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         КТО УМЕЕТ ВЕСЕЛИТЬСЯ,  
          ТОТ И ГОРЯ НЕ БОИТСЯ! 
Самым весёлым неофициальным праздником года 
является для жителей многих стран 1 апреля. День 
наполнен шутками, розыгрышами родных, близких, 
друзей. Кто не знает выражения: «Ой, у тебя коленки 
сзади грязные»? 

В Европе традиция 
праздника шуток началась 
ещё с XVI века, когда 
Карлом IX день 
празднования Нового года 
был перенесён с апреля на 
1 января. Но многие по-
прежнему отмечали этот 
день по старому 
календарю. Над ними 

шутили, дарили пустые коробки в подарок.  
А что же сегодня? 
- Если посреди тёмной ночи очень вежливый женский 
голос по телефону пожелал вам от имени бюро 
ритуальных услуг сладких снов; 
- если утром вы видите в салоне автобуса  объявление: 
«Говорите громче - водитель глухой»; 
- если Вами уже получены SMS с содержанием «С Вашего 
лицевого счёта было снято 200 евро на озеленение Луны, 
благодарим за помощь!» - всё это означает лишь одно - 
пришёл День Смеха. 1 Апреля – никому не верь. 
Всего один день в году можно расслабиться и не быть, 
наконец-то, серьёзным. Тем более, в такие сложные, 
кризисные годы, какие мы с вами  переживаем. Так хотя 
бы этот день давайте переживём  с юмором.  
Кстати, поздравляю всех с прошедшим праздником: 
Международным Днём  СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДОБРОТЫ - это неофициальный праздник, созданный по 
инициативе ряда международных благотворительных 
организаций, по мнению которых он, этот праздник, 
имеет планетарное значение. 
Сей праздник следует отмечать «всем миром» 17 февраля 
вне зависимости от места проживания, гражданства и 
национальности. Организаторы Дня Спонтанного 
Проявления Доброты призывают в этот день быть не 
просто добрыми и отзывчивыми к чужой беде, а добрыми 
безгранично и бескорыстно. 
Помните, ещё выдающийся американский писатель, 
журналист и общественный деятель Марк Твен говорил: 
«Доброта — это то, что может увидеть слепой и услышать 
глухой». 
                                                        Людмила Берибес 

      РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА 
Тёплые  солнечные дни  и первые цветы, зябко 
дрожащие под мартовским ветерком – первые 
вестники пробуждающейся жизни. Кажется, что не 
только природа просыпается от зимнего сна, но и все 
мы чувствуем в себе новые силы и желание «тряхнуть 
стариной» и совершить что-либо эдакое бесшабашное. 
Но, оглянувшись вокруг, мы вдруг обнаруживаем, что 
всё не так уж безоблачно. Всё напряжённее ситуация 
на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Да и в 
Европе то и дело экстремисты самовыражаются с 
оружием в руках, и потрясённое общество вновь и 
вновь задаётся вопросом – как такое могло произойти? 
Откуда в цивилизованной Европе, где на каждом шагу 
мы слышим призывы к толерантности, в некоторых 
умах рождается мрачное человеконенавистничество, 
заставляющее посягать на жизни других людей, в том 
числе – детей и подростков, как это произошло в 
Норвегии, во Франции. 
Жестокость не рождается на пустом месте, она 
воспитывается в детях, когда мы походя позволяем им 
играть в игры, которые разрушают уважение к чужой 
жизни, когда мы смеёмся над фильмами и шутками, 
полными так называемого «чёрного» юмора. 
Всегда ли это безобидно? Не станет ли ваш ребёнок 
одним из тех человеконенавистников, кто возьмёт в 
руки автомат? А вы будете сокрушаться: «Ведь он был 
таким милым ребёнком!» 
Подумайте об этом. Маленькие ошибки воспитания 
сегодня могут обернуться большой трагедией завтра. 
 
     
 МАКСИМЫ и АФОРИЗМЫ по алфавиту 
Вежливость - это льстец, который никому не 
отказывает в своём уважении. 
                                                               О. Мирабо 

Гастрономия есть искусство есть, когда нет 
аппетита, и пить, когда нет жажды. 
                                                             А. Демидов 
„ Да“  есть слово, которое женщины легче 
произносят глазами, чем устами. 
                                                             П. Декурсель 
Старые, крепкие дрожжи человечества, евреи, всегда 
возвышали дух его, внося в мир беспокойные, 
благородные мысли, возбуждая в людях стремление 
к лучшему. 
                                                             М. Горький                                                                           
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      АПРЕЛЬСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 
 (Хемниц и его окрестности –  
                                          рубрика не для домоседов) 
01.04.2012    14:30 и 19:00 
Stadthalle Chemnitz, Großer Saal 
Мюзикл «Elisabeth»  
Билеты продаются в театральных 
кассах города 
 
06.04.2012    19:00 
St. Petrikirche 
Иоганн.Себастьян Бах 
«Страсти по Матфею» 
Ансамбль «musica sacra chemnitz» 
под руководством Зигфрида Петри 
 
09.04.2012    10:00 
Экскурсия по Хемницу 
От Фалькеплац до Шёнхеррфабрик 
Тел.: 0371/8204830 
Стоимость билета: 8 € 
 
09.04.2012    16:30 
Schloss Klaffenbach 
Bürgersaal 
Концерт в пасхальный понедельник 
Произведения А. Дворжака, 
Л. Ван Бетховена и Ц. Франка 
Исполнители: Людвиг Рейхель (скрипка), 
Рейнхард Шмидель (фортепиано) 
Билеты продаются в театральных 
кассах города  
 
15.04.2012    17:00 
St. Markuskirche 
Валерий Ойстрах исполняет 
«Времена года» А. Вивальди 
  
18.04.2012    10:00 
Tietz-Foyer 
Первая интеграционная ярмарка в Хемнице 
Встреча граждан с миграционными корнями  
и представителей предприятий, образовательных 
центров и общественных объединений 
 
23.04.2012    15:00 
St. Nikolaikirche 
Открытие выставки 
произведений художника  
Александра Маттеса (1951 – 1984) 
 
25.04.2012    18:00 
GÜNNEWIG Hotel Chemnitzer Hof 
Вернисаж 
Произведения Мариан Кретчер 
Вход свободный 
 
Смотри также объявления о мероприятиях, 
проводимых ИЦ «Глобус» 

                                          ВСЁ ОБ ИНТЕГРАЦИИ 

  ИНТЕГРАЦИОННАЯ ЯРМАРКА 
 
Тема интеграции мигрантов, их адаптации к 
условиям жизни в Германии, помощь в поисках 
работы по душе – одна из главных тем в газете 
«Глобус информ». 
Сегодня мы печатаем статью о первой 
Интеграционной ярмарке, которая вскоре 
состоится в нашем городе. 
Надеемся, что она поможет тем, кого заботит 
поиск работы или получение профессионального 
образования. 
 
18 апреля 2012 с 10.00 до 16.00 в культурном  центре 
«TIETZ» состоится первая хемницкая интеграционная 
ярмарка.  
Организаторами 
выступили фирма 
Duvier Consult GmbH 
совместно с 
Integrationsnetzwerk 
Migration. 
Приглашаются 
мигранты, 
проживающие в 
Хемнице, и все, кого 
интересует тема 
интеграции.  
На ярмарке будет 
представлен 
широкий 
информационный спектр по следующим темам: 
получение профессионального образования и 
актуальная информация о ситуации на рынке труда, о 
возможностях активного участия мигрантов в 
профессиональной жизни, различные предложения по 
улучшению языкового уровня и другие возможности 
для успешной интеграции. 
Благодаря специфической структуре организации, 
посетителям ярмарки представится возможность  
наладить прямые контакты с работодателями, 
предпринимателями, языковыми школами, 
предлагающими интеграционные курсы по изучению 
немецкого языка, различными консультационными 
структурами. 
Например, можно будет сразу же практически узнать 
обо всех формальностях написания и оформления 
резюме, о специальных требованиях в различных 
отраслях профессиональной жизни.   
Ярмарка призвана создать платформу для 
продуктивного диалога между мигрантами  и 
структурами, курирующими рынок труда; а также 
служить укреплению толерантности и 
взаимопонимания  в нашем городе.   
 
                                                Социаламт Хемниц 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – врач Г. Шаевич                                      

О ЛЮБВИ, СЧАСТЬЕ И О ПЕРВОМ АПРЕЛЯ 
Вы когда-нибудь задумывались, почему любовь называют 
болезнью, откуда берутся слёзы счастья, отчего болит 
сердце от сочувствия и сострадания другому человеку? 
А ещё - откуда появляется «сладость мести», злорадство, 
неуместные насмешки над другими? Почему, казалось бы, 
положительные с точки зрения морали и психологии 
переживания и черты характера вызывают отрицательные 
изменения в физиологии организма, а непорядочность и 
негативные чувства  так «радуют» наш организм с 
медицинской точки зрения? В чём тут дело? В нашей 
биологии, психологии, религии, воспитании или в чём-то 
другом, неизвестном? Позволю себе небольшое 
отступление в психофизиологию.  
Все эмоции и чувства нашего организма приводят к 
определённым секреторно-гормональным, а как следствие 
- к двигательным изменениям и изменениям органов. Это 
заложено природой, эволюционно закреплено и не 
поддаётся полному контролю  мозга и центральной 
нервной системы. Так, когда человек испытывает чувство 
любви, то кроме «хороших» гормонов и эндорфинов, в 
кровь выбрасываются и «плохие гормоны», влияющие 
негативно на сердце, мозг, сосуды. Но и «хорошие» 
гормоны, выделяющиеся в течение длительного времени, 
могут вызвать эффект «износа» и, в конечном итоге,  
отрицательно сказываются на организме. Мы плачем, 
когда смотрим хороший фильм или слушаем 
удивительную музыку, а организм реагирует не только 
психологическим чувством наслаждения, но и 
физиологическим - повышением давления, учащением 
сердцебиения и дыхания. Сопереживание - вообще 
нехороший с точки зрения физиологического здоровья 
процесс. Болит сердце, слабеют мышцы, болит голова, 
душат слёзы. И наоборот, какое наслаждение испытываем 
мы, когда месть удалась! Организм «радуется», пусть и в 
ущерб мукам совести! Так маленькие дети, не знающие, 
что такое мораль, смеются  над бедой плачущего от боли 
сотоварища. Почему же всё так непонятно и запутано? Не 
претендуя на истину в какой-либо инстанции, выскажу, 
тем не менее, свою точку зрения, на этот вопрос.  
Мне кажется, природа, пытается таким образом 
уравновесить в человеке хорошее и плохое, сохраняя 
некое равновесие в социуме в целом. Может, именно 
поэтому не каждый способен по-настоящему любить, 
сопереживать, радоваться, а лишь счастливые избранные. 
Может, потому и главенствует (пусть не всегда) мораль, 
порядочность, воспитанность, а не мстительность и 
злорадство. Именно поэтому мы выжили как вид, поэтому 
и живём и радуемся той жизни, которая есть. Ведь другой 
не будет, и «прожить её надо так…», ну, а дальше вы 
знаете. Так что живите, будьте счастливы, любите, 
сострадайте, радуйтесь удачам других, переживайте за 
близких и будьте здоровы! 
P.S. Вы спросите, а при чём здесь 1 апреля? Да при том, 
что, пожалуй, только юмор и смех «положительны» со 
всех точек зрения. Улыбайтесь, друзья, и всё будет 
хорошо! 

                                  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
                             Ведущая рубрики – Н. Вальтер 
  НЕ ОТДАВАЙТЕ СЕБЯ НА СЪЕДЕНИЕ! 
Грибковые поражения ногтей (онихомикозы) 
относятся к наиболее распрастраненным 
дерматологическим заболеваниям. Заражение 
грибковой инфекцией может произойти через 
предметы обихода: коврики в ванной, мочалки, обувь, 
а также при посещении сауны, душа, спортзала. 
Инфекции подвергаются пациенты любого возраста, в 
том числе и дети, причём в последнее время 
заболеваемость среди детей растёт. 
Инфицированию ногтей способствуют травмы, 
переломы костей стоп, кистей, нарушение 
кровоснабжения конечностей и сопутствующие 
заболевания: сахарный диабет, ожирение, различные 
иммунодефицитные состояния. Высок риск 
заболевания у больных, принимающих 
кортикостероидные препараты, цитостатики и 
антибиотики. 
Что же происходит с ногтями при грибковых 
поражениях? Грибок может поражать ноготь частично 
или целиком. Поражённые ногти теряют свою форму, 
тускнеют, желтеют, утолщаются, а затем крошатся.  
Начинается разрушение ногтя, особенно с боков. 
Обычно грибок поражает сначала один ноготь, а затем 
идёт дальше. Но бывает и так, что поражение одного 
ногтя не распространяется дальше. Грибковые 
заболевания существенно снижают качество жизни. 
Изменение цвета и формы ногтей вызывает чувство 
неловкости, делают невозможным ношение открытой 
обуви, посещение пляжей и бассейнов. Точный 
диагноз можно поставить только после лабораторного 
исследования – обнаружения грибков в соскобах с 
измененных участков ногтя и выделения культуры 
грибка. Это очень важно, так как от правильного 
диагноза зависит эффективность лечения. 
Методы лечения: лечение должно быть комплексным, 
включая меры по укреплению иммунитета, 
применение противогрибковых препаратов, препаратов 
улучшающих кровообращение, витаминов и местного 
лечения, которое помогает улучшить состояние самого 
ногтя. 
В  апреле в Lessing Apotheke, Augustus Apotheke и 
Apotheke am Harthwald вы сможете приобрести со 
скидкой противогрибковый препарат Ciclopirox, а 
также Bio-H-Tin (витамин Н для укрепления волос и 
ногтей), Canesten extra (крем против грибка),  Silicium 
Gel (гель для укрепления ногтей), Grippostad 
(болеутоляющее и жаропонижающее средство). 
26 апреля в Lessing Apotheke ведёт приём специалист, 
который  при помощи специальной аппаратуры 
(видеомикроскопа) сможет определить состояние 
ваших волос и  ногтей  и  даст вам необходимые 
рекомендации. 
Стоимость консультации - 4,98 €.  
Только по предварительной записи.  
Телефон: 0371/4014063. 
Желаю всем вам здоровья! 
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СТРАНСТВИЯ ГУРМАНА 
Ведущая рубрики – С. Коростышевская 

          В ДОЛИНЕ РЕКИ БОДЕ 
 
В незапамятные времена в долине реки Боде пришёл 
странник. Прекрасная долина так очаровала его, что он не 
стал продолжать путь, а остался и основал поселение. 
Позднее поселение стало городом, носящим имя своего 
основателя, Квитило – Кведлинбург. 
Должна признаться, что легенду эту я просто придумала, 
потому что никакой достоверной информации о Квитило 
не сохранилось. Уже много позднее император Генрих I 
впервые упоминает город 22 апреля 922 года. Так что в 
апреле Кведлинбургу исполняется ни много, ни мало 1090 
лет! 
В том же году Генрих, которому полюбился город, 
построил здесь свой дворец, пфальц. Увы, это сооружение 
не дошло до наших дней, как не сохранилась и крипта, где 
он был похоронен. Церковь была уничтожена пожаром в 
XII веке, а останки Генриха 
бесследно исчезли. 
Сегодня город может 
похвастаться более чем 1600 
памятниками архитектуры, 
чей возраст превышает 600 
лет. А сколько прекрасных 
памятников эпохи барокко и 
ещё более поздними -  XIX 
века!  
В центре города возвышается 
ратуша XIV века, возле 
которой стоит  каменный 
великан — кведлинбургский Роланд. Его высота — 
275 см, он самый маленький из сохранившихся символов 
свободы города, а также стремления горожан подчиняться 
только императору. Со статуей Роланда связана 
значительная часть истории города, входившего в 
ганзейский союз. 

  
 
А над порталом ратуши виден имперский орел с гербом 
города в виде собаки, сидящей в воротах. 
Старейшая часть города расположена на горе 
Мюнценбург, откуда открывается великолепная панорама. 
Когда-то здесь находился женский монастырь, один из 
двух женских монастырей Кведлинбурга.  

 
Второй и главный находился на горе Шлоссберг. 
В 996 г. император Оттон I открыл на горе аббатство, 
во главе которого стояла аббатиса. 
  

 
 
460 лет аббатисы определяли жизнь города, что не 
всегда было по душе горожанам, которым приходилось 
платить налоги и акцизы женскому монастырю, 
обязанному защищать город в случае опасности. В 
начале XVI  века восставшие горожане разрушили оба 
монастыря. 
Сегодня, бродя по улочкам среди фахверковых домов, 
можно представить себе Генриха I, сидящего на склоне 
горы во время соколиной охоты. Ну, а вернувшись из 
путешествия в глубину веков, мы отправляемся в один 
из местных ресторанчиков, славящихся своими 
мясными блюдами. 
                           Мясо по-саксонски 
Ингредиенты: говядина – 1 кг, морковь 150 г, лук-
репка – 100 г, сельдерей – по вкусу, масло 
растительное – 4 ст. л., мука – 60 г. 
Мясо отварить, отделить от костей и нарезать 
ломтиками. В растительном масле пассеровать лук, 
добавляя муку, разбавленную бульоном. 
 

 
 
Сделать соус, заправив его салатной заправкой, 
варёной морковью, изюмом, заваренным в кипятке, 
солью, перцем, горчицей и кусочками маринованных 
огурцов. 
На гарнир подавать жареный картофель, пюре или 
клёцки и салат из сельдерея.  
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ЗЕРКАЛО ЭМИГРАЦИИ 
Ведущая рубрики  –  С.  Коростышевская 

     TERRA AUSTRALIS INCOGNITA 
Русские в Австралии: пять волн эмиграции   
                      Волна третья 
 
Закончилась Вторая мировая война. Спасаясь от 
сталинских лагерей, многие из тех, кто оказался – по 
своей или не по своей воле - на немецкой территории, 
предпочли отправиться в далёкую Австралию. Это была 
третья волна русской эмиграции. Началом этой волны 
можно считать 1949 год, когда первые «перемещённые 
лица» сошли на австралийскую землю с борта судна 
«FAIRSEA». Среди них был и пятидесятитысячный 
иммигрант, которому министр иммиграции Артур 
Колвелл вручил почётную грамоту. 
 

           
 
В Австралии их ждала нелёгкая жизнь. Поселили их в 
бывших военных лагерях к западу от Ньюкастла. Часть 
бараков были предоставлены женщинам – это был так 
называемый «Шоколадный город», а часть – мужчинам 
(«Серебряный город»). Только через несколько месяцев 
семейные пары получили маленькие отдельные комнаты. 
Большинство из вновь прибывших скрывали советское 
гражданство, опасаясь депортации в Советский Союз. 
Среди иммигрантов были не только те, кто попал в плен 
или был угнан на работу в Германию. Были и предатели, 
работавшие на оккупантов и боявшиеся разоблачения и 
справедливого наказания. Они приезжали в Австралию 
под вымышленными фамилиями, в основном, под видом 
поляков. 
В далёкой и неласковой стране большинство иммигрантов 
считали церковь той ниточкой, которая связывает их с 
покинутой Родиной. В день Успения Пресвятой 
Богородицы, в августе 1949, православный священник 
отец Иоанн совершил первую Божественную литургию в 
лагерной англиканской часовне, а через 3 недели в одном 
из бараков была открыта православная часовня.  
Новых иммигрантов везли в Австралию бесплатно, но за 
свой проезд они должны были два года отработать на 
тяжёлой работе - на ручной раскорчевке леса, рубке 
сахарного тростника, строительстве шоссе и железных 
дорог в пустыне, на рудниках и шахтах. Никакие дипломы 
не признавались. Бывшие врачи, учителя и инженеры 
работали простыми рабочими.  

Был случай, когда на операционный стол к 
австралийскому хирургу попал пожилой русский 
разнорабочий. Как только врач сделал разрез, пациент 
остановил его, сказав, что тот ошибается, резать надо 
правее. 
- Но я работаю по методу знаменитого врача, который 
описан в его книге! 
- Да, но эту книгу я написал уже давно, с тех пор я 
изменил методику.  
После обязательных двух лет отработки, иммигранты 
получали свободу и могли выбирать работу и место 
жительства. Но русские, по привычке, старались 
держаться вместе, тем более, что большинство из них 
не владели английским языком. 
Они вместе работали, вместе строили дома, вместе 
отмечали праздники. Три самых крупных русских 
общины находились в Мельбурне, Джилонге и 
Данденонге - там как раз тогда построили 
автомобильные заводы «Форд» и «Холден», для 
которых требовались рабочие руки. Только случайно 
русские иммигранты оказывались в других местах.  
Александр Риско родился и до 18 лет прожил в 
Ленинграде, в 1940 году поступил в Ленинградскую 
консерваторию. В августе 1941 года он поехал на дачу 
забрать виолончель, которую получил в подарок как 
лучший выпускник музыкальной школы. Виолончель-
то он забрал, но в Ленинград вернуться уже не смог - 
кольцо окружения захлопнулось. До самой зимы 
кормился тем, что собирал в лесу, потом выступал с 
концертами перед немцами. Когда немецкие войска 
стали отходить, его забрали на работу в Германию. 
После войны он побоялся возвращаться в СССР и 
эмигрировал в Австралию. Здесь он стал известным 
фотохудожником, получил пять золотых медалей на 
престижных международных фотовыставках, 
организовал картинную галерею и художественную 
студию. 
 

     
 
Не у всех новая жизнь складывалась столь удачно. Но 
сегодня их дети и внуки – такие же австралийцы, как и 
все вокруг. У них другой менталитет, другой язык, а о 
Родине предков они знают только по рассказам и 
семейным преданиям. 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущий рубрики - Исаак Бабиченко          

МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ  
                                          И ИНТЕРНЕТ 
 
Весна. Всё чаще светит солнышко. Природа 
пробуждается.  
Пробуждаемся и мы – от зимней спячки, а точнее – от 
хмурого однообразия зимних дней. Хочется чего-то 
нового, каких-то изменений, новых впечатлений. И тянет 
в путь. Кого-то – в неисхоженные ещё места, кого-то – на 
Родину, к оставленным там друзьям и к могилам родных. 
А кого-то - просто к родственникам. Или там же, на 
Родине, или в других странах. 
Но пешком туда не пойдёшь. У кого есть машина – можно 
и съездить. Опять же, не в любое место доедешь за 
разумное время, а то и вообще не доедешь – препятствуют 
водные преграды, границы, таможни… 
Волей-неволей приходится прибегать к услугам самого 
разнообразного общественного транспорта дальнего 
следования. Что там у нас? 
Самолёт, поезд, автобус, морской паром…  
При этом не всегда хочется  идти в туристическую фирму 
и платить за услуги, особенно если есть возможность 
купить билеты через Интернет.  
Но вот беда – при покупке, как правило, требуется более 
«продвинутая» банковская карта под именем VISA, а не 
обыкновенный счёт в Sparkasse.  Так что либо придётся 
обзавестись таким счётом самому, либо найти друга, у 
которого такой счёт есть, а с ним рассчитаться 
наличными. Ибо дружба дружбой, а денежки … 
Начнём, пожалуй, с самого древнего средства транспорта 
из всех перечисленных – морского. Конечно, только в 
случае,  если до нужного места можно доплыть. В 
основном, речь идёт о Балтике. Rostock-Überseehafen, 
Rostock-Warnemünde, Lübeck-Trawemünde – главные 
балтийские порты. В Таллинн, Ригу – милости просим. В 
Швецию, Данию, Финляндию – тоже. А вот в Россию… 
после истории с «Бронзовым солдатом» в Санкт-
Петербург паром уже, к сожалению, не ходит - только до 
Таллинна. Увы…  
Заходим  по ссылке: http://www.rostock.de/faehren/faehre-
rostock.html - и резервируем билеты. 
Следующий вид транспорта – железнодорожный. Ездить 
можно по всей континентальной Евразии – всюду, куда 
только рельсы протянуты. Париж, Брюссель, 
Амстердам… 
Однако не ждите до последнего момента, заказывайте 
билеты заранее  на сайте www.bahn.de, тем самым 
обеспечите себе скидку. 
Ещё одно популярное средство дальнего сообщения – 
автобус. Именно на автобусе многие ездят на Родину, 
если она относительно недалеко: европейская часть 
России, Украина, Белоруссия, страны Балтии.  
Тут всё относительно просто. Объявления фирм-
перевозчиков с указанием сайтов регулярно печатаются в 
русскоязычных газетах.  

 
Выбираешь среди них тех, которые  везут 
непосредственно к цели путешествия,  а среди 
последних – тех, которые обслуживают качественнее: 
без пересадок на границе, более комфортабельными 
автобусами.  
Проще всего сделать выбор, «потусовавшись» на 
русскоязычных сайтах типа www.germany.ru, 
www.vorota.de или  зарегистрировавшись на них. 
Просто задайте вопрос – вам ответят.  
И вот тогда, определившись, заходите на сайт 
подходящего перевозчика и заказывайте билет.               
И, наконец, 
самый 
молодой и 
самый 
быстрый вид 
транспорта – 
самолёт. 
Именно 
самолётом 
летают, когда 
нужно 
сэкономить 
время, а 
также туда, 
куда ни по 
суше, ни по морю не доберёшься. Как пелось в старой 
песне: «Там где пехота не пройдёт, где бронепоезд не 
промчится, угрюмый танк не проползёт, там пролетит 
стальная птица».  
Но и там нужно выбирать умело. Как правило, есть не 
один авиаперевозчик, летающий в нужное вам место. И 
цены у всех разные. Знающие люди выбирают, 
основываясь не только на цене, но и на репутации 
перевозчика – качество обслуживания на борту 
важный фактор, да и в аварию как-то неохота 
попадать.  
Обращайте внимание, где будет пересадка, если она 
необходима, из какого аэропорта вылёт  - у аэропортов 
тоже есть репутация.  Так что выбор перед вами не 
такой простой. А определившись с авиакомпанией, 
можно уже и билеты заказывать. Желательно, как, 
кстати, и в случае с автобусом, заказывать билеты туда 
и обратно – получается значительно дешевле. 
В заключение добавлю, что покупка билетов через 
Интернет - дело это не такое уж и сложное, но всё-таки 
желательно быть с компьютером и Интернетом на 
«ты».  
А если этого нет – мы вам поможем. 
 
Обращайтесь к Людмиле Берибес по телефонам: 
 0371/235 22 476 
 0176/616 94 481 
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С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»                        
Ведущая рубрики – Г. Шаат-Шнайдер    
 
Buchstabensalat „Vorname“                                   Угадайте слова  
Найдите спрятанные 16 имён              (от названия картинки берём только 1 букву)                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                        Ответы на задания предыдущего номера: 
                                Buchstabensalat “Laubbäume“ 
1.Birke 2.Buche 3.Erle 4.Kastanie 5.Pappel 6.Weide 7.Eiche 8.Ahorn 9.Nussbaum 10.Linde 
11.Esche 12.Ulme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Ответы на задание «Найдите парные носки и угадайте слова»:  
Regen, Tüte, Spiegel, Kiste 
 
 
 
 
 



 
 Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                    Интеграционный центр «Глобус» 
 №  4 (63)  апрель 2012                                                                                             культура & туризм & спорт 

8 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
         
 
 
 
 
 
 
 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
    И ЛЮДМИЛА БЕРИБЕС ПРЕДЛАГАЮТ 
                 
 
      
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                
   
 
   

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  ГЕРМАНИЯ ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ 

    Светлана   КОРОСТЫШЕВСКАЯ 
                  ПРЕДЛАГАЕТ 

 
  увлекательные   однодневные     экскурсии    

                ПО ГЕРМАНИИ 
Вы познакомитесь со старинными городами, 
услышите легенды, дошедшие до нас из 
глубины веков, наконец, просто прогуляетесь 
по живописным улочкам, словно сошедшим 
со страниц книги сказок братьев Гримм. 

    ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В АПРЕЛЕ: 
      28 апреля 2012 – Мейсен  
(с посещением фарфоровой мануфактуры)  
Проезд поездом DB до Дрездена и 
обратно, теплоходом от Дрездена до 
Мейсена и обратно 
Стоимость поездки – 45 €. 
Только по предварительной записи!  
Вы также можете заказать индивидуальную 
поездку для маленькой группы. 
Контактный телефон: 0371/2403808 
Веб-сайт: http://sightsofgermany.de/    
 

     ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                            
                   ПРИГЛАШАЕТ 

        
     
    детей и подростков от 4 до 15 лет в   
   студию  

   «ОЧ.УМЕЛЫЕ   РУЧКИ» 
    
   Занятия  проводятся  каждую  среду  
                в 15:30 – 17:00  
   по адресу: Jägerstr. 1 
   Преподаватель – Марина Мурберг 
   Стоимость одного занятия – 1 €  
   Справки по тел.: 0371/2839111  
   с 9:00 до 14:00 в рабочие дни  
 

  РЕДАКЦИЯ «ГЛОБУС-АЛЬМАНАХ»         
                      ПРИГЛАШАЕТ 

      
к сотрудничеству  авторов стихов  
и прозы, пишущих на русском языке.  
Ваши произведения будут 
опубликованы в нашем альманахе. 
Со всеми вопросами вы можете обращаться 
к редактору альманаха С. Коростышевской  
по телефону: 0371/2839111 или адресу: 

Jägerstr. 1 (по предв. договорённости). 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 
 ПРИГЛАШАЕТ  14  апреля   2012     
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового    и    открытию    неизведанного,  
совершить    прогулку в Саксонскую 
Швейцарию с посещением замка 
Кёнигштайн.   
ТОЛЬКО   ПО   ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ   ЗАПИСИ! 
Справки  и  запись  по   телефону:  
0371/ 2400596 
в   рабочие   дни   с   9:00   до   14:00    

                         

    Издатель: 
    Интеграционный центр 
    «ГЛОБУС»  
    Редактор и корректор: 
    Светлана Коростышевская 
    Дизайн и вёрстка: Галина Шаат-Шнайдер 
    Адрес: Jägerstr. 1, 09111 Chemnitz 
    Телефон: 0371/2839111; факс: 0371/2839112  
    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»         
                      ПРЕДЛАГАЕТ 
всем, кто пользуется Интернетом и 
желает получать газету «Глобус информ» 
в электронном виде, сообщить об этом в 
бюро «Глобус». 

Справки по телефону: 0371/2839111  
в рабочие дни с 9:00 до 14:00 или по  
E-Mail: i-z.globus@web.de 


