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PEGIDA – как к этому относиться? 
 
Конец 2014-го и начало 2015-го были отмечены 
массовыми выступлениями жителей Саксонии, в 
первую очередь Дрездена, которых собрало новое 
движение под названием PEGIDA. Основная его цель - 
предотвращение исламизации Германии и Европы. 
Начавшаяся с выступления нескольких сотен 
дрезденских активистов, в течение пары месяцев эта 
инициатива переросла в многотысячные демонстрации 
и распространилась по всей Германии, пытаясь 
объединить в своих рядах граждан, не согласных с 
нынешней миграционной политикой правительства.  
19 января активисты движения PEGIDA организовали 
митинг на центральной хемницкой площади, собрав 
участников в основном через Интернет.  
Учитывая остроту этой проблемы, а также 
интернациональную направленность нашего 
интеграционного центра, я решил на этот митинг 
пойти. Градус эмоционального накала был достаточно 
высок. Выступления митингующих порой 
скатывалились к экстремистской риторике. Не менее 
агрессивно вели себя и участники антимитинга, 
«разношерстные» представители которого выражали 
свою позицию лишь свистом и криком.  
Можем ли мы всегда предвидеть, где та граница, 
когда эмоции перерастают в агрессию, а право на 
свободу собраний – в призывы к насилию? 
Проблема беженцев, конечно, существует, и не только 
в Германии, и её нельзя замалчивать. 
Я думаю, что в свете последних событий, 
произошедших в Европе, террористических актов на 
национальной и религиозной почве, движение 
PEGIDA будет, к сожалению, и дальше расширяться, 
что у нас вызывает большую тревогу. Ведь существует 
опасность, что оно в дальнейшем может стать более 
радикальным. Чтобы избежать такого развития, 
политикам необходимо, учитывая известный 
исторический опыт Германии в национальном 
вопросе, искать пути решения существующих проблем 
и идти на диалог.  
К такому открытому разговору, с обсуждением всех 
волнующих проблем, связанных с приёмом беженцев в 
нашем городе и совместных поисков путей мирного 
решения, приглашает жителей нашего города обер-
бургомистр Барбара Людвиг, которая сказала:  
«Я хочу видеть наш город открытым для всех, где 
каждый может жить без страха».    
 

Встреча состоится 02.02.2015 в 18:00 в Jakobikirche. 
 
                                                                   Игорь Шемяков  

 
 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

«Да будет на века криком 
отчаяния и предостережением 
для человечества это место...» 
(из надписи на памятной плите  
       в лагере Освенцим) 

27 января исполнилось 70 лет со дня 
освобождения Советской армией лагеря 
смерти Освенцим, в котором в результате злодеяний 
фашистов было уничтожено около 2 миллионов человек, в 
основном, евреев. По решению ООН этот день отмечается 
как День памяти жертв Холокоста – напоминание о 
чёрных страницах в истории человечества и в истории 
еврейского народа, напоминание о том, к чему может 
привести идеология, построенная на ненависти и 
фанатизме, исключительности одной нации по отношению 
к другим. Освенцим называют «фабрикой смерти». 
Наверное, нет на земле человека, который бы не слышал 
про это страшное место. Трудно понять, как человеческая 
фантазия оказалась способной вообще такое придумать, но 
ещё более страшно, что эта шокирующая идея была 
воплощена в жизнь.  
День освобождения Освенцима министр иностранных дел 
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «днём 
позора для Германии», подчеркнув, что его страна 
«осознаёт свою историческую ответственность за 
Холокост и преступления нацистов в отношении 
миллионов людей в Польше, в бывшем Советском Союзе 
и в других местах». 
27 января в Хемнице в 
Парке памяти жертв 
фашизма состоялась 
традиционная траурная 
церемония с возложением 
цветов, в которой приняла 
участие обер-бургомистр 
Барбара Людвиг. 
Присутствовали также представители многих хемницких 
общественных организаций, в том числе и мы, ИЦ 
«Глобус». Выступали школьники Georgius-Agricola-
Gymnasium. Всех нас объединяли скорбь о замученных и 
убитых в лагерях смерти и мысль:  
«Это не должно повториться!» 
Своей болью делится Иосиф Гуревич: «На проводимый в 
этот день митинг хожу уже много лет. Среди евреев, 
расстрелянных на Николаевщине, были и мои дедушка с 
бабушкой. Я знаю их только по некоторым чудом 
сохранившимся фотографиям...»  
Наше будущее должно быть построено на основе 
толерантности, взаимоуважения, принятии свободы и 
уникальности каждого человека. Мира всем нам, счастья и 
добра!                                         Ваша Светлана Бараненко 
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НОВОСТИ ГЛОБУСА 
 
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 
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. 
И в этом году зал, как всегда, был полон. 

 
Присутствие Синей Деревянной 
Козы (И. Константинова) – 
покровительницы 2015 года по 
Восточному Календарю – 
придавало нашему празднику 
«изюминку». Приходилось 
упрямую Козу постоянно 
задабривать, говорить 
комплименты. Для того, чтобы 
она стала к нам более 
благосклонной, нужно было 

постараться все минусы 
её своенравного 

характера 
преобразовать в плюсы. 
И когда наконец-то это 
удалось, Коза любезно 
согласилась привести к 
нам Деда Мороза (Л. 
Гадас) со Снегурочкой 
(В. Вахновский).  
Выступление этой 

«сладкой парочки» 
сопровождалось взрывами 
хохота. Поздравление от Деда 
Мороза было с 
сурдопереводом, которому 
научилась Снегурочка, 
подрабатывая в промежутках 
между новогодними 
праздниками секретаршей у 
важного слабослышащего 
шефа. Музыкальное 

сопровождение 
обеспечивал Арик Апроянц.  
Его песни, игра на саксофоне 
сделали вечер незабываемым. 

А как он умеет заразить всех танцевальными ритмами! 
Ноги сами пускаются в пляс! 

 
 

И конечно же все гости 
принимали активное 
участие в конкурсах, 
которые подготовила и 
провела ведущая вечера  
С. Бараненко. Ставший 
уже традиционным 
конкурс «Составь слово» в 
этот раз был усложнён 
тем, что у каждого 
участника было по две 
буквы: спереди и сзади. 
Метания и кручения 
членов соревнующихся 
команд с целью понять, 
какой своей частью 
развернуться к зрителям, 
вызывало у всех бурю 

эмоций.  
Запомнились и весёлые 
хороводы, и конкурс 
«Угадай мелодию», и 

импровизированная 
сказка с трёхголовым 
Змеем Горынычем. 
Постарались также наши 
замечательные повара  
(Лариса. Риттер и Алла 

Бородулина) вместе с группой сплочённых глобусятников. 
Всех вкусно накормили-напоили! 

 
А как же всё-таки приятно было на прощание услышать 
такой позитивный отклик о нашем новогоднем вечере от 
гостьи вечера Нины 
Клудт:  
«Ах, Новый год, Новый 
год! Сколько радости и 
надежд всем нам он 
несёт! А встреча Нового 
года – это всегда 
весёлая музыка, шутки, 
юмор. И опять всё это 
подарила нам встреча в «Глобусе», организованная 
сердечно, интересно, забавно, весело. Спасибо!» 
 

                                                          Коллектив ИЦ «Глобус» 

Все надежды в Новый Год и мечты сбываются! 
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      Новогодний хоровод 
      не забудем целый год!!! 
20 и 21 декабря 2014 года в «Глобусе» прошли 
традиционные, «как в нашем детстве», детские ёлки со 
сказкой, конкурсами и подарками. Нарядные 
ребятишки, предвкушая не только встречу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, но и интересную сказку, 
собрались в празднично украшенном зале. И вот 
новогоднее представление-приключение началось… 
Каждый год «глобусовцы» с азартом и фантазией 
придумывают новый сценарий. И если в прошлый раз 
главными героями сказки были Колобок и Компания, 
то в этом году детей ожидали приключения Буратино в 
новогоднем лесу. Все герои были хороши, костюмы 
выполнены с большой фантазией и вкусом. 
«Изюминкой» «глобусовских» ёлок, которую по 
достоинству оценили и дети, и взрослые, и не только в 
Хемнице, является активное участие гостей в 
представлении. Все чувствуют себя не только 
зрителями, но и актёрами – с радостью участвуют в 
различных конкурсах, помогают героям сказки. А 
сколько при этом радости, смеха, счастливых детских 
лиц и довольных взрослых! 

 
Но вот приключения Буратино и его Команды 
закончились, и появились Дед Мороз со Снегурочкой. 
Дети выучили к этому празднику стихи и песни. 
Каждый ребенок посидел на коленках у Деда Мороза, 
рассказал ему свой стишок, получил подарок. А потом 
все пили чай с печеньем, пирогом и сладостями и 
остались очень довольны.  

 
Спасибо «глобусовцам» за прекрасный праздник! 
Молодцы!                           

Вдохновение и путешествие по 
родному городу 

В субботу 17 января 2015 неугомонные путешественники 
из «Глобуса» решили: «А не обратить ли нам внимание на 
свой родной город? Ведь здесь есть достойные цели и 
пути!» И вот была проведена пешеходная экскурсия по 
центру Хемница. Исходным пунктом послужила площадь 
перед ратушей, где мы погрузились в прошлое города, 
возникшего в 
конце 12 века: с 
удовольствием 
познакомились с 
историей Старой и 
Новой ратуши, 
церкви Jacobi-
kirche – одной из 
старейших в 
городе, вспомнили 
про знаменитого 
Агриколу, 
который оставил 
неизгладимый след в прошлой и настоящей жизни 
Хемница. Даже холодная погода и мелкий неприятный 
дождик не смогли остановить непоседливых и 
любознательных туристов в их стремлении узнать новое о 
родном городе. Мы полюбовались нашим хемницким 
рыцарем Роландом – скульптурой высотой 4,75м, 
расположенной на фасаде Новой Ратуши, и узнали тот 
факт, что раньше на площади было 3 памятника – 
императору Вильгельму, Бисмарку и Мольтке, которых 
убрали с площади в 1945 году.  
Затем мы подошли к единственной уцелевшей из всех 
хемницких башен, символу нашего города, сувениры с 
изображением которой часто покупают туристы - Roter 
Turm (Красной Башне) и познакомились с её историей. 
Далее от «седой» (а точнее красной) старины мы перешли 
к достопримечательностям конца 19 века - фонтану 
Saxoniabrunnen и примеру современной архитектуры – 
городскому концертному залу Stadthalle, а также 
любимейшему хемницкому монументу – голове Карла 
Маркса. Этот созданный в 1971 году памятник работы 
скульптора Льва Ефимовича Кербеля является второй по 
величине «головой» в мире. Опередила нашего Маркса 
голова Ленина, которая находится в России, в столице 
республики Бурятия городе Улан-Удэ. 
Далее маршрут привёл нас на Театральную площадь – 
Theaterplatz. Три «жемчужины» этой площади, три её 
«грации» - это оперный театр (Opernhaus), музей короля 
Альберта (König-Albert-Museum) и церковь Petrikirche - 
составляют неповторимый по красоте архитектурный 
ансамбль. Полюбовавшись и узнав историю этих зданий, 
мы перешли к конечной цели нашей пешеходной 
экскурсии – археологическому музею SMAC. О музее 
можно рассказывать бесконечно, а лучше его посетить.  
В этот день мы познакомились только с небольшой частью 
хемницких достопримечательностей.  
А сколько интересного можно узнать, если пойти с нами в 
следующий поход! Присоединяйтесь – будет интересно! 
                                                          Галина Шаат-Шнайдер 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 

То, о чём мы всегда хотели 
спросить, но стеснялись...  

О сокровенном 
Знаете, на приём к какому врачу труднее 
всего попасть? Нет, это не дерматолог или 
ортопед с их трёхмесячным ожиданием, и 
даже не невропатолог, термин к которому можно 
ждать до полугода. Нет. То, что я имею в виду - это 
врачебная специальность, которой вообще в стране не 
существует. Есть, правда, так называемая 
«дополнительная квалификация», а вот врача-
специалиста в этой области нет. 
Я говорю о враче-сексопатологе, или как его называют 
в Германии - врач сексуальной медицины. Почему 
нет? Может, в Германии, как когда-то в Советском 
Союзе, нет секса? Оказывается, всё очень просто: в 
стране нет системы целенаправленного обучения 
врачей этого профиля. 
Конечно, в рамках образования студентов-медиков 
читаются какие-то ознакомительные лекции, а в 
процессе формирования будущих специалистов всех 
направлений на Facharzt они обязаны пройти общий 
курс базисного психо-соматического обучения с 
последующей практикой. Хорошо и красиво? Да. 
Только, когда этот курс в Германии проходил я, теме 
сексологии и патологии уделили «целых» четыре 
лекционных учебных часа. А во время 50-часовой 
практики этой области коснулись совсем вскользь, 
потратив на неё в общей сложности один час. Чтобы 
не иронизировать по поводу «интенсивности» 
обучения, скажу, что это ничтожно мало, вернее почти 
ничего. Даже для элементарного ознакомления. 
Кроме отсутствия нормального образования, есть ещё 
пара проблем. Одна из решающих - это то, что 
медицинские кассы консультации в этой области не 
оплачивают, расценивая их как не относящиеся к 
базовой медицинской помощи. 
И ещё один аспект - время. Врачу-гинекологу 
отводится на приём 8-12 минут. И это и на осмотр, и 
на беседу, и на назначение лечения. Вы можете себе 
представить нормальную компетентную консультацию 
за эти минуты, особенно в такой специфической 
области человеческого здоровья? Я - нет. 
И потом, кто вообще должен осуществлять эту 
помощь? Врачи-гинекологи, которые в силу 
специфики работы и доверительных отношений с 
пациентом просто обязаны быть компетентными хотя 
бы на основном уровне? Или, как это делается в 
Германии, «нагрузить» этим врачей-психиатров и 
психологов, в процессе образования которых 
сексуальной медицине уделяют гораздо больше 
внимания, да и времени на приём одного пациента им 
отводится до полутора часов?  
Именно поэтому лишь 4% гинекологов в Германии 
имеют дополнителную квалификацию «врач 
сексуальной медицины». Не оплачивается, нет 
времени, не хватает компетентности. 

И что мы имеем в итоге: на весь большой регион 
города Chemnitz есть лишь одна врач-гинеколог в 
Zwickau, имеющая подобную дополнительную 
квалификацию. Правда и в самом Chemnitz(е) можно 
получить помощь: есть один врач-психиатр с тем же 
образованием и одна психолог, ведущая приём в его 
же праксисе. И всё! 
Вы можете себе представить женщину, 
обратившуюся к врачу-психиатру по поводу каких-

либо интимных проблем? Я - с трудом. 
Да и потом, область сексуальной медицины - это не только 
и даже не столько примитивное представление о ней, как 
лишь о науке, изучающей нарушение сексуального 
влечения и удовлетворения. Сексология - это серьёзное 
направление медицины, изучающее и становление 
сексуальности в пубертатном возрасте с соответствующим 
воспитанием; и изменение её во время беременности, и, 
конечно же, с возрастом в климаксе; и влияние лекарств на 
сексуальную жизнь, и изменение её после операций; и 
изменения на фоне онкологических или других 
хронических заболеваний, и многое-многое другое. 
По данным опроса врачей-гинекологов в стране около 70% 
коллег соприкасаются постоянно с этой проблематикой во 
время амбулаторного приёма. Но только менее 3% ведут 
целенаправленный приём, выделяя для этого специальное 
время. А что остальные - дают советы без необходимой 
квалификации? Или, может, руководствуются 
собственным сексуальным и жизненным опытом? 
Вопросов больше, чем ответов. 
Чуть проще, на мой взгляд, обстоят дела в этой ситуации у 
мужчин. Нисколько не уменьшая спектр проблем у 
представителей сильного пола, всё же отмечу, что их 
жалобы связаны чаще всего с нарушениями органными, а 
значит и возможность оказания помощи у врача-уролога 
несколько упрощена. Конечно, есть у мужчин и психо-
эмоциональные причины сексуальных расстройств, но они 
не доминантны или не воспринимаются как таковые. 
У женщин, напротив, возникающие проблемы носят чаще 
всего комплексный психосоматический характер, когда 
задействованы и эмоциональный фактор, и органные 
нарушения, и гормональные, и психические, требующие 
такого же комплексного обследования и компетентного 
всестороннего лечения. И чаще всего неоднократного, и с 
привлечением сексуального партнёра. 
Есть несколько основных групп пациентов, решающихся 

на обсуждение своих 
интимных проблем 
на приёме у врача-
гинеколога: это в 
первую очередь 
продвинутые мамы, 
приводящие своих 
сопротивляющихся 

пубертирующих чад. 
Нередко обращаются женщины после больших 
гинекологических или онкологических операций. И 
конечно же те, кто ведёт активную сексуальную жизнь и 
начинает замечать серьёзные её изменения в 
предклимактерическом периоде, т.е. годам к 45-50.  
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Есть ещё контингент «решительных» женщин, 
заботящихся о сниженной потенции своих 
стесняющихся мужей и партнёров. 
И всё же позволю себе утверждать, что потребность в 
помощи есть у гораздо большего контингента 
пациентов, которые в силу атмосферы «конвейерного» 
приёма у гинеколога, а также в виду 
неинформированности о том, что сексуальные 
проблемы можно и, главное, нужно обсуждать, и что 
есть компетентный специалист, способный помочь, 
этой помощи не получают.  
А потому лучше всё же не стесняться, а пытаться 
обсуждать свои интимные проблемы на приёме у 
врача-гинеколога. Повторю, некоторой базовой 
компетентностью обладает каждый из них. Да и сама 
возможность выговориться, поделиться сокровенным с 
непосторонним слушателем - это уже немало. И если 
врач чувствует себя недостаточно сведущим, то всегда 
есть возможность направить пациентку к специалисту. 
Сексуальные нарушения - это такие же серьёзные 
психоэмоциональные и органные проблемы, 
требующие лечения или коррекции у грамотного 
врача-специалиста, как и заболевания позвоночника, 
сердца или зрения.  
Так почему же мы не уделяем достаточного внимания 
той части здоровья, которая в немалой степени 
определяет качество нашей жизни! 
 
И в конце, как всегд, два старых анекдота со смыслом. 
 
- Гиви, do you speak english? (ты говоришь по-английски?) 

- Канэшно хачу!!! 
 
************************* 
 
- Доктор, дайте мне справку, что я сексуально здорова. 
А то я еду в санаторий, а там молодые мужчины, мало 
ли что. 
- Бабуля, какая справка, какие мужчины?!!! Вам же 
уже 80 лет. 
- Да, но лежать-то я ещё могу! 
 
Желаю Вам, мои дорогие, чтобы Вы почаще хотели и 
почти всегда могли. Будьте здоровы. 
                                                         Ваш доктор Шаевич 
 
P.S. Я начинаю становиться популярным. Мои заметки 
читают. Недаром же я получил впервые ответ, правда 
возмущённый, на мою последнюю статью. Значит 
меня читают, и мои размышления вызывают реакцию, 
не оставляют равнодушными. 
А то, что некоторыe (или даже многие) не согласны с 
автором, так это же здорово! Это замечательно, что 
есть разные мнения, разные взгляды, разные 
восприятия. Пишите Ваши рецензии, спорьте, 
дискутируйте, не соглашайтесь, я буду только рад. 
Спасибо за вниманиe. 
 
                                                            Ещё раз Ваш Г.Ш. 

АЛЕФ-БЕТ. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
Ведущий рубрики – Леонид Глезеров 
С 10 января до 14 марта читаем вторую 
книгу Моше «Шмот» (Исход). Пришедшим 
из Египта к горе Синай евреям Творец мира 
предложил Тору. И они поклялись за себя и 
за все будущие поколения (т.е. и за 
нынешнее) исполнять её, став Израилем – народом, 
несущим свет Торы человечеству. 10 заповедей были 
изречены всему народу. «Я – Бог, Всесильный твой, 
который вывел тебя из страны египетской, из дома 
рабства. Да не будет у тебя иных богов...»  
Первое речение понятно всем вчерашним рабам – наш 
«крутой» Бог освободил нас и «отделал» египтян. Но 
четвёртая заповедь оказалась удивительной: «Помни день 
Шабата, для освящения его: шесть дней ты будешь 
работать и делать всю работу, а в седьмой - Шабат Богу 
Всесильному твоему: не делай никакой работы - ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришелец, который в воротах твоих. Ибо 
шесть дней творил Бог небо и землю, море и всё, что в 
них, и отдыхал в день седьмой. Поэтому благословил Бог 
день седьмой и освятил его». Оказывается,наш Бог – 
Творец мира! Есть Единый - Создатель Вселенной, Бог 
Авраама, Ицхака и Якова, Бог, выводящий свой народ из 
рабства. Именно это каждый иудей дважды в день 
провозглашает: «Шма Исраэль, Бог, Всесильный наш – 
Един!» Исполняющий Шабат всё своё достояние – и тело и 
душу, и дом и домочадцев - делает свидетельством 
Единства Творца. Еврей, отвергающий Шабат, отрицает 
факт Сотворения Мира, власть Творца, отрицает 
существование Бога. В Шабат мы прекращаем 
созидательную деятельность - «мелаха». Тридцать девять 
видов «мелахот» по строительству Храма (Мишкана) в 
пустыне - примеры запрещённых в субботу работ. 
Мишкан - модель вселенной. В Шабат Бог отдыхал от 
«мелахот», и мы становимся его подобием! 
День субботнего покоя подобен грядущему миру, это 
частица будущей Жизни – цели нашего существования.  
Он наполняет смыслом жизнь еврея. Соблюдающий 
Шабат должен уловить вкус Мира грядущего. Но для 
многих это день «сплошных запретов»: остановка рабочей 
активности, отключение от материальных забот, от 
творческих задач. Серьёзное испытание! 
Человек на встрече с собой, очная ставка, что есть Я вне 
спасительных забот. Пытка вместо покоя. 
Искусство Шабата – еженедельное шестидневное 
восхождение к выходу из времени, ритма и суеты – 
требует концентрации и изучения его законов.  
Одному человеку достают подпольный пиратский диск, 
который обещает излечить его от невроза. Он вставляет 
диск в компьютер, и вся оргтехника вдруг отключается. 
Герой начинает замечать радости окружающего мира и 
семьи. Через сутки, согласно инструкции, вынимает диск, 
техника оживает, а он – с новыми силами готов к 
работе. Он достаёт диск, на нём название программы: 
«Шабат. Версия 1.0» Достигший уровня наслаждения 
Шабатом получает опыт жизни, наполненной и веселием, 
и смыслом, и беспечностью, и свободой.   
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К юбилею клуба парусного туризма 
«БРИГАНТИНА» 

Время, проведённое под парусами, Бог не 
засчитывает в наш земной срок… 
Приближается дата основания клуба парусного 
туризма «БРИГАНТИНА». Нам два года, ведь 
официально днём основания клуба названа дата 15 
февраля 2013. И в связи с этим я хотел бы рассказать о 
том, как жил и развивался наш клуб на протяжении 
этого времени, какие намеченные планы были 
реализованы, а каким - не суждено было сбыться. 
За «кормой» у клуба два летних сезона (2013 и 
2014гг.), и мы можем уже подвести итоги и поделиться 
своими впечатлениями. О навигации 2013 года мы уже 
писали ранее в газете «Глобус-информ», а коллектив 
нашего Клуба делал презентацию о проведённых 
мероприятиях на десятилетнем юбилее ИЦ «Глобус» в 
ноябре 2013.  
Как и планировала на первых встречах инициативная 
группа, весной 2013 были проведены теоретические 
занятия по яхтингу, в мае-июне - работа по подготовке 
материальной части к парусной навигации. В процессе 
совместных занятий сложилась крепкая дружная 
команда, и мы уже в конце июня принимали участие в 
парусной регате, а экипаж приобрёл 
необходимые начальные навыки в 
яхтинге. А в июле того же 2013 нам 
удалось осуществить намеченный план 
по хождению под парусами в акватории 
острова Рюген (Rügen/Ostsee).  
Что касается навигации 2014, то тут 
надо сказать, что сезон был непростым, 
и «Его Величество случай» внёс свои 
коррективы. Ну во-первых, у членов команды по 
разным причинам не совсем получалось совместить 
своё свободное время для участия в морских походах в 
намеченные сроки, а тем, у кого была возможность 
приобщиться к парусному туризму, по техническим 
причинам пришлось прервать путешествие, о чём мы, 
конечно, сожалеем. Но парусный туризм тем и хорош, 
что «всё течёт, всё изменяется», и ветер всегда 
наполняет паруса…  
Как и заведено в яхтинге, маршрут намечен, яхта идёт 
своим курсом, меняются только команда и погода… И 
этот сезон не был исключением: на борту менялись 
команды, согласно погодным условиям вносились 
изменения в маршруты похода, но поставленные цели 
были достигнуты, и можно с уверенностью сказать, 
что намеченные планы на сезон 2014 были так же, как 
и в 2013, реализованы. Главной целью похода было 
совершить переход под парусом вокруг острова Рюген, 
приобрести опыт хождения в открытом море при 
волнении в 5-6 баллов, изучить на практике 
навигационную обстановку акватории острова, 
посетить ещё не знакомые нам порты и гавани на 
Рюгене и получить более полную информацию о 
достопримечательностях острова.  
Также становится уже почти традиционным участие 
наших команд в ежегодной регате «BLAUES BAND», 

проводимой городским яхтклубом города Штральзунд 
(Stralsund), которая стартует из Штральзунда и 
финиширует на удивительном острове Хиддензее 
(Hiddensee), в его «столице» Нойендорф (Neuendorf). 
Традиционным является также участие членов нашего 
клуба в ежегодном празднике Фишерфест Гаффельриг 
(Fischerfest Gaffelrigg) в г. Грайфсвальд (Greifswald), на 
котором экипаж принимает участие в параде парусников. 
Всё это нам удалось, благодаря работе дружного 
сплочённого коллектива. И я, как руководитель клуба, 
хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие 
в осуществлении поставленных задач и проявил 
незаурядный энтузиазм, трудолюбие и выдержку.  
Также отдельно хотелось бы отметить тот факт, который 
является радостным для нас и является примером 
решительности, целеустремлённости и основательного 
подхода к парусному делу. В 2014 году в нашем клубе 
парусного туризма «БРИГАНТИНА» из новичка и 
молодого матроса вырос опытный рулевой, яхтенный 
капитан Александр Романов (в 2013 он приобрёл 
необходимые теоретические и практические навыки 
хождения под парусом, а весной 2014 поступил и успешно 
закончил обучение в школе яхтенных капитанов, получив 
квалификацию «Капитан парусных и моторных судов на 
акватории река-море»). Поздравляем! 

C января 2015 на базе нашего клуба стартует 
новый коммерческий проект «ПАРУС ДЛЯ 
ВСЕХ». Цель его - предоставить возможность 
всем желающим, без специальной подготовки 
и профессиональных навыков в яхтинге, 
приобщиться к парусному туризму. Для 
принявших решение провести под парусами 
активный недельный отпуск будут 

разработаны удобные маршруты похода в зависимости от 
пожелания гостей и сложности погодных условий.  
О ценах, условиях участия и сроках проведения походов 
под парусами можно прочитать на нашей страничке в 
интернете http://vk.com/kptbrigantina. Или просто пишите 
нам на электронный адрес kpt-brigantina@mail.ru, и мы 
ответим на все ваши вопросы.  
14 февраля 2015 года в 17:00 в помещении ИЦ «Глобус» 
мы будем торжественно отмечать День рождения нашего 
клуба «БРИГАНТИНА». Приглашаем на праздник всех, 
кому интересно общение на темы море, путешествия под 
парусами: кто желает найти верных, надёжных друзей и 
кого манит «ветер странствий».  
На торжестве выступят члены нашего клуба с коротким 
отчётом о прошедшем сезоне; мы ознакомим гостей с 
нашими планами на 2015 год; будут показаны 
фотоальбомы и видеофильм о наших морских походах; 
организован лёгкий буфет, музыка...  
И по морской традиции старший Капитан предложит 
шампанское всем гостям клуба.  
 
P.S. Желающим присоединиться к нашему торжеству, 
необходимо до 10.02.15 позвонить по тел. 0159-03067656, 
чтобы подтвердить своё участие, так как количество мест 
ограничено.           Руководитель клуба, яхтенный капитан 
                                           Пётр Зонненберг/Petr Sonnenberg 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущая рубрики – Людмила 
Берибес 

Правильно «гуглить» 
умеет не каждый 

 
- Разве? - спросите Вы. - И это после 
стольких статей по изучению компьютерных 
тонкостей на страницах нашей газеты? И это заявляет 
человек, который ведёт специальную рубрику 
достаточно давно, который многому научил нас?  
Тот, кому мы доверяли как компьютерному гуру? 
Да-да! Старалась, как могла, но в компьютере 
невозможно быть асом по очень простой причине: 
разработчики всяких мудростей не стоят на месте. И 
если Вы хотите идти в ногу со временем, нужно 
постоянно себя усовершенствовать, чем я занимаюсь 
постоянно и к чему хочу привлечь и Вас.  
Не будем тянуть время, так как место компьютерной 
рубрики в нашей газете достаточно лимитировано.  
Итак, у Вас образовалось свободное время, и Вы 
хотите в Google очень быстро что-то найти. Казалось 
бы, чего тут сложного: вбиваешь запрос и получаешь 
результат. Но иногда для того, чтобы найти нужную 
информацию, уходят часы, приходится просматривать 
кучу сайтов...  
Вот простейшая команда для Google, которая делает 
поиск куда более простым. Если взять искомый текст в 
кавычки, поисковая машина находит точное 
совпадение фразы с нужным порядком слов. Очень 
часто это помогает отыскать нужную страничку, не 
копаясь в компьютерном мусоре.  

Переводить слова 
тоже можно быстро. 
Перед фразой 
введите «translate», а 
после - «into» и 
желаемый язык. 
Например: translate 
я люблю творчество 
into italian. 

Попробуйте, и перед Вами тут же появится таблица 
перевода. 
Когда кто-то начинает умничать и кидаться 
непонятными терминами и словами, на помощь Вам 
придёт оператор «define:», и после него вводите 
непонятное слово. Например: define: люстрация. 
Google тут же выдаст определение, а Вы сэкономите 
время, не переходя на Википедию и другие 
справочные сайты.  
Если Вы очень торопитесь, но Ваш ребёнок или муж 
засел перед компьютером, а Вам нужно их срочно 
оттащить, введите в открытую страницу zerg rush. 
Плавающие по экрану кольца помогут Вам в этом. И 
если ввести в Google фразу do a barrel roll, то... 
увидите сами, что получится. 
При появлении чего-то, Вам не знакомого, не 
паникуйте. С компьютером всё хорошо, он просто 
выполняет Вашу команду.  

С НЕМЕЦКИМ НА «ТЫ»  
Ведущая рубрики – Галина 
Шаат-Шнайдер  
 
Дорогие наши читатели! С помощью 
вопросов нашей викторины, 
составленных Софьей Леонидовной 
Шаевич, Вы можете проверить свои знания о Саксонии. 
(Liebe Leserinnen und Leser!  
Mit Hilfe dieser Fragen, die Frau Shaevych stellte, können Sie 
Ihre Kenntnisse über Sachsen prüfen).  
 
1) Wodurch ist die sächsische Stadt Klingenthal bekannt?  
 
2) Welcher Dresdner 
Neubau wurde 2002 als 
„Europäisches Gebäude des 
Jahres“ gewürdigt?  
 
3) Wo befindet sich die 
älteste sächsische 
Universität?  
 
 
Авторы многих учебников по изучению иностранных 
языков считают, что стихи не только разнообразят процесс 
изучения языка, но и способствуют более легкому его 
усвоению, тренируют память. Предлагаем нашим 
читателям попробовать – выучить классические немецкие 
стихи.  
 
(Die Autoren vieler Lehrbücher zum Erlernen von 
ausländischen Sprachen sind der Meinung, dass die Gedichte 
nicht nur  den Lernprozess verbessern, sondern auch diesen 
erleichtern und das Gedächtnis trainieren. Deshalb bieten wir 
unseren Lesern an, auch zu versuchen, klassische deutsche 
Gedichte zu lernen).    

 
Erinnerung 
 
von Johann Wolfgang von Goethe 
  
Willst du in die Ferne schweifen? 
Sieh das Gute liegt so nah. 
Lerne nur das Glück ergreifen, 
denn das Glück ist immer da. 
 
Lösung 
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       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
       WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ 
              21  февраля 2015   

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

 

Schloss Rochlitz - Rochlitzer Berg 
(пешеходная часть –ок.10 км).  
 

Справки и запись  
по тел.:    0371-2400596  
в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9:00 до 14:00 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
КЛУБ «ДИАЛОГ»     ПРИГЛАШАЮТ 
   12 февраля 2015  в 16:30 
       на вечер песни и поэзии 
    «Всё начинается с любви» -  
            к Дню Святого Валентина. 
                                 Как всегда,  
                                 приносите с собой  
                                   что-нибудь  
                                 вкусненькое  к чаю  
                            и хорошее  настроение.  
                                     Вход – 1 евро 

 

       Коллектив ИЦ «Глобус»  
выражает глубокое соболезнование 

д-ру Маргарите Цыгановой - 
большому другу нашего центра и 
активному творческому участнику  
         многих мероприятий,  
       в связи с кончиной мужа  

            Цыганова  
Георгия Александровича.  
      Светлая ему память! 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                  ПРИГЛАШАЕТ 
По понедельникам с 11:00 
- Курсы кружевоплетения 
на коклюшках. Занятия  
проводит Ольга Шапанская 
Справки по тел.: 0371-2347002 
По вторникам с 12:30 
- Курсы немецкого языка  
для старшего поколения.  
Занятия проводит Клаус Гёрнер 

По средам с 10:00  
совместно с еврейским культурным 
объединением «ATID - ZUKUNFT e.V»  
- Консультации социального работника   
Приём проводит Мария Лямец  
Запись на консультации только по 
предварительной договорённости 

по тел.: 0371-2406391,   0179-5453147 
       в рабочие дни с 14:00 до 18:00 

По четвергам с 11:00  
- Курсы бисероплетения  
Занятия проводит Алла Бородюк 
Справки по тел.: 0162-6870380 

По четвергам с 13:00  
- Занятия в группе оздоровительной  
гимнастики 
Занятия проводят  
квалифицированные  
специалисты по лечебной  
физкультуре 
Косьяненко Фаина   Блейх Наталья 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»  
                  ПРИГЛАШАЕТ 
      6 МАРТА 2015 в 17:30 
на традиционный праздничный  
вечер отдыха, посвящённый  

нашим любимым женщинам. 
 
Справки по тел.: 0371-2400596 


