
 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                          Интеграционный центр «Глобус» 

 №  11 (94)   ноябрь    2014                                                                                         культура & туризм & спорт  
 

 1 

  

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Ассоциация общественных 

организаций мигрантов восточных 

земель – 

миф или реальность 
Тема объединения и координации общественных 

организаций мигрантов обсуждается достаточно 

давно. Очередной шаг в этом направлении был сделан 

7 октября в Магдебурге, где собрались представители 

всех восточных земель – Саксонии, Саксонии-

Анхальт, Тюрингии, Бранденбурга и Мекленбурга-

Передней Померании. Инициативная группа, которая 

готовила эту встречу более года, представила свои 

выводы – результаты опросов и дискуссий, обзор 

общественных земельных объединений, необходимые 

статистические данные.  

Основной предмет дискуссии – есть ли необходимость 

в создании ещё одной структуры. Ведь в западных 

землях они уже сформированы, а в восточных – только 

в стадии обсуждения.  

Учитывая разницу в количестве мигрантов и их 

национальной принадлежности на востоке и западе, в 

результате этой дискуссии участники сошлись во 

мнении, что такая структура действительно 

необходима. Ведь имея такое представительство, 

можно было бы в определённой степени влиять на 

принятие политических и экономических решений в 

области миграционной и интеграционной политики. 

Так как именно структуры, созданные самими 

мигрантами, владеют объективной информацией о 

реальной ситуации в вопросах их жизни. 

Ещё одна тема, которая всегда бурно обсуждается при 

создании подобных объединений – это вопрос 

юридического статуса и принципов представительства 

от земель.  

Было принято решение, что на первом этапе структура 

может существовать как сеть общественных 

объединений. а в перспективе она должна получить 

юридический статус. Что касается принципов 

представительства от земель, то в некоторых из них 

эта тема уже решена в виде Ассоциаций мигрантов, в 

которые объединились общественные организации и 

представители Советов иностранцев при 

коммунальных органах власти.  

У нас в Саксонии этот вопрос будет решаться на 

земельной конференции, куда будут приглашены 

представители всех общественных организаций 

мигрантов Саксонии и Советов иностранцев.  

Информацию о результатах работы этой конференции 

я сообщу вам, как только она состоится. 
 

                                                                  Игорь Шемяков 

 

 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Завершились традиционные «Недели 

интернациональной культуры» в Хемнице.  

Их торжественное открытие состоялось 27 

сентября на центральной площади 

Marktplatz. После приветственного слова 

бургомистра Хемница Барбары Людвиг, в 

котором она упомянула о том, что в нашем 

городе проживают представители более 130 

национальностей, и задача городских властей сделать так, 

чтобы их совместное проживание было комфортным и 

бесконфликтным, начался сам праздник. На площади - 

множество украшенных в национальном стиле 

павильонов, на сцене один за другим выступают 

творческие коллективы. Царит общая дружеская 

атмосфера радости и веселья, везде можно отведать 

интересные и вкусные национальные блюда. 

ИЦ «Глобус», конечно же, не остался в стороне. В нашем 

павильоне многочисленные гости праздника с интересом 

рассматривали стенды, красочные альбомы, могли взять с 

собой, чтобы потом внимательно прочитать, свежие 

выпуски газеты «Глобус-информ» на русском и немецком, 

попробовать вкусную и свежую выпечку. А подарком и 

сюрпризом для всех участников нашего дружного 

коллектива была уха, приготовленная Ларисой Риттер 

прямо на площади и с аппетитом нами съеденная.  

О том, как проходили у нас мероприятия в рамках 

«Недель…» вы узнаете в сегодняшнем выпуске газеты. 

А сейчас мы готовимся к Осеннему балу. Ждём вас! 

                                                      Ваша Светлана Бараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

                  ПРИГЛАШАЕТ 

       7 ноября 2014 в 17:00  
всех, кто любит повеселиться, 

потанцевать, подарить себе и другим 

хорошее настроение 

на традиционный Осенний бал 
«И осень прекрасна,  

                    когда на душе весна…» 
Вас ожидают:  
- живая музыка 
- интересная программа 
- весёлые конкурсы 
- вкусные угощения 
Билет:  10 евро. 
 

Справки и запись  
по телефону:  
0371-4785961 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Спорту все возрасты покорны 
Осеннее утро 12 октября 

было по-летнему 

солнечным и тёплым. Уже с 

10 утра стал собираться 

народ на Alfred-Neubert-Str. 

23 на весёлый спортивный 

семейный праздник «Поиск 

сокровищ», который 

проводился в рамках 

«Недель интернацио-

нальной   культуры  2014».  

Самые спортивные и 

дружные семьи Хемница собрались в этот день, чтобы 

весело и в хорошей компании провести время, на 

людей посмотреть и себя достойно показать. 

Замечательные 

ведущие Игорь 

Шемяков и Александр 

Романов начали 

праздник с разминки. 

Затем одна за другой 

следовали игры на 

ловкость, смекалку, 

спортивную форму. 

Три разновозрастные 

команды, состоящие из 

родителей и детей, 

ничем не уступали друг другу, и в конце соревнований 

набрали примерно одинаковое количество баллов. 

Победителям были вручены кубки за первое и два 

вторых места. Каждый мог выбрать себе сам приз по 

душе. Об этом позаботились организаторы праздника.  

А чтобы силы не 

иссякали и не дай Б-г, 

как говорил Вини-Пух, 

«кто-нибудь не 

похудел», у всех была 

возможность вкусно 

подкрепиться в буфете.  

Участники праздника 

расходились хоть и 

уставшие, но в 

прекрасном душевном 

настроении: дети с 

удовольствием 

уносили завоёванные 

призы и подарки, а родители радовались возможности 

пообщаться с друзьями, поговорить «за жизнь», 

обменяться новостями.  

Уже строились планы, что мы вновь встретимся на 

традиционном «Осеннем балу», который пройдёт 7 

ноября в «Глобусе».  

Да, самому маленькому участнику праздника было 4 

месяца, а самому старшему – немного за 60…  

Спорту, как и любви, все возрасты покорны!  

                                                                Алла Бородулина 

Малахитовая шкатулка 
Многие в детстве читали сказку «Малахитовая шкатулка», 

и с тех времён нас не покидала мечта увидеть наяву 

описанные в ней сокровища. И наконец эта возможность 

представилась. 11 октября дружная группа любителей 

активного отдыха отправилась на экскурсию в город 

Фрайберг, который знаменит и своими серебряными 

шахтами, и самой старой в мире горной академией, и 

конечно же великолепным собранием минералов со всего 

света. На центральной площади нас 

встретил основатель города Otto der 

Reiche, но не вживую, конечно. 

Память о нём увековечена в 

бронзовой фигуре в центре 

площади. С давних пор во 

Фрайберге существовала традиция, 

когда студенты после успешной 

защиты диплома купались в 

фонтане возле этого памятника. И 

хотя этот ритуал сейчас запрещён, 

нынешние студенты, несмотря на 

большие штрафы, пытаются продолжать давнюю 

традицию. В центре Фрайберга у нас была возможность 

окунуться в средневековье. Эту дивную атмосферу 

воспроизводили архитектурные шедевры различных 

стилей. Знаменитый Rathaus 15 века с музыкальной 

башней приветствовал нас своим великолепным 

звучанием. Однако главной достопримечательностью 

города является знаменитое собрание минералов, 

состоящее из более чем 3,5 тысяч различных экспонатов. 

Эта коллекция находится в старинном замке, 

отреставрированном специально для музея. Здесь мы 

смогли совершить кругосветное путешествие, увидев 

минералы из различных частей света.  

Особое впечатление произвело на нас посещение зала 

сокровищ, где мы насладились сиянием камней и 

красотой изделий из них. Тут были представлены 

различные экспонаты – от драгоценных камней до 

метеоритов, передающих нам привет из далёких миров. 

К 300-летию со дня рождения Михаила Ломоносова, 

который обучался во Фрайберге горному делу, установлен 

памятник и открыт мемориальный музей.  

Историческая часть 

города не пострадала 

во время второй 

мировой войны и 

сейчас находится 

под защитой 

ЮНЕСКО.  

Под впечатлением 

увиденного мы 

пришли к единому 

мнению, что 

Фрайберг с его 

собранием минералов, наряду с такими шедеврами как, 

например, Дрезденская картинная галерея, является одной 

из жемчужин Саксонии, которые просто обязан посетить 

каждый уважающий себя турист.  

                                                                          Игорь Шемяков 
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«Любви моей ты 

боялся зря…» -  
слова этой знаменитой 

песни «Девушка из 

харчевни» (еще её называют 

«Баллада о гвозде») знают 

даже те, кто не знаком с их 

автором… 

«Так чувствуют только дети, 

так умеют любить и 

понимать только дети. Она 

из какой-то не нашей 

взрослой жизни, а из той далёкой страны, из которой 

мы ушли, а вот Новелла Николаевна задержалась» - 

поздравительные строчки Станислава Садальского к 

юбилейной дате Новеллы Матвеевой, которой  

7 октября 2014 исполнилось 80 лет.  

Мы тоже решили отметить такую прекрасную дату и 

посвятили творчеству замечательной поэтессы, одной 

из основоположников жанра бардовской песни, 

октябрьское заседание клуба «Диалог».  

Сейчас о Новелле Матвеевой многие уже забыли. Если 

и говорят, вспоминают, то только в прошедшем 

времени – была, жила, немало удивляясь, когда узнают 

вдруг: жива! Она ведь человек совершенно 

непубличный. Живёт очень уединённо, почти 

отшельнически, никак не отмечает юбилей, 

отказывается от концертов, редко печатается (хотя по-

прежнему много и прекрасно пишет), редко 

записывает диски (хотя по-прежнему может петь - с 

голосом ничего не делается), редко даёт интервью. 

Она всегда была странной, отстранённой. Казалась 

далекой от мирской жизни. Живущей на своём 

поэтическом острове. Там, где «гусли - овсяные», 

«дорожки зоопарка - шафранные», «вечер - 

черёмуховый» и даже если суп, то непременно 

«черепаший», а «баклажаны бока отлежали», потому 

что «им наскучили долгие сны»... Это Новелла создала 

«землю Дельфинию и город Кенгуру». Это она 

рассказала всем, что «не линяет только солнечный 

зайчик». 
«Когда потеряют значение слова и предметы, 
На землю, для их обновленья, приходят поэты. 

Под звёздами с ними не страшно: их ждёшь, как покоя! 
Осмотрятся, спросят (так важно!):  

«Ну, что здесь такое?»  

Откуда такая сила в её словах! Она действительно 

дарит надежду. И заставляет ждать. И уносит туда, 

куда только могут дотянуться мечты. 

А сила такая, может быть, из детства, из «породы»? 

Новелла Матвеева происходит из знаменитой 

литературной семьи: её дед Николай Петрович 

Матвеев-Амурский был поэтом, исследователем 

Дальнего Востока и автором первой «Истории города 

Владивостока». Её мать, младший брат Роальд 

Николаевич, дядя Венедикт Николаевич, супруг – 

тоже поэты. Отец Новеллы географ, историк и 

романтик по сути. Это он назвал девочку Новеллой, а 

её брата - Роальдом. 

Первые стихотворения Новелла Матвеева сочинила ещё 

ребёнком, во время войны. Это было в Монинском 

госпитале, где она лечилась от острого авитаминоза, 

подействовавшего ей на глаза. С конца 50-х начала 

выступать на публике со своими песнями под 

аккомпанемент семиструнной гитары.  

Девушку из провинции с необычным «детским» голосом и 

гитарой в руках заметили и полюбили.  

В 1961 году вышла первая книга её стихов «Лирика», 

(размером всего лишь в ладошку), через 5 лет – первая 

пластинка под названием «Песни» (кстати, первая 

«бардовская» пластинка в СССР). Она - автор более 30 

книг стихов, прозы и переводов. 

Муж Новеллы Матвеевой, поэт Иван Киуру (1934-1992), 

был из семьи репрессированных советских финнов. Они 

прожили вместе 29 счастливых лет. Создав свою 

Вселенную для двоих, они никого туда не допускали. Все 

прожитые вместе годы держали друг друга за руки. 

Мы с удовольствием слушали стихи, которые подобрала 

для этого вечера Ирина Константиновна.  

С интересом смотрели видео, на 

которых песни Новеллы 

Матвеевой исполняли известные 

барды и даже Владимир Высоцкий. 

Вместе под гитару пели 

знаменитые «Я 

леплю из 

пластилина…», 

«А весной 

линяют разные 

звери, не линяет 

только 

солнечный зайчик…», «Цыганку-молдаванку»...  

В песнях Новеллы Матвеевой, казалось бы почти детских, 

много и фантазии, и философии. Из-за своей болезни 

(непереносимости транспорта) она, вечно мечтавшая о 

странствиях, кораблях, парусах, бродягах… никогда не 

видела моря, но какие ослепительно-яркие солнечно-

сказочные и по-настоящему живые картинки встают перед 

нами, когда мы её слушаем! 

Новеллу Матвееву нельзя ни с кем сравнить, она 

особенная. В ней есть загадка. И всё-таки остался без 

ответа вопрос: «Откуда она?» 

 

                                                                 Светлана Бараненко 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Ведущий рубрики – доктор Шаевич 

Суета сует (фельетон-фантазия 

в стиле детектива) 
Я проснулся. Не рано и не поздно – где-то в 

8:30. Не спеша позавтракал чем было из 

LIDL(а), оделся и уже собирался было ехать 

в центр по своим каждодневным делам, как 

вдруг, спускаясь по лестнице, заметил, что 

бесплатная газета «BLICK», всегда торчащая из 

почтового ящика, сегодня отсутствует. Мой ящик был 

пуст и одинок. Первым желанием было вытащить 

газету у соседа, и тем самым изменить его 

эмоциональное состояние с утра. 

«Но нет, - решил я. – Я живу в правовом государстве, 

и значит должен соблюдать его законы».  

И позвонил в полицию. 

- Что? У Вас украли газету? Бесплатную? И больше 

ничего не произошло? Ваш ящик не сгорел? Его не 

сломали? В него ничего не налили? Странно. Но к 

сожалению, у нас нет сейчас свободных полицейских, 

которые могли бы к Вам выехать. Не могли бы Вы 

подъехать к нам?  

Голос в телефоне был явно заклопотанный. Понятно, 

он принимает до 20 звонков в минуту. И на все 

вопросы отвечает одним стандартным: «Приезжайте к 

нам. У нас не хватает работников».  

«Ну что ж, - подумал я, – 9-часовой проездной билет 

уже действует, а заняться мне вроде бы как и не 

сильно есть чем. Термин в Arbeitsamt у меня ещё через 

несколько часов. Почему бы мне не посетить нашу 

родную полицию?» И вот я уже у окошка информации 

в полицейском участке, где одиноко пьющая чай 

сотрудница уделяет мне внимание: 

- Так, хорошо. Я передам. Пожалуйста, присядьте. Как 

долго ждать? Ну, между получасом и полутора часами. 

Мы здесь очень заняты все, - сказала она и 

продолжила пить чай.  

- Жить в правовом государстве - значит соблюдать его 

законы! – решил я и сел спокойно в комнате ожидания. 

Прошло чуть более часа... Офицер, вызвавший меня, 

смотрел куда-то в сторону и был заклопотан не 

меньше, чем его коллега за информационной стойкой. 

Не представившись, он повёл меня в свой кабинет. 

Проходя по коридору, я видел, что практически все 

комнаты, а их было не меньше двадцати, заполнены 

такими же заклопотанными полицейскими, сидяще-

стучащими у компьютеров. Потребовав для начала 

строгим голосом мои документы (как будто, не у меня 

украли, а я украл), он начал что-то выстукивать на 

компьютере двумя пальцами. Его не смутили 

бесплатность газеты и малозначительность самого 

факта кражи. Он просто молча рождал свой 

полицейский шедевр. Закончил офицер со мной 

примерно через полчаса. Дав прочитать протокол 

нашего разговора, со словами: «Мы будем искать, а 

Вам – счастливого дня», - он выпихал меня за дверь, 

убедив окончательно, что «преступление века» 

никогда не будет раскрыто.  

Ну что ж, он просто выполнял свою работу. Как 

умел... Почувствовав некоторое расстройство и 

давление в груди от встречи с нашей заклопотанной 

полицией, я решил постараться исключить 

серьёзность моих сердечных нарушений, а потому 

отправился к врачу. В приёмной у домашнего 

доктора сидело человек двадцать. Некоторые из них 

пытались читать немецкие журналы, кто-то просто 

смотрел в потолок, но большинство говорили на 

громком русском языке, ожидая своего приёма, 

совершенно не выглядя больными. Тем не менее, их лица 

выражали озабоченность и обязательную для такого места 

сосредоточенную заклопотанность. Заклопотанные 

медсёстры, не успевавшие регистрировать подходящих 

пациентов, явно обрадовались, узнав, что мне нужно 

только направление к кардиологу. Ну и заодно, чтобы два 

раза не ходить, направление к ортопеду. Пробегавшая 

мимо заклопотанная врач, глядя опять-таки куда-то поверх 

меня, крикнула немецкое приветствие с пожеланием 

хорошего дня и побежала дальше к своим пациентам, 

которые сидели в трёх смотровых комнатах, покорно 

раздевшись до полугола и ожидая своей очереди на 

осмотр.  

Не прошло и трёх остановок трамвая, как я у кардиолога. 

Я пытаюсь взять термин. У меня боли в сердце. Я 

расстроен и печален.  

- Что? Термин только через три месяца? Но у меня же 

болит сейчас! Да? Вы ничем не можете помочь? Только в 

больницу? Хм! Ну что ж, запишите меня тогда через три 

месяца. К тому времени у меня наверняка снова будут 

жалобы, - говорю я девушке в приёмной у кардиолога. Она 

с абсолютно заклопотанным видом регистрирует мой 

термин, автоматическим движением выдаёт мне талончик 

с датой и вместе с непременным «Счастливого вам дня» 

уже бросает такой же взгляд, смотрящий мимо, 

следующему, стоящему за мной в бесконечной очереди. 

У меня есть ещё два часа до Arbeitsamt(а). А заеду-ка я к 

ортопеду. Хоть острых жалоб нет, но иногда беспокоят 

боли в спине. Хотел бы провериться.  

История в приёмной повторяется: 

- Что? Термин? Ну что Вы! Нет, конечно! Через шесть 

месяцев, не раньше. Нет, но если, конечно, у Вас острая 

боль, то надо ехать в больницу. Ну а мы-то чем можем 

помочь? У нас на сегодня всё занято.  

А лица пациентов! Как хорошо я их уже знаю! Они все 

такие отстранённые и испуганно-заклопотанные. 

«Счастливчики! - подумал я. – А мне ещё ждать полгода!» 

Послонявшись по городу, направляюсь наконец-то в 

Arbeitsamt. У меня же сегодня термин! Опять будут 

предлагать работу. Вытянув талончик (как тут всё строго!) 

и минут через сорок дождавшись очереди, я вхожу в 

кабинет своего Berater(а). Дело было днём. Мой 

порядковый номер на приём - 164. Кабинетов я насчитал 

шесть. Можно представить, сколько человек пропускает в 

день каждый из этих заклопотанных чиновников и как 

сильно их интересуют судьбы каждого из нас! 

- Как дела? Хорошо! А у Вас? Спасибо! Нет, ничего 

нового. Конечно, ищу! Конечно! Но куда в моём возрасте 

с моей специальностью и с моими болячками? Нет-нет!  
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Я не так уж и болен, но и не здоров. Термин вот через 

полгода у ортопеда. Ага! У Вас для меня шесть 

возможных работодателей? Хорошо! Я напишу 

резюме. Как? Один прямо здесь рядом за углом? 

Можно прийти персонально? Хорошо. Я пойду. Вы 

сделали термин через полчаса? Замечательно!  

Что ж, придётся идти к работодателю. Ему нужны 

опытные работники. Я – опытный. Только опыт мой, 

советско-украинский, никому не нужен. И говорю я 

«на местном китайском» в общем-то не очень 

хорошо… Тем не менее, идти всё равно надо. И вот я 

уже в дверях фирмы потенциального работодателя. 

Заклопотанная секретарша, не поднимая на меня глаз, 

что-то печатая на компьютере, одновременно 

разговаривая по телефону и отправляя факсы, 

предлагает мне присесть и немного подождать. 

Замученный сотрудник отдела кадров небольшой 

фирмы, которой совершенно не нужны новые 

работники, но которая, учитывая налоговые льготы, 

всё же вынуждена задействовать некоторое количество 

безработных, пытается найти повод мне отказать. Это 

не так уж и сложно! Ведь и я сам не сильно хочу! А 

значит, наши цели совпадают. После короткого 

пятиминутного разговора мы понимаем друг друга, 

находим общую причину, почему они не могут меня 

трудоустроить. И я с отказным письмом спокойно иду 

домой. При этом все остались довольны и при своих. 

Ах, надо же ещё зайти в LIDL. Вообще-то мне там 

ничего не надо. Так, походить-посмотреть. Может, 

что-то будет подешевле, с просроченной датой. На 

всякий случай в качестве ежедневного моциона, 

почему бы и не зайти. Взяв уценённый кефир и 

вчерашний хлеб за полцены, я направляюсь к кассе, 

где заклопотанно-замученная за весь день кассирша 

пробивает чек и желает мне «хорошего дня». 

Подхожу к дому. Буквально секунду посомневавшись, 

вытаскиваю газету «BLICK», торчащую из соседского 

почтового ящика, с благими намерениями прочитать 

её и завтра же утром вернуть на место.  

Вот уже вечер. Я строю планы на следующий день - а 

у меня их немало. Нет, ничего особенно важного, но 

всё-таки из-за полиции я пропустил сегодня TAFEL.  

А ещё построить планы на поездку в воскресенье по 

билету выходного дня и всех обзвонить!  

Когда я утром следующего дня спускаюсь по 

лестнице, держа в руках бесплатную газету «BLICK», 

чтобы засунуть её на место, замечаю, что из моего 

почтового ящика одиноко торчит уже явно «читаная» 

газета. «Ну что ж, жизнь продолжается», - подумал я, 

начиная новый заклопотанный день.  

P.S. И в конце старый анекдот со смыслом. 

Уходящую на пенсию немолодую проститутку 

спрашивают, как ей удалось так долго работать по 

специальности, да ещё и сохранить 

привлекательность для мужчин. Она отвечает: 

«Главное - не суетиться под клиентом!» 

Будьте здоровы и старайтесь не суетиться ни под кем, 

никогда и ни в чём, а то за суетой можно не заметить, 

как жизнь проходит мимо.             Ваш доктор Шаевич 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 

Месяц Хешван (25 октября - 22 

ноября). 17 хешвана 1656г. от сотворения 

мира начался Потоп, Ноах (Ной) вошёл в 

ковчег и через 365 дней 28 хешвана вышел 

со всеми уцелевшими на опустошённую 

подсохшую землю. Его потомкам была 

дана заповедь: «разводитесь по земле и умножайтесь на 

ней». Один из них Нимрод «был ловким бунтарём перед 

Богом». Он объединил людей своими идеями: в мире раз в 

1656 лет происходит катаклизм, и мы беззащитны, ибо 

Небо контролируется Всевышним; но если не совершать 

допотопных ошибок (разврат, грабёж) и если станем как 

один, ведь сказал Бог: «Не буду больше поражать всё 

живое», то не погибнем; «…давайте построим нам город и 

башню, которая главой уходит в небо, и сделаем себе имя, 

чтобы не быть нам рассеянными по всей земле; давайте 

наготовим кирпичей, и обожжём их, и будут нам кирпичи 

в качестве камня, а глина будет для скрепления…».  

То есть сделаем себе имя - суть автономную от Творца, 

овладеем законами природы и подчиним себе небо. 
Мидраш описывает энтузиазм строителей: если с высоты 

падал человек – это рабочий момент, если кирпич – это 

трагедия (знакомое нам: «лес рубят – щепки летят»). 

«И сказал Бог: «…Вот народ один, и язык один у всех, и 

такое стали делать, и смогут делать всё, что замыслили... 

Сойдём и смешаем их язык… И не поймёт один речь 

другого»… И смешал Бог язык… и рассеял их по лицу 

всей земли»...  

Возможности объединенного человечества безграничны, 

но если его цели противоположны замыслу Творца, сердца 

людей ожесточаются, и они обречены на непонимание и 

разобщение. Цена жизни становится ничтожной рядом с 

«высокой» целью.  

Вавилонская катастрофа произошла в 1996г. Аврааму 

было 48 лет. За десять лет до того он сам понял, что мир 

создан и является проявлением Божественной доброты - 

источника всего, и начал активно делиться своим 

открытием. В царстве Нимрода, где Бог - жестокий судья, 

которого следует отстранить или заменить более 

сговорчивыми богами, Авраам оказался «диссидентом». 

Доброта (хесед) как основа существования мира 

(Вселенной) и сегодня вызывает недоверие. Доброта как 

движущий мотив встречается формулами: «смотри, кому 

выгодно», «а что я буду с этого иметь», «хороший человек 

- не профессия», предохраняя «разумного» человека от 

безумств, оправдывая неоправдываемую жестокость.  

На земле Авраам оказался единственным, через кого хесед 

Творца приходил в мир. Пройдя 10 испытаний от первого 

«Уйди из земли своей, от родни своей, от дома отца 

твоего в землю, которую Я тебе покажу» до десятого 

«Возьми сына твоего единственного, которого любишь 

Ицхака… и принеси его во всесожжение…», он стал 

благословением всех народов земли, залогом будущего 

единства человечества. Авраам сумел передать нам, своим 

детям, веру в бесконечную доброту Творца. 

«Кто жалеет, милует других – тот из потомков Авраама; 

кто не жалеет – тот не из потомков Авраама». 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. 

МНЕНИЯ  
Дедушка 

Время бежит быстро. Кажется, ещё 

совсем недавно я возил в коляске 

старшего внука Марка, а ему уже 

16. Будто вчера гулял по парку с 

младшим внуком Сашей, а ему уже 

8.  

Учится Саша хорошо, растёт самостоятельным, 

торопится стать взрослым. Сам ездит вечером 

автобусом с занятий по русскому языку из центра до 

Zöllnerplatz, а летом добирался домой из продлёнки от 

школы, расположенной возле Küchwald(а). Всё это так, 

но когда мы гуляем вместе, я за него переживаю и 

стараюсь довести до дома или хотя бы посадить в 

автобус и предупредить водителя. Раньше в День 

города мы с Сашей ходили кататься на карусели, 

откуда его нельзя было оттянуть. Теперь его 

интересуют лишь электронные игры в Roter Turm и 

мультфильмы на кассетах, а ещё лучше – в зрительном 

зале кинотеатра. Вот и в этот раз в День города Саша 

предпочёл качелям кинотеатр, куда мы с ним и 

отправились.  

После сеанса мы договорились встретиться в 

условленном месте. Но когда я пришёл, Саши там не 

было. Я начал искать его в вестибюле, затем спустился 

к кассам, стал ждать возле эскалатора, опускаясь 

этажом ниже, и так до выхода из здания. Там тоже 

ждал. Осматривал прилегающую территорию. После 

этого пошёл к автобусной остановке. Всё было 

тщетно. Саши нигде не было. Но там я встретился с 

супругой и объяснил ситуацию.  

- Что ты волнуешься? – успокаивала она меня. – 

Наверное, он пошёл домой пешком. 

Но мне было не по себе: ведь я взял ребёнка из дома и 

даже не знаю, где он… Я вернулся в Roter Turm и 

снова прошёл весь путь от кинотеатра до автобусной 

остановки, разыскивая внука повсюду.  

С Сашей в этот день мы так и не встретились. Я 

позвонил сыну сказать, что не знаю, где ребёнок. 

Игорь спокойно сообщил мне, что Саша давно уже 

дома, а от центра он пришёл пешком. У меня отлегло 

от сердца, но день был испорчен…  

Так я и не понял, чего было больше в поступке Саши: 

озорства или желания проявить самостоятельность в 

этой ситуации. Но он говорит, что искал меня. Мы 

могли просто разминуться! 

Я задумался: «А каким я был в детстве? Как я вёл себя 

по отношению к дедушке?» Моего дедушку звали 

Григорий, но чаще – Гершко. Дедушка и бабушка 

были родом из села Калининское Александровского 

района на Херсонщине. Имели до революции свою 

землю, но после коллективизации стали колхозниками. 

Дедушка был ещё и хорошим стекольщиком, и эта 

профессия в жизни очень пригодилась.  

У дедушки с бабушкой было три сына. Всех призвали 

на войну. Домой вернулись старший и средний 

сыновья. Младший Лёва, мой отец, погиб… 

Ещё до войны, после смерти бабушки, 

дедушка жил с нашей семьёй. Осенью 1941 

года мы эвакуировались из Крыма в 

Краснодарский край, на Кубань, хутор 

Зареченский. Дедушке было уже тогда за 70, 

но он оставался крепким и сильным. Во время 

оккупации хутора немцами в течение трёх 

месяцев зимой 1942 года он был в нашей семье 

единственным кормильцем, так как отцу приходилось 

скрываться от облавы. Нам повезло: среди местных 

жителей предателей не оказалось, и немцы нас не тронули. 

К весне 1942 хутор освободили. В апреле 1942 отца 

призвали в армию, и после этого дедушка оставался 

единственным мужчиной в доме.  

Дедушка помогал одиноким людям по хозяйству. За это 

получал продукты. Кроме того, он выкапывал на полях из-

под снега овощи. Этим мы и питались. Выжили.  

Помню, как он принёс однажды ножки для холодца и 

немного муки для затирухи. Это был настоящий праздник!    

Когда мы вернулись из эвакуации в Крым, дедушка привёл 

в порядок дом и сарай для скота, помогал маме во всём по 

хозяйству.  

Мы, дети, порой озорничали. Получали удовольствие, 

когда дедушка сердился, хотя я никогда не хотел его 

обижать. Он был добрым человеком, любил нас и никогда 

не наказывал физически… 

Видимо, от него у меня такая любовь к внукам, желание 

как можно больше и чаще с ними общаться. 

Во время голода в 1946 году мать, чтобы выжить, продала 

полдома. Смогла купить на эти деньги корм для коровы и 

немного зерна до нового урожая. 

Многие люди тогда умирали от голода… 

Мы всей семьёй стали жить в одной небольшой комнате. У 

дедушки не было даже своего угла. Работать ему 

становилось всё труднее, у него уже болели руки и спина 

от тяжёлого сельского труда. Но он не любил жаловаться. 

Он делал всё, чтобы прокормить семью, чтобы мы, его 

внуки, не знали голода… 

Потом дедушка переехал жить к своему старшему сыну 

Израилю, который жил в городе Прилуки на Украине.  

Помню, как провожая его, моя мама плакала, благодарила 

и за что-то просила прощения. Будто чувствовала своим 

сердцем, что больше его не увидит. Так оно и вышло.  

В 1960 году, незадолго до дедушкиной смерти, когда мы с 

моим старшим братом Виктором уже работали и жили 

отдельно от матери, мы ездили в гости к дедушке и дяде 

Израилю для того, чтобы увидеться и проведать их. Мы 

были очень рады этой встрече.  

Всей своей жизнью дедушка учил нас трудолюбию, 

доброте и преданности своей семье, ответственности, 

желанию взять на себя как можно больше семейных 

проблем. Эти уроки я запомнил на всю жизнь и по сей 

день следую им в своих поступках. 

Когда во время религиозных праздников произносят 

«Изкор» - поминальную молитву о душах ушедших из 

жизни родственников, я всегда называю имя дорогого мне 

человека - дедушки Гершко. 

                                                                           Иосиф Гуревич 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила Берибес 

«Международный 

лохотрон». 

Будьте осторожны! 
Надеюсь, что в соответствии с 

описанными мною в предыдущих 

статьях нехитрыми способами - как оптимизировать 

работу своего компьютера, почистить его от 

всяческого мусора, - вы подготовили его к долгой и 

плодотворной работе. 

Судя по тем вопросам, которые задают мне наши 

читатели, в области компьютеризации у нас ещё есть 

белые пятна. Не говорю, что я великий ас в 

компьютерной теме. Как подтверждение этому - одна 

интересная история, которой хочу с вами поделиться 

во избежание новых проблем. 

Как-то разбирала свои почтовые ящики, которых у 

меня несколько, и наткнулась на очень интересное 

письмо с текстом о выигрыше в 820000 дол. США. 

Итак, текст:  

«Мы рады сообщить Вам относительно 

результата Milli Piyango еженедельной лотереи 

тотализаторов Электронной почты.  

В Суббота 11 Октября 2014 в Великобритании Ваш 

адрес электронной почты с числом билета: 56188 с 

Регистрационным номером 02098 соответствовал 

нашим удачливым числам: 03 05 09 34 36 44. 

составил выигрыш…  

Для того, чтобы получить выигрыш переведите 

сумму в 800,00 US$ на счёт NIG/9023118308/03 

африканского банка.  

Как только ваши деньги поступят на наш счёт, вы 

тут же получите ваш выигрыш».  

Вот такое 

интересное 

письмо. И, судя 

по форумам, в 

последнее время 

эти «письма 

счастья» 
получают 

многие. Я, как 

стреляный 

воробей, ввела в 

GOOGLE 

наименование 

фирмы и попала на форум людей, которые, 

представьте себе, перевели указанную сумму в 

указанный банк. 

Но что самое интересное в этих E-Mail, что как только 

вы откроете его, мгновенно ваш IP-адрес, т. е адрес 

вашего компьютера, попадёт на E-Mail отправителя 

этого файла.  

И тут уж готовьтесь к тому, что переустанавливать 

Windows в ближайшее время вам всё же придется. 

Так что, прочитав эту статью, воспользуйтесь 

предостережением от знатока тонкостей интернета! 
 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  

Ведущая рубрики – Галина 

Шаат-Шнайдер  

1. Rätsel  
für jeden Buchstaben des deutschen 

Alphabets  

(загадки на каждую букву немецкого 

алфавита), источник - http://skorogovorki.com/zagadki-na-

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

 

«V» - Bitte sagt: Wo wohnen wir? In dem Haus Nummer…? 

«W» - Was geht über das Feld und bewegt sich nicht? 

«Z» - Ich habe viele Häute und beiße alle Leute. 

 

2. «Lerne unser Sachsenland kennen»  

(«Изучай наш саксонский край») 

Wenn wir durch Sachsen (sowohl real als auch virtuell) reisen, 

richten wir oft unsere Aufmerksamkeit auf die Stadt- und 

Gemeindewappen. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit prüfen. 

Unsere Leser, die an den «Globus–Wanderungen» 

teilgenommen haben, werden die Rätsel leicht lösen. 

(Путешествуя по Саксонии (как реально, так и 

виртуально), мы часто обращаем внимание на гербы 

городов и общин. Давайте проверим нашу 

внимательность. Наши читатели, принимавшие участие 

в «глобусовских походах», легко отгадают эти загадки.) 

 

1) Auf dem Wappen welcher Gemeinde in 

Sächsische Schweiz ist ein weißes Lamm 

abgebildet? 

(На гербе какой общины в Саксонской 

Швейцарии изображена белая овечка?)  

 

 

 

2) Auf dem Wappen welcher Stadt in 

Sächsische Schweiz ist ein Schiff mit 

Segel abgebildet? 

(На гербе какого города в Саксонской 

Швейцарии изображен корабль под 

парусом? 

 

 

 

3) Auf dem Wappen welcher Stadt sind zwei 

Türmen und roter Hirsch abgebildet? 

(На гербе какого города изображены две 

башни и красный олень?) 

 

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

Lösung 

 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                       Интеграционный центр «Глобус» 

 №  11 (94)  ноябрь   2014                                                                                        культура & туризм & спорт 
 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

            «ГЛОБУС»   ПРИГЛАШАЕТ 

     20 и 21 декабря  2014 
             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:  

                   0371-4785961 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
             ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

                «ГЛОБУС»   ПРИГЛАШАЕТ 

          25 декабря 2014  в 17:00 

       на НОВОГОДНИЙ БАЛ 
          Вас ожидают феерический праздник,  
              танцы, игры и банкет. 
          За лучшие карнавальные костюмы 
                       вручаются призы! 

                          

                             Справки и запись  

                                 по телефону:  

                              0371-4785961 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
       WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ 

               8 ноября 2014   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного, посетить 
Музей Knochenstampfe и пройти по 

маршруту Dorfchemnitz – Niederzwönitz 
(пешеходная часть – 9 км) 

Справки и запись по тел.:  0371-2400596  
в рабочие дни, кроме пятницы с 9:00 до 14:00 
Gefördert durch Freistaat Sachsen 

 

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
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       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

       ЕВРЕЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

                         «ATID - ZUKUNFT e.V»  

ПРЕДЛАГАЮТ консультации социального 

работника  Марии Лямец. 
Приём по средам с 10:00 до 12:00 только 
по предварительной договорённости. 
Адрес Jägerstraße 1. 
Запись на индивидуальные консультации  

по тел.: 0371-2406391,   0179-5453147 

       в рабочие дни с 14:00 до 18:00 

                   Praxis 

            Геннадий Шаевич 
                   врач  
            акушер-гинеколог 
                  

              Особая  

              cпециализация: 
               - УЗИ груди 

               - УЗИ беременных 

               - Амбулаторные операции 

               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  

                   Fax: 0371-6751779 
 

  ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

                  ПРИГЛАШАЕТ 

           на занятия в группу  

оздоровительной гимнастики 
 
Вы получите нагрузку на все  
группы мышц, повысите  
двигательную активность. 
Ждём вас по четвергам  
с 14:00 до 15:00 
 

Занятия проводят квалифицированные 

специалисты по лечебной физкультуре 

Косьяненко Фаина   Блейх Наталья 
 


