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НОВОСТИ ГЛОБУСА

Нескучные занятия для милых дам

В преддверии подготовки нашего вечера-выставки,
который будет проходить 2 октября в рамках «Недель
интернациональной
культуры»,
хотелось
бы
представить вам, наши дорогие читатели, отзывы
некоторых участников выставки, которые занимаются
творчеством в «глобусовских» кружках.
Мастера бисероплетения
Кто в Хемнице не знает Аллу Бородюк? Знают все!
Почему? Да потому что она – это:
1. Женщина, которая поёт.
2. Рукодельница с большой
буквы: шьёт всё, что под руку
попадает: одежду, кукол, сумки,
перетягивает мебель... и этот
перечень можно продолжить
ещё, если в голову придёт что-то
необычное.
3. Мастерица, которая вяжет, и,
наконец...
4. Специалист по бисеру.
Я
долго
любовалась
украшениями, которые были прекрасно подобраны под
каждый её наряд. Когда Алла предложила создать
кружок бисероплетения – стала первой из учениц. Теперь
у нас уже два кружка – один в «Глобусе», второй – в
общине, и везде её ждут и любят! Алла – человек,
таланливый во всём. Для неё нет ничего невозможного:
если её что-то заинтересовало, она обязательно воплотит
это в жизнь. Видела несколько раз, когда ей вечером
приносили образцы новых бус – на следующий же день
уже была разработана и готова копия для учеников.
Ирина Кисир
Кружевоплетение меня интересовало
давно, и желание научиться этому
искусству жило со мной всегда.
Прочитав однажды в газете «Глобус
информ» объявление о наборе на
курсы кружевоплетения, сразу же
откликнулась. Конечно, работа эта –
не из лёгких, и вначале кажется, что никогда не осилишь.
Но, как я всегда считаю, 50% успеха – это хороший
учитель. Ольга Шапанская, которая учит нас
кружевоплетению,-Учитель, как говорят, от Бога. Ведь
очень важно иметь терпение и чуткость, когда у людей не
получается сразу, и уметь понять причину. Оля бережно
и интеллигентно к нам относится, и мы, поверив в себя, с
удовольствием занимаемся кружевом.
Одну свою работу я подарила внучке - звёздочку для
новогодней ёлки. И как мне было радостно, когда она
сказала: «Бабушка, этот подарок особенно мне дорог,
ведь ты сделала его своими руками!»
Мотузова Наталья

Я как будто окунулась в прошлый век. Тонкая паутинка
бабушкиных кружев завораживает своей красотой и
вычурностью! Прекрасная преподавательница, имеющая
терпение и квалификацию. Она всегда подскажет, если что-то
не так пошло, найдёт нужную нить и успокоит. Скажет, что
всё хорошо. Занятия кружевоплетением подходят для тех, кто
любит кропотливую ручную работу.
Wunderschön! Mir sehr gefallen!
София Цилевич
Я хожу на кружевоплетение уже второй
год. Очень захватывающее увлекательное
занятие! Любуюсь на дело рук своих.
Ажурные, красивые изделия из кружев
радуют глаз, вдохновляют на дальнейшее
освоение мастерства. Когда смотришь на готовые изделия,
появляется
гордость
от
проделанной
работы.
С
удовольствием буду продолжать начатое увлекательно
занятие.
Нина Штейнберг
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ
в рамках «Недель интернациональной
культуры» 2 октября 2015 в 17:00
на выставку и музыкальный вечер

«Творчество переселенцев и мигрантов»
Всем желающим предоставляется 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» 11 октября 2015 в 11:00

на спортивно-игровой семейный праздник

«Я и пёстрый мир вокруг меня»

В программе: подвижные игры, конкурсы, эстафеты,
песни, танцы с детьми. Всех участников ждут призы!
Будем рады видеть вас и ваших детей по адресу:
Sporthalle, Alfred-Neubert-Str. 23, 09123 Chemnitz

Справки по тел.: 0179-7061587; 0371-2839111
Gefördert durch Freistaat Sachsen
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
КЛУБ «ДИАЛОГ»
ПРИГЛАШАЮТ

8 октября 2015

в 16:30

на ВЕЧЕР ОСЕННИХ ПЕСЕН И СТИХОВ

«Осень дождями ляжет, листьями заметёт»
Как всегда, приносите с собой что-нибудь
вкусненькое к чаю и хорошее настроение.
Вход – 1 евро
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Семейный спортивный праздник в
городском парке
30 августа, в жаркий летний день, на детской игровой
площадке городского парка ИЦ «Глобус» проводил
ставший уже традиционным семейный спортивный
праздник. «Мальчишки и девчонки, а также их
родители», бабушки и... удобно расположились на
траве под деревьями, а самые активные сразу же
приступили к разминке, активно используя все бревна,
«лазилки», качельки и горки, которые были на детской
площадке. А затем командами и группами начали
играть в весёлые игры, большинство из которых мы
помним с детства. Мне очень понравился конкурс,
когда из длинных воздушных шаров все участники
создавали собачек, но тут фантазия восторжествовала,
и кроме собачек появились и цветы, и разные
абстрактные фигуры.
И конечно, всем
достались
«сладкие призы»
с
переводными
картинками. Дети
и взрослые с
удовольствием
украсили
себя
татуировками с разными смешными цветами,
иероглифами,
животными
и
монстрами.
Набегавшиеся, уставшие, но довольные, дети и
взрослые отправились домой, а «глобусовцы» уже
затевают новый праздник. Когда? Смотрите наши
объявления в газете и на сайте - и приходите!
Марина Мурберг
Наша семья-команда всегда активно участвует в
«глобусовских» семейно-спортивных мероприятиях, и
мы этому очень рады. Несмотря на юный возраст
нашей малышки, ей нравятся игры и конкурсы, она с
удовольствием пытается принимать в них активное
участие. Нравится нам, как организованы эти
праздники.
Программа
подобрана
с
учётом
разновозрастных команд. Азарт, веселье, детский смех
царят на площадке.
Ну а мы, родители, бабушки и другие активные
родственники, тоже рады поучаствовать, «вспомнить
детство золотое»... Ждём следующего праздника!
Евгения Журба
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«Стихи слагаются навзрыд»
В зтом году исполнилось 125
лет со дня рождения (10
февраля 1890) и 55 лет со дня
смерти (30 мая 1960) Бориса
Леонидовича Пастернака русского
писателя,
переводчика, поэта, лауреата
Нобелевской
премии
по
литературе. На свете есть редкие, отмеченные Богом
натуры, всё существо которых - поэзия. Таким был Борис
Пастернак. Человек, которому было дано говорить от
имени облаков, звёзд, дождя, ветра. Человек, нашедший
такие вечные слова о мужской страсти и женской
слабости, когда «стихи слагаются навзрыд». Поэт пишет о
ценности каждого дня, призывает ценить каждое прожитое
мгновение в скоротечном беге времени.
Конечно же «Диалог» не смог обойти вниманием юбилей
такого масштаба, и мы посвятили наш сентябрьский вечер
творчеству Пастернака, истории его жизни и любви.
Звучали песни на стихи Пастернака в исполнении
Светланы Бараненко «Свеча горела», «Снег идёт»,
«Засыпет снег дороги», «Никого не будет в доме»... С
экрана песни на его стихи завораживающе пели Носков,
Градский, Пугачёва, Никитин, Высоцкий... Я читала стихи
поэта, но самое приятное, что и наши слушатели не
остались безучастными.
Оказалось, что Наташа
Полисар очень любит и
хорошо знает поэзию
Бориса Пастернака. Мы
все с восхищением
слушали стихи в её
исполнение. Маргарита
Цыганова рассказала,
как она впервые узнала
это имя от друзей в Канаде и именно они дали почитать ей
роман «Доктор Живаго». За рубежом его хорошо знали, а
у нас он впервые был опубликован только в 1988 году в
журнале «Новый мир», а до этого распространялся в
самиздате.
Судьба Бориса Пастернака очень интересна. Родился и
вырос он в Москве в высококультурной еврейской семье
(отец – известный художник, мать – талантливая
пианистка). Увлекался и живописью, и музыкой, и
философией, но в своём стремлении «дойти до самой
сути» посвятил себя поэзии и прозе.
Роман «Доктор Живаго» – духовная автобиография
Пастернака, написанная с предельной откровенностью. В
основу любовного треугольника в романе легла личная
драма поэта, история его любви к Ольге Ивинской. Их
любовь вспыхнула, как свеча, жизнь вплелась в роман, а
роман стал жизнью. Роман создавался в течение 10 лет и
является вершиной творчества Пастернака как прозаика.
А травля после присуждения ему Нобелевской премии,
которая позже получила ёмкое саркастическое название
«Не читал, но осуждаю!» стала одной из причин его
тяжёлой болезни и преждевременной смерти в 1960 году.
Ирина Константинова
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Амалия Клинк
Осень
Осень-осень, ты что со мною сделала?
Расплескала золото лесов,
Ключи от дивных красок мне доверила,
Окунула в позолоту снов.
Осень, ты мне сердце растревожила,
Подожгла костёр моей души Словно по весне проснулись, ожили,
Зазвенели ручейки любви.
Осень! Ты как пламенная женщина
Подожгла листву своею страстью.
Осень! Ты мне сердце растревожила,
Опоила мою душу счастьем…
Пробежаться бы под дождичком
звенящим
Или взвиться в голубую высь,
Ветерком чарующим, пьянящим
По траве седеющей пройтись…
Милый мой, какое это чудо Осенью… влюбиться без ума.
Я молю свою златую осень,
Чтоб тебя… вот так же подожгла…
Любите жизнь
Мне нравятся рассветы и закаты.
И облака, и неба синева,
И гроз весенних серые расскаты,
И лучик солнца позже у крыльца.
А радуга, она дождей царица!
Палитре дивных красок не создать.
Душистых ёлок длинные ресницы,
Улыбку глаз пером не передать.
Прекрасен мир, лишь надо приглядеться,
Остановить мгновенье и взглянуть
На колосок, трепещущий от ветра,
Пчелу с цветка нектарного спугнуть.
Услышать в небе жаворонка песню,
И… закружиться, падая в траву,
Вздохнуть простора и свободы полной
грудью,
И ощутить Вселенной красоту!
Любите жизнь! Цените каждый миг!
И наслаждайтесь, будто он последний.
Живите жизнь, любите солнца лик!
Дарите радость людям каждодневно!
Я к тебе прилетела бы птицей
Я к тебе прилетела бы птицей,
Так я видеть тебя хочу Я бежала бы вслед журавлeй веренице,
Чтоб испить твоих губ тоску.
Ветром нежным хочу твою щеку гладить,
И глядеть в твоих глаз глубину…
Как во мне глубоко ты свой след оставил,
Не поймёшь, я кричу в пустоту…

Теперь ты совсем далеко.
Дождь усталый стучится в
окно.
И ветер в кустах затеряется,
Всякое в жизни случается...
Нам в жизни не повезло,
Дождь усталый стучится в
окно.
И глядим мы печально вслед
Той жизни, которой нет.
А может ещё не поздно
Взглянуть друг другу в глаза,
Забыть, всё, что было
непрошено,
Повернуть ход событий
вспять?
Обросли мы другими думами...
Если б мы прежде думали...
Ну и что?! Мы ведь дети
божии,
От природы такими созданы.
Буду молиться, может быть,
Будет билетик роздан нам,
Всё заново повторить
И oшибок кроссворд решить.
Мысль в голове паутиною
путается,
В пропасть надежды искра
обрушивается,
И опять вопрос, может всё
это к лучшему,
Как случилось, так тому
быть...
За двоих не могу решить.
Поленья костра угасли.
Хотим мы его вернуть?
Боже, как это сложно,
Снова костёр раздуть.
А может не так и сложно,
Нам надо лишь захотеть,
Если вернуться в прошлое
И весь наш путь
просмотреть...
Ошибки свои исправить
И снова на крыльях лететь.
Разбитое сердце вылечить
Вниманием к друг другу...
Ты знаешь,... я так устала...
И больше твоей не буду.

Виктория Люксембург
Виктория
Люксембург
(Федоряк) из семьи хортицких
учителей.
(Хортица
–
знаменитый
днепровский
остров в районе Запорожья).
Закончила
Запорожский
мединститут и всю жизнь
проработала
судмедэкспертом.
Профессия
не
отложила
отпечаток на её характер.
Вита - человек добрейшей
души,
отзывчивый,
преданный.
Побывала
в
Чернобыле.
Её единственная дочь с
мужем (тоже врачи, зять военный хирург) 7 лет назад
уехали в Израиль.
Это
стихотворение
было
написано ещё тогда.
Какие дети уезжают!
Умны, талантливы, честны.
О, как глаза у них сверкают
Предощущением весны!
На той Земле Обетованной,
Что даст работу, стол и
кров,
Они – один из самых-самых,
Из драгоценнейших даров.
Крепки их руки, ясны лица,
И будет безупречен труд.
Они Израилю сторицей
Всё, что в них вложено,
вернут.
Что ж ты их, Родина, не
ценишь?
Немного времени пройдёт,
И здесь взлелеянное семя
В чужую землю упадёт.
Теряет Родина постыдно
детей,
Таланты не храня.
О, как же ты недальновидна,
Больная Родина моя!
...Какие дети уезжают!
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ПИСЬМА
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ.
СУДЬБЫ.
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ
Как вы помните, майский праздничный выпуск нашей
газеты был посвящён детям войны. Для редакции очень
важно, что наша просьба поделиться с читателями своими
воспоминаниями нашла отклик. И мы с радостью
продолжаем получать и публиковать эти уникальные
материалы, отображающие целый пласт истории и
связанных с ней судеб. Сегодня – продолжение
воспоминаний Владилена Рейдермана
(начало см. в майском номере).
Жизнь кадетов коротка и незаметна
И короче перелётных птичьих стай.
Жизнь свою я не хвалю, но всегда одно пою:
Никогда и нигде не унывай!
(строчки из Гимна кадетов)

С 1943 по 1947 год я учился в Харьковском
суворовском военном училище (ХСВУ), г.
Чугуев. Суворовские училища были
организованы
по
образцу
дореволюционных кадетских корпусов, поэтому между
собой мы называли себя кадетами. Дисциплина была как
в армии - никаких поблажек. Ежедневно после подъёма,
независимо от погоды, «физзарядка с обнажённым
торсом» и далее по распорядку дня: завтрак, занятия в
классах, обед, самоподготовка, ужин, вечерняя поверка и,
наконец, отбой. Два месяца летом - лагерь с военной
подготовкой, спортом, стрельбой из малокалиберной
винтовки (ТОЗ-9), походами. Самый длительный поход
из Чугуева в Харьков (около 40 км). Учебный лагерь
находился в Малиновке (хорошо знакомые места для
студентов харьковских вузов с военной кафедрой).
Для суворовцев, у которых были родители (это уже после
войны) - отпуск. Свой первый отпуск в 1944-ом я провёл
в родной 57-ой Армии. Мне был оформлен пропуск в
прифронтовую зону под Бендеры. В это время там
начиналась Я́сско-Кишинёвская опера́ция (я уже писал
об этом в нашей газете). В 1945 и 1946гг. я был в отпуске
в родном Кировограде (мама к этому времени уже
вернулась из эвакуации из Орска).
В 1947 году воспитанники нашего училища участвовали
в первомайском параде в Киеве. В этом же году училище
передислоцировалось из Чугуева в Киев и было
переименовано в Киевское СВУ. Во время переезда я
находился в Чугуеве, где вместе с другими суворовцами
помогал в погрузке и охране эшелона с имуществом.
7 июля мы прибыли в Киев. В это время в здании
Киевского Дома офицеров проходил Пленум ЦК ЛКСМ
Украины. Нас срочно переодели в парадную форму и
отправили туда. Так как я был отличником учёбы и
комсоргом взвода, мне довелось сидеть в президиуме. Я
был награжден грамотой ЦК ЛКСМУ, подписанной
Первым секретарём В.Е. Семичастным. После этого меня
отпустили в отпуск, и это было для меня большой
радостью, ведь ранее я был лишён отпуска за какую-то
провинность, кажется, за самоволку (я последние три
года в Чугуеве дружил с девушкой, и в дни перед
переездом мы очень часто встречались).
Кстати о наказаниях. Избежать проблем с дисциплиной
мне не удавалось. Я два раза сидел в карцере, несколько
раз меня лишали увольнения в город. Иногда, как
комсорга, наказывали за то, что кто-то из комсомольцев
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нашего взвода получал «двойку».
Помимо классных занятий нам преподавали бальные танцы,
музыку, правила этикета, конную подготовку.
2 раза в неделю мы «гарцевали» через Чугуев в поля к
Северному Донцу. Верховую езду преподавал старшина
Онанченко – лихой рубака, награждённый тремя
георгиевскими крестами в первую мировую войну.
Я лошадей полюбил ещё с того времени, когда мы с мамой во
время войны жили почти год в немецком колхозе «Rote
Fahne». Там содержался
так
называемый
«фондовый молодняк» –
специальный
фонд
кавалерийских частей
Красной Армии. Мы с
пацанами всё свободное
от уборки хлопка время
проводили на конюшне,
ухаживая
за
молодняком.
Кроме
того, тяга к этим прекрасным животным у меня, наверное,
наследственная. Мой отец во время Гражданской войны
служил командиром конной разведки. После войны у него на
службе всегда была кавалерийская лошадь (последнюю из
них звали Кудря). Во время гражданской войны у отца даже
была кличка «Шурка-кавалерист».
Но вернёмся к нашим занятиям конной подготовкой. У нас в
училище было 20 лошадей, выбракованных из кавалерийских
частей. Лучшей была высокая статная кобыла по кличке
Рояль, на которой все суворовцы взвода хотели
покрасоваться. Но она имела привычку хватать за бедро
садящегося ездока. Я её каждый раз подкармливал: то
корочкой хлеба, то кусочком сахара, и Рояль из нашего
взвода только меня признавала. А иногда мне доставалась
самая низкая лошадка по кличке Монголка (я по ранжиру
стоял четвёртым с левого фланга), но она имела привычку
надувать живот при седловке, и седло с седоком сползало
(справиться с этим помогал, увы, только удар кулаком в
живот). Да и знала Монголка только один аллюр – «мелкой
рысью». Так вот, старшина Онанченко решил из нас сделать
настоящих кавалеристов: езда без стремян, прыжок через
голову лошади, езда спиной вперёд... Он ещё хотел научить
нас рубить шашками лозу, но шашек на вооружении не было.
После переезда в Киев с верховой ездой пришлось
расстаться. Заниматься ездой в манеже - это не просторы
Чугуева. Да и киевские барышни, которые посещали наши
вечера танцев (мы дружили с коллективом женской школы
№ 89), не очень воспринимали запах конского пота - не
помогали ни душ, ни даже полфлакона одеколона «Шипр».
(А как же дамы дореволюционных уланов и гусар?!)
Теперь вернёмся к учёбе. После окончания войны у нас
обновился состав офицеров-воспитателей. К нам во взвод
прямо с парада Победы прибыл майор Васильев Я.П. – в
казачьей форме с лампасами. Не помню, кем он был до
войны, но художественную литературу не читал. Во время
самоподготовки мы под партами читали книги, хотя это было
запрещено: («Повторяй, что было задано!»). Так вот, Яков
Петрович нас наказывал, книги отбирал, а возвращал их
только через неделю.
Мы составили каталог книг и подсовывали ему нужную за
«наряд вне очереди». Он быстро разгадал этот манёвр и
перестал нас наказывать.
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Теперь в отношении учебников. 1943 год... Руководство
училища и школ Чугуева, как могли, обеспечивали нас
книгами. Тяжелее всего было с Deutsch. Язык мы учили
по
«Краткому
русско-немецкому
военному
разговорнику». Я до сих пор помню: «Waffen hinlegen!»,
«Wo ist ihr Regiment?». Фразы «Anna und Marta fahren
nach Anapa» и «Anna und Marta baden» появились уже
позже. Немецкий нам преподавали отозванные с фронта
военные переводчики. Один из них привёз чемодан с
трофеями - неотправленные письма немецких солдат,
написанные готическим шрифтом. Я до сих пор путаю
латинские буквы с готическими. Кстати, при защите в
1967 году диплома в КПИ аннотацию я написал готикой.
И на этом чуть не погорел, потому что члены комиссии
не могли её прочесть, но мой руководитель диплома и
председатель комиссии профессор Огиевский, который
заканчивал Гейдельбергский университет, спокойно
прочёл эту аннотацию членам комиссии и объяснил, что
это написано готическим шрифтом.
К 1945 году у нас уже был полный комплект учебников.
На рынке Чугуева особенно ценилась Хрестоматия по
русской литературе - за неё давали литр «Марии
Демченко» (буряковый самогон) или два стакана
махорки...
Летом я заболел малярией и лежал в медсанчасти.
Каждый день в перерывах между лечением встречался с
девушкой, с которой у нас была «любовь-морковь». Она
угощала меня ягодами из своего сада. Мы с ней
обнимались-целовались, пока она не попросила принести
ей пару учебников. Я ответил отказом. На этом моя
дружба с Людочкой Давыдовой закончилась. Она стала
встречаться с другим кадетом.
Хорошо помню встречу Нового 1947 года. Кто-то принёс
самогон, наши девочки приготовили кислую капусту и
молочный кисель, каждый суворовец принёс по два куска
хлеба. Нам уже было по 16-17. На три пары литр
самогона - не много ли?
После выпускных экзаменов и
вручения аттестатов зрелости мы
приняли присягу и разъехались по
военным училищам. На наш выпуск
было распределение: 2 места во 2-ое
Ленинградское
артиллерийское
училище (2-ое ЛАУ), которое я, как
золотой медалист, выбрал. Как говорится, «Знал бы где
упасть, соломку бы подстелил»... Кстати, в день принятия
присяги, 24 сентября 1949 года, по радио было объявлено
об успешном испытании в СССР атомной бомбы.
За время воинской службы мне пришлось служить в
наземной (152мм Г/П) артиллерии, зенитной (СОН-9),
командиром
танкового
взвода,
зам.начальника
дивизионной школы сержантов (130мм) и, наконец, в
Белорусском округе ПВО (С-125); в промежутке –
командиром взвода курсантов в Калининградском
училище (БМ-12 и БМД-21). (Об учёбе во 2-ом ЛАУ я
писал в №№40, 41 газеты «Глобус информ»).
После окончания по I разряду артучилища нам
предложили на выбор место дальнейшей службы. Я
выбрал группу войск в Германии, но в 1-ом отделе мне
прямым текстом сказали, что советскую армию в ГДР
должны
представлять
люди
«титульной
национальности». Я понял, что это башкиры и тувинцы...
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По распределению меня направили в
Прибалтийский ВО, в Черняховск, в
корпусную
артбригаду,
командиром
взвода управления, где я прослужил 2
года. Все стрельбы, в том числе с
самолётом и с секундомером (самые
сложные) я проводил на «отлично». В
1954 меня направили на годичные курсы
зенитчиков, а после их окончания – в
корпусной отдельный зенитный батальон с новой техникой.
В 1956 по решению Н.С. Хрущева все корпусные
артсоединения были расформированы.
В 1960 после пролёта и сбития Пауэрса я был направлен в
ПВО на «точку» (бывшие офицеры знают, что это такое)
комплекса С-125 (кабина «П»), так как имел форму допуска
№1 и окончил курсы переподготовки. Создавались новые
дивизионы ПВО вдали от жилья. Семья осталась в
Калиниграде. Вот здесь я почувствовал, что такое «холодная
война». Вплоть до инаугурации нового президента США
Кеннеди при Эйзенхауэре еженощно нас поднимали по
тревоге 6-8 раз. При подлёте к 12-мильной зоне со стороны
моря самолёты США В1 и В12, обнаружив излучение наших
радаров, уходили. При этом поднимались наши МИГ(и), и
т.д. Это когда дивизион дежурил (готовность №1). Но когда
мы находились в «готовности №2», у соседей вечно что-то
случалось: то магнетрон выйдет из строя, то дизельгенератор не запускается... Тогда мы снова переходили на
«готовность №1»... В Калиниград (180 км от «точки») я
попадал на 2-3 суток раз в две недели. Да ещё и моя
бронхиальная астма разыгралась. Офицеры зимой жили в
неотапливаемом доме (грелись электрорефлекторами), без
удобств, но с тревожным телефоном: звонок - и машина
внизу уже ждёт, чтобы везти на позицию (постоянно там
находились сокращённые расчёты).
С семьёй получалось как в той
песне «На позицию девушка
провожала бойца». Только вместо
«девушки» была жёнушка Галочка
(я женился в 1954 году). Галина
делила со мной все тяготы и
лишения армейской службы.
После семейного совета я подал
рапорт о переводе в Киевский округ
(там у меня не было приступов
астмы). Но попал под сокращение
по болезни, благодаря Н. Хрущеву
(сокращение военнослужащих в
рамках военной реформы в количестве 1 млн. 200 тыс.).
Так бесславно закончилась моя воинская служба (6 лет –
СВУ, 3 года – артучилище, 9 лет – офицером). Как шутили,
«без мундира и пенсии». Правда, полгода получал 70 рублей
в месяц. За это время я поступил в Киевский политех (КПИ)
и с трудом нашёл работу. Инвалидность 3 группы отказался
оформлять. В течение 6 лет я работал и одновременно учился
на вечернем. На Галину пали все заботы о нашем сыне
Анатолии (он родился в 1955), ведь я его почти не видел, а
она ведь тоже работала. Кстати, его дочь, наша внучка
Валерия, окончила Нью-Йоркский университет в числе пяти
лучших студентов, а затем поступила в Гарвард, получила
степень магистра.
С Галиной мы прожили вместе 49 лет. Она не дожила год до
золотой свадьбы...
Владилен Рейдерман
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Надежда

Страстоцвет
успокаивающий!?
У растений, как и у людей, есть свои
биографии, свои истории и судьбы.
Первое известное описание страстоцвета дал в
1553г. Педро Сьеса де Леон. А в 1610г. изображение
цветка пассифлоры попало в руки итальянского
историка и религиозного деятеля Жакомо Босио.
Босио начал собирать и другие описания и
изображения цветка, привозимые мексиканскими
иезуитами, и в том же году опубликовал cвой доклад,
где и описал цветок пассифлоры как наглядное
воплощение страданий Христа. Три рыльца пестика
символизировали гвозди, которыми были прибиты к
кресту ступни и руки Христа. Внешняя корона
олицетворяла терновый венец, тычинки - пять ран. 72
венечных нити внутренней короны были приняты за
количество шипов тернового венца. Копьевидные
листья обозначили пику, пронзившую Христа. А
желёзки, найденные на обратной стороне листа,
должны были означать тридцать серебреников,
полученных за предательство Иудой. Это сравнение и
подало повод к названию растения Passiflora, от
латинского «passus» - страдание и «flos» - цветок, то
есть страстоцвет. A вот как Генрих Гейне описывает
этот цветок в своем стихотворении:
В ту ночь, когда лилася кровь Христа
(В народе есть предание об этом) –
Впервые он расцвёл в тени креста,
И потому зовется страстоцветом.
Как будто бы в застенке палача,
На нём видны орудья мук Христовых;
Всё, от креста, верёвок и бича
До молота – с венцом из игл терновых.

Цветы пассифлоры - одно из старинных народных
лечебных растений, использовавшихся народами
Южной Америки. До сих пор они применяются в
качестве седативного, успокоительного средства. При
этом, в отличие от химических транквилизаторов и
снотворных
препаратов,
к
пассифлоре
нет
привыкания, она не вызывает утреннюю сонливость,
не оказывает отрицательного воздействия на
дыхательную и мозговую функции. Пассифлора
снимает напряжение и способствует регуляции сна,
оказывает положительное воздействие на нервную
систему, особенно в период гормональных нарушений,
полезна при состояниях беспокойства, напряжения,
головных болях и бессоннице, эффективна при частых
приступах астмы, непроизвольных судорогах и
повышенном кровяном давлении, вызванном нервным
состоянием.
Пассифлору
применяют
как
успокаивающее
средство
для
больных
с
неврастеническими жалобами и нарушениями на фоне
различных заболеваний нервной системы. Подробнее
вы можете узнать у сотрудников Lessing Apotheke.
Желаю всем вам здоровья.
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АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров

6 октября (23 тишрей) - Симхат Тора (7.40 в
русской
народной
транслитерации)
завершает
марафон
наших
осенних
праздников: 1 тишрей - Рош а-Шана –
начало года и день строгого суда; 10 - Йом
Кипур – день прощения и получения Торы;
15-21 – Суккот – дни в шалашах; 22 - Шмини Ацерет –
восьмой особенный; 23 - Симхат Тора – радость-веселие
Торы. Суккот, Шмини Ацерет и Симхат Тора называют
зман симхатейну - время нашей радости. Мы снимаем с
себя бремя грехов и печали. В Симхат Тора мы празднуем
конец старого и начало нового цикла изучения Торы. Мы
вновь читаем: «В начале - берешит – сотворил
Всесильный небо и землю...»
И возвращаемся к рассказу о нарушении Адамом и Хавой
запрета есть от дерева познания Добра и Зла, о суде, об
изгнании из райского сада на нашу землю ставших
смертными людей. Так 1 тишрей 5776 лет назад началась
история человечества. Адам и Хава «распорядились»
свободой выбора, данной только им из всего сотворёного,
всего лишь «поторопившись» взять в пятницу то, что было
приготовлено для шабата, решив самим поучаствовать в
Творении. Их потомки, пока безуспешно, пытаются
исправить «роковую поломку». В 2488 году Моше передал
еврейскому народу последнюю редакцию Торы –
«Инструкцию по ремонту мироздания». В ней 613
заповедей, которые должны исполняться народом на земле
Израиля, и 98 проклятий, которые следуют за нарушение
заповедей, и которые, увы, сбываются, что вполне
«научно» подтверждает Божественное происхождение
Торы. Грустная картина... В Суккот читаем книгу
Экклезиаст: «Всё суета сует и всяческая суета», но только
поиск связи с Творцом через исполнение и изучение Торы
делает жизнь осмысленной, наполняя её благодарностью и
радостью. Но как радость сочетается с проклятиями?
Ответ Торы: все проклятия придут «за то, что не служил
ты Г-споду, Б-гу твоему, в радости и с сердечным
расположением при изобилии всего» (Дварим 28:47).
Можно ли заставить себя радоваться?
Радоваться в Суккот - заповедь, то есть служение
Всевышнему. Служение в радости - очень высокий
уровень. Хазон Иш говорил: «Нет у меня другой радости в
жизни, кроме исполнения воли Творца». Но и у нас,
«обычных», есть моменты - вспышки беспричинной
радости (не легкомыслия). Эти мгновения дают бесценный
опыт. Корень этой радости - в источнике жизни. Мудрецы
говорят: скука, грусть, уныние, печаль соединены с
корнем праха и отдаляют человека от Творца. Но есть у
нас оптимистическое пророчество для скептиков: «Выведу
вас из народов и соберу вас из стран, в которых вы
рассеяны, …и введу вас в Землю Израиля.., и узнаете, что
Я – Господь, когда сделаю это вам ради Моего Имени – но
не по вашим нечестивым делам и не по вашим
извращённым поступкам» (Йехезкель, 20:41-44).
Этот мир – ветхий мост: тот, кто пребывает в тяжёлом
расположении духа – падает. А тот, кто пребывает в
лёгком - проходит!
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА
Ведущая рубрики – Людмила
Берибес

Computerstimme или
голос помощи?
Вы будете, вероятно, удивлены
сегодняшней теме. Речь пойдёт не о
компьютерах, а о банальной прозе жизни, в какой-то
мере всё же связанной с компьютером, но совершенно
другим способом. Представьте себе поздний вечер, я
работаю в Интернете. Когда внезапно отключается
соединение, я, как и любой, вдруг отключенный от
всемирной паутины, чувствую, как чего-то в жизни
сразу стало не хватать. Замечу, не компьютерных игр
или развлечений, а рабочий, скажем так, момент
набора текста, отправки письма, просто общения. Что
случилось? Катастрофа, жизнь терпит фиаско, и
возникает вечный вопрос: что делать и как быть. Тут
на ум приходит мысль, что служба поддержки
работает круглосуточно, любой бы на моём месте
ухватился за телефон так называемой Горячей линии.
Звоню. Приятный, но металлический голос предлагает:
введите свой номер или произнесите его вслух. Тут,
как вы понимаете, меня ждала засада. Сколько бы мы
не прожили в Германии, акцент никуда не деть. И
соответственно ситуации, стальной голос из телефона
грустно сообщает: мы ничего не поняли, повторите. Я
повторяю снова и получаю тот же ответ. Ситуация
безвыходная, интернета нет, голос не понимают.
Дождавшись утра, иду в сервисный центр и узнаю, что
поломки на линии нет, что нужно выдернуть шнур из
бокса подсоединения к интернету, так как он якобы у
меня завис. Следуя рекомендации, так и сделала, в
итоге
интернет появился и
«суть
жизни»
восторжествовала.
Другой момент подобной связи с сервисом: звонок в
больницу. Моя знакомая не хотела вызывать скорую и
попросила позвонить в отделение стационара. Набрав
номер, попадаю на сервис, который благородным и
спокойным голосом робота предлагает: укажите своё
имя и больничную кассу. После тщательного
проговаривания слов слышу ответ: ничего не поняли,
наберите ваш номер страховой карточки цифрами на
телефоне. Когда и этот барьер был пройден, в трубке
прозвучало: если вы хотите позвонить в хирургию,
нажмите 1, если в интенсивную терапию - 2...
Странно, что нет цифр в морг...
Конечно, после этих звонков пришёл достаточно
овальный счёт, хотя, как пишет пресса, эти звонки
являются бесплатными. Но на практике - УВЫ!
Вероятно, бесплатным является только набор цифр с
вашего телефона. Мораль: никогда не торопитесь
звонить касательно компьютера или отключения
соединения. Подумайте, посоветуйтесь с друзьями,
пойдите утром в сервисную службу. Это проще, чем
сгоряча звонить, а потом жаловаться на плохой
телефонный сервис, выкладывая кругленькую сумму
со своего кошелька в общем-то ни за что.
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С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»
Ведущая рубрики – Галина
Шаат-Шнайдер

Дорогие наши читатели! С помощью
вопросов
нашей
викторины,
составленных Софьей Леонидовной
Шаевич, Вы можете проверить свои
знания о Саксонии.
(Liebe Leserinnen und Leser! Mit Hilfe dieser Fragen, die Frau
Shayevych stellte, können Sie Ihre Kenntnisse über Sachsen
prüfen).
1) Wo befindet sich der
versteinerten Wald?

2) Wie heißt die erste in

Deutschland gebaute
Dampflokomotive?
Авторы многих учебников по изучению
иностранных языков считают, что стихи не только
разнообразят процесс изучения языка, но и способствуют
более лёгкому его усвоению, тренируют память.
Предлагаем нашим читателям попробовать – выучить
наизусть классические немецкие стихи.
(Die Autoren vieler Lehrbücher zum Erlernen von
ausländischen Sprachen sind der Meinung, dass die Gedichte
nicht nur den Lernprozess verbessern, sondern auch diesen
erleichtern und das Gedächtnis trainieren. Deshalb bieten wir
unseren Lesern an, auch zu versuchen, klassische deutsche
Gedichte auswendig zu lernen).

Heuernte

von Gustav Schwab

Grün hängt die Frucht
im dichten Baum,
halb ausgebildet, halb noch Traum;
still steht des Lebens Flucht
noch zwischen Blüt´ und Frucht.

Lösungen:
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ
По понедельникам с 11:00
- Курсы кружевоплетения
на коклюшках.
Занятия проводит Ольга Шапанская
Справки по т
0371-2347002
По вторникам с 12:30
- Курсы немецкого языка
для старшего поколения.
Занятия проводит Клаус Гёрнер
По вторникам с 18:00
- Уроки танцев «Учимся танцевать
Gesellschaftstanze».
Занятия проводит Арик Апроянц
По средам с 10:00
совместно с еврейским культурным объединением
«ATID – ZUKUNFT» e.V.
- Консультации социального работника.
Приём проводит Мария Лямец.
Запись на консультации только по предварительной
договорённости
по тел.: 0371-2406391, 0179-5453147
в рабочие дни с 14:00 до 18:00
По четвергам с 11:00
- Курсы бисероплетения.
Занятия проводит Алла Бородюк
Справки по тел.: 0162-6870380
По четвергам с 18:00
- Уроки танцев «Учимся танцевать
Gesellschaftstanze».
Занятия проводит Арик Апроянц
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ

17 октября 2015

тех, кто не потерял интереса к познанию
нового и открытию неизведанного,
посетить «жемчужину» Vogtland(а)и Тюрингии

Greiz
(пешеходная часть – ок. 10км)
Справки и запись по тел.: 0371-2400596
в раб. дни, кроме пятницы с 9:00 до 14:00
Gefördert durch Freistaat Sachsen

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт

Praxis
Геннадий Шаевич
врач
акушер-гинеколог
Особая
cпециализация:
- УЗИ груди
- УЗИ беременных
- Амбулаторные операции
Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371-6751781
Fax: 0371-6751779

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РУССКИЙ МАГАЗИН!
Мы переехали в новое помещение по адресу
Alfred-Neubert-Str.17 всего в паре минут
от остановки 22 автобуса Arno-Schreiter-Str.
Часы работы: Пон.-Пятн. 9:00 – 19:00
Суббота
9:00 – 16:00

Телефон: 0371-3343482

Кроме традиционных товаров, мы предлагаем
продукцию для Вашей красоты и здоровья:
- косметику торговых марок «Чёрный жемчуг»,
«Чистая линия», «Зелёный доктор»,
изготовленную из природных компонентов;
- биологически активные добавки (БАДы);
- витамины, настойки, растирки, травы...
Вы можете также приобрести оборудование для
просмотра спутникового телевидения и получить
квалифицированную консультацию.

КУПОН НА СКИДКУ В ОКТЯБРЕ 2015

-10%
на любую покупку
Издатель:

Carolastr. 2, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371-66659700, Fax: 0371-66659702
АМБУЛАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
И УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ, ИНВАЛИДАМИ
И ЛЮДЬМИ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА.
100% ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БОЛЬНИЧНУЮ КАССУ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

- Помощь и решение всех социальных
вопросов
(Schwerbehindertenausweis, Zuzahlungsbefreiung,
GEZ, Sozialamt и т.д.)

Справки по телефону: 0371-66659700
на русcком и немецком
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