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К Дню Памяти Жертв Холокоста 
             Память о Холокосте необходима, чтобы наши 
            дети никогда не были жертвами, палачами или 

            равнодушными наблюдателями.             И.Бауэр 

 

Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается 

Международный день памяти жертв Холокоста. Целью 

Холокоста было спланированное истребление целой 

нации, приведшее к уничтожению 60% евреев Европы и 

около трети еврейского населения 

мира.  

Шесть миллионов оборванных 

жизней, полтора миллиона из 

которых - дети. Это нужно знать, 

помнить и передать другим, чтобы 

такое больше не повторилось! 

У нас в Хемнице в Парке памяти 

жертвам фашизма 27 января 

состоялась ежегодная траурная 

церемония с участием представителей городских властей, 

хемницких общественных организаций, жителей города, 

которым не безразлично. Сегодня хотелось бы 

рассказать об одном не безразличном человеке, 

которому удалось спасти от смерти 669 еврейских детей.  

Имя его - сэр Николас Уинтон. 

В декабре 1938г. Николас работал биржевым маклером в 

Лондоне. Собирался провести отпуск в Швейцарии, 

покататься на лыжах. Но вдруг позвонил друг, Мартин 

Блэйк, работавший в Праге в Британском комитете по 

делам беженцев из Чехословакии. Блэйк попросил 

Уинтона отменить отпуск и приехать в Прагу - есть, мол, 

очень важное дело. «Лыжи, - сказал, - можешь не брать». 

В Праге действительно оказалось не до лыж. Приехав 

туда, Уинтон увидел огромные лагеря беженцев из 

только что занятой Гитлером Судетской области. 

Увиденное было настолько ужасным, что он остался в 

Праге. После «Хрустальной ночи» 1938 года, когда 

нацисты уничтожили практически все еврейские 

магазины, дома, синагоги, немецкие евреи бежали в 

Чехию, но фашисты заняли и её. Среди этих людей было 

много детей. И Уинтон решил, что должен спасти их. 

Практически в одиночку, он создал программу по вывозу 

детей из Чехословакии. В гостиничном номере в Праге 

устроил нечто вроде магазина. Туда приходили 

отчаявшиеся спасти своих детей родители, готовые 

отдать их чужим людям, расстаться с ними навсегда, 

лишь бы спасти им жизнь. Николас записывал имена 

детей, собирал их фотографии, выстраивал в голове план 

вывоза. Ему удалось зарегистрировать около 900 детей, 

которых нужно было срочно вывозить из Чехословакии. 

В начале 1939г. Уинтон вернулся в Лондон. Там вместе с 

несколькими добровольцами, в число которых входила и 

его мать, организовали «Британский комитет по делам 

беженцев из Чехословакии. Детское отделение».  

 

От имени этого комитета Уинтон 

взялся за лихорадочные поиски 

приёмных семей и денег, которых 

нужно было очень много. По закону 

каждая приёмная семья должна была 

гарантировать заботу о ребёнке, пока 

тот не достигнет 17-летнего возраста, 

и внести залог в 50 фунтов на случай, если ребёнка придётся 

отправить назад на родину. Сотни семей согласились принять 

детей, многие жертвовали деньги. После этого Уинтон 

обратился в Министерство внутренних дел Великобритании, 

чтобы детям оформили въездные визы. Но чиновники с 

ответом медлили, а время очень поджимало. «Это было за 

считанные месяцы до начала войны, поэтому визы нам 

пришлось подделать», - позже вспоминал сэр Николас. 

14 марта 1939г. первый поезд с 20 детьми покинул Прагу. 

Выжившие рассказывали потом, какой ужас был на вокзале: 

дети рыдали и умоляли никуда их не отправлять, родители 

рыдали ещё сильнее... 

Николас Уинтон и его товарищи организовали 8 таких 

поездов, на которых вывезли оставшихся детей. Поезда шли 

через Нюрнберг и Кёльн до голландского порта Хук-ван-

Холланд, потом переправлялись через Северное море на 

лодках до Эссекса, потом снова на поезде до Лондона. Там 

Уинтон и приёмные семьи встречали детей. У каждого 

маленького беженца на одежде была нашита плашка с 

именем. Но только 7 из 8 поездов сумели доехать до 

безопасного Лондона - так спаслось 669 детей. Около 250 - 

последняя группа - были уже в вагонах, когда 1 сентября 

1939г. Гитлер напал на Польшу. Границы были закрыты, и 

судьба этих детей неизвестна. Вероятно, все они погибли в 

концлагерях. Почти все спасённые дети к концу войны стали 

сиротами - родители их были убиты в Освенциме, Берген-

Бельзене, Терезиенштадте. 

Широкую известность пражская деятельность Уинтона 

получила в 1988г. после того, как его жена на чердаке дома 

случайно обнаружила старый альбом с детскими 

фотографиями, документами, адресами английских семей, 

принявших спасённых детей - почти стёршимися записями. 

Не нашла бы - мир так и не узнал бы об этой удивительной 

«спасательной операции».  

В 1988г. на Би-би-си вышла посвящённая этим событиям 

передача, за которой последовал документальный фильм 

«Николас Уинтон - Могущество Добра». В 2003г. за заслуги 

перед человечеством Королева Елизавета II посвятила 

Николаса Уинтона в рыцари. Среди множества наград сэра 

Николаса есть и высшая награда Чехии - Орден Белого Льва.  

Сэр Николас Уинтон скончался в 2015г. в возрасте 106 лет.  
А в мире остались жить около 6000 человек - потомки 

спасённых им детей. Когда Николаса спрашивали, почему он 

решился на такое рискованное дело, он только пожимал 

плечами: «Кому-то нет дела до того, что дети в смертельной 

опасности и их нужно немедленно спасать, а кому-то - 

есть...».                               Подготовила Светлана Бараненко 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Новогодняя ёлка в «Глобусе» 
2018 год мчит уже на полных порах. И ёлки давно уже 

не светятся огоньками из окон и балконов. Больше 

повезло искусственным. Их не выкинули, а бережно 

вместе с ёлочными игрушками, гирляндами и 

фонариками упаковали... до следующего раза.  

В февральском выпуске газеты мы традиционно 

рассказываем о том, как прошли у нас в «Глобусе» 

новогодние праздники. Ведь мы постарались 

поздравить и развеселить и взрослых, и детей. 

 

Новогоднюю ёлку детвора ждёт целый год. К нам в 

гости пришли более 120 деток, а вместе с ними более 

250 взрослых - увлечённых родителей, бабушек и 

дедушек. Маленькие участники праздника всегда 

добросовестно готовятся к встрече с Дедом Морозом - 

учат интересные стихи и песни на русском и немецком 

языках. А взрослые тоже готовятся - старательно 

изобретают для деток красивые, интересные 

неповторимые костюмы. 

Ребята пришли такие нарядные - глаз не оторвать! 

Стало доброй традицией и «фирменной глобусовской» 

отличительной чертой, что сценарий детской 

праздничной программы никогда не повторяется. 

Каждый год наших гостей встречают новые 

персонажи. В этом году 

все с нетерпением ждали 

новогодней встречи в 

Простоквашино с Котом 

Матроскиным (Марина 

Мурберг), Шариком 

(Игорь Шемяков), 

Почтальоном Печкиным 

(Лев Гадас), со Старухой 

Шапокляк, которую 

сразу назвали «Фрау Шапокляк» (Ирина 

Константинова) и конечно же с весёлым Дедом 

Морозом и с его красавицей-внучкой Снегурочкой 

(фамилии этих персонажей оставим в тайне - ведь они 

попали к нам на праздник прямо из волшебного леса). 

За музыкальную часть отвечала Елена Мурберг. 

Интересное представление, весёлые эстафеты, 

хороводы вокруг ёлки, стихи, песни и замечательные 

подарки - всеми этими новогодними удовольствиями 

наши гости насладились сполна. А в конце всех ожидало 

чаепитие с традиционными пирогами и другими 

сладостями (постарались Лариса Риттер и Галина Шаат-

Шнайдер). 

Восторг ребятишек, отличное настроение у взрослых и 

только один вопрос:  

«А в следующем году в «Глобусе» будет ёлка?».  

 

А вот отзывы довольных мамочек и 

бабушек. 

Я многодетная мама. У меня трое 

детей: двое мальчиков Леонард и 

Михаэль (4 и 6 лет) и старшая доча 

Ульрика (ей 13). Хоть возраст и 

разный, но Ёлка в «Глобусе» всем 

понравилась. Мальчишки были в 

восторге, увидев своих любимых 

персонажей из мультфильма о 

Простоквашино. Молодцы взрослые! 

Подготовились. Запомнился весёлый 

кот Матроскин. У Снегурочки и Деда 

Мороза были красивые костюмы. А Дед Мороз, скажу 

отдельно, был очень весёлым, заводным и малость 

современным. Это добавило ещё больше интереса для 

детей.                                                          Оксана Шафнер 

************************************************** 
 

Мы с удовольствием приняли участие в глобусовских 

«Новогодних приключениях в Простоквашино. Все 

смотрели представление с одинаковым интересом - и 

взрослые, и малыши. Очень понравилась атмосфера, 

царившая в зале, и хорошая организация всего 

мероприятия. Спектакль порадовал красивыми 

декорациями, естественностью и добротностью (как в 

нашем детстве).  

А главное, дети 

улыбались и 

громко хлопали. 

Это высокая 

оценка труда 

актёров.  

Здорово придуман 

контакт с 

детьми в зале и их 

участие в ходе 

спектакля. 

Ребяткам это очень, очень нравится.  

                                                               Лариса Остермиллер 
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Мне, как бабушке, было приятно окунуться в 

атмосферу «советской ёлки» и детства, вспомнить 

любимый мультфильм «Каникулы в Простоквашино». 

И, конечно, огромное удовольствие наблюдать за 

детьми - как они с детской непосредственностью 

увлечены игрой актёров, верят им и сопереживают. 

Большое спасибо всем организаторам за праздник для 

детей, родителей и бабушек, за возможность вновь 

оказаться в детстве!                           Татьяна Вагнер 

*********************************************** 

 

А как же отмечали встречу Нового года взрослые?  

Не обращая внимание на возраст и текущие заботы, 

каждый год мы с нетерпением ожидаем наступления 

новогодних праздников - времени, когда происходят 

настоящие чудеса. А те, кто хочет отлично провести 

это время, получить массу позитивных эмоций, 

скинуть с себя все проблемы и рутину уходящего года, 

зарядиться энергией и насладиться обществом друзей, 

собираются у нас в «Глобусе» на праздничный вечер.  

«Зарядиться энергией» к нам прибыла в этот раз и 

непрошенная гостья - прехорошенькая Баба Яга. 

Сначала она пыталась устраивать 

пакости, мешала произносить тосты, 

бегала по залу, приставала к 

мужчинам, несмотря на «преклонный 

возраст», и даже взлетала 

периодически на своей метле. А 

увидев нашего постоянного 

музыкального ведущего Арика 

Апроянца, и особенно услышав его, 

пакостничать перестала и неоднократно пыталась 

превратиться в Снегурочку. Правда, без особого 

успеха...  

Вот пара отзывов от 

непосредственных 

участников нашего 

праздника. 

Хотим сказать 

«Спасибо!» за 

прекрасный вечер. Как 

хорошо всё было! Все 

такие дружные! 

Танцевали, пели. Ну 

просто прелесть! 

Спасибо и поварам 

(особенно Ларисе), и 

Деду Морозу, и ведущим, 

и Арику. Нам 

понравилось, потому 

что всё было прекрасно! 

Мы показали видео с новогоднего 

вечера своим знакомым. Все были в 

восторге - и в России, и в Германии. 

С большим удовольствием мы 

приходим к вам, чтобы 

повеселиться и напомнить всем, 

что русские люди умеют гулять. 

Отлично! Спасибо «Глобусу» за всё - 

за организацию, за прекрасный стол, за музыку, за 

позитивное настроение!          Семья Зиберт 

************************************************** 

Наша жизнь состоит в основном из 

немногих вещей: работа - дом, дом - 

работа, семья - дети - внуки... Не 

каждый занятой человек может 

запросто куда-нибудь поехать, 

чтобы отдохнуть, познакомиться с 

новыми и интересными людьми, да и 

просто с пользой провести своё 

свободное время. Поэтому встречи в 

«Глобусе» я лично воспринимаю как 

своего рода путешествие за новыми 

положительными эмоциями. И в этот раз я не ошиблась в 

своих ожиданиях! Столько новых знакомств с 

интересными людьми, смеха, новых приятных ощущений и 

положительных эмоций я давно не получала. Неожиданно 

для себя я стала частью программы этого новогоднего 

вечера. В паре с Еленой Загребельной мы выступили в роли 

танцовщиц арабских 

танцев (замечательный 

опыт!). А какие 

чудесные были конкурсы! 

Слов не подобрать. 

Столько смеха, шуток, 

позитива!  

Я бесконечно благодарна 

организаторам за этот 

прекрасный вечер и желаю им не останавливаться на 

достигнутом и почаще устраивать подобные праздники! 

                                                                        Наталья Вольф 

                  Репортаж о новогодних праздниках подготовила 

                                                                Светлана Бараненко 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Ведущий рубрики – доктор Шаевич 
Друг - это не тот, кто тебе постоянно 

звонит, а тот, кому хочется позвонить 

первым. 
             М.М. Жванецкий (не дословно) 

 

С Игорем мы дружим уже, представьте, 

сорок пять лет. Познакомились в 

первом классе, и вот позади уже целая вечность. 

Надеюсь, что впереди тоже. Вечность. 

Что такое дружба? Наверное, у каждого своё 

представление и определение, которое к тому же 

меняется с возрастом. Просто когда у него родился 

ребёнок, я был четвёртым, кто об этом узнал. После 

самой родильницы (его жены), отца ребёнка (надеюсь, 

самого Игоря) и их родителей с обеих сторон. Когда умер 

его папа, он позвонил мне. Помолчать. Он помнит все 

дни рождения и годовщины памятных дат, звонит на 

день рождения сына его (моей) маме и поздравляет её 

тоже. Здорово? Может, это и есть дружба? 

Игорь живёт в Израиле. Он туда приехал сам и привёз 

(так... приготовьтесь), кроме своего тела и собственной 

дочери, ещё и её маму - свою русскую жену, и её 

немолодую нееврейскую маму, выданную фиктивно 

замуж за его папу - аида преклонных годов, чтобы 

вывезти всех, кого надо было вывезти, и взять с собой. 

Поняли? Сразу? Или через пять секунд? 

Мы видимся реже, чем хотелось бы, но мне кажется, 

думаем друг о друге гораздо чаще. Когда хорошо и когда 

плохо. Знаете, так бывает: когда плохо, начинаешь 

вспоминать о ком-то хорошем. Именно о комто. 

Хорошем. 

 

Ещё есть Сеня. В Лейпциге. И дружим мы уже почти 

двадцать лет. Нам так хорошо бывает вместе, что даже 

жёны не мешают. Они нам вообще не мешают. Почти. 

Мне хорошо с ним и выпить, и закусить, покурить и 

поговорить на кухне, и просто помолчать. У нас очень 

различные взгляды на жизнь, но мы никогда не спорим. 

У нас разная степень интеллигентности, начитанности и 

уровень интеллекта, и явно не в мою пользу, но нам 

интересно говорить на любые темы. И слушать друг 

друга. Он из Ленинграда, я из Запорожья, но он без 

столичного снобизма, а я без комплекса провинциальной 

неполноценности. Он есть, и это хорошо - просто знать, 

что где-то рядом есть друг. 

Они оба совсем не какие-то особенные, просто добрые, 

хорошие люди. Обычные мужчины, прожившие всю 

жизнь с одной женщиной. Мужчины, для которых семья, 

родители, дети - всегда было самым важным. 

И всё. Больше нет. Настоящих нет. Может не заслужил, а 

может Б-г не дал. Раньше думал, это плохо. В смысле, 

плохо что мало. А сейчас думаю, что... тоже плохо что 

мало. А может и нет. Я вообще не знаю, сколько должно 

быть друзей. Один-два настоящих или много 

полунастоящих друзей-приятелей. Мне кажется, 

настоящих, проверенных временем, не должно быть 

много.  

А может, с друзьями бывает как с женщинами: кто-то 

шёл рядом какое-то время, с кем-то без сожаления 

расстался, о ком-то помнишь всю жизнь. Хотя... 

И вот одна симпатичная история в тему. У нас давно, ещё в 

той жизни, были хорошие приятели Света и Петя. Настолько 

хорошие, что когда я им таки красиво родил чудную 

симпатичную девчонку, предложили быть её крёстным. 

- Каким крёстным?! Побойтесь вашего Б-га, я же еврей! - я 

законно засомневался в своей компетентности в религиозных 

вопросах. 

- Ну какой ты еврей? Ты же даже, наверное, не обрезанный, - 

резонно предположила Света. 

- Это..., ну... - засмущался я. 

- Значит, не обрезанный. Так что будешь крёстным! 

Света была женщина не очень образованная, но мудрая. 

Так вот она утверждала, что если каждые выходные у тебя 

дома нет гостей, значит у тебя нет и друзей. А потому в её 

хлебосольном доме каждые субботу-воскресенье были 

большие приёмы. И всех приглашённых она искренне 

считала своими настоящими друзьями. То есть - полгорода. 

Но... я отвлёкся. 

А вот тех хороших, кто не друг - их куда?  

Поэтому я их пытаюсь подразделять - исключительно для 

себя - на тех, кого хочется обнять, и тех, кому хотелось бы 

поклониться и сказать спасибо. 

Когда-то в одной из телевизионных передач прохожим на 

улицах городов предлагали задать любой вопрос 

Жванецкому. И я подумал: а что бы хотел спросить у него 

сам. И вдруг возникло ощущение, что я не хочу ничего 

спрашивать, мне хочется его просто обнять. И сказать: 

«Спасибо, дорогой». Что такой умный, что близкий по духу и 

габаритам тела, что хочется заразиться твоей добротой, 

юмором, обаянием и мудростью. 

И таких много. Кого хочется обнять. Или пожалеть, что 

раньше не обнял. Например, папу. Раньше было неловко, а 

теперь жалею. Вот услышал сообщение об ушедшем 

Задорнове, захотелось и его. И Евтушенко. И Эльдара 

Рязанова. Сейчас подумалось, что обнять хочется всё больше 

ушедших. 

А вы задумывались когда-нибудь, сколько есть людей, кому 

вам хотелось бы поклониться? И обнять, и поблагодарить. У 

меня таких, наверное, полстраны. К сожалению, той 

полстраны. Например, первой учительнице Марии 

Афанасьевне, простой сельской женщине, для которой мы 

все были действительно собственными детьми, - за привитую 

ею доброту; учителю физики в физмат-спецшколе Всеволоду 

Исаевичу (или просто «Севе»), который никому не ставил 

плохих оценок, говоря, что нерадивым двойки поставит сама 

жизнь; директору школы в Хабаровске, который верил, что 

взрослым детям не надо запрещать ничего, что не 

противоречит закону и человеческой порядочности.  

Они - мои первые университеты.  

Хочется, до слёз, сказать что-то доброе очень многим людям. 

Может, хоть таким образом. 

 

И вот ещё одна симпатичная история из жизни в тему. 

Жил-был Наум Абрамович Зайцев. Такое бывает, не 

смейтесь. Тихий, скромный, маленький, но очень хороший и 

добрый человечек, к тому же, на минуточку, участник Парада 

Победы на Красной Площади в сорок пятом. И его жена - 

тётя Белла, приходившаяся мне скорее двоюродной 

бабушкой, чем тётей. Она была удивительной души 

женщина, размеры сердечности и доброты которой 

соответствовали её немаленькой пышной фигуре, 
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пичковавшая юношу раз в неделю редкими тогда 

книгами и обедами.  

Традиционно, каждую субботу, я приглашался к ним 

домой, где сначала подавали вкуснейший обед (тётя 

Белла была ещё та еврейская тётя - изумительная хозяйка 

и кулинар), а потом меня допускали в большую 

библиотеку, где позволялось выбрать понравившуюся 

книгу, но с обязательным обещанием рассказать через 

неделю о прочитанном.  

Моя страсть к чтению - родом оттуда. Моё взросление и 

становление - тоже отчасти из тех книг.  

Однажды на обед подали нечто белое и плесневое с 

запахом.  

- Попробуй, это такая редкость, - сказала тётя.  

Я надкусил.  

 Что это..., что за... странный запах? - я не оправдывал 

ожиданий.  

- Это, деточка, запах Запада! Загнивающего Запада! Но 

очень вкусного, - мечтательно произнесла она.  

С тех пор я обожаю сыр Рокфор. 

 

Среди тех, кому хочется поклониться и поблагодарить, 

есть ещё одна замечательная семья - тётя Лиза и дядя 

Сеня из Хабаровска. Если бы не они, кто знает - суждено 

ли мне было стать врачом. Добрейшие, умнейшие, 

интеллигентнейшие люди!  

Сеню называли человеком, который может всё.  

В качестве доказательства один эпизод. Когда они с 

дочерью Сонечкой каждый год приезжали «на материк», 

то есть на Украину-Россию, и останавливались у нас, то 

Сеня с утра уходил по магазинам и на рынок и 

возвращался оттуда с набором продуктов, не виданных 

даже на наших праздничных столах.  

Как он это делал? Да очень просто! Просто шёл в 

центральный гастроном, направлялся прямиком к 

директору и в очень уважительной форме объяснял, что 

он - её коллега из далёкого Хабаровска и что попал в 

мучительно-неприятную историю, не имея возможности 

достойно питаться в гостеприимном, но плохо 

снабжаемом Запорожье. И что он надеется на 

«профессиональную» помощь с её стороны.  

И уходил из гастронома всегда с набором деликатесов, 

которые он, конечно же, добросовестно оплачивал, а 

также с заверениями в вечной дружбе и надеждой на 

достойное продолжение знакомства на такой же 

гостеприимной дальневосточной земле.  

Но тем не менее, главной в их семье была его жена Лиза - 

единственная женщина, на которую Сеня молился и 

которую боготворил. Если Вы меня, конечно, понимаете. 

 

А ещё были днепропетровские тётя Лиза и дядя Миша. 

Типичная, до карикатурности, местечковая еврейская 

семья в хорошем смысле этого слова.  

Лиза весила больше, чем три Миши, говорила много и 

громко, отменно готовила и любила всех. Почти.  

Дядя Миша, прошедший войну так, что пиджак с 

медалями за отвагу и орденами за мужество весил 

больше его самого, говорил мало, только когда 

разрешали, то есть почти никогда. Зато когда у меня 

возникли непредвиденные и от меня не зависящие 

сложности с переводом в Днепропетровский 

мединститут, он молча надел свой неподъёмный пиджак, 

почистил его (из-за редкого пользования) от пыли и пошёл к 

ректору мединститута - женщине, которую все за глаза 

называли «императрицей». За властность, крупные размеры и 

мужа - министра здравоохранения республики.  

Дядя Миша ворвался, открыв двери её кабинета буквально 

ногой, на глазах у изумлённой челяди, сидевшей в приёмной. 

Такого многоэтажного и отборного мата и на таких высоких 

дядь-мишиных тонах, который доносился из её кабинета 

даже через двойную дверь, я не слышал больше никогда. Но 

через пару минут он вышел. Маленький, улыбающийся и 

смущённо притихший. А вслед за ним выскочила 

задыхающаяся громадная ректор и молча швырнула на стол 

подписанное ею разрешение на мой перевод в институт. 

 

Их уже никого нет в живых. Но память... Она нарушает сон 

маленькими трогательными воспоминаниями, как уколами, о 

том, скольким ещё хорошим людям хотелось бы сказать 

«Спасибо». Может, хотя бы таким образом. 

 

Конечно, я не забыл ни мою маму, ни бабушку. Но это не 

просто те, кого хочется обнять и поблагодарить, хотя и это 

тоже. Они - это моя жизнь, моё всё, они - это сам я.  

И о них обязательно когда-нибудь в следующий раз.  

Когда дорасту. 

Говорите единственному другу, как вы его любите. 

Обнимайте живых ещё родных и близких. Благодарите 

тех, с кем вам повезло в жизни соприкоснуться.  

И помогайте кому-нибудь за просто так. Может, когда-

нибудь, кто-то напишет пару добрых слов и о вас. 

Будьте здоровы и счастливы! 

                                                                Ваш доктор Шаевич 
 

 

Постскриптум. Не смог промолчать 

 
Не люблю переборов. Во всех смыслах. Примеров уйма. Те 

же лекарства, которые становятся ядом при передозировке. 

Или народная мудрость про разбитый лоб у дурака, которого 

заставили Б-гу молиться. Не говоря уже об анекдоте про три 

волоса - в супе и на голове. Ну, и совсем уж классика  о 

взятках на мизере в преферансе.  

Перебор для меня - это отсутствие такта, меры, интеллекта 

и... смелости. Перебор - это, например, когда «кто не скачет, 

тот... не наш». А если я порядочный человек, любящий свою 

страну, но не желающий «скакать», унижая других, тогда 

как? 

Или те, кто на церемонии награждения массово одеваются в 

чёрное в знак протеста против мужского псевдонасилия по 

отношению к женщинам. Так и хочется спросить: «Господа, 

вы что все с ума посходили?». 

Да, я об этой пресловутой голливудской акции осуждения 

мужских домогательств. Ну не идиоты ли! Да они же себе 

сами, как говорится в немецкой поговорке, выстрелили в 

ногу. Даже в обе. И теперь валяются убогие в собственной 

глупости. 

В свете этого представляю Вашему вниманию новый 
сценарий «Ромео и Джульетты» в контексте сегодняшних 

реалий. 

Герои выжили, встретились в Вероне, поняли, что любят 

безмерно, жить друг без друга не могут, и протянули руки к... 

телефонам, чтобы позвонить своим адвокатам. С целью 

составить договор о «намерениях» заняться любовью.  
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После трёхмесячного согласования (куда, как, сколько 

раз и по чьей инициативе) они, изнывающие от любви и 

страсти, оказываются в спальне. Но не одни, а с 

адвокатами и свидетелями с обеих сторон, обязанными 

контролировать «соблюдение сторонами условий 

договора». И там в тексте уже нет имён и полов. Там есть 

«сексуальный партнёр номер 1» и «сексуальный партнёр 

номер 2».  

И не дай Б-г, один поцелует другого без его письменного 

согласия - сразу в суд и на всенародное порицание. И не 

забыть одеться в чёрное в знак траура по нормальным 

отношениям между мужчиной и женщиной... Жили оно 

долго, но несчастливо. 

Как Вам? Ну, не придурки ли?  

Я смотрел на этих дежурно улыбающихся голливудских 

«суперменов», одетых во всё чёрное и наполненных 

тестостероном до кончиков ушей, и мне было жаль их, 

убогих. Этих здоровых мужиков, которые теперь не то 

что сальные шуточки, даже комплименты женщинам 

говорить будут бояться. Эти экранные герои наверняка 

были бы не прочь со всеми этими дамочками в чёрном... 

Но... Это уже, как: кто не скачет (в чёрном), тот 

насильник и извращенец. 

И всё же эти милые дамы в чёрном полу-неглиже были 

так привлекательны и сексуальны, что сводило дух и 

тянуло нарушить табу, чтобы сказать что-нибудь 

приятное нам обоим. 

Я не стану осуждающе говорить о насилии. Для этого 

есть здравый смысл и уголовный кодекс. Там всё 

написано. Но зачем же всё в кучу?! Наверняка акцию 

придумали не очень счастливые, обделённые вниманием 

женщины. Жаль. Их особенно, но и тех, других, которым 

теперь уже не договорят, которых не дообнимают, не 

долюбят. 

Ещё не выношу слово «толерантность». Я против 

толерантности. Я в неё не верю. Не верю людям, которые 

кричат про толерантность на каждом углу и по каждому 

поводу. 

Некоторые скажут: а как это может быть, что врач - и не 

толерантен. Господа, не путайте сострадание и 

профессионализм со вседозволенностью и 

попустительством. 

Толерантность для меня - это глупость, помноженная на 

трусость и моральную продажность. И уж точно - жуткий 

перебор. 

Мне не нравится, когда выпячивают. Не важно что. 

Сексуальные пристрастия или их отсутствие. Умность 

или неумность. Религиозность или атеизм. Силу или 

слабость. Доказывать самому себе и близким, 

недемонстративно проявлять - да Б-га ради. Но зачем это 

вешать на грудь, поднимать знамя и вперёд с криком 

«Ура!»? 

И последнее. Хочется надеяться, что мир держится всё-

таки на любви. А в ней без комплиментов и горящих 

глаз, без стихов и серенад под балконом, без нежных 

прикосновений и предложений зайти вечером на чашечку 

кофе - ну никак. Поверьте старому гинекологу. 

И чтобы не было перебора в количестве написанного, 

заканчиваю. 

Желаю Вам ещё раз здоровья и счастья.  

Любите и будьте любимы! 

                                                         Ваш доктор Шаевич 

ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 

Ведущая рубрики -  

Людмила Берибес 

Как вдохнуть новую жизнь 
в старый компьютер 

Вот и наступил Новый 2018-ый год. 

Кончились застолья, съедены салаты 

«оливье» и «селёдка под шубой», и только одинокий 

компьютер стоял все новогодние дни нетронутым. 

Включаем и думаем: а не обновить ли нам наш старый 

комп? Или хотя бы почистить его от старых файлов.  

Идея хорошая. Так воплотим же её в жизнь!  

Хочу вам сразу сказать, что заставить компьютер работать 

во много раз быстрее не получится, однако работать на 

нём быстрее можно. Прежде чем приступать к более 

радикальным мерам, попытаемся обойтись «малой 

кровью» и реанимировать ваш компьютер программными 

методами. 

Вы наверняка замечали, как быстро он работает после 

переустановки системы. Всё практически «летает». 

Причина - в минимальном количестве приложений и 

отсутствии мусора - временных файлов, записей реестра... 

Со временем всё это «добро» накапливается и начинает 

тормозить систему. Выход - удалить собравшийся хлам. 

Порядок лучше наводить с помощью специальных 

утилит. На ПК удобнее всего CCleaner.  
Приложение предельно простое, и работа с ним не должна 

вызвать у вас затруднений. Каждый шаг сопровождается 

подсказками. Так что от вас потребуется лишь согласиться 

с предложенными действиями и немного подождать, пока 

утилита просканирует диски и удалит всё ненужное.  

В одной из рубрик я уже упоминала об этой программе, но 

с того времени она была обновлена, и в неё 

разработчиками были добавлены многие функции. 

После сканирования 

программой CCleaner 

вашего компьютера 

место частично должно 

высвободиться.  

Но если этого окажется 

недостаточно, можно 

сделать кое-что ещё.  

В Windows следует 

удалить или перенести объёмные файлы с Рабочего стола, 

из Моих документов и Папки загрузок. Обязательно нужно 

заглянуть в Programm Files на диске С и проверить, не 

затесалась ли среди программ какая-нибудь игра, 

установленная вашими внуками (если у них есть допуск в 

ваш компьютер), и по ошибке - не на тот диск. Если игр 

нет, то просто нужно сделать ревизию Приложений и 

оставить только самые нужные. Для этого идём в файл 

Мой компьютер, открываем диск С и проверяем, всё ли 

там в порядке и нет ли каких-то неизвестных программ. 

Почистили компьютер программой CCleaner, сделали 

новый старт и убедились, что ваш «железный друг» 

работает быстрее. 

В следующей рубрике будем думать дальше, как сделать 

ваш комп - не могу сказать новым, но вам преданным.  

                                            С уважением Людмила Берибес 

https://www.piriform.com/ccleaner
https://www.piriform.com/ccleaner
https://www.piriform.com/ccleaner
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Январские фантазии 
Вот и наступил новый год. Все 

январские праздники уже позади, и 

даже зима постаралась, чтобы мы не 

совсем забыли как выглядит снег, и 

пару дней он всё-таки покружился 

перед нами в своём волшебном танце.  

А у нас в «Глобусе» состоялось первое 

в этом году январское заседание клуба «Диалог». И по 

традиции оно было посвящено зиме, прошедшим 

новогодним праздникам, крещенским гаданиям.  

 

Начался наш вечер с музыкального сюрприза: для 

гостей «Диалога» прозвучали классические мелодии в 

исполнении юного музыканта Дениса Миллера.  

Для него это было первое выступление на публике. И, 

как любой дебютант, он, конечно, очень волновался. 

Волновались и его учительница музыки Виктория 

Невзорова, и родители (мама Валерия и папа 

Дмитрий), и бабушка Ольга, и даже младшая 

сестрёнка.  

Денису 7 лет, он занимается музыкой всего лишь один 

год. Виктория охарактеризовала его как очень 

способного и музыкального мальчика. Причём он не 

только прекрасно исполняет произведения классиков - 

Моцарта, Бетховена, Шопена, Гаврилина, но и сам 

сочиняет музыку.  

В заключение этого небольшого концерта для нас 

прозвучала одна из его музыкальных пьес (а их у 

юного композитора уже несколько), и мы все были 

поражены зрелостью и красотой мелодии. Гости 

«Диалога» от души аплодировали и пожелали 

«молодому музыканту» дальнейших успехов. И 

конечно же поздравили его учительницу и родителей. 

Ведь как сказала Виктория, во многом успехи детей - 

это заслуга родителей. Было очень трогательно 

наблюдать, как они переживали за своего сына и 

радовались его первому маленькому триумфу.  

А нас этот прекрасный концерт настроил на 

лирическую волну и, несмотря на ураган и непогоду за 

окном, мы чудесно провели этот вечер. Вообще-то 

очень переживали, что вечер может не состояться из-за 

объявленного штормового предупреждения, но 

оказалось, что нам не страшен ни шторм, ни ветер. И 

тех, кто хотел прийти, ничего не остановило...  

Мы поздравили друг 

друга с новым годом и с 

началом сезона в клубе 

«Диалог».  

Звучали весёлые и чуть 

грустные зимние песни 

в исполнении Светланы 

Бараненко, а мы все 

дружно подпевали 

знакомые слова. Тем 

более, что многие из 

них были в наших песенниках.  

Я подобрала интересные стихи, которыми очень хотелось 

поделиться с нашими гостями.  

Как всегда, всем подняло настроение весёлое выступление 

Якова Рабиновича с его юмористическим стихотворением. 

И конечно мы не могли не затронуть тему гадания. Тем 

более, что об этом есть немало и песен, и стихов - и 

шуточных, и философско-серьёзных.  

Что ни говори, а так уж люди устроены: желают знать 

свою судьбу, понимать, что ожидает завтра, жаждут 

приоткрыть завесу будущего. И если верить народным 

приметам и поверьям, наилучший для этого день - 18 

января, то есть вечер перед Крещением. Гадания на 

Крещение считаются самыми достоверными, сны - 

вещими, а крещенские приметы - способными поведать 

много интересного о судьбе в предстоящем году.  

В эти дни мы становимся особенно чуткими и можем 

услышать свой внутренний голос.  

С затаённым сердцем вытаскивали наши гости из 

волшебной шапки Деда Мороза записки с предсказаниями. 

Надеюсь, что всё хорошее обязательно сбудется, и мы не 

раз ещё встретимся в гостеприимном зале «Глобуса», 

зажжём свечи и под душевный перебор гитары споём все 

вместе свои самые любимые песни.  

А закончить хочется стихами Алёны Васильченко. Мне 

кажется, что они прозвучат очень даже в тему:  

Минуты замедляют ход, в дома ворвалась суматоха. 

Мы проживали прошлый год, как будто целую эпоху... 

Порою он казался сном: нелепым, глупым и мятежным. 

И все молились об одном: покоя, мира и надежды. 

Пусть пламя свеч и радость встреч  

                                                 затмит невзгоды и потери. 

Давайте жить. Любить. Беречь.  

                                         И счастье постучится в двери... 

 

                                                           Ирина Константинова 
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      ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   

                 WANDERKLUB «GLOBUS»  

             ПРИГЛАШАЮТ 

      24 февраля 2018   
 

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

посетить город и 
замок Strehla 

Пешеходная  
часть -  
около 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 
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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 
 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
               «ГЛОБУС» 

           КЛУБ «ДИАЛОГ» 

       ПРИГЛАШАЮТ 

23 февраля 2018 
          в 16:30 

НА ВЕЧЕР ПЕСНИ И ПОЭЗИИ, 

посвящённый мужчинам 
 

«Мы соберёмся за столом, 
Поговорим о том, о сём. 

И нашу песенку любимую споём...» 
 

Как всегда, приносите с собой сладости к 
чаю и хорошее настроение. 

 
 

Вход - 1 евро 

 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
                 «ГЛОБУС» 
           КЛУБ «ДИАЛОГ» 

       ПРИГЛАШАЮТ 

9 марта 2018 в 16:30 
на расширенный 

праздничный 

ВЕЧЕР ПЕСНИ И ПОЭЗИИ 
 

«Погоду делают женщины» 
 

Это прекрасная возможность встретить 
«женский день» в кругу друзей. 

Приносите с собой угощения к празднику, 
сладости к чаю.  

И, как всегда, - хорошее настроение. 
 

Вход - 2 евро 

  

  


