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Каждый взрослый, независимо от возраста, в душе 

остаётся ребёнком. Эмоции и впечатления, пережитые 

в детстве, сопровождают нас всю жизнь. Помните, как 

мы замирали от счастья, когда родители приносили 

заветные профсоюзные билеты на утренники, и 

начиналась предновогодняя суета? Помните, как наши 

мамы крахмалили марлю для костюма Снежинки и 

красили её зеленкой для костюма Ёлки, бабушки 

«жертвовали» из сундука с приданым новую 

простыню для костюма Зайчика, а папы клеили маски 

из картона, раскрашивали их акварельными красками 

и украшали для блеска битым стеклом от ёлочных 

игрушек? Помните, как мы разучивали стихи о зиме и 

до одури декламировали их, стоя на табуретке? 

Каждый ждал чуда – прихода «настоящего» Деда 

Мороза с мешком таинственных подарков, сказочных 

новогодних приключений, исполнения заветных 

желаний. Накануне 2015 года у нас в «Глобусе» опять 

детские утренники. В этот раз «Новогодние 

приключения Буратино в зимнем лесу». И снова 

хороводы вокруг ёлки, подарки от Деда Мороза, 

весёлые конкурсы для детей и родителей, совместное 

чаепитие – в общем, настоящий праздник.  

ЖДЁМ ВАС!!!                                        Игорь Шемяков 

 

 
        ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

            «ГЛОБУС»   ПРИГЛАШАЕТ 

20 и 21 декабря  2014 
             в 11:00 и 15:00 
       на детские рождественские 
                   праздники  
        Вас ожидают 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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Пролетели последние осенние деньки. 

Отплясал-отшумел в «Глобусе» Осенний 

бал. И вместе с первыми снежинками, 

которые, вероятно, скоро украсят ковёр из 

жёлтых листьев, началась подготовка к 

рождествеским и новогодним праздникам. Несмотря на 

наличие четырёх Адвентов, которые мы с большим 

удовольствием празднуем, хотя и не всегда знаем и 

понимаем, что они, эти Адвенты, означают, всё-таки 

готовимся встретить наш традиционный Новый, а ещё и 

Старый Новый Год.  

В старые добрые времена, в пору всеобщего дефицита, к 

празднику нужно было всё «достать»: полусладкое 

«Советское шампанское», майонез «Провансаль» для 

обязательных «селёдки под шубой» и «оливье», шпротный 

паштет, а если повезёт, то и шпроты рижские, сервелат и 

голландский сыр... А сейчас всё есть, и это, конечно, очень 

хорошо. Но «дефицит» остался – ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ.  

Чтобы не оставаться в предновогодние дни с этим 

злободневным дефицитом наедине, приглашаем вас на 

наш НОВОГОДНИЙ БАЛ.  

Будет весело и вкусно – это мы вам гарантируем!  

                                                     Ваша Светлана Бараненко 

 

 
            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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумный праздник новогодний зажигает вновь огни! 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                       Интеграционный центр «Глобус» 

 №  12 (95)  декабрь   2014                                                                                      культура & туризм & спорт 
 

 2 

НОВОСТИ ГЛОБУСА 

«И осень прекрасна, когда на душе 

весна…» 
Под таким названием проходил в «Глобусе» 

традиционный Осенний бал. И действительно, на этом 

вечере царила такая прекрасная весёлая 

жизнерадостная атмосфера, 

что у каждого из гостей на 

душе прочно поселилась 

весна. А как же осень? Осень 

дарила нам свои последние 

чудесные романтичные 

мгновения… 

Дата 7 ноября для Осеннего 

бала была выбрана не 

случайно. И я думаю, каждому 

понятно – почему. Потому что 

с самого нашего детства этот 

день ассоциируется с 

праздником, музыкой, нарядно 

одетыми людьми… Это повод 

собраться вместе за 

праздничным столом, 

пригласить друзей, увидеться с 

близкими, пообщаться, 

потанцевать… 

И мы в этот день по-

настоящему повеселились. Во 

многом благодаря ведущей 

Светлане Бараненко, которая 

проводила весёлые конкурсы, 

сопровождавшиеся взрывами 

хохота, и весь вечер не давала 

никому скучать. Особенно 

мне запомнилась 

импровизированная 

сказка «И в кого я такая 

уродилась». В ней 

артистами были сами 

гости, которые 

отыгрывали свои роли 

мастерски.  

Но самым азартным был 

конкурс «Угадай 

мелодию». Угадывать 

музыку из известных 

фильмов - одно удовольствие!  

 

А ещё конкурс дополнился тем, что нужно было как 

можно точнее назвать дату выхода фильма на экран. За это 

присуждались дополнительные очки.  

Ирина Константинова и Лев Гадас напомнили нам, как в 

День 7 ноября проходили праздничные демонстрации, 

ведь для нашего поколения с этим связаны воспоминания 

нашей юности, наша история, ностальгия по прошлому. 

 

А Арик Апроянц устроил гостям настоящую дискотеку 

нашей молодости. Кроме того, что у него прекрасные 

голос и манера исполнения, каждый раз он выбирал такие 

песни, такие заводные мелодии, что все, подпевая ему, и 

совершенно забыв сколько кому лет, танцевали просто «до 

упаду».  

Зал был красиво украшен, а на экране весь вечер 

чередовались прекрасные осенние пейзажи. 

Постарались и «глобусовские» кулинары Лариса Риттер и 

Алла Бородулина. Вкусно и красиво приготовили 

праздничные угощения. А когда принесли горячее, то 

пришлось вспомнить, что такое очередь, и под весёлые 

шутки-прибаутки в этой очереди постоять. Самые 

активные участники, которые набрали больше всего 

фишек, в конце заработали призы. Получился настоящий 

праздник!                                                           Алла Бородюк 
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Прогулка по Гайерскому лесу 
Мне кажется, в любой сезон 

В лесу приятно прогуляться. 

Пусть даже здесь ты по делам, 

Найди возможность задержаться. 

А лучше праздно, не спеша, 

Пойти на пешую прогулку, 

Приятней это и полезней, 

Чем в городе по переулку. 

Владимир Кокарев 

Несмотря ни на какие обстоятельства (в том числе и на 

забастовку железнодорожников), «глобусовские» 

непоседы всегда готовы к приятной и полезной пешей 

прогулке. Особенно сейчас, затянувшейся золотой 

осенью, так и тянет в лес подышать чудесным 

воздухом, полюбоваться красотой 

природы.  

И вот мы решили проложить свой 

пешеходный маршрут по 

Гайерскому лесу.  

Исходной точкой стала центральная 

часть небольшого (около 4 тысяч 

жителей) старинного шахтёрского 

городка Гайер, куда мы приехали из 

Хемница автобусом. У него 

интересная история. Первое 

упоминание в документах – 1381 

год. Права города Гайер получил в 

1467. На его гербе изображены 

хищные птицы-стервятники (Geyer). 

Именно с ними связана красивая 

версия о происхождении названия 

города. В соседней общине 

Танненберг эти птицы разорили 

курятник. Пострадавший хозяин решил убить 

стервятников и 

поехал туда, где в 

лесу на горе были 

их гнёзда. Он 

привязал свою 

лошадь к дереву и 

пошел мстить за 

своих кур. Когда он 

вернулся, то 

увидел, что лошадь, 

переступая возле 

дерева, содрала копытами слой земли, и обнажился пласт 

оловянной руды. Так началась здесь добыча олова, а 

легенда нашла отражение не только в названии города, но 

и на двух городских гербах. 

Сначала мы полюбовались местными 

достопримечательностями – ратушей (считается одной из 

самых красивых в Саксонии), 42-метровой сторожевой 

башней (в ней теперь музей), церквами св. Лаврентиуса и 

св. Вольфганга.  

Сторожевая башня и колокольня церкви св. Лаврентиуса 

видны издалека и придают привычному городскому 

пейзажу какой-то особый шарм.  

Сразу из центра мы направились в Гайерский лес, 

подаренный городу саксонским королем Августом I «для 

шахтёрских нужд». Как шахтёры ни «старались», вырубая 

деревья, но осталось ещё вполне достаточно для 

туристических прогулок, ведь площадь леса – около 65 кв. 

км. Сначала мы поднимались в гору, любуясь красивыми 

видами. По дороге нам несколько раз встречались 

обнесённые проволокой углубления. Из 

предупреждающих надписей мы узнали, что это 

маленькие заброшенные шахты и что заходить за 

ограждения – опасно, и «только под свою 

ответственность».  

Немного подкрепившись, мы углубились в лес, где наши 

неутомимые «охотницы за грибами» с азартом нашли себе 

достойную добычу. Прослушав от Надежды Вальтер 

интереснейшую информацию о съедобных грибах, 

внешний вид которых не внушал мне доверия, я в 

очередной раз подивилась причудам природы и 

стойкости внушённых в детстве стереотипов.  

Но вот на нашем пути повстречалась забавная деревянная 

фигура местного лесного персонажа. Мы с удовольствием 

с ним сфотографировались на память.  

В лесу гуляло много народу, даже с маленькими детьми в 

колясках.  

И снова хочется процитировать строки Владимира 

Кокарева: «А ты спокойно, не спеша, тропинкою лесной 

шагаешь, и, все проблемы позабыв, душой и телом 

отдыхаешь». 

«Отравившись» лесным воздухом, мы вошли в Гайер с 

другой стороны. Домой в Хемниц вернулись, как говорят, 

«усталые, но довольные». 

А в головах уже роились планы на следующий поход… 

Следите за нашими объявлениями и присоединяйтесь – не 

пожалеете!                                      Галина Шаат-Шнайдер 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  

СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ 
25 лет назад пала Берлинская стена 
… и с этим событием связаны некоторые мои личные 

воспоминания. Как это ни удивительно звучит, но я была 

косвенным свидетелем как возведения этой стены, так и 

её краха. 

Но начну всё с начала. После окончания института в 1959 

году я по направлению моего первого мужа Валерия 

Долганова попала в Темиртау на комсомольскую стройку 

Казахстанской Магнитки. Я работала в строительной 

лаборатории и отвечала за качество бетона. Мой муж был 

сначала механиком в мехколонне, но вскоре его выбрали 

секретарём комсомольской организации Казахстанской 

Магнитки. Это была очень высокая номенклатурная 

должность.  

Шёл 1961 год. Поездки даже в соцстраны тогда были 

большой редкостью. Но он, как комсомольский вожак, 

получил двухнедельную туристическую путёвку в ГДР и 

Чехословакию и, чего я уж совсем не ожидала, вместе с 

ним было разрешено ехать и мне, жене–немке. По тем 

временам вообще фантастическое явление! Но такое 

случилось. К этому времени мы были уже три года в 

браке, у нас росла дочь. Эта поездка была в моей жизни 

судьбоносной. Я не могла поверить такому счастью, что 

поеду в Германию, смогу поговорить по-немецки (язык я 

знала). Программа нас ожидала замечательная: два дня в 

Берлине, в отеле «Адлон» на Линденаллее, посещение 

оперного театра, знаменитого зоопарка, Трептов-парка, 

городов Веймар, Лейпциг и Дрезден, Саксонской 

Швейцарии, затем ещё неделя в Чехословакии - Прага, 

Карловы Вары и Марианские Лазни. Мы прилетели в 

Берлин группой примерно из 25 человек. И вдруг узнаём, 

что отель «Адлон» по техническим причинам нас 

принять не может, и мы немедленно едем в Веймар.  

А теперь я вам называю дату, когда мы прибыли в 

Берлин - 8 августа 1961 года. Да, да, именно за несколько 

дней до начала возведения стены. По Берлину у нас была 

лишь автобусная экскурсия. Бранденбургские ворота мы 

видели только издали, и там стояли танки - это я хорошо 

запомнила (о том, что в Берлине в это время начали 

возводить стену, мы узнали только после возвращения 

домой). Далее была замечательная поездка в Веймар, где 

мы увидели и услышали всё о Шиллере и Гёте, гуляли по 

чудным паркам, посетили библиотеку - ну в общем всё, 

что положено. О Лейпциге мало что помню, только 

вокзал меня поразил - такой огромный и крытый. Но 

город был очень мрачным, много разрушенных домов. 

Ещё сильнее разрушен был Дрезден: в центре, где сейчас 

стоят панельные многоэтажки, была пустошь. Развалины 

Фрауэнкирхе были огорожены декоративной оградой, и 

руины стояли как руины «Мельницы» в Сталинграде - 

памятник ужасов войны.  

Никогда не пойму необходимости целенаправленного 

разрушения целых городов, и это в конце войны, когда 

исход её уже был предрешён. Одно дело - бомбили 

Берлин, чтобы победить и дойти до Рейхстага. А центры 

Дрездена, Хемница и прочих городов здесь при чём? Там 

ни армии, ни военных объектов, ни противостояния не 

было. Но не нам об этом судить. История когда-нибудь 

рассудит... 

Принимали нас в ГДР очень хорошо, доброжелательно. 

Устроили встречу в каком-то клубе, с песнями и танцами, 

пели «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Нас даже на один 

вечер развезли по немецким семьям, принимали очень 

сердечно и тепло, и всё было очень чётко организовано. А я 

была так довольна, что могу свободно общаться на немецком 

языке! Только я не понимала, куда они девают букву «Р»: не 

«Берлин», а «Белин», не «Дрезден», а «Дгезден». В Саксонии 

я вообще мало что понимала.  

Через неделю нас привезли в Прагу. И вот при пересечении 

границы я слышу от своего мужа: «Наконец-то мы от твоих 

фашистов уехали!»… Чтобы понять совсем не шуточный 

смысл этой его фразы, придётся рассказать предысторию 

нашей с ним семьи. Если кто-то из вас читал мою статью 

«Три сестры... без дяди Вани», то знают уже, что я как немка 

до 1956 года была на комендатурском учёте и каждый месяц 

ходила к коменданту на перекличку. 

Я чувствовала себя как бы прокажённой, кому не позволено 

на равных общаться со всеми, в том плане, что я не могла 

выезжать без особого позволения за город, не говоря уж об 

экскурсионных поездках в Самарканд или Бухару. Девушкой 

я была симпатичной, и внимание ребят привлекала. Но я 

думала: кому я нужна такая «полусвободная». Поэтому 

никому и не хотела рассказывать о своём положении.  

А Долганов жил в общежитии в одной комнате с моим 

одноклассником. Он пришёл ко мне с огромным букетом 

цветов и сказал, что всё обо мне знает и что он 

интернационалист. Не знаю, какой смысл вкладывал он в это 

слово. Но жизнь потом показала его «интернационализм». А 

на тот момент мне было легко, потому что ничего не надо 

было объяснять. Парнем он был симпатичным, закачивал 

мехфак. Мы стали ходить в кино, в парк, кататься на качелях. 

Через полгода он окончил институт и уехал по направлению 

в Темиртау на большую комсомольскую стройку - 

Казахстанскую Магнитку. Мы переписывались, и когда я 

закончила институт - поженились. Но жизнь не заладилась 

почти сразу. Когда я приехала, он был уже секретарем 

комсомольской организации. А это - бесконечные заседания, 

пленумы, конференции, съезды, которые, как правило, 

заканчивались застольями. Выпивки становились всё чаще. 

Когда же я высказала своё недовольство и предупредила, что 

если это не прекратится, то я уйду, ответ был: «Никуда ты не 

денешься. Ты - дочь врага народа, прав никаких не имеешь. Я 

ребёнка тебе не отдам». Кстати о дочери. Она родилась одной 

из двойняшек и весила всего 1кг 600г. «Выродила 

недоношенного фашистёнка, и ещё неизвестно, моя ли это 

дочь» (родилась она через 7 месяцев нашей совместной 

жизни).  

Ещё помню такую ситуацию: перед нашим окном в Темиртау 

повесили большой лозунг «Нынешнее поколение будет жить 

при коммунизме». Я позволила себе в этом усомниться и 

тогда опять услышала от него: «А тебе, фашистке, этого 

никогда не понять». Вот таким «интернационалистом» 

оказался мой муж.  

Вернёмся снова к нашей поездке в ГДР-Чехословакию. Когда 

я снова услышала в Праге о «фашистах», дала себе слово: 

«Всё! Это конец! Дальше я терпеть не стану!»  

И вот мы приезжаем в Карловы Вары. Не мне вам, 

хемницчанам, рассказывать об этом городе. Вдоль главного 

бульвара течёт речка, и через неё множество мостов. Один из 

них - ажурный такой. И с этого моста были видны на дне 

реки блестящие монетки. Экскурсовод сказала, что если 

бросить с этого мостика монетку и загадать желание, то оно 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                          Интеграционный центр «Глобус» 

 №  12 (95)   декабрь   2014                                                                                        культура & туризм & спорт  
 

 5 

обязательно исполнится. Я тоже бросила монетку и очень 

внятно выразила свое желание: «Хочу приехать в 

Карловы Вары ещё раз, но без Долганова». И как вы уже 

догадались, желание моё исполнилось, но… через долгих 

30 лет. А до этого мне пришлось ещё очень многое 

пережить. 

После возвращения из турпоездки я вскоре тайно уехала 

с дочкой из Темиртау в Чирчик. Что такое в то время - 

уехать в новый город, бросив работу, детсад, квартиру? 

Мне понадобилась, конечно, решительность. Чирчик - 

это большой индустриальный город в 40 км от Ташкента. 

Там жили мои студенческие друзья, которые помогли с 

временным жильём и обещали помочь с работой. В 

Чирчике было много заводов, но оказалось, что с 

записью «немка» в паспорте на работу не так-то просто 

устроиться (заводы были в основном режимные). Тогда 

мне посоветовали пойти в лабораторию, которая была на 

территории завода и относилась к Академии наук УзССР. 

Когда я пришла к заведующему, он попросил меня 

показать диплом и трудовую, а я показала ему паспорт и 

сказала: «Посмотрите сначала пятую графу. Если не 

подходит, то я пойду дальше». Он улыбнулся, я бы 

сказала с пониманием (впоследствии выяснилось, что он 

еврей, и проблема эта ему очевидно была знакома), и 

сказал, что этот вопрос не в его компетенции, и что он 

спросит у заведующего лабораторией в Ташкенте. 

Из Ташкента дали добро, и через пару дней я работала 

младшим научным сотрудником в лаборатории 

электрохимии АН УзССР. А тем человеком, который 

заочно, не видя и не зная меня, дал добро на мой приём 

на работу, был доктор наук Цыганов, который через 10 

лет стал моим мужем.  

Таким образом, в год и месяц возведения Берлинской 

стены я приняла самое верное решение в своей судьбе: 

возвела стену от прошлой семейной жизни, переехала в 

Чирчик, поступила в аспирантуру. Но как Берлинская 

стена для ГДР, так и моё решение уехать принесли в мою 

жизнь много переживаний и тревог. Долганов оказался 

верен своим обещаниям. Я получала от него письма с 

угрозами и со слоганом «фашизм не пройдёт». 

Одновременно он начал писать в разные инстанции на 

предмет лишения меня материнства: дескать, ребёнок 

воспитывается в фашистском духе и в религиозной среде. 

Моя дочь Лена в течение одного года, когда я училась в 

аспирантуре и работала в лаборатории до 8–9 вечера, 

жила у моей старшей сестры с бабушкой, которая 

отсидела 10 лет по 58-ой статье. Так что «основания» для 

таких обвинений у него были. 

Куда меня только не вызывали! В РАЙКОМ, РАЙОНО, 

ГОРОНО, к директору Института академику Ахмедову. 

Когда меня вызвали первый раз в РАЙКОМ, я ни сном, 

ни духом не ведала о чем пойдёт речь. И вот помню, 

женщина в РАЙКОМЕ орёт на меня: «Нарожают, а потом 

бросают своих детей кому попало!» Когда меня в 

следующий раз вызвали «на ковёр», я уже подготовилась: 

взяла с собой Ленину школьную характеристику, её 

табель с отличными оценками, табель музыкальной 

школы. Больше на меня никто не кричал.  

Академик Ахмедов спросил как-то: «Почему вы с ним не 

разведётесь?» - «А я давно разведена, он мне просто 

хочет испортить жизнь». Но самое интересное было, 

когда очередное письмо пришло в г. Гиждуван, где в это 

время Лена жила у моей 

сестры и училась там в 

школе. Приходят как-то в 

учительскую двое, как 

говорится, «в штатском», 

обращаются к завучу и 

просят пригласить 

школьницу Лену 

Долганову. А завучем этой 

школы была моя сестра 

Ирина Михайловна. Она 

вызывает с урока Лену. У 

Лены в этот день был 

экзамен в музыкальной 

школе, и она была 

особенно нарядно одета - в 

голубой школьной форме с 

белым фартучком, с 

белыми бантами и красным 

галстуком. Когда 

пришедшие увидели эту 

сияющую пионерку и ещё 

узнали, что она - племянница Ирины Михайловны, вопросов 

у них больше не было. Они сами являлись выпускниками 

Ирины Михайловны. Семья моей сестры была у всех на виду 

и очень уважаема в этом небольшом городе.  

Ответ, отправленный на запрос Долганова, я храню как 

реликвию. Вот его маленький отрывок: «…При беседе 

девочка сказала, что в семье тёти ей очень хорошо. Особенно 

следит за её воспитанием бабушка Матинс М. Г. Никакой 

религиозной секты Матинс Мария Генриховна не 

организовала, её судимость 18.10.1955 года Президиумом 

Верховного совета УзбССР снята…» 

А я благодарю судьбу, что на моём пути встретилось столько 

хороших людей - узбеков, русских, евреев, которые помогали 

мне выбраться из самых трудных ситуаций. 

Не знаю, как долго ещё могла продолжаться «долгановская 

месть»… Закончился этот кошмар только тогда, когда он 

умер от цирроза печени.  

Вот тогда для меня рухнула моя «берлинская стена», и 

началась совсем иная светлая жизнь. Я успешно защитила 

диссертацию (и никто никогда не смог бы уличить меня в 

плагиате, ибо каждая цифра, каждая кривая моих графиков 

были мною выстраданы и являлись результатом моих личных 

экспериментов). После защиты диссертации вышла замуж за 

доктора профессора Цыганова. И только тогдa выяснилось, 

что родным отцом его был немецкий предприниматель, 

бежавший от репрессий за границу ещё до рождения сына. 

Вырастил его отчим Цыганов, который был репрессирован в 

1937 году. Вот и объяснение - почему др. Цыганов принял 

меня на работу, как говорится «не глядя». А потом 

получилось как у Шекспира: «она его за муки полюбила, а он 

её - зa состраданье к ним». Только у нас было наоборот.  

Живём мы вместе уже 44 года, 22 из них в Хемнице, рядом с 

Карловыми Варами. И я на тот мостик езжу, когда хочу.  

А вы говорите «чудес не бывает». Бывают, господа, бывают, 

в чудеса надо просто верить.  

В начале статьи я написала, что была свидетелем не только 

возведения, но и краха «берлинской стены».  

Да, и это событие не обошлось без моего «участия».  

Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.  

                                                       Др. Маргарита Цыганова 

1969 год. Лене 10 лет. Я пока не 

замужем. Ленино платье и 

свою блузку я шила сама.  
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Ведущая рубрики – Надежда 

Вальтер 

«Серебряный абрикос» для  

страдающего пенсионера 

и усталого студента  
Это реликтовое листопадное 

дерево высотой до 40 метров. В 

Европу его привёз из Японии 

голландский врач Энгельберт 

Кемпфер. Он же описал это 

растение и дал ему название 

Ginkgo Biloba, что и означает «серебряный абрикос». 

Ещё в китайских манускриптах, составленных за 3000 

лет до нашей эры, указаны его уникальные лечебные 

свойства. Восточная медицина использовала Ginkgo 

Biloba для лечения заболеваний лёгких, печени, 

мочевого пузыря, ран, ожогов, при алкогольной 

зависимости, для сохранения здорового долголетия. За 

тысячелетия накоплен большой опыт применения и 

положительного влияния растения на организм. 

Учёные Европы, Америки, Японии пришли к выводу, 

что лечебные свойства растения-целителя можно 

использовать при различных заболеваниях. Его 

лечебные качества получили современное научное 

подтверждение и поразили своей эффективностью. 

Ginkgo Biloba: 

- улучшая кровоснабжение головного мозга, является 

мощным стимулятором памяти, логического 

мышления, концентрации внимания у людей разных 

возрастных групп; 

- задерживает развитие атеросклеротических 

процессов, улучшает слух и зрение, уменьшает 

головокружение и шум в ушах; 

- помогает при мигрени, эффективность лечения 

составляет почти 100%; 

- восстанавливает микроциркуляцию тканей 

конечностей при болезни Рейно и сахарном диабете; 

- эффективен при геморрое и нарушении потенции; 

- сосудистые кризы при климаксе, как у женщин, так и 

у мужчин переносятся значительно легче; 

- эффективен в комплексном лечении катаракты; 

- снимает нервное напряжение при хронической 

усталости и депрессии; 

- уменьшает алкогольную и никотиновую зависимость.  

В декабре в Lessing Apotheke и Apotheke am Harthwald 

таблетки Ginkgo Biloba 120 мг. 120 шт. Вы сможете 

приобрести со скидкой по цене 49,98€ вместо 89,99€. 

Ещё вы сможете приобрести Voltaren Schmerzgel 120 

грамм по цене 8,90€ вместо 14,79€, Magnetrans 

trinkgranulat 375 мг. 20 шт. по цене 5,98€ вместо 9,25€. 

Также Lessing Apotheke распродаёт аптечную посуду- 

недорого!                              Желаю всем Вам здоровья. 
 

 
 

 

 

 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 

Месяц Кислев: 23 ноября - 22 декабря. 

Вечером 16 декабря зажигаем первую 

свечу Хануки и 23 декабря - восьмую.  

В кислев читаем в книге Берешит о 

разрыве Яакова и Эсава, сыновей Ицхака и 

о формировании семьи Яакова-Израиля. 

Двенадцать братьев, сыновей Яакова - основа еврейского 

народа. У каждого своя роль в реализации Воссоединения 

человечества с Творцом, при условии единства со всеми 

остальными. Понимание героев событий возможно только 

в контексте этой сверхзадачи. Яаков видит, что Йосеф 

способен объединить качества праотцов (Авраама, Ицхака 

и Якова) и передать их потомкам. Что именно он – 

проводник энергии, необходимой для реализации 

духовного потенциала братьев.  

13 декабря - недельная глава Ваешев, начало трагической 

истории отношений Йосефа с братьями. «И поселился 

Яаков в земле Кнаан». Ему 108 лет, богат, 12 сыновей - 

отцов будущего народа. Казалось бы, можно, наконец, 

успокоиться! Яаков любит Йосефа больше всех сыновей. 

Йосефу - 17, любимчик (только ему сделал отец 

разноцветную рубашку), ябеда (доводил Йосеф худые 

слухи о братьях до отца). Если кто-то не судит своего 

ближнего с хорошей стороны, а выставляет как 

нарушителя, то совершает грех лашон-hара (злоязычие). 

Злой язык убивает троих: того, кто говорит, того, кто 

слушает и того, о ком говорят. «И увидели братья, что 

отец любит его более всех и возненавидели» и сказали: 

«Неужели будешь владеть нами?» Заметив разлад, Яаков 

дает Йосефу задание: «Ступай, посмотри, целы/цельны ли 

братья твои … и принеси мне ответ». Он знает, что если 

братья не будут цельны/едины, они не выполнят своего 

предназначения. Но братья считали Йосефа угрозой 

реализации Замысла Творца, они судили его и 

приговорили к смерти, потом помиловали… В конце 

концов он оказался проданным в Египет. Лишь через 22 

года, встретив братьев, Йосеф выполнил задание: помог 

им очистить сердца от ненависти, и стал, наконец, братом 

своим братьям. Неслучайно история Йосефа всегда 

накладывается на Хануку. Во втором веке до н.э. 

греческое владычество привело к ассимиляции элит, 

которая породила глубокий раскол в народе, непонимание, 

злоязычие и ненависть. Эти явления сопровождают нашу 

историю, приводя к неисчислимым бедствиям. Событие 

Хануки – краткий, но яркий момент единения народа 

вокруг Торы, вернувший веру и достоинство. В праздник 

мы вспоминаем два чуда. Первое - «немногие поднялись 

против многих, слабые против сильных», Маккавеи 

выгнали греков из Храма, хотя должны были погибнуть. 

Второе – в Храме было найдено неосквернённое масло, 

которое, вопреки природе, горело в светильнике восемь 

дней вместо одного. В те дни евреи заслужили чудо, 

сделав всё, что было в их силах. Чудом Творец «намекает» 

на своё присутствие. Но само чудо - «естественное» 

состояние нашего мира, когда мы становимся братьями, 

достигая «сверхъестественного» единения и любви.    

Хаг Ханука Самеях! Веселия в праздник Хануки! 

Гомеопатия для детей. Советы специалиста вы можете 

получить в указанные дни с 9:00 до 17:00: 

Apotheke am Harthwald - 2 декабря 

Lessing Apotheke - 3 декабря 

Augustus Apotheke - 4 декабря 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила Берибес 

Тайны мобильного 

телефона 
В этом выпуске мы немного 

отвлечёмся от темы компьютера и 

борьбы с лохотронщиками, о которых 

я поведала вам в предыдущем номере. Сегодня речь 

пойдёт о мобильном телефоне, который сейчас есть у 

всех, кроме разве что новорожденных. Мало кто знает, 

что в нём существует несколько скрытых 

возможностей специально для экстренных случаев.  

Хочу поделиться с Вами этой 

интересной информацией.  

1 случай 

112 является номером, который 

можно набрать с мобильного 

телефона в случае чрезвычайной 

ситуации. Действует по всему миру. 

Даже находясь вне зоны приёма Вашей сети, Вы 

можете набрать 112, и телефон осуществит поиск 

аварийного номера внутри доступных в данном 

регионе сетей. 

Ещё один интересный момент: данный номер можно 

набрать даже при заблокированной клавиатуре. 

Попробуйте (только не выполняйте соединение).  
2 случай 

Если у Вашего авто есть дистанционный ключ, то этот 

совет может когда-нибудь оказаться очень полезным. 

Представим ситуацию, что ключи оказались внутри 

запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи. 

Позвоните на мобильник кого-либо из домашних со 

своего телефона. Удерживайте свой телефон на 

расстоянии около 30см от двери автомобиля. Если 

человек, находящийся дома, нажимает на кнопку 

разблокировки на запасном ключе, предварительно 

поднеся его к своему мобильному, то Ваша машина 

откроется. Расстояние в данном случае не имеет 

значения. Будь Вы на расстоянии хоть сотен 

километров - но, дозвонившись до человека с 

запасными ключами, Вы сможете открыть машину.  

3 случай 

Как заблокировать УКРАДЕННЫЙ телефон?  

Узнайте заранее серийный номер своего мобильника. 

Для этого наберите следующую комбинацию: *#06#. 

На экране отобразится код из 15 цифр. Данный код 

является уникальным для каждого телефона. Запишите 

его и храните в безопасном месте. Если Ваш телефон 

будет украден, позвоните своему мобильному 

оператору и сообщите данный код. Оператор сможет 

заблокировать Ваш телефон. Теперь, даже при смене 

СИМ-карты, пользоваться телефоном будет 

невозможно. Скорее всего, Вы не сможете получить 

телефон обратно, но по крайней мере будете знать, что 

человек, укравший Ваш телефон, не сможет его 

использовать. 

Я, конечно, желаю Вам не попадать в непредвиденные 

обстоятельства, но возможно один из этих советов 

поможет Вам в трудную минуту. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня вновь у нас в гостях  

Яков Рабинович со своей 

юмореской «Курортник» 

 

Говорили мне не раз: 

У тебя, дружок, маразм. 

Ты бумагу зря мараешь, 

Небылицы сочиняешь! 

 

Чтобы вылечить маразм, 

Надо ехать на Кавказ. 

Если в памяти провалы, 

Подойдут Карловы Вары! 

 

При настойчивом совете 

Жена нашла в Интернете: 

В Чехии, и в самом деле, 

Лечат болезнь в две 

                                недели. 

Так вот, летнею порой, 

Чтобы с глаз жены долой, 

Чтоб меня побрал бы  

                                    чёрт, 

Я отправлен на курорт. 

 

Если честно, я от роду 

Не видал столько народу. 

Здесь китайцы и корейцы, 

И с Израиля «еврейцы». 

 

Тут порядок соблюдал, 

Что лечили - я не знал! 

Я поддался на соблазн - 

А вдруг вылечат маразм! 

 

Парки обошёл, фонтаны, 

Заглянул и в рестораны, 

Все выставки посетил, 

Но без дела - загрустил! 

 

На скамейке у каштана 

Вынул ручку из кармана 

И походный свой блокнот, 

Чтоб придумать 

                              анекдот. 

Но испортил строчки лад 

Тонкий нежный аромат. 

Исходил он от соседки - 

Сногсшибательной 

                            брюнетки. 

 

От тоски всё может  

                                   быть - 

Решил с ней поговорить. 

Любопытный я мужик, 

Как узнать её язык? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У неё на щечках ямки. 

Влезла мысль: 

«Она - славянка». 

И я сходу, без натужки, 

Обратился к ней по- 

                             русски: 

 

Нынче чудная погода! 

Здесь всегда полно 

                            народа? 

Скоро осень, конец  

                              лета…  

Не дождался я  ответа! 

 

Любят женщины 

                              ушами. 

Подвигаясь ближе к 

                                 даме, 

Нужный подобрал 

                           момент, 

Отпустил я  

                   комплимент: 

 

Иль меня попутал бес, 

Или Вы сошли с небес? 

Вашу внешность,  

           с вашим шармом 

Я считаю Божьим 

                              даром! 

  

Дама, вспыхнув, бросив 

                          с жаром: 

- Шо, шо? Нет уж,  

                   дудки даром! 

 

И закрыв с размаху 

                               книгу, 

Мне под нос сложила  

                                фигу! 

 

Я кончаю свой рассказ, 

Как лечили мне маразм. 

Сувенир жене привёз, 

Называется - склероз! 

 

        Германия, Хемниц  
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       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
       WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ 

               6 декабря 2014   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного, посетить 
рождественский базар в Ауэ и пройти по 

маршруту: Aue – Schwarzwassertal – 
Gotteswald – Aue (пешеходная часть – 10 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 
 

Хемницкий Пушкин-клуб 

празднует 20-летний юбилей 
21 ноября мы с удовольствием приняли  

приглашение принять участие в юбилейном 

мероприятии Пушкинского клуба. Всех гостей тепло 

встречали старожилы клуба, в актовом зале 

культурного центра Das Tietz царила атмосфера 

дружелюбия и праздника. Выступающие вспоминали 

                                историю становления и развития 

                                этой организации. Как много за  

                                прошедшие годы состоялось  

 литерату     рных  встреч, концертов, музыкальных  

                               вечеров! 

                                Запомнилось эмоциональное  

                                выступление Людмилы Кауфманн, 

                                которая, по общему мнению, была 

                                и остаётся душой клуба. А Клаус 

                                Гёрнер, активный участник всех 

                               мероприятий, как всегда, порадовал  

                                гостей своими стихами,  

                             написанными специально к юбилею. 

 

 

 

 

 

 

 

Ну а когда на сцену вышел квартет «VALERINA» из 

Дрездена, и мы услышали прекрасное чарующее 

многоголосие, ощущение праздника стало полным. 

Желаем Пушкинскому клубу ещё на многие годы 

плодотворной творческой деятельности и успехов! 

                                                       Игорь Шемяков  


