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Deutsch-Ukrainische 

Jugendbegegnungen/Немецко-

украинский молодёжный обмен 
Ни для кого не секрет, что 

события, происходящие 

сейчас в Украине, уже 

давно не являются только 

внутренней украинской 

проблемой, а стали 

вопросом стабильности и 

мира в Европе и на всей 

планете.  

МИД Германии 

разработал программу 

молодёжного обмена 

между Германией и Украиной, в рамках которой ИЦ 

«Глобус» организует недельный семинар, где у 

представителей молодёжи двух стран будет 

возможность получить информацию «из первых уст», 

обменяться мнениями в неформальной обстановке, а 

заодно и познакомиться с достопримечательностями 

острова Рюген (именно там будет проводиться 

семинар) как места пересечения славянской и 

германской истории, традиций и культуры. 

В рамках нашего проекта на основе исторических 

примеров, а именно - Ганзейского Союза как 

прообраза современной Европы; средневековой 

народной демократии и дипломатии на территории 

современных Украины и России (Запорожская Сечь, 

Новгородское Вече…) мы хотели бы предложить свои 

идеи в поисках взвешенного решения украинского 

кризиса и дальнейшего демократического развития 

страны. 

Участниками проекта будут молодые люди из 

Германии и Украины в возрасте от 18 до 30 лет с 

активной жизненной позицией и с совершенно, 

возможно, диаметрально противоположными 

мнениями о ситуации в Украине. 

В последние годы мы, ИЦ «Глобус», регулярно 

принимаем участие в работе различных 

международных молодёжных форумов, проходящих в 

разных странах Восточной Европы. И мы из своего 

опыта знаем, как во время жарких споров и дискуссий 

рождаются, иногда неожиданно, оригинальные и 

неординарные идеи. 

Встреча, которую мы готовим, будет для нас 

особенной: мы впервые являемся организаторами и 

принимающей стороной и надеемся, что 

приобретённый опыт будет интересным, 

продуктивным и полезным для всех участников.  

                                                                   Игорь Шемяков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

                  ПРИГЛАШАЕТ 
По понедельникам с 11:00 

- Курсы кружевоплетения 

на коклюшках.  

Занятия проводит Ольга Шапанская 

Справки по тел.: 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»  

                  ПРИГЛАШАЕТ   

     4 августа 2015 в 10:00 

на лекцию    «Деменция. Ранняя 
диагностика и профилактика»  

Референт: Frau Grit Heinig 
(Sozialamt Chemnitz, Sachgebietsleiterin 
Allgemeiner Seniorensozialdienst) 
После лекции - разбор реальных ситуаций, 
обмен опытом, дискуссия.  
Перевод на русский язык. 
Лекция состоится в помещении ИЦ «Глобус». 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Рассказ о том, как мы провели 

выходной вместе с «Глобусом» 
12 июля. Утро. Рюкзаки упакованы с вечера - впереди 

поездка на озеро-водохранилище Koberbach с 

главными путешественниками «Глобуса» Галиной 

Шаат-Шнайдер и Игорем Шемяковым. Небо в тучах... 

Состоится ли? Меняем палки для ходьбы на зонты и 

вперёд. Едем с «Глобусом» не в первый раз, поэтому 

долго не раздумывали - впереди, как всегда, много 

интересного. На вокзале встречаемся, но что-то народу 

маловато, видимо, погода напугала.  

Первая пересадка в Цвиккау, и тут начинается 

интересное. Рассаживаемся прямо на перроне, и 

Галина начинает знакомить нас с городом, его 

историей, достопримечательностями. Неожиданно 

подтянулась ещё группа из 5-6 человек. Было очень 

интересно: автомобильный музей Августа Хорьха, 

собор св. Марии, церковь св. Екатерины, пороховая 

башня и... и... и... Попасть мы туда не смогли, т.к. были 

ограничены во времени, но живо себе это 

представляли, настолько увлечённо и эрудированно 

рассказывала Галина. Время пролетело незаметно - 

едем дальше.  

Криммитчау. И вновь с увлечением слушаем 

экскурсовода уже об этом городке. Ещё немного, ещё 

чуть-чуть, и мы у конечной цели нашего путешествия. 

К этому времени и погода разгулялась - на небе ни 

облачка. Перед нами дорога, километров пять. 

Становится жарко, и (О, Чудо!) на окраине городка 

кафе-мороженое. Теперь уже и идти стало легче. А вот 

оно и водохранилище. Вода чистая, красота вокруг. 

Расстелили скатерть-самобранку, с шутками-

прибаутками пообедали и, конечно, в воду.  

Три часа пролетели незаметно, пора собираться в 

обратный путь, а так не хочется! 

Впечатления самые наилучшие - узнали много нового 

о родном крае, накупались, загорели. Конечно, 

хотелось бы и посетить достопримечательности, о 

которых с таким увлечением знакомила нас Галина. 

Будем надеяться, что и это когда-нибудь случится. 

Благодарим за незабываемое путешествие и надеемся, 

что с такими энтузиастами как Галина и Игорь у нас 

впереди ещё много интересного. Ждём с нетерпением! 

                                                Любовь и Геннадий Лорер 

 

Путешествия к озерам Саксонии 

продолжаются 
Для каждого похода неутомимые и любознательные 

«глобусовцы» стараются выбрать себе новую интересную 

цель. Шаг за шагом, поход за походом мы всё больше 

узнаём о Саксонии.  

У каждого из участников уже появились излюбленные 

города и озёра. Наверняка для кого-то рукотворное озеро-

водохранилище Koberbach, которое мы посетили в 

воскресенье 12 июля, тоже пополнило список любимых 

достопримечательностей.  

Водохранилище расположено между городами Werdau и 

Crimmitschau, а если вы едете поездом, то удобнее всего 

идти от станции Schweinsburg-Culten.  

Мы опробовали два разных пути к озеру, и у каждого 

нашли свои преимущества. Дорога по первому из них 

была длиннее, но зато привела нас сначала к маленькому 

кафе, где продаётся вкуснейшее мороженое (есть даже, 

например, с облепихой или из козьего молока), а затем к 

той части озера, где прекрасный берег, организован прокат 

лодок и цветут роскошные водяные лилии.  

В обратный путь мы отправились другой дорогой - через 

плотину, лес, поле с высокой пшеницей, где так здорово 

фотографироваться. В нашей группе был турист, который 

рассказал нам, как выглядела эта местность во времена 

ГДР, было очень интересно сравнить.  

Первоначально водохранилище Koberbach было 

построено для водоснабжения и защиты от наводнений. 

Постепенно оно превратилось в излюбленное место 

отдыха. Водой его наполняет Koberbach (левый приток 

реки Pleiße). Плотину строили с 1926 по 1929гг. 

Погода словно призывала к отдыху у воды. По берегу 

живописно расположены плетёные короба, как на 

балтийском побережье. Забавная группа жёлтых зонтиков 

приглашала в тень уставших загорать. Вдоль дорожки – 

скамейки, маленькие столики, где можно посидеть в тени 

под деревьями. Всё очень уютно, и нам, конечно, 

понравилось.  

А выходя из оборудованной для отдыха зоны, мы увидели 

в витрине образцы кубков, которые в разное время 

вручались победителям так называемого кобербахского 

триатлона. Это ежегодное спортивное соревнование, 

участники которого плывут 750 метров, 20км едут на 

велосипеде и 4,2км бегут вдоль водохранилища. Триатлон 

проводится с 2010 года, и в последний раз в нём 

участвовали около 600 спортсменов.  

Но не только озёра Саксонии привлекают наше внимание. 

В планах «глобусовских непосед» и походы вдоль рек, и 

посещение знаменитых парков-дворцов, незнакомых нам 

ещё городов и деревень, музеев и других 

достопримечательностей.  

Заинтригованы? Следите за нашими объявлениями в 

газете и на сайте, собирайте рюкзак, не забудьте хорошее 

настроение, а интересную, познавательную информацию и 

приключения мы вам обеспечим! 

 

                                                            Галина Шаат-Шнайдер 
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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 Бориса Когана 

                (начало см. в майском номере). 

Закончилась война. Наступило мирное время. На 

улицах Новосибирска появилась масса нищих, 

большинство из которых были инвалидами войны без 

рук, без ног, слепые... Вероятно, и без места 

жительства. На многих, в том числе и на меня, это 

производило очень тяжёлое впечатление. Больно было 

смотреть, как отблагодарила их советская власть за 

вклад в победу. 

В 1947-48гг. в Союзе была развязана кампания борьбы 

с «безродными космополитами». В школе, где я 

учился, признаков антисемитизма, к счастью, не 

наблюдалось. Но я помню, как однажды мои родители 

вернулись из Дома офицеров со встречи с одним 

известным советским писателем (я сейчас не помню с 

кем) и с ужасом шёпотом обсуждали его откровенные 

резкие антисемитские высказывания. Волна 

государственного антисемитизма, пиком которой было 

«Дело врачей», накрыла страну вплоть до 1953г. Вот 

как это время описывал Семён Резник в своей книге 

«Вместе или врозь?» (Москва, 2005г., стр. 616): 

«Отряды красно-коричневых штурмовиков пошли в 

штыковую атаку на театральных критиков с 

псевдонимами, другие ударили по безродным 

космополитам (там без псевдонимов), третьи 

окружили и бесшумно сняли последних часовых у 

ворот еврейской культуры, после чего ряды были 

сомкнуты на «убийцах в белых халатах». Лишь со 

смертью И.В. Сталина эта волна стала медленно 

опускаться. 

Меня приняли в ВЛКСМ в 13 лет - 5декабря 1944г., 

т.к. до этого я возглавлял пионерскую организацию 

школы. Вскоре был избран секретарём комитета 

комсомола. Это была достаточно тяжёлая нагрузка. 

Мы обеспечивали участие наших комсомольцев в 

воскресниках по благоустройству города, 

организовывали встречи с интересными деятелями 

культуры, осуществляли контакты с комсомольскими 

организациями других школ, проводили с ними 

совместные мероприятия... Иногда приходилось 

разрешать конфликты, возникающие внутри 

организации. Особенно запомнился такой случай. В 

нашем классе учился замечательный парень Юра 

Вершинин. Его отец был военным и служил в штабе 

Сибирского военного округа. В 1941г. вместе с 

воинскими частями СибВО был срочно направлен на 

фронт для участия в обороне Москвы. С тех пор о нём 

не было никаких известий. И вот в 1946г. пришло 

сообщение о том, что он был в немецком плену, а 

сейчас арестован и находится в лагере. Через 

несколько дней Юру с матерью выгнали из квартиры. Об 

этом сообщили в школу и потребовали исключить Юру из 

комсомола. Я срочно собрал комитет комсомола, и мы 

единогласно решили, что не допустим этого исключения. 

Вопрос вынесли на общешкольное комсомольское 

собрание, на котором мы доложили о решении комитета. 

Нас поддержала завуч школы Цицилия Леонтьевна 

Рукина. Собрание после обсуждения этого вопроса также 

согласилось с нами. Так мы отстояли Юрия Николаевича 

Вершинина - будущего члена-корреспондента РАН, члена 

президиума УрО РАН, лауреата Государственной премии 

СССР. После смерти И.В. Сталина отец Юры вернулся 

домой, где мы с ним встретились. Это был очень 

интересный человек, которого не сломили ни плен, ни 

советские лагеря. 

Мой одноклассник Андрей Нуйкин, один из самых ярких 

публицистов времён перестройки, написавший в канун 

нового 1949г. стихотворные строки о каждом из нас, обо 

мне сказал:   «Борис разбужен страшным сном -  

           Он выбран вновь секретарём». 

Летом 1948г. РК ВЛКСМ я был направлен вожатым в 

пионерский лагерь, где познакомился с замечательной 

девушкой Лерой, тоже работающей вожатой в этом лагере. 

Эта встреча оказалась судьбоносной для нас.  

Начальником лагеря был офицер в отставке. Дисциплина 

была строжайшая. Встречая вожатых, которые шли по 

своим делам, он неизменно задавал вопрос: «Где отряд? 

Что по плану?». Так же строг он был с пионерами. Подъём 

строго по звуку горна. Затем построение, перекличка 

Питание было скудным. Не все ребята выдерживали это. 

Некоторые убегали из лагеря домой, и вожатые ехали в 

город, разыскивали беглецов и возвращали их в лагерь. 

Наступил 1949-ый - год окончания школы. Как всегда, 1 

мая мы вышли на демонстрацию со знамёнами, 

портретами И.В. Сталина и других членов политбюро. И 

вдруг ко всем колоннам стали подходить милиционеры и 

просто люди в штатском и выдёргивать портреты члена 

политбюро И.А. Вознесенского без всяких объяснений. 

Только много позже было опубликовано сообщение о том, 

что он проходит по так называемому «ленинградскому 

делу», в результате которого были расстреляны многие из 

руководителей Ленинграда и Ленинградской области. 

Пришло время сдачи экзаменов. И тут произошёл такой 

казус. Всем выпускникам стало известно содержание 

письменного экзамена по алгебре. Мы прорешали все 

варианты задач и в назначенный день бодро пришли в 

класс. Тут нам обьявили, что экзамен отменяется и 

переносится на другой день. Оказалось, что у кого-то из 

выпускников родственники работали в ГорОНО. Они 

узнали содержание работ и дали своей выпускнице, та - 

подружкам... Так и расползлись эти варианты. 

Девчонки, решавшие на улице задачи, попались на глаза 

какому-то представителю власти. Экзамен отменили по 

всему городу. Конечно, потом были другие варианты 

заданий. 

Окончена школа. Прошёл выпускной вечер, и мы стали 

готовиться к поступлению в институт. Я поступил на 

химический факультет Томского политехнического 

института. И вот тут у меня начались проблемы с 
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черчением и техническим рисованием. На курсе 

ходила такая байка. Вопрос: «Когда две точки не 

лежат на одной прямой?» Ответ: «Когда эту прямую 

Коган проводит». Преподавателем технического 

рисования была художница, и когда она наблюдала за 

моей работой, то восклицала: «Пузырики, пузырики. 

Опять он мне пузырики рисует!» В результате она 

отказалась поставить мне зачёт, и я понял, что 

перспектив продолжать учёбу в институте у меня нет. 

Я обратился в Томский государственный университет 

с просьбой разрешить мне перейти к ним на химфак 

после окончания 1-го семестра и получил согласие, о 

чём сообщил преподавательнице рисования. После 

долгого раздумья и, взяв с меня честное слово, что я 

уйду из института, она поставила мне зачёт. Это 

позволило мне окончить семестр и перейти в 

университет. 

Когда я после зимних каникул пришёл на первую 

лекцию в университет, я был шокирован: оказалось, 

что на курсе 24 студентки и... я. Вначале я чувствовал 

себя очень неуютно, но постепенно освоился, и 

отношения с сокурсницами стали дружескими, о чём 

свидетельствуют многочисленные фотографии того 

времени и наши встречи через 20 и 30 лет после 

окончания учёбы. 

Условия жизни студентов в Томске в конце 40-х - 

начале 50-х годов были не из лёгких. Студенческие 

общежития переполнены. В комнатах жили от 15 до 27 

человек (в такой комнате я жил на 1 курсе). У нас был 

популярен такой стишок:  

В городе я Томске проживаю, 

В общежитии клопов питаю... 

После перехода в университет меня выселили из 

общежития института. Из-за отсутствия свободных 

мест университет предоставить мне жильё не мог. Два 

месяца мне пришлось жить нелегально в прежнем 

здании в 3-х-местной комнате, где меня приютил мой 

школьный друг Игорь Логвиненко. Спал я на столе. 

Укладывался после завершения подготовки к занятиям 

и ужина, накрывал стол шинелью, в которой я ходил 

почти все студенческие годы. Утром первым вставал и 

освобождал место для завтрака. Наконец, 

освободилось место в университетском общежитии, 

куда я смог переселиться. Тяжело было и с питанием: 

А в столовой у нас тоже жутко, да-да, 

Можно получить катар желудка, да-да. 

Суп – одна щепотка сечки,  

Таракан, упавший с печки, 

Остальное - мутная вода... 

Когда я был на 2 курсе, мой друг и 

сосед по комнате Исаак Левин 

получил на Песах из дома посылку с 

мацой. Коробка стояла у него под 

кроватью, и мы все (в комнате было 

15 человек) по очереди лезли под 

кровать и отламывали себе по 

кусочку. Так я впервые узнал вкус мацы. 

В Томке была хорошая пивоварня и очень качественное 

пиво, хотя позволить себе пить его постоянно было нам не 

по карману. Студенческая стипендия - небольшая, но 

когда мы её получали, то позволяли себе расслабиться и 

пойти «на пять «П» (Пойдём Под Почту Пиво Пить).  

На 3-ем курсе у меня опять возникли проблемы с 

проживанием. Мне отказали в общежитии и предложили 

искать комнату в городе. Я отказался и нашёл выход в том, 

что подставлял 4 табуретки к кровати Исаака, застилал их 

всё той же шинелью и укладывался спать, но просыпался 

часто на полу, т.к. табуретки разъезжались в разные 

стороны. Так продолжалось до ноября, когда один из 

наших старшекурсников женился и ушёл к жене, а я 

приобрёл своё место. 

Конец 1952 - начало 1953гг. оказались очень непростыми в 

жизни страны. Шёл процесс по «Делу врачей», ходили 

слухи о готовящейся депортации евреев. Мы, 

немногочисленные студенты с еврейскими корнями, 

боялись, что сегодня или завтра нас выгонят из 

университета. Смерть И.В. Сталина 5 марта 1953г. вызвала 

у студентов неоднозначную реакцию. Большинство 

искренне переживало эту утрату; те же, кого это радовало 

(а были и такие), тщательно скрывали свои чувства. У 

меня смерть Сталина вызывала большую тревогу, т.к. 

было совершенно непонятно: как дальше будут 

развиваться события. Но, к счастью, всё обошлось. 

Лера в 1949г. после окончания школы поступила в 

Новосибирский медицинский институт. Все годы учёбы 

мы поддерживали с ней связь: звонили, переписывались, 

проводили вместе летние и зимние каникулы. Во время 

зимних каникул 1954г. мы пошли в ЗАГС и подали 

заявление на регистрацию брака. Нам назначили дату 11 

февраля. На вечер этого дня у нас уже давно были 

куплены билеты в театр «Красный факел». 

Утром 11 февраля моя мама занялась стиркой белья. Я 

подошёл к ней и сказал, что мы сегодня с Лерой 

расписываемся. У неё опустились руки, и она вздохнула: 

«Легче сына родить, чем сына женить». Бросив стирку, 

мама начала готовить ужин. В ЗАГС мы пришли вдвоём. 

Нас быстро приняли и выдали «Свидетельство о браке». 

Вечером после работы собралась наша семья. Пришла 

Лерина мама (её отец погиб на войне). Мы, недолго 

посидев за столом, отправились в театр. С тех пор у нас 

стало традицией 11 февраля ходить с друзьями в театр или 

на концерты. 

И вот подошли к концу студенческие годы. Мы защитили 

дипломы, сдали государственные экзамены и стали 

готовиться к выпускному вечеру, для участия в котором в 

Томск приехала Лера. Но вдруг нам сообщили, что весь 
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курс после окончания направляется на месяц на 

сельхозработы. Получалось так, что многие из нас не 

могли попасть домой, т.к. 1 августа надо было 

выходить на работу, а назначения были - кому на 

Дальний Восток, кому в Норильск и другие 

отдалённые районы. Я пошёл к ректору и заявил, что 

мы отказываемся выполнять его приказ. Тогда нам 

объявили, что выпускной вечер отменяется, а дипломы 

мы получим в администрации университета. После 

этого мы собрались в одной из комнат женского 

общежития, позвали друзей и там отметили конец 

студенческих лет. 

Я получил направление на работу в Новосибирский 

электротехнический институт (НЭТИ). 1 августа я 

пришёл на приём к ректору Посмотрев мои 

документы, он сказал: «Это была старая заявка. В 

настоящее время у нас нет вакансий на кафедре 

химии». Тогда я попросил его подписать мне 

разрешение на свободное трудоустройство, что он и 

сделал и отправил меня в приёмную комиссию 

поставить печать на этом документе. Секретарь 

комиссии, к которой я обратился, с недоумением 

прочла бумагу и спросила: «Вы химик?» Я говорю: 

«Да». «Я сама с кафедры химии. Нам очень нужны 

преподаватели. Я не могу заверить эту бумагу. 

Пойдёмте к заведующему кафедрой». Заведующего 

Орлова там не было, и мы пошли к нему домой. Дверь 

нам открыл сам Орлов. Выслушав свою сотрудницу, 

он только развёл руками, так как не мог пойти против 

ректора, о чём откровенно сказал. Тут я окончательно 

понял, что причиной отказа в трудоустройстве 

является мой пятый пункт... 

Получив свободу, я не очень был расстроен, ибо 

наивно полагал, что мой «красный» диплом позволит 

найти работу по специальности в таком 

промышленном и культурном центре как 

Новосибирск. 

В газете «Советская Сибирь» печатались объявления о 

вакансиях. Я начал обход научных институтов, 

промышленных предприятий, вузов, техникумов и 

везде получал отказ, поскольку моя фамилия их не 

устраивала. Так продолжалось полтора месяца. И вот в 

середине сентября у нас дома раздался телефонный 

звонок. Звонили из Новосибирского индустриального 

техникума местной промышленности, о 

существовании которого я даже не знал, и сказали, что 

им нужен преподаватель со знанием химии. Я 

немедленно согласился. Как впоследствии выяснилось, 

обо мне они узнали от другого техникума, куда я 

обращался и где записали мои координаты. Так 

началась моя трудовая деятельность.  

Основным предметом, который я преподавал в 

течении почти 4 лет работы, была «Технология 

производства строительных матералов (цемента, 

кирпича, бетона)». Это была нелёгкая для меня работа, 

т.к. в университете этих предметов не изучали, и мне 

приходилось не только теоретически усваивать 

материал, но и много бывать на соответствующих 

предприятиях и знакомиться с практикой работы в этих 

отраслях. 

1956г. стал примечательным для нашей семьи. 23 сентября 

у нас родилась доченька Олечка, а в декабре моя сестра 

Вита вышла замуж за Якова Павловича Гринштейна. Он 

был замечательный человек с тяжёлой судьбой, но до 

конца жизни не утративший оптимизма и чувства юмора. 

Его отец, начальник почтового отделения села 

Зоркольцево Томской области, в декабре 1937г. был 

арестован по обвинению в участии в «кадетско-

монархической организации» и в январе 1938г. 

расстрелян. Реабилитирован лишь в 1959. Яша, как сын 

«врага народа», был лишён права поступления в ВУЗ. Ему 

удалось окончить учительские курсы, после чего он 

работал учителем сельской школы. В 1943г. был призван в 

армию. Участник Великой Отечественной войны. 

Награждён двумя орденами «Отечественной войны», 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» и многими другими. 

После войны заочно закончил Новосибирский 

учительский институт и Всесоюзный заочный 

Политехнический институт. Преподавал физику и 

математику в ремесленном училище и ряде техникумов. 

Неизменно пользовался уважением и любовью 

сотрудников и студентов. 

В феврале 1958г. я перешёл на работу в Центральный 

научно-исследовательский институт олова, сурьмы и 

ртути (ЦНИИОлово) на должность младшего научного 

сотрудника группы водоочистки, состоящей к тому 

времени из 3 человек. Так начался для меня новый этап 

жизни, который продолжался 35 лет. 

И опять всё надо было начинать с нуля, т.к. для меня это 

была совершенно новая область деятельности. Большую 

помощь в овладении материалом оказывали мне зав. 

группой Абрам Иосифович Гутман и научный сотрудник 

Николай Иванович Плотников. 

Были и бытовые проблемы, связанные с новым местом 

работы. Наша группа в то время находилась на территории 

Новосибирского оловянного комбината (НОК), 

расположенного далеко от нашего дома. Единственным 

средством сообщения был трамвай, который по утрам был 

всегда переполнен. Поэтому, как правило, приходилось 

одной рукой хвататься за ручку трамвая и одной ногой 

втискиваться на ступеньку (как мы говорили, «на честном 

слове и на одной ноге»), ибо за опоздание могли отобрать 

пропуск на комбинат с непредсказуемыми последствиями. 

(Но это так, отступление). 

Количество членов нашей группы довольно быстро 

увеличивалось, и вскоре мы получили статус лаборатории. 

Соответственно вырос и объём работ. Мы разрабатывали 

технологию очистки сточных вод и системы организации 

оборотного водоснабжения не только для предприятий 

оловянной подотрасли, но и для других предприятий 

Министерства цветной металлургии (Никитовского 

ртутного завода, золотоизвлекательных фабрик, цинковых 

заводов, Нальчинского вольфрамо-молибденового 

комбината и других).  

(продолжение в след. выпуске газеты) 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Ведущая рубрики – Надежда 

Вальтер 

Липа вековая 
Липа – дерево долгожитель. Оно 

живёт 300-400 лет. Для того, чтобы 

дерево начало давать целебные 

соцветия, ему необходимо созреть до 

20 лет. Только достигая этого возраста, липа 

приобретает ценность лекарственного растения. 

Путешествуя с «Глобусом» (в 

этот раз мы побывали на 

Talsperre-Koberbach), мы 

повсюду встречали вдоль 

дорог и в лесу цветущие 

деревья липы. Некоторые 

члены нашей группы стали 

рассказывать, что они 

занимаются сбором цветов липы.  

Дорогие читатели, помните, пожалуйста, что для 

сбора и последующего хранения липового цвета 

следует руководствоваться некоторыми правилами: 

- Собирать цветы только с деревьев, находящихся 

на достаточном удалении от автомобильных дорог, 

а также ни в коем случае не подвергавшихся даже 

случайному опрыскиванию химикатами.  

- Не собирать соцветия, поражённые ржавчиной или 

подпорченные насекомыми. 

- Собирать липовый цвет лучше всего в то время, 

когда ещё не все цветы распустились. 

Нераспустившиеся бутоны ещё не успели отдать в 

атмосферу часть своих полезных запасов.  

- Собранные цветы необходимо просушить в тени, в 

хорошо проветриваемых помещениях. При этом 

масса сухого продукта, готового к хранению, 

уменьшится приблизительно в три раза по 

отношению к свежесобранным цветам. 

- Хранят сухой продукт в матерчатых мешочках в 

проветриваемых помещениях. Следует помнить, что 

запасать липовый цвет впрок в огромных 

количествах нет смысла: его нужно использовать в 

течение трёх лет, так как через три года сухое сырьё 

теряет свои лечебные свойства. 

Липовый цвет обладает потогонным и 

бактерицидным эффектом, способствует снятию 

воспаления, жара и лихорадочных состояний. Он 

является мощным, и в то же время безопасным, 

иммуномодулятором. Липовый чай используется не 

только при простудных заболеваниях, но и в 

качестве болеутоляющего средства при желудочных 

спазмах. Помогает он и при неврозах, так как 

соцветия липы обладают седативными 

(успокаивающими) свойствами.  

И ещё раз напоминаю, что покупая лекарственные 

растения в аптеке, вы всегда приобретаете 

качественное лекарственное средство, 

действительно обладающее всеми перечисленными 

выше свойствами! 

Желаю всем вам здоровья! 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 

В последний шабат июля (выпал на 9 Ава - 

самый страшный день нашей истории, 

пост, траур после шабата) начали чтение 

завершающей книги Торы «Дварим». Есть 

различие между «Дварим» и остальным 

Пятикнижием. Первые четыре книги даны 

Всевышним, говорившим устами Моше. В последней - 

говорящий сам Моше, он закладывает основу устной 

традиции. Устный Закон, волей Б-га записанный и 

включённый в Письменную Тору: «Вот слова (дварим), 

которые говорил Моше всему Израилю... обо всём, что 

повелел ему Б-г о них». Моше начал говорить первого 

швата, и закончил через 36 дней седьмого адара, в день 

своей смерти. В прощальной речи он укоряет, 

предостерегает, благословляет и учит народ, который 

формировал и вёл путями Творца. Предыдущая книга 

«Бамидбар» из сорока лет пребывания народа в пустыне 

рассказывает о втором и сороковом. 9 Ава второго года 

народ, испуганный разведчиками, отказался войти в 

Землю Обетованнную. Все мужчины в возрасте от 20 лет и 

старше были наказаны - они умерли в пустыне. Поколение 

вышедших из Египта - свидетеля казней, рассечения моря, 

получившее Тору у Синая - называют «поколением 

знания». Как случилось, что непосредственное знание Б-га 

не уберегло от роковых ошибок, эхо которых отзывается 

по сей день? Талмуд: «Тело следует за головой». Тора 

описывает «технологии» возникновения и развития 

конфликтов народа с Всевышним. Стихийные возникают в 

«теле»: голод, жажда - нет воды, нет хлеба - нет 

необходимого; ломка - нет мяса, лука - нет привычного; 

паника - страх гибели. Организованные «головой»: 

«голова», для своей цели, использует «тело», выдавая 

корысть за заботу о всеобщем благе (разведчики); 

властолюбие, зависть - за борьбу за справедливость 

(Корах); разврат - за любовь, права и свободу (Зимри). 

Последняя речь Моше обращена к новому поколению - 

«поколению веры». «Дварим» - слова жёсткие, слова 

упрёка, ибо урок предыдущего поколения в том, что 

знание само по себе не спасает. Человеческое «Я» тела, 

«Я» головы берут своё, если их не подчинять заповедям 

Творца. И он повторяет закон, пугает и требует помнить 

ошибки и преступления первых двух лет в пустыне. 

Жертвами конфликтов в пустыне стали и лидеры-

провокаторы, и группы поддержки, и поколение в целом, и 

нынешние мы, и будущие поколения.  

Справедливо ли, что за грехи и преступления единиц 

страдают многие? Коллективная ответственность?   

Лет 100 тому назад одному человеку была предсказана 

гибель на море. Он всю жизнь мечтал об Америке. 

Появился «Титаник», и он взял билет. Когда корабль стал 

тонуть, он обратился к Б-гу: «Из-за одного меня Ты 

погубишь тысячи?!» Ответил Б-г: «А ты думаешь легко 

было собрать вас всех вместе?!»  

Эта шутка об индивидуальной, неповторимой судьбе и 

ответственности каждого за свою жизнь. Сегодня мы 

видим как один титанчик ведёт к гибели галеру, в 

которой гибнут многие, но каждый своей смертью. 



 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                          Интеграционный центр «Глобус» 

 №  8  (103)   август  2015                                                                                             культура & туризм & спорт  
 

 7 

ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила 

Берибес 

Если ваш компьютер 

приболел… 
Всем нам знакомы признаки 

наступающего физического 

недомогания. Непонятно отчего болит голова, 

слабость, появляются и другие негативные симптомы, 

которые для каждого не новость. 

Вот так же и наш компьютер: как только он собирается 

выходить из общего режима работы, тут же 

проявляются симптомы компьютерного недомогания. 

Несомненно, некоторые компьютеры работают 

бесперебойно много лет, а некоторые начинают 

барахлить почти сразу после окончания гарантийного 

срока.  

Так что же всё-таки нам упорно хочет показать 

компьютер , прежде чем собирается выйти из строя? 

Жёсткий диск – устройство механическое. Он 

обязательно сломается. Вопрос в том, когда именно 

это случится. Их обычно меняют ещё задолго до 

поломки, во избежание потери важных данных.  

Чтобы узнать, сколько ещё прослужит ваш диск, 

советую воспользоваться программой S.M.A.R.T.-

диагностики – это система наблюдаемых параметров 

работы жёсткого диска. Скачать её можно здесь: 

http://www.softportal.com/get-1681-active-smart.html. 
Чтобы не следить самому за состоянием диска, 

предлагаю использовать программу HDDlife. Она 

поможет вам узнать параметры работы вашего 

жёсткого диска и при необходимости вовремя 

произвести замену.  

Скачать её можно здесь: http://hddlife.ru/.  

На что же стоит обратить внимание? Если шум при 

работе жёсткого диска увеличился - значит, он скоро 

может выйти из строя. Если при работе жёсткого диска 

слышны щелчки - замените HDD (в компьютерном 

сленге «винчестер») как можно скорее! Но помните: 

если вы видите ошибку boot device not found - это 

значит, что в работе HDD уже появились сбои. 

Звуковые сигналы при включении компьютера 
также свидетельствуют о неисправности. 

Если компьютер периодически сам перезагружается 

или сам выключается - это очень плохой знак. 

Бывает, что перезагрузкам предшествуют сообщения 

об ошибках вида ошибка памяти по адресу. Это 

признак проблем с оперативной памятью или 

материнской платой, в перегреве или плохом контакте, 

что свидетельствует о неисправности составных 

элементов компа. 

Внимательно следите за работой компьютера. Если 

вдруг появились какие-то «признаки недомогания» 

вашего верного друга, постарайтесь выяснить причину 

и исправить проблему.  

Надеюсь, что информации, полученной в наших 

предыдущих статьях, вам будет достаточно для 

правильного урегулирования возникшего вопроса: чем 

же всё таки «приболел» ваш компьютер. 

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) Welche sächsische Stadt 

nannte man «Elbflorenz»? 

 

 

 

 

2) Wo wurde Mitte 19. Jahrhunderts erstmal 

in Deutschland und bis heute das «Russisch 

Brot Original» gebacken? 
 

 

 

 

3) Wo wurde der Trabant 

hergestellt? 
 

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).    
 

Der Sommer    von Friedrich Hölderlin 
 

Wenn dann vorbei des Frühlings Blüte schwindet, 

so ist der Sommer da, der um das Jahr sich windet. 

Und wie der Bach das Tal hinuntergleitet, 

so ist der Berge Pracht darum verbreitet. 

Dass sich das Feld mit Pracht am meisten zeiget, 

ist, wie der Tag, der sich zum Abend neiget; 

wie so das Jahr verweilt, so sind des Sommers Stunden 

und Bilder der Natur dem Menschen oft verschwunden. 
 

Lösung: 

http://www.softportal.com/get-1681-active-smart.html
http://hddlife.ru/
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                   Praxis 

            Геннадий Шаевич 
                   врач  
            акушер-гинеколог 
                  

              Особая  

              cпециализация: 
               - УЗИ груди 

               - УЗИ беременных 

               - Амбулаторные операции 

               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 
                   Tel.: 0371-6751781  

                   Fax: 0371-6751779 
 

       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
       WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ 

                      9 августа 2015 
тех, кто не потерял интереса к познанию  

      нового и открытию неизведанного,  

   посетить шедевр паркового искусства 

        Barockgarten Großsedlitz 
         (пешеходная часть – ок. 8км) 

Справки и запись по тел.:  0371-2400596  

в раб. дни, кроме пятницы с 9:00 до 14:00 

 

 

 
 

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 
Нам дорог каждый покупатель, поэтому  
          мы работаем по девизом: 

«Широкий ассортимент и доступные цены» 

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

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
               КЛУБ «ДИАЛОГ»      
               ПРИГЛАШАЮТ 

      13 августа 2015  в 16:30 
на вечер, посвящённый  ярчайшему 

представителю  жанра бардовской песни  

         Виктору Берковскому 
«Каждый выбирает для себя...» 
Как всегда, приносите с собой что-нибудь 
вкусненькое к чаю и хорошее  настроение. 

             Вход – 1 евро 

  

 

 

 

 

 
 

ШКОЛА ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ И 

ПОДВОДНОЙ СПЕЛЕОЛОГИИ 

           «Tauchschule Sachsenluft» 
                           ПРИГЛАШАЕТ 

всех желающих обучению подводному 

плаванию/дайвингу по международным 
системам PADI и CMAS. 

- Специальные курсы для детей от 8 лет, а 

также для людей с ограниченной 

                   подвижностью! 

- Профессиональные курсы подводной 

спелеологии в водных пещерах (Cave Diving)! 
Сертификаты PADI и CMAS - самые 

престижные и популярные среди дайверов 

всего мира! Ваш сертификат PADI или CMAS 

будут признавать в любой точке мира! 

Наш адрес:  „Tauchschule Sachsenluft“ 
09111 Chemnitz , Augustusburger Straße 23,  
                   (рядом с Caritas) 

Tel: 0371-517272       Mobil: 0172-3724662  

     E-Mail: sachsenluft@gmx.de 

Консультации для русскоговорящих - каждый 

понедельник с 17до 18 часов 
по вышеуказанному адресу. 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

      ПРИГЛАШАЕТ  30 августа 2015 
активных мам, пап и ваших детей  

  на семейный спортивный праздник 
В программе: игры нашего детства, 

различные конкурсы, призы. 

 Справки и запись по тел.: 0371-2352308 

 

https://3c.web.de/mail/client/mail/mailto;jsessionid=B278311A9F406415D909DAF837206A83-n4.bs36b?to=sachsenluft%40gmx.de

