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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

ПРИГЛАШАЕТ 

7 мая 2017  в 14:00 
на  праздничную  встречу 

«В людских сердцах навеки 
память сохранится. 

Кинолетопись войны», 
посвящённую 

ДНЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Предлагаем отметить этот близкий 
сердцу каждого из нас праздник вместе, в 

кругу друзей, вспомнить самые любимые и 
пронзительные фильмы о Великой 

Отечественной войне, спеть военные 
песни, отдать дань памяти миллионам 

погибших.  
После концерта дружеское 

чаепитие. 

Ждём Вас по адресу:   Jägerstraße 1 
Справки по тел.:     0371-2839111, 
                               0176-31354167 

 

Вход свободный 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Это день самой искренней и светлой радости; день 

слёз и скорби; день, рождённый человеческой кровью 

и подвигом, – «праздник со слезами на глазах». 

Отстоять мир в борьбе с фашизмом удалось ценой 

миллионов погибших, невероятных усилий, 

искалеченных судеб, неродившихся детей… 

Время неумолимо летит вперёд. Оно лечит раны, 

приглушает боль утрат, но память остаётся.  

Надеемся, эта память сохранится надолго… Это было. 

И это не должно повториться! Пока в мире отмечают 

День Победы над фашизмом – у нас есть надежда на 

мирное будущее. 

 

 

 

 
НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Александр Суханов: 

солнечный человек  
Музыкально-поэтические «Диалоги» 

в «Глобусе» уже стали приятной 

традицией. Нам особенно хотелось, 

чтобы апрельская встреча была 

наполнена весенним теплом и подарила всем хорошее 

настроение. А посвящена она была творчеству 

замечательного барда - Александра Суханова, которому в 

мае этого года исполнится 65 лет. Он родился на берегах 

Волги в Саратове. Учился одновременно в 

математической школе и в музыкальной по классу 

скрипки (окончил с отличием). Ещё учеником проявил 

незаурядные способности в математике, физике и химии, 

участвовал в городских олимпиадах, а на всесоюзной по 

математике в Киеве занял даже призовое место. После 

этой победы был приглашён поступать сразу в два 

престижных столичных вуза - МГУ и МФТИ. Предпочёл 

механико-математический факультет МГУ, который 

окончил с отличием. Затем продолжил учёбу в 

аспирантуре, защитил кандидатскую, преподавал в 

Военно-воздушной академии имени Гагарина, и всё же 

вернулся в родные стены МГУ, защитил докторскую 

диссертацию. При всех «математических» успехах 

увлечение музыкой не прошло напрасно. И если в детстве 

играл на скрипке, аккордеоне, пианино, то в студенческие 

годы взял в руки гитару... Сначала сочинял песни на свои 

стихи - «Аист улетает в облака», «Телега», «Апрель», 

затем и на стихи замечательных поэтов Н.Заболоцкого, 

И.Анненского, О.Хайяма, О.Дриза, С.Маршака, 

Ю.Мориц... Известность пришла к Суханову в 24 года 

после победы на фестивале Московского КСП (клуба 

самодеятельной песни). Позже он стал лауреатом VIII 

Грушинского и многих других бардовских фестивалей. 

Его песни пели по всей стране. Они такие мелодичные, что 

стоит раз услышать, и сразу находится для них место в 

твоей душе. Не случайно знаменитая «Зелёная карета» на 

стихи О.Дриза вошла в десятку лучших колыбельных 

мира. Прямо и сейчас хочется спеть: 

                        (Окончание на стр.2) 
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(Начало на стр.1) 

«Только глянешь из окна - на дворе стоит ВЕСНА»... 

Начали мы наш «Диалог» с песни «Как незаметно день 

за днём год пролетает», которую исполнили 

практически хором: во-первых, потому что она есть в 

наших песенниках, а во-вторых, потому что мы эту 

песню очень любим и часто поём, и, наконец, уж очень 

она соответствовала нашему немного философскому 

настроению... Конечно же не забыли и одну из 

любимых шуточных песен «Уезжаю в Ленинград» на 

стихи фронтового поэта Иосифа Уткина, погибшего в 

1944-ом. Да и много других песен прозвучало... 

А.Суханов по сей день 

живёт и трудится как 

математик в Москве. 

В одном из своих 

интервью на вопрос 

«Пишутся ли сегодня 

стихи о любви?» 

признался, что стихи 

и песни он и сегодня посвящает любви и женщинам. 

По-прежнему его вдохновляет жена Лиза - бывшая 

студентка филологического факультета МГУ - по 

совместительству его Муза, соратница и, можно 

сказать, даже продюсер. Они познакомились, ещё 

будучи аспирантами, но поженились спустя много лет, 

каждый имея за плечами свой неудачный опыт 

семейной жизни. Совместно воспитали 4 детей: две 

девочки от первого брака Александра и дочки Лизы. 

Ещё с 80-х годов Суханов записывает собственные 

пластинки, на смену которым пришли аудиокассеты в 

90-х и компакт-диски в 2000-х. И по сей день он 

радует поклонников своего творчества - пишет новые 

песни, продолжает активно выступать с концертами, 

участвует в теле- и радиоэфирах. Его добрые и 

душевные песни - гордость всей бардовской культуры. 

И нам очень хотелось бы, чтобы вы их тоже 

полюбили. 

          Ирина Константинова, Светлана Бараненко 
 

А в заключение подарок нашим читателям - стихотворение 

Александра Суханова «Гости» 
 

Как чудесно! - в нашей 

                                   жизни 

Гости есть, и с ними можно 

Говорить про всё на свете, 

Что отрадно, что тревожно. 

Замечательно с гостями 

В коридорной суматохе 

Поделиться новостями, 

Чередуя смех и вздохи.        

Гости, гости дорогие, 

Приходите, погостите! 

Приготовил пироги я, 

Отдохнёте, посидите.  

Буду потчевать вас чаем, 

Пирогами и малиной. 

Мы немного поболтаем, 

Помолчим за чаем чинно. 

Выпроваживать не стану... 

Если обществу наскучу, 

Пойду вымою стаканы 

Просто так, на всякий 

                                    случай. 

И скажу вам - отдыхайте, 

Набирайтесь сил и неги. 

Вот вам Гегель – 

                          полистайте, 

Вот альбом – художник 

                                   Брегель. 

Ну, а если мы сойдёмся 

В полуночном разговоре, 

Мы души душой коснёмся, 

Ни о чём уже не споря... 

Разговор наш нескончаем 

Меж понятьями простыми. 

Я один сижу за чаем - 

Пироги давно простыли... 

 

Фридрихсгрунд – 

это не только долина с ручейком, 

десятью мостами и руинами, но и 
хорошее настроение на целый день 

  Туризм и отдых - близкие понятия,  

  И очень развивают кругозор! 

  Так здорово свои мероприятия 

  Планировать, когда кругом простор 

  Для выбора маршрута и экскурсии... 

  Народное творчество, http://pozdravok.ru 

 

Чем хороши «глобусовские» походы? Мы всегда 

выбираем что-то интересное, необычное, постоянно ищем 

информацию о природных и исторических 

достопримечательностях Саксонии. Однажды нашли 

увлекательный маршрут, о котором было написано 

буквально следущее: «лучший маршрут выходного дня», 

«королевская прогулка», «природная красота рядом с 

шедевром паркового искусства», «долина десяти 

мостов»… И конечно же отправились в путешествие.  

Погода порадовала нас чудесным солнечным апрельским 

днём, а Фридрихсгрунд - своей замечательной историей.  

Итак, Фридрихсгрунд - долина от Пильница до 

Майксмюле, через которую протекает ручей 

Фридрихсгрундбах длиной 1,5км.  

Они названы так в честь 

саксонского курфюрста 

Фридриха-Августа. В 1765г. 

его мать Мария-Антония 

объявила Пильниц летней 

резиденцией своего 

несовершеннолетнего сына, 

тем самым создав условия, 

пробудившие в нём любовь к 

природе. Сначала Фридрих-

Август постоянно «улучшал» 

Пильниц, но потом, наверное 

по контрасту с помпезным 

парком, королю захотелось 

чего-то «дикого, но симпатичного» (как говорил наш 

любимый Карлсон). Фридрихсгрунд был идеальным 

местом для прогулок - недалеко от Пильница, живописный 

ручей, небольшие водопады.  

В 1775г. в этот природный пейзаж садовники искусно 

встроили разные сады (маскируя их под «дикую 

природу»). Были построены мосты, устроены удобные 

тропинки, поставлены скамейки.  

А в 1780г. Фридрих-Август совершил здесь первую 

прогулку - открыл этот маршрут. Последним штрихом, 

создавшим романтическое настроение, стало возведение 

руин средневекового замка в 1785г. по проекту 

архитектора Иоганна-Даниэля Шаде. 

Мы прошли по долине «королевской тропой», которая то и 

дело пересекала весёлый говорливый ручеёк. Все 

обещанные десять мостов были на месте, но если нам 

почему-то представлялись десять больших мостов, с 

ажурными перилами, старинными фонарями и драконьими 

головами (ведь недалеко жил легендарный дракон),  
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то в реальности это были скромные, почти незаметные 

каменные мостики.  

Тропинка вывела нас к Майксмюле - бывшей 

мельнице, сейчас небольшому уютному ресторанчику. 

Майксмюле впервые упоминается в документах в 

1430г. Об этом названии существует красивая легенда. 

Здесь когда-то жил дракон по имени Майкс, который 

ежегодно требовал себе мяса, вина, а в жертву - 

крестьянскую девушку. Один храбрый юноша, чтобы 

спасти дочь местного мельника, убил зловредного 

дракона, но память о нём осталась в названии 

мельницы. В 1903г. для привлечения туристов здесь 

построили маленький замок дракона Майкса.  

А дальше нас ждало восхождение на гору Борсберг - 

самую высокую в окрестностях Дрездена.  

Не только мы соблазнились этим замечательным 

маршрутом - по тропе сновали как группы, так и 

отдельные активисты - с детьми и собаками. Со 

склонов горы перед нашими восторженными взорами 

открылся великолепный вид на Пильниц.  

 

Искусственные руины построены «как надо». Жаль 

только, что кусты давно не обрезали, они сильно 

разрослись и помешали сделать обещанный в 

описании маршрута великолепный снимок парка 

Пильниц сверху. Тогда мы решили спуститься и 

полюбоваться этим парком, дворцами, 

очаровательными сфинксами, лица которых обращены 

к Эльбе (а хотелось бы их развернуть к нам, туристам). 

Мы провели замечательный день, прошли около 8км, 

накатались на разных видах транспорта (поезд, 

автобус, паром, трамвай), зарядились хорошими 

впечатлениями и настроением до следующего похода.  
 

А впереди нас ждут новые достопримечательности, 

легенды и приключения. Присоединяйтесь! 

                                            Галина Шаат-Шнайдер 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ  
Ведущая рубрики – Надежда Вальтер 

Омела белая (Viscum album) 
Родовое название от латинского Viscum - 

птичий клей (в Германии это растение 

называется Mistel - от слова Mist (навоз), 

т.е. птичий помёт, т.к. семена разносят 

птицы), и albus - белый (т.к. имеет белые 

ягоды). Это вечнозелёное растение-полупаразит, 

произрастает в Европе, Азии, Африке и Австралии. На 

Руси омелу белую называют «вихорево гнездо». Так же 

как дуб, в древности служила она предметом суеверного 

почитания. Маги древних галлов - друиды - поклонялись 

ей. По сообщению Плиния, причина была в том , что всё, 

растущее на дубе, считалось божественным. При этом 

омела не имела корней в земле, и было не совсем понятно, 

откуда она появляется на дереве.  

В Швейцарии омелу называли «громовой метлой» - 

думали, что она возникает на деревьях от удара молнии. В 

Богемии верили, что «громовая метла», сожжённая в огне, 

должна служить защитой дома от молнии.  

Омела играла не только роль громоотвода, но и 

универсальной отмычки: ей приписывалась способность 

открывать любые замки. Но наиболее драгоценным её 

свойством была защита от магии и колдовства.  

Не меньшим уважением омела белая пользовалась и у 

германских племён. Они связывали это растение с 

легендой о борьбе доброго бога весны и света Бальдура и 

злого Локки. Согласно их верованиям, в день зимнего 

солнцестояния омела теряет свою губительную силу, 

приобретая всеисцеляющие свойства и становясь 

символом возрождения угасшей солнечной мощи и 

исцеления раненого Бальдура.  

В Ирландии до сих пор, поздравляя с наступающим годом, 

говорят «С ветвью омелы в Новый год!» и дарят веточку 

омелы. Эту веточку обычно подвешивают под потолком, и 

каждый раз, проходя под ней, целуются, как предписывает 

старинная традиция. Считается, что именно под Рождество 

омела полностью проявляет свои магические свойства, 

привлекая любовь, здоровье и достаток. 

Также и в христианстве издревле омела почитается. Её 

считают растением Иоанна Крестителя и всеисцеляющим 

средством. 

В современной медицине водный настой омелы 

используется при атонии кишечника, лёгочных и носовых 

кровотечениях и особенно при гипертонической болезни 

первой и второй степени.  

В странах Европы, начиная с 40-х годов прошлого века, 

препараты омелы - Iscador, Abnoba viscum, Iscucin, Helixor, 

Isorel, Viscum compositum - активно применяются в 

лечении онкологических больных.  

Многочисленные публикации описывают высокую 

иммуномодулирующую и противоопухолевую активность 

этих препаратов. Однако доказано, что при 

онкологических и вирусных заболеваниях можно 

использовать только омелу, приготовленную специальным 

образом для инъекций. За более подробной информацией 

обращайтесь к сотрудникам аптек.  
 

                     Желаю всем вам здоровья. Надежда Вальтер 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ   

Прошло 72 года, как мы живём под 

мирным небом. Оставшимся в живых 

ветеранам войны уже за 90. О войне 

написаны тысячи книг и поставлено 

много фильмов. До сих пор историки 
удивляются, как Советский Союз смог 

победить эту страшную гитлеровскую 
военную машину. Наша страна не была 

готова к войне, перевооружение только начиналось. Был 

подписан договор о ненападении, и Сталин до последнего 
дня не верил в вероломное вторжение Германии. 

Политика руководства страны стоила нашему народу 

огромных жертв. Однако за считанные месяцы удалось 
вывезти за Урал оборудование, в зимнее время под 

открытым небом установить станки и начать выпуск 
военной техники. А стены возводили уже позже. 

В результате сталинских репрессий расстреляли лучших 

военных руководителей, генералов и маршалов. 
Несмотря на ошибки военного руководства и на нелепые 

приказы, которые унесли тысячи солдатских жизней, 
наша армия сумела одолеть фашистов. В основном, 

благодаря патриотизму и энтузиазму советских людей. 

Когда началась война, мне было два года, и я почти 
ничего не помню. Но в 45-ом, в шестилетнем возрасте, я 

помню День Победы. Люди ликовали, обнимались, 

поздравляли друг друга, все говорили, что больше никогда 
не будет вражды и фашизма. 

Был огромный всплеск в культуре: создали прекрасные 
песни, которые исполняют по сей день. 

Но эта радость продолжалась недолго, вскоре 

возродился бандитизм, потом возобновились репрессии, 
и всё вернулось на круги своя... 

Главное, что осталось в наших людях, - это гордость за 

Победу, за наш народ. И самое лучшее, что организовали 

в память о тех, кто одолел и победил в войне - это акция 

«Бессмертный полк», во время которой люди несут 
портреты своих родных, погибших на войне. 

Хочу предложить читателям газеты мой рассказ, в 

основу его положены события, которые действительно 
случились в жизни. 

Ангел Лёвушка 
 

Катя с трудом протолкнулась к зарешеченному окошку. 

Точнее, её случайно придвинули к этому проёму. Было 

душно, но всё же сюда пробивался порыв, хоть и тёплого, 

но свежего воздуха. Их уже два дня не кормили, не было 

никакой надежды на спасение. Эшелон заключённых 

перегоняли в другой лагерь на ликвидацию. Все это 

знали, но охватившее их равнодушие было сильнее 

страха. Женщины умирали почти каждый день. Хотя до 

того утра, благодаря ночному дождю и дырявой крыше, 

дожили все. 

Особенно тяжко было во время длительных остановок. 

Не хватало воздуха. В нём невесомо плавали пушинки. 

Некоторые задерживались на арматуре ржавой решётки. 

Катя вдруг вспомнила, как до войны её раздражал 

тополиный пух... 

Катин муж погиб на границе в первый же день войны. 

По направлению военкомата вместе с группой других 

девушек она попала на курсы медсестёр, но не успев 

пройти курс обучения, оказалась на фронте, в самом 

пекле. Несколько человек едва выбрались из окружения, 

благодаря лесистой местности. Но к своим не смогли 

пробиться и, покружив несколько дней, опять попали под 

обстрел. Взрывной волной Катю отбросило в воронку от 

снаряда и тут же присыпало землёй от взрыва другого 

снаряда. Это её и спасло, потому что оставшихся в живых 

бойцов уничтожили. 

Очнулась, когда уже было темно. Поплелась, не разбирая 

дороги, а когда наткнулась на небольшую скирду соломы, 

зарылась в неё и уснула. 

Катю разбудил шум телеги и приближающихся голосов. Она 

вскочила и пошла навстречу. Но радость прошла, когда 

увидела сидящих на подводе трёх полицаев. Что-либо 

выдумывать было бесполезно: на ней была военная форма, 

хоть и изрядно потрёпанная. Так её участь была решена. 

Через несколько километров на окраине города полицаи 

увидели, как гнали колонну военнопленных. К счастью, 

попались «нормальные» сопровождающие немцы, которые 

разрешали оказывать помощь раненым. 

Про лагерное житие и вспоминать не хочется, не то что 

рассказывать. Хлебнули по полной программе: тяжёлая 

изнурительная работа, побои надсмотрщиц, голод, холод, 

болезни и все остальные лагерные «радости». Несколько раз 

были попытки побегов, но всех выловили и, после травли 

овчарками, повесили. 

Когда началось наступление советских войск, над 

заключёнными больше не изощрялись, и даже питание 

улучшили. Просачивалась информация, что их куда-то 

отправят - не хотели оставлять свидетелей... 

И вот сейчас их везли на убой. Обидно было умирать, когда 

уже столько пережили. Женщин и так осталась четверть от 

всех, которые прибыли. 

Когда вагон дрогнул и остановился, они услышали чьи-то 

голоса, потом стрельбу. Подумалось: вот и конец нашей 

жизни и нашим мучениям... 

Катю била дрожь, когда заскрипели засовы, и тяжёлые двери 

со скрежетом отодвинулись. Яркий свет. А через несколько 

секунд, когда глаза привыкли, на фоне деревьев посреди 

дверного проёма стоял красавец лейтенант и странно смотрел 

на них. Потом улыбнулся и сказал: «Товарищи, выходите, вы 

свободны!» 

Позади него поднималось солнце, и в этой подсветке офицер 

был как бы в ореоле - натуральный Ангел небесный. Этот 

светящийся образ стоял перед Катиными глазами ещё многие 

годы... Узники были в таком шоке, что не сразу поняли, что 

произошло, ведь они ожидали увидеть немецких 

автоматчиков и, как всегда, охрану с собаками. 

Первых девушек как-то спустили на землю, но потом 

притащили какие-то колёса, чтобы было удобнее. Все хотели, 

чтобы лейтенант обязательно подал им руку. Прикоснуться к 

нему - это для них было счастьем. 

В эшелоне было несколько товарных вагонов с 

заключёнными, а в двух других, пассажирских, – немецкие 

офицеры и охрана. Кого-то из них убили в перестрелке, 

остальных увели. 

Хорошо, что в тех «нормальных» вагонах были запасы 

отличных продуктов. Катя посоветовала лейтенанту, 

которого звали Лев, не давать много еды измождённым и 

обессиленным людям, иначе будет заворот кишок. Так оно и 

вышло: кто тайком успел набрать продукты и сразу съесть, 

мучились несколько дней, и их тоже увезли. Женщины 

своего освободителя называли Лёвушкой. Были в него 
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немножко влюблены, но он оставался со всеми ровен и 

особого внимания никому не оказывал.  

Катю он назначил старшей. Всех женщин разделили на 

небольшие группы, и только старшим групп было 

дозволено обращаться к Лёвушке. Ведь за ним все 

ходили по пятам табуном и задавали тысячи вопросов. 

По совместительству Кате пришлось работать 

санитаркой и помогать врачу по мелочам. Как ни 

странно, но люди расслабились и стали болеть. Казалось 

бы, и еда более или менее хорошая, и никто не работал 

тяжело. Пока были в лагере, организм держался, а вот на 

воле расслабился. 

Катя тоже подхватила какую-то инфекционную болезнь, 

и её в беспамятстве госпитализировали. Пришла в себя 

она в палатке, рядом находилось ещё несколько женщин. 

О лейтенанте больше никто не слышал. Катя даже не 

спросила его фамилию и отчество. Тогда было очень 

много разных организационных проблем. Она думала: 

вот-вот, ещё немного, и будет посвободнее, и расспросит 

его о жизни, кто он, откуда.   

Рядом лежала девушка её лет - Зинка, тоже санитарка. 

Она и перетащила Катю в свою воинскую часть. 

Родители считали Катю без вести пропавшей - получили 

соответствующее письмо.  

После войны Катя о лагере особенно не 

распространялась - как бы снова не угодить... 

Со временем жизнь сложилась. Закончила медицинский, 

работала, была замужем, но вот уже три года как вдова. 

Дети, внуки. Пришлось уйти с основной работы, чтобы 

помочь дочке с внучкой, пока та не пойдёт в детсад. 

С Зинкой они остались подругами. Давно собирались 

повидаться, и тут подвернулся удобный случай - свадьба 

Зинкиного сына. Когда Катя пришла, гости уже сидели за 

столами. Поздравив молодых и заняв предложенное 

место, она невольно разглядывала присутствующих. 

Разумеется никого, кроме Зинкиной семьи, не знала. 

Вдруг Катя почувствовала на себе чей-то пристальный 

взгляд и какая-то сила заставила её всмотреться в 

седовласого крепыша. Её как током пронзило - Лёвушка! 

Несколько минут они не могли оторвать взгляды друг от 

друга. Лев, извиняясь, поменялся местами и оказался 

рядом с Катей. 

- Катя, когда я тебя увидел, то что-то ёкнуло в 

подсознании, я чувствовал, что где-то мы встречались, да 

и ты на меня пристально смотрела. Но как я не перебирал 

в памяти всех, кого знал, припомнить не удалось. Кроме 

глаз, ничего схожего с той Катей в полосатой робе не 

осталось. 

Они пересели на свободный диван, и Катя рассказала о 

себе то, что написано выше. 

- А как ты попал на эту свадьбу? 

- Я тренирую команду борцов, а жених, сын Зины, и есть 

мой любимый ученик. 

- Лев, расскажи о себе, я ведь тогда не успела тебя 

расспросить. 

- История самая что ни есть банальная, и удивительно 

схожая с твоей. Была одна маленькая деталь, что ты - 

Катя Павлова, а я - Лев Бронштейн. Еврейский мальчик 

пожелал стать военным и поступил в военное училище. 

Успел проучиться год, и тоже помешала война. Тот же 

котёл (окружение) и плен. Повезло мне, в отличие от 

тебя, в том, что «курорты», в которых я побывал, были не 

лагерями смерти, а трудовыми лагерями, где военнопленные 

принудительно работали.  

Я довольно прилично знал немецкий; в школе уроки языка 

вёл «натуральный» немец - прекрасный человек. Поэтому не 

учить или не знать этот предмет было просто неприлично. Да 

и дома бабушка с дедушкой говорили на идиш. Вторым 

везением было то, что я, как видишь, совершенно не похож 

на еврея. Ну а третье везение, которое спасло мне жизнь, - я 

был не обрезан. Мне рассказывали, что старики негодовали 

по этому поводу, но родители мои были коммунистами и 

только посмеивались над ними. 

Единственное, что я изменил, - имя и фамилию. Успел зарыть 

в песок своё удостоверение и назвался Александром 

Котовым. Когда подъезжало лагерное начальство, я 

прислушивался о чём шла речь, и если отбирали на работу в 

другое место, тёрся поблизости, чтобы попасть в первую 

группу людей, которых отсчитывали «по головам». 

Как правило, лагеря быстро расформировывали, и люди 

рассасывались. Мне это было необходимо, чтобы попасть 

туда, где меня бы никто не знал и не выдал.  

Таким образом я поменял три лагеря, и ни у кого не вызывал 

подозрений. 

Ко мне тянулся некий Валентин. Парень он был неплохой и 

довольно эрудированный. Но когда он стал сетовать, что 

евреи, дескать, во всём виноваты, я дёрнулся, но вскоре 

понял, что это относится не ко мне. Был виноват Троцкий в 

своём учении, Юровский в расстреле царя, и далее - 

остальные, кто позанимал все тёплые места в торговле. 

Валентин рос в семье, где царил антисемитизм, в их дворе 

жила еврейская семья, члены которой ни с кем не общались и 

были в центре всех насмешек. В классе тоже был Абраша-

скрипач. Этого близорукого юношу интересовала только игра 

не скрипке. Ни в каких лихих «забавах» он не принимал 

участия и слыл чудаком.  

Не было дня, чтобы Валик не цедил негодования по 

еврейскому вопросу, а моё молчание он расценивал как 

полное согласие со своей точкой зрения. 

Однако человек он был весёлый и отчаянный. Быстро 

сориентировался, где слабое место в охране, и поведал мне, 

как «лучшему другу», план побега. Я и сам думал об этом, но 

Валентин просчитал тактику нашего побега удачнее. 

Нам часто приходилось заниматься спешным захоронением. 

Кто-то из наших умирал, да и из немецких солдат тоже. 

Когда никто не наблюдал за нами, мы снимали то ботинки, то 

китель и всё остальное с покойников и закапывали в своём 

тайнике за кустарником. Там же мы приготовили подкоп и 

прикрыли его выкорчеванными кустами. 

Валик строил из себя этакого русского Иванушку-дурачка, 

что немцам очень импонировало. Эта игра и усыпила 

бдительность охраны. После очередного захоронения начался 

дождь, остался только один охранник, и он торопил нас 

скорее заканчивать, чтобы идти за следующим покойником. 

Когда он удобнее натянул свою плащ-накидку, мы 

несколькими ударами лопат обезвредили его, зарыли в наш 

подкоп и, переодевшись, бросились к лесной речке. Речка 

была узенькая, и только изредка разливалась до 20 метров в 

ширину. Мы быстро шлёпали по мелководью, чтобы меньше 

следить. Валентин предложил идти не к нашему тылу, а в 

сторону немецких соединений. Это нас спасло от 

преследования. Мы слышали лай собак и стрельбу, но 

далеко, в противоположной стороне. 

(Окончание в следующем номере газеты) 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики – Людмила Берибес 

PrintScreen (скриншот) или 
фото с экрана монитора 

Совсем недавно столкнулась с 

вопросом, о котором раньше хоть и 

знала, но никогда не писала.  

На днях позвонил мне один из наших читателей и 

попросил помочь с проблемой, связанной, конечно, с 

компьютером. Мы люди, как вы знаете, развитые и 

можем разобраться без домашних визитов, то есть не 

отходя от экрана монитора. Но каково было моё 

удивление, когда на просьбу сделать снимок с 

заинтересовавшей его страницы Интернета, я услышала в 

ответ: «А мы этого не проходили».  

А ведь и правда! Моё упущение, которое я сейчас же 

исправляю.  

Как всегда, всё просто. Допустим, вы нашли что-то 

интересное на Web-странице и хотите эту информацию 

сохранить на память или чтобы кому-то показать, как в 

нашем случае. Ведь Web-страницы имеют свойство 

меняться или даже удаляться с сайтов. У вас 

единственный выход: запечатлеть то, что вы увидели, как 

изображение. 

Или, например, у вас не работает какое-либо 

приложение, а ведь для того, чтобы помочь, необходимо 

увидеть, что именно отображается на экране при ошибке 

приложения. Вы отправляете скриншот тому, с кем 

хотите проконсультироваться, и этот человек увидит всё 

так, как если бы сидел за вашим компьютером. Удобно и 

вам, и ему! Правда?  

Или вы столкнулись с какой-то компьютерной 

проблемой и решили обратиться с вопросом на форум 

компьютерной помощи. Объяснять словами всё, что 

происходит с вашим компом, слишком долго и не всегда 

уместно. А вот сфотографировать и продемонстрировать 

«проблемный» момент - в самый раз. Это и быстро и 

удобно! 

Конечно, можно накачать для этого много разных 

программ, тем самым загрузить компьютер лишними 

приложениями, но я пользуюсь очень простым способом. 

Я вообще - за лёгкость использования, хотя мне порой 

говорят, что это не профессионально. Так мы же и не 
профессионалы.  

Так вот, для того чтобы сфотографировать отдельное 

окно, вначале нужно сделать его «активным». Что 

обозначает это страшное слово? Активное окно - это то 

окно, в котором вы работаете в данный момент. 

После чего 

нажмите кнопку 

Alt и, не отпуская 

её, нажмите на 

клавишу Print 

Screen на вашей клавиатуре. Откройте программу 

«Paint», нажмите функцию «ввести рисунок», и перед 

вами окажется страница, которую вы только что по сути 
как бы сфотографировали.  

С копией страницы вам будет проще получить 

квалифицированную консультацию, решить проблему. 

Внимательно отнеситесь к этому важному совету. 

Если появятся вопросы, всегда рада на них ответить и 

помочь, обращайтесь. С уважением Людмила Берибес 

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  

Ведущая рубрики –  

Галина Шаат-Шнайдер  

Дорогие наши читатели! Предлагаем Вам 

несколько загадок на немецком языке. 

Источники: http://www.kleinkind-

online.de/seiten/reime/raetselreime.htm 

http://www.oberlin-

kindergarten.de/adp_raetsel.html 

 

 

1) Welches Tierchen klein, 

    trägt summend Honig heim? 

 

 

2) Ich bin ein kleiner Wicht, 

    der außen ganz schön sticht. 

    Zieh ich den stachligen Mantel aus, 

    dann kommt ein brauner Kern heraus! 

    Die Kinder nehmen mich zur Hand 

    und basteln aus mir allerhand! 

 

3) Unter grünem Blatt verborgen, 

     häng ich rot und rund. 

     Kinder, sucht mich froh am Morgen, 

     und steckt mich in den Mund. 

 

 

4) Ich sehe aus wie ein runder Ball, 

    ganz rund und schwer allemal! 

    Innen bin ich gelb und hab viele Kerne. 

    Du kannst mich essen 

    und aus meiner Schale  

    wird eine tolle Laterne!  

 

 

5) Der Bäcker macht es täglich frisch. 

    Es liegt am Morgen auf dem Tisch. 

 

 

6) Er wandelt still und ganz allein  

    des Nachts einher beim Sternenschein; 

    bald nimmt er ab, bald nimmt er zu  

    und findet keine Rast und Ruh. 

 

 

7) Ich habe vier Füße  

    und kann nicht gehen,  

    ich werde nie müde  

    und muss immer stehen. 

Lösungen: 
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    ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
           WANDERKLUB «GLOBUS»  

 ПРИГЛАШАЮТ      14 мая 2017   
тех, кто не потерял интереса к познанию 

нового и открытию неизведанного, 
посетить посетить один из красивейших 

саксонских замков –  

Burg Mildenstein 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пешеходная часть – ок. 8 км. 
Справки и запись по телефону: 
     0152-26506498 в рабочие дни  
       с 9:00 до 14:00 (кроме пятницы).  

                     Praxis 

                Геннадий Шаевич 

                   врач  

                акушер-гинеколог 
                  

                Особая  

                cпециализация: 

                - УЗИ груди 

                - УЗИ беременных 

                - Амбулаторные операции 
              

               Carolastrasse 1, 09111 Chemnitz 

                   Tel.: 0371-6751781  

                   Fax: 0371-6751779 

 

Издатель: 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 
Редакционная коллегия: 
Светлана Бараненко, Людмила Берибес, 
Галина Шаат-Шнайдер 
Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 

Телефон:   0371-2839111,  0371-2400596 
E-Mail:       i-z.globus@web.de 
Web: www.globus-chemnitz.de 
 

Редакция не несёт ответственности за 
содержание статей и не всегда разделяет 
мнение авторов.  

 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  

                  ПРИГЛАШАЕТ 
 

 

По вторникам с 12:30 

- Курсы немецкого языка  

для старшего поколения.  

Занятия проводит Клаус Гёрнер 
 

По вторникам и по четвергам  

с 18:00 

- Уроки танцев «Учимся танцевать  

Gesellschaftstanze». 

Занятия проводят  
Арик Апроянц и Ирина Гаус 
 

Создам красивые красочные музыкальные 

видеоролики из ваших фотографий, с вашей 

любимой музыкой, с вашими пожеланиями.  

Тема может быть любая:  

к юбилею, торжеству, семейному празднику,  
незабываемому событию, памяти об ушедших. 

 

Справки по телефонам:  

0176-82292636      0371-23522339 


