Глобус-информ
№ 4 (111) апрель 2016

Ежемесячная газета

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт

F

Германия в поисках альтернативы
Март 2016 оказался богатым событиями в
политической жизни. 5 марта в Хемнице прошли
традиционные мероприятия, посвящённые Дню мира
(Friedenstag), центральным событием которых стал
митинг на Marktplatz с участием обербургомистра.
Особая атмосфера доброжелательности, толерантности
и теплоты, царившая в этот вечер на площади, была
создана и чувством солидарности, и детскими
голосами участников музыкальной композиции, и
зажжёнными свечами.

А в воскресенье 13 марта состоялись выборы в
парламенты трёх германских федеральных земель:
Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и СаксонияАнхальт. Это были первые земельные выборы после
начавшегося миграционного кризиса. И тема беженцев
оказалась одной из основных при аргументации
выбора избирателями той или иной политической
силы. Результаты не стали неожиданностью. Так же,
как и на последних выборах в Саксонии, наибольшего
успеха добилась организованная в 2013 году партия
AfD (Альтернатива для Германии), которая с каждым
годом набирает популярность. Её предвыборная
кампания основана на критике действующей власти.
В Саксонии-Анхальт AfD по количеству голосов
избирателей (24%) стала второй политической силой.
При этом нужно учесть, что в предыдущем земельном
парламенте эта партия вообще не была представлена.
К
таким
результатам
привела
сегодняшняя
непродуманная миграционная политика правящей
коалиции во главе с Ангелой Меркель. И если эта
политика не будет откорректирована, то на очередных
выборах в немецкий парламент Bundestag, которые
состоятся в 2017 году, правящие нынче в Германии
политические силы (CDU/SPD) могут оказаться в
меньшинстве.
Если к власти придут правые - это может стать
проблемой как для нас, мигрантов, так и для всех
граждан Германии в целом.
Очередным тестом для действующей власти станут
выборы в ещё одной восточной земле МекленбургПередняя Померания в сентябре этого года, где AfD
имеет большие шансы на победу.
Игорь Шемяков

НОВОСТИ ГЛОБУСА

Поднимем бокал за новую весну!
Весной всегда и дышится
свободнее, и на сердце
веселее. Просыпается не
только природа, но и
чувства, надежды, хорошее
настроение. И наступает
день 8 Марта, который мы,
не особенно углубляясь в
корни истории праздника,
привыкли считать Днём
любви, красоты, нежности и
тепла. В этот день женщины
с нетерпением ждут от
мужчин поздравления, цветы
и подарки. А мужчины
стараются изо всех сил,
чтобы нас, женщин, не
разочаровать.
ИЦ «Глобус» накануне Дня 8
Марта тоже постарался,
традиционно пригласив всех
желающих отметить этот
праздник вместе с нами. Наш
большой зал, как всегда, был
полон.
Танцевальный
вечер отдыха с «живой»
музыкой (Арик Апроянц и
Ирина Шефер), интересной
программой
(Светлана
Бараненко, Игорь Шемяков,
Лев
Гадас,
Ирина
Константинова, Марина и
Елена Мурберг) и вкусным
застольем (Лариса Риттер и
Алла Бородулина) – это
здорово! А сколько тёплых
слов
благодарности
услышали мы, организаторы, когда в конце вечера наши
гости расходились.
Светлана Бараненко
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Вот некоторые отзывы.
Мне было классно - очень
весело! Собрались люди
самых разных возрастов, и
все танцевали, веселились
как
маленькие
дети
Каждый
мог
себя
проявить!
Большое
спасибо
организаторам:
доступная цена, интересная программа, хорошая
музыка... Была очень приятная атмосфера. Таким
мероприятиям – быть, быть и быть!
Этот вечер совпал с моим 55-летним юбилеем. Я
услышал в свой адрес много тёплых и сердечных
поздравлений не только от родных и близких, но и от
многих гостей «Глобуса». Это был для меня самый
необычный, запоминающийся и волнующий праздник
за последние годы.
Анатолий Райс

На вечер отдыха «Дарите милым всю свою любовь» я
пришла с подругой и, конечно,
скучать не пришлось. Вечер был
хорошо организован – очень
празднично, много юмора, весёлые
конкурсы, шуточные сценки, живая
музыка, танцы до упаду, а также
вино и вкусные закуски. Особенно
приветливыми и активными были
мужчины – поздравляли нас,
женщин, с наступающим Днём 8
Марта, дарили нам цветы, участвовали в конкурсах.
Нам запомнилась инсценировка сказки про КурочкуРябу на современный лад. Очень красочно и смешно!
Большое спасибо всем организаторам этого вечера и
всем участникам.
Ушли домой с душой, наполненной радостью,
праздником, весной и вниманием мужчин. Этот вечер
надолго останется у нас в памяти. Была очень тёплая
дружеская атмосфера.
Марина Абт, Эмилия Кенц
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С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»
Ведущая рубрики – Галина
Шаат-Шнайдер

Дорогие наши читатели! Предлагам Вам
несколько загадок на пасхальную тему на
немецком
языке
(источники:
http://www.geburtstags-tipp.de/ostern-osterraetsel.html;
http://www.denksport-raetsel.de/R%C3%A4tsel/Kinderr%
C3%A4tsel/Osterr%C3%A4tsel
Es war eine Mutter,
sie hatte vier Kinder:
den Frühling, den Sommer,
den Herbst und den Winter.
Der Frühling bringt Blumen,
der Sommer bringt Klee,
der Herbst bringt uns Trauben,
der Winter bringt Schnee.

1)

Was ist das?
Ein Haus voll Essen und
die Tür vergessen?

2)

Es sitzt ein grauer Herr im Klee,
tut niemand was zuleide,
trägt eine Blume weiß wie Schnee
hinten an seinem Kleider.
Zwei Löffel hat er auch dabei,
doch nicht für Suppe oder Brei.
Maust von den Rüben und vom Kohl.
Nun sagt, wie ist sein Name wohl?

3)

Mit einer Silb ist's abgetan
und Flügel hat's am Leibe:
Mit - a - ist es ein wackrer Mann,
mit - u - desselben Weibe.

4)

Erst klein, dann groß,
erhellt die Nacht,
in der Jesus ist erwacht.
Ist schön anzusehen,
wird leider wieder schnell vergehen.

5)

Kennst du ein weißes Kätzchen,
ganz ohne Schwanz und Tätzchen,
das niemals fängt 'ne Maus
und immer bleibt zu haus'?
Das niemals schnurrt
und niemals knurrt,
doch summt von tausend Bienen,
die sich bei ihm bedienen?

Lösungen:
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Тарандт –
незабываемые руины
Руины замка скоро зарастут
Травою сорной и забвением полным.
А жизнь ещё вчера дышала тут.
Вот та тропинка, что вела к часовне.
Сквозные двери... в них вишнёвый сад.
От лестницы остались три ступени.
Давай шагнём на сто шагов назад.
И попадём в другое измерение.
Галина Щербакова

Тарандт давно привлекал внимание туристов«глобусовцев» руинами замка, которые можно
увидеть, когда едешь на поезде в сторону Дрездена.
Они попадают в поле зрения на короткое время, но
этого вполне достаточно, чтобы загореться интересом,
задаться целью узнать как можно больше. Некоторые
из нас уже предпринимали попытки покорить
Тарандтский лес - добирались до охотничьего замка
Грилленбург. Но в этот раз мы решили увидеть центр
Тарандта с его знаменитыми развалинами. А «на
десерт» - лесная прогулка вдоль речки Wilde Weißeritz
(в переводе с сорбского - «дикая Быстрица»). Этот год
для Тарандта - юбилейный (800 лет от первого
упоминания в документах – грамоте 1216 года).
Дорога от вокзала быстро привела нас в центр города,
и здесь мы увидели «незапланированную руину»:
городскую ратушу к юбилею решили капитально
отреставрировать - и с дырами в крыше, в лесах,
выглядела она соответственно. Было интересно
посмотреть, чем порадует туристов «Tourist-Info», но
нас ждало разочарование. Юбилейный год – и ничего,
даже простеньких флайеров об истории города, о его
достопримечательностях, о знаменитых горожанах...
Да и на официальном сайте интересной информации
«кот наплакал». А так хотелось бы побольше узнать об
основателе тарандтского замка - вассале маркграфа
майсенского, дворянине по имени Бориво де Тарандт,
выходце из южного Тироля. И об антифашистской
группе, которую возглавлял местный лесничий Вилли
Хайденрайх...
Мы шли по центру маленького (5400 жителей), но
такого уютного Тарандта. Вам слово «Тарандт» ничего
не напоминает? А вот учёные считают, что это
исказившееся в веках слово «Granaten» - «гранаты».
Ведь недаром на старом гербе города - ветка
гранатового дерева вместе со спелым плодом. Ну а
изображение руин было и на старом, и есть на новом
гербах Тарандта.
Подъём на гору к руинам и расположенной рядом
церкви довольно удобный и хорошо оборудованный.
Интересна судьба замка Тарандт. Первоначальный
вариант, построенный в «южнотирольском» стиле,
окончательно достроил майсенский маркграф Дитрих
по прозвищу Угнетённый (второй сын маркграфа Отто
Богатого, памятник которому мы видели, когда ездили
с «Глобусом» во Фрайберг). Этот замок в 1224 году
был частично разрушен во время штурма. С 1240 по
1256 годы часть замка восстановили, здесь жила
саксонская герцогиня Сидония (кто был с нами в
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Майсенском замке, видел фреску с изображением
свадьбы Сидонии и саксонского герцога Альбрехта).
А в 16 веке замку опять не повезло – он сгорел от
удара молнии, и тогдашний саксонский курфюрст
Август отдал остатки замка во владение тарандтской
общине и разрешил его разбирать, что окончательно
«добило» бедное строение – его начали растаскивать
«по камешкам».
Но дальше всё было не так печально. В конце 18 века,
когда в культуре господствовал «сентиментализм»
(чувства главнее разума), романтические развалины
замка привлекли в городок немалое количество туристов.
Начало этому интересу положили известные художники
того времени Людвиг Рихтер и Каспар Давид Фридрих, не
раз изображавшие руины замка на своих картинах. В
городе побывали Шиллер, Гёте и другие известные
личности.
В 2013 году было проведено санирование знаменитых
руин. Тех, кто поднимается к замку и проходит в арку
крепостной стены, встречает Bergkirche «Zum heiligen
Kreuz» (Церковь святого Креста). Эту церковь строили с
1626 по 1629 годы. В 16 веке замок сгорел после удара
молнии, сгорела и маленькая замковая капелла, а её портал
романского стиля (приблизительно 1250 года) вы можете
увидеть и сегодня.
Когда вы преодолеете несколько ступенек и попадёте в
замок, то вид на город - потрясающий! И сверху, с
«балкона» можно как следует рассмотреть вторую
знаменитую городскую руину – Schloss Tharandt. Внешний
вид его не типичен для Саксонии. Этот городской дворец в
стиле поздней английской готики, стиле династии
Тюдоров, был построен в 1858-1861гг. скульптором
Ариелем графом фон Реке-Фольмерштайн (Ariel Graf von
der Recke-Volmerstein) на месте своего загородного дома.
С 1937 по 2000гг. здание находилось в собственности
государственных учреждений, а с 2002 - в частной
собственности. Но как же дворец просит о ремонте!
Можно только представить, насколько он будет прекрасен
после реставрации!
А прогулка по лесу вдоль реки Wilde Weißeritz и
прекрасная погода дополнили замечательные впечатления
от этого выходного дня. Туристы-«глобусовцы» всегда
полны неожиданых идей, и интересных задумок для
пешеходных
маршрутов.
Следите
за
нашими
объявлениями и присоединяйтесь. А приключения,
«страшные сказки» и впечатления вам обеспечены!
Галина Шаат-Шнайдер
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УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА, УЛЫБАЙТЕСЬ
1 АПРЕЛЯ – самое время отвлечься от серьёзного, от каждодневной суеты, попытаться развеселиться и
хотя бы кого-нибудь разыграть. Поэтому в сегодняшней газете мы публикуем юмористические, немного
ироничные, с ноткой ностальгии заметки наших любимых авторов.

Невыдуманные истории от Якова Рабиновича
Баба Нюра
Летом под окнами нашего управления толпы мужиков.
Напротив окон - «ганделик» под вывеской «Пиво». На
дворе июльская жара! А на дверях пивнушки объявление:
«Пива нет!» Моему коллеге Витьке словно шило в заду
колет, бегает к окну через каждые десять минут, боится
проворонить открытие заведения. Витька пил пиво, как
гусь воду. Под вечер ему-таки повезло. Пивнушка
любезно распахнула двери, и Витька с литровой
баночкой помчался в очередь. В питейном заведении
нехватка посуды. Продавцам это на руку! Мужики не
требуют отстоя пива. Они слюной давятся, лишь бы
побыстрей ухватить желанную влагу. Некоторые не
выдерживают и затевают драку с теми, кто задерживают
бокалы. Матерятся. У пивнушки «менты» успокаивают
бузотеров.
Вода из крана капала медленно, как самогон. Нет
давления
в
водопроводе.
Поэтому
бокалы
ополаскивались в ведре с неопределённого цвета
жидкостью.
Счастливчики, что уже «отвели душу», метались, словно
мыши, в поисках дырки в подворотнях, надеясь
избавиться от пивного давления. Общественный туалет
один, в центре города. Добежать к нему с сухими
штанами не всякому суждено. При возведении «светлого
коммунистического завтра» общественные туалеты не
предусмотрены. Да и зачем? Каждое утро радио
напоминало: «Широка страна моя родная, много в ней
лесов полей и рек!». Мы же не какой-нибудь лилипут
Люксембург, где и спрятаться-то негде. У нас хоть стоя,
хоть на корточках любой кустик принимает в свои
объятия! Выпив пару баночек освежающего напитка,
Витька направился домой. Вдруг его окликнул молодой
женский голос.
- Дядя Витя! - Он увидел свою племянницу.
- Откуда ты, Нина? - удивился Виктор, обнимая девушку.
- Приезжала на школьную олимпиаду, иду на вокзал, да
вот Вас случайно увидела, - радостно отвечала она. - У
меня поезд через два часа.
- Тогда пойдём ко мне на работу, поговорим, чайком
угощу. Пока Нина готовила чай, Витьке приспичило в
туалет. Но, как на грех, в это время уборщица баба Нюра
в коридоре мыла пол. Обнаружить себя с молоденькой
девушкой в кабинете Витька опасался. Завтра баба Нюра
распустит такие сплетни - мало не покажется! Ещё и
аморалку пришьют!
А
пиво, зараза,
давило,
нахально требовало
освобождения.
Витька взял со стола начальника отдела графин, отошёл
за стенку шкафа, продолжая разговор с племянницей о
том о сём, и тихонько разбавил полграфина с водой
отработкой пива... Попили чайку, и Витька после ухода
уборщицы провёл племянницу на вокзал.О содержимом
графина Витька забыл. Бывает же такое!
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Наш
начальник
отдела,
Михаил
Петрович, на работу пришёл после
сильнейшего бодуна, и его «трубы»
горели синим пламенем. Он приступил
к их тушению. Первый стакан выпил
залпом одним глотком. Не помогло!
Михаил Петрович налил себе ещё
полстакана
«противопожарного»
раствора. Начал пить медленно, с
расстановкой. Скривился, как «среда на пятницу», покраснел,
и, словно верблюд, начал плеваться.
- Тьфу, таку мать! Нашу уборщицу надо гнать взашей! Она
никогда не меняет воду в графине!
Он схватил графин за горло и побежал к начальнику
управления. У того в кабинете в это время были секретарь
парткома и председатель профкома. Решали вопрос о
распределении квартальной премии.
- Нет, вы попробуйте, какая это вода! - с пеной у рта
возмущался Михаил Петрович.
Начальник сходу понять ничего не мог и пригубил прямо из
графина.
- Да, - говорит, - Вы правы! Если б Вы не сказали, что в
графине вода, то назвал бы это помоями.
Парторг и профорг по очереди засунули в графин носы,
принюхались.
Приняли решение: завтра собрать профсоюзное собрание, и
вопрос поставить ребром. Если баба Нюра не раскается,
будем её увольнять!
- Жаль мне бабу Нюру, давно работает, при нас и
состарилась, - сочувственно произнёс начальник, и глаза его
увлажнились.
…Собрание было бурным. Одна половина народу хвалила
бабу Нюру, а другая, во главе с пострадавшим, ругала.
Зоотехник Поварчук вообще увязал поведение уборщицы с
антисанитарией на колхозных молочных фермах, где доярки
разбавляют молоко водой и таким способом увеличивают
надои на каждую фуражную корову.
Черту подвёл профсоюзный босс.
- А давайте послушаем виновника, бабу Нюру!
Оглянулись на задние ряды, а её и след простыл. Ушла поанглийски, не попрощавшись.
Нет человека - нет проблемы! Собрание закрыли. Правда,
перед этим долго читали постановление из 12 пунктов:
«обязать, улучшить, организовать, усилить» и т.д.
Уборщица не пришла ни завтра, ни послезавтра. Обиделась!
Плюнула на всё!
У нас - аврал! Убирали помещения сами. По графику отделы
мыли пол в кабинете начальника. На расклеенные
объявления о вакансии технички никто не «клюнул».
«Уборщица» - это какое-то блатное, вульгарное слово. Да и
кто «клюнет» на 45 деревянных в месяц?
Создали делегацию и пошли на поклон к бабе Нюре, с
букетом роз и «Киевским тортом».
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Кровную обиду баба Нюра простить не могла.
Заартачилась - и ни в какую!
Тогда начальство приняло решение зачислить её на
вакантную должность агронома-энтомолога. Здесь всё же
110 рубчиков по штатному расписанию.
Так баба Нюра стала специалистом сельского хозяйства.
Как возвратилась, сразу заявила категорически:
- Для внуков моих я - баба, а для вас на основании
паспортных данных - Анна Петровна Передёркина. Всем
понятно?
Теперь за чистотой в кабинетах все следили строго, воду
в графинах меняли сами два раза на день. Как-то Анна
Петровна зашла в наш отдел и сделала замечание:
- Пьянствовали вчера после работы и скатерть на столе
загадили. Насвинячили - уберите после себя! Чтоб завтра
скатерть была выстирана!
- Сделаем, Анна Петровна! Не сердитесь, пожалуйста!
************************************************

Хвостик на месте
Когда мне было лет 25 или 26, меня пригласил первый
секретарь райкома партии.
- Яша, как ты смотришь, если мы тебя возьмём в аппарат
райкома? (Я работал в редакции райгазеты и часто писал
доклады на разные партийные « сборища»).
- Согласен, с удовольствием, - радостно отвечал я.
- Да, но есть одна небольшая закавыка. Тебе придётся
поменять фамилию, иначе меня неправильно поймут в
обкоме. Нет, не очень менять! Нужно заменить только
букву «б» на «д».
- Тогда твоя фамилия будет звучать очень пристойно, как
популярная белорусская - «Радинович». Здесь даже буква
не меняется, а только её хвостик: который направо, его
необходимо повернуть налево. А эту твою презренную
национальность изменить на белорусскую нам - что
дураку с горки сбежать. Ну так ты согласен?
- Мне надо подумать, посоветоваться, - растерянно
отвечал я.
- Думай, только побыстрей, не тяни кота за хвост! повелительным тоном приказывал секретарь.
Я пулей вылетел из райкома и побежал домой.
Воображение рисовало радужные мечты: «Теперь срочно
женюсь, жена будет тоже Радинович, нарожаем кучу
«Радиновичей», их в школе не будут обзывать
жидёнками, а с возрастом для них откроются двери всех
высших учебных заведений».
Возле дома мои сладостные мечты прервала соседка тётя
Сара, которая, как обычно, сидела на скамейке и
плевалась лузгой семечек.
- Габинович,- шо ты такой взволнованный, на тебя лицо
нет. Шо, в гогоде уже начались евгейские поггомы?!
- Тётя Сара! Слушайте меня сюда. Я имею сказать пару
слов на таких ваших глупых вопрос. Зарубите себе на
Вашем длинном носу, шо я уже не Рабинович. Это вопервых. А во-вторых - этих еврейские погромы теперь
мне до одного места - и я показал рукой то самое место.
Бедная тётя Сара от изумления чуть не подавилась
лузгой.
Дома был папа. Он у меня очень мудрый человек. Мир
праху его! Думаю, всем понятно, что он тоже Рабинович.
Причём, гордился, что является однофамильцем великого
еврейского писателя Шолом-Алейхема, чьи произведения
свободно читал на идиш.

Интеграционный центр «Глобус»
культура & туризм & спорт

Спокойно выслушав мою новость насчёт выкрутасов с
хвостиком в букве и превращения еврея в белоруса, хитро
прищурив по-еврейски один глаз, он спросил:
- И шо ты с этого будешь иметь?
- Папа, ты ещё спрашиваешь? - удивлялся я. – Проклятая
пятая графа, из-за которой меня не приняли на журфак,
лопнет как мыльный пузырь. Я же буду уже белорус! Отец,
подумав, сказал:
- Ты можешь быть белорусом или индусом, но запомни:
хвостом виляют собаки. Бог человека сотворил без хвоста.
Кроме того, ты спроси у этого секретаря - он может пришить
то, что раввин отрезал тебе при рождении?
Словом, я потерпел полное фиаско. Буква «б» до сих пор
сохраняет свою девственность, с правым хвостиком.
И слава Богу! Если бы я вильнул хвостом налево, то был бы
сегодня ТАМ, а не ЗДЕСЬ, в прекрасной Германии, где не
важен кожи цвет, и не кричат тебе во след, что ты жид или
чучмек. Тут я просто - ЧЕЛОВЕК!
Хемниц, 2012 год
*****************************************************

Смехотерапия
Читаю юмор наизусть,
А у друзей на лицах грусть.
О чём ты пишешь, идиот?
Нет, не поймёт тебя народ!
И нам смеяться недосуг,
Ведь губит страшный нас недуг.
Ты напиши стихотворенье,
Как понижать крови давление.
Даю вам ценные советы:
Почаще ешьте Rote Bete
И овощи без консервантов,
Они - здоровье эмигрантов!
А какой ты дашь совет,
Если мучит диабет?
Прочитайте мой «роман»
Под названьем «Сладкоман».
Коль нарушит ваш покой
Не дай Боже, геморрой,
Вот тогда одна задача Покупайте срочно дачу!
Вы поверьте мне, друзья,
Говорю я вам любя,
Кроме шуток и потех Ряд болезней лечит смех!

с

Уважаемые читатели!
Недавно вышла из печати
моя книга
«Блуждающий по
лабиринту».
Твёрдый переплёт,
с иллюстрациями, 372стр.
Цена 10евро.
По вопросам приобретения
обращаться к автору
Якову Рабиновичу

Тел: 0371-334-92-89
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Жизненные истории от женского доктора
«Хода нет – ходи с бубей»
Одна из заповедей преферанса
Очередная статья не писалась (или писать не хотелось),
сроки поджимали... Вот и вспомнились несколько
заготовок, написанных ещё в советские, украинские и
уже в немецкие времена.
Думаю, в преддверии 1 Апреля - Дня смеха и
розыгрышей, будут они как раз в тему. Возможные
совпадения имён и событий являются случайными.
Ваш доктор Шаевич

- A я в белом?
- Да.
- A карточку с моим именем на халате
видите? Др. Ш.?
- Да, вижу.
- Значит, я – доктор. Вы угадали! Чем
могу помочь?
- Да ничем! Я медсестру ищу.
- !!!
**************************************************

- Это Вы написали?
- Я.
- И повесили на дверях тоже Вы?
- Я.
- A к чему здесь стоит: «Перед входом в кабинет
посетите туалет?»
- Ну, понимаете, привезли сразу сто доярок из четырёх
колхозов, прямо с фермы. У всех полные мочевые
пузыри, ну, и... понимаете, ведь прямо с фермы...
- Так Вы что ЭТИМ хотели сказать, что наши советские
доярки, в наших советских колхозах, недостаточно
чистоплотны? Да?!!!
- Да нет же, ну, понимаете... ведь прямо с фермы...
- Всё ясно, хороший молодой специалист приехал в наш
район! Значит так, заносим Вам выговор по
комсомольской линии в личное дело.
- Спасибо, что хоть не сослали...
***********************************************

- Ну, что там, доктор, у меня с анализами, с рентгеном? Вы
меня теперь, наверное, к психиатру пошлёте?
- K психиатру? Зачем?
- Ну, так там же написано, что у меня ДЕБИЛЬНЫЕ коленки.
- Что?! ДЕБИЛЬНЫЕ коленки? Вы где такое вычитали?
- Ну, там, в рентгене костей.
- Так, посмотрим. Ага, всё ясно. Только пошлю я Вас не к
психиатру, a к окулисту.
- Зачем это?
- A затем, что здесь написано: ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ
изменения костей коленей. A дегенерат и дебил - не одно и то
же.
- Ах, а мы с мужем перевели как «дебильные». Он теперь ещё
и смеётся надо мной.
- Нет, Вы с мужем не дегенеративные и не дебильные.
Вы - невоспитанные. Письмо-то было предназначено мне, a
Вы открыли. Вот теперь и мучайтесь со своими...
психиатрическими коленями.
**************************************************

- Доктор, я Вам так благодарен за свою жену, так
благодарен!!! А Вам арбуз не нужен случайно? У нас в
колхозе арбуз знатный!
- Случайно можно. Побольше там найдите и привозите.
- Доктор, сделаем!
Далее – диалог с женой
- Алло, O., ты там освободи в холодильнике место, нам
должны привезти АРБУЗ.
- Г., алло,... a куда ИХ девать?
- ??? Кого их?
- Ну, арбузы!
- Kaк куда? Положи в холодильник.
- Дa-a-a? Aгa! Ну-ну. Их тут, как сказал водитель, две с
половиной тонны!
***********************************************

- Здравствуйте, Тамара. Можно я буду называть Вас Царица
Тамара?
- Ой, конечно.
- Как дела, царица Тамара?
- Пло-о-охо, доктор.
- Ну-у-у, тогда Вы не царица, а мученица Тамара.
- Нет, я не хочу «мученица», хочу – «царица».
- Да, но царицы не болеют и не жалуются.
- Тогда, и я не жалуюсь.
- А зачем тогда пришли? Можете идти домой.
Немая сцена.
Звонок через два дня:
-Здравствуйте, докто-o-o-р. Это мученица Тама-а-а-ра.
**************************************************

- Oй, a что это?!
- Синенькие, доктор! И картошка! Это - Вам!
- Спасибо, конечнo. Только зачем же Вы грязные, в
земле, овощи в СЕТКЕ-АВОСЬКЕ - и прямо на стол с
документами?
- Не нравится - можете не есть!
***********************************************
- Эй, Вы - доктор?
- Moлодой человек, а Вы как думаете?
- Не знаю.
- A Вы где находитесь?
- В гинекологии.
6

- Здравствуйте, Доктор. Я о Вас так много хорошего
слышала, вот и приехала к Вам аж из соседнего города Ф.
- Очень приятно. Так чем, собственно, могу?..
- Дело в том, что я совсем не понимаю своего немецкого
врача. Нет, я им очень довольна, но совсем не понимаю, что
он говорит.
- Ну, давайте поговорим на родном...
....................
- Ну, вот такие дела. Я Вам всё объяснил, так что там ничего
страшного нет.
- Что?!
- Я спрашиваю: Вы всё поняли?
- Что вы говорите?
- Вы меня вообще слышите?
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- Знаете, Доктор, Вас я понимаю ещё хуже, чем
немецкого. Странно. Поеду-ка я, наверное, обратно к
нему. Эх, надо было учить немецкий.
- Конечно не понимаете, я же говорил с Вами на
китайском!
- Что? На китайском? То-то я ничего не поняла. А зачем?
- Знаете, может в 79 лет надо сначала проверить слух, а
потом уже...
- Ну, зачем вы меня обижаете? Я отлично слышу!
Выходит, зря приехала. Ну ладно, пошла я, до свидания.
Эх, зря приехала...
*************************************************
- Доктор, у меня проблема!
- Tак, спокойно. Что случилось?
- Доктор, только Вы можете помочь! Но у меня одна
просьба: не считайте меня сумашедшей, ладно?
- Ладно, не буду. Так что случилось?
- Доктор, это всё возраст. С тех пор, как я стала старой,
стала такой дурой,что ужас!..
- Короче, Склифосовский. Я же гинеколог, а не психиатр.
Taк чем всё-таки могу?..
- Значит так, доктор. Я купила подарок мужу на день
рождения, спрятала и... забыла куда.
- Ясно. A я-то здесь каким боком?
- Доктор, если у меня склероз от старости, то дайте мне
таблетки гормональные, я помолодею на время, память
вернётся, и я всё вспомню! A то 5 евро за подарок жалко.
- M-да, тяжёлый случай... Значит так, таблетки я Вам не
дам, да Вам уже ничего не поможет. A дам я Вам 5 евро.
Купите мужу тот же самый подарок ещё раз, a тот,
старый, когда найдёте, отдадите мне. Ну и, как
полагaется, направление к психатру. Шучу-шучу...
- Доктор, так в этом же и дело! Я НЕ ПОМНЮ ЧТО
КУПИЛА! ТОЛЬКО ЦЕНУ!
- Всё, я больше не могу! Нате Вам мою «взяточную»
бутылку коньяка, подарите мужу и, ради Б-га, уходите!
- Доктор, а у Вас «взяточной» водки случайно не-e-e-т?
*************************************************
- Доктор, Вы наш спаситель! Таблетки, что Вы дaли для
мужа, такие... Мы только четвертушку попробовали, как
Вы советовали, и жизнь как будто заново началась.
- Я рад. Только Вы ими не злоупотребляйте. Не больше
четверти таблетки за раз, и не чаще 2-3 раз в неделю.
- Да нет, доктор. Я же работаю по графику: две недели в
разъездах, потом две недели дома.
A завтра я всё равно уезжаю, так что будет пауза.
.....................
- Доктор, с мужем что-то не то. Я приехала, а он... будто
с креста сняли - еле ходит, бледный, ничего не говорит. А
самое главное, Ваши таблетки пропали.
- Что?! Куда?! Может, он их... это... на других
использовал, пока Вас не было? Извините, конечно.
- Да? Если что - убью!
.....................
- Доктор, только не смейтесь. Этот мой... муж, выпил их,
перепутав с таблетками от диабета, a потом, идиот, без
меня страдал. Он же их, придурок, целыми пил, каждый
день, а меня-то не было. Вот он и... в общем, замучился!
Да и деньги, доктор, жалко. A главное, сахар у него опять
подскочил.
Ну, не дураки мужики?!
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АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров

Еврейский календарь
С последней «встречи» прочитаны книги
«Берешит» (В начале), «Шмот» (Исход) и
начата книга «Ваикра» (Левит).
Главное событие апреля – 7 дней праздника
«Песах» (вне Израиля – 8), с вечера 22 до вечера 30 (с 15 по
22 нисана). Духовный план мира создан в нисане - первом
месяце года, в котором Г-сподь вывел свой народ из Египта
«мощью великой» (Мерой Милосердия) и«дланью могучей»
(Мерой Суда к его врагам).
Хозяин мира создал народ и дал ему законы, чтобы
поддерживать Его присутствие (Шехина) в нашем мире и
свидетельствовать о Его единстве. Рамбан: «подлинное
избавление» для сынов Израиля наступило, «когда они
пришли к горе Синай и построили Шатёр Откровения, и
Святой, благословен Он, возвратился к ним, и Его Шехина
опустилась на них». Мишна: «Всё, что сотворил Святой,
благословен Он, в Своей Вселенной, Он сотворил только
ради Своей Славы», то есть ради Своей Шехины, чтобы она
обрела постоянное пристанище в нижнем мире.
Исход, «случившийся» 3328 лет назад, - начало реализации
последней фазы замысла Творения. Начало истории, в
которой вектор времени указывает на её цель и завершение.
Пасхальный седер - вечер, в который говорим, думаем,
рассказываем об Исходе. Тора называет его «авода» (работа,
служение). В эту ночь нам подарена свобода и рефреном
звучит: «Рабами мы были у фараона в Египте». Мы
вышли на свободу, чтобы стать рабами у Всевышнего.
Мы служим, исполняя Его заповеди и говоря: «Который
освятил нас Своими заповедями и повелел нам... съесть мацу,
съесть марор, читать Алель...».
В эту ночь каждый обязан работать, выдавливая из себя раба
фараона, становясь рабом Всевышнего.
Свобода, раб, служение - странное сочетание. Первая
реакция: «...пусть я горд, завистлив, зол и слаб, Но я Твоё
подобье! Я не раб!» (Юрий Айхенвальд). Во всём Танахе
(Священном писании) только двое названы «раб
Всевышнего» - Моше и Давид. «Раб Всевышнего» высочайший духовный уровень, доступный человеку.
Мудрецы: «Счастлив человек, боящийся Б-га, страстно
любящий заповеди Его... Заповеди, а не вознаграждения за
них». Счастье и страх – вновь странное сочетание, не проста
еврейская мудрость. («А Моше приблизился ко мгле, в
которой скрывался Б-г»).
В отличие от еврейской, цель «греческой» мудрости –
овладеть природой, сделать человека независимым от её
превратностей, подобно строителям Вавилонской башни.
Хафец Хаим (в 20-ые годы): «Мудрость Торы – не в том,
чтобы строить самолеты. Мудрость Торы строит человека! А
самолеты... весь мир ещё увидит, как их будут использовать
для разрушения и убийства».
Человек, потакая материальному побуждению (йецер а-ра),
становится рабом своего тела и вольно или невольно
приводит в мир зло. Символ йецер а-ра - хамец. Все 7 дней
Песаха - строжайший запрет на любое присутствие хамца во
владениях еврея. Маца: мука, вода и 18 минут, чтобы их
соединить и выпечь мацу. Не успел - получи хамец.
Время неоднородно, необратимо, одноразово.
Берегите его. Берегите себя. Берегите друг друга.
Кошерного Песаха!
7

Глобус-информ
№ 4 (111) апрель 2016

Ежемесячная газета

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
ПРИГЛАШАЕТ
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 проводят Арик Апроянц
и Ирина Гаус
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 проводят Арик Апроянц
и Ирина Гаус

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
WANDERKLUB «GLOBUS»
ПРИГЛАШАЮТ

2 апреля 2016

тех, кто не потерял интереса к познанию
нового и открытию неизведанного,

посетить шахту
Besucherbergwerk
„Alte Hoffnung Erbstolln“
(Rossau OT Schönborn)

Справки и запись по телефону:

0152-26506498
в рабочие дни с 9:00 до 14:00 (кроме
пятницы).
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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
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
КЛУБ «ДИАЛОГ» ПРИГЛАШАЮТ

14 апреля 2016 в 16:00
на вечер песни и поэзии

«Дежурный по апрелю»
Будем петь песни и слушать стихи о
весне, ведь весна – это всегда добро,
тепло и позитив.
Как всегда, приносите с собой сладости к
чаю и хорошее настроение.

Вход – 1 евро

«Хочешь быть счастливым – будь им!»
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»
И ГРУППА ЭНТУЗИАСТОВ – ПРИВЕРЖЕНЦЕВ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПРИГЛАШАЮТ 13 апреля 2016 в 18:00

на дискуссионный

семинар

«Нумерология – магия чисел».
Справки по телефону 0176-39632527
Вход свободный
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