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НОВОСТИ ГЛОБУСА         

И помнит мир спасённый... 
Человеческая память коротка. 
Но есть вещи, о которых нужно 
и важно помнить всегда. 
Помнить о том, как страшно, 
когда летнее небо разрезают 
бомбардировщики. Помнить о 

том, что война, которая началась в такой же 
замечательный летний день 73 года назад, перечеркнула 
все планы и надежды. Помнить о том, что мы можем 
жить, любить и мечтать только благодаря людям, 
сражавшимся в той войне. Этими словами мы начали в 
«Глобусе» вечер, посвящённый 9 мая – Дню Победы над 
фашизмом.  
Так случилось, что 9 мая – это ещё и день рождения 
Булата Окуджавы. В этом году ему исполнилось бы 90 
лет. Мы решили объединить эти две даты, потому что 
Окуджава – один из тех 17-летних мальчишек, прямо со 
школьной скамьи ушедших на фронт, и поэзия его 
обожжена этой войной. Поэтому на вечере звучало много 
песен и стихов поэта, отрывки из его 
автобиографической повести «Будь здоров, школяр». Он 
писал: «Война - вещь противоестественная. Я ранен ею 
на всю жизнь и до сих пор ещё часто вижу во сне 
погибших товарищей, пепелища домов, развороченную 
воронками землю... Я ненавижу 
войну... Потом, уже 
впоследствии, когда я стал 
писать, первые мои стихи были 
на военную тему. Много было 
стихотворений. Из них 
получились песни... Из 
некоторых. Это были в 
основном грустные песни. 
Потому что, я вам скажу, ничего весёлого в войне нет».  
Булат Окуджава - общепризнанный классик наших 
бардов. Родился он 9 мая 1924 г. в Москве и рос на 
Арбате. 

                         (продолжение на стр.2)     
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Весь май был пронизан атмосферой 
предстоящих выборов. Так совпало, что 
в один и тот же день – 25 мая – в Европе 
выбирали парламент, в Хемнице – 
городской Совет, а в Украине – 
президента. К сожалению, в 
Европарламенте увеличили своё 
представительство партии правого толка. Например, от 
Франции наибольшее представительство получила 
партия Марин Ле Пен (25%).  
Жители же Хемница выразили свою поддержку 
стабильности, отдав большинство голосов тем партиям, 
которые составляли основу предыдущего городского 
Совета. 
Конечно, можно без преувеличения сказать, что взоры 
всех мировых информагентств были прикованы к 
Украине, где решалась судьба не только страны, но и 
стабильность всего европейского региона. Граждане 
Украины, живущие в Германии, имели возможность 
высказать свою политическую позицию, приехав на 
голосование в одно из представительств Украины. 
Радует то, что многие воспользовались этой 
возможностью. Я тоже принимала участие в выборах, 
ездила для этого в Посольство Украины в Берлине. Была 
большая очередь, минут на сорок. Но это «стояние» не 
было обременительным. Такой настрой 
необыкновенный! Многие в вышиванках – и мужчины, 
и женщины, с флагами, элементами национальной 
символики в одежде. Все были такими родными, 
приветливыми: одно слово – соотечественники. А цветы 
и зажжённые свечи под стенами Посольства в память о 
погибших, безусловно, всех нас объединили… 
Будем надеяться, что новый президент сможет сплотить 
страну, обеспечить её независимость и 
территориальную целостность.  
В нашем «Глобусе» выборов в эти дни не было. Нас 
радует такая стабильность, при которой постоянно 
появляются и воплощаются новые идеи.  
Учитывая жизненную необходимость совершенствовать 
знания немецкого языка, мы возобновили работу курсов 
разговорного немецкого, на которые приглашаем людей 
старшего поколения.  
Преподаватель – г-н Клаус Гёрнер, занятия по 
вторникам с 12:30.  
Рекомендуем обратить внимание на совсем новое 
направление - курсы кружевоплетения на коклюшках. 
Занятия проводит Ольга Шапанская по понедельникам 
с 12:00. Она ответит на Ваши вопросы по тел. 2347002. 
 

                                                 Ваша Светлана Бараненко 
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В 1942 году, недоучившись в девятом классе, он уйдёт на 
фронт. Воевал на Северо-Кавказском фронте, служил в 
миномётном дивизионе, позже был радистом. Ранен под 
Моздоком. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...». 
Сколько жизней она искалечила и сожгла в своём 
костре... Если за каждого человека из 26 млн. наших 
погибших во второй мировой войне объявить минуту 
молчания, мир молчал бы пятьдесят лет. 
С большой любовью и трепетом мы подбирали 
видеоматериалы к нашему вечеру. Так хотелось, чтобы 
эти кадры военных лет, отрывки из любимых фильмов, 
фотографии донесли до зрителей глубокий смысл песен 
и стихов о войне, их силу и трагизм. Спасибо Галине 
Шаат-Шнайдер, нашему видеорежиссёру, за то, что она 
помогла создать эту целостность и настроение. 
После минуты молчания, когда весь зал стоя почтил 
память погибших, как искорки вечного огня, зажглись на 
столах свечки в сделанных детскими руками 
подсвечниках. И самой большой наградой для меня были 
слова благодарности от наших зрителей, подходивших к 
нам после окончания вечера.  
                                                          Ирина Константинова 

 
Праздник со слезами на глазах 
Сколько воспоминаний у нас, рождённых в 30-40 годы! 
Ожидание окончания этой страшной войны, возвращение 
с фронта мужей, сыновей, близких. Трагедии, слёзы, 
миллионы погибших и, наконец, долгожданная ПОБЕДА. 
Прошло почти 70 лет... И вот традиционный вечер 
памяти, который ежегодно проходит в «Глобусе».  
Иду на Jägerstraße 1. С лестницы слышно, как «выводит 
мелодию какой-то заезжий трубач». Захожу в зал, 
полный народа. Оказывается, не «заезжий», а всем 
хорошо знакомый Арик Апроянц. На стене – огромный 
экран. Война. Нас погружают в даль воспоминаний. 
Зарево пожаров, самолёты, сбрасывающие бомбы, танки, 
идущие в бой. Время ежедневных страданий и подвигов, 
время испытаний и страстей, где каждый день может 
быть последним… И на фоне военных кадров начинается 
концерт. Звучат стихи, которые талантливо читают 
Ирина Константинова и Лев Гадас; задушевно и красиво 
исполняют песни военного времени – песни нашего 
детства – Борис Гервиц и Константин Гринспон. Зал 
подпевает. Обращаю внимание на молодого красивого 
высокого парня лет 25-ти (может, чуть старше) в красной 

майке с надписью «Рождённый в СССР» (Владимир 
Доманов – прим. ред.). Удивительно! Знает слова. А 
ведь песни «В лесу прифронтовом», «Прощай, любимый 
город» я очень давно не слышала ни по телевизору, ни 
по радио. 
Значит, в семьях 
поют. Помнят… 
Перебирает 
струны гитары 
Светлана 
Бараненко. 
Камерно и 
проникновенно 
исполняет песни 
Булата Окуджавы, когда-то пришедшие к нам в 60-е и 
оставшиеся с нами на всю жизнь. В этом году 9 мая – 
его 90-летний юбилей. 17-летним мальчишкой ушёл 
Булат Окуджава на фронт. Конечно, поэтому в его 
творчестве много стихов, песен, книг о войне. 
Некоторые из них мы сегодня услышали. 
Выразительными были выступления Маргариты 
Цыгановой, Владимира Липовецкого. Разыгрывается 
сценка расставания – проводов на войну (Марина 
Мурберг, Владимир Ваховский). Растерянные лица, 
прощальный взмах руки. Жест долгий, трогательный, 
запоминающийся… Большая, прекрасная программа!  
И вот на экране залпы яркого праздничного салюта. 
Смотрю в зал. Вижу слёзы на глазах Наташи Хенель, 
других зрителей. А ведь что может быть выше этой 
оценки! А потом чай, пирожки и пироги со 
всевозможными вкусными начинками. А ещё спетые 
всем залом песни, которые плавно перешли к концу 
вечера в танцы.  
Праздник удался, как удаётся многое в казалось бы 
небольшом «Глобусе». Здесь тебя всегда встретят с 
искренней улыбкой, выслушают и даже напечатают в 
газете твоё мнение, хотя порой его не разделяют. И это в 
отличие от многих мест на «большом» глобусе, где за 
инакомыслие и высказывание собственной точки зрения 
затравят, выгонят с работы или просто уничтожат. В 
комнате редактора легко дышится. Как необходим этот 
драгоценный воздух свободы! А ведь именно за свободу 
и независимость отдавали свои жизни люди, которых 
мы сейчас вспоминаем… 
Так что приходите в «Глобус»! Не пожалеете.  

 
                                                                 Наталья Полисар 
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Третья Интеграционная 
ярмарка в Хемнице 
14 мая 2014 в культурном центре 
«DAStietz» состоялась третья 
интеграционная ярмарка, которую 
посетили более 500 человек. 
Проживающие в Хемнице иностранцы 
имели возможность в этот день 
получить разностороннюю информацию по теме рынок 
труда. Предприниматели, языковые школы, агентство по 
трудоустройству, общественные организации, 
технический университет разместили свои предложения 
на 38 стендах, где был представлен широкий спектр 
возможностей интеграции в немецкий рынок труда и, 
соответственно, – в общественную жизнь.  
Ярмарка вызвала большой интерес: в этом году было 
больше участников и со стороны ищущих рабочее место, 
и со стороны непосредственных работодателей.  
Цель ярмарки – показать пути к интеграции, важными 
моментами которой являются освоение языка и 
деятельность в общественных организациях. Огромное 
преимущество такой ярмарки – возможность установить 
непосредственный контакт с предпринимателями, 
предприятиями, представителями языковых и 
профессиональных школ.  
Германии требуются квалифицированные специалисты, 
поэтому с 2012 года упрощена процедура подтверждения 
дипломов о высшем образовании. По этому вопросу 

также можно было проконсультироваться на ярмарке. 
 
С 2002 года в Хемнице работает Совет иностранцев, 
представляющий интересы различных национальных 
групп, живущих в нашем городе. Это способствует 
равноправию и налаживанию совместной мирной жизни 
и дружеской атмосферы. 
Государство, конечно, взяло на себя обязательства по 
помощи в интеграции иностранцев, но и те, со своей 
стороны, должны безусловно приложить для этого 
собственные усилия, проявить активность.  
Опираясь на мой многолетний опыт общения с 
иностранцами, могу сказать, что главенствующую роль в 
процессе интеграции играет изучение немецкого языка. 
 

                                                                          Клаус Гёрнер 

«И чувства добрые я лирой 
пробуждал»     (А. С. Пушкин) 

6 июня 2014 состоится литературно-музыкальный вечер 
«Я памятник себе воздвиг», организованный 
Хемницким Пушкинским клубом и ИЦ «Глобус». Эта 
встреча посвящена знаменательной дате –  
215 годовщине со дня рождения А. С. Пушкина.  
Кроме того, в этот день, 6 июня, в рамках программы 
поддержки и развития многоязычия и культурного 
многообразия отмечается День русского языка, 
утверждённый ООН. Русский язык объединяет не 
только все народы, живущие в России. Это язык 
международного взаимопонимания, составная часть 
культурного наследия мировой цивилизации. Он 
является одним из шести официальных языков ООН. В 
Европе на русском говорят 280 млн. человек, для 160 
млн. из которых он является родным. 
А. С. Пушкина называют «русским Гёте». Он внёс 
огромный вклад в развитие русского литературного 
языка, создал его новое стилистическое лицо.  
Недаром хемницкий литературный клуб, который в 
этом году отмечает свой 20-летний юбилей, носит имя 
Пушкина. 
Переселенцы, приехавшие в Германию в 90-е годы 
прошлого века, искали здесь возможности и связи для 
того, чтобы лучше интегрироваться в немецкое 
общество. В то же время они стремились сохранить 
культурные традиции своей Родины. Немецко-русские 
культурные связи позволяют возводить мосты для 
совместного будущего, обладают способностью 
переступать через политические границы и дарить 
взаимопонимание. Немецко-русские отношения в 
последние годы настолько обширны и разнообразны, 
как никогда раньше в нашей общей истории. Уже 
долгие годы они остаются тёплыми и разносторонними. 
Это особенно заметно в культуре, литературе, 
образовании, где представители обеих стран тесно 
сотрудничают. В частности, многие молодые люди 
активно участвуют в различных программах - например, 
студенческого и школьного обмена.  
Пушкинский клуб приглашает всех, кто говорит по-
русски или хочет укрепить и расширить свои знания 
этого замечательного языка. В Хемнице есть большой 
круг людей, заинтересованных в таком сотрудничестве. 
Тех, например, чьи студенческие годы прошли в 
бывшем Советском Союзе и которые хотят 
поддерживать знание русского языка, а также тех, для 
кого русский язык является родным. 
Пушкинский клуб видит своей целью обогатить 
культурную жизнь нашего города, знакомя его жителей 
с русской культурой и русским менталитетом. Мы 
приглашаем на свои мероприятия известных 
художников, журналистов, музыкантов, в том числе 
детские и молодёжные коллективы. 
Наша творческая группа совместно с ИЦ «Глобус» 
подготовила для вас литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый дню рождения А. С. Пушкина, на 
который мы приглашаем Вас 6 июня в культурный 
центр DAStietz.                                               Клаус Гёрнер 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
СУДЬБЫ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ  
Уже третий месяц не утихает дискуссия, вызванная 
публикацией в апрельском выпуске «Глобус-информ» 
статьи Галины Вычегжаниной «Размышления 
получателя социального пособия». Сегодня ещё один 
отклик и ответ автора оппонентам.  
Еврейский эмигрант и «странный» 
Sozialamt в современной Германии 
Я прочитал в апрельском номере газеты статью госпожи 
Вычегжаниной «Размышления получателей социального 
пособия» и отзывы на неё в майском номере, после чего 
решил, что не могу оставаться безучастным…  
Очень краткий экскурс в нашу с вами историю. 
При незабвенном Леониде Ильиче пенсионеры получали 
пенсию 132 рубля в месяц (это, правда, был максимум, 
который получали не все – прим. ред.), и этого хватало и 
на питание, и на одежду, и на ежегодный отдых в Крыму 
или на Кавказе. После ухода Брежнева на вечный покой 
вскорости пришли Ельцин с Горбачёвым. СССР 
развалился, грянул дефолт, и большинство простых 
людей потеряли работу. Цены увеличились примерно в 
1000 раз, пенсии - примерно в 100 раз. Резко подскочили 
цены на лекарства, а медицина в большинстве случаев 
стала платной. О бесплатных лекарствах можно было 
забыть. Многие начали лихорадочно искать возможность 
эмигрировать из России и остальных стран бывшего 
СССР, в первую очередь евреи и этнические немцы. 
Одной из стран, предоставивших этим людям кров и 
пропитание, оказалась Германия. Теперь надо сравнить, 
что мы имели в России и других странах бывшего СССР 
(далее для краткости - России) и что мы имеем в 
Германии. В России на нынешнюю пенсию после уплаты 
всех коммунальных платежей денег хватало не более, 
чем на 10 дней, и только на питание. Для того, чтобы там 
выжить, надо было работать до гробовой доски, а если 
работы нет, то... или помирать, или воровать, или 
грабить. 
Что же в Германии? Что оплачивает нам «этот странный 
Социаламт»? Пособие по старости, квартплату, 
лекарства, медицинское обслуживание, включая 
сложные хирургические операции, отопление и 
водоснабжение, в том числе ежегодный перерасход по 
воде и теплу из-за постоянного роста цен. Несмотря даже 
на то, что за период 2003-2013гг. цены практически на 
все продукты и энергоресурсы выросли в 3-4 раза, 
выплачиваемого нам пособия хватает на сносную жизнь. 
Россиянам Социаламт оплачивает также получение 
ежегодных справок о нахождении в живых и замену 
паспортов раз в 5 лет (а это около 100 € на человека). 
Кроме того, «странный Социаламт», перенимая 
стоимость услуг таких, к примеру, фирм как 
«Парамедикс» или «Благовита», оплачивает расходы по 
уходу за больными и престарелыми, сопровождению к 
врачам и в учреждения с предоставлением при 
необходимости переводчика; перенимает также расходы 
на похороны умерших. Кто это вам оплатит в России? 
Даже Господь не оплатит, сколько ему ни молись. 
Теперь про услуги банков. Все мы обслуживаемся в 

каких-нибудь банках, и большинство расчётов 
производится безналичным способом. Лично я не могу 
себе представить, что было бы, если бы все эти расчёты 
производились наличными деньгами. Для реализации 
безналичных расчётов в каждом банке установлены 
автоматы, которые позволяют вам выполнить любую 
операцию, в том числе снятие наличных денег. 
Автоматы требуют обслуживания, бумаги, порошка для 
печати документов. Всё это стоит денег. Поэтому банк и 
удерживает с нас 4-6 € в месяц на человека. 
В статье госпожи Чёрной упоминаются Постбанк и 
Норисбанк. Действительно, Норисбанк не брал плату за 
обслуживание автоматов. Но в середине 2011 года 
некоторых клиентов (в том числе меня с женой) 
перевели из Норисбанка в Постбанк. Постбанк ещё год 
не брал плату за обслуживание, потом стал её взимать, 
как и любые другие банки. Так что не следует сетовать 
на такие очень небольшие, но крайне необходимые для 
всех затраты. В заключение хочется сказать:  
Уважаемые дамы и господа! Не гневите Бога, 
поклонитесь Германии до земли, поблагодарите её за то, 
что она обеспечила вам гарантированное человеческое 
существование, чего не сделала для вас Ваша бывшая 
родина.                                              Владимир Липовецкий 

Каждый имеет право на своё 
мнение 

Каждый имеет право на своё мнение. Но когда кого-то 
критикуешь, хорошо бы отказаться от старой советской 
привычки перевирать и приводить примеры, 
ориентируясь на единичные случаи. 
Я написала: «становится обидно, особенно за людей 
трудоспособного возраста, из которых почти никто не 
получит здесь работу, чтобы жить достойно…». Как Вы, 
госпожа Наталья Полисар, пишете, что мне зря обидно 
за людей, которые не работают, и что работу ищут, а не 
получают. Работу, конечно, ищут, но её мало кто 
получает. Вы приводите единичные примеры и в 
одночасье делаете всех, кто не нашёл себе работу, 
ленивыми и никчемными. В том числе и меня. Хотя, 
похоже, что лично Вы работу не пытались искать. 
Бесспорно, что некоторые наши соотечественники 
работают. Мой муж, ныне покойный, получил здесь 
патент на своё изобретение. Я же довольно легко 
подтвердила свои дипломы. После «шпрахов» искала и 
нашла несколько рабочих мест по специальности. Были 
у меня и контакты с немецкими фирмами, так как я 
бывала здесь прежде в командировках и общалась со 
специалистами моей отрасли, даже в министерстве 
экологии Саксонии. Но, к сожалению, здесь моя работа 
по специальности была невозможна без знания 
немецких нормативов, отличающихся от советских. Я 
это знаю, так как выполняла техническое 
редактирование переведённого на русский язык 
немецкого справочника по канализации. Мне нужны 
были специализированные курсы (информации в 
Интернете было недостаточно). В Sozialamt(е) 
отказались оплачивать такое обучение из-за моего 
возраста. Я получала предложения работать уборщицей, 
но их не приняла из-за состояния моего здоровья. 
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Вообще же немецкие работодатели предпочитают брать 
на работу местных. Избитая фраза: «мы знаем, чего 
ожидать от своих, а «русские» - непредсказуемы». Мои 
родственники и некоторые близкие знакомые работают. 
Но есть статистика, с которой простые обыватели не 
знакомы. А она, как известно, вещь упрямая.  
Госпожа Полисар, Вы советуете мне посмотреть на 
коренных немок, которые ходят помногу лет в 
стареньких пальто. Пишете, что их встретишь и в 
Kleiderkammer, Tafel. Что касается одежды, то немцы в 
Kleiderkammer и на Tafel больше приносят свои 
подержанные вещи, а не берут там - я это видела. 
Одеваются они не так кричаще, как мы, но это не от 
недостатка средств. Это другой менталитет. Однако, 
вещи у всех современные и хорошего качества, зачастую 
лучше, чем наши кричащие. И вообще для них, 
например, престижней иметь хорошую машину, 
квартиру или дом. А красивые и нарядные вещи одевают 
не в повседневной жизни, а в театры, на приёмы. 
Чувствую, что с немцами Вы общаетесь очень мало.  
Я пишу, что питание вне дома 12,82 € можно считать 
анекдотом: посмотрите на цены, хотя бы в Sachsen-Allee. 
А Вы возражаете, что чашка капучино стоит 2,10 €, но я 
имею в виду стоимость еды, а не напитков. Кстати, я 
поняла, что Вас этим капучино угощают.  
Хочу ответить и госпоже Ляле Черной: прежде чем 
возмущаться и критиковать, читайте, пожалуйста, 
внимательно то, что критикуете. Я пишу, что за 
электроэнергию я плачу 48 € в месяц из-за старого 
электрооборудования. А Вы считаете, что это какое-то 
лукавство. И заявляете, что если это за один месяц, то в 
квартире иллюминация. Если пишете про иллюминацию, 
вначале поинтересуйтесь у школьников, сколько 
электроэнергии может потребить лампочка за год, даже 
если будет гореть круглосуточно весь год. Конечно, у 
меня такое значительное электропотребление (48 € в 
месяц) из-за старого холодильника, электроплиты и т.д. 
Кстати, электродуховкой я пользуюсь не 2 часа в день, 
как Вы предполагаете, а 2-3 часа в неделю.  
О налогах: Вы пишете, что немцы вносили взносы в 
больничную кассу из своих заработков, но упускаете 
либо специально, либо по незнанию немецкого 
налогового законодательства, что на самом же деле часть 
налогов платят работодатели (в т.ч. часть взносов в 
больничные кассы). Вы пишете, что у большинства 
пожилых немцев ужасные зубы. Не знаю, к каким 
немцам Вы заглядывали в рот, разве что к пьяницам, 
которые всё пропивают. Могу сказать, что я и все мои 
знакомые такого ужаса, как Вы описываете, не видели. 
Кстати о зубах: платное - то, что лучше. Пример: мне 
зубной врач предложил коронку на штифте – это с 
доплатой для всех. Я попросила его поставить мне 
обычную пломбу, чтобы не доплачивать. Когда мне 
ставили мост, я тоже доплачивала за керамику. Кто не 
хочет дополнительных расходов, получает металл. 
Может, о нём вы говорили? Так что условия и для нас, и 
для немцев одинаковые, только доход разный. Вы 
пишете, что для нас все лекарства бесплатные. Это не 
так. Некоторые из них мы тоже покупаем за свои деньги, 

в том числе тестовые полоски для диабетиков второго 
типа. Доплата за медикаменты в больничную кассу 
зависит напрямую от дохода. У кого он больше, тот 
больше и платит, а процент одинаковый у всех. Вы 
говорите, что некоторые отсюда вывозят мешками 
бесплатные лекарства. Это не правда. Во-первых, здесь 
врачи не выписывают медикаменты, которые пациентам 
не нужны. Даже если на квартал необходимы две 
упаковки лекарства, то выписывают только одну, а за 
рецептом на вторую часть приходишь через месяц. Во-
вторых, кто отдаст свои жизненно необходимые 
медикаменты? Наоборот, мы ввозим сюда мешками 
лекарства из Украины или России – те, которые здесь не 
получишь бесплатно, а там они дешевле. Если говорить 
о лечении, Вы пишете, что больных возят самолётом, 
вертолётом в Дрезден и всех лечат независимо от 
возраста. Это всё индивидуально: кого-то лечат, кого-то 
калечат. Моего мужа не спасли. Ему было трудно 
дышать, но до машины скорой помощи он шёл своими 
ногами. И в больнице передвигался, разговаривал. Затем 
его перевели в палату интенсивной терапии, положили 
без подушки, не обеспечили аппаратурой для дыхания. 
С ним в палате лежали два немца с подключенным 
жизнеобеспечивающим оборудованием. А насчёт него, 
очевидно, решили, что он обойдётся без помощи, пока 
не поставят диагноз. Он умер через три дня после 
поступления в больницу… Всё не однозначно. Кому-то 
помогли – им повезло, но это не всегда так. Очень 
многие жалуются на безразличие врачей, и именно к 
тем, кто на социале. И напрасно Вы считаете, что мы 
ничего не сделали для блага Германии. После войны мы 
в первую очередь помогали восстанавливать ГДР и 
другие страны соцлагеря, а потом уже свою страну. 
Учили бесплатно студентов из ГДР. Я была в ГДР в 
1966 г. Видели бы вы их благополучие в то время!  
В 90-е годы прошлого века Германия взяла на себя 
обязательство восстановить еврейское сообщество. 
Исходя из этого, я считаю, что мы могли бы получать 
пенсию, как и немцы-переселенцы. А так приходится 
ежегодно заполнять формуляры, сообщать, сколько 
денег в кошельке, что нет дохода, нет имущества... 
Обо всём этом можно много говорить и много спорить... 
Согласна с обеими оппонентками (хотя я этот вопрос 
вообще не затрагивала), что здесь много музеев, 
театров, есть что посмотреть, особенно в Дрездене. Туда 
можно ездить несколько раз в год и всегда интересно. А 
если нет других интересов и нечего делать, то можно 
побегать и по распродажам.  
Уважаемые читатели Глобуса! Каждый вправе иметь 
своё мнение. Я его и выражаю. Если критикуете, то 
разберитесь в существе вопроса. Единичные же случаи 
можно приводить бесконечно, но это уже будет Ваша 
история, Ваши проблемы, возможно, интересные 
читателям. С уважением к руководству и читателям 
«Глобуса»                                          Галина Вычегжанина 
(Прим. ред.: не все изложенные автором факты и 
суждения совпадают с мнением редакции. 
Возможность комментариев, как всегда, оставляем 
нашим читателям). 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
Ведущая рубрики – Надежда Вальтер 

Ура! Ура!  
Наступает отпускная пора! 
 
Да, да, уважаемые читатели газеты 
«Глобус», наступает долгожданное время, 
когда можно будет, ни о чём не думая, нежиться на 
солнышке или карабкаться по горам, полюбоваться 
египетскими пирамидами или отправиться к северному 
полюсу.  
А можно, как доктор Шаевич, поехать и навестить 
любимых родственников, где бы они ни жили -  просто 
посидеть с ними за одним столом и поговорить по 
душам. 
В любом случае, я желаю вам приятного отпуска. А 
чтобы он таковым оказался, не забывайте взять с собой в 
дорогу небольшую аптечку. Её можно составить 
индивидуально.  
Всё будет зависеть от того, куда, как надолго вы 
уезжаете, поедут ли с вами маленькие дети и т.д. 
Список медикаментов, которые вам могут пригодиться в 
отпуске. Препараты: 
1. - от укачивания 
2. - от поноса 
3. - от запоров 
4. - от изжоги 
5. - от аллергии 
6. - противогрибковые 
7. - от насморка 
8. - от температуры и боли 
9. - глазные капли 
10. - ушные капли 
11. - от боли в горле 
12. - от кашля 
13. - перевязочный материал 
14. - пластырь 
15. - дезинфицирующий раствор 
16. - средство от загара 
17. - мазь от ран и ожогов 
18. - от укуса насекомых (репелленты) 
19. - пинцет 
20. - термометр 
21. - беруши - противошумные или для плавания 
22. - резиновые перчатки 
23. - компрессионные чулки или колготки 
24. - презервативы 
25. - личные медикаменты 
 
Проверьте сроки годности всех медикаментов, 
имеющихся у вас дома. 
Недостающие препараты Вы можете купить в Lessing 
Apotheke или Apotheke am Harthwald. 
Я помогу Вам в подборе недорогих и качественных 
препаратов. 
Желаю вам здоровья, хорошего отпуска и всего самого 
доброго. 
                                                                             Н. Вальтер 
 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 
С 24 мая до 26 июля читаем 4-ю книгу 
Моше «Бемидбар» (В пустыне). 4 июня (6 
сивана) на 50-ый день Исхода у горы 
Синай Творец передаёт людям свою Тору. 
Вышедшие из Египта потомки Авраама, 
Ицхака и Якова стали еврейским народом, обязавшимся 
жить по Торе и сделать её законы достоянием всего 
человечества. Книга «Бемидбар» описывает 
драматические события 2-го и 40-го года странствия в 
пустыне. В конце месяца сиван в боевом порядке народ 
подошёл к границе земли Обетованной, о которой 
Творец сказал: «Я уже дал вам эту землю, и идите и 
овладевайте ею». И решил народ, и одобрил Моше, и 
разрешил Господь послать разведчиков - 12 вождей, 
названных поимённо, по одному от каждого колена. 
Разумное, кажется, решение пред началом военной 
операции. 10 из них, кроме Калева от колена Иуды и 
Йеhошуа – ученика Моше, заявили, что земля, текущая 
молоком и мёдом, населена народами, которых не 
победить. Израиль приходит в отчаяние: одни плачут, 
другие говорят - лучше умереть, третьи - давайте 
поставим себе другого главу и вернёмся в Египет. 
Напрасно Калев призывает не бояться, ибо с нами 
Всевышний! И его, и Моше с Аароном чуть не побили 
камнями. И сказал Господь: люди, которые видели Мою 
славу и Мои знамения, которые Я сделал в Египте и в 
пустыне, и не слушают Моего Голоса, не увидят ту 
землю, о которой Я поклялся их Отцам. Раскаяние 
народа наступило уже утром. Но время хрупко, 
неоднородно и необратимо: возможное ещё вчера, 
становится невозможным сегодня. Несмотря на запрет и 
предостережение Моше, часть войска вошла в землю и 
была уничтожена. Так пребывание народа в пустыне 
затянулось на 40 лет, пока не умерли 600000 воинов, не 
увидев ту землю. Как случилось, что «ответственный, 
трезвый, правдивый» отчёт 10 вождей стал роковым? 
Ведь Всевышний хотел, чтобы народ услышал, что 
земля неприступна, что Он даёт землю, которую 
невозможно завоевать, если не понимать Кто даёт 
победу, если не жить в реальном присутствии Творца. 
Услышав разведчиков, люди испугались и оказались в 
реальности, в которой врага следует опасаться. Когда 
человек идёт по канату, то либо он видит, что он 
проходит, либо он видит, что он падает, и, как 
правило, происходит именно то, что он видит. 
Разведчики и вместе с ними народ «увидели, что 
падают» и были страшно наказаны: 10 вождей – за 
искажение смысла увиденного ими; народ – за отказ от 
свободы и готовность вернуться в египетское рабство. 
Это были вечер и утро 9 Ава, ставшего самым 
трагическим на протяжении всей 3300-летней истории 
еврейского народа. «На Бога надейся, а сам не плошай». 
Не плошай, исполняя Его волю, не рассчитывая на чудо, 
избегая малейшей примеси личного интереса. На этом 
пути и удачи, и поражения, и преодоление посылаемых 
Богом испытаний – Жизнь. Вне этого пути нет ценности 
ни в победах, ни в трусости, ни в смелости – Небытие. 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущая рубрики – Людмила Берибес 
Adblock Plus (Антибаннер) 
Adblock Plus - чудодейственное 
расширение, которое позволяет 
блокировать весь мусор Интернета, 
оставляя для вас кристально чистые 
страницы только с нужной информацией! Всплывающая 
реклама меня иногда доводила до зубовного скрежета. 
Ладно бы, рекламировали что-то полезное - так нет, на 
приличных сайтах всплывают очень неприличные 
картинки, да еще и анимированные…  

Решением проблемы стала программа Adblock 
Plus. Скачать её очень просто, установка 
быстрая, предварительной настройки не 
требует. Я, например, в восторге, чего и вам 

желаю! До этого пробовала другие блокировщики 
рекламы - не понравилось: долгая установка с кучей 
дополнительных программ и ненужных опций. О 
программе Adblock Plus (слава её создателям!) я узнала 
случайно в каком-то блоге пару лет назад. (Кстати, 
советую вам иногда посещать блоги по разным темам, в 
которых зачастую вы найдёте для себя много 
интересного). После установки программы у меня 
началась прямо-таки новая жизнь в интернете! Это 
просто счастье не видеть ежеминутно весь «мусор», 
который льют и валят нам в глаза и мозг создатели 
баннеров и адресной рекламы. Это же относится и к 
отключению всплывающих окошек. Плюс ко всему, 
пользователю удастся без сторонней помощи создать 
специальный перечень правил, в соответствии с которым 
будет совершаться блокировка flash-анимации, Java, а 
также различных изображений. Давайте разберёмся с 
основными возможностями Adblock Plus. Для начала 
отмечу, что можно добавлять специальные фильтры, в 
том числе отдельные подписки. В них содержится 
перечень правил, по которым происходит отключение 
отдельных частей web-страничек. Также можно увидеть 
элементы, доступные для просмотра; отображается 
динамический перечень заблокированных объектов; 
присутствует специальный счётчик. В общем, 
функционально в этой программе есть всё, о чём мы 
даже можем и не знать. И это я считаю правильным: не 
программисты мы и не разработчики, не нужно нам 
забивать голову информацией, которой должны 
заниматься профессионалы. Но хочу всё же предостеречь 
вас от одной ошибки, на которую совсем недавно 
«напоролась» сама: часто бывает, что во время работы с 
какой-нибудь программой ваш компьютер неожиданно 
зависает. Его не получается ни выключить, ни свернуть. 
В этом случае помогают три «волшебные» кнопки: 
Ctrl*Alt*Delete. Если их нажать одновременно, на экране 
появится Диспетчер задач. В его окне необходимо 
выделить отказавшую программу и нажать кнопку 
Снять задачу. Отказавшая программа закроется. Но 
будьте бдительны: порой эта комбинация может 
привести вас к полному отключению компьютера и 
массе ненужных проблем. Поэтому совет вам я даю, но 
пользуйтесь им с осторожностью!        Людмила Берибес 

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 ) 
 
«L» - Rate, Kind: wer bin ich wohl? Vorne bin ich breit und 
hohl, hinten bin ich lang und schmal, füttere dich beim 
Mittagsmahl. 
 
«M» - Im Felde steht ein Mädchen, hat ein gelb’ Röckchen 
und ein grün’ Häubchen. 
«N» - Welches Jahr hat nur ein Tag? 
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 внимания на гербы 
городов и общин. Давайте проверим нашу 
внимательност! Наши читатели, принимавшие 
участие в «глобусовских походах», легко отгадают эти 
загадки.) 
 
1) Auf dem Wappen welcher Gemeinde ist 
schwarzer Biber abgebildet? 
(На гербе какой общины изображён 
черный бобёр?)   
 
 
 
2) Auf dem Wappen welcher Stadt sind 
ein Bischof und eine springende 
Hirschkuh abgebildet? 
На гербе какого города изображены 
епископ и прыгающий олень? 
 
3) Auf dem Wappen welcher Stadt im 
Erzgebirgskreis ist ein goldener Ring mit 
blauem Stein abgebildet?  
(На гербе какого города Рудных гор 
изображён золотой перстень с 
голубым камнем? 
------------------------------------------------- 
Lösung 
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   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
   WANDERKLUB «GLOBUS»        ПРИГЛАШАЮТ 

                 14 июня 2014 
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового и открытию неизведанного, посетить 
одно из красивейших мест Саксонии 
(маршрут был перенесён 
с 24.05.2014  
из-за ремонта ж/д.) 

город Ризу и  
знаменитый 
музей макарон  
(пешеходная часть ок. 10км).  
Проезд поездом.  

Справки и запись по тел.:  0371/ 2839111  
в рабочие дни, кроме пятн. с 9:00 до 14:00 

 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.  

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 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
КЛУБ «ДИАЛОГ»        ПРИГЛАШАЮТ 

12  июня  2014  в 16:30 
на вечер, посвящённый  
                    творчеству и  
                     80-летнему   юбилею  
                    Юрия  Визбора 
                             «Не верь разлукам, 
                         старина…» 
                 Как всегда, приносите с собой  
                       что-нибудь вкусненькое к чаю  
                            и хорошее настроение.  
 Вход – 1 евро 
 

 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

   ПРИГЛАШАЕТ           22 июня 2014 
 активных мам, пап и детей на  

                                    праздник творчества 

                                        «У костра»,  
                                   который состоится на  

                                       лесном озере  

                                   Neuwürschnitz.  
В программе: песни, танцы с детьми, 
конкурсы, подвижные игры на природе.  

Справки и запись по тел: 0371/ 2352308 
Проезд поездом. 
Gefördert durch Freistaat Sachsen  

                   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»    
ПУШКИНСКИЙ КЛУБ  ХЕМНИЦ    ПРИГЛАШАЮТ 

                      6 июня 2014 
                      в 19:00  
                в концертный зал 
                   культурного  
                центра «DAStietz“ 
       на литературно- музыкальный  
            немецко-русский вечер, 
           посвящённый 215-летию  
       со Дня Рождения А. С. Пушкина 

     «Я памятник себе воздвиг  
             нерукотворный…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вход – 3 евро 


