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НОВОСТИ ГЛОБУСА 
Лето – время путешествий и открытий! В эту пору нам 
всегда хочется узнать и испытать что-то новое и 
неизведанное, насладиться красотой окружающего 
мира и зарядиться энергией на весь год! Лето – это 
солнце-зной-пляж-море, это туризм-лес-горы-костёр-
гитара, встречи-расставания («не смотри ты так 
неосторожно, я могу подумать что-нибудь не то»), это 
море цветов, голубое небо или летний дождь… А 
сколько ещё чувств, воспоминаний, ассоциаций! Вот 

такую замечательную, душевную 
разнообразную летнюю 
атмосферу нам, как мне кажется, 
удалось создать с помощью 
прекрасных песен и стихов о лете 
на августовском заседании клуба 
«Диалог». Маргарита Цыганова 
очень эмоционально поделилась 
своими, просто историческими 

впечатлениями о Бричмуле… Её рассказ 
сопровождался видео под знаменитую песню 
Никитиных. А какие прекрасные стихи о лете 
подобрала и прочитала Ирина Константинова! 
Расходиться не хотелось, утешала только мысль, что 
на следующей, сентябрьской диалоговской встрече мы 
будем говорить и петь об осени. Ждём вас! 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Для ИЦ «Глобус» сентябрь – это пик 
активности. В рамках проходящих в 
Хемнице уже в 24-ый раз «Недель 
интернациональной культуры» мы запла-
нировали много интересных мероприятий 
на любой вкус и возраст. Информацию о 
них вы найдёте на страницах нашей газеты.  
Будем рады видеть вас и в качестве активных участников, 
и в качестве доброжелательных, позитивно настроенных 
зрителей. А «Глобус», как всегда, не подведёт! 
                                                       Ваша Светлана Бараненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 
в рамках «Недель  
интернациональной культуры» 

23 сентября 2014 в 17:00  
на выставку и музыкальный вечер 
«Любовь нас всегда вдохновляет 

на творчество» 
Вам предоставится возможность познакомиться с 
разными видами творчества переселенцев и 
мигрантов и показать, как искусство помогает 
сохранить культурную уникальность и 
одновременно является одним  
из путей для успешной  
интеграции в немецкое общество.  
Ведущие:  
Светлана Бараненко 
Клаус Гёрнер 
Ждём вас по адресу:   
Jägerstraße 1. Вход свободный 
Gefördert durch Freistaat Sachsen 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
ПРИГЛАШАЕТ 
в рамках «Недель  
интернациональной культуры» 

12 октября 2014 в 11:00  
на семейный спортивно- 
туристический праздник  

«ПОИСК СОКРОВИЩ» 
В программе:  
- подвижные игры  
- спортивные и туристические конкурсы 
Всех участников ждут призы!  
Будем рады видеть вас и ваших детей! 
Адрес  Sporthalle, Alfred-Neubert-Str. 23,  
                                    09123 Chemnitz 
 Gefördert durch Freistaat Sachsen 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
КЛУБ «ДИАЛОГ»        ПРИГЛАШАЮТ 

11  сентября  2014  в 16:30 
на вечер, где прозвучат стихи  
и песни об осени 
«А всё-таки жаль,  
           что кончилось лето…» 
Как всегда, приносите с собой что-
нибудь вкусненькое к чаю и хорошее 
настроение.  
                                   Вход – 1 евро 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор 
Шаевич 
 
C самого начала моей статьи должен 
оговориться, что я совершенно не 
компетентен и не разбираюсь в 
политических перипетиях.  
Также признаюсь, очень сильно 
подвержен влиянию средств массовой информации. И 
не страдаю чувством великорусского шовинизма. Как 
впрочем, и не являюсь большим сторонником 
нынешнего российского президента.  
А потому буду сегодня говорить не о политике, а о 
людях, её делающих, их чувствах, а также об их 
ответственности за происходящее.  
Я как-то писал уже о своём хорошем друге Семёне – 
человеке, которого я очень уважаю и мнением 
которого дорожу. Стараясь сам избегать вопросов и 
разговоров на тему происходящего на Украине в силу 
своего ненахождения там, а значит - 
неосведомлённости и некомпетентности, не 
удержался, чтобы не задать свой вопрос Сене, благо 
общение по душам, наедине, под умеренное 
количество русского национального напитка к этому 
располагало.  
Отличие не просто умного, но мудрого человека в том, 
что он никогда не старается делать окончательные 
выводы, навешивать ярлыки и давать советы. Он 
просто высказывает своё мнение. Так было и в этот 
раз. Сеня рассказал свою историю, произошедшую 
давно и казалось бы никакого отношения к событиям 
на Украине не имеющую. 
Это случилось в 1988 году, когда он, молодой 
инженер, а по увлечению инструктор по 
скалолазанию, получивший удостоверение спасателя в 
горных условиях, в числе таких же энтузиастов, как и 
он сам, отправился по собственной воле и за 
собственный счёт в Ленинакан. Там, а ещё в Спитаке, 
если вы помните, произошло одно из самых сильных 
землетрясений в истории человечества, которое унесло 
25 тысяч жизней и лишило крова более полумиллиона 
человек.  
Уже через час после прилёта, переодевшись в 
специальную форму, волонтёры вышли в центр 
города, который поразил своим молчанием, пустотой и 
запахом смерти. Уже шёл четвёртый день после 
произошедшего, везде были сплошные руины, и почти 
никого из спасателей поблизости не было...  
И вдруг возле развалин одного из зданий они заметили 
одиноко сидящую немолодую армянскую женщину, 
скорбный неподвижный взгляд которой был 
устремлён куда-то вниз, а казалось бы в саму себя. 
Когда они подошли ближе, она, услышав русскую 
речь, не поднимая головы, сказала: 
- Ну вот, русские приехали. Они уже не помогут нам с 
живыми... Мальчики, помогите хотя бы достать наших 
мёртвых. 
Под влиянием этой фразы прошли почти две недели 

работы по поиску погибших и выживших в этой 
катастрофе.  
Получив в первые дни положенные продовольственные 
пайки, в которые входили как обычно тушёнка, сгущёнка, 
чай, сухари, вода и т.д., волонтёры оставили себе по литру 
воды и пачке сухарей на день, а также по банке сгущёнки 
как источника глюкозы и энергии, а всё остальное раздали. 
Вечером, закончив свои поисково-спасательные работы, 
ребята ходили по городу и раздавали продукты 
подбегавшим детям, которые ютились в каких-то 
полуподвальных помещениях и уцелевших гаражах. Когда 
продукты на третий день закончились, они, по абсолютно 
единогласному решению, достали оставшуюся сгущёнку и 
отнесли в один из гаражей, где жила женщина с восемью 
детьми. Она пыталась целовать им руки со слезами на 
глазах... 
В рассказе Семёна было всё - и горе людей, потерявших 
своих близких, своё жильё, имущество; и героизм простых 
спасателей – людей без пиара, без вспышек 
фоторепортёров. 
Когда мой друг закончил свой рассказ, мы оба подумали 
об одном и том же. То землетрясение в Ленинакане и 
Спитаке было природной катастрофой - беспощадной, 
неумолимой, которую нельзя было предотвратить. А вот 
то, что происходит сегодня на Украине – это катастрофа 
рукотворная, надуманная, ужасная по своей циничности и 
бесчеловечности. И ответственность за всё происходящее 
лежит на руках и совести людей, кто или сам отдаёт 
приказы, или финансирует тех, кто стреляет.  
Во всяком случае война, на которой гибнут и взрослые, и 
дети, где стреляют по школам и жилым домам, где люди 
скрываются в подвалах без вещей первой необходимости, 
голодают - это противоестественная жажда смерти, 
ужасная и непонятная. 
У меня есть друзья, чьи родители весной и летом 2014 
находились в Славянске – городе, который основательно 
разбомбили. Они просидели два месяца без света, без воды 
в подвале своего недавно построенного дома. И выжили, 
благодаря тому, что там, в подвале, были какие-то 
продукты, соления, а во дворе колодец. Так вот они 
сказали абсолютно чёткую вещь:  
- Нам всё равно, кто виноват в происходящем. Да, мы 
голосовали за отделение, мы просто не хотели власти 
Киева у нас. По большому счёту, нам вообще всё равно – 
будем ли мы в составе Украины или нет. Мы хотим просто 
жить. Но то, что произошло с нами сейчас - наши 
разрушенные дома, наш разрушенный город, наши убитые 
знакомые...- мы это Киеву никогда не простим.  
Поэтому я повторяю, что вина за то, что происходит, 
лежит не только на тех, кто убивает сам, но и на тех, кто 
это организовывает, отдаёт приказы, поддерживает и 
финансирует.  
Ещё хочу сказать о человеческих чувствах. О том чувстве, 
которое именуется «ненависть». Я не совсем понимаю 
фразу, когда говорят, что война идёт между братьями-
славянами. А что, разве война между небратьями и 
неславянами, представителями других национальностей 
или людьми с другим цветом кожи будет лучше?  
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Ведь мы все является существами разумными Homo 
sapiens и даже если быть точным, то настоящая 
номенклатура современного человека – это Homo 
sapiens sapiens – вот такое «двойное разумие». Тем 
непонятнее мне, как может человек «дважды 
разумный» так легко убивать себе подобных. Где 
ошибка в нашем геноме, в нашем наборе ДНК и 
хромосом, которая заставляет ненавидеть тех, кто не 
согласен с чужим мнением, имеет другой цвет кожи 
или исповедует другую религию? Где наша «двойная 
разумность»? Почему наше благородство, мужество, 
готовность помогать проявляются так редко и так 
индивидуально?  
Зато ненавидеть мы умеем целыми государствами, так 
легко и по совершенно надуманным поводам. 
Почему многие из нас, людей разумных, так 
жалеющих своих детей, разрешают им «поиграть» с 
ракетной установкой, из которой две минуты назад 
был выпущен залп в сторону соседнего государства, 
зная, что будет ответный залп (данные израильской 
прессы)? Почему, плача о своих погибших детях, чаще 
всего по собственной своей вине, радуются и танцуют, 
празднуя гибель детей в соседнем государстве?  
Где их разумность? Где эта кнопка, пусковой 
механизм, ген, хромосома, затмевающая разум и 
заставляющая ненавидеть?! 
Почему вновь избранный президент, обещавший до 
выборов мир в стране, сразу же развязывает 
братоубийственную войну «во спасение»? 
Мне до сих пор непонятно, почему президент одной из 
крупнейших стран на земле, получивший в качестве 
аванса премию мира и обещавший закончить войны, 
которые уже ведутся его государством, не закончил ни 
одну из них. Более того, продолжает провоцировать, 
поддерживать и финансировать конфликты, 
нестабильность, новые войны на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке, Украине…  
Почему руководители государств поступают так 
немудро? Ведь у каждого из них есть множество 
советников – умных, опытных, информированных 
людей, которые проводят мониторинг населения, 
правительств, парламентов многих стран и по 
результатам выдают свои рекомендации руководителю 
государства.  
Почему они поступают так немудро?  
Неужели непонятно, что воевать с 1/9 территории 
Земли - Россией - бессмысленно?  
Неужели непонятно, что с таким человеком, каким 
является нынешний президент России, нужно и можно 
очень легко договориться? Ведь являясь 
высокомерным, злопамятным человеком с явно 
выраженным «синдромом Наполеона», он очень 
быстро поддался бы на предложения любви и дружбы. 
Его нельзя было отталкивать. Позвать, пригласить, 
признать, приобнять, сказать: «Да мы без тебя… Да 
ты…» И всё. И не было бы конфликта. И не было бы 
всего того, что происходит сегодня на Украине, где 
гибнут люди.  

Более того, где находятся все высокооплачиваемые 
советники, которые понимают, что отталкивая Россию, 
западный мир направляет её прямиком, в лучшем случае, - 
в объятия Китая, а в худшем - Ирана и ему подобных 
государств-изгоев.  
И ещё: я с моей ранней юности являлся большим 
поклонником Андрея Макаревича и «Машины времени». 
Мне нравились тексты, философия и направленность их 
музыки. Тем непонятнее стал для меня его демарш по 
поводу политики государства и его показное турне по 
Украине. Мне кажется (а это моё личное мнение), что 
каждый волен конечно же поступать, как считает нужным 
и как подсказывает совесть. Но, когда твоя страна 
находится в опасности, в состоянии нарастающей 
конфронтации, ты, как гражданин, не должен лить на своё 
отечество грязь. Может, лучше осуждать в душе, но 
промолчать на всю страну?  
Мы, например, можем не принимать и осуждать политику 
тирана Сталина и огромное число погибших в той войне 
не без его вины, но мы же гордимся той победой и своей 
выстоявшей и победившей в пекле войны страной! 
Кстати о войне. Вспоминается дискуссия на российском 
канале «Дождь» о возможной сдаче Ленинграда и таким 
образом сохранении жизней более 600000 человек. 
Наверное, такая дискуссия правомочна и допустима. Но, я 
не представляю, что такое могло бы произойти. Это 
Франция сдалась без единого выстрела. И Чехия, и 
Австрия. А обрадовавшиеся приходу фашистов и 
переходящие на их сторону целыми поселениями на 
территории западной Украины и стран Прибалтики!  
Но представить себе такое в России...  
Может у каждого есть своя трактовка истории и 
понимание правды? 
Однажды я услышал фразу, что абсолютной правды не 
существует, что правда – это концепция большинства. А 
потому и не претендую на поиск абсолютной правды и 
поиск виноватого. Но я абсолютно убеждён, что те, по 
чьей корыстной вине погиб хотя бы один ребёнок, по чьей 
вине страдают люди, разрушаются семьи, жизни, дома – 
это преступники.  
И их, как преступников, надо судить – и тех, кто убивает, 
но ещё в большей степени тех, кто отдаёт приказы, 
финансирует и организовывает эти преступления.  
Вот такое мнение не компетентного, не стороннего и не 
равнодушного наблюдателя.  
Я понимаю, что даже мечтать о какой-то вселенской 
любви, взаимопонимании, терпимости в нашем таком 
разностороннем и разноудалённом мире невозможно. Но 
постараться уменьшить чувство ненависти к другим 
живым существам или хотя бы научиться его 
контролировать как в политической жизни, так и в 
социальной, в нашей повседневной жизни – это возможно. 
 
Я желаю вам учиться любить, понимать, жалеть и хотя бы 
стараться меньше ненавидеть. 
 
Будьте здоровы! 
 
                                                                 Ваш доктор Шаевич 
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РЕДАКТОРСКИЕ ВСТРЕЧИ 
Окончание рассказа об Изабелле Тарсиной. Начало в 
июньском и июльском выпусках газеты. 
Женя (так звали будущую вторую жену Тарсина) 
переехала в Ташкент из Ашхабада после ашхабадского 
землетрясения 1948 года. Не кривя душой скажу: не 
знаю, что она чувствовала в действительности, но 
старалась найти общий язык с моими детьми и хорошо 
к ним относиться… Когда-то всё тайное становится 
явным. Она узнала, что наш развод «договорной», что 
Тарсин сошёлся с ней скорей по необходимости и что 
как только ситуация изменится, мы планируем снова 
быть вместе. Тогда она начала свою войну, 
прикладывая все усилия, чтобы очернить меня и перед 
бабушкой – матерью Тарсина, и перед ним самим. 
Дошло до того, что она стала его шантажировать. 
Настаивала: если он на ней не женится, она сообщит 
всё «куда следует». Эта женщина работала в отделе 
кадров Управления железной дороги, сотрудничала с 
КГБ и особенно этого не скрывала. Тарсин даже как-то 
признался мне, что её по-настоящему боится – боится, 
что она может навредить мне, детям и ему. Особенно 
боялся, что она может испортить ему карьеру, ведь он 
всегда был карьеристом. И он сдался. Женился. У них 
родился ребёнок – дочка. Для меня начались ужасные 
времена. Мне запрещали встречаться с детьми – 
сначала ненавязчиво, создавая для этого препятствия, 
потом уже и в открытую.  
Не удержусь, чтобы не рассказать немного об истории 
семьи Тарсиных. Дед был купцом. Дядя и отец связали 
свою коммерческую деятельность с хлопком. Дело в 
том, что в Узбекистане и до прихода русских 
выращивали хлопок. Но это была «кустарщина» – 
плохие сорта, ручная обработка, поэтому продукт 
получался низкого качества и только для местного 
использования. Когда началось освоение края, 
некоторые предприимчивые люди, в их числе и дядя 
Тарсина, стали завозить семена хлопка из Америки, 
внедрив следующую систему их испытания: 
желающим крестьянам семена раздавали бесплатно 
при условии, что они выращенный урожай продадут 
хозяину – владельцу семян. При этом хозяин закупал и 
устанавливал современное оборудование для 
обработки хлопка. Такая схема была выгодна обеим 
сторонам. Так «проходили испытания» разные сорта 
хлопка, а потом выбирались наиболее подходящие. 
Хлопководство реально стало расширяться и 
приносить доход. Дядя Тарсина стал крупнейшим 
хлопководом в Фергане. Семейное дело, постепенно 
расширяясь, приносило хороший стабильный доход и 
богатство…  
Пришла революция, началась национализация. 
Тарсины получили от новой власти следующее 
предложение: если хотите остаться в живых, подарите 
ваш бизнес, оборудование Советской власти. Тогда мы 
вас не тронем, и вы сможете спокойно уехать. Какой у 
них был выход? Продать невозможно. Оставить себе 
невозможно. Забрать с собой невозможно. Отец 
Тарсина переехал с семьёй из Ферганы в Ташкент, 

купил небольшой дом с участком земли. Пережить это 
было непросто. Отец Тарсина с таким стрессом не смог 
справиться. Он жил в сарайчике на заднем дворе. Не хотел 
никого видеть и ничего слышать. Много курил. В конце 
концов случился пожар, и отец в этом пожаре погиб.  
У Тарсина был старший брат. Он работал бухгалтером. 
Содержал после трагедии мать и младшего брата, помог 
ему получить высшее образование. Мать Тарсина – и есть 
та бабушка, которая воспитывала моих детей. Ей, как 
видите, тоже многое пришлось пережить…  
Когда я училась в аспирантуре (а аспирантская стипендия 
очень маленькая), стала преподавать в школе. Там 
познакомилась с учителем физики Виктором Батуриным. 
Он спрашивал меня: «Почему Вы такая печальная всегда? 
Что вас тревожит?». Ко времени нашего знакомства он 
жил один, в узбекском районе. С бывшей женой был уже 2 
года в разводе. Со временем я открыла ему свою тайну. Он 
очень искренне поддерживал меня и даже сказал как-то, 
что если моя тайна откроется, и я получу срок, он поедет 
вместе со мной: «Я сам из Сибири, мне Сибирь не 
страшна. Это моя Родина». Этой ли фразой или просто 
дружеским своим сочувственным отношением, но 
постепенно ему удалось снять с меня ужасный 
угнетающий всепроникающий страх разоблачения, в 
котором я постоянно жила. После нескольких лет 
знакомства наши отношения с Виктором стали более 
тёплыми. Шёл 1953 год. Однажды он пришёл в гости и 
остался насовсем.  
В 1960 у нас родилась 
дочь Эльвира.  
А война, которую 
затеяла против меня 
жена Тарсина, 
продолжалась. Когда 
стало известно, что я 
сошлась с Виктором, 
начался её новый 
этап. Цель – 
опорочить меня перед 
бабушкой, которая 
всё это время 
занималась воспита-
нием моих сыновей.  
Объединив усилия 
вместе с бывшей 
женой Виктора, уже  
«в два голоса» они так настроили против меня бабушку, 
что в конце концов она изменила своё мнение обо мне.  
Как же складывались взаимоотношения с сыновьями?  
Это заслуживает отдельной исповеди. 
Сразу после развода я ещё могла детей навещать. 
Провожать меня им разрешалось только до угла улицы. 
«Мамочка, почему ты уходишь?» - плакали оба при 
расставании. Как можно такое пережить? Постепенно 
отношения между мною и Тарсиным ухудшались, а 
встречи с детьми становились всё реже. Как-то Женя – 
новая жена Тарсина - назвала меня фашисткой. На это 
Боря ответил: «Если мама – фашистка, а я её сын, то я 
тоже, выходит, – фашист?»  

         Я и мои дети. 30 мая 1968 
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Времена сталинские прошли, наступила оттепель. Я 
уже перестала бояться и подумала, что теперь общение 
сыновей со мной никак не может навредить их судьбе. 
Но проблема стала под другим углом - детям 
запрещали даже видеться со мной. Внушали страх, что 
я могу их украсть, утащить в «фашистскую» страну. 
Их провожали в школу и встречали, следили за тем, 
чтобы я даже не имела возможности на них издалека 
посмотреть. Я не могла так жить дальше. Решила 
вернуть своих детей через суд. Заседание состоялось. 
По решению суда старшего Сашу оставили с отцом, а 
младшего Борю – со мной. Боря стал жить вместе с 
нами, но это продолжалось недолго. Тарсин опять 
подал в суд, он даже ездил в Москву к верховному 
судье, пытаясь добиться пересмотра судебного 
решения. И под предлогом, что братья привыкли друг 
к другу, страдают один без другого, и конечно же под 
влиянием «тарсиновских» связей, суд решил вернуть 
обоих сыновей отцу. Я обращалась к прокурору 
Ташкента с просьбой помочь мне, но безрезультатно…  
Однажды у нас с Виктором появилась возможность 
съездить в Москву на неделю. Взяли с собой Борю. Я 
там работала над диссертацией, а Боря с Виктором 
целый день гуляли вместе по Москве. После этого 
отпуска Боря остался жить у нас. Но его похитили. По-
настоящему. Как в детективе. Подосланный мальчик 
обманом переодел Борю в девичье платье и увёз на 
велосипеде. Как я его искала везде! Тарсин не 
признавался, что это он организовал похищение. Как 
потом рассказывал Боря, отец даже подучил 
мальчиков прятаться в определённом месте за 
шкафом: «Если придёт милиционер, спрячьтесь и не 
подавайте ни звука»... Я не знаю, как смогла всё это 
пережить!  
Несмотря на решение суда, Боря, когда подрос, часто у 
меня бывал, приходил с друзьями, некоторое время 
даже жил у нас. Особенно мне запомнилось, как он 
пригласил меня на выпускной вечер в школу. 
Вспоминая слова, когда он меня с гордостью 
представлял: «Это моя мама!» - до сих пор не могу 
сдержать слёз. Кажется, самые обыкновенные слова. 
Но как это было для меня важно! 
И Боря, и Саша закончили в Ташкенте транспортный 
институт. Женились. Сейчас живут в Санкт-
Петербурге. Удивительным после моего рассказа 
может показаться тот факт, что у меня со старшим 
сыном Сашей, невзирая ни на что, сложились 
необыкновенно тёплые отношения. Это произошло 
после того, как я, уже живя здесь в Германии, 
написала ему подробное письмо, рассказав всю 
правду. Это письмо он переправил Тарсину с просьбой 
прокомментировать, но ответа от отца так и не 
получил. Стена отчуждения между нами просто 
развалилась. Через много лет мы опять стали родными.  
С Виктором, вторым мужем, вместе мы прожили 
счастливые годы. К сожалению, он ушёл из жизни 
очень рано (инфаркт), не дожив совсем немного до 
пятидесяти. Наша дочь Эльвира живёт сейчас во 
Франции.  

После смерти Виктора я продолжала работать в 
Ташкентском университете. Кафедрой методики 
преподавания немецкого языка заведовал Бондаревский 
Борис Львович. Мы много лет проработали вместе. После 
смерти его жены и моего мужа Виктора решили в 1983 г. 
соединить наши судьбы. В 1996-ом по инициативе Бориса 
Львовича приехали в Германию. Нам повезло - не было 
проблем с немецким языком, как у многих других 
эмигрантов.  
К сожалению, уже 10 лет Бориса Львовича нет с нами… 
Тут берёт слово Надя Вальтер: «Каким замечательным 
человеком он был! Какие фирменные оладушки пёк! Как 
помогал мне с немецким на первых порах!» 
И ещё буквально несколько слов о моей знаменитой 
племяннице, которая мне как дочка - Ларисе Луппиан, 
народной артистке России, жене Михаила Боярского и 
маме Лизы Боярской.  

В июне 2005г. в Санкт-Петербурге состоялась 
историческая встреча нашей семьи, которую организовала 
Лариса. Главное, что собрались все мои дети и 
большинство внуков. На сегодня у меня трое детей, шесть 
внуков и уже девять правнуков. Очень жаль, что все они 
живут далеко от меня.  
 

Сейчас я живу в Хемнице. Дочь Эльвира, которая живёт во 
Франции, по возможности навещает меня, а по телефону 
мы общаемся несколько раз в день.  
По хозяйству помогают мне Саша Бондаревский, сын 
Бориса Львовича, его жена Татьяна, и их сын Юра.  
Одинокой я себя не чувствую. 
 
                                                     Записала С. Бараненко 

Я, Саша, Эльвира с сыном Денисом и Борис. 2005 год 

Борис Львович, Лариса Луппиан, я и Миша Боярский. 
Встреча в Дрездене во время гастролей 
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Грибнoй Хемниц 
Автор статьи господин Йохан Метте, доктор 
математики - известный грибник. Его знают не только 
в Германии, но и в России как автора материалов в 
журнале и на сайте «Грибник России». Свои статьи на 
русском языке он пишет сам. 
Не уверен, мoжнo ли пoгoду пoследних дней ещё 
назвать летoм. Нo для любителей прирoды яснo 
другoе. Наступила грибная пoра. Давайте и мы пойдём 
за грибами! 
Куда надo хoдить? И 
какие виды мoжнo брать? 
Ведь и лес, и климат в 
Германии oтличаются oт 
известных мнoгим 
услoвий разных угoлкoв 
бывшегo СССР. И 
вoпрoсoв в связи с этим мнoгo. Действительнo, у нас 
растут те же самые виды грибoв, чтo и в Рoссии – они 
ведь не знают государственных границ. Тем не менее 
разница инoгда бoльшая. Некoтoрые пoпулярные и 
известные виды из Рoссии у нас встречаются редкo. 
Наoбoрoт, другие, пoчти неизвестные даже oпытным 
грибникам виды, у нас не являются редкoстью. Очень 
мнoгoе зависит oт кoнкретных биoтoпoв - oт пoчвы, oт 
деревьев, oт микрoклимата. Германия в этoм 
oтнoшении oчень разнooбразна. Тут есть чему 
научиться. 
А чтo нарoд собирает у нас? Любят, кoнечнo же, и 
белые, и лисички. Очень пoпулярны марoны (пoльские 
грибы). Сoбирают и любят oпята oсенние и летние, 
мoхoвики, маслята. Знатoки берут и грибы-зoнтики, 
дубoвики, сырoежки, шампиньoны, а oсенью 
дoбавляются, например, и рядoвки фиoлетoвые, и 
вешенки. Менее пoпулярны в Германии млечники и 
грузди. Грибы у нас жарят, тушат, маринуют, сушат. 
Нo как правильнo сoлить грибы, в oсoбеннoсти грузди, 
здесь пoчти никтo не знает. Пoэтoму мнoгие считают 
грузди несъедoбными. А куда мoжнo oбратиться, 
чтoбы oтличить пoпулярный в Саксoнии впoлне 
съедoбный и вкусный мухoмoр серo-рoзoвый oт егo 
ядoвитoгo двoйника - мухoмoра пантернoгo? В 
Германии пo таким вoпрoсам мoжнo пoпрoсить 
пoмoщи у специалиста-кoнсультанта пo грибам 
(Pilzberater). В Хемнице их пятеро. Адреса и телефoны 
указаны на сайте «Pilzfreunde Chemnitz» e.V. 
www.pilzfreunde-chemnitz.de. А есть ещё другая 
прекрасная вoзмoжнoсть узнать бoльше o наших 
грибах. Гoд за гoдoм вo втoрoй пoлoвине сентября на 
территoрии Бoтаническoгo сада Хемница прoвoдится 
oсенний праздник, oрганизoванный oбъединениями 
друзей и защитникoв прирoды. В нём уже мнoгo лет 
членами oбъединения «Pilzfreunde Chemnitz» e.V. 
проводится выставка свежих грибов. Там Вы не тoлькo 
увидите нескoлькo сoтен разных грибoв, нo и смoжете 
прoкoнсультирoваться у oпытных специалистoв.  
В этoм гoду выставка будет рабoтать 20.09. с 13:00 дo 
18:00 и 21.09 с 10:00 дo 16:00.  
Рады будем Вас увидеть!                           Йoхен Метте 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 
В шабат 13.09 читаем раздел Ки Таво: «И 
будет, когда придёшь (ки таво) ты в страну, 
которую Всевышний даёт тебе…» 
Содержание Ки Таво – благословения и 
проклятия, «…слова Союза, который Б-г 
повелел Моше заключить с сынами Израиля» перед 
входом в Землю Обетованную. Поколение, заключающее 
союз-договор, «подписывает» его за все будущие 
поколения. Бессмертие, утерянное Адамом, передано 
общине Израиля. Все родившиеся, или ставшие евреями 
обязаны соблюдать слова Б-га. Что такое «слова Б-га?». 
Рав Рашбо (13-14 век): «Это то, что нам рассказывают 
наши дедушки и бабушки». Большинство из нас выросло 
без рассказов. В нашей истории такое бывало после 
катастроф. Традиция называет нас «дети плена». Чтобы, 
оказываясь в перипетиях еврейской судьбы, понимать «за 
что и почему нам такое привалило», необходимо 
прочитать страшные (в синагогах их читают 
скороговоркой, шепотом) проклятия из Ки Таво. Их 98, и 
они описывают почти 2000 лет изгнания после разрушения 
Второго Храма. «…Все проклятья эти и будут 
преследовать тебя, и настигнут тебя... и будут они 
знамением и примером - на тебе и на потомстве твоём 
вовеки, за то, что не служил ты Всевышнему твоему с 
радостью и с весёлым сердцем, когда было у тебя 
изобилие во всем... и разбросает тебя Всевышний среди 
всех народов от края до края земли, и будешь поклоняться 
другим богам…». Попытку ассимиляции Б-г 
предупреждает через пророка Иехэзкиля: «И задуманному 
вами не бывать, тому, что говорите вы: будем как все 
народы, как племена других стран... Жив Я, рукою 
крепкой, мышцей простёртой и яростью изливающейся 
воцарюсь над вами». Антисемитизм станет неодолимой 
преградой между Израилем и другими народами: «…и 
станешь ужасом, притчей и посмешищем среди всех 
народов, к которым отведёт тебя Г-сподь.»  
Трагедии, национальные бедствия, в которых дети и 
праведники страдали не меньше, чем отъявленные 
грешники. Это справедливость?! Талмуд: «Всевышний 
велел Гавриэлю уничтожить злодеев и сохранить 
праведников». Гавриэль, атрибут правосудия: «В чём 
разница между теми и этими, Творец?» Всевышний: 
«Одни - абсолютные праведники, а вторые - законченные 
грешники». Гавриэль: «У праведников была возможность 
протестовать, а они не протестовали». Творец: «Известно 
Мне, что грешники всё равно не послушались бы». 
Гавриэль: «Это известно Тебе, Создатель. Но они же этого 
не знают». Талмуд: «Атрибут правосудия «победил» в 
этом споре, и разрушение началось с праведников».  
Пророк Эзра установил читать эти проклятия перед Рош- 
hа-Шана. Закончился год и его проклятия, и начался год и 
его благословения. Рош-hа-Шана 5775 год наступает 
вечером 24.09. Мы желаем друг другу доброго и сладкого 
года. Шана това у-метука!  
Старый еврей рассказывает детям: «Запомните, дети, три 
этапа. 1. Нас хотели уничтожить. 2. Им это не удалось.  
3. Давайте немного покушаем!» 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

              Дефицит 
            (из книги воспоминаний  
     «Блуждающий по лабиринту») 
 
Хоть убейте меня, не понимаю, как в 
Германии сообразили жить без дефицита! 
Всё у них есть! Даже бумага в туалетах для 
гигиены бесплатная.  
У нас, в Киеве, и туалетов-то общественных 
не сыщешь, когда вдруг приспичит. 
Бумагу туалетную фабрики, конечно, 
производили, и она даже попадала-таки по 
прямому назначению, но только вместе со 
съеденной варёной колбасой как обязательный 
ингредиент, её составляющий. 
Помню, мне однажды повезло: полдня в очереди 
простоял за этой бумагой. Нанизал рулончики на 
верёвку и как монисто-ожерелье нацепил на шею.  
В трамвае народ завидует мне: 
- Где купили? Почём брали? 
Надоели! Где брал, там её уже нет. Такой дефицит 
размели в момент! 
Теперь в Германии как вспомню «жизню прошлую», 
улыбаюсь. 
Хвастаюсь соседу по даче Диттеру: 
- Мне при нашем дефиците даже авто «Запорожец» 
удалось достать! 
Сосед немного знает русский (лучше, чем я немецкий). 
- Wozu достать? Он есть висеть на ёлка, как игрушка? 
– спрашивает Диттер. 
Ну как ему объяснить? Однако я пробую: 
- Нет, - говорю, - авто настоящее. Отдал 3500 рублей и 
250 сверху. 
У немца глаза от удивления на лоб полезли. Он мне: 
- Почему «сверху», на багажник положил деньги? 
Эх, думаю, никогда он не сможет понять, что «сверху» 
- это взятка за вишнёво-коричневый цвет 
«Запорожца»! 
Сосед меня не понял, плюнул и пошёл к себе на 
участок. Зря он в ГДР ходил в школу и учил русский! 
Только мы знаем, что такси, к примеру, нужно было 
«поймать», селёдку «достать», кое-что «своровать» и 
Америку «догнать». 
Но Диттер, как настоящий немец, во всём хотел 
досконально разобраться и детально понять. 
Любознательный!  
И он меня к себе приглашает: 
- Komm zu mir, - зовёт. И я иду. 
- Скажите, bitte, warum социализм ваш назывался 
«застойным», я это читать вот эта газета? - он тычет 
пальцем в какую-то газетку. 
Мог бы спросить что-нибудь полегче, - мелькнуло в 
моей голове. Я задумался. И вдруг меня осенило: 
- «Застойный», потому что все стояли в очередях за 
дефицитом! Мы оба засмеялись от моей выдумки. До 
самого вечера я поливал томаты и загадочно улыбался, 
радуясь своей сообразительности. 

- Ты почему так загадочно 
улыбаешься? - с ехидством спрашивает 
жена. 
- Историю смешную из нашей прошлой 
жизни вспомнил, как мы в очередях 
стояли. 
-Нашёл над чем смеяться! - 
возмутилась супруга. 
- Вспомнил одну историю о дефиците. 
- Какую?  
Пришлось поведать.  
- Одинокая старушка, «божий 
одуванчик», да к тому же и глуховатая, 
отправилась из своей коммуналки на 

поиски чего-нибудь съестного. 
А гастроном ближайший, хоть и с пустыми полками, но 
закрыт на обед. Продавцы-«маги» об этом известили народ 
табличкой на дверях. 
Прочитав объявление, бабушка увидела возле магазина 
уже немолодую, но по-праздничному одетую женщину и 
подошла к ней. 
- Вы думаете, они, как освободятся, что-нибудь 
«выкинут»? -спрашивает бабушка эту разукрашенную 
даму. 
- Не знаю, - отвечает та. - Я здесь жду хахаля! 
- Га? Сахара? Тогда я буду за вами, - радостно 
прошепелявила наша старушка. 
Подходит ещё одна пожилая женщина и в предвкушении 
дефицита становится за ней… 
Через 20 минут образовалась очередь. Проходящий по 
улице милицейский патруль поинтересовался - за чем 
стоят люди. Наша же милиция ой как нас берегла! 
Офицер обращается к первой в очереди женщине: 
- Что вы здесь ждёте?  
Дама с удивлением подняла наклеенные ресницы и веером 
захлопала ими, как кукла. 
- Я? Лично я жду хахаля, а он, сволочь, видать, обманул! - 
чистосердечно признаётся женщина.  
Милиционер, скрывая в усы улыбку, интересуется: 
- А вы, мамаша, за чем стоите? - это он к «божьему 
одуванчику». 
- А мы, товарищ милиционер, тоже сладенького хотим! 
Мужчина от хохота аж за живот ухватился.  
Продавцы, наконец, наелись-напились. Открылись! 
Сахара в магазине и в помине не было. Зато в мясном 
отделе «выкинули» мозги телячьи. Народ разделился на 
две очереди: одна - в кассу, а другая - к прилавку. Такой 
порядок торговли - сначала чек, потом товар.  
Мозги - продукт белковый и калорийный.  
При склерозе - лекарство! 
На седовласой женщине мозги закончились. Но появились 
яйца. Не бычьи, конечно, а куриные. Женщина кричит 
своему мужу, стоящему у кассы: 
- Боря, если тебе не выбили мозги, то пусть выбьют яйца! 
Теперь уже и жена моя улыбается.  
Нам смешно, а тем, кто там остался, не до смеха… при 
воровском капитализме. 
                                                                  Яков Рабинович 
                                                               Хемниц, Германия 
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   ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
   WANDERKLUB «GLOBUS»        ПРИГЛАШАЮТ 
                 6 сентября 2014 
тех, кто не потерял интереса к познанию нового и 
открытию неизведанного, посетить одно из 
красивейших мест Саксонии и пройти по 

маршруту   Aue – Bockau.  Проезд поездом. 

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»  

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 

                   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 
 на выгодных условиях.     
                Контактные тел.:  
       0176-41540843;    0162-1000340 

                                                       На правах рекламы 
Finanzbüro Heike Grimm 

предлагает финансовые услуги  
на русском языке 

Цена, которую Вы платите за страховку, 
слишком высока?  
Мы бесплатно сравним для Вас цены и услуги. 
В сегодняшнем современном мире довольно сложно 
определиться с выбором, так как предложений 
очень много. Это касается многих жизненных 
аспектов, одним из которых является страхование. 
Страхование являтся важной частью нашей жизни. 
Без него нельзя устроиться на работу, снять 
квартиру, иметь машину и т. д. Как было сказано 
выше, выбор страховых кампаний в Германии очень 
велик, и заключить договор с какой-либо из них не 
является проблемой. Проблемы появляются тогда, 
когда в страховом случае не происходят выплаты 
или не оказываются те или иные услуги. 
А дело всё в том, что заключая страховой договор, 
клиент не всегда понимает, в каком случае он 
застрахован и на что имеет право. Многие даже не 
читают описание условий страхования. 
Ещё одной проблемой в этой сфере являются 
представители разных страховых кампаний, 
которые продают услуги именно своей фирмы. В 
таком случае далеко не всегда берётся во внимание 
тот момент, насколько выгодна страховка для 
клиентов. Очень часто просто не поступает полная 
информация от представителя, в каких именно 
случаях клиент застрахован, а что не входит в 
условия страхования. 
Мы являемся офисным сообществом в трёх 
различных областях деятельности, а именно: 
- финансовые услуги  
- трудоустройство  
- управленческое консультирование  
Мы предоставляем обширный выбор услуг по 
частному и коммерческому страхованию, делаем 
сравнительный анализ текущих страховок с 
возможными другими вариантами, и по желанию 
клиента их переоформляем. 
Также мы помогаем при выборе и оформлении всех 
видов финансирования. 
Все вышеперечисленные услуги являются 
бесплатными для клиентов. 
Языковые вопросы не являются проблемой, так как 
у нас есть русскоговорящий сотрудник.  
Звоните нам, и мы поможем в любое подходящее 
для Вас время. 
                                                                      Irina Weber 
Finanzbüro Heike Grimm 
 Sandstraße 116       
09114 Chemnitz 
 Tel.: 0371-57398500  
 0173-8358579 - русскоговорящий сотрудник 
 
 


