и является одним 

из видов вспомогательных 

технологий в качестве 

технического средства 

реабилитации. Чтобы найти 

«Экранную лупу» на компьютере 

нажимаем «Пуск» → «Все 

программы» → «Стандартные» → «Специальные 

возможности» → и выбираем из всех имеющихся 

возможностей «Экранную лупу». Загрузившись, 

включённая «Экранная лупа» занимает приблизительно 

четвёртую верхнюю часть экрана по горизонтали.  

Она не имеет обычных для всех приложений и программ 

кнопок управления окном (свернуть, развернуть, закрыть). 

Наведите мышку на объект (текст, изображение), который 

хотите увидеть в увеличенном виде, и наверху в «Экранной 

лупе» он отразится. 

Надо сказать, что включать «Экранную лупу» через «Центр 

специальных 

возможностей» для 

того, чтобы она 

выходила вместе с 

загрузкой Windows 

– не для всех удобно. Это нужно только тем, у кого уж 

очень плохое зрение, и им надо видеть абсолютно всё через 

призму «Экранной лупы». При нажатии правой кнопки 

мыши на значок «Экранной лупы» на панели задач 

появляется контекстное меню, которое из всех 

возможностей изменения в работе с этим приложением 

позволяет только функцию «Закрыть окно». Потому что 

включённая через «Центр специальных возможностей» 

«Экранная лупа» и без того закрепляется на панели.  

По секрету скажу вам, как ещё можно сделать увеличение 

текста по необходимости. Нужно просто нажать на 

клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и «+» (плюс) для 

увеличения текста или картинки. Чтобы потом уменьшить, 

нажимайте Ctrl и «-» (минус).  

Но… при всей простоте клавишного набора всё же тем, у 

кого проблемы со зрением, я бы посоветовала программку 

«OneLoupe» – очень маленькая портативная программа, 

являющаяся альтернативой стандартной экранной лупы, 

входящей в состав операционной системы Windows. Она 

позволит вам подробно рассмотреть мельчайшие детали 

отображаемых на экране объектов, таких как текст или 

фото.  

Скачать её можно на сайте: 

http://www.chaynikam.info/oneloupe_download.html 

Успехов в освоении!  

                                                                        Людмила Берибес 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  

Ведущая рубрики – Галина 

Шаат-Шнайдер  

 

       Rätsel      

    «Die Waffe» 

 

 
 

 

По горизонтали: 
1. Меч   3. Шлем   4. Копьё   5. Винтовка    

7. Доспехи 9. Лук   12. Стрела   13. Снаряд    

15. Арбалет   16. Пуля  

 

По вертикали: 

1. Палица   2. Торпеда   3. Алебарда   6. Пушка    

8. Праща   10. Огнестрельное оружие    

11. Таран  12. Пистолет   13. Граната   14. Сабля 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Lösung  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.chaynikam.info/oneloupe_download.html
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          Интеграционный центр 

         «Глобус» приглашает 

     21 и 22 декабря  
             в 11:00 и 15:00 
            на детские рождественские 

                       праздники.  
                 Вас ожидает новогодняя сказка,  
            волшебные приключения, подарки, игры,  
            встреча с Дедом  Морозом  и Снегурочкой. 
                     А по завершении праздника –  
              чаепитие со сладостями и пирогами.  
             Справки и запись     по телефону:  

                   0371 / 2352308 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
         Интеграционный центр 

           «Глобус» приглашает 

         30 декабря 2013 в 17:00 

         на Новогодний бал 
          Вас ожидают феерический праздник,  
             концерт, танцы, игры и банкет. 
               За лучшие карнавальные костюмы 
                          вручаются призы! 
                           Праздник состоится  
                              в зале ИЦ «Глобус»  
                            по адресу:  Jägerstraße 1 
                              Запись по телефону:  

                0371 / 2352308 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

                WANDERKLUB «GLOBUS» 

                          ПРИГЛАШАЮТ 

18 января 2014 
тех, кто не потерял интереса к познанию нового и 

открытию неизведанного совершить прогулку по  

         долине реки Хемниц - 
одному из красивейших 

мест Саксонии 
(пешеходная часть                                      

ок. 10 км) 
Справки и запись 

по тел.: 

0371/ 2400596 
в рабочие дни 

с 9:00 до 14:00 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ «НЕЖНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЮТ 

11 декабря 2013 года в 15:30   
на мастер-класс  

Ирины Константиновой  
всех, кто хочет  научиться 
делать неповторимые 

украшения  из камня и кожи 
Ждём вас по адресу:  Jägerstraße 1 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

         КЛУБ «ДИАЛОГ»  

         ПРИГЛАШАЮТ 

     12 декабря  2013  

   в 16:30   на вечер  
«Уходящий старый год  
звякнул связкою ключей...» 

Ведущие:    Светлана Бараненко 
               Ирина Константинова 
Ждём встречи со всеми, кто близок нам 
по духу и по интересам. 
Приносите с собой что-нибудь  
вкусненькое к чаю и хорошее 

настроение 

 

Адрес: Jägerstraße 1   Вход – 1 евро 

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Редактор: Светлана Бараненко 
Редакционная коллегия: 
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.  
 
 
 
 
 

  


