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Париж - Копенгаген - ?..

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ещё свежа в памяти трагедия, произошедшая 7 января
в Париже, унесшая жизни журналистов Charlie Hebdo.
И вновь внимание СМИ приковано к событиям 14-15
февраля в Копенгагене, где во время проведения
конференции по вопросам свободы слова, а затем и в
синагоге от рук 22-летнего исламского террориста,
родившегося в датской столице, погибли люди.
Очередная европейская страна стала ареной сведения
счётов на религиозной почве, формальным поводом
которых, так же как и в Париже, явились карикатуры
на пророка Мухаммеда.
Если
осуждение
террористических
актов
и
сострадание к жертвам - естественная человеческая
реакция, то отношение к причинам произошедшего неоднозначно. Для одних свобода слова является
основополагающей заслугой демократии; другие
считают, что оскорблению чувств верующих в
условиях той же демократии нет оправдания.
Ни одна религия в своей основе не призывает к
насилию и агрессии по отношению к инакомыслящим.
И поэтому абсолютно недопустимо, когда в
оправдание терроризма подводится «религиозная
база».
Не взялись же за оружие представители еврейской
общины, когда в феврале в центре европейского
города Тарту открылась кощунственная выставка
карикатур и инсталляций на тему Холокоста!
Или когда вандалы осквернили еврейское кладбище во
французском городе Сар-Юньоне (в Эльзасе).
Или когда в литовском Каунасе, где фашисты во время
Второй мировой войны уничтожили десятки тысяч
евреев, прошёл марш националистов под нацистскими
флагами, в котором приняли участие около тысячи
человек.
А вот радикальные исламисты не щадят ни людей
(вспомните зверски убитых недавно коптов), ни
исторические и культурные ценности. Одна из
древнейших мечетей, расположенных на территории
Ирака - Мечеть аль-Фарук VII века, взорвана
боевиками группировки «Исламское государство».
И вот уже в немецком Брауншвейге из-за
террористической угрозы со стороны радикальных
исламистов отменён 15 февраля крупнейший в
северной Германии карнавал, проводимый с 1293 года.

Опять весна на белом свете...
Продолжая эту мысль: «Бери шинель, пошли
домой...», хотим все, без исключения, чтобы
война наконец-то закончилась.
Через захлёстывающие и помутившие уже
сознание споры, эмоции и переживания о
войне и нескончаемых жертвах, потоки информации и
дезинформации, через бесконечные изменения погоды,
эпидемию гриппа, которая, казалось, зацепила всех
знакомых... на календаре неожиданно оказалась ВЕСНА.
И мы находим в себе силы этому порадоваться,
понадеяться на тепло, солнышко, радость, позитивные
перемены... Наш преданный друг, читатель и автор Иосиф
Гуревич пользуется возможностью и дарит всем
женщинам простые, но очень искренние поздравления:
Пришла пора тепла, любви, надежды!
Вас, женщин, что прекрасны и нежны,
Я поздравляю с Днём 8 МАРТА Весёлым светлым праздником Весны!
А ИЦ «Глобус» приглашает всех на праздничный вечер.
Ваша Светлана Бараненко

Все эти события являются следствием чрезмерной
толерантности и отсутствия жёсткой политики по
отношению к радикалам различных мастей.
Игорь Шемяков
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Всё начинается с любви
Февральский вечер клуба «Диалог» был посвящён
Любви - вечному и прекрасному чувству, во все
времена вдохновляющему поэтов. В преддверии Дня
влюблённых нам так хотелось настроиться на
лирический лад, подарить всем присутствующим
теплоту и душевность.
Мы не очень-то привыкли отмечать этот праздник, он
вошёл в нашу жизнь сравнительно недавно, и
отношение к нему неоднозначное. Но разве плохо
лишний раз сказать близким Вам людям слова любви,
подарить конфеты, цветы, просто внимание! Ведь это
так важно, о чём мы в суете повседневности часто
забываем... Цените тех, кто рядом, не ссорьтесь по
пустякам, не обижайтесь на глупости - все мы вправе
делать ошибки. Пусть нежность, любовь и понимание
всегда согревают Ваши сердца.Тема любви вечна, о
ней говорили до нас и будут говорить после нас.

А сколько чудесных песен и романсов написано о
любви! Как красиво и задушевно звучали они весь
вечер в исполнении Константина Гринспона и Бориса
Гервица. Ни одно женское сердце не осталось
равнодушным. Хотелось слушать и слушать...
Константин подготовил целую программу, и зал бурно
реагировал аплодисментами на каждую песню.
Стихов о любви очень много, но в этот вечер я решила
почитать Ларису Рубальскую. Она умеет сочетать в
своих стихах и нежность, и юмор, и житейскую
мудрость. Всё, о чём пишет Лариса Рубальская,
трогает душу, проникает в самое сердце, дарит минуты
истинного наслаждения тем, кто любит песню и
поэзию, кто верит в высокие чувства.
По уже сложившейся традиции наш вечер
сопровождался
просмотром
видеоклипов,
подобранных Светланой Бараненко. С экрана звучали
добрые и нежные песни наших любимых бардов:
Александра Дольского, Виктора Третьякова, Юрия
Визбора, Елены Решетняк, которым с воодушевлением
все подпевали. Но одно дело литературная любовь, а
совсем другое – настоящая, не придуманная! Со
слезами на глазах мы слушали трогательный и
вдохновенный рассказ Маргариты Цыгановой о муже,
об их любви, пронесённой через всю жизнь.
Стихотворение «С любимыми не расставайтесь» в её
исполнении прозвучало как истинный гимн любви!

2

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт
Лев Гадас в роли ведущего
порадовал
всех
весёлыми
сценками и анекдотами из
семейной жизни, и в зале то и
дело раздавался смех. Наш вечер
прошёл
очень
тепло
и
непринуждённо.
Даже расходиться не хотелось!
Мы поздравляем всех с Днём
влюблённых и желаем получать
положительные
эмоции
и
слышать признания от любимых
не только по праздникам.

Пусть всю жизнь Вас сопровождает, согревает и
вдохновляет прекрасное чувство любви!
Дарю Вам к празднику своё стихотворение.
Никаких особых событий
В жизни не происходит.
Кто-то кого-то встретил,
Кто-то от кого-то уходит.
И в оглушительном звоне
Всемирного катаклизма,
Кто-то кого-то любит,
Кажется, больше жизни.
Мы так малы, как песчинки,
В всемирной пустыне истории.
Чувства наши так зыбки,
Чего бы они не стоили.
Чувства наши так вечны!
И сквозь войны и кризисы
Звучат голоса человечьи,
Стихи, и песни, и вымыслы
О самом главном и важном,
Что только может быть в жизни:
Кто-то кому-то нужен,
Кто-то кого-то ищет.
И, задыхаясь, неистово
Стучится в закрытые двери.
Кто-то кого-то любит,
Кто-то кому-то верит.
Странная и немыслимая
Загадка о человечестве...
Наша любовь - единственна,
Неповторима в вечности.
Все, кто любили до тебя
И будут после Великой тайны бытия
Многоголосье.
Ирина Константинова
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Забытые миры Саксонии
Есть в старых замках что-то
вечно
притягательное
для
людских неугомонных душ –
как будто открывается окно в
забытый мир и появляется
возможность прикоснуться к
прошлому.
Вот
и
наши
неутомимые
глобусовские
туристы решили в субботу 21
февраля пройти по интересному
маршруту:
центр
города
Рохлица – замок Рохлиц – башня
Фридриха-Августа Второго на
Рохлицкой горе.
И
достопримечательности
посмотреть, и «обязательную»
пешеходную норму выполнить.
Жаль, что некоторые «бывалые»
туристы
испугались
предупреждения о сильном
ветре и не пошли с нами в этот
раз – никого не сдуло, все
вернулись домой целёхонькие!
Сначала
мы
приехали
в
небольшой, но очень древний
город Рохлиц с населением
около 6 тысяч человек. Название замку Рохлиц, а
позднее и городу дало существовавшее здесь ранее
славянское поселение Рохелинци. С интересом
осмотрели мы местные достопримечательности,
которые удачно расположены возле Ратушной
площади. Начали с белоснежной с порфировыми
украшениями церви св. Кунигунды, где находятся
старейшие в Саксонии огромные керамические
глазированные скульптуры императора Генриха II и
его жены Кунигунды (впоследствии возведённой в
ранг святой). Кто ездил с «Глобусом» в Бамберг,
наверняка вспомнит статую Кунигунды недалеко от
Бамбергской
городской
ратуши.

Потом мы перешли на площадь Töpfermarkt к
необычному и забавному фонтану, созданному в 2007
году и представляющему рохлицкие ремёсла и
традиции.
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И фигура каменщика с инструментами, и каменный свиток
с текстом местной известной песни, и фрукты из рога
изобилия, и крылья, и спираль жизни, и женская голова –
всё смешалось в этом фонтане. Можно обходить его по
кругу и разгадывать как ребус. Затем мы ушли к Ратуше и
другому, главному рохлицкому фонтану - памятнику
жертвам 1-ой мировой войны. Впечатление от его как бы
летящих фигур, честно говоря, жутковатое... Но, наверное,
таким был замысел автора – напоминать людям, как
ужасны войны.
Дальше маршрут увёл нас к рохлицкому замку. Эффектно
возвышается он над рекой Цвиккауэр Мульде, хорош со
всех сторон, особенно две башни в остроконечных
«шлемах» - Lichte Jupe и Finstere Jupe (светлая Jupe и
темная Jupe). О рохлицком замке можно рассказывать
бесконечно, так
богата
и
разнообразна
его история.
Интересна
и
одна
из
последних
находок,
обнаруженных
во
время
реставрации
замка – это
детский рисунок середины 15 века на стене, сделанный,
скорее всего, одним из саксонских принцев – Эрнстом или
Альбрехтом, т.к. это была их комната. Ценность находки
ещё и в том, что до наших дней дошло крайне мало
детских рисунков тех времен.
Попрощавшись с замком, мы прошли берегом реки и
«полезли» на рохлицкую гору, где добывали знаменитый
рохлицкий порфир. Оказывается, 250 млн. лет назад это
был вулкан. Пепел последнего извержения оседал, потом
кварцевался и постепенно превратился в порфир, который
здесь добывали более тысячи лет. При этом образовался
карьер с отвесными стенами
глубиной около 60 метров.
На вершине горы - башня
Фридриха-Августа
II,
построенная как памятник
этому саксонскому королю,
погибшему
во
время
путешествия в горах Тироля.
Башня очень красивая, а с
вершины в хорошую погоду
виден даже памятник «Битва
народов» в Лейпциге! А с
другой обзорной площадки
мы разглядели и Хемниц, и
башни Августусбурга.
Переполненные
впечатлениями, мы вернулись
в Хемниц. Будем готовиться к
следующему походу – ведь
столько интересного ещё есть в Саксонии!
Галина Шаат-Шнайдер
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СУДЬБЫ.

Если бы я был президентом
Не обладая необходимой амбициозностью и
другими обязательными чертами характера, и не
имея соответсвующих финансовых возможностей,
вдруг захотелось пофантазировать о том, что бы я
сделал, если бы вдруг стал президентом...
Ну, например, господином Порошенко - по праву
моего рождения на Украине. Или канцлером
Меркель - по гражданскому и географическому
принципу. Или, вот например, Владимиром
Путиным - по причине случайного совпадения
некоторых взглядов на жизнь.
Сразу оговорюсь, что я психически здоров, о чём
имеется соответствующая врачебная справка,
получаемая регулярно в силу специфики моей
профессиональной деятельности.
Итак:
Если бы я был президентом господином
Порошенко, то первое, что я бы сделал, это перестал
бы быть президентом Порошенко. Стыдно, не
уместно, слабо и не профессионально, а главное страшно быть президентом, воюющим со своим
народом. И не важно за что, или против кого.
Просто воевать - это вообще мерзко. И я бы не стал
продавать всем подряд нашу многострадальную
Украину за возможность попользоваться властью,
тем более, что она у него больше телефоннозапретительная.
Нет, Пётр Алексеевич имеет, конечно, и некоторые
положительные стороны. Он, например, неплохой
артист.
Чего
стоят
его
многочисленные
театрализованные выступления везде и вся,
неискренние дежурные улыбки и грозные, но не
страшные надувания щёк на трибунах. Поэтому я
бы на его месте уехал бы в Голливуд и стал бы
актёром. Ну нет, конечно, роли суперменов в
крутых боевиках ему не достанутся, как и роли
героев-любовников. Зато в каком-нибудь сериале на
мотив «Звёздных войн» получить роль комичного
диктатора маленькой воюющей планеты ему
неверняка бы удалось. Вот там он и пострелял бы со
своими
кровожадными
подчинёнными
по
бутафорским солдатам, и взорвал бы пару-тройку
других населённых планет, и посражался бы с
несуществующими врагами игрушечным лазерным
мечом. И это было бы не так жутко, как убивать
живых людей, видеть настоящую кровь и разрушать
собственные города с неигрушечными жителями, а
также злорадно радоваться тому, что дети в Донецке
сидят в подвалах, а не ходят, как «нормальные
украинские» дети, в школу.
Если бы я был президентом господином
Порошенко, то я бы обязательно перед тем, как
уйти, покаялся. Перед матерями и детьми,
стариками и беременными, ещё верящими и уже
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разуверовавшимися, одурманененными и искреннезаблудшими. И киевскими, и львовскими, и
донбасскими. За неспасённых сыновей; за разрушенные
жизни; за то, что люди привыкли к смерти; за
нацистские лозунги и символику в двух шагах от
Бабьего Яра; за ненависть собственных сограждан друг
к другу; за воспитанное в новом поколении украинцев
русоненавистничество. И за одесскую трагедию, где
люди превращались в нелюдей, добивая раненых, не
догоревших в огне. И не стал бы с трибуны, брызгая
слюной, трясти российскими паспортами, на которых
ещё не высохла кровь, убитых по его приказу или по
неспособности НЕ ДОПУСТИТЬ, мальчишек; и не
показывал бы простреленную панель автобуса, где за
каждым отверстием чья-то жизнь. И не стал бы потакать
тем, кто хочет «вести войну до... пока не уничтожим ИХ
всех, до последнего!», а то ведь неясно, до последнего
кого? Последнего собственного солдата, последнего
ребёнка в Луганске, или последнего жителя
многомиллионного региона?
На его месте я встал бы лучше на одно колено, опустил
бы глаза к земле и покаялся за совершённое. Почеловечески. По-мужски.
Также, если бы я был президентом Порошенко, я бы
перечёл Библию ещё раз. И про заповеди
повнимательнее. Особенно места, где про «не укради, и
не убей». А то как-то глумливо креститься на виду всего
мира на камеры по поводу и без, а заповеди не
соблюдать. Не хорошо. Не достойно как-то.
И, если бы я был президентом Порошенко, я бы
перестал быть президентом Порошенко, а уехал бы, как
говорил небезызвестный Гоша-Баталов, куда-нибудь
«в глушь...», где не узнают в лицо, и сажал бы там себе
капусту. Её хоть можно было бы заквасить и сделать
съедобной, не в пример конфетам фабрики «Рошен»,
которые даже мне, сладкоежке со стажем, совершенно
не вкусны.
Может, как говорят, талантливый человек талантлив во
всём, а бесталанный... ну, сами понимаете,.. ни в
кондитерстве, ни в политике, ни в жизни.
Если бы я был президентом Порошенко, я бы перечитал
учебники истории. Да не те, что «пишет» сейчас его
соратник-министр (этакий засранец) господин Яценюк,
утверждающий, что вторую мировую войну начал
Советский Союз. А настоящие, где Россия и Украина две страны с общей пуповиной, общей историей и
общей правдой. Где Крым был лишь пару десятков
советских лет украинским, а до того - тысячелетия чьим
угодно, но уж точно не киевским. И про Малороссию, и
про географические особенности региона всего ещё 100
лет назад. И те высказывания в прессе, где НЕ
ГОВОРЯТ, что наконец-то «украинцы, благодаря
путинской России, стали народом», а то не ясно, почему
их народом не сделал в своё время фашизм, разделив
так братоубийственно. Да и вообще, те страницы
учебника истории, где написано кровью, что война - это
плохо и страшно, а мир - это хорошо.

Глобус-информ
№ 3 (98) март

Ежемесячная газета
2015

А вот, если бы я был канцлером Меркель, мне было
бы просто стыдно. За свою слабость и трусость.
Когда умную женщину и опытного политика
начинают так беззастенчиво, нагло и не прикрыто
пошло «гулять», мне становится неловко. Она,
бедная, конечно же понимает, что друзья,
подслушивающие телефон главы дружественного
государства, уже не друзья. Что партнёры, с одним
лишь кнутом в руке, не ставящие твои
геополитические и экономические интересы ни во
что, уже не партнёры; а соратники, подстрекающие
тебя к драке, сами стараясь не запачкаться, уже не
соратники. Но, куда не пойди – всё равно,
выигрышного хода у неё нет. Вот только зачем,
когда унижают Вас, фрау Меркель, Вы, вместо того,
чтобы
расправить
плечи,
начинаете
сами
уничижительно относиться к другим? Думаете поможет?
Так, может взять да задуматься Вам, Фрау Меркель
(и уж кому, как не Вам), об уроках истории,
вспомнить, что все, кто приходил в Россию с
оружием, уходил, если конечно мог, чаще всего с
голой набитой задницей. И что никакие санкции,
никакие угрозы не запугают русского человека такая уж у него особенная ментальность, которую
надо знать (и кому, как не Вам) учитывать. Разозлят
против Вас же? Да, но не испугают.
И потом, Фрау Меркель, Вы кого хотели наказать
своими
санкциям?
Думских
миллионеров?
Олигархов с их банками и газопроводами? Или
разве что только бедную Ксению Собчак с её дурно
пахнущим сыром? Страдают-то простые люди,
граждане Вашей пресловутой «общей Европы от
Лиссабона до Владивостока». Кстати, о гражданах.
Меня, гражданина Германии, Вы, Фрау Меркель,
как своего избирателя, потеряли. Я за Вас больше не
проголосую никогда и нигде! Я Вам больше не
доверяю!
Так может, фрау канцлер, правильнее выпускать
лучшие в мире автомобили, чем лучшие в мире
танки, тем более, что... Вы уж простите, но во все
века воевало немецкое государство (опять же
учебники истории) ну уж очень,.. как бы это
помягче сказать,.. не победно.
Если бы я был президентом Путиным, я бы, в
контексте текущих событий, пожалуй, сделал бы
только одно: перестал бы называть американскую
администрацию «нашими заокеанскими партнёрами
и друзьями». Я бы оставил дипломатические
выражения дипломатам. А как президент страны,
сказал бы во всеуслышание правду о лицемерии и
непорядочности «заокеанцев» в мировой политике.
Напомнил бы о том, что это НЕ Россия ведёт
активные боевые действия в десятке стран за тысячи
километров от своих границ. И НЕТ у России
военных интересов у американских соседей,
например, в Мексике или на Кубе. И НЕ Россия
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перекраивает мировой порядок под свои собственные
эгоистические интересы, как, например, в Косово.
Напомнил бы и об Афганистане, Ливии и Ираке с
сотнями тысяч уничтоженных на войне людей,
гибнущих до сих пор в пекле гражданской(!!!) войны,
уже после бесславного бегства американской армии. О
десятках «мирных» государственных переворотов по
сценарию украинских. Это сценарии, в том числе и о
взращённых
ими,
американскими
стратегами,
живодёров из ИГИЛ; и о необходимости применения
летального оружия для восстановления МИРА на
Украине (наверное по японскому сценарию в Хиросиме
и Нагасаки, чтобы побольше и до последнего...) Я
вообще был бы против таких кукловодов-сценаристов.
От них попахивает неприятно. Смертью. И не могут они
писать иначе - они, «вселенские гегемоны», так
воспитаны. От них нельзя ждать мирных сценариев, как
не сможет режиссёр «Криминального чтива» писать почеховски. Таким я не стал бы другом. Таким даже
«тамбовский волк» не друг. Ведь волки не дружат с
шакалами.
Ах, нет, есть ещё одно, что я, пожалуй сделал бы, будь я
президентом Путиным. Я бы позвал господина
Порошенко с его горилкой прозводства запорожского
завода «Хортица» и салом в гости, добавил бы своей
«Московской» под бочковые огурчики, и, приобняв,
сказал бы, как во времена нашей общей счастливой
советской молодости: «Давай, Петруха, кто меньше
сможет выпить, тот первый и заканчивает войну. Но,
чтоб по-честному. С понедельника и заканчивает!»
Может, тогда бы с понедельника, глядишь, и перестали
бы в новостях говорить об убитых и раненых.
П.С.: прошу деньги за рекламу вышеупомянутых
производителей алкогольных напитков и кондитерских
изделий перевести на мой счёт. На них я приглашу
друзей, согласных и нет, мы выпьем водки под сало и
скажем тост. Нет, не за чью-то победу, а за конец
войны. С понедельника.
Послесловие: я не враг Украине и не ярый сторонник
Путина. Мне просто жалко Украину за то, что не те,
не с теми и не туда её ведут. И я именно за то, чтобы
одни не вмешивались, а другие не убивали «...до
последнего» чужим летальным оружием. Я за то,
чтобы побыстрей закончить войну. И только
перегретые ненавистью люди готовы убивать,
добивать, бомбить и хотеть получить американское
оружие, чтобы дальше убивать. И только такие же
возбуждённые головы не хотят истины, а
воспринимают иное мнение так неприязненноэмоциональное.
Любые разногласия должны решаться миром и
спокойно. И я не думаю, что надо повторять
прописные истины о праве каждого на собственное,
пусть и небесспорное, мнение.
Геннадий Шаевич
(Прим. ред.: Текст сохранён без редакторских правок)
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Трава или Отрава!?
Об этом растении я решила написать
после разговора с одной моей
покупательницей.
Как
известно,
многие
наши
бывшие
соотечественники любят лечиться травами. И,
казалось, ничего плохого в этом нет, ведь травами
лечатся испокон веков. Но не многие знают, что к
этому надо подходить с осторожностью. В данном
случае, моей покупательнице какая-то приятельница, а
той, в свою очередь, ещё какая-то знакомая знакомой
посоветовала попить отвар Аконита, который
излечивает почти все болезни. И вот она решила
приобрести это растение в аптеке.
Так что же это за трава Аконит
аптечный, или Борец (от слова
бороть)? Народные названия: царь зелье, волкобой, мучитель-трава,
лютик
голубой.
Аконит
(Внимание!) - одно из самых
ядовитых европейских растений!
Все его части сильно ядовиты, но
наиболее токсичны клубни. Отравление может
наступить даже в том случае, если ребёнок довольно
долго держал клубень в мокрой руке. Чаще всего
отравление происходит при самолечении препаратами
растения в результате передозировки. Интоксикация
возможна и при употреблении в пищу печени свиньи,
отравившейся Аконитом. Подобный случай описан
А.П. Чеховым в книге «Остров Сахалин»: «...здесь
часто отравляются Борцом. У поселенца свинья
отравилась... Он сжадничал, поел её печёнки и едва не
умер. Когда я был у него в избе, то он стоял через силу
и говорил слабым голосом, но о печёнке рассказывал со
смехом, и по его всё ещё опухшему, сине-багровому
лицу можно было судить, как дорого обошлась ему
эта печёнка...»
Целебное действие и применение
В фармацевтических дозах Аконит действует на весь
организм в целом через нервную систему. На первом
месте стоит болеутоляющее действие при невралгиях,
ишиасе и подагре. Следует отметить также
благоприятное влияние Аконита при высокой
температуре и простудных заболеваниях (особенно
при насморке и бронхите). Врачи иногда назначают
его внутрь в виде настойки, а наружно в виде жидких
растираний или мазей - для снятия болей.
Самостоятельное
лечение,
за
исключением
гомеопатических средств, запрещается!
В немецких аптеках продается Akonit Schmerzöl. Он
применяется при болях в суставах и невралгиях. В
Lessing Apotheke до конца марта Вы можете
приобрести Akonit Schmerzöl со скидкой.
И прежде, чем покупать травы по рекомендации
соседок, посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом или
с фармацевтом.
Желаю всем вам здоровья!
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АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров

Вечер 4 - день 5 марта (14 адар) - Пурим.
В Шабат 7 марта читаем главу «Ки Тиса»
с историей Золотого тельца.
Приняв Тору, сыны Израиля поднялись на
уровень Адама до грехопадения и обрели
бессмертие. Через сорок дней они
сотворили Золотого тельца и лишились близости к Творцу,
дара пророчества и бессмертия.
Как могли евреи, свидетели Исхода, для которых
раздвигаются морские воды, Облако освещает путь в
пустыне, падает ман с Небес, поверить, что их Изделие
обладает силой?! Ведь сказано: «Да не будет у тебя других
богов, кроме Меня».
После дарования Торы Моше на 40 дней поднимается к
Всевышнему. Запутавшись в расчётах (День приезда День отъезда = один день), его ждали 16 тамуза...
Моше не явился вовремя – значит, он вообще не придёт!
Мидраш: «Сатан показал картину: на Небе несут Моше
хоронить». Начинается паника - в пустыне, без связи с
Творцом! Окружил народ Аарона: «Сделай нам Того, кто
пойдёт перед нами, пропал этот человек, Моше, который
вывел нас из земли египетской, - и не знаем, что с ним
сталось» (Народ ошибочно поставил Моше на место
Бога). И собрали золото. Аарон бросил его в огонь. И
«вышел Бык, который ел траву» (Раши). И возгласили:
«Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта!»
Началось заменой Моше, завершилось служением Быку.
Важен конечный результат, а не мотивы. Утром принесли
жертвы и сели есть, пить и забавляться (лецахэк). Лецахэк
обозначает смех, открытие наготы, убийство (спутники
идолопоклонства). И говорил Бог Моше: «Иди, спустись,
потому что развратился народ Твой, который Ты вывел из
Египта». «Твой» – это и египтяне, которые
присоединились к евреям с позволения Моше, но не по воле
Небес. Это они потребовали, чтобы Аарон изготовил
Золотого тельца. Так из сострадания вырастает зло.
17 тамуза через 40 дней Моше возвращается со
Скрижалями, созданными Творцом. «И когда увидел
Тельца и хороводы - возгорелся гнев Моше. И бросил он
Скрижали, и разбил их под горой».
Мидраш: «Молодец, что разбил». Моше разбил их, чтобы
народ не заменил Быка Скрижалями.
Ничто не обладает самостоятельной Святостью, кроме
Всевышнего и Его Торы. Но человек ищет сильного
посредника, чтобы освободиться от ответственности за
свои поступки, от самой свободы.
В книге «Эстер» (Пурим) ни разу не упоминается имя
Бога. «Все поступки персонажей - мотивированы, и все
события - возможны. Только потрясающая подгонка всех
их - стопроцентное чудо. Все пути спасения проложены и
заготовлены, но ворота спасения - заперты, а ключи от них
переданы человеку, от свободного выбора которого
зависит взять ключи и открыть эти ворота» (Рав Броэр).
Этим человеком стала великая женщина – царица Эстер,
благодаря которой в Пурим наш народ исправил грех
Золотого Тельца, взяв на себя исполнение Торы
бескорыстно и с любовью.

Глобус-информ
№ 3 (98) март

Ежемесячная газета

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт

2015

ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА
Ведущая рубрики – Людмила
Берибес

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»
Ведущая рубрики – Галина
Шаат-Шнайдер

Фишинг: тайное и
неопознанное

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).

Фи3шинг - вид интернетмошенничества, цель
которого - получение доступа к данным
пользователей, логинам и паролям.
К сожалению, Интернет стал в наши дни
орудием мошенничества. С помощью вирусных
программ преступники похищают наши данные:
логины и пароли доступа, номера счетов, серии и
номера паспортов, адреса и телефоны. Взламывают
всё: от электронной почты до страниц в социальных
сетях. Из-за большого потока сообщений многие
просто теряют контроль над входящими письмами и
часто «машинально» открывают те, которые подлежат
удалению.
Совсем недавно я получила по электронной почте
письмо с логотипом Sparkasse с указанием
перечислить мои коды доступа на якобы их
электронный банковский адрес. Можно ли такому
письму верить? Я всё же поинтересовалась в банке... и
увидела удивление на лицах сотрудников. Запомните!
Никогда и ни при каких обстоятельствах банки не
рассылают приватную информацию по Интернету.
Любые сведения, касающиеся доступа к счёту или
изменения условий платежей, отправляются только
через традиционную почту с доставкой в почтовый
ящик и пометкой на конверте «В случае переезда
адресата письмо отправить назад».
Но это не всё. Владельцам кредитных карт «везёт» ещё
больше. В срок, определённый в пользовательском
договоре по кредитной карте, владелец счёта внезапно
получает известие от банка о предстоящем вычете в
весьма солидном размере. Дата и место совершения
покупки прилагаются. Можете представить реакцию
вкладчика при сообщении о приобретённом им в
магазине плазменном телевизоре за три тысячи евро,
который он не только не покупал, но и понятия о
таком не имеет. В этом случае рекомендуется
незамедлительно связаться с банком и подать в
полицию заявление о взломе счёта. Банк сразу же
тормозит операцию и ставит в известность фирмупродавца. Согласно законодательно установленным
правилам ведения банковского счёта, банк обязан при
сообщении вкладчика о взломе моментально
блокировать безналичные операции, подключить все
внутренние механизмы проверки и ожидать
результатов работы полиции. Полиция при этом
начнёт расследование на основании Вашего заявления.
При доказанном мошенничестве банк возвратит Вам
противозаконно списанную сумму - вне зависимости
от того, удалось ли полиции обнаружить преступника.
Если эта тема, немного отдалённая от компьютерной,
но не менее актуальная, показалась Вам интересной и
Вы получили информацию, о которой не знали ранее, я
готова продолжить её в следующем выпуске.

1) Welcher russische Wissenschaftler studierte
in der Bergakademie Freiberg?

2) Welche russische Stadt ist die Partnerstadt von
Chemnitz?

3) In welcher Stadt sind die Fußballspieler Michael Ballack,
Hans-Jürgen Dörner, Heiko Scholz geboren?

Авторы многих учебников по изучению иностранных
языков считают, что стихи не только разнообразят процесс
изучения языка, но и способствуют более легкому его
усвоению, тренируют память. Предлагаем нашим
читателям попробовать – выучить 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 zu lernen).
Im Winter trink ich von Friedrich von Bodenstedt
Im Winter trink ich und singe Lieder
aus Freude, dass der Frühling nah ist;
und kommt der Frühling, trink ich wieder
aus Freude, dass er endlich da ist.

Lösung
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ

По понедельникам с 11:00
- Курсы кружевоплетения
на коклюшках.
Занятия проводит
Ольга Шапанская
Справки по тел.:
0371-2347002

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

По вторникам с 12:30
- Курсы немецкого языка
для старшего поколения.
Занятия проводит
Клаус Гёрнер

По средам с 10:00
совместно с еврейским культурным
объединением «ATID – ZUKUNFT» e.V.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ

27 марта 2015 (пятница!)
тех, кто не потерял интереса к познанию
нового и открытию неизведанного,
посетить

Drebach: Krokuswiesen –
Planetarium
(пешеходная часть – около 10 км).

- 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 13:00
- Занятия в группе оздоровительной
гимнастики
Занятия проводят
квалифицированные
специалисты по лечебной
физкультуре
Косьяненко Фаина
Блейх Наталья
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Справки и запись по телефону:

0371-2400596
в рабочие дни, кроме пятницы,
с 9:00 до 14:00
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