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Мигранты в зеркале интеграции 
Германия, как и большинство стран Европы, де-факто 
является страной мигрантов. И вопросы их 
интеграции, наряду с политическими и 
экономическими проблемами, звучат сегодня очень 

актуально. При этом до 
сих пор не сформированы 
структуры, которые 
представляли бы 
интересы всех групп 
мигрантов на 
общегерманском уровне. 
Большинство мигрантов 
организуются по 

национальному 
принципу, и найти точки 
соприкосновения, а тем 
более объединить эти 
разрозненные структуры 
не так-то просто. Надо 
отметить, что в последние 
годы отношение 
политиков Германии к 

общественным организациям мигрантов изменилось, в 
том числе в области финансовой поддержки их 
деятельности - была наконец-то признана 
возрастающая роль самих мигрантов в процессе 
интеграции.  
Эта тема обсуждалась на саксонской конференции 
общественных организаций мигрантов, которая 
состоялась 21 июня в Дрездене. Было принято 
решение о продолжении деятельности рабочей группы 
по подготовке юридических документов для создания 
единой структуры, которая объединила бы под своей 
крышей все группы мигрантов Саксонии. 
Какие проблемы являются приоритетными? 
Подтверждение дипломов и помощь в 
трудоустройстве, двуязычное воспитание детей и 
сохранение языковых и национальных традиций 
страны происхождения, получение немецкого 
гражданства и отказ от предыдущего, процедура 
которого затягивается порой на годы... 
Цель создаваемого объединения – доносить проблемы 
и реальную картину интеграции мигрантов до ушей 
политиков и правительства.  
P.S. Согласно статистике, в некоторых немецких 
землях процент детей до 5 лет, рождённых в семьях 
мигрантов, составляет свыше 60 процентов от 
общего количества детей. 
                                                                   Игорь Шемяков 

 
 

НОВОСТИ ГЛОБУСА 

Праздник мыльных пузырей 
А вы знаете, как сделать большие разноцветные красивые 
мыльные пузыри?  
А вот те, кто приехал с нами в субботу 13 июня на 
любимое озеро Waldbad, узнали вместе с нашими 
клоунами Маней и Кузей волшебный рецепт их 
изготовления.  

Все от самых маленьких и до совсем взрослых приняли 
участие в изготовлении чудо-средств: кто-то наливал 
секретные ингредиенты, а кто-то смешивал их, 
приговаривая волшебные слова. И вот чудо-состав готов. 
А чем мы надували наши 
красочные пузыри – останется в 
секрете... Этот секрет мы 
откроем только тем, кто в 
следующий раз поедет вместе с 
«глобусовцами» на наш 
очередной семейный праздник.  
К сожалению, в этот раз дождик 
не дал нам возможности 
провести спортивные конкурсы и 
подвижные игры. Но мы 
(взрослые) зато успели 
искупаться, а детвора – 
построить на берегу замок для 
Царевны-Лягушки и её 
придворных 
головастиков.  
А застолье под 
дождём получилось 
романтическим и 
незабываемым. Ух, 
как вкусно было! 
Присоединяйтесь к 
нашим семейным 
праздникам, и вы 
получите море 
удовольствия!                                                Марина Мурберг 
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Баутцен – город с особым 
настроением 

Каждый город имеет своё настроенье: 
Этот - пасмурно хмур, а другой - чародей. 
Города - не скопленье бездушных строений,  
Это воля и дух их создавших людей. 
                                                   Г. Епанечников 

Давно собирались активные «глобусовцы» посетить 
город Баутцен. И вот все обстоятельства сложились в 
нашу пользу: и погода, и железнодорожники не 
подвели. 14 июня мы начали знакомство с 
необыкновенным чудесным Баутценом - городом с 
особым настроением.  
Вывески на двух языках показывают, что мы 
находимся в центре компактного проживания 
лужицких сербов. Да и сам город до 1868 года носил 
сербское название Будиссин - именно такой вариант 
впервые встречается в документах 1002 года. Название 
необычное, есть много легенд и версий, его 
расшифровывающих, но мне больше всех понравилась 
такая... На том месте, где сегодня расположен город, 
путешествующая славянская княгиня рожала ребенка, 
и князь, естественно желавший наследника, в 
нетерпении всё время родов спрашивал: «Буде сын?» 
(родится сын?). Так возникло название Будиссин. За 
всю свою многовековую историю Баутцен успел 
побывать под властью Польши, Богемии, Венгрии и 
Саксонии, и такое смешение культур и народов 
отразилось во внешнем облике этого притягательного 
города. Достопримечательности начинаются прямо в 
нескольких шагах от вокзала и расположены 
компактно.  
Силуэты городских башен и церквей стремятся ввысь, 
к небу, которое в день нашего посещения было таким 
ярким и почти безоблачным. Сначала мы 
полюбовались церковью Св. Марии и Марты, узнали 
её историю; обратили внимание на семейство галок, 
облюбовавших церковную башню и свивших там себе 
гнездо на высоте 46 метров. Благодаря каналу MDR 
все желающие могут наблюдать жизнь этих птиц – в 
башне установили видеокамеру. Дальше «глобусовцы» 
пошли знакомиться с замечательными башнями - Neue 
Wasserkunst (Новое водное искусство) и Lauenturm 
(Львиная башня). Первая башня, довольно обычного 
традиционного вида, вызывает уважение своим 
многовековым трудом по снабжению города водой из 
реки Шпрее. А от второй, построенной в 1403 году и 
когда-то бывшей частью городской крепости, 
начиналась дорога в Богемию. Раньше её украшал 
богемский лев, давший этой башне название.  
И вот мы уже в самом центре, на площади перед 
ратушей, окрашенной в горчичный цвет, ведь недаром 
Баутцен знаменит своей горчицей, которую 
производят по старинным рецептам с тридцатых годов 
20 века. Самые зоркие пытаются разглядеть на башне 
ратуши, рядом с часами, каменную голову тёмного 
цвета. Это голова турка в тюрбане, вмонтированная в 
память о событиях 1683 года, когда к городу подошли 
турецкие войска, и горожане приготовились биться с 

ними не на жизнь, а на смерть. Интересен и фонтан 
Рыцарь Dutschmann перед ратушей – на его барельефах вы 
тоже найдёте изображения баутценских башен.  
Следующая достопримечательность – собор Св. Петра, в 
котором с 1543 года проводят богослужения и католики, и 
лютеране по взаимной договорённости. Некоторые из нас 
приметили цветы на окнах наверху церковной башни - и 
неудивительно: ведь там до сих пор живёт церковный 
сторож.  
Небольшая улочка ведёт от собора к замку Ортенбург. 
Самое красивое в нём, на мой взгляд, - это зубчатая башня 
над входом, украшенная изображением венгерского 
короля Матвея Корвина (одно время владевшего 
Баутценом). Осмотрев внутреннюю часть замка, где 
находится детский театр и стоят полуразобранные 
декорации и сиденья для зрителей, мы двинулись в 
сторону реки Шпрее. Там нас ждали башня Alte 
Wasserkunst (Старое водное искусство) и церковь Св. 
Михаила. В башне сейчас находится музей 
водоснабжения, или как его раньше называли горожане - 
«водного искусства». Обе достопримечательности 
находятся как бы на естественном «балконе» над рекой 
Шпрее, где так замечательно можно любоваться и рекой, и 
городом. А фотографировать лучше всего с моста 
Friedensbrücke – получается хороший панорамный снимок 
старой части города, остатков крепостных стен. Ещё одна 
городская башня - Reichenturm видна с площади перед 
ратушей – падающая башня, возведённая в конце XVв. 
Она наклонилась из-за подвижки грунта, да так и застыла, 
отклонившись от вертикали на 1,45м при высоте 56м. С 
башни открывается потрясающий вид на город и 
окрестности. А на улице, ведущей к ней, в мостовую 
вмонтирован красивый указатель в виде звезды, лучи 
которой показывают направление к разным городским 
достопримечательностям и расстояние до них.  
Баутцен хочется посетить снова и снова – ведь там ещё 
столько интересного! Хорошо бы приехать на Пасху: там 
обычно устраивают грандиозный праздник с сербскими 
традициями; или на «птичью свадьбу» - сербский 
народный праздник 25 января, когда изготавливаются 
специальные сербские булочки в виде гнёзд и птиц. Да и в 
любой другой день вы найдёте в этом городе то, что 
совпадёт с вашим настроением, понравится вашим глазам, 
даст пищу вашему разуму и радость вашей душе. А 
«глобусовцы» уже готовятся к новому, тоже очень 
интересному походу. Может быть, и вы пойдете с нами? 
                                                    Галина Шаат-Шнайдер 
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СУДЬБЫ. 
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ 
              Гримасы истории 
9 мая весь мир отметил 70-летие Победы над 
фашизмом. За 70 лет выросло поколение, которое мало 
что знает о той войне. Но самое страшное, что память 
отказывает и даже у тех, кто не должен забывать. Не 
должен забыть Бабий Яр и Хатынь. Расстрелянных в 
Харькове в Дробицком яру и Лесопарке, в еврейском 
гетто в районе ХТЗ. Расстрелянных и заживо 
сожжённых в Одессе на артиллерийских складах. И 
так можно перечислять тысячи городов и посёлков в 
России, Белоруссии и Украине. Но коротка память 
человеческая, да и политическая обстановка другая. И 
началось переписывание истории. Где СССР 
приравнивается к фашистской Германии. Вспоминают 
пакт Молотова-Риббентропа, где «бедная» Польша 
оказывается пострадавшей от СССР. Но при этом 
умалчивают, что Польша ещё 26 января 1934 года 
заключила договор с Германией о дружбе и 
ненападении. И назывался он пакт Пилсудского-
Гитлера. 11-12 марта 1937 года немецкие войска 
перешли границу с Австрией. 30 сентября 1938 года 
было подписано Мюнхенское соглашение, где была 
отдана на растерзание Чехословакия. Где часть 
территории утащили себе та же Польша и Венгрия. 
Вся цивилизованная Европа это проглотила, и только 
Советский Союз предлагал совместные усилия для 
обуздания агрессора. Но увы...  
Чемберлен, приехавшимй в Лондон, торжественно 
объявил: «Я привёз вам мир!». Подписанты надеялись, 
что Гитлер пойдёт на Восток. И небезосновательно. 
Ещё в 1926 году, сидя в тюрьме, он написал в своей 
книге «Моя борьба», что его цель - завоевание 
Востока. Так что СССР являлся последней страной, 
которая заключила договор с Германией. И Гитлер 
таки пошёл на восток. 1 сентября 1939 года началась 
Вторая мировая война. А так как у Англии и Франции 
был договор с Польшей, они объявили войну 
Германии. Но не предприняли никаких действий. 
Германия спокойно раздавила Польшу и повернула на 
Запад. Гитлеровская армия победоносно прошла по 
Европе и за 17 дней разгромила Францию. Так 
капитулировала Западная Европа. Начались 
бомбардировки Англии. И можно только гадать, 
сколько продержалась бы Англия, если б войска 
Вермахта высадили десант. 22 июня 1941 года 
гитлеровские войска напали на Советский Союз. 
Черчиль, узнав об этом, произнёс: «Мы спасены».  

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа 
Киев бомбили, нам объявили, что началася война. 

Началась Великая Отечественная война. Весь 
многонациональный советский народ встал на защиту 
своего Отечества. Что характеризует нацистскую 
идеологию? Провозглашение превосходства одного 
народа над другим. А так как по этой расовой теории 
остальные - недочеловеки, они должны быть 
уничтожены. Вот и были уничтожены 14 миллионов 
мирного населения на территории СССР. 

По гитлеровскому плану на захваченных территориях 
должно было остаться минимальное количество жителей - 
для работы на хозяев. Но этим планам не суждено было 
сбыться. Ценой огромных потерь советского народа 
Европа была очищена от фашизма. Только при 
освобождении Польши погибло 600 тысяч Советских 
Солдат. Красивейший город Краков, который должен был 
быть взорван, спасла Красная Армия.  
«Благодарность» Польши известна. 
Итак – война закончена. Как пел В. Высоцкий: 
«Отплакались те, что дождались; недождавшиеся 
отревелись». Надо было восстанавливать полностью 
разрушенное хозяйство. И восстановили. Не болтовнёй о 
перестройке и ускорении, а самоотверженным трудом. 10 
апреля 1944 года была освобождена Одесса, а уже в 
октябре восстановлен завод тяжёлого машиностроения 
«Краян». Все, кто смотрел фильм «Ликвидация», видели 
развалины этого завода сегодня. Но это сегодня, а 70 лет 
тому – подняли из руин. И так по всей стране. 
Восстанавливали заводы и фабрики, колхозы и совхозы. 
Строились школы и детские садики, пионерские лагеря, 
санатории и дома отдыха. Запускались в космос ракеты, 
атомоходы пробивали лёд Арктики, строился БАМ и 
газопроводы. Строились дома, где получали бесплатно 
жильё, была бесплатная медицина и многое другое, что 
потом будет названо продажными «деятелями» - застоем. 
Начал сбываться план Маршалла. В книге А. Иванова 
«Вечный зов» и одноимённом фильме этот план озвучен в 
диалоге сотрудника Абвера Лохновского с Полиповым. 
1943 год. Лохновский: «Вот закончится война, всё как-то 
успокоится, утрясётся. Тогда и начнётся настоящая 
борьба! За нами идеологическая машина всего мира! Да и 
многие из твоих соотечественников будут нам помогать!». 
Полипов: « Я не думаю, что вы найдёте много активных 
помощников». Лохновский: «Мы найдём! Нет, мы их 
воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько нам будет 
нужно! Деньги сделают всё! Мы подорвём монолит 
вашего общества! Вот войну за души людей мы 
выиграем!». И выиграли. Но, как обычно это случается в 
истории, не без помощи предательства элит. Так распалась 
Византийская империя. Так же распался Советский Союз. 
Ночью, как воры, собрались в Беловежской пуще, 
подписали развал Союза, доложили в Вашингтонский 
обком и разбежались по своим каморкам. Всплыло всё, 
что должно было всплыть, и полилась кровушка по 
просторам на волне национализма. Приднестровье, 
Карабах, Абхазия и Южная Осетия. И везде это 
закончилось потерей территорий. А теперь и моя Украина. 
Красивейшая, благодатная. Спiвуча и квiтуча (поющая и 
процветающая). Это как надо было постараться, чтобы 
превратить её в нищую и разрушенную! Но все годы так 
называемой «незалежностi» руководство страны только 
грабило свой народ. Не забывая при этом создавать образ 
врага. И вот «вспыхнул» Майдан. Под красивыми 
лозунгами «Долой миллиардеров-коррупционеров!», 
«Банду геть!», «Хотим в Европу!» и т.д.  
Когда-то остров Манхэттен был куплен у индейцев за 
стеклянные бусы, медные серёжки - всего за 24 доллара. 
Считалось самой выгодной сделкой. Но оказывается, 
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можно купить целую страну с 42-миллионным 
населением за печеньки, которые раздавались на 
площади, и красивые обещания. И рухнул режим 
Януковича, и «счастливый» народ разнёс резиденцию 
президента, показывая золотой батон и унитаз. Правда, 
никто не знает, кто на нём сидит сейчас, и где этот 
батон. А теперь я процитирую слова группенфюрера 
СС Мюллера из известного фильма «17 мгновений 
весны»: «Золото партии – это обращение к тем, кому 
сейчас год-два-три. Которым по 10 лет, мы не нужны. 
Ни мы, ни наши идеи. Они нам не простят голода и 
бомбёжек. А те, кто сейчас ничего не смыслит, будут 
говорить о нас, как о легенде, а легенду надо 
подкармливать. Надо создавать тех сказочников, 
которые переложат наши слова на иной лад. Как 
только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» 
произнесут слово «хайль» в чей-то персональный 
адрес, знайте - там нас ждут. Оттуда мы начнём наше 
великое возрождение».  
И вот уже гауптман Шухевич из карательного 
батальона «Нахтигаль» является национальным 
героем, по Киеву идут факельные шествия под 
лозунгами: «Комуняку на гиляку. Москалив на 
ножи!». И кровь полилась. И как результат – потеря 
Крыма, сожжённая Одесса, расстрелянный 
Мариуполь, залитые кровью города Донбасса и 
Луганска! О какой единой Украине после этого может 
идти речь? Десятки тысяч убитых и покалеченных. 
Тысячи погибших и раненых детей. И все они - 
граждане Украины! И закономерный вопрос: «А 
зачем, во имя чего?» Чтобы кто-то прикупил 
очередной заводик, отгрохал особняк? 
8 июня 1941 года Гитлер принял непреклонное 
решение: «Москву и Ленинград сровнять с землёй. 
Город следует подвергнуть жестокой блокаде и по 
возможности окружить забором из колючей проволоки 
с проведённым к ней электротоком, охраняемым 
пулемётами. Мы заявим перед всем миром, что Сталин 
защищает Ленинград как укрепление. Следовательно, 
мы вынуждены обращаться с городом и всем его 
населением как с вражеским объектом». Сегодняшняя 
блокада и обстрелы украинских городов и районов 
Донецка и Луганска полностью соответствуют 
фашистской человеконенавистнической теории. 
Только фашисты уничтожали «недочеловеков» – 
славян, евреев и цыган. А сегодняшняя власть 
уничтожает свой народ. Или уже не свой? И самое 
страшное, что уже никогда не вернутся домой дети к 
родителям, а родители к детям по обе стороны огня. 
Один народ, одной веры и культуры, искусственно 
разрубленный на две части. 
Мы живём в относительно спокойной, сытой стране, 
которая смогла осудить фашизм. Фашизм, 
развязавший войну, был разгромлен «ватниками и 
колорадами». В противном случае, старшее поколение 
попало б сюда в виде пепла, а моё вообще б не 
родилось.        
               Сын «ватника и колорада» гвардии капитана 
                                                                             Лев Гадас 

Свой-чужой 
В последнее время при встречах с малознакомыми людьми 
или знакомствах с новыми часто слышу вопрос: « А Вы 
откуда?» Это означает: «Наш ты или не наш? Можно с 
тобой говорить на тему Украина-Россия?» Если ты с 
Украины, то для украинцев ты свой, а если ты из России 
или из Казахстана, то ты свой для россиян. Что с нами 
стало, люди?! Когда-то мы учились в одном классе – 
русский, украинец, казах, немец, белорус... – и не 
задумывались, а узнавали об этом на классных часах о 
дружбе народов. После чего относились ещё с большим 
уважением друг к другу.  
Я из Казахстана, моя бабушка русская, мой дедушка немец 
(по маме), а по папе – полный «интернационал». С детства 
у нас дома за столом пели украинские песни («Несе Галя 
воду» и др.), а мой дедушка читал на немецком Гёте, 
Шиллера. Моя прабабушка-немка жила до войны на 
Украине, а во время войны была выселена в Казахстан. 
Она знала только два языка – украинский и немецкий, и ей 
было тяжело без русского. У меня много друзей – казахи, 
украинцы, евреи, русские... Так чья я? Ваша или не ваша? 
Только от того, что мне не нравится сегодняшнее 
правительство Украины, я стала вдруг не ваша. И за это 
надо меня и других называть врагом? А куда годится 
рисование чёрной краской еврейских звёзд, которыми 
«украшены» стены некоторых домов в нашем городе? 
Выламывание почтовых ящиков только от того, что там 
стоит фамилия, которая кому-то не понравилась? Гнусные 
надписи в общественных местах в адрес президента 
Путина?  
Да и вообще, люди, что с вами стало?! Разве нам дали 
свободу слова для того, чтобы оскорблять и унижать друг 
друга? Открываем Интернет - и что видим? Карикатуры то 
на Порошенко со свиным рылом, то на Путина в 
гитлеровской форме. Да и не удивительно, что во Франции 
погибли журналисты. Это, конечно, горе и трагедия, и 
убийству нет оправдания, но и мы должны быть 
корректными в своих мнениях, не рисовать карикатуры, 
которые могут оскорбить религиозные чувства верующих 
разных конфессий. 
Каждый человек имеет право на своё мнение, да хоть нам 
порой и не нравится это мнение, но элементарные правила 
этикета мы должны сохранять, уважая друг друга. 
Например, у меня с моей коллегой Светой Бараненко – 
абсолютно разные точки зрения по поводу политики на 
Украине, но это мне совсем не мешает любить и уважать 
её, она для меня – добрый и просто хороший человек. Ведь 
можно всегда оставаться людьми.  
Если Вам не нравятся некоторые статьи в нашей газете 
«Глобус», то у Вас всегда есть выбор: можно читать 
журнал «Восточный курьер».  
Люди, прошу Вас сохранять уважение друг к другу, к 
городу, в котором мы живём, к стране, которая нас 
приняла. Берегите и цените всё, что имеете – красоту 
вокруг нас (красивые улицы, шикарную природу), мирное 
небо над головой.  
Я призываю всех сохранить мир для наших детей и внуков 
и быть примером для них.  
                                                                        Марина Мурберг 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 

 

Хуже Несправедливости 
только Справедливость без карающего меча 
                                                              О. Уайльд 
Справедли́вость - понятие о должном, 
содержащее в себе требование 
соответствия... преступления и наказания... 
                                                             Википедия 
Как всегда, тема моих небольших заметок появилась 
внезапно. Я не вынашивал её в муках и не рассуждал 
об этом сам с собою по ночам. Просто услышал 
новость. По радио. «В процессе о деле Т. вынесен 
приговор: обвиняемый признал совершённое им и 
осуждён на 3 года тюрьмы для несовершеннолетних». 
А потом ещё об этом же и по телевизору на всех 
каналах, и в Интернете. В общем, «задело», и я начал 
читать. Итак: некий М. 17-ти лет со своими друзьями 
не давали возможности выйти из туалета в одном из 
ресторанов быстрого питания двум 
несовершеннолетним девочкам, навязчиво оказывая 
им совершенно недвусмысленные знаки внимания в 
присущей им восточной манере. Увидевшая это Т. 
сделала молодым людям замечание, отвлекла их на 
себя и дала возможность двум испуганным девчонкам 
убежать. После взаимных оскорбительных выпадов 
разгневанный М. догнал Т. на парковке, сбил ударом 
кулака с ног, в результате чего девушка упала и 
получила тяжёлые повреждения, несовместимые с 
жизнью. После трёх дней комы родители Т. 
отключили аппараты жизнеобеспечения дочери. В этот 
день ей исполнилось 23 года...  
Не дай Б-г кому-нибудь когда-либо отключать 
собственными руками аппараты, поддерживающие 
искусственно жизнь близкого человека; видеть, как 
линии сердца и дыхания твоего ребёнка сглаживаются, 
превращаясь в безнадёжные прямые. Не дай Б-г Вам 
когда-нибудь принимать решение отдавать ли для 
донорства органы дочери. Не дай Б-г!  
А теперь представьте, что такое справедливость в 
понимании этих родителей. Вы думаете - это три года 
детской тюрьмы, откуда убийца, признавший не вину, 
а лишь своё участие, может выйти уже через 18 
месяцев за «примерное поведение»?! И понимают ли 
они слова судьи, что это не было прямым 
умышленным убийством? А родители спасшихся из 
туалета девочек, избежавших унижения, а возможно и 
насилия, - поймут ли они правосудие, закрывшее глаза 
на «подвиги» этих великовозрастных подонков?  
А родители других детей - потенциальных жертв 
вышедшего на свободу урода, не покаявшегося и 
уверенного в своей безнаказанности, - не изменились 
ли их представления о справедливости?  
А может, с другой стороны, всепрощенчество и 
подставление второй щеки - это и есть высшая 
справедливость? Или это лишь только 
завуалированные попытки смириться с 
несправедливостью системы правосудия и 
собственным бессилием перед ней? 

А вот, как бы сработала судебная система в 
других странах и религиях? В США, например, 
на которые мы все так любим равняться, он 
получил бы от судьи наверное лет 150 по 
совокупности: и за убийство, и за оскорбления, и 
за сексуальные домогательства. Плюс штраф 
миллионов на 50 за прерванную и не 
реализованную жизнь. В Китае - наверняка 
расстреляли бы. А в стране с мусульманским 

вероисповеданием, в которой он родился, вступили бы в 
силу законы кровной мести, и тогда его родственники и 
приятели не вели бы себя так нагло в зале суда, 
выкрикивая оскорбления в адрес родственников 
погибшей, а прятались бы по углам от страха перед слепой 
кровной «справедливостью». 
Или, если посмотреть с другой стороны, за финансовые 
нарушения в нашей стране осуждают гораздо суровей, чем 
за уголовные. Значит ли это, что заплаченные налоги 
гораздо важнее для государства, чем человеческая жизнь? 
И это ли настоящая демократия (власть народа), когда 
«великодушные» судьи практически прощают убийства? 
И это по закону? Тогда кем и для кого пишутся эти 
законы? Для насильников с их условными сроками 
приговоров, для убийц с тремя годами - для кого?! 
Вспоминается давний нашумевший случай, когда отец 
убитого ребёнка прямо в зале суда застрелил убийцу, 
приговорённого к пяти годам тюрьмы за якобы 
непреднамеренное убийство после похищения. За это 
«спланированное преступление» убитый горем отец 
получил в виде наказания восемь лет строгого режима. 
Справедливость ли это в том понимании, которое 
способен переварить наш разум? Соответствие букве 
закона - да. Но справедливо ли перед людьми и Б-гом? 
Мне кажется, европейское правосудие, как составляющая 
часть демократии, сильно политизировано и заражено 
вирусами псевдогуманизма и псевдокорректности, но 
возникает ощущение, что мы зашорены этим страхом быть 
обвинёнными в политической, сексуальной, религиозной 
или другой интолерантности. И тогда лучше побольше 
разрешать хулиганствующим деткам, помилосерднее 
наказывать преступников, превозносить до небес права 
сексуальных меньшинств и позволять себе быть построже 
только с законопослушными гражданами.  
Опросы в прессе, на телевидении, в Интернете показывают 
зашкаливающие проценты большинства, требующего 
более сурового наказания для М. Но какого? Где степень 
этой самой справедливой суровости возмездия за 
содеянное? 10 лет, 25, пожизненное? Не знаю. Наверное, 
важно не то, сколько он будет сидеть в немецкой «полу-
санаторной» тюрьме, а степень его раскаяния в содеянном. 
А потому, будь у меня такая возможность, я бы 
приговорил его к пожизненному... ношению цветов на 
могилу Т., три раза в неделю, с обязательным часовым 
пребыванием там. И, возможно, через сколько-то там лет, 
он начнёт разговаривать со своей жертвой, а там, может, и 
покается, и попросит прощения, и не поднимется его рука 
больше ни на кого. 
Будьте здоровы и счастливы и, если получится, старайтесь 
поступать по справедливости.             Ваш Доктор Шаевич 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
 
Любовь прекрасна и неповторима. 
Закружат в танце лепестки от роз.  
Она неистова, тревожна и ранима.  
Так дай вам Бог хранить её от гроз! 
Весь мир обнять нам хочется, при этом 
Тревожит кровь блаженные сердца. 
В ажурном танце лепестков и света 
Закружит нас Амур Творца. 
Хвала любви, что нам досталась, 
За чувства, что она дарИт, 
За стук сердец, за май, за радость, 
За гимн души, за чистоту молитв! 
 
                     *** 
 
Мы убежим с тобой в поля 
 
Мы убежим с тобой в поля, 
И ты поймёшь, как мир прекрасен. 
Друг с другом радости деля, 
Мы наберём тюльпанов красных. 
Услышим трель перепела, 
Закружимся под небом синим 
И опоит дурман-трава 
Весной… и запахом полыни. 
Увидим посреди степи 
Такое буйство красоты! -  
Вокруг цветы… и ни одной души. 
Мы одни, с тобой одни, 
Я и ты,.. и музыка весны. 
Это счастье - быть с тобою рядом. 
Просто быть и видеть твою радость, 
Воздухом захлёбываться свежим 
И, волнуясь, целоваться нежно. 
А весна пьянит, не уставая, 
Запахами солнечного мая. 
 

 

 
                      *** 
Жизнь и судьба - одна дорога. 
Но выбрать нужно лишь тот путь, 
Чтобы не стыдно было у порога, 
В свой дом войти, водицы исчерпнуть. 
Судьба бывает благосклонной, 
И жизнь струится как фонтан, 
Бывают ночи со свечой бессонной, 
Но взлёт души нам снова Богом дан. 
Приходят вёсны, их сменяет осень, 
А дни сменяют ночи, жизнь течёт. 
И каждый день прожит, но сердце просит 
Чего-то неизвестного ещё. 
И с жаждой ждём мы дня, который будет, 
И радостно встречаем солнца луч, 
И щебетанье птиц, как разнобразье судеб 
Волнует и ласкает слух. 
Прекрасна жизнь, она дана однажды, 
Чтобы исполнить назначенья дар. 
Её хранить умейте, её дважды 
Нам не дано прожить, увы,.. как жаль. 
Поэтому дышите, наслаждайтесь 
Чудесным днём, что снова не придёт. 
И каждая минута, словно в вальсе, 
Неумолимо нас... в день завтрашний несёт. 
Его встречайте, распахнувши окна, 
С улыбкой, с жаждой, солнцу подмигнув, 
Вы не спешите, всё придёт и робко, 
О себе заявит, не моргнув. 
Будь то любовь иль счастье, или радость, 
Нам надо лишь всё это рассмотреть. 
Коснуться чуда, что гуляет рядом, 
Принять друзей такими, как уж есть. 
И по капле,... крошке... всё собрать в ладони, 
К сердцу прикоснувшись, оценить, 
И понять, какое это чудо - 
Быть,.. мечтать, влюбляться и творить! 
 

Сегодня мы хотим познакомить вас с новым автором Амалией Клинк.  
Вот что она решила нам о себе рассказать. 
Я родилась в горном живописном селении Южного Казахстана Турбате. Село  
расположилось между склонами гор, в долине. С детства и до сих пор  
восхищаюсь природой, люблю лирику, танцы и песни. Они окрыляют меня и  
придают сил, когда бывает трудно. 
Окончила после школы пединститут в Ташкенте и работала долгие годы  
преподавателем немецкого и русского языков. Стихами баловалась ещё в 9 классе, 
писала подружкам записки на уроках в стихотворной форме. Потом первая  
любовь, вот тогда и все мои переживания и волнения выразились в стихах. Появилась Муза, которая лечит душу.  
Но особого внимания этому я не уделяла.  
Когда собрались ехать в Германию, было тоже тревожно на душе, ведь мы не знали, что нас ожидает. В 
Германию приехала с семьёй, родителями и братьями в 1992 году. Было нелегко расставаться с родными местами 
и Родиной. Но так сложилась жизнь. Надо было покинуть страну, так как уехать из Казахстана было некуда. В 
Хемнице работала с переселенцами, 8 лет преподавала немецкий язык на курсах. Стихи мои печатались в газете 
для переселенцев.  
Люблю город Хемниц, людей и всё вокруг меня. Научилась видеть счастье в мелочах. Ведь наше счастье - оно не 
рядом, а в нас. Желаю всем этого простого земного счастья, мои дорогие. 
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ТАЙНЫ ВИРТУАЛЬНОГО ДВОРА 
Ведущая рубрики – Людмила 
Берибес 

Наше зрение - нет его 
дороже... 
По себе знаю: многие из нас проводят 
за компьютером более 8 часов в 
сутки. Кто-то работает, практически не отходя от 
монитора, кто-то днями «сидит» в Интернете, кто-то 
зависим от сюжетных онлайн-игр... Страдают многие 
системы организма, но больше всего, конечно, зрение. 
Почему? Потому что зрение – ведущая система 
восприятия. Около 70% всей информации мы 

получаем зрительным путём. 
Представьте, что вы читаете 8 или 
10 часов подряд. Совершенно 
верно: голова становится тяжёлой и 
невосприимчивой к чему-либо ещё, 
а глаза сами закрываются… 
Однако при чтении нагрузка на 

зрение ещё не столь внушительна, ведь строчки и 
фразы не прыгают у нас перед глазами, не меняют 
цвет или размер, как на мониторе. Наше зрение 
«кричит», взывая о помощи: появляются покраснения, 
слезоточивость, нечёткость, вплоть до болезненных 
ощущений. Мы же снова не обращаем внимания на эту 
«мелочь», оправдывая всё авитаминозом, 
недосыпанием - чем угодно! 
И хотя компьютер захватывает нас целиком и 
полностью, каждые 30-40 минут мы должны отрывать 
глаза от монитора или попросту выключать его. А 
зрительные упражнения не так сложны, как кажется. 
Лучше всего посмотреть в окно, минуты три или 
четыре понаблюдать за различными предметами, 
людьми, машинами, птицами. Особенно это полезно в 
тёплое время года, когда деревья и трава имеют 
зелёный цвет. А цвет этот, как известно, успокаивает и 
снимает зрительное напряжение. Можно также 
переводить взгляд с близлежащих предметов на 
далёкие, и так - несколько раз. 
Этот приём особенно хорош тем, что позволяет 
зрительной мышце фокусировать взгляд на предметах 
разной отдалённости. Подобная «зарядка» -
одновременно и отдых, ведь все движения на экране 
компьютера являются плоскими для наших глаз, от 
восприятия которых зрение очень сильно устаёт. 
Можно на несколько секунд закрыть глаза, потом 
открыть их и снова закрыть. Длительность таких 
упражнений и их частоту вы можете подбирать сами, в 
зависимости от того, что вам удобно и доступно в тот 
или иной момент. 
Ещё одно упражнение - «крест». Вы, отворачиваясь от 
любимого монитора, поднимаете взгляд так высоко, 
как только можете, затем опускаете его; потом так же 
смотрите вправо, затем - влево. 
Старайтесь, чтобы совокупное время пребывания у 
компьютера не превышало 4-5 часов, а для ребёнка до 
14 лет - 3-х часов. В противном случае, «проценты» 
нашего зрения будут падать, падать и падать... 

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 
Shayevych stellte, können Sie Ihre Kenntnisse über Sachsen 
prüfen).  
1) Wie heißt die Villa, die 
Henry van de Velde gebaut 
hat? 
 
 
 
 
2) Welche sächsische Stadt 
nannte man in 18. 
Jahrhundert «Sächsisches 
Manchester»? 
 
 
 
3) Im Jahr 1901 wurde im Zwickau ein 
Denkmal gebaut. Wem war das Denkmal 
gewidmet? 
 
Авторы многих учебников по изучению 
иностранных языков считают, что стихи 
не только разнообразят процесс изучения языка, но и 
способствуют более лёгкому его усвоению, тренируют 
память. Предлагаем нашим читателям попробовать – 
выучить наизусть 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 auswendig zu lernen).    

 

Frühlingsnacht     von Joseph von Eichendorff 
 

Jauchzen möchte ich, möchte weinen, 

ist mir´s doch, als könnt´s nicht sein! 

Alte Wunder wieder scheinen 

mit dem Mondesglanz herein. 

Lösung: 
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       ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»   
       WANDERKLUB «GLOBUS» ПРИГЛАШАЮТ 

                      12 июля 2015 
тех, кто не потерял интереса к познанию 
нового  
и открытию  
неизведанного,  
посетить 

 
         Talsperre-Koberbach 
           (пешеходная часть – ок. 9км) 
 

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

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 вторникам с 18:00 
- Уроки танцев 
«Учимся танцевать  
Gesellschaftstanze». 
Занятия проводит 
Арик Апроянц 
 

По средам с 10:00  
совместно с еврейским культурным 
объединением «ATID – ZUKUNFT»  e.V. 
- Консультации социального работника.    
Приём проводит Мария Лямец.  
Запись на консультации только по 
предварительной договорённости 
по тел.: 0371-2406391,   0179-5453147 
       в рабочие дни с 14:00 до 18:00 
 

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

По четвергам с 18:00 
- Уроки танцев 
«Учимся танцевать  
Gesellschaftstanze». 
Занятия проводит 
Арик Апроянц 

 

 
 
 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РУССКИЙ МАГАЗИН! 
 

Мы переехали в новое помещение по адресу 

Alfred-Neubert-Str.17 всего в паре минут 

от остановки 22 автобуса Arno-Schreiter-Str. 
Часы работы: Пон.-Пятн.  9:00 – 19:00 
                         Суббота       9:00 – 16:00 
         Телефон: 0371-3343482 
Нам дорог каждый покупатель, поэтому  
          мы работаем по девизом: 
«Широкий ассортимент и доступные цены» 
Кроме традиционных товаров, мы предлагаем 
продукцию для Вашей красоты и здоровья: 
- косметику торговых марок «Чёрный жемчуг», 
«Чистая линия», «Зелёный доктор», 
изготовленную из природных натуральных 
компонентов; 
- биологически активные добавки (БАДы); 
- витамины, настойки, растирки, травы... 
Вы можете также приобрести оборудование для 
просмотра спутникового телевидения и 
получить квалифицированную консультацию. 

 
 


