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НОВОСТИ ГЛОБУСА 
Июль, несмотря на отпускное время, был, как и всегда 
в нашем «Глобусе», насыщен мероприятиями. 
10 июля, в традиционный второй четверг месяца мы 
собрались на заседание клуба «Диалог». Оно было 
посвящено лирике Булата Окуджавы. Ведь этот год 
является для поэта юбилейным – 90 лет со дня 
рождения. Это уже второй окуджавскийвечер в клубе, 
но всё равно мы не смогли вместить все 
подготовленные песни, стихи, отрывки воспоминаний, 

видео. Наши «диалоговские» 
песенники пополнились новыми 
страницами. Почти все гости 
были одновременно и 
выступающими – дружно 
подпевали хором, ведь песни 
Булата известны, популярны, 
любимы, незабываемы.  
Своими личными 
воспоминаниями о встрече с 
Окуджавой, собственным 
восприятием его творчества 
поделилась Маргарита 
Цыганова. Проникновенно 
читала стихи знаменитого поэта 
Ирина Константинова (а сколько 
ещё осталось непрочитанных!). 
Ирина рассказала нам также о 
некоторых моментах личной 
жизни Окуджавы, о его 
любимых женщинах – тех, кому 
он посвящал свои стихи и 
песни. Я пела, а некоторые 
песни - дуэтом с Александром 
Подольским.  
Надеюсь, что вечер наш удался 
– принёс хорошее настроение, 
новые знания и желание 

встречаться в «Диалоге» вновь и вновь. 
                                                          Светлана Бараненко 

 

 
 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Лето - прекрасное время года. Птицы поют, 
и душа хочет петь вместе с ними. Нужно 
только нашей душе не мешать - не 
загружать её плохим настроением и 
суматохой. Наступила пора каникул не 
только у детей, но и у взрослых – от 
работы, занятий, курсов.  
Лето – это шанс для организма набраться сил. Для этого 
совсем необязательно ехать в дорогостоящий Urlaub. 
Можно и здесь, в городе «заняться собой», собрать в одно 
целое «остатки здоровья» и пытаться его укрепить, 
подставить своё тело солнышку, нанюхаться аромата 
липы, в полной степени воспользоваться преимуществами 
лета. В первую очередь нужно попытаться избавиться от 
стресса, ведь он присутствует в нашей жизни почти 
всегда. Причём к нему могут привести как серьёзные 
неприятности, так и любая мелочь, которой мы придали 
слишком большое значение.  
Один из самых лучших способов борьбы со стрессом - 
ежедневные прогулки на свежем воздухе, которые 
избавляют от негативных мыслей и стимулируют 
выработку гормонов, ответственных за хорошее 
настроение. А как приятно (и полезно) тёплым летним 
вечером полюбоваться закатом! Восхитительная картина! 
Источник вдохновения, светлых мыслей и жизненной 
энергии. Просто смотрите в тишине на эту красоту и 
думайте о чём-то хорошем. 
Можно ещё попробовать 
воспользоваться советом 
немецкого 
физиотерапевта 
Себастьяна Кнейппа: 
«Каждый шаг босиком - 
это дополнительная 
минута жизни». 
Известно ведь, что 
хождение босиком 
закаливает, придаёт 
силы, укрепляет 
иммунитет, нормализует артериальное давление, потому 
что на ступнях расположено огромное количество 
нервных окончаний. В нашем Хемнице совсем не сложно 
найти подходящий газон для таких полезных прогулок 
босиком. Да и дома можно снять привычные тапки и 
походить по прохладному полу босыми ногами. 
И чтобы каждый летний день прибавлял нам молодости, 
здоровья и красоты и убавлял накопившиеся года и 
лишние килограммы, нужно не забывать о фруктах, 
овощах, зелени; загорать, купаться в озере или… просто 
окунуться в ЛЮБОВЬ!  
                                                     Ваша Светлана Бараненко 
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«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья…» 
В полной мере удалось нам прочувствовать и 
подтвердить эту известную аксиому в жаркий день 
20 июля, который мы провели на озере Хартзее. А 
какой тёплой и чистой была в этот день вода в озере! 
Какое удовольствие-блаженство для всей семьи - и 
для взрослых, и для детворы!  
Спасая нашу неподготовленную пока кожу от ярких 
солнечных лучей, мы собрались за накрытым 
«столом» (пляжная подстилка служила нам 
«скатертью-самобранкой») под шатром, который 
для нас любезно соорудил Игорь Шемяков. В это 
время я и решила услышать мнение «глобусятников» о 
сегодняшнем дне. Итак, небольшой репортаж с  
берегов прекрасного озера Хартзее. 
 
- День Нептуна на воде – это всегда здорово! Всё для 
праздника готово: и реквизиты для многочисленных 
конкурсов, и призы, да и сами участники – русалки, 
пираты «рвутся в бой». Выловили в море-океане 
большой арбуз и устроили сегодня День купания и 
загорания. Думаю, Нептун нас в этом поддержит. Стол 
шикарный. Пока русалки и пираты подкрепляются, а 
Нептун «уплетает» чебурек, обсуждаем планы на 
будущее. 
                                                                  Марина Мурберг  

 
- Погоду на сегодня мы заказали заранее. Правда, на 
пару градусов пониже. Но такое количество 
отдыхающих мы не заказывали. Откуда они взялись? 
                                                                 Игорь Шемяков 

 
- Приехали в 
Германию совсем 
недавно – всего 4 
месяца. Я впервые 
нахожусь в весёлой 
дружной компании 

«глобусятников». 
Надеюсь, что наше 
приятное знаком-
ство продолжится. 
 
         Ольга Вальтер 
 

- Я сегодня впервые в этой компании. Все очень 
доброжелательные, приятные. Надеюсь, что встречаемся 
не последний раз. Спасибо организаторам - ИЦ «Глобус». 
                                                                               Нина Клудт 
 
- Мы привезли с собой сырую картошку в надежде здесь, 
на настоящем озере полакомиться настоящей печёной 
картошкой. Уверена, что в следующий раз это удастся. 
Спасибо «Глобусу», что он организовывает для нас такие 
замечательные поездки! 
                                                              Маргарита Цыганова 
 
Слово Лёве. Он всех нас поразил тем, что у него в 
бутылке вода ледяная (прямо плавают кусочки льда) на 
такой жаре.  
- В прошлом году, когда я, Нептун, вышел из озера, меня 
окружали дети. Они теребили мою бороду, обрывали усы, 
спрашивали, с какой глубины я поднялся. Потом вскрыли 
сундук, расхватали подарки и убежали, обозвав меня при 
этом «Дедом Морозом». В 
этот раз, когда я поднялся 
из глубины и оглядел 
побережье, я понял, что от 
такого количества детей 
мне не спастись. Поэтому я 
вышел… и тут же зашёл. 
Единственное, что я смог – 
принести вам воды из 
далёкого ледникового 
периода. 
                                                                                    Лев Гадас 

 
- Дети получили сегодня 
море удовольствия – 
накупались, нагулялись, 
наплавались… 
Мы не прощаемся, а 
говорим: 
«До новых встреч!» 
 
   Семья Шаат-Шнайдер 
 
 

 
                                    Репортаж вела Светлана Бараненко 
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Новое в уже известном 
Есть саксонские достопримечательности, которые 
можно посещать не раз, и всегда находится что-то 
новое, интересное, достойное внимания. 
«Глобусовцы» задумали 19 июля снова посетить 
знаменитый саксонский город Фрайберг, где каждый 
может найти для себя нечто особенное - ведь во 
Фрайберге более 1250 технических, художественных 
памятников истории и культуры различных видов и 
размеров. Любителей «нетронутой» старины 
заинтересует исторический центр города, возникший 
примерно в 1170 году, счастливо избежавший сильных 
разрушений и находящийся под защитой государства. 
Ценителей красивых старинных церквей, равно как и 
органной музыки, не оставит равнодушным собор 
святой Марии, с «золотыми воротами», двумя 
органами всемирно известного мастера Готфрида 
Зильбермана и впечатляющей кафедрой в форме 
тюльпана. Интересующихся геологией и минералогией 
поразит в самое сердце музей минералов Горной 
академии Terra Mineralia, в котором собрано 3,5 тыс. 
блестящих камней, сверкающих драгоценностей и 
метеоритов – это самое большое в мире частное 
собрание. Для поклонников российского учёного и 
поэта М. В. Ломоносова есть возможность посетить 
дом, в одной из квартир которого он жил. 
В этот раз нас привлекла природная фрайбергская 
достопримечательность – озеро «Grosser Teich». Оно 
находится далеко от городской суеты и шума, в 
уютном лесу, и здесь есть все для отдыха.  
К озеру ведет дорога с названием «Forstweg» («дорога 
лесничего»). Так и представляешь себе лесничего в 
старинном костюме, который едет по этой дороге на 
лошади. Но на своём пути его мы не встретили, зато из 
местных представителей пообщались с приветливой 

семьей – уткой и тремя уже подросшими утятами, 
которые милостиво приняли от нас дань – кусочки 
хлеба, после чего пошли дальше надзирать за 
отдыхающими.  
В каждом «глобусовском» походе есть своя 
«изюминка». Например в этот раз мы в спокойном 
ритме общались с природой, общались друг с другом, 
слушали рассказ о Фрайберге, о его славном 
«серебряном» прошлом и «энергетическом» будущем, 
о его «шахтёрских сагах».  
Какую «изюминку» мы придумаем для следующего 
похода? Присоединяйтесь – узнаете! 
                                                    Галина Шаат-Шнайдер 

И снова еврейский вопрос 
Прочитав свежий «Бюллетень Еврейской общины 
Хемница», была удивлена нравоучениями в заметке о 
поведении на еврейском кладбище со ссылкой на «Кицур 
Шульхан Арух». 
Я уверена, что каждый из нас в той или иной мере 
соблюдает «Краткий свод законов еврейского образа 
жизни». Но хочется задать вопрос: не слишком ли 
категоричен слог автора? Сложилось впечатление, что 
люди, посещая могилы родных и близких, намереваются 
не почтить их память, а нарушить нравственные законы, 
ведя себя недостойно. Мне сложно представить кого-то, 
кто придёт на это святое место со стаканом в руках и 
спиртным за пазухой; и уж точно никто не станет 
справлять у могил естественные нужды. Если бы на 
еврейском кладбище стали вселюдно ругать Моисея, или 
Исайю, или Давида, или возносить Иегову, то можно было 
бы что-то обсуждать. Но то, о чём пишет автор, по 
меньшей мере странно, потому что это непреложная 
истина, которую вряд ли кто-то посмел бы подвергнуть 
сомнению и без этой умопомрачительной статьи.  
Никого не хочу обидеть и ничего личного, просто 
выражаю своё мнение. 
 
Многострадальный, будь терпим! 
Тебя винили, упрекали, 
На путь тебя все наставляли. 
Но ты един. Да, ты един. 
Всё повторится, и не раз... 
Пусть кто-то по веленью Б-га 
Откроет нам врата-дороги 
К пути, где часто ты один. 
Приходишь сам, уходишь так же -  
В кругу друзей, родных... И ты 
Предположить не можешь даже, 
Что кто-то осквернит цветы. 
Что кто-то (пусть тебе чужой, 
Но верой он с тобой единой) 
Придёт, и в сумрачной тиши 
Начнёт плясать неутомимо. 
К чему слова и для кого? 
В неуваженьи упрекают, 
За легкомысленных считают, 
Предупреждают… От чего? 
Не осквернять. Не легкомыслить. 
И по нужде, не дай нам Б-г, 
Чтоб в этом тихом грустном месте 
Не припекло. О, мой народ! 
«Не приходи к святому месту 
Ты с перегаром со вчера. 
Не распивай спиртных напитков 
И не топчи корней цветка». 
Разумно ли, Завет лелея, 
Нравоученьем нас пилить, 
Свою неудержимость к вере 
Демонстративно применить? 
Случается, что эхом отзовётся 
И ТАМ зачтётся каждая из фраз. 
Конечно, всё когда-нибудь вернётся. 
Когда-нибудь… иль с нами, иль без нас. 
                                                                Людмила Берибес 
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РЕДАКТОРСКИЕ ВСТРЕЧИ 
Продолжение рассказа об 
Изабелле Тарсиной. Начало в 
июльском выпуске нашей газеты. 
Во время учёбы моя сестра 
Эльвира познакомилась, а затем 
вышла замуж за студента 
экономического факультета – 
сына профессора Лебединского. 
Мать жениха Алиса Адольфовна, 
как и мы, была немкой. 
Профессорская семья жила на 
территории Ташкентской 
обсерватории. Там был большой 
парк, и их семья держала 
корову. Корова эта была весьма 
свободолюбивым созданием – она не хотела пастись 
на привязи и просто гуляла в парке. С этой коровой 
связана одна интересная история. Так случилось, что 
она нежданно-негаданно попала в нашу семью. Как 
это произошло? Когда Эльвира вышла замуж, они с 
мужем жили у нас. Как-то её муж, случайно неудачно 
оступившись (а в руках у него при этом было 
заряженное ружьё), застрелил нашу собственную 
корову, которая мирно паслась на участке возле дома. 
У нас в семье были маленькие дети – я и брат, – и нам 
поэтому отдали «профессорскую корову». Она, 
привыкшая к свободной жизни в парке, делала в 
нашем саду и огороде всё, что ей заблагорассудится. 
Носилась как ненормальная. Я была тогда ещё 
маленькая и боялась её больше всего на свете, даже 
смотреть на неё из окна. Маму она и близко к себе не 
подпускала. Находить общий язык с «профессоршей» 
умудрялся только наш папа. Ему удавалось её доить, 
хотя он никогда раньше этого не делал. Молока было 
много и очень вкусное.  
Во время учёбы муж Эльвиры не отказался от 
стипендии, поэтому по окончании получил 
распределение в Канибадам – отдалённый район. 
Конечно, Эльвира поехала вместе с ним. Она знала 
много языков – немецкий, английский, арабский. В 
Канибадаме Эльвира начала работать, преподавала в 
школе немецкий язык.  
Она умерла от желудочной инфекции – медицинская 
помощь в этот далёкий Канибадам не успела…  
Сбылось ещё одно предсказание ясновидящего…  
Я закончила школу в 1939 году. Находилась моя 
школа всё на той же Пушкинской. Потом на её месте 
был Дом пионеров. Училась я хорошо, это у нас 
«наследственное». И даже вместе с двумя моими 
подругами воспользовалась существующим тогда 
правилом, которое позволяло, сдав экзамены, перейти 
через класс. В том же году я поступила в университет 
на физмат. Я была уверена, что смогу такие сложные 
науки одолеть (по-видимому, эта уверенность 
основывалась на том, что я сравнивала свой уровень 
знаний с уровнем рабфаковцев). Но потом всё-таки 
оказалось, что это не по мне. В то время открылся 
институт иностранных языков, и в 1940 году я 

поступила на учёбу. Выбрала немецкое 
отделение и успела закончить два курса.  
Началась война, а с ней и преследование 
немцев. Их стали забирать в лагеря, 
отсылать в Сибирь. Многих расстреливали, 
уличая в самых страшных преступлениях. 
Обычно приходили ночью. Любой стук в 
калитку - и мы дрожали от страха. Мы 
очень боялись за папу. Сведения в органы 
должен был подавать председатель 
домкома. Он жил по соседству, хорошо 
знал и уважал нашу семью. Через много лет 
он признался, что просто не внёс нас в 
список людей немецкой национальности, 
нарушив тем самым правила и 
действительно рискуя. Всю жизнь мы ему 

благодарны! 
В 1942 году мне пришлось выйти замуж, это была в какой-
то степени вынужденная мера: если немец был в 
смешанном браке, то его не трогали. Мой муж – Виталий 
Павлович Тарсин - русский, окончил Ташкентский 
транспортный институт. Через некоторое время после 
свадьбы Тарсина вызвали в органы и предлагали 
развестись со мной. В противном случае ему не будет 
доверия на работе, связанной с движением поездов. Тем 
более в военное время. Он не согласился – по-настоящему, 
искренне любил меня. Вскоре муж был отправлен на 
работу в далёкий посёлок Шубаркудук (в переводе – 
гнилой колодец) на железнодорожную станцию с 
одноимённым названием. Это был Казахстан, 
Актюбинская область. Улиц в посёлке не было, а только 
дома под номерами. У нас был адрес: Шубаркудук, 
Каменный дом номер шесть («каменный» - потому что не 
все дома в посёлке были одинаковыми, были там ещё и 
кибитки). В этих местах очень тяжёлый климат: зимой 
мороз 40 градусов не редкость. В Шубаркудук ссылали 
чеченцев. С ними поступали ужасно и бесчеловечно. 
Отгороженные колючей проволокой, полураздетые (то 
есть одетые в том, в чём их застало срочное выселение – 
им даже не давали возможности собрать вещи), они 
строили бараки. Там были только мужчины, женщин и 
детей отправили в другое место. Не знаю, скольким из них 
удалось выжить… Если была возможность сэкономить 
какой-то кусочек хлеба из пайка или другой еды, то 
местные подходили и просто бросали им за проволоку. 
Страшно даже вспоминать. 
Там я устроилась на работу учителем немецкого языка, 
хотя моё образование оставалось неполным. Зато знания 
немецкого были отличными, ведь это мой родной язык. 
Продовольственный паёк перешёл из разряда 
«иждивенец» в разряд «работающий». В школу, где я 
работала, приезжала как-то комиссия из Оренбурга. Члены 
этой комиссии побывали у меня на открытом уроке и 
очень меня после этого хвалили.  
Тарсин всё время хотел из этой «дыры-Шубаркудука» 
уехать. Для начала он убедил меня проделать «афёру» с 
паспортом: якобы мой паспорт потерялся… Он всегда и со 
всеми мог «договориться». Вскоре мне выдали новый 
паспорт, в нём было указано, что по национальности я 

Наша героиня и Надя Вальтер, 2014 
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«русская». Я жила в страхе, вдруг обман обнаружится, 
и что со мной после такого «преступления» будет. Моя 
мама настоятельно советовала указать в паспорте 
национальность «эстонка», как у неё, но мужа мне 
переубедить не удалось. Сколько раз я потом об этом 
пожалела! 
Вскоре он добился перевода в Оренбург на должность 
заместителя начальника станции. В Оренбурге были 
совсем другие условия. Нам дали небольшую 
квартиру. К тому времени продовольственные пайки 
стали значительно лучше. Даже можно было 
сэкономить для продажи немного муки, а на 
вырученные деньги купить необходимые вещи.  
Наступил долгожданный День Победы! Как все 
радовались! На улице совершенно незнакомые люди 
обнимались, целовались, плакали от радости и от 
горести утрат. 
В Оренбурге в ноябре 1946 года у нас родился 
старший сын Александр. По совету знакомых мы 
взяли корову. Я никогда не доила раньше, но 
постепенно приспособилась. В Оренбурге наша семья 
жила до 1948 года. Тарсин на достигнутом не 
успокоился, он рвался назад, в Ташкент – к солнцу, 
фруктам, родным местам. И ему удалось добиться 
перевода. Нам даже предоставили железнодорожный 
вагон, чтобы в этом вагоне мы могли переехать и 
перевезти свои вещи. К тому времени я уже была 
беременна вторым ребёнком. 
Итак, мы вернулись в Ташкент. В трудное военное 
время в доме моих родителей жила большая еврейская 
семья из числа эвакуированных из Одессы. Когда 
война закончилась, они не могли сразу вернуться 
домой, нужно было ешё оформлять документы. 
Поэтому первое время мы жили у родственников 
мужа, где и родился наш младший сын Борис.  
Несколько слов о моих родителях и младшем брате. В 
1943 году папа умер. Он полез на черешню, упал 
оттуда, спасти его не смогли. Хотя есть и другая 
версия: у папы было подозрение на рак, и это падение 
избавило его от ужасных мучений. Он всегда много 
работал, все годы – преподавателем, часто на 
нескольких работах. Выживали, как могли. 
Хозяйственными вопросами, когда нужно было что-то 
делать руками, всегда занималась мама. Она 
официально не работала, но научилась шить обувь. 
Сначала пошла учеником к сапожнику, потом купила 
инструмент и начала шить брезентовые (другого 
материала не было) туфельки на каблучке. Мы все 
были обуты, да и на продажу было немного.  
Конец 40-х – начало 50-х. Наступило опять очень 
тревожное время. Появилось новое правило, что на 
семью положено не более 6 соток земли, а у нас, как 
вы помните, было 18. Пока не отобрали, можно было 
ещё успеть продать или как-то переоформить лишнюю 
площадь. 6 соток и часть дома мы продали семье 
Романенко – врача-гомеопата. А ещё шесть соток 
оформил на себя Гено – мой брат. Но земля должна 
была быть только вместе с домом, и он довольно 

быстро купил и установил уже готовый финский сборный 
домик. 
Я помню, что неподалёку жил виноградарь Мирзобай. У 
него был очень хороший виноградник, он срезал любые 
кисти на выбор покупателя. Потом взвешивал и продавал. 
Какими были эти виноградные кисти – огромными, 
красивыми и вкусными необыкновенно! Часто угощал он 
детей - просто так, без денег… Виноградник у него 
отобрали, уничтожили и на этом месте построили 
радиошколу. А самого Мирзобая выселили или посадили – 
я точно не знаю. 
Брат мой – Луппиан Регинальд Эдуардович - окончил 
Ирригационный институт. Он хорошо разбирался в 
технике, оборудовал отличную мастерскую. Не 
существовало таких приборов или механизмов, в которых 
он не смог бы разобраться. Защитил со временем 
кандидатскую диссертацию, изобрёл получивший 
широкое распространение способ сварки с 
использованием кислорода. Преподавал в институте. До 
конца жизни он жил в Ташкенте и умер совсем недавно, в 
2013 году. О его дочери Ларисе Луппиан, моей 
племяннице, я уже упоминала и расскажу ещё чуть позже. 
Вскоре после возвращения в Ташкент я смогла 
восстановиться в институте: проверили мои знания и сразу 
взяли на третий курс. Очень помогло то, что во время 
войны я преподавала. В 1950-ом я окончила институт и 
поступила в аспирантуру. В это время произошли 
изменения в моей личной жизни. 
В 1949 году мы с Тарсиным развелись, причём по-
хорошему. Это не зависело от наших взаимоотношений – 
только от внешних обстоятельств. К тому моменту в 
стране снова усилились репрессии. Опять его вызвали 
«куда следует» и опять «заинтересовались» моей 
национальностью. После одного из таких визитов, срочно, 
для того, чтобы возможные непредсказуемые 
неприятности не отразились на будущем наших детей, 
Тарсин предложил официально развестись и пожить пару 
лет отдельно. Пока всё утихнет. Дети, естественно, 
должны были остаться с ним. За внуками согласилась 
присмотреть бабушка – мать Тарсина. Так и сделали. 
Решение было обоюдным и, казалось, обдуманным. 
В первое время после развода у нас с Тарсиным было 
полное взаимопонимание. За детьми смотрела его мама, с 
ней сохранялись у меня хорошие доверительные 
взаимоотношения. Она не знала нашу «тайну» и терялась в 
догадках о причине развода и произошедших  переменах. 
Детей я часто навещала, но не в открытую, а стараясь, 
чтобы это было незаметно для посторонних. Да и с 
Тарсиным мы продолжали тайно встречаться. Делали всё, 
как мне казалось, для спасения детей. Следует отметить, 
что время действительно было очень тревожное. Я 
постоянно жила с чувством страха за свою судьбу и 
судьбу детей. Ожидание «разоблачения» приносило 
невыносимые страдания. Через некоторое время для ещё 
большей конспирации Тарсин предложил, что он сойдётся 
с женщиной. Тогда наш развод будет выглядеть более 
правдоподобным. Подходящая женщина уже была у него 
на примете.  
               (Окончание в следующем номере) 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
Ведущая рубрики – Надежда 
Вальтер 

«Пожар» в желудке 
Как приятно в летнее время отдохнуть на 
даче - пивка холодненького попить, 
покушать шашлычков! Но, к сожалению, 
очень часто жареные блюда, жирная и острая еда 
могут даже у здорового человека спровоцировать 
появление изжоги. Её вызывают также и кислые 
ягоды, помидоры, шоколад, газированные напитки, 
крепкий кофе, алкоголь и даже сахар. На сегодняшний 
день известно, что около шестидесяти процентов 
населения страдают от изжоги. Причина её – заброс из 

желудка в пищевод желудочного 
сока, содержащего соляную 
кислоту. Поэтому основа 
успешной борьбы с изжогой – 
уменьшение содержания кислоты 
в желудке. Самое известное нам 
средство от изжоги - это пищевая 
сода. Ею можно пользоваться, но 
только в том случае, когда ничего 

другого под рукой нет. Дело в том, что при 
взаимодействии с соляной кислотой выделяется 
углекислый газ, а он в свою очередь вызывает 
расширение желудка и приводит к повторному 
выделению соляной кислоты. Получается замкнутый 
круг. Гораздо эффективнее действуют так называемые 
антациды, которые ощелачивают содержимое 
желудка, обволакивают его, не подвергаются 
всасыванию. Поэтому они безопасны и хорошо 
переносятся. Следующая группа препаратов – 
альгинаты (от латинского Alga - морская трава). Они 
созданы на основе натуральных компонентов бурых 
морских водорослей. Попадая в желудок, образуют 
плотный альгинатный барьер, который механически 
препятствует изжоге. При этом не нарушается 
естественный процесс пищеварения. 
Имеется ещё одна группа препаратов, которые 
снижают выработку соляной кислоты в желудке. 
Эффект от их применения более выражен по 
сравнению с другими группами лекарственных 
средств от изжоги, однако их приём лучше согласовать 
с врачом. 
Как известно, каким бы ни было заболевание, его 
проще избежать, чем лечить. Именно поэтому 
необходимо учитывать все те факторы, которые могут 
спровоцировать приступ изжоги и постараться их 
избегать. В особенности это касается людей, у 
которых приступы возникают постоянно. 
Рекомендации: не носите слишком тесную одежду, 
постарайтесь избегать стрессов, ограничьте 
потребление крепкого кофе, старайтесь не употреблять 
еду и питьё позднее, чем за два часа до сна, бросьте 
курить. Более подробную информацию вы можете 
получить у сотрудников Lessing Apotheke, Augustus 
Apotheke и Apotheke am Harthwald.  
Желаю всем вам здоровья. 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 
Последнюю, пятую книгу Моше «Дварим» 
начинаем 2 августа(6 ав 5774 г.) и завершаем 
17 октября (23 тишрей 5775 г.) в праздник 
Симхат Тора. В субботу 30 августа читаем 
раздел «Шофтим» («Судьи»). Он начинается 
так: «Судей и исполнителей поставь себе во всех вратах... 
чтобы судили народ справедливым судом». Судья должен 
быть богат (независим); правдив (внушать доверие); 
ненавидеть корысть («судья, с которого деньги можно 
взыскать только через суд, не есть судья» (Талмуд)). Суды 
были независимы, не подотчётны судам высшего уровня и 
различались родом подсудных им дел. Высший Суд – 
Большой Санхедрин (71 судья из всех колен) заседал в 
Иерусалиме, в одном из помещений Храма. Он решал 
вопросы, связанные с царями, первосвященниками, с 
объявлением войны, сложные вопросы о жизни и смерти, 
принимал решения, охраняющие законы Торы. 
Обсуждение всегда заканчивалось только с принятием 
определённого решения. Малый Санхедрин (23 судьи): 
один находился у входа в Храм, один - у подножья 
Храмовой горы в Иерусалиме, а также - в главных городах 
каждого колена. Малый Санхедрин решал вопросы жизни 
и смерти, наказания побоями. Суд из трёх судей был во 
всех селениях, решал имущественные и семейные дела. 
Еврейский Суд - представитель Всевышнего и судит Его 
Именем. Решение согласованного состава суда обязаны 
принять – в еврейском суде нет апелляции. «Спорные» 
случаи передаются в суд следующего уровня: «Если будет 
у тебя непонятное дело… приди… к судье, который будет 
в то время, и изложишь своё дело… и по решению, 
которое скажут тебе, ты поступишь…».«Даже если они 
скажут тебе на правое, что это левое, а на левое – правое… 
Даже если ты уверен, что они ошибаются…»(Талмуд). 
Парадоксальное требование - вызов и сердцу и разуму. 
Хотя ты пришёл сам, и не за советом, а за ответом на 
«трудную задачку», ответ оказывается не 
соответствующим твоим представлениям. Он приходит из 
иной реальности. Свободы выбора нет там, где есть полная 
ясность - увы, небывалая редкость в нашей жизни. И 
потому, гадая и выбирая, мы следуем либо здравому 
смыслу («лучше синица в руке, чем журавль в небе»); либо 
житейской мудрости («лучше с мудрым потерять, чем с 
дураком найти»). Тора приравнивает решение Санхедрина 
воле Творца! Требование следовать его решениям, даже 
если они кажутся ошибочными, не призыв к «слепой 
вере». Мудрецов называют видящими рождение, то есть 
истоки явлений. 71 судья-мудрец в Храме – инструмент 
Торы, проявляющий актуальную реальность и 
приводящий физический мир в соответствие с 
духовным… Общество должно иметь моральное право 
судить. Если суд выносил смертный приговор 
единогласно, преступника освобождали, ибо долг судьи - 
найти что-то в оправдание человека. Санхедрин покинул 
Храм за 40 лет до разрушения и уже не выносил смертных 
приговоров. Народ живёт без Высшего Суда уже 16 веков. 
Санхедрин возникнет, когда большая часть народа 
вернётся и, исполняя заповеди, захочет его. 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущая рубрики – Людмила Берибес 
Как почистить компьютер 
от ненужного хлама? 
Как здорово, когда компьютер новый, 
только что из магазина! Не правда ли? 
Есть, конечно, проблемы с 
первоначальной настройкой, ну а после этого - 
благодать. Компьютер «шуршит» так, что не 
нарадуешься скорости обработки данных, быстротой 
работы приложений и программ. Помните это 
удовольствие? Особенно понимают меня те, кто, 
проработав на «старенькой машине», пересел на более 
современный и мощный компьютер. Но... Со временем 
мы замечаем, что и этот уже не так шустро работает, а 
то и вовсе зависает или даже самостоятельно 
перезагружается. Что это? Как быть? Ну не покупать 
же ежегодно новый аппарат! Нет, конечно! Перегрев 
компьютера от того, что он забился пылью - самая 
распространённая проблема. Лично я стараюсь 
чистить своего помощника в работе не реже одного 
раза в полугодие, что и вам советую делать. 
Накопление пыли, а значит перегрев, заставляет 
компьютер переходить в режим троттлинга. Это 
когда количество операций в секунду искусственно 
снижается. Т.е. выполняя сложную задачу, он делает 
мизерные передышки многократно, тем самым 
затормаживая работу. Как же почистить компьютер от 
пыли? Это просто: отключаем его от сети, вынимаем 
из разъёмов все провода (их можно пометить 
маркером, либо зарисовать на листке схему - это для 
тех, кому покажется сложным запоминание). 
Приготовьте мягкую кисть для рисования либо для 
макияжа, ну или старую зубную щётку и пылесос. 
Если пылесос с функцией «влажная уборка», то 
обязательно отключите её! Включаем пылесос на 
слабый режим, снимаем щётку для пола и оставшимся 
шлангом аккуратно вытесняем пыль, предварительно 
прочистив малодоступные места кистью.  
Ну и последний пункт касается неравномерно 
(вразброс) расположенных файлов на жёстком диске 
вашего компа. Говоря техническим языком - файлы не 
дефрагментированы. Когда вы сохраняете какую-то 
информацию, она равномерно записывается на дисках. 
Затем при удалении образуются пробелы (дыры) в 
последовательно записанной информации. Почему это 
плохо? Потому что процессору становится сложнее 
найти нужные файлы, ему требуется для этого больше 
времени. Это как бардак в вашем шкафу. Жена 
разложила бельё по порядку, а муж что-то убрал, 
изменил расположение вещей на полке. В этом случае 
ей придётся потратить больше времени на поиски. 
Это первая часть того, о чём я хотела рассказать вам 
по этой теме. Продолжим в следующем выпуске?  
И надеюсь на то, что все компьютеры наших 
читателей к этому времени уже будут знакомы со 
своим пылесосом. Внимание: прошу пылесос не 
использовать при чистке ноутбуков. Разве что только 
клавиатуры, и то осторожно! 

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 ) 
 
«O» - Wer hört alles und sagt nichts? 
«P» - Wie ich bin, so bleibe ich. Bin ich jung, so bleib’ ich 
jung. Bin ich alt, so bleib’ ich alt. Ich habe Augen und sehe 
nicht, habe Ohren und höre nicht, einen Mund und rede nicht. 
«R» - Wer sollte einst mit Wein und Kuchen im Walde die 
Großmutter besuchen?  
 
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 Stadt ist eine 
Elster abgebildet?? 
(На гербе какой общины изображенa 
сорока?  
 
 
 
2) Auf dem Wappen welcher Stadt sind ein 
Fisch und ein Haus abgebildet? 
(На гербе какого города изображены  
рыба и дом?) 
 
 
 
3) Auf dem Wappen welcher Stadt sind drei 
bewurzelte rote Nussbäume abgebildet? 
(На гербе какого города изображены 
три красных ореховых дерева с корнями? 
 
------------------------------------------------- 
Lösung 
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             ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
                        ПРИГЛАШАЕТ               

              23 августа 2014 
           активных мам, пап и ваших детей  
                     на семейный праздник,  
                       который состоится в 

                   Sommerbad Waldenburg 
                         В программе:  
                  праздник мыльных пузырей,  
                               купание,  
                           игры на воде. 
                          Справки и запись  

                          по тел.: 0371/ 2352308 
         

                     Проезд поездом и автобусом 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
   WANDERKLUB «GLOBUS»        ПРИГЛАШАЮТ 

                 30 августа 2014 
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового и открытию неизведанного, 
посетить одно из красивейших мест 

Саксонии   Schloss und Park Moritzburg 
 (пешеходная часть ок. 5 км).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проезд поездом. Справки и запись по тел.:  
0371/ 2400596 в рабочие дни,  
кроме пятницы с 9:00 до 14:00 
Gefördert durch Freistaat Sachsen 
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          ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
       ЕВРЕЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
                         «ATID - ZUKUNFT e.V»  

ВОЗОБНОВЛЯЮТ  
консультации специалиста  

по социальным вопросам  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 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
КЛУБ «ДИАЛОГ»        ПРИГЛАШАЮТ 

14  августа  2014  в 16:30 
на вечер песен о солнце и лете  
«Я так хочу,  
чтобы лето не кончалось…» 
                            Как всегда,  
                           приносите с собой  
                           что-нибудь вкусненькое 
                                              к чаю  
                            и хорошее настроение.  
                              
                                   Вход – 1 евро 
 

 

                   Praxis 
            Геннадий Шаевич 
                   врач  
            акушер-гинеколог 
                  
              Особая  
              cпециализация: 
               - УЗИ груди 
               - УЗИ беременных 
               - Амбулаторные операции 
               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  
                   Fax: 0371-6751779 
 
Новая служба по уходу на дому 
Ambulanter Pflegedienst 
 приглашает на работу мед. персонал: 

• PDL 

• Examinierte Krankensсhwester  -  
                      мед. cестёр  

• Pflegekräfte  - санитаров  

• Pflegehelfer   - персонал по уходу  
                                за пожилыми людьми 
        на выгодных условиях 
Контактные тел.:  

0176-41540843;    0162-1000340 
 


